
Регуляторы давления газа

 РДГ

Регуляторы  давления  газа  РДГ  со  встроенным  предохранительно-запорным  клапаном 
предназначены  для  редуцирования  высокого  или  среднего  давления,  автоматического 
поддержания выходного давления на заданном уровне, автоматического отключения подачи газа 
при  аварийном  повышении  и  понижении  выходного  давления  сверх  допустимых  заданных 
значений.

Регуляторы  устанавливаются  в  ГРП  и  ГРУ  систем  газоснабжения  промышленных  и 
коммунально-бытовых объектов.

Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2
ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.

Регуляторы выпускаются с низким РДГ-Н и высоким РДГ-В выходным давлением.

Стандартно регулятор изготавливается с выходом газа справа-налево с регулятором 
управления, расположенным слева по ходу газа.

Пример записи при заказе:

-  регулятор низкого выходного давления РДГ-50Н/35 с седлом 35 с регулятором управления, 
расположенным слева по ходу газа ТУ 4859-026-36214188-2000.

При потоке газа слева-направо применяется регулятор с регулятором управления, 
расположенным справа по ходу газа.

Пример записи при заказе:

- регулятор высокого выходного давления РДГ-80В/64-01 с седлом 64 с регулятором управления,
расположенным справа по ходу газа ТУ 4859-026-36214188-2000.

Монтаж регулятора давления газа производится на горизонтальном газопроводе в вертикальном
положении.



Технические характеристики

Наименование пара-
метра или характери-

стики

Величины по типам или исполнениям

РДГ-50Н РДГ-50В РДГ-80Н РДГ-80В РДГ-150Н РДГ-150В

1 Регулируемая 
среда природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы)

2 Максимальное 
входное давление, 
МПа

1,2

3 Диаметр седла, мм 25 (35, 42) 64 105

4 Пределы на-
стройки выходного 
давления, МПа

от 0,001
до 0,06

от 0,03
до 0,6

от 0,001 
до 0,06

от 0,03 
до 0,6

от 0,001 
до 0,06

от 0,03 
до 0,6

5 Пропускная спо-
собность при тем-
пературе газа 20°С  
и  плотности  газа            
0,73 кг/м3, м3/ч

см. таблицу

6 Неравномерность 
регулирования вы-
ходного давления, 
%, не более

±10

7 Пределы на-
стройки давления 
срабатывания 
автоматического 
отключающего 
устройства:

- при понижении 
выходного давле-
ния, МПа

от 0,0003 до 
0,003

от 0,003 до 
0,03

от 0,0003 до 
0,003

от 0,003 до 
0,03

от 0,0003 до 
0,003

от 0,003 до 
0,03

- при повышении 
выходного давле-
ния, МПа

от 0,0014 
до 0,012* 

(от 0,012 до 
0,075)*

от 0,0375 
до 0,16* 

(от 0,16 до 
0,75)*

от 0,0014 
до 0,012* 

(от 0,012 до 
0,075)*

от 0,0375 
до 0,16* 

(от 0,16 до 
0,75)*

от 0,0014 
до 0,012* 

(от 0,012 до 
0,075)*

от 0,0375 до 
0,16* (от 0,16 

до 0,75)*

8  Присоединитель-
ные размеры:

- соединение фланцевое по ГОСТ 12815-80, исп. 1

- условный проход, 
мм 

входного патрубка
выходного патрубка

DN50
DN50

DN80
DN80

DN150
DN150

9 Строительная 
длина, мм 365+2 502+2 570+3

10  Габаритные раз-
меры, мм, см. рисунки 1, 2

12  Масса, кг, не 
более 29 26 55,5 51,5 162 160

*Обеспечивается комплектом  сменных пружин

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А  по  ГОСТ 9544-2005.
Средний срок службы, лет, не менее – 15.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.



