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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

 
 
 

Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), установки 
(ГРУ) и пункты блочные (ПГБ) с регуляторами типа РДНК  

-400; -400-01; -01У1; -07-1У1;  
-04-2У1; -05-2У1; -02-2У1; -07-2У1  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип изделия (ГРПШ, ГРУ, ПГБ) 
Наименование параметра -400-У1 

-04-2У1 
-400-01 
-05-2У1 

-01У1 
-02-2У1 

-07-1У1 
-07-2У1 

Регулятор давления газа РДНК-400 РДНК-
400М РДНК-У РДНК-1000 

Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 
ГРПШ, ПГБ -40…+60 Температура окружающего воздуха, 

оС ГРУ +1…+60 
Максимальное входное давление, Рвх, МПа 0,6 0,6 1,2 0,6 
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа 2…5 
Неравномерность регулирования, % ±10 
Диапазон настройки давления срабатывания клапана  
предохранительного сбросного, кПа 1,9…5,5 

при понижении 
выходного давления (0,2…0,5)*Рвых Диапазон настройки давления 

срабатывания отключающего 
устройства, кПа при повышении 

выходного давления (1,2…1,8)*Рвых 

0,05 МПа 36 44 44 56 
0,1 МПа 64 80 80 104 
0,2 МПа 100 144 140 224 
0,3 МПа 136 240 200 360 
0,4 МПа 160 320 264 480 
0,5 МПа 200 400 328 560 
0,6 МПа 240 480 400 720 
0,9 МПа - 600 - 

Пропускная способность* (для газа 
плотностью ρ=0,72 кг/м3) в 
зависимости от входного давления, 
м3/ч, не менее: 

1,2 МПа - 800 - 
Присоединительные размеры: 
входного патрубка, мм 
выходного патрубка, мм 
импульса, мм 

 
Ду 50 
Ду 65 
Ду 20 

Соединение входного и выходного патрубков, импульса сварное по ГОСТ 16037-80 
Срок службы, лет 15 
 

* Минимальная пропускная способность на всём диапазоне входных давлений 0,1 м3/ч 
 

Обогрев: ГРУ – без обогрева; ГРПШ – по желанию заказчика; ПГБ – по желанию заказчика. 
 

Сертификат соответствия № РОСС RU.МН02.Н00028 выдан 14.07.2006 
Разрешение № РРС 00-23636 выдано 26.02.2007  
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Пункты шкафные с одной линией редуцирования и байпасом 
ГРПШ-400-У1, ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-1У1. 

 
 

1,2- кран шаровой Ду50; 7,9,10- кран шаровой Ду15; 3,4,5,6,11,12,24- кран шаровой Ду20; 13- манометр 
входного давления; 14-клапан предохранительный сбросной КПС-Н; 

15- регулятор давления типа РДНК; 16,31- штуцер для подключения манометра выходного давления; 
17- штуцер для подключения манометра входного давления; 18,21- штуцер для подключения 

выходного давления; 19-фильтр ФГВ-50/1. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Пункты шкафные с узлом учета расхода газа, ГРПШ 400-У1С, ГРПШ 400-01С,  
ГРПШ-01-У1С, ГРПШ-07-1У1С. 

 

 

 

 
1,2,33,34,35- кран шаровой Ду50;  7,9,10 - кран шаровой Ду15;  3,4,5,6,11,12,24 - кран шаровой 
Ду20;  13- манометр входного давления;  14 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н, КПС-
С;  15- регулятор давления газа  типа РДНК, РДСК ;   16,31 - штуцер для подключения манометра 
выходного давления;  17 - штуцер для подключения манометра входного давления;  18,21 - штуцер 
для подключения выходного давления;  19- фильтр ФГВ-50/1;   23 - вентиль; 29 - регулятор 
давления; 30 - узел обогрева;  32 - счетчик газовый (измерительный комплекс). 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Газорегуляторные установки с одной линией редуцирования и байпасом 
ГРУ-400-У4, ГРУ-400-01, ГРУ-01-У4, ГРУ-07-1У4. 

 

 

 

1,2- кран шаровой Ду50; 7,9,10- кран шаровой Ду15; 3,4,5,6,11,12,24- кран шаровой Ду20;  
13- манометр входного давления; 14-клапан предохранительный сбросной КПС-Н;15- регулятор 
давления типа РДНК; 16,31- штуцер для подключения манометра выходного давления; 17- штуцер 

для подключения манометра входного давления; 18,21- штуцер для подключения выходного 
давления;19-фильтр ФГВ-50/1. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

 
Газорегуляторные установки с одной линией редуцирования, с узлом учета расхода газа  

ГРУ-400-У4С, ГРУ-400-01С, ГРУ-01-У4С, ГРУ-07-1У4С. 
 

