
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станции контроля и регулирования  параметров газа. 

Регуляторы давления, станции одоризации, 
 отсечные и предохранительные клапаны,  

фильтры, глушители, комплектующие. 
Оборудование дистанционного управления.  

Инжиниринг, аудит, адаптация  станций 
 к действующим нормам. 

Теоретическое и практическое обучение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          КАЧЕСТВО 
 
Термин "качество" может иметь  разное 
значение. 
Если этот термин употребляется в отношении 
компании, то означает как качество 
организации, так и качество продукции, и эти 
термины имеют точные определения в 
стандартах, признающих работу организации и  
продукции. 
 
Мы с уверенностью можем заявить, что 
TARTARINI известна как своей организацией, 
так и качеством своей продукции. 
 
Система качества TARTARINI, определяющая 
работу компании, базируется на стандартах UNI 
EN ISO 9001, установленных ICIM с 1991г. 
Мы можем гарантировать, что компания 
эффективно внедряет и широко использует 
последние компьютерные технологии. 
Продукция TARTARINI  одобрена ведущими 
компаниями, как национальными – SNAM, 
ITALGAS и AEM, так и международными – 
BRITISH GAS, GASUNIE, GAS NATURAL, 
ENARGAS, GAS DEL ESTADO. 
Кроме того, большинство признанных 
независимых организаций, таких как ISPEL, 
DVGW, TUV, SZU, TSU, CESI, MBH, JKJ, IGNIG, 
TSE, UDT, FTZU, BARBARA, GOST дали свое 
одобрение продукции TARTARINI. 
 
Признания были получены в результате 
сложных отборочных  тестов, согласованных со 
стандартами и с требованиями потребителей. 
 
Эти признания являются дальнейшими 
подтверждениями  возможностей TARTARINI и 
высокого качества ее продукции. Продукция  
TARTARINI имеет разрешение 
Госгортехнадзора Российской федерации на 
применение в России. 
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С СИСТЕМОЙ 
АВТОКОМПЕНСАЦИИ КОЛЕБАНИЙ ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
        Серия FL 

 
Виды: 
FL:     регулятор или монитор 
МFL:  регулятор и встроенный монитор 
ВРL:  регулятор и встроенный отсечной клапан 
Технические характеристики 
Допустимое давление                     PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                      Ь ре  :  от 1 до 100 бар 
Диапазон настройки                    Wh  :  от  0,5 до 80 бар 
Минимальный рабочий перепад давления     ∆Рmin  :  0,5 бар 
Класс точности                                     АС  :  до ±1% 
Класс ограничения давления                          SG  :  до +5% 
Класс ограничивающей зоны                           SZ  :  до 5% 
Коэффициент пропускной способности                Сg  :  до 17500 
Встроенный отсечной клапан 
Независимое пневматическое управление 
Класс точности                                                    АG  :  до±1% 
Время срабатывания                                     Ta  :  ≤ 1 СЕК 
Диаметр 
1" • 1 1/2" • 2" • 2 1/2" •  3"•  4" • 6" • 8" 
Фланцевые соединения 
Одинаковые входные и выходные 
1" • 1 1/2" •  2" •  2 1/2" •  3"•  4" •  6" • 8" (только для конфигурации FL) 
Разные входные и выходные 
1" х 4" • 1 1/2" х 6" • 2" х 6" • 2 1/2" х 8" • 3" х 10" • 4" х 10" • 
6" х 12" (только для конфигурации FL) 
Стандарт фланцев 
АNSI 300, 600 
Температура 
Стандартная версия: 
         температура газа                            -10°С  + 60°С 
         температура окружающей среды          -20°С  + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
         температура газа                                    -20°С  + 60°С 
         температура окружающей среды          -30°С  + 80°С 
Конфигурации 
С одинаковыми входным и выходным фланцами 
С увеличенным выходным фланцем 
Со встроенным глушителем SR 
С глушителем SRS 
Приспособление для подключения  
дистанционного управления   
и сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Кислые газы (стандарт NACE) 
Низкие температуры 

FL/ 

MFL/ 

BFL/ 
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С СИСТЕМОЙ АВТОКОМПЕНСАЦИИ 
КОЛЕБАНИЙ ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ

 

               Серия FL-ВР 
 
Виды 
FL – ВР :    регулятор или монитор 
МFL – ВР:  регулятор и встроенный монитор 
ВFL – ВР:  регулятор и встроенный отсечной клапан  
Технические характеристики 
Допустимое давление    PS  :  до 25 бар 
Диапазон входного давления  Ь ре  :  от 0,2 до 25 бар 
Диапазон настройки    Wh  :  от  0.01 до 8 бар 
Минимальный рабочий перепад давления   ∆Рmin  :  0.2 бар 
Класс точности                                                 АС  :  до±1% 
Класс ограничения давления                              SG  :  до+5% 
Класс ограничивающей зоны                               SZ  :  до 5% 
Коэффициент пропускной способности              Сg  :  до 17500 
Встроенный отсечной клапан 
Независимое пневматическое управление 
Класс точности        АG  :   до ±1% 
Время срабатывания      Ta  :   ≤ 1 СЕК 
Диаметр 
1" • 1 1/2" • 2" • 2 1/2" • 3" • 4" • 6" • 8"   
Фланцевые соединения 
Одинаковые входные и выходные 
1" •1 1/2" • 2" • 2 1/2" • 3"• 4" • 6" • 8" (только для конфигурации FL-BP) 
Разные входные и выходные 
1" х 4" • 1 1/2" х 6" • 2" х 6" • 2 1/2" х 8" • 3" х 10" • 4" х 10"  
(6" X 12" только для конфигурации FL-BP) 
Стандарт фланцев 
Ру 16, 25 UNI/DIN 
ANSI 150 
Температура 
Стандартная версия: 
        температура газа                        -10°С + 60°С 
        температура окружающей среды       -20°С + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
        температура газа                                -20°С + 60°С 
        температура окружающей среды      -30°С + 80°С 
Конфигурации 
С одинаковыми входным и выходным фланцами 
С увеличенным выходным фланцем 
Со встроенным глушителем SR 
С глушителем SRS 
Приспособление для  
подключения дистанционного 
 управления и сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Кислые газы (стандарт NACE) 
Низкие температуры 
 
