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Пункты учета расхода газа

ПУРГ-100, ПУРГ-200, ПУРГ-400
Измеряемая среда —
природный газ с
плотностью не менее
0,67 кг/м³.
Диапазон температуры
измеряемой среды — от
–20 до +50 °С.
Источник обогрева —
газовая горелка
инфракрасного
излучения**.

ПУРГ-100

ПУРГ-200

ПУРГ-400

СГ16М-100

СГ16М-200

СГ16М-400

ДУ, мм (счетчика)

50

80

100

Максимальный расход при 0,005 МПа,
м³/ч

100

200

400

Минимальный расход при 0,005 МПа,
м³/ч

10

10

20

Счетчик

Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного
давления:
0,4 МПа

500

1000

2000

0,6 МПа

700

1400

2800

1,2 МПа

1300

2600

5200

324

385

385

Масса, кг

* По заказу возможно изготовление данных изделий с измерительным комплексом СГ-ЭК.
** Также выпускается с электрообогревом.

1 — рабочая линия
2 — обводная линия
3 — кран
4 — фильтр
5 — счетчик газа
6 — кран
7 — манометр
8, 9 — клапаны
10 — вентиль
11 — регулятор
давления газа
12 — обогреватель
13, 14 — краны
15 — термометр
манометрический
16 — манометр
самопишущий
17 — электрообогрев

1 — шкаф
; 2 — обогреватель
3 — газопровод
4, 5 — дверки
7 — электрообогрев

1 — шкаф
2 — оборудование
технологическое
3 — обогреватель
4 — теплоприемник
5, 6 — дверки
7 — электрообогрев

Пункт учета расхода газа состоит из шкафной установки, технологического оборудования для учета расхода газа,
газового обогревателя с дымоходом. Установка шкафная представляет собой металлический шкаф с
теплоизоляцией. Для обслуживания технологического оборудования предусмотрены двери, для обеспечения
естественной вентиляции — жалюзи, для обогрева технологического оборудования — обогреватель,
установленный под днищем шкафной установки.
Технологическое оборудование пункта учета расхода газа состоит из двух линий: рабочей 1 и обводной 2. Газ
через кран 3 поступает к фильтру 4, очищается от механических примесей и поступает к счетчику газа 5 для
измерения расхода проходящего газа. После счетчика газа 5 газ через кран 6 поступает к потребителю. Для
корректировки показаний счетчика по температуре и давлению транспортируемого газа предусмотрены:
термометр манометрический 15 и манометр самопишущий 16. Для визуального наблюдения за давлением газа и
измерения перепада давления на фильтре 4 предусмотрен манометр 7 с клапанами 8, 9. Для подачи газа к
обогревателю 12 предусмотрен вентиль 10 и регулятор давления газа 11. Обводная линия 2 предназначена для
обеспечения бесперебойной подачи газа к потребителю при ремонте рабочей линии и снабжена краном 13. Для
сброса газа предусмотрен продувочный трубопровод с краном 14.

ПУРГ-800(-ЭК), ПУРГ-1000(-ЭК), ПУРГ-1600(-ЭК), ПУРГ-2500(-ЭК)

ПУРГ-800
Основными элементами ПУРГ являются:


шкафная установка;



технологическое оборудование учета газа;



газовые обогреватели.

Корпус установки представлен в виде металлического шкафа с дверцами для возможности его
обслуживания и вентеляции. Так же для обогрева технологического оборудования предусмотрены
жалюзи и обогреватель, установливаемый отдельным блоком под днище шкафа методом приварки.

1 — основная линия
2 — резервная линия (байпас);
3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19 — запорная арматура
4 — фильтр
5 — счетчик газа
7 — манометр
8, 20 — клапаны трехлинейные
11, 12 — обогреватели
14 — регулятор давления газа
16 — сбросной трубопровод
21, 22 — термометр и манометр самопишущие

Схема оборудования пункта учёта расхода газа состоит из двух линий: основной 1 и резервной 2. Газ, проходя к фильтру 4 через кран
3, избавляется от мелкодисперсной пыли и механических включений, поступает к счетчику 5 где и измеряется его расход. После
счетчика 5 газ поступает к потребителю через кран 6.
Результаты измерений счётчика корректируются самопишущими термометром 21 и манометром 22. Для более точного измерения
расхода газа используются модели ПУРГ с индексом "-ЭК", оснащённые электронным корректором, который неприрывно подсчитывает
приведённые данные, руководствуясь показаниями датчиков, что приводит к экономии в оплате за газ.
Фильтр 4 оснащён манометром 7 с клапанами 8, 9 и 10 для отслеживания перепадов давления в случае его засорения. Байпас или
резервная линия служит для переключения на неё потока газа краном 15 в случае выхода из строя или обслуживании основной линии.
Кран 17 установлен для сброса газа через продувочный трубопровод 16.

Технические характеристики:
ПУРГ-800
Счетчик: СГ16М-800
ДУ счетчика: 150мм
Рабочее давление: 1,2МПа
Максимальный расход: 800м3/ч
Минимальный расход: 40м3/ч
Наибольший расход:


0,4МПа - 4 000 м3/ч



0,6МПа - 5 600 м3/ч



1,2МПа - 10 400 м3/ч
Масса: 1000кг

ПУРГ-1000
Счетчик: СГ16М-1000
ДУ счетчика: 150мм
Рабочее давление: 1,2МПа
Максимальный расход: 1000м3/ч
Минимальный: 50м3/ч
Наибольший расход:


0,4МПа - 5 000 м3/ч



0,6МПа - 7 000 м3/ч



1,2МПа - 13 000 м3/ч
Масса: 1000кг

ПУРГ-1600
Счетчик: СГ16М-1600
ДУ счетчика: 200мм
Рабочее давление: 1,2МПа
Максимальный расход: 1600м3/ч
Минимальный расход: 80м3/ч
Наибольший расход:



0,4МПа - 8 000 м3/ч



0,6МПа - 11 200 м3/ч



1,2МПа - 19 000 м3/ч
Масса: 1060кг

ПУРГ-2500
Счетчик: СГ16М-2500
ДУ счетчика: 200мм
Рабочее давление: 1,2МПа
Максимальный расход: 2500м3/ч
Минимальный расход: 125м3/ч
Наибольший расход:



0,4МПа - 12 500 м3/ч



0,6МПа - 17 500 м3/ч



1,2МПа - 32 500 м3/ч
Масса: 1500кг
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