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История завода

Система менеджмента

ООО «Завод Промгаз» – это современное производственное предприятие,
специализирующееся на изготовлении оборудования для теплоэнергетической и нефтегазовой отрасли.
На сегодняшний день завод располагает производственной базой свыше
2
3000 м , собственным конструкторским бюро, станочным парком в 29
единиц, штатом сотрудников, насчитывающим более 100 человек. Все это
дало возможность разработать и внедрить в производство следующую
номенклатуру продукции:
транспортабельные котельные установки (ТКУ);
газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), блочные (ПГБ) и
на раме (ГРУ);
краны для подземной установки (10с10п1);
изолирующие фланцевые соединения (ИС, СИ, ИФС);
фильтры для газообразных сред и нефтепродуктов (ФГ).

ООО «Завод Промгаз» уделяет большое внимание работе с клиентами.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете:
доступные цены от завода изготовителя;
кратчайшие сроки изготовления и отгрузки продукции;
грамотное техническое сопровождение;
оперативную доставки в любую точку РФ.

Большое внимание при производстве
уделяется качеству вышеперечисленного
оборудования. Именно поэтому ООО «Завод Промгаз» создал собственный отдел
технического контроля, в котором каждое
изделие проходить 100% контроль качества. Основным нашим конкурентным
преимуществом является выполнение
проектов любой степени сложности с подбором любого оборудования и реализация
данных проектов в минимальные сроки.
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Описание
газораспределительных установок
По технологическим схемам газорегуляторные
пункты бывают:
с одной линией редуцирования (домовые);
с одной линией редуцирования и байпасом;
с основной и резервной линией
редуцирования;
с двумя линиями редуцирования
и байпасом (двумя байпасами);
с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования,
настроенными на разное выходное давление.
В свою очередь, шкафы и установки с двумя линиями редуцирования по
схеме установки регуляторов подразделяются на:
шкафы и установки с последовательной установкой регуляторов;
шкафы и установки с параллельной установкой регуляторов.
По обеспечиваемому выходному давлению подразделяются на:
шкафы и установки, поддерживающие на выходах одинаковое давление;
шкафы и установки, поддерживающие на выходах различное давление.
КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ЗАВОД ПРОМГАЗ»
Газорегуляторные
установки типа ГРУ
Одним из направлений нашего предприятия
является изготовление газорегуляторных
установок типа ГРУ согласно ТУ 4859-00589334171-2012.
Газорегуляторная Установка конструктивно
представляет собой рамную сварную
конструкцию, на которой расположено
газовое оборудование. ГРУ используются как
самостоятельно и размещаются на территории жилых и промышленных объектов, так и в составе газораспределительных систем внутри производственных и складских помещений.
Установки ГРУ устанавливаются в системах газоснабжения сельских или
городских населённых пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов
промышленного и сельскохозяйственного назначения и т.д.
В настоящее время широкое применение установки ГРУ получили в стационарных и автономных блочно-модульных котельных.
Это связано с тем, что Установки типа ГРУ, могут выполнять несколько функций
одновременно, оставаясь при этом компактным продуктом, удобным в
эксплуатации.
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Функции газорегуляторных
установок типа ГРУ
Функции газорегуляторных установок всегда исходят из нормативных
документов и желания потребителя, при газификации своего объекта. Таким
образом, одна установка, изготовленная на нашем предприятии, может
включать в себя весь комплекс функций, необходимых для бесперебойной,
безопасной работы объекта. Такими функциями являются:
редуцирование поставляемого природного газа по ГОСТ 5542-87 с
высокого или среднего на требуемое давление, согласно требуемых
условий потребителя. Для выполнения данной функции наше предприятие использует регуляторы давления газа, как отечественных, так и
зарубежных производителей. К ним можно отнести регуляторы производства ООО ЭПО «Сигнал» - регуляторы РДНК, РДСК, РДГ; регуляторы
производства ООО ПКФ «Экс-форма» - РДП, РДК; регуляторы (стабилизаторы) производства MADAS; регуляторы производства Tartarini и Pietro
Fiorentini.
Автоматическое поддержание заданных параметров выходного давления вне зависимости от изменения входного давления и расхода газа.
Данную функцию может обеспечить только качественное оборудование,
поэтому наше предприятие проводит 100% входной контроль качества.
Отключение подачи газа в автоматическом режиме, при аварийном
повышении или понижении выходного давления, исходя из допустимых
заданных значений, выполняется при установке на газовую линию
предохранительных запорных клапанов типа ПЗК или КПЗ с ручным
«Взводом», а так же, если установка используется для подачи газа в
котельную, применяются электромагнитные клапана типа КЗГЭМ, ВН,
MADAS.

КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Очистка подаваемого газа от механических примесей, является одной из
самых важных функций, которая обеспечивает долгосрочность и бесперебойность работы установки в целом. Она обеспечивается за счет установки фильтров со степенью фильтрации не более 50 мкм, с применением
нержавеющих материалов в виде фильтрующих элементов и установки
датчиков перепад давления типа ДПД (ИПД), что позволяет контролировать степень загрязнения фильтра не разбирая его.
Коммерческий учет, поставляемого потребителю газа, осуществляется с
помощью специальных измерительных комплексов, производства
ведущих заводов изготовителей, таких как ООО «ЭльстерГазэлектроника», ООО ЭПО «Сигнал», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» и Itron. Данные измерительные
комплексы состоят из счетчика газа и электронного корректора, который
в автоматическом режиме производит корректировку объема газа по
температуре и давлению, выводя на электронное табло фактический
объем газа, израсходованный потребителем.
Для передачи данных о расходе газа на диспетчерский пульт используются специальные GSM-модемы. С помощью них можно получать информацию о технологических процессах дистанционно, не выезжая на объект.

Условия эксплуатации ГРУ
ГРУ используются в отапливаемых газифицируемых помещениях, которые
должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории 4 по
ГОСТ15150-69, для работы при температуре окружающей среды от 1 до 40 °С,
относительной влажности до 80% и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
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Технические характеристики ГРУ
Пункты
газорегуляторные
ГРУ

Тип
установленного
регулятора

Давление
газа
на входе,
Рвх, МПа

Диапазон
настройки
выходного
давления,
Рвых, кПа

Пропускная
способность
(для газа плотностью
ρ=0,73 кг/м³), м³/ч

ГРУ-400
(ГРУ-04-2У1)

РДНК-400

0,6

2-5

250

ГРУ-400-01
(ГРУ-05-2У1)

РДНК-400М

0,6

2-5

500

ГРУ-07-У1
(ГРУ-07-2У1)

РДНК-1000

0,6

2-5

800

ГРУ-01-У1
(ГРУ-02-2У1)

РДНК-У

1,2

2-5

900

ГРУ-03М-У1
(ГРУ-03М-2У1)

РДСК-50М

1,2

10-100

900

ГРУ-03БМ-У1
(ГРУ-03БМ-2У1)

РДСК-50БМ

1,2

270-300

1100

ГРУ-13-1Н(В)-У1
ГРУ-13-2Н(В)-У1

РДГ-50Н(В)

1,2

1,5-60
(60-600)

6200

ГРУ-15-1Н(В)-У1
(ГРУ-15-2Н(В)-У1)

РДГ-80Н(В)

1,2

1,5-60
(60-600)

13000

ГРУ-16-1Н(В)-У1
(ГРУ-16-2Н(В)-У1)

РДГ-150Н(В)

1,2

1,5-60
(60-600)

29000

ГРУ-50Н(В)
(ГРУ-50Н(В)-2)

РДП-50Н(В)

1,2

1,5-60
(60-600)

5000

ГРУ-100Н(В)
(ГРУ-100Н(В)-2)

РДП-100Н(В)

1,2

1,5-60
(60-600)

30000

ГРУ-300
(ГРУ-300)

РДУ-32

1,2

1,2-5

300

ГРУ(-00-13)
(ГРУ-МВ (-00-06))

РДБК1-50

1,2

1,5-600

5200

ГРУ-100/1 (-00-06)
ГРУ-100 (-00-06)