 

MFL-BP/ 

FL-BP/ 

BFL-BP/ 
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ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С СИСТЕМОЙ АВТОКОМПЕНСАЦИИ КОЛЕБАНИЙ 

ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 
         

         Серия 971 
Виды 
971:      регулятор 
971-Е:   монитор 
Технические характеристики 
Допустимое давление   РS  :  до100 бар 
Макс. рабочее давление          Рe,mах   :  70 бар 
Диапазон входного давления  Ь ре  :  от 1 до 100 бар 
Диапазон настройки   Wh   :  от 0.5 до 70 бар 
Минимальный рабочий перепад давления   ∆Рmin  :  0.5 бар 
Степень точности                                                  АС :  до ±1% 
Класс ограничения давления                               SG :  до+5% 
Класс ограничивающей зоны                                SZ :  до 5% 
Коэффициент пропускной способности               Сg :  до 32500 
Диаметр 
10" 
Соединительные фланцы  
Одинаковые входные и выходные 10” 
Стандарт фланцев  
ANSI 300, 600 
Температура 
Стандартная версия: 
                 температура газа                                           -10°С  + 60°С 
                 температура окружающей среды            -20°С  + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
                 температура газа                                           -20°С  + 60°С 
                 температура окружающей среды                 -30°С  + 80°С 
Конфигурации 
Со встроенным глушителем 
Приспособление для подключения 
 дистанционного управления и  
сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Кислые газы (стандарт NACE) 
Низкие температуры 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР  

Серия СRONOS 
 
Виды           С:     Регулятор 
                 СВ:     Регулятор и встроенный отсечной клапан 
                 СС:     Регулятор и монитор 
              ССВ:     Регулятор монитор и встроенный отсечной клапан 
Технические характеристики 
Фланцевые cоединения Ру 25/40 – ANSI 300/600 
Допустимое давление                                           PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                              Ь ре  :  от 1 до 100 бар 
Диапазон настройки                                              Wh  :  от 0,5 до 80 бар 
Минимальный рабочий перепад давления    ∆ Рmin :   0.5 бар 
Фланцевые cоединения Pу 1 6  - ANSI 150 
Допустимое давление                                           PS  :  до 20 бар 
Диапазон входного давления                              Ь ре  :  от 1 до 20 бар 
Диапазон настройки                                              Wh  :  от 0,01 ДО 8 бар 
Минимальный рабочий перепад давления   ∆ Рmin  :  0,2 бар 
Класс точности                                                       АС  :  до ± 1 % 
Класс ограничения давления                                SG  :  до +5% 
Класс ограничивающей зоны                                 SZ  :  до 5% 
Коэффициент пропускной способности                Сg  :  до 4400 
Встроенный отсечной клапан  
 Независимое пневматическое управление  
 Уровень точности                                                  АG  :  до ±1% 
 Время срабатывания                                            Tа  :  < 1сек 
 Диаметр: 
 1” • 2" •  3" 
 Фланцевые соединения 
 Одинаковые входные и выходные:   1" • 2" • 3" 
 Разные входные и выходные:   1" х 4" • 2" х 6" • 3" х 10" 
 Стандарт фланцев 
   Ру 16, 25, 40 UNI/DI 
   ANSI 150, 300, 600 
Температура 
  Стандартная версия:              
        температура газа                                -10°С  +60°С 
        температура окружающей среды     -20°С  +80°С                       
 Низкотемпературная версия:  
        температура газа                       -20°С + 60°С 
        температура окружающей среды     -30°С + 80°С 
Конфигурации 
 - С одинаковым входным и выходным 
 - С увеличенным выходным фланцем  
 - Со встроенным глушителем SR 
 - С глушителем SRS  
 - Приспособление для подключения  
   дистанционного  управления и сигнализации 
 - Угловая компоновка присоединений 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 

С 

СB 

СC 

СCB СCB-SRS 
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  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР “TOP ENTRY” 

     Серия СRONOS 
 
Виды     
      СО:      Регулятор 
    СВО:      Регулятор и встроенный отсечной клапан 
    ССО:      Регулятор и монитор 
  ССВО:     Регулятор монитор и встроенный отсечной клапан                     
Технические характеристики 
Фланцевые cоединения Ру 25/40 – ANSI 300/600 
Допустимое давление                                            PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                               Ь ре  :  от 1 до 100 бар 
Диапазон настройки                                               Wh  :  от 1 до 40 бар 
Минимальный рабочий перепад давления     ∆ Рmin :  0.5 бар 
Фланцевые cоединения Pу 1 6  - ANSI 150 
Допустимое давление       PS  :  до 20 бар 
Диапазон входного давления                               Ь ре  :  от 1,5 до 20 бар 
Диапазон настройки                                               Wh  :  от 1 ДО 18 бар 
Минимальный рабочий перепад давления    ∆ Рmin  :  0.3 бар 
Класс точности                                                       АС  :  до ± 1 % 
Класс ограничения давления                                SG  :  до +5% 
Класс ограничивающей зоны                                 SZ  :  до 5% 
Коэффициент пропускной способности                Сg  :  до 4400 
Встроенный отсечной клапан  
  Независимое пневматическое управление  
 Уровень точности                                                  АG  :  до ±1% 
 Время срабатывания                                             Tа  :  < 1сек 
Номинальный диаметр: 
25 • 50 • 80 
Фланцевые соединения 
Одинаковые входные и выходные:  25 • 50 • 80 
Разные входные и выходные:          25x100 • 50x150 • 80x250 
Стандарт фланцев 
Ру 16, 25, 40 UNI/DIN  
ANSI 150, 300, 600 
Температура 
Стандартная версия: 
             температура газа                             -10°С +60°С 
             температура окружающей среды    -20°С +80°С 
Низкотемпературная версия: 
             температура газа                                    -20°С +60°С 
             температура окружающей среды         -30°С +80°С 
 Конфигурации 
- С одинаковым входным и выходным 
- С увеличенным выходным фланцем  
- Со встроенным глушителем SR 
- С глушителем SRS  
- Приспособление для подключения  
   дистанционного  управления и 
   сигнализации 
- угловая компоновка присоединений 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температуры 
 