Пропускная  способность  регулятора РДГ-50Н(В)/25

Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,10 450 440 397 372 282 — — — — — — —

0,15 562 562 557 549 519 462 — — — — — —

0,20 675 675 675 675 669 648 539 — — — — —

0,25 787 787 787 787 787 785 732 568 — — — —

0,30 900 900 900 900 900 900 883 803 — — — —

0,40 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1115 930 — — —

0,50 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1296 1077 — —

0,60 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1463 1137 —

0,70 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1765 1606 1216

0,80 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 1944 1735

0,90 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2231 2107

1,0 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2472 2417

1,1 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2688

1,2 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925

Пропускная  способность  регулятора РДГ-50Н(В)/35 

Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,10 900 880 793 744 564 — — — — — — —

0,15 1130 1130 1120 1080 1037 934 — — — — — —

0,20 1360 1360 1360 1360 1348 1314 1085 — — — — —

0,25 1582 1582 1582 1582 1582 1575 1458 1109 — — — —

0,30 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1789 1617 — — — —

0,40 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2250 1878 — — —

0,50 2724 2724 2724 2724 2724 2724 2724 2724 2632 2174 — —

0,60 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3178 3164 2294 —

0,70 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3599 3287 2492

0,80 4086 4086 4086 4086 4086 4086 4086 4086 4086 4086 3948 3501

0,90 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4502 4254

1,0 4995 4995 4995 4995 4995 4995 4995 4995 4995 4995 4954 4879

1,1 5736 5736 5736 5736 5736 5736 5736 5736 5736 5736 5732 5711

1,2 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Пропускная  способность  регулятора РДГ-50Н(В)/42 

Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,10 1200 1160 1070 992 753 — — — — — — —

0,15 1500 1500 1487 1460 1380 1241 — — — — — —

0,20 1800 1800 1800 1800 1785 1728 1436 — — — — —

0,25 2102 2102 2102 2102 2102 2095 1953 1517 — — — —

0,30 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2355 2143 — — — —

0,40 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2975 2483 — — —



Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,50 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3460 2875 — —

0,60 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4190 3906 3035 —

0,70 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4713 4288 3246

0,80 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5390 5188 4630

0,90 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5954 5625

1,0 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6598 6450

1,1 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7205 7175

1,2 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800

Пропускная  способность  регулятора РДГ-80Н(В)/64 

Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,10 2200 2151 1938 1818 1378 — — — — — — —

0,15 2762 2762 2737 2639 2534 2282 — — — — — —

0,20 3430 3430 3430 3430 3399 3313 2727 — — — — —

0,25 3989 3989 3989 3989 3989 3971 3676 2797 — — — —

0,30 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4334 3917 — — — —

0,40 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5451 4550 — — —

0,50 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6377 5267 — —

0,60 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7666 5558 —

0,70 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8720 7964 6037

0,80 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9565 8482

0,90 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 10905 10304

1,0 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12000 11818

1,1 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 11947

1,2 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300 14300

Пропускная  способность  регулятора РДГ-150Н(В)/105

Рвх, 
МПа

Рвых, МПа

0,001-
0,01 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,10 5600 5440 5000 4633 3513 — — — — — — —

0,15 7000 7000 6940 6838 6455 5791 — — — — — —

0,20 8400 8400 8400 8400 8330 8065 6703 — — — — —

0,25 9800 9800 9800 9800 9800 9769 9110 7070 — — — —

0,30 11200 11200 11200 11200 11200 112000 10980 9900 — — — —

0,40 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 13880 11580 — — —

0,50 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16130 13405 — —

0,60 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19600 19540 18220 14150 —

0,70 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 21975 19900 15140

0,80 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25150 24190 21590

0,90 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 27760 26230

1,0 30800 30800 30800 30800 30800 30800 30800 30800 30800 30800 30770 30090

1,1 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33460

1,2 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400



Устройство и принцип работы

В состав регуляторов давления газа РДГ-50Н(В), РДГ-80Н(В), РДГ-150Н(В) (см. рисунки 1, 2) входят сле-
дующие основные сборочные единицы :
• исполнительное устройство 3;
• регулятор управления 1;
• механизм контроля (отсечного клапана) 2;
• стабилизатор 17 (для РДГ-Н).