РДБК1-100

1,2

1,5-600

19000

КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Газорегуляторные шкафные
установки типа ГРПШ
Следующим направлением нашего предприятия является изготовление газорегуляторных установок шкафного типа ГРПШ согласно
ТУ 4859-005-89334171-2012. Газорегуляторная шкафная установка типа ГРПШ
представляет собой сварную рамную
конструкцию, которая обшита листами стали,
внутри которой расположено газовое оборудование (ГРУ). При заводе существует
собственная лаборатория, назначение которой – контроль качества сварных
швов. Он осуществляется путем просвечивания рентгено- и гамма-лучами.
Просвечивание позволяет обнаружить внутренние дефекты сварки — трещины, непровар, шлаковые включения и поры. Для просвечивания сварных
швов применяют переносные (РУП-120-5-1 и ИРА-1д) рентгеновские установки.
При изготовлении корпуса ГРПШ применяется технология порошковой окраски, позволяющая достичь долговечности лакокрасочного покрытия. Порошковые краски на нашем предприятии наносят на детали электростатическим
распылением. Для запекания порошковой краски используются печи полимеризации. В процессе формирования покрытия из нанесенного порошкового
слоя создается монолитное качественное покрытие на поверхности изделия.
Исходя из требований заказчика и климатических условий использования
установки наше предприятие может изготовить утепленный шкаф типа
«СЭНДВИЧ», утеплителем в данном случае будет являться негорючее базальтовое
волокно. ГРПШ поставляется с постоянно действующим вентиляционным патрубком, который обеспечивает естественную вентиляцию технологического отсека.
Также как и газорегуляторные установки типа ГРУ - ГРПШ используются как
8
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самостоятельно, при установке на территориях коммунальных, промышленных и жилых застроек, так и в составе газораспределительных систем внутри
производственных и складских помещений. Шкафные пункты ГРПШ эксплуатируются в системах газоснабжения населённых пунктов, жилых зданий,
объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения и т.д. При
этом ГРПШ, предназначенные для эксплуатации вне помещений или в не
отапливаемых помещениях, могут иметь рядом с технологическим отсеком с
оборудованием (или под ним) изолированный отсек для устройств отопления

Функции газорегуляторных
шкафных установок типа ГРПШ
Редуцирование поставляемого природного газа по ГОСТ 5542-87 с высокого или среднего на требуемое давление, согласно требуемых условий
потребителя. Для выполнения данной функции наше предприятие использует регуляторы давления газа, как отечественных, так и зарубежных
производителей. К ним можно отнести регуляторы производства ООО ЭПО
«Сигнал» - регуляторы РДНК, РДСК, РДГ; регуляторы производства ООО ПКФ
«Экс-форма» - РДП, РДК; Регуляторы (стабилизаторы) производства MADAS;
регуляторы производства Tartarini и Pietro Fiorentini.
Автоматическое поддержание заданных параметров выходного давления вне зависимости от изменения входного давления и расхода газа.
Данную функцию может обеспечить только качественное оборудование,
поэтому наше предприятие проводит 100% входной контроль качества.
Отключение подачи газа в автоматическом режиме, при аварийном повышении или понижении выходного давления, исходя из допустимых заданных значений, выполняется при установке на газовую линию предохранительных запорных клапанов типа ПЗК или КПЗ с ручным «Взводом», а так
же, если установка используется для подачи газа в котельную, применяются
электромагнитные клапана типа КЗГЭМ, ВН, MADAS.
КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Очистка подаваемого газа от механических примесей, является одной из
самых важных функций, которая обеспечивает долгосрочность и бесперебойность работы установки в целом. Она обеспечивается за счет установки фильтров со степенью фильтрации не более 50 мкм, с применением
нержавеющих материалов в виде фильтрующих элементов и установки
датчиков перепад давления типа ДПД (ИПД), что позволяет контролировать степень загрязнения фильтра не разбирая его.
Коммерческий учет, поставляемого потребителю газа, осуществляется с
помощью специальных измерительных комплексов, производства
ведущих заводов изготовителей, таких как ООО «ЭльстерГазэлектроника», ООО ЭПО «Сигнал», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» и Itron. Данные измерительные
комплексы состоят из счетчика газа и электронного корректора, который
в автоматическом режиме производит корректировку объема газа по
температуре и давлению, выводя на электронное табло фактический
объем газа, израсходованный потребителем.
Для передачи данных о расходе газа на диспетчерский пульт используются специальные GSM-модемы. С помощью них можно получать информацию о технологических процессах дистанционно, не выезжая на объект.
Обогрев отсека с газовым оборудованием (ГРУ, узел учета) и отсека с
технологическим оборудованием (телеметрия, передача данных) зависит
от потребности заказчика и условий эксплуатации и может производиться
как газовой горелкой типа АГУ-5ПШ расположенной в отдельном шкафу и
смонтированной в основании установки, так и взрывобезопасным
электрообогревателем типа ОША.