 
 
 

                             

СO 

СBO 

СCO 

СCBO 

СCBO-SRS 
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ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С ГИБКИМ ЗАТВОРОМ 

             Серия CLX 
Виды 
СLX: регулятор давления или монитор 
Технические характеристики 
Допустимое давление                                     PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                                 Ь ре  :  от 1.5 до 100 бар 
Диапазон настройки                                     Wh  :  от 1 до 40 бар 
Минимальный рабочий перепад давления       ∆Рmin  :  0.3 бар 
Степень точности                                                     АС  :  до ±1% 
Класс ограничения давления                                  SG  :  до +5% 
Класс ограничивающей зоны                                   SZ  :  до 5% 
Коэффициент пропускная способности                  Сg   :  до 6500 
Диаметр 
1" • 2" • 3" • 4" 
Соединительные фланцы 
Одинаковые входные и выходные  
1" • 2" • 3" • 4" 
Стандарт фланцев 
ANSI 150, 300, 600 
Температура 
Стандартная версия: 
           температура газа                                -10°С + 60°С 
           температура окружающей  среды -20° С + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
           температура газа                                -20° С + 60°С 
           температура окружающей среды -30° С + 80°С 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температуры 
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР 

              Тип BSV 
 
Особенности конструкции 
•  Две ступени регулирования 
• Встроенный сбросной клапан 
• Отсечной клапан по превышению и падению давления 
• Отсечной клапан при перегрузке 
• Ручное открытие отсечного клапана 
• Встроенный фильтр 
• Осевая/параллельная/угловая компоновка присоединений 
• Резьбовые соединения 
Технические характеристики  
Максимальное рабочее давление     Ре,тах  :  5 бар 
Диапазон входного давления                  Ь ре  :  от 0,3 до 5 бар 
Диапазон настройки                      Wh  :  от 9 до 70 бар 
Степень точности                                      АС  :  до ± 10% 
Класс ограничения давления                   SG  :  до + 20% 
Максимальный расход                  Qmах  :  до 25 нм3/час 
Диаметр седла 
12 мм 
Соединения с фланцами 
Вход - Выход 3/4" x1 1/4" 
Температура  
-20°С  +60°С 
Конфигурации 
Вход:    уплотнение шар-конус или плоское (без прокладок) 
Выход: плоское уплотнение для счетчика или 
              резьбовое кольцо 1¼” (с прокладками) 
Выпуск: диаметр 10 мм 
Примениение 
Для некоррозионных газов 
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           ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР  
             Серия R 
 

Виды 
R/70 - А и R/70-АР : угловая компоновка присоединений 
R/72 - А и R/72-АР : аксиальная компоновка присоединений 
Конструктивные особенности 
• Две ступени регулирование 
• Встроенный сбросной клапан (только для версий R/70 и R/72) 
• Отсечной клапан по превышению и падению давления 
• Отсечной клапан при перегрузке 
• Ручное открытие отсечного клапана 
• Встроенный фильтр 
Технические характеристики 
R/70,  R/71,  R72,  R72-FS,  R73, R74 
Допустимое входное давление   Ре mах  :  6 бар 
Диапазон входного давления                      Ь ре  :  от  0.1 до 6 бар 
Диапазон настройки:                                        Wh  :  от 15 до 70 мбар 
Класс точности                                                          АС  :  до ± 5% 
Класс ограничения давления                           SG :  до +10% 
Пропускная способность                                             Q  :  до 100 нм3/час 
R/70-AP,  R/71-AP,  R72-AP,  R72-FS-AP,  R73-AP,  R74-AP 
Допустимое входное давление              Ре mах :  10 бар 
Диапазон входного давления                        Ь ре  :  от  0.1 до 10 бар 
Диапазон настройки:                                          Wh  :  от 70 до 300 мбар 
Класс точности                                                          АС  :  до ± 5% 
Класс ограничения давления                           SG  :  до +10% 
Пропускная способность                                                         Q  :  до 100нм3/час 
Встроенный отсечной клапан 
Диапазон настройки 
         для максимального давления:                         Wh  :  от 30 до 380 мбар 
         для минимального давления:                              Wh  :  от 8 до 155 мбар 
Степень точности                                                       AC  :  ± 5% 
Время срабатывания                                                        Tа  :  < 1 сек 
Диаметр седла 
19/32 "   
Резьбовые соединения 
R/70 - А и R/70-АР – ¾” х G 1 ¼” ВSР (¾” х 1 ¼” GAS) 
R/72-А и R/72-АР  1" BSP (1” GAS) 
Температура 
Температура газа                                                     -20°С +60°С 
Температура окружающей среды                           -30°С +60°С 
Конфигурации 
•   Без сбросного клапана 
•   Без отсечного клапана по падению давления 
•   Соединениями с фланцами Ду 25  Ру16  UNI/DIN 
•   Плоская мягкая прокладка 
•   Уплотнение шар-конус 
•   Аксиальная компоновка, штуцерное присоединение 
•   По заказу: другие присоединения 
Применение 
Некоррозионные газы 

 
 
 
 
 
          

 

R72-FS 

R70 

R72 
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ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР  
 

          Серия B 
 
Виды 
В/242  и  В/242-АР :     без отсечного клапана  
В/249  и  В/249-АР :     с отсечным клапаном 
 
Конструктивные особенности 
•  Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления 
•  Встроенный сбросной клапан 
•  Отсечной клапан по превышению и падению давления 
•  Ручное открытие отсечного клапана 
•  Аксиальная компоновка присоединений  
Технические характеристики 
Предельно допустимое давление                       PS  : 16 бар 
Максимальное рабочее давление                  Рmах  :  300 мбар 
Допустимое входное давление                    Ре mах  :  6 бар 
Диапазон входного давления                            Ь ре   :  от 0.1 ДО 6 бар 
Диапазон настройки                                 И/н  :  от 10 ДО 300 мбар 
Степень точности                                                 АС  :  до ± 5% 
Класс ограничения давления                              SG  :  до+10% 
Максимальная пропускная способность         Qmах :  до 300 нм3/час 
Встроенный отсечной клапан         
Независимое пневматическое управление  
Класс точности                                                   АС : ± 5% 
Время срабатывания                                    Tа : ≤ 1 СЕК. 
Диаметр седла 
11/16” 
Резьбовые соединения 
Входное и выходное отверстия: 11/2" ВSР 
Температура 
Стандартная версия: 
      температура газа                      -10°С  +60°С 
      температура окружающей среды       -20°С  +80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                       -20°С +60°С 
      температура окружающей среды        -30°С +80°С 
Конфигурации 
Встроенный фильтр 
Без сбросного клапана 
Фланцевые соединения: Ду 40 Ру 16 UNI/DIN 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

