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МРП
МРП используют для снижения давления газа с высокого, среднего до требуемого уровня и
поддержания в автоматическом режиме заданного выходного давления, вне зависимости от
изменения расхода и выходного давления газа. При аварийных ситуациях срабатывает
предохранительно-запорный клапан, который автоматически отключает подачу газа. МРП в
своей конструкции имеет основную и резервную линии редуцирования, что повышает
надежность непрерывной подачи газа потребителям.
Также, в виде запорной арматуры в МРП используются краны шаровые с диапазоном рабочей
температуры окружающей среды от -40С до +60С., класс герметичности А, тип присоединения к
трубопроводу – приварное, эти факты уменьшают вероятность утечки газа в местах
соединения.
Вся аппаратура устанавливаемая в МРП имеет диапазон рабочей температуры окружающей
среды не менее от -40С до +60С, поэтому установка обогревателя при климатическом
исполнении У категории 1 (-40С, +60С), не требуется. При более холодном климате, модульный
газорегуляторный пункт изготавливают с обогревом, входной и выходной трубопроводы из
стали 09Г2С, корпус МРП с двойными стенками и утеплителем.
Модульный газорегуляторный пункт изготавливают из оборудования, выпускаемого как
российскими производителями, так и производителями иностранных фирм, имеющих
разрешение Госгортехнадзора России на производство газового оборудования.
Входное давление,

Выходное давление,

Пропускная способность,

МПа

МПа

м3/ч

МРП-900 (РДНК-1000)

0,05-0,6

0,002-0,005

70-900

400

МРП-900 (РДНК-400)

0,05-0,6

0,002-0,005

45-300

400

МРП-900 (РДНК-400М)

0,05-0,6

0,002-0,005

55-600

400

МРП-900 (РДНК-50)

0,1-1,2

0,002-0,0035

0-900

400

МРП-1000 (РДСК-50БМ)

0,4-1,2

0,27-0,3

0-1200

400

МРП-1000 (РДСК-

0,4-1,2

0,01-0,04

0-1000

400

Марка

Масса

50БМ1)
МРП-1000 (РДНК-У)

0,05-1,2

0,002-0,005

55-1000

400

МРП-900 (А149 вер. А1)

0,003-0,6

0,0015-0,0075

50-900

400

0,015-0,6

0,01-0,03

100-900

400

МРП-1000 (РДГ-50/40Н)

0,05-1,2

0,001-0,06

0-5450

520

МРП-1000 (РДГ-50Н/45)

0,1-1,2

0,0015-0,06

700-7100

520

МРП-1000 (РДГ-50В/45)

0,1-1,2

0,06-0,66

700-7100

520

МРП-900 (А149-АР вер.
А1)
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