Принцип работы ГРПШ
Принцип работы ГРПШ следующий: газ через входной газопровод поступает на
фильтр, где очищается от механических примесей, и через предохранительно
запорный клапан подается в регулятор давления, где давление газа снижается и
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поддерживается постоянным, независимо от расхода. В случае повышения
давления газа после регулятора выше допустимых значений, например в
результате сбоя работы регулятора давления газа — срабатывает предохранительно-сбросной клапан — ПСК, в результате чего излишки давления газа
сбрасываются в атмосферу. Если давление газа продолжает возрастать и сброс
газа через ПСК достаточного эффекта не дал, срабатывает предохранительнозапорный клапан и доступ газа потребителю через эту линию редуцирования
прекращается. Для того, чтобы обеспечить безаварийную подачу газа потребителю, даже в случае выхода из строя регулятора давления ГРПШ закольцовывают по выходному давлению, либо устанавливают в ГРПШ дополнительную
линию редуцирования.
Для передачи денных о технологических процессах в ГРПШ используется
специальная система телеметрии, которая выводит на диспетчерский пульт
информацию по каналам GPRS или CSD. Комплекс телеметрии размещается
внутри или снаружи шкафной установки и имеет взрывозащищенное исполнение. Системы телеметрии способны работать без источника электроэнергии в
течении 5 лет.

Условия эксплуатации ГРПШ
ГРПШ с устройствами отопления должны соответствовать климатическому
исполнению УХЛ, категории 2 или 3 (по ГОСТ 15150-69), то есть приспособлены для работы при температуре окружающей среды от -42°С до +65°С и
относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25°С.
ГРПШ без устройств отопления (в отапливаемых газифицируемых помещениях) должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории 4
(по ГОСТ 15150-69), то есть предназначены для работы при температуре
окружающей среды от 1°С до 40°С, относительной влажности до 80% и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Пункты
газорегуляторные
ГРПШ

Тип
установленного
регулятора

Давление
газа
на входе,
Рвх, МПа

Диапазон
настройки
выходного
давления,
Рвых, кПа

Пропускная
способность
(для газа плотностью
ρ=0,73 кг/м³), м³/ч

ГРПГШ-400
(ГРПШ-04-2У1)

РДНК-400

0,6

2-5

250

ГРПШ-400-01
(ГРПШ-05-2У1)

РДНК-400М

0,6

2-5

500

ГРПШ-07-У1
(ГРПШ-07-2У1)

РДНК-1000

0,6

2-5

800

ГРПШ-01-У1
(ГРПШ-02-2У1)

РДНК-У

1,2

2-5

900

ГРПШ-03М-У1
(ГРПШ-03М-2У1)

РДСК-50М

1,2

10-100

900

ГРПШ-03БМ-У1
(ГРПШ-03БМ-2У1)

РДСК-50БМ

1,2

270-300

1100

ГРПШ-13-1Н(В)-У1
ГРПШ-13-2Н(В)-У1

РДГ-50Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

6200

ГРПШ-15-1Н(В)-У1
(ГРПШ-15-2Н(В)-У1)

РДГ-80Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

13000

ГРПШ-16-1Н(В)-У1
(ГРПШ-16-2Н(В)-У1)

РДГ-150Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

29000

УГРШ-50Н(В)
(УГРШ-50Н(В)-2)

РДП-50Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

5000

УГРШ-100Н(В)
(УГРШ-100Н(В)-2)

РДП-100Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

30000

ГРПН-300
(ГРПН-300)

РДУ-32

1,2

1,2-5

300

ГСГО (-00-13)
(ГСГО-МВ (-00-06))