B242 

B249 
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  ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР  
       Серия А/100 
 
Виды 
А/102 и А/102-АР: без отсечного клапана  
А/109 и А/109-АР: с отсечным клапаном 
Конструктивные особенности 
•  Встроенный сбросной клапан 
•  Отсечной клапан по превышению и падению давления 
•  Ручное открытие отсечного клапана 
•  Аксиальное расположение входного и выходного отверстий 
Технические характеристики 
Предельно допустимое давление                    РS  :  16 бар 
Максимальное рабочее давление            Рmах   :  300 мбар 
Допустимое входное давление                        Ре,mах   :  8 бар 
Диапазон входного давления                          Ь ре  :  от 0.1 до 8 бар 
Диапазон настройки                              И/н  :  10 до 300 мбар 
Класс точности                                                АС :  до ±5% 
Класс ограничения давления                             SG :  до +10% 
Максимальная пропускная способность   Q mах  : до 600 нм3/час 
Встроенный отсечной клапан  
Независимое пневматическое управление  
Класс точности                                                 АС  :  ± 5% 
Время срабатывания                                  Та  :  ≤ 1сек. 
Диаметр седла 
½” • 5/8” • ¾”  • 1”  
Резьбовые соединения 
Входное и выходное отверстия  2” BSP 
Температура 
Стандартная версия: 
      температура газа                                    -10°С + 60°С 
      температура окружающей среды                     -20°С + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                                    -20°С + 60°С 
      температура окружающей среды                     -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Без сбросного клапана 
Применение 
Некоррозионные газы   
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

A102 

A109 
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 ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР  
       Серия А/140 
 
Виды 
А/142 и А/142-АР:  без отсечного клапана  
А/149 и А/149-АР:  с отсечным клапаном 
Конструктивные особенности 
•  Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления  
•  Встроенный сбросной клапан 
•  Отсечной клапан по превышению и падению давления 
•  Ручное открытие отсечного клапана 
•  Аксиальное расположение входного и выходного отверстий 
Технические характеристики 
Предельно допустимое давление                РS :  16 бар 
Максимальное рабочее давление                Рmах  :  300 мбар 
Допустимое входное давление                  Ре,mах  :  6 бар 
Диапазон входного давления                           Ь ре  :  от 0.1 до 6 бар 
Диапазон настройки                               И/н  :  10 до 300 мбар 
Класс точности                                                АС :  до ±5% 
Класс ограничения давления                             SG :  до +10% 
Максимальная пропускная способность       Qmах :  до 900 нм3/час 
Встроенный отсечной клапан  
Независимое пневматическое управление  
Класс точности                                               АС  :  ± 5% 
Время срабатывания                                Та  : ≤ 1 сек. 
Диаметр седла 
½” • 5/8” • ¾”  • 1”  
Резьбовые соединения 
Входное и выходное отверстия  2” BSP 
Температура 
Стандартная версия: 
      температура газа                         -10°С + 60°С 
      температура окружающей среды          -20°С + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                         -20°С + 60°С 
      температура окружающей среды          -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Без сбросного клапана 
Применение 
Некоррозионные газы   
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A140 

A149 
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                                             ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР 

 

           Серия RP 
 
Виды 
RР/011, RР/022, RР/033:                     без отсечного клапана 
RР/011/66, RР/022/66, RР/033/66:      с отсечным клапаном 
Конструктивные особенности 
•  Отсечной клапан по превышению и падению давления 
•  Ручное открытие отсечного клапана 
•  Аксиальное расположение входного и выходного отверстий 
Технические характеристики 
Расчетное  давление : 
                     корпус                                       РS  :  20 бар 
                     привод отсечного клапана        PS  :  12 бар 
Предельно допустимое входное давление Pemaх   :   20 бар 
Диапазон входного давления                      Ь ре  :   от 0.2 до 20 
Диапазон настройки 
                             022/033                                       Wh  :  от 0,1 до 4 бар 
                             011                                       Wh  :  от 0,1 до 2 бар 
            Степень точности                                       АС  :  до ± 5% 
            Класс ограничения давления                        SG  :  до+10% 
            Коэффициент пропускной способности         Сg  :  до 360 
Встроенный отсечной клапан 
Независимое пневматическое управление 
Класс точности                                              АС  :  ± 5% 
Время срабатывания                      Та  :  ≤ 1 сек. 
Диаметр седла 
½” • 11/16” • ¾”   
Резьбовое соединение 
RP/011 входное и выходное отверстия 1" x 1¼” BSP 
RP/022 входное и выходное отверстия 1¼” х 2" BSP 
RР/033 входное и выходное отверстия 2” x 3”     BSP 
Температура 
Cтандартная версия: 
     температура газа                -10°С +60°С  
     температура окружающей среды -20°С +80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                  -20°С  +60°С 
      температура окружающей среды   -30°С  +80°С 
Конфигурации 
Фланцевые соединения 
Ру 16, 25, 40 UNI/DIN 
АNSI 150, 300 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP/22 

RP/033/66 

RP/033-FS 
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ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
           Серия MN 
Виды 
МN/МF:                регулятор без отсечного клапана  
МВN/МВF:           регулятор с отсечным клапаном  
МВN/МВF-М:       монитор с отсечным клапаном 
Конструктивные особенности 
•  Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления  
•  Отсечной клапан по превышению и падению давления 
•  Ручное открытие отсечного клапана 
•  Аксиальная компоновка присоединений 
•  Увеличенный выходной фланец 
Технические характеристики 
Расчетное  давление : 
                     корпус                                       РS  :  20 бар 
                     привод отсечного клапана        PS  :  5 бар 
Предельно допустимое входное давление  Pemaх  :  до 19 бар 
Диапазон входного давления                      Ь ре  :  от 0.2 до 19 бар 
Диапазон настройки 
                      стандартная версия                             Wh  :  от 10 до 500 мбар 
                      АР версия                                             Wh  :  от 0,5 до 1 бар 
                      АРА версия                                           Wh  :  от 1 до 3 бар 
  Степень точности                                        АС  :  до ± 5% 
  Класс ограничения давления                        SG  :  до +10% 
  Коэффициент пропускной способности         Сg  :  до 4000 
Встроенный отсечной клапан  
Независимое пневматическое управление  
Класс точности                   AC  :  ± 5% 
Время срабатывания                         Ta  :  < 1 сек. 
Диаметр 
1" • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" 
Фланцевые соединения 
вход и выход различные: 
1 "х 2½” • 1½” 'х 3" • 2"х 4" • 2½” х 4" • 3"х 6" • 4"х 8" 
вход и выход одинаковые: 
1" • 1½” • 2" • 3" • 4" 
Стандарт фланцевых соединений 
АNSI 150 
Температура 
Стандартная версия: 
     температура газа                  -10°С +60°С  
     температура окружающей среды   -20°С +80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                  -20°С  +60°С 
      температура окружающей среды   -30°С  +80°С 
Конфигурации 
Встроенный глушитель 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN/ 

MBN/ 

MBF/ 

MBN-M/ 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР 
          Серия RP/10 
 
Конструктивные особенности 
•  Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления  
•  Встроенный сбросной клапан 
•  Встроенный фильтр 
•  Аксиальная компоновка присоединений 
Теxнические xарактеристики 
Допустимое давление корпуса                    РS  :  220 бар 
Максимальное рабочее давление                Рmах  :  30 бар 
Диапазон входного давления                   Ь ре  :  от 1 до 220 бар 
Диапазон настройки                                   Wh  :  от 0.5 до 30 бар 
Степень точности                                                   АС  :  до ± 5% 
Класс ограничения давления                    AG  :  до +10% 
Класс ограничительной зоны                     SZ  :  до +10% 
Максимальная пропускная способность           Qmах  :  до 2000 нм3/час 
Диаметр 
½” 
Резьбовые соединения 
Входное и выходное отверстия ¾” x 1” BSP 
Температура 
Температура газа                                -10°С  +60°С 
Температура окружающей среды       -20°С  +80°С 
Применение 
Некоррозионные газы 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР 
 

         Серия RLC/20 
 
Конструктивные особенности 
•  Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления  
•  Аксиальная компоновка присоединений 
Технические характеристики 
Допустимое давление корпуса                                PS  : 320 бар 
Максимальное рабочее давление                      Рmах  : 250 бар 
Диапазон входного давления                                Ь ре  : от 30 до 320 бар 
Диапазон настройки                                    Wh  : от 20 до 250 бар 
Минимальный рабочий перепад давления     ∆ Рmin  : 10 бар 
Степень точности                                                    АС  : до ± 2.5% 
Класс ограничения давления                                 SG  : до +5% 
Класс ограничительной зоны                                  SZ  : до +10% 
Максимальная пропускная способность Qmах  : до 4000 нм3/час  
Встроенный сбросной клапан 
Настроен  на +5% по отношению к настройке регулятора 
Диаметр седла 
¾” 
Резьбовые соединения 
Входное и выходное отверстия 1” NPT 
Температура 
Стандартная версия 
температура газа                                       +5° С  + 50°С 
температура окружающей среды           -15°С  + 60°С 
при складировании                                   -25°С  + 80°С 
Низкотемпературная версия 
температура газа                                     +5° С   + 50°С 
температура окружающей среды            -25°С   + 60°С 
при складировании                                    -42°С   + 80°С 
Конфигурации 
Сбросной клапан 
Фланцы под сварку 
Резьбовые фланцы 
Фильтр 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температуры 
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ 
ДАВЛЕНИЯ И ДЛЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
            Серия SR 
 
Встраиваемый в регулятор мультипоточный глушитель.  
Уменьшение шума на  20дБ(А) 
 
 

            Серия SRS 
Многокамерный мультипоточный глушитель. Уменьшение шума на 30 дБ(А) 
 
  

            Серия SТР 
Глушитель абсорбционного типа, устанавливаемый на выходе регулятора. 
Уменьшение шума на 25 дБ(А) 
 
 
 

            Серия STL 
 
Глушитель смешанного типа (мультипоточный и абсорбционный) 
для установки в Т-образное разветвление труб 
Уменьшение шума на 15 дБ(А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR 

SRS 

STL 

STP 

Регулятор типа MFL/ с глушителем SRS 
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН С РУЧНЫМ 
ОТКРЫТИЕМ  ЗАТВОРА 

 

            Серия ВМ5 
 
Технические характеристики 
Допустимое давление                         PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                           Ь ре  :  от 0 до 100 бар 
Настройка по превышению давления             Whо  :  от 0.03 до 80 бар 
Настройка по падению давления              Whu  :  от 0.01 до 80 бар 
Уровень точности                                                AC  :  до ±1% 
Время срабатывания                                 Ta  :  < 1 сек. 
Коэффициент пропускной способности             Cg  :  до 18300 
Диаметр 
1" • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" • 6" 
Фланцевые соединения 
Одинаковые входные и выходные 
1" • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" • 6" 
Стандарт фланцев 
Ру  16, 25 UNI/DIN  
ANSI 150, 300,  600 
Температура 
Стандартная версия 
        температура газа                         -10°C   +60°C 
        температура окружающей среды               -20°C   +80°C 
Низкотемпературная версия 
        температура газа                           -20°C  +60°C 
        температура окружающей среды                -30°C  +80°C 
Конфигурации 
Приспособление для подключения дистанционного управления и сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BM5/ c OS/84

BM5/ c OS/80X-APA-D 

BM5/ c OS/80X-BP 
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ДИСКОПОВОРОТНЫЙ ОТСЕЧНОЙ  

КЛАПАН С РУЧНЫМ ВЗВЕДЕНИЕМ ЗАТВОРА 
 

 Серия ВМ6Х 
 
Технические характеристики 
Допустимое давление                        PS  :  до 100 бар 
Диапазон входного давления                    Ь ре  :  от о до 100 бар 
Настройка по превышению давления     Who  :  от 0.03 до 80 бар 
Настройка по падению давления      Whu  :  от 0.01 до 80 бар 
Уровень точности                                        AC  :  до±1% 
Время срабатывания                         Ta  :  ≤ 1 сек. 
Коэффициент пропускной способности     Cg  : до 144 000 
Диаметр 
3" • 4” • 6" • 8” • 10" • 12" • 16" 
Фланцевые соединения 
Одинаковые входные и выходные 
3" • 4” • 6" • 8” • 10" • 12" • 16" 
Стандарт фланцев 
ANSI 150, 300,  600 
Температура 
Температура газа                                     -15°C + 60°C 
Температура окружающей среды      -20°C + 80°C 
Конфигурации 
Приспособление для подключения дистанционного управления и сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM6/ c OS/80X-R 

 
BM6/ c OS/80X-S-R 
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ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН С РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ ЗАТВОРА 

 

        Серия ВМ7 
 
Технические характеристики 
Предельно допустимое давление           PS  :  до 16 бар 
Максимальное рабочее  давление                Pемах  :  14 бар 
Диапазон входного давления                             Ь ре  :  от 0 до 14 бар 
Настройка по превышению давления               Who  :  от 0.025 до 5 бар 
Настройка по падению давления                Whu  :  от 0.007 до 2,5 бар 
Уровень точности                                                 AC  :  до ±5% 
Время срабатывания                                  Ta  :  ≤ 1 сек. 
Коэффициент пропускной способности              Cg  :  до 1300 
Диаметр 
11/16" • 1” • 13/16"  
Соединения 
Резьбовые 1½” • 2” BSP 
Фланцевые 1½” • 2”  Ру 16 UNI/DIN 
Стандарт фланцев 
ANSI 150, 300,  600 
Температура 
Стандартная версия 
    температура газа                      -15°C  + 60°C 
    температура окружающей среды       -20°C  + 80°C 
Низкотемпературная версия 
    температура газа                      -15°C  + 60°C 
    температура окружающей среды      -20°C  + 80°C 
Конфигурации 
Приспособление для подключения дистанционного управления и сигнализации 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
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ПИЛОТНЫЙ СБРОСНОЙ КЛАПАН 

 

          Серия VS-FL 
 
Виды 
VS-FL:          для среднего и высокого давления 
VS-FL-ВР:    для низкого и среднего давления 
Конструктивные особенности 
• Прямоточный канал 
• Затвор с системой автокомпенсации колебаний входного давления 
Технические характеристики 
Допустимое давление        PS  :  до 100 бар 
Диапазон настройки        Wh  :  от 0.25 до 80 бар 
Уровень точности                                           AC  :  до ± 1 % 
Коэффициент пропускной способности        CG  :  до 17500 
Диаметр 
1” • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" • 6" 
Соединительные фланцы 
Одинаковые входные и выходные  
1” • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" • 6" 
Стандарт фланцев 
Ру 16, 25 UNI/DIN 
АNSI 150, 300, 600 
Температура 
Стандартная версия: 
      температура газа                      -10°С + 60°С 
      температура окружающей среды        -20°С + 80°С 
Низкотемпературная версия: 
      температура газа                     -20°С  +60°С 
      температура окружающей среды     -30°С  +80°С 
Применение 
Некоррозионные газы  
Кислые газы (NACE стандарт)  
Низкие температуры 
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             ПРУЖИННЫЙ СБРОСНОЙ КЛАПАН 
 

             Серия V 
Виды 
V/50 и V/60:    для очень низких давлений 
V/51 и V/61:    для низкого давления  
V/52 и V/62:    для среднего давления 
Технические характеристики 
Допустимое давление      PS : до 6 бар 
Диапазон настройки      Wh : от 0.025 до 6 бар 
Диаметр 
1¼” • 1½”  
Резьбовые соединения 
Различные входные и выходные отверстия 
1” х 1½” • 1½” х 2" BSP 
Температура 
 Температура газа                                -20°С + 60°С 
 Температура окружающей среды -20°С + 80°С 
Применение 
Некоррозирующие газы  
 

           Серия V/20-2 
 
Технические характеристики 
Допустимое давление         PS  :  до 100 бар 
Диапазон настройки        Wh  :   от 1,5 до 40 бар 
Диаметр 
1” 
Резьбовые соединения 
Входные и выходные отверстия 
1” NPT 
Температура 
 Температура газа                                -20°С + 60°С 
 Температура окружающей среды -20°С + 80°С 
Применение 
Некоррозионные газы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/50 

V/20-2 

V/60 
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      ШАРОВОЙ КРАН С ПЛАВАЮЩЕЙ СФЕРОЙ  
 

          Серия TQ 
 
Виды 
TQFB :             полнопроходной,  управление: рычаг 
TQFB-MR :      полнопроходной,  управление: штурвал + редуктор 
TQVP :             редуцированной проход,  управление: рычаг 
TQVP-MR :      редуцированной проход,  управление: штурвал + редуктор 
Конструктивные особенности 
•  Стальной корпус 
•  Поверхностно упрочненная сфера 
•  Уплотнительные прокладки РТFЕ 
Технические характеристики 
Максимально допустимое давление        PS:  100 бар 
Допустимое входное давление         Pe,max:  100 бар 
Диаметр 
1" • 1½” • 2"• 2½” • 3" • 4" • 6" • 8" • 10" 
Фланцевые соединения 
1" • 1½” • 2"• 2½” • 3" • 4" • 6" • 8" • 10" 
Стандарт фланцев 
АNSI 150, 300, 600 
Температура 
Температура газа                                     -20°С + 60°С 
Температура окружающей среды           -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Электрический привод  
Пневматический привод  
Для установки в колодцах  
Для подземных установок  
Пожаробезопасная версия 
Применение 
Некоррозионные газы 
Кислые газы (NACE стандарт) 
Очищенные жидкости   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

TQVP-MR/ 

TQFB/ 
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  ШАРОВОЙ КРАН С НИЖНЕЙ ОПОРОЙ СФЕРЫ  

 

               Серия TМ 
 
Виды 
TМFB :             полнопроходной,  управление: рычаг 
TМFB-MR :      полнопроходной,  управление: штурвал + редуктор 
TМVP :             редуцированный проход,  управление: рычаг 
TМVP-MR :      редуцированный проход,  управление: штурвал + редуктор 
Конструктивные особенности 
•  Стальной корпус 
•  Поверхностно упрочненная сфера 
•  Уплотнительные прокладки РТFЕ 
Технические характеристики 
Максимально допустимое давление      PS  :  100 бар 
Допустимое входное давление                 Pe,max  :  100 бар 
Диаметр 
2" • 3" • 4" • 6" • 8" • 10" • 12" 
Фланцевые соединения 
2" •  3" • 4" •  6" • 8" • 10" • 12" 
Стандарт фланцев 
АNSI 150, 300, 600 
Температура 
температура газа                                  -20°С + 60°С 
температура окружающей среды        -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Электрический привод  
Пневматический привод  
Установка в колодцах  
Для подземных установок  
Пожаробезопасная версия 
Применение 
Некоррозионные газы 
Кислые газы (NACE стандарт) 
Очищенные жидкости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMVP/ 

TMFB/MR/ 

26 



 
ДИСКОПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР  

 

          Серия VFA 
 
Виды 
VFA:           управление: рычаг 
VFA-MR:    управление: штурвал + редуктор 
VFA-MRO: для применения с абсорбирующим одоризатором,  
                   управление:  штурвал + редуктор  
Конструктивные особенности 
•  Стальной корпус 
•  Заменяемое седло 
•  Диск с упрочнением уплотнительной поверхности 
Технические характеристики 
Предельно допустимое давление         PS  :  19 бар 
Допустимое входное давление                   Ре, max  :  19 бар 
Диаметр 
2" • 2½” • 3" • 4" • 5" • 6" • 8" • 10" • 12" • 14" 
Фланцевые соединения 
2" • 2½” • 3" • 4" • 5" • 6" • 8" • 10" • 12" • 14" 
Стандарт фланцев 
Ру 16 UNI/DIN 
АNSI 150 
Температура 
Стандартная версия: 
       температура газа                    -10°С   +100°С 
       температура окружающей среды     -20°С   +100°С 
Низкотемпературная версия: 
       температура газа                      -20°С  +100°С 
       температура окружающей среды      -30°С  +100°С 
Конфигурации 
С ответными фланцами  
Электро и пневмопривод  
Для установки в колодцах  
Для подземных установок 
Применение 
Некоррозионные газы 
Чистые жидкости  
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VFA/ 

VFA-MR/ 
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ТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 
      

        Серия СN   
 с естественной циркуляцией 
 

        Серия СF 
с принудительной циркуляцией 
 
Технические характеристики 
Тепловая нагрузка от 60 до 3140 МДж/час (от 14500 до 750000 ккал/ч) 
Максимальное расчетное давление газа        PS  :  90 бар 
Максимальное расчетное давление воды               PS  :  5 бар 
Фланцевые соединения 
1" • 1½” • 2" • 3" • 4" • 5" • 6" • 8" • 10" • 12" • 14" 
Стандарт фланцев 
Для газа:              АNSI 600 
Для воды/пара :  Ру 6  UNI/DIN 
Температура 
Стандартная версия: 
Температура газа                                -10°С +100°С 
Температура окружающей среды -20°С +100°С 
Низкотемпературная версия: 
Температура газа                                -20°С +100°С 
Температура окружающей среды -30°С +100°С 
Конфигурации 
Дренажный вентиль 
Предохранительный клапан на водяном контуре 
Применение 
Некоррозионные газы  
Низкие температур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF 

CN 
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КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

        Серия FAG 
 
Виды 
FAG и FAG-АР:         угловая компоновка присоединений 
FAG-А и FAG-А-АР:  аксиальная компоновка присоединений 
Технические характеристики 
Максимальное расчетное давление          РS :  до 19 бар  
Фильтрующая поверхность               :   от 0.06 до 4,20м2  
Фильтрующая способность               :   5 мкм до 98% 
Фланцевые соединения 
1" • 1½” • 2" • 2½” • 3" • 4" • 5" • 6" • 8" • 10" • 12" 
Стандарт фланцев 
Ру 16 UNI/DIN  
АNSI 150 
Температура 
температура газа                                 -20°С + 60°С 
температура окружающей  среды     -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Дренажный вентиль 
Индикатор уровня загрязнения 
Индикатор уровня загрязнения  с дистанционной сигнализацией 
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAG-A/ 

FAG/ 
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КАРТРИДЖНЫЕ  ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

             Серия FА 
 
Виды 
FA 11:  для давления до 17 бар 
FA 12:  для давления до 90 бар 
Технические характеристики 
Максимальное допустимое давление          РS  :  до 90 бар               
Фильтрующая поверхность    :  от 0,125 до 8,4м2  
Фильтрующая способность    :   5 мкм до 98% 
Фланцевые соединения 
2" • 2½” • 3" • 4" • 5" • 6" • 8" • 10" • 12" • 14" • 16" 
Стандарт фланцев 
Ру 16 UNI/DIN  
АNSI 150, 300, 600 
Температура 
температура газа                               -20°С + 60°С 
температура окружающей  среды    -30°С + 80°С 
Конфигурации 
Сдвижной закрывающий фланец 
Система быстрого закрытия 
Система подъема закрывающего фланца 
Дренажный вентиль 
Индикатор уровня загрязнения 
Индикатор уровня загрязнения с  
дистанционной сигнализацией  
Применение 
Некоррозионные газы 
Низкие температуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA/11 

FA/12 
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ОДОРИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ТИПА 

        

