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УГРШ-50
УГРШ-50 – установка газорегуляторная шкафного типа с одной линией редуцирования на базе
прямоточного регулятора давления газа РДП-50 и байпасом.
В состав УГРШ входит запорная арматура (краны шаровые), фильтр газа, клапан
предохранительный запорный КПЗ, сбросной клапан ПСК и регулятор давления газа.
УГРШ могут быть изготовлены как с обогревом, так и без обогрева.

Технические характеристики:
УГРШ-50-Н(В)
Регулятор давления: РДП-50Н(В)
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон настройки входного давления [Рвх]: 0,05-1,2 (0,1-1,2) МПа
Диапазон настройки выходного давления [Рвых]: 0,5-60 (60-600) кПа
Пропускная способность:
для газа плотностью ρ=0,05 МПа - 300 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,3 МПа - 1800 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,6 МПа - 3500 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,9 МПа - 5300 м³/ч
для газа плотностью ρ=1,2 МПа - 7000 м³/ч
Соединение с газопроводом: фланцевое;
Габаритные размеры: 1270х580х2030
Масса: 200 кг

УГРШ(К)-50Н, УГРШ(К)-50Н-О
УГРШ(К)-50Н - установка газорегуляторная шкафная, изготавливается с одной линией редуцирования и байпасом. На
базе регулятора давления газа комбинированного РДК-50Н. Этот регулятор может быть изготовлен в зависимости от
требуемой пропускной способности с диаметрами сёдел 20 и 30 мм. Отличительные особенности регулятора РДК-50Н:
В данном регуляторе применяется система разгрузки клапана, которая позволяет:



значительно повысить точность регулирования;



достичь высокой пропускной способности, что особенно актуально при сезонных понижениях
давления газа в сетях



o

при Рвх. = 0,1 МПа, Q-500 м3/ч;

o

при Рвх. = 0,6 МПа, Q-1500 м3/ч.

применение в конструкции рычажной системы обеспечивает надежное закрытие клапана и низкий
прирост давления газа при нулевом расходе ("тупике").



в предохранительном клапане используется мембрана с большой активной площадью и
минимальное количество трущихся деталей, всё это повышает точность и надежность
срабатывания.

Данные УГРШ(К) могут быть изготовлены как без обогрева, так и с обогревом по требованию заказчика, с обогревом
будет маркировка УГРШ(К)-50Н-О.

Технические характеристики:
УГРШ(К)-50Н
Регулятор давления газа: РДК-50Н
Регулируемая среда: Природный газ
Диапазон входных давлений: 0,025 - 1,2 МПа
Диапазон выходного давления: 0,002 - 0,005 МПа
Пропускная способность: 70 м³/ч
Габаритные размеры: 1000х590х2012
Масса: 300 кг
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