РДБК1-50

1,2

1,5-600

5200

ГСГО-100/1(-00-06)
ГСГО-100 (-00-06)

РДБК1-100

1,2

1,5-600

19000

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
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Газорегуляторные
установки типа ПГБ
ООО «Завод ПРОМГАЗ» производит газорегуляторные блочные пункты типа ПГБ согласно ТУ 4859-005-89334171-2012.
Газорегуляторный Пункт блочный ПГБ
конструктивно представляет собой рамную
сварную конструкцию, обшитую стальными
листами или «СЭНДВИЧ» панелями, с расположенным внутри газовым оборудованием.
Пункт ПГБ может поставляться с отсеком для
обеспечения его отопления (или подогрева), в котором, по конкретным
заказам потребителей, размещаются различные источники тепла (газовые
горелки, АОГВ, электрообогреватели, радиаторы централизованного водяного отопления от котельной и т.п.). Отсек для размещения устройств отопления
изолирован от технологического отсека ПГБ при помощи герметичной
несгораемой перегородки.
ПГБ имеет технологический и отопительный отсеки с открывающимися
наружу дверями, на которых установлены искробезопасные уплотнения и
замки.
В конструкции блочного пункта ПГБ предусмотрена постоянно действующая
естественная вентиляция, которая осуществляется посредством дефлекторов
и жалюзийных решеток, которые обеспечивают трехкратный воздухообмен в
час. В конструкции ПГБ в качестве лёгкосбрасываемых ограждающих
конструкций допускается использование оконных проёмов, остекление
которых выполняется согласно следующих условий: площадь отдельного
2
2
стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм; 1,0 м при 4 мм
2
и 1,5 м при 5 мм.

КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПГБ
Блок-бокс ПГБ
Блок-бокс ПГБ нашего производства представляет собой утепленное изделие контейнерного
типа, состоящий из двух помещений: технологического отсека (категория А) и вспомогательного отсека (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих
отдельные входы с улицы. В технологическом
помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на
кронштейны или опоры. Стенки ПГБ утепляются трехслойными сэндвичпанелями, дополнительно проводится изоляция мостов холода. Днище ПГБ
также имеет дополнительное утепление. Внутри и снаружи ПГБ обшивается
современным материалом - металлосайдингом с долговечным лакокрасочным
покрытием, что позволяет сохранить вид изделия на весь период эксплуатации.
Новая конструкция взрывных клапанов исключает протекание крыши.

Узел фильтрации
Для фильтрации газа, проходящего процесс редуцирования в ПГБ, наш
завод устанавилвает фильтры газовые со съемными кассетами, степенью
фильтрации 80, 50 или 25 МКМ. Для ПГБ с высокими расходами газа устанавливаются фильтры с диаметром условного прохода до 300 мм.
Главная особенность наших узлов фильтрации состоит в применении сменных кассет с гофрированной поверхностью, состоящих из армированной
стальной сетки и фильтрующего элемента из синтетического нетканого
14
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полотна. В отличие от бумажного, синтетическое полотно не боится влаги, его можно
аккуратно помыть, легко продуть воздухом,
просушить и доработать до замены.
Фильтроэлемент ФГ изготовлен из иглопробивного полотна и армирован стальной
сеткой. Возможна поставка фильтра с запасным фильтроэлементом, который легко
заменить в полевых условиях.

