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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 двумя линиями редуцирования и регуляторами типа РДНК и РДСК при 

параллельном включении регуляторов c двумя выходами 
 

 
Маркировка ГРПШ, ГРУ, ПГБ тип регулятора 

 1-я линия 2-я линия 
-04-04-2У1 РДНК-400 РДНК-400 
-04-05-2У1 РДНК-400 РДНК-400М 
-04-07-2У1 РДНК-400 РДНК-1000 
-04-01-2У1 РДНК-400 РДНК-У 
-05-07-2У1 РДНК-400М РДНК-1000 
-05-01-2У1 РДНК-400М РДНК-У 
-07-01-2У1 РДНК-1000 РДНК-У 
-03М-04-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДНК-400 
-03БМ-04-2У1 РДСК-50БМ РДНК-400 
-03М-04М-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДНК-400М 
-03БМ-04М-2У1 РДСК-50БМ РДНК-400М 
-03М-01-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДНК-У 
-03БМ-01-2У1 РДСК-50БМ РДНК-У 
-03М-07-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДНК-1000 
-03БМ-07-2У1 РДСК-50БМ РДНК-1000 
-03М-03М-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДСК-50М-1(3) 
-03М-03БМ-2У1-1(3) РДСК-50М-1(3) РДСК-50БМ-1(3) 
-03БМ-03БМ-2У1-1(3) РДСК-50БМ-1(3) РДСК-50БМ-1(3) 
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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 и регуляторами типа РДНК и РДСК 
на два выхода при параллельном включении регуляторов 

 

 
1,2,3,4 - кран шаровой Ду50; 5,7,10,36- кран шаровой Ду15; 11,12,17,15,16,18,19,35,37- кран шаровой Ду20;  

21-фильтр; 22-регулятор типа РДСК; 23- регулятор типа РДНК; 24 - клапан предохранительный сбросной КПС-С; 
25 - клапан  предохранительный сбросной КПС-Н; 26 -манометр входного давления; 27 - манометр выходного давления; 

 28 - штуцер для подключения манометра входного давления (М14х1);  30,32- штуцер для подключения выходного давления 
(М14х1); 31,38,39,40 - штуцер для подключения манометра выходного давления;  

41-регулятор давления РДСГ-1-1,2; 42-газовый обогреватель; 44-вентиль. 
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габаритных размеров и комплектации изделий. 

 
Пункты шкафные с двумя линиями редуцирования и регуляторами типа РДНК и РДСК на два выхода при 

параллельном включении регуляторов, с узлом учета расхода газа 

 

 
1,2,3,4,41,42,43- кран шаровой Ду50;  5,7,36 - кран шаровой Ду15;  11,12,13,15,17,18,19,35,37,44 - кран шаровой Ду20;   
21 - фильтр;  22 - регулятор типа РДСК;  23 - регулятор типа РДНК;  24 - клапан предохранительный сбросной КПС-С;   

25 - клапан предохранительный сбросной КПС-Н;  26 - манометр входного давления;  27 -  манометр выходного давления;  
28 - штуцер для подключения манометра входного давления (М12х1,5);  30,32 - штуцер для подключения  выходного 

давления (М14х1);  31,38,39,40 - штуцер для подключения манометра выходного давления;  46 - измерительно-
вычислительный комплекс;  47 - регулятор РДСГ; 48 - газовый обогреватель. 
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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических характеристик, 
габаритных размеров и комплектации изделий. 

 

Установка с двумя линиями редуцирования и регуляторами типа РДНК и РДСК на 2 выхода при 
параллельном включении регуляторов 

 

 
1,2,3,4- кран шаровой Ду50; 5,7,10,36- кран шаровой Ду15;11,12,17,15,16,18,19,35,37- кран шаровой Ду20;  
21-фильтр; 22-регулятор типа РДСК; 23- регулятор типа РДНК; 24- клапан предохранительный сбросной  

КПС-С;25- клапан  предохранительный сбросной КПС-Н; 26-манометр входного давления; 27- манометр выходного 
давления; 28- штуцер для подключения манометра входного давления (М14х1); 30,32- штуцер для подключения выходного 

давления (М14х1);31,38,39,40- штуцер для подключения манометра выходного давления. 
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Пункты блочные с двумя линиями редуцирования и регуляторами типа РДНК и РДСК на 2 выхода при 
параллельном включении регуляторов (в т.ч. с узлами учёта) ПГБ-03БМ(М)-04(04М,07,01)-2У1 

 

 
1,2,3,4,41,42,43-кран шаровой Ду50; 5,7,36-кран шаровойДу15; 11,12,15,17,18,19,35,37,44-кран шаровой Ду20; 21-фильтр;  

22-регулятор типа РДСК; 23-регулятор типа РДНК; 24-клапанпредохранительный сбросной КПС-С; 25 - клапан 
предохранительный сбросной КПС-Н; 26 - манометр входного давления; 27- манометр выходного давления; 28 -штуцер для 

подключения манометра входного давления (М14х1); 30,32-штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 
31,38,39,40-штуцер для подключения манометра выходного давления;  

46-счетчик газовый; 47-регулятор давления РДСГ-1-1,2; 48-газовый обогреватель. 
 

 


