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Предохранительные сбросные клапаны

ПСКУ-50
Клапан пружинный сбросной ПСКУ50 является прибором мембранного
типа прямого действия
и предназначен для ограничения
давления неагрессивных газов
путем сброса газа в атмосферу
до установленной величины при
повышении давления в сети сверх
допустимого предела.
Клапаны ПСКУ-50 устанавливаются
на магистралях низкого, среднего
и высокого давления
газорегуляторных пунктов.

1 — корпус
2 — крышка
3 — клапан с направляющей
4 — пружина
5 — регулировочный винт
6 — мембрана
7 — тарелка
8 — тарелка пружины

Чугунный корпус 1 (см. рисунок) выполнен в виде усеченного конуса с фланцем, седлом и двумя
отверстиями с резьбой трубной цилиндрической 2 дюйма. Седло перекрывается клапаном 3
с резиновым уплотнением. Клапан собран с мембраной 6, которая жестко закреплена между
клапаном 3 и тарелкой 7. В свою очередь, мембрана 6 закреплена между корпусом 1 и крышкой 2.
Пружина 4 зажата между тарелками 7, 8 мембраны и регулировочного винта 5. Путем вращения
регулировочного винта 5 перемещается нижняя тарелка 8, изменяя, таким образом, усилия пружины
4, которая определяет настройку клапана 3 на давление в заданных пределах.
Газ из сети через входной патрубок корпуса входит в надмембранную полость. При установившемся
режиме контролируемое давление газа в установленных пределах уравновешивается настроенной
пружиной и клапан герметично закрыт.
Когда давление газа в сети (также и в надмембранной полости) превысит предел настройки,
мембрана 6, преодолевая усилия пружины 4, опустится вместе с клапаном 3, открывая при этом

выход газа в атмосферу через выходной патрубок.
Сброс газа произойдет до снижения давления в сети ниже настроенного, после чего под действием
пружины 4 клапан 3 закроется.
ПСКУ50Н/5

ПСКУ50С/50

ПСКУ50С/125

ПСКУ50В/300

ПСКУ50В/630

ПСКУ50В/1000

Максимальное рабочее
давление, кПа

5,6

55

135

330

693

1100

Диапазон настройки
срабатывания, кПа

2–5

20–50

50–125

125–
300

300–630

630–1000

диаметр D

225

225

225

225

225

230

высота H

210

210

210

220

220

220

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не более
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