Узел редуцирования
ООО «Завод ПРОМГАЗ» производит блочные газорегуляторные пункты на
базе регуляторов ООО ЭПО «Сигнал» - регуляторы РДНК, РДСК, РДГ; регуляторы производства ООО ПКФ «Экс-форма» - РДП, РДК; Регуляторы (стабилизаторы) производства MADAS; регуляторы производства Tartarini и Pietro
Fiorentini. К примеру изделия на базе РДП обладают наиболее высокой
пропускной способностью, с точностью поддержания заданного выходного
давления в пределах 1-2% и дополнительно комплектуются запорными
клапанами ПЗК, принципиально новая конструкция которых исключает
ложные срабатывания.
Изделия на базе регуляторов комбинированных РДК обладают малыми габаритными
размерами, а также высокой пропускной
способностью для регуляторов подобного
типа, что особенно актуально при сезонных
понижениях давления газа в сетях газораспределения.
КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Комплексы телеметрии
и системы диспетчеризации
Для сбора информации о работе ПГБ, а также
последующей ее передачи на единый диспетчерский пункт, используются комплексы
автономной телеметрии, применение которых успешно освоено на нашем производстве.
Системы телеметрии собирают и обрабатывают такую информацию, как расход газа,
входное и выходное давление, уровень
загазованности, уровень загрязненности
фильтров, температура воздуха внутри ПГБ и
за его пределам и т.д.
Для эксплуатации ПГБ с телеметрией в
районах, где отсутствует источник электроэнергии, конструкторы отдела КИПиА разработали энергонезависимые
модели ПГБ с комплексами телеметрии, способными работать от установок
СЭУ - ветряной электростанции и модуля с солнечными батареями.
Информация с газорегуляторных установок снабженных комплексами
телеметрии выводится на диспетчерский пункт по каналам беспроводной
связи GPRS или CSD.
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Система обогрева ПГБ
Наше предприятие применяет несколько
технологий обогрева ПГБ, которые выбираются исходя из конкретных условий эксплуатации. При наличии электроисточника мы
рекомендуем использовать конвекторное
электрическое отопление. Конвекторные
обогреватели устанавливаются на стену ПГБ и
имеют взрывозащищенное исполнение. Для
большей эффективности обогрева возможна
установка нескольких конвекторов. Возможна также установка газового
конвектора, в этом случае предусматривается установка дополнительного
бытового регулятора давления газа и счетчика для учета расхода газа. В
случае отсутствия электричества, наряду с газовым конвектором возможен
монтаж водяного отопления с использованием котлов типа АОГВ.

Условия эксплуатации ПГБ
ПГБ предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (У, N) и умеренно-холодным климатом (УХЛ, NF), а также в районах с холодным климатом
(ХЛ, F).
Климатическое исполнение ПГБ выбирают в зависимости от района строительства, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150–69. ПГБ могут эксплуатироваться в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно по СНиП П7-81. Расчетная снеговая нагрузка (200кгс/м2) соответствует требованиям V
2
территориального района, а ветровая нагрузка (85кгс/м ) — VII территориального района по СНиП 2.01.07–85.

КАТАЛОГ ГРПШ, ГРУ, ПГБ
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Пункты
газорегуляторные
ГРПШ

Тип
установленного
регулятора

Давление
газа
на входе,
Рвх, МПа

Диапазон
настройки
выходного
давления,
Рвых, кПа

Пропускная
способность
(для газа плотностью
ρ=0,73 кг/м³), м³/ч

ПГБ-400
(ПГБ-04-2У1)

РДНК-400

0,6

2-5

250

ПГБ-400-01
(ПГБ-05-2У1)

РДНК-400М

0,6

2-5

500

ПГБ-07-У1
(ПГБ-07-2У1)

РДНК-1000

0,6

2-5

800

ПГБ-01-У1
(ПГБ-02-2У1)

РДНК-У

1,2

2-5

900

ПГБ-03М-У1
(ПГБ-03М-2У1)

РДСК-50М

1,2

10-100

900

ПГБ-03БМ-У1
(ПГБ-03БМ-2У1)

РДСК-50БМ

1,2

270-300

1100

ПГБ-13-1Н(В)-У1
ПГБ-13-2Н(В)-У1

РДГ-50Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

6200

ПГБ-15-1Н(В)-У1
(ПГБ-15-2Н(В)-У1)

РДГ-80Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

13000

ГРПШ-16-1Н(В)-У1
(ПГБ-16-2Н(В)-У1)

РДГ-150Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

29000

ПГБ-50Н(В)
(ПГБ-50Н(В)-2)

РДП-50Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

5000

ПГБ-100Н(В)
(ПГБ-100Н(В)-2)

РДП-100Н(В)

1,2

1,5-60
60-600

30000

ПГБ-300
(ПГБ-300)

РДУ-32

1,2

1,2-5

300

ПГБ (-00-13)
(ПГБ-МВ (-00-06))

РДБК1-50

1,2

1,5-600

5200

ПГБ-100/1(-00-06)
ПГБ-100 (-00-06)

РДБК1-100

1,2

1,5-600

19000
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