ВНИМАНИЕ !
Регулятор имеет раздельные импульсы к исполнительному устройству регулятора и к меха-
низму контроля отсечного клапана. Данное техническое решение позволяет производить 
проверку срабатывания отсечного клапана без отключения потребителя.

Все составные части регулятора соединены в единый механизм импульсными трубками.

Исполнительное устройство имеет фланцевый корпус, внутри которого установлено сменное седло. 
К нижней части корпуса крепится мембранный привод, который состоит из мембраны, в централь-
ное гнездо которой упирается толкатель, а в него – стержень, перемещающийся во втулках направ-
ляющей колонки и передающий вертикальное перемещение мембраны регулирующему клапану.

Регулятор управления вырабатывает управляющее давление для подмембранной полости мем-
бранного привода исполнителоного устройства с целью перестановки регулирующего клапана.

С помощью регулировочного стакана регулятора управления осуществляется настройка регулято-
ра давления РДГ на заданное выходное давление.

Стабилизатор предназначен для поддержания постоянного давления на входе в регулятор управле-
ния (пилот), т.е. для исключения влияния колебаний входного давления на работу регулятора в це-
лом и устанавливается только на регуляторах низкого выходного давления РДГ-Н.

Стабилизатор и регулятор управления (пилот) состоят из: корпуса, узла мембраны с пружинной на-
грузкой, рабочего клапана, стакана регулировочного.

Для контроля давления после стабилизатора (рисунок 3) устанавливается манометр-индикатор.

Механизм контроля предназначен для непрерывного контроля выходного давления и выдачи сиг-
нала на срабатывание отсечного клапана в исполнительном устройстве при аварийных повышении 
и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Механизм контроля состоит из разъемного корпуса, мембраны, штока, большой и малой настроеч-
ной пружины, уравновешивающих действие на мембрану импульса выходного давления. 

На отсечном клапане имеется перепускной клапан, который служит для выравнивания давления в по-
лостях корпуса исполнительного устройства до и после отсечного клапана при пуске регулятора.

Фильтр предназначен для очистки газа, используемого для управления регулятором, от механиче-
ских примесей.

Регулятор работает следующим образом. Газ входного давления поступает через фильтр к ста-
билизатору, затем под давлением 0,2МПа в регулятор управления (пилот) (для исполнения РДГ-Н). 
От регулятора управления (для исполнения РДГ-Н) газ через регулируемый дроссель поступает в 
подмембранную полость исполнительного устройства. Надмембранная полость исполнительного 
устройства через регулируемый дроссель и импульсную трубку входного газопровода связана с га-
зопроводом за регулятором.

Давление в подмембранной полости исполнительного устройства при работе всегда будет больше 
выходного давления. Надмембранная полость исполнительного устройства находится под воздей-
ствием выходного давления. Регулятор управления (пилот) поддерживает за собой постоянное дав-
ление, поэтому давление в подмембранной полости также будет постоянным (в установившемся 
режиме).



Любые отклонения выходного давления от заданного вызывает изменения давления в надмембран-
ной полости исполнительного устройства, что приводит к перемещению регулирующего клапана в 
новое равновесное состояние, соответствующее новым значениям входного давления и расхода, 
при этом восстанавливается выходное давление.

При отсутствии расхода газа клапан закрыт, что определяется отсутствием управляющего перепада 
давления в надмембранной и подмембранной полостях исполнительного устройства и действием 
входного давления.

При наличии минимального потребления газа образуется управляющий перепад в надмембранной 
и подмембранной полостях исполнительного устройства, в результате чего мембрана исполнитель-
ного устройства с соединенным с ней стержнем, на конце которого свободно сидит рабочий клапан, 
придет в движение и откроет проход газу через образовавшуюся щель между уплотнением клапана 
и седлом.