 

 

1,2,33,34,35 - кран шаровой Ду50;  7,9,10 - кран шаровой Ду15;  3,4,5,6,11,12 - кран шаровой Ду20;   
13 - манометр входного давления;  14 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н;  15 - регулятор 
давления газа  типа РДНК;  16,31 - штуцер для подключения манометра выходного давления;   
18,21 - штуцер для подключения выходного давления;  19 - фильтр ФГВ-50/1;  32 - измерительный 
комплекс. (счётчик). 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Пункты блочные с одной линией редуцирования и байпасом ПГБ-400-У1, 
ПГБ-400-01, ПГБ-07-1У1, ПГБ-01-У1. 

 

 

 

1,2 - кран шаровой Ду50; 3,4,24- кран шаровой Ду15; 5,6,7,8,9,11,27- кран шаровой Ду20; 10- вентиль; 
12- регулятор давления газа типа РДНК; 13 - Катушка технологическая;  14- фильтр ФГВ-50/1;  

15- клапан предохранительный сбросной КПС-Н; 16- манометр входного давления;  
17,26-  штуцер для подключения манометра выходного давления; 18- штуцер для подключения 
манометра входного давления; 19,20- штуцер для подключения выходного давления (М14х1);  

22- регулятор РДСГ; 23- газовый обогреватель. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Пункты шкафные с двумя линиями редуцирования  
ГРПШ-04-2У1, ГРПШ-05-2У1, ГРПШ-02-2У1, ГРПШ-07-2У1.  

 

 

 

1,2 - кран шаровой Ду50; 3,4,24- кран шаровой Ду15; 5,6,7,8,9,10,11,27- кран шаровой Ду20; 12- 
регулятор давления газа типа РДНК; 13 - счетчик газовый (комплекс); 14- фильтр ФГВ-50/1; 15- 

клапан предохранительный сбросной КПС-Н; 16- манометр входного давления;  
17,26-  штуцер для подключения манометра выходного давления; 18- штуцер для подключения 
манометра входного давления; 19,20- штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 22- 

регулятор давления РДСГ-1-1,2; 23-газогорелочный обогреватель. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Пункты шкафные с двумя линиями редуцирования с узлом учета расхода газа ГРПШ-04-2У1С, 
ГРПШ-05-2У1С, ГРПШ-07-2У1С, ГРПШ-02-2У1С. 

 
 

 

 

1,2,25,26,33,34,35- кран шаровой Ду50;  7,9,10 - кран шаровой Ду15;  5,6,12 - кран шаровой Ду20;  
13- манометр входного давления;  14 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н;  15- регулятор 

давления газа  типа РДНК;  16,31 - штуцер для подключения манометра выходного давления;   
18,21 - штуцер для подключения выходного давления;  19- фильтр ФГВ-50/1; 23 - вентиль; 

 32 - счетчик газовый (измерительный комплекс);  
36 - регулятор давления РДСГ-1-1,2; 37 - газовый обогреватель. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

Газорегуляторные установки с двумя линиями редуцирования  
ГРУ-04-2У4, ГРУ-05-2У4, ГРУ-07-2У4, ГРУ-02-2У4. 

 

 

 

1,2,25,26 - кран шаровой Ду50; 7,9,10,28- кран шаровой Ду15; 5,6,11,12- кран шаровой Ду20;  
13 -манометр входного давления; 14 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н; 15 - регулятор 
давления типа РДНК; 16,31 - штуцер для подключения манометра выходного давления;  
18,21 - штуцер для подключения выходного давления; 19 -фильтр ФГВ-50/1. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
характеристик, габаритных размеров и комплектации изделий. 

 

Пункты блочные с двумя линиями редуцирования  
ПГБ-04-2У1, ПГБ-05-2У1, ПГБ-07-2У1, ПГБ-02-2У1, 

с узлом учёта расхода газа ПГБ-04-2У1С, ПГБ-05-2У1С, ПГБ-07-2У1С, ПГБ-02-2У1С. 
 

 

 

1,2,3,4,41,42,43-кран шаровой Ду50; 5,7,36-кран шаровой Ду15; 11,12,15,37,44-кран шаровой Ду20; 
21-фильтр; 22,23-регулятор типа РДНК; 24-клапанпредохранительный сбросной КПС-Н; 26-манометр 
входного давления; 30,32-штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 38,39,40-штуцер 
для подключения манометра выходного давления; 46-счетчик газовый, измерительный комплекс; 47-
регулятор давления РДСГ-1-1,2; 48-газовый обогреватель. 

 


	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование параметра
	Тип изделия (ГРПШ, ГРУ, ПГБ)
	-01У1
	-07-1У1
	Регулятор давления газа

	РДНК-400
	РДНК-400М
	РДНК-У
	РДНК-1000
	Ду 50
	Соединение входного и выходного патрубков, импульса