                 DOSAODOR 
 

Конфигурации 
Различные модификации в зависимости от : 
•  Устройств контроля и управления 
•  Назначения (основная или резервная) 
•  Объемной производительности 
Пневматические характеристики 
Допустимое входное давление                        Ре, max  : 12 бар 
Расход по одорированному газу                                     :  до 300 000м3/ч 
Расход одоранта          :  до 3 л/ч 
Электрические характеристики 
Управляющее устройство с предусмотренным: 
 - микропроцессором 
 - клавиатурой 
 - дисплеем 
 - принтером 
Питание:                    230В, 50 Гц 
Класс взрывозащиты:   II B T4 
Интерфейс связи с удаленными установками 
Монтаж 
Электронный пульт управления : 
    -монтируется на стене в безопасной зоне 
Пневматическая панель: 
    -монтируется на стене в опасной зоне 
Сигнал показателя расхода 
Показатель расхода для пропорционального  дозирования 
передается: 
низкочастотным импульсом 
аналоговым сигналом 4,20 мА 
По заказу 
Увеличенное рабочее давление 
Передача показателей пропускной способности посредством 
дроссельных шайб 
Передача данных о пропускной способности посредством других 
измерительных систем 
Программное обеспечение дистанционной 
 связи  для DOSAODOR-DOSALINK 
Это программное обеспечение позволяет: 
•  Считывать данные из памяти DOSAODOR 
•  Подключение - через локальный порт  или   
   модем  (стандартный или GSM) 
•  Вывод информации в системе 
   многоязычного интерфейса (итальянский, 
   английский, французский…) 
•  Визуализация и печать с помощью графиков 
   и таблиц, генерация файлов данных 
•  Вывод данных в форматах Excеl/Aссеss 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
31 



 
 ОДОРИЗАЦИОННАЯ  СИСТЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ТИПА 

      

         DOSAODOR-D 
 
Конфигурации 
Различные модификации в зависимости от: 
•  Назначения (основная или резервная) 
•  Объемной производительности 
Пневматические характеристики 
Допустимое рабочее давление 
         Газа:                85 бар 
         Впрыска:   60 бар 
Производительность ароматизированного газа:             до 1400000 м3/ч 
Расход одоранта:        до 14 л/ч 
Электрические характеристики 
Управляющее устройство с предусмотренным: 
 - микропроцессором 
 - клавиатурой 
 - дисплеем 
 - принтером 
Питание:         230В, 50Гц 
Класс применения:          II B T4 
Интерфейс связи с удаленными установками 
Монтаж 
Электронный пульт управления : 
    -монтируется на стене в безопасной bзоне 
Пневматическая панель: 
    -монтируется на стене в опасной зоне 
Сигнал показателя расхода 
Показатель расхода для пропорционального  
дозирования передается: 
низкочастотным импульсом 
аналоговым сигналом 4,20 мА 
По заказу 
Увеличенное рабочее давление 
Передача показателей пропускной способности 
посредством дроссельных шайб 
Передача данных о пропускной способности 
посредством других измерительных систем 
Программное обеспечение дистанционной 
связи  для DOSAODOR-DOSALINK 
Это программное обеспечение позволяет: 
•  Считывать данные из памяти DOSAODOR 
•  Cоединение - через локальный порт  или 
модем  (стандартный или GSM) 
•  Вывод информации в системе многоязычного 
   интерфейса(итальянский, английский, 
   французский…) 
•  Визуализация и печать с помощью графиков и 
   таблиц, генерация файлов данных 
•  Вывод данных в форматах Excеl/Aссеss 
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           ОДОРИЗАТОР АБСОРБЦИОННОГО ТИПА 

 

             Серия OL 
 
Виды 
0L-24:   емкость 24 л 
0L-50:   емкость 50 л 
0L-100: емкость 100 л 
0L-250: емкость 250л 
Одорирующие системы абсорбционного типа применимы в составе оборудования 
станций малой и средней производительности (до 5000 нм3/ч), 
а также в качестве аварийных систем во всех одоризационных  установках 
инжекционного типа. Для их правильного функционирования необходимо получать 
перепад давления, желательно при помощи клапана типа VFA-MRO. 
Конструктивные особенности: 
Максимальное расчетное давление PS : 90 бар 
Внешний индикатор измерения уровня одоранта 
Регулирующие, отсечные и заправочные клапана 
 
Конфигурации 
Резервуар и клапана из углеродистой стали 
Резервуар и клапана из нержавеющей стали  
Магнитный датчик уровня одоранта с дистанционной сигнализацией 
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САМОПИСЕЦ- РЕГИСТРАТОР ДАВЛЕНИЯ 

 

            MANOGRAFO 
 
Модели 
серия 2000:                 регистратор с постоянным нанесением диаграммы на ленту 
серия 1 000 – 4000:    регистратор с круговой диаграммой 
серия PR:                    регистратор с прямоугольной диаграммой на барабане 
Общие технические характеристики 
Для диапазона давления от 1 до 400 бар:  измеряющий элемент с плоской 
спиральной пружиной типа  «BOURDON» из нержавеющей стали AISI 316  
Для диапазона давления от 40 до 600 мбар:  измеряющий элемент -гофрированная 
мембрана выполненная из бронзы  
Соединения: ½” NPTF (для серии RP: ½” GASM) 
Точность шкалы: не менее ± 1 % 
Шаговые механизмы: механический, электрический 220 В (110В), кварцевый, 
работающий на специальной 1,5В батарее (сертификат безопасности CESI 
CERTIFICATE EХ-97.D.083) 
Скорость записи графика: 2 или 20мм;  периодичность для круговых диаграмм :  1– 
24 – 48 – 168 часов; периодичность для прямоугольные диаграммы: 24 – 48 часов 
или диаграммы с дневным/ недельным циклом 
Корпус: штампованный алюминий, IP54; окрашен порошковым напылением  
По заказу 
Комбинация до трех измерительных шкал  в одном приборе 
Графики скорости и периодичности по заказу 
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САМОПИСЕЦ-РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ 

 

MANOTERMOGRAFO 
 
Модели 
серия 2000:    регистратор с постоянным нанесением диаграммы на ленту 
серия 1 000 – 4000:    регистратор с круговой диаграммой 
Давление 
Для диапазона давления от 1 до 400 бар:  измеряющий элемент с плоской 
спиральной пружиной типа  «BOURDON» из нержавеющей стали AISI 316  
Для диапазона давления от 40 до 600 мбар:  измеряющий элемент -гофрированная 
мембрана выполненная из бронