Шкафные регуляторные пункты

ШРП без узла учета газа

ШРП с узлом учета газа

Шкафные регуляторные пункты (ШРП) служат для редуцирования (понижения) давления газа и отвечают всем современным требованиям.
Область применения:
Бытовой и промышленный сектор: колонки, котлы, промышленные печи, горелки а также другая газовая
аппаратура, требующая точного и быстрого регулирования давления газа, его очистки и при необходимости его коммерческого учета.
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянный показатель давления на выходе,
при изменении давления на входе. В шкафных регуляторных пунктах предусмотрено аварийное отключение подачи газа при резком повышении или снижении давления на выходе.

Основные преимущества:
-надежность
-компактность
-использование качественных комплектующих отечественных и европейских фирм
-удобная компоновка ( при подключении и обслуживании) обеспечивает подводку газа с любой
стороны ШРП.
Использование оригинальных конструкторских и технологических решений позволяет экономно расходовать газ.

Завод производитель СП «Укринтерм» изготавливает шкафные регуляторные пункты (в
том числе с узлом учета газа) или отдельно узлы учета газа по индивидуальному заказу.
ШРП обеспечивают стабильную работу котельных, состоящих из модулей нагрева
(МН) производства СП «Укринтерм».

ТУ У 29.1-20016760 -019:2009
давление на входе

від 0,3 бар до 12 бар

давление на выходе

від 15мбар до 5000 мбар

производительность

від 15м3/час до 10000 м3/час

Максимальная производительность для исполнений
ШРП/2 - до 350м3/час
Промышленные

ШРП/3 - до 1000м3/час
ШРП/4 - до 10000м3/час

Модификации:
ШРП выпускаются как в шкафном исполнении, так и на раме
Могут состоять из 1 или 2 линий редуцирования (понижения) давления газа, 1 или 2 байпасов, фильтра,
дополнительного предохранительно – сбросного клапана (для более надежной работы оборудования ),
запорной арматуры.
1 линия редуцирования + байпас
1 линия редуцирования + 2 байпаса (основной и вспомогательный)
2 линии редуцирования (1рабочая + 1резервная)
2 линии редуцирования + байпас
2 линии редуцирования + 2 байпаса

Пример обозначения:
ШРП/2-300С*-2/Б2 -рас шифровка об означений : исполнение 2, с узлом учета газа
300 м3/год - максимальная производительность ,
С - наличие счетчика газа,
(*) - наличие корректора,
2 -количество линий редуцирования,
2 - количество байпасов.
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