
СИГНАЛ
   

Группа  компаний  «Сигнал» 
Торговый  Дом  «Санар» 

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. ee pp oo ss ii gg nn aa ll .. rr uu   
EE -- mm aa ii ll ::   mm aa rr kk ee tt ii nn gg @@ ee pp oo ss ii gg nn aa ll .. rr uu   

 

 

413119, Россия, Саратовская область, 
г. Энгельс-19,  ООО ЭПО ''Сигнал'' 

 

Телефоны коммерческого отдела 
(8453) 76-11-11 (многоканальн.), 76-10-76 

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ КПС 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: для  использования в 
газорегуляторных пунктах, имеющих в своём 

составе запорные клапана. Обеспечивают сброс 
газа в атмосферу с расходом не менее 0,5 м3/ч 
при повышении давления в сети сверх заданного 

значения более чем на 5%. 
Изготавливаются в двух исполнениях:  
КПС-Н - для регуляторов типа РДНК  
КПС-С - для регуляторов типа РДСК 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Тип изделия 
Наименование параметра КПС-Н КПС-С 

Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 Природный газ по ГОСТ 5542-87 
Сжиженный газ по ГОСТ 29472-90 

Максимальное рабочее давление на 
входе, кПа 5,5 400 

Пределы настройки давления 
срабатывания Рср, кПа 1,9…5,5 10…400 

Расход через клапан, м3/ч, при 
перепаде давлений на нем ΔР: 

ΔР = 1,05Рср. 
0,5 

Температура окружающей среды, оС от минус 40ºС до +60ºС 
Диаметр условного прохода,  dу, мм 12 
Габаритные размеры, мм, не более 
(длина, ширина, высота) 95*81*128 90*70*80 

Присоединительные размеры *, мм G 3/4-B, Фланцевое dy=12 
Масса, кг, не более 0,5 
Срок службы, лет 15 
Гарантийный срок, мес. 24 

        * Примечание: в комплект поставки входит переходной штуцер с M20x1,5 на G1/2-В. 
 

Принципиальные схемы 
 

КПС-С КПС-С 
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Габаритные схемы 
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