При дальнейшем увеличении расхода газа, под действием управляющего перепада давления в ука-
занных выше полостях исполнительного устройства, мембрана придет в дальнейшее движение и 
стержень с рабочим клапаном начнет увеличивать проход газа через увеличивающуюся щель меж-
ду уплотнением рабочего клапана и седлом.

При уменьшении расхода газа клапан под действием измененного управляющего перепада давле-
ния в полостях исполнительного устройства уменьшит проход газа через уменьшающуюся щель 
между уплотнением клапана и седлом, а при отсутствии расхода газа клапан перекроет седло.

В случае аварийных повышений и понижений выходного давления мембрана механизма контроля 
перемещается влево или вправо, шток механизма контроля через кронштейн выходит из зацепле-
ния с упором и высвобождает рычаги, связанные со штоком отсечного клапана. Отсечной клапан 
под действием пружины перекрывает вход газа в регулятор.

1 – регулятор управления; 2 – механизм, контроля; 3 –исполнительное устройство; 9, 10 – регулируемые дроссели; 17- ста-
билизатор.

Рисунок 1. Общий вид и габаритные размеры регуляторов  РДГ-Н



1 –регулятор управления; 2 – механизм контроля; 3 –исполнительное устройство; 9, 10 – регулируемые дроссели.

Рисунок 2. Общий вид и габаритные размеры регуляторов  РДГ-В

1 – регулятор управления; 2 – механизм контроля; 3 – корпус исполнительного устройства; 4 – клапан отсечной; 5 – кла-
пан; 6 – стакан регулировочный; 8 – седло; 9, 10 – дроссели регулируемые; 11 – мембрана исполнительного устройства;  
12 – стержень; 14 – трубка импульсная; 13 – импульс от выходного газопровода;    15 – пружина отсечного клапана;  
16 – шток механизма контроля;    17 – стабилизатор; 18 – фильтр; 19 – манометр-индикатор; 21, 22 – пружины; 23, 24 – 
втулки; 25 – кронштейн; 26 – упор; 27, 29 – рычаг;  28 – планка.

Рисунок 3. Схема  соединения  регулятора  давления газа  РДГ-Н 



1 – регулятор управления; 2 – механизм контроля; 3 – корпус исполнительного устройства; 4 – клапан отсечной; 5 – кла-
пан; 6 – стакан регулировочный; 8 – седло; 9, 10 – дроссели регулируемые; 11 – мембрана исполнительного устройства;  
12 – стержень; 14 – трубка импульсная; 13  –  импульс от выходного газопровода; 15 – пружина отсечного клапана;  
16 – шток механизма контроля; 18  –  фильтр; 21, 22  –  пружины; 23, 24  –  втулки; 25  –  кронштейн; 26  –  упор; 27, 29  –  рычаг; 
28  –  планка.

Рисунок 4. Схема  соединения  регулятора  давления газа  РДГ-В



РДГ-25Н, РДГ-25В 

РДГ-25 

РДГ-25 – регулятор давления газа со встроенным ПЗК, по типоразмеру является самым меньшим из 

линейки регуляторов РДГ. Используется в случаях, когда не требуется большой расход газа, но входное и 

выходное давление должно быть такое же как и у более мощных РДГ. А также с целью экономии 

габаритных размеров газорегуляторных пунктов и диаметров трубопроводов. Входной диаметр при 

использовании РДГ-25 будет Ду-25 мм, выходной Ду-32 мм. Арматура и фильтры газа будут меньше и 

соответственно дешевле, что играет роль на уменьшении стоимости газорегуляторного пункта. Регулятор 

РДГ-25 для удобства обслуживания может быть изготовлен исходя из направления хода газа справа — 

налево или слева — направо. 

РДГ-25 изготавливают из алюминия, поэтому условия эксплуатации соответствуют климатическому 

исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от - 45°С до + 40°С. Поэтому при 

работе в зимний период в климатических зонах с температурами соответствующими исполнению У2, 

регулятор не требует подогрева. 

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы 

можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к РДГ ) для регулятора. Для простоты 

заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для проведения 

ремонта, с чертежа размещённого на данной странице. 



РДГ-25 



Технические характеристики: 

РДГ-25Н, РДГ-25В 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда:Природный газ 

Диаметр (вход/выход): 25мм/32мм 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 1-60 (60-600)кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,1 МПа- 340 м³/ч 

при ρ=0,15 МПа- 425 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа- 510 м³/ч 

при ρ=0,25 МПа- 595 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа- 680 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа- 850 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа- 1020 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа- 1190 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа- 1360 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа- 1530 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа- 1700 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа- 1870 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа- 2040 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа- 2210 м³/ч 

Масса: 15 кг 

РДГ-50Н, РДГ-50В 

Регулятор РДГ, занимает одно из лидирующих мест по востребованности на рынке газового оборудования, 

потому что имеет широкий диапазон своих настроек. Его настраиваемое выходное давление охватывает 

большой диапазон у «низкого» РДГ-50Н от 1 до 60 кПа, а у «высокого» РДГ-50В от 60 до 600 кПа. Такой 

диапазон, охватывает большую часть рабочего давления различных газопотребляющих устройств. А его 

требуемая максимальная пропускная способность подбирается исходя из диаметра седла, они бывают 25, 

30, 35, 40, 45 мм. По производительности регулятор РДГ-50 может применяться для газификации 

небольших населённых пунктов, нескольких многоэтажных домов, котеджных посёлков, крупных котельных, 

заводских площадей. Устанавливается на газопроводы с максимальным давлением до 1,2 МПа. РДГ-50 не 

требует отдельной установки на газопроводе предохранительного запорного клапана, так как он встроен в 



корпус регулятора. РДГ-50Н и РДГ-50В широко применяются в составе газорегуляторных пунктов и 

установок. Для удобства обслуживания регулятор РДГ может быть изготовлен исходя из направления хода 

газа справа — налево или слева — направо. 

Для стабильной работы регулятора в широком диапазоне пропускных способностей, разработана 

модификация РДГ-50 с двумя сёдлами (двухседельный). Особенность работы двухседельного регулятора 

РДГ заключается в том, что он имеет большое седло 45 мм., которое работает при максимальных расходах 

газа. Когда потребление газа резко снижается и становиться меньше чем минимальная пропускная 

способность седла 45 мм., в этом случае оно закрывается и открывается второе седло диаметром 21 мм., 

которое стабильно работает при минимальном расходе газа. 

На данный момент регулятор давления газа РДГ-50 изготавливают из алюминия, поэтому условия 

эксплуатации соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего 

воздуха от - 45°С до + 40°С. Поэтому при работе в зимний период регулятор не требует подогрева, по 

сравнению с регуляторами которые изготавливали раньше из сталь до – 10°С, из чугуна при +1°С и обогрев 

в этом случае необходим. 

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы 

можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к РДГ ) для регулятора. Для простоты 

заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для проведения 

ремонта, с чертежа размещённого на данной странице. 

Технические характеристики: 

РДГ-50Н 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда: 

 Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 1 - 60 кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,05 МПа - 250 м³/ч | 330 м³/ч | 470 м³/ч | 600 м³/ч 

при ρ=0,1 МПа - 450 м³/ч | 600 м³/ч | 850 м³/ч | 1100 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 650 м³/ч | 950 м³/ч | 1250 м³/ч | 1650 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 850 м³/ч | 1250 м³/ч | 1700 м³/ч | 2200 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 1100 м³/ч | 1550 м³/ч | 2100 м³/ч | 2750 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 1300 м³/ч | 1850 м³/ч | 2500 м³/ч | 3250 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 1500 м³/ч | 2150 м³/ч | 2950 м³/ч | 3800 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 1700 м³/ч | 2500 м³/ч | 3350 м³/ч | 4350 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 1950 м³/ч | 2800 м³/ч | 3800 м³/ч | 4900 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 2150 м³/ч | 3100 м³/ч | 4200 м³/ч | 5450 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 2350 м³/ч | 3400 м³/ч | 4600 м³/ч | 6000 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 2600 м³/ч | 3700 м³/ч | 5050 м³/ч | 6550 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 2800 м³/ч | 4050 м³/ч | 5450 м³/ч | 7100 м³/ч 

Масса: 26 кг 



РДГ-50В 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда: 

 Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 60 - 600 кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,05 МПа - 250 м³/ч | 330 м³/ч | 470 м³/ч | 600 м³/ч 

при ρ=0,1 МПа - 450 м³/ч | 600 м³/ч | 850 м³/ч | 1100 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 650 м³/ч | 950 м³/ч | 1250 м³/ч | 1650 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 850 м³/ч | 1250 м³/ч | 1700 м³/ч | 2200 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 1100 м³/ч | 1550 м³/ч | 2100 м³/ч | 2750 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 1300 м³/ч | 1850 м³/ч | 2500 м³/ч | 3250 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 1500 м³/ч | 2150 м³/ч | 2950 м³/ч | 3800 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 1700 м³/ч | 2500 м³/ч | 3350 м³/ч | 4350 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 1950 м³/ч | 2800 м³/ч | 3800 м³/ч | 4900 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 2150 м³/ч | 3100 м³/ч | 4200 м³/ч | 5450 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 2350 м³/ч | 3400 м³/ч | 4600 м³/ч | 6000 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 2600 м³/ч | 3700 м³/ч | 5050 м³/ч | 6550 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 2800 м³/ч | 4050 м³/ч | 5450 м³/ч | 7100 м³/ч 

Масса: 26 кг 

РДГ-80Н, РДГ-80В 

РДГ-80 является одним из наиболее востребованных регуляторов на рынке газового оборудования, потому 

что имеет широкий диапазон своих настроек. Его настраиваемое выходное давление охватывает большой 

диапазон у «низкого» РДГ-80Н от 1 до 60 кПа, а у «высокого» РДГ-80В от 60 до 600 кПа. Такой диапазон, 

охватывает большую часть рабочего давления различных газопотребляющих устройств. По пропускной 

способности существует два РДГ-80 – односедельный с диаметром 65 мм с максимальным расходом газа 

14.600 м3/час и двухседельный 70 мм и 24 мм с максимальным расходом газа 24.880 м3/час. По 

производительности регулятор РДГ-80 может применяться для газификации населённых пунктов, 

микрорайонов города, заводов, для понижения давления в межпоселковых газопроводах. Имеет 

максимальное входное давлением до 1,2 МПа. РДГ-80 не требует отдельной установки на газопроводе 

предохранительного запорного клапана, так как он встроен в корпус регулятора. РДГ-80Н и РДГ-80В широко 

применяются в составе газорегуляторных пунктов и установок. Для удобства обслуживания регулятор РДГ 

может быть изготовлен исходя из направления хода газа справа — налево или слева — направо. 



На данный момент регулятор давления газа РДГ-80 изготавливают из алюминия, поэтому условия 

эксплуатации соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего 

воздуха от - 45°С до + 40°С. Поэтому при работе в зимний период в климатических зонах с температурами 

соответствующими исполнению У2, регулятор не требует подогрева, по сравнению с регуляторами которые 

изготавливали раньше из сталь до – 10°С, из чугуна при +1°С и обогрев в этом случае необходим. В 

регуляторе из стали и чугуна при отрицательных температурах намораживание на корпусе происходит 

раньше чем на алюминиевых, то есть покрывается коркой льда и механизм перестаёт работать. 

Намораживание происходит из-за того, что газ проходящий через регулятор давления имеет 

положительную температуру, а корпус отрицательную. Поэтому появляется конденсат, который и образует 

ледяную корку. 

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы 

можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к РДГ ) для регулятора. Для простоты 

заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для проведения 

ремонта, с чертежа размещённого на данной странице. 

Технические характеристики: 

РДГ-80Н (РДГ-80B) 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда:Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 1 - 60 (60-600) кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,05 МПа - 1250 м³/ч 

при ρ=0,1 МПа - 2250 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 3400 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 4500 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 5600 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 6750 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 7850 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 9000 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 10100 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 11200 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 12350 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 13450 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 14600 м³/ч 

Масса: 102 кг 

РДГ-80Н (РДГ-80В) двухседельные 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда:Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 1-60 (60 - 600) кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,05 МПа - 2050 м³/ч | 21,6 м³/ч 



при ρ=0,1 МПа - 2816 м³/ч | 32,0 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 4254 м³/ч | 45,0 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 5672 м³/ч | 54,6 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 8571 м³/ч | 74,5 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 11485 м³/ч | 89,0 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 13400 м³/ч | 103,2 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 15313 м³/ч | 119,0 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 17227 м³/ч | 133,0 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 19140 м³/ч | 148,5 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 21056 м³/ч | 163,0 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 22900 м³/ч | 178,5 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 24880 м³/ч | 213,0 м³/ч 

Масса: 102 кг 

РДГ-150Н, РДГ-150В 

РДГ-150 

РДГ-150 – регулятор давления газа предназначенный для понижения и поддержания постоянного давления 

газа в трубопроводах. В линейке регуляторов марки РДГ, это самый крупный представитель. По диаметру – 

150 мм, по максимальной пропускной способности – 32.000 м3/час. По максимальному расходу газа 

регулятор РДГ-150 может применяться для газификации населённых пунктов, районов города, крупных 

заводов, для понижения давления в межпоселковых газопроводах. Его настраиваемое выходное давление 

охватывает большой диапазон у «низкого» РДГ-150Н от 1,5 до 60 кПа, а у «высокого» РДГ-150В от 60 до 

600 кПа. Такой диапазон, охватывает большую часть рабочего давления различных газопотребляющих 

устройств и поэтому РДГ-150 является универсальным регулятором, подходящим под различные условия 

работы. А также имеет максимальное входное давлением до 1,2 МПа. РДГ-150 не требует отдельной 

установки на газопроводе предохранительного запорного клапана, так как он встроен в корпус регулятора. 

РДГ-150Н и РДГ-150В, широко применяются в составе газорегуляторных пунктов и установок. Для удобства 

обслуживания регулятор РДГ может быть изготовлен исходя из направления хода газа справа — налево 

или слева — направо. Корпус РДГ-150 изготавливают из алюминия, поэтому условия эксплуатации 

соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от - 

45°С до + 40°С. 

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы 

можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к РДГ ) для регулятора. Для простоты 

заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для проведения 

ремонта, с чертежа размещённого на данной странице. 



Технические характеристики: 

РДГ-150Н 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда:Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 1,5 - 60 кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,05 МПа - 2750 м³/ч 

при ρ=0,1 МПа - 4950 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 7400 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 9850 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 12300 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 14800 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 17250 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 19700 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 22150 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 24600 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 27050 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 29500 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 32000 м³/ч 

Масса: 150 кг 

РДГ-150В 

Входное давление: 1,2 МПа 

Регулируемая среда:Природный газ 

Диапазон выходного давления [Рвых]: 60 - 600 кПа 

Пропускная способность: 

при ρ=0,1 МПа - 4950 м³/ч 

при ρ=0,2 МПа - 7400 м³/ч 

при ρ=0,3 МПа - 9850 м³/ч 

при ρ=0,4 МПа - 12300 м³/ч 

при ρ=0,5 МПа - 14800 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 17250 м³/ч 

при ρ=0,7 МПа - 19700 м³/ч 

при ρ=0,8 МПа - 22150 м³/ч 

при ρ=0,9 МПа - 24600 м³/ч 

при ρ=1,0 МПа - 27050 м³/ч 

при ρ=1,1 МПа - 29500 м³/ч 

при ρ=1,2 МПа - 32000 м³/ч 

Масса: 150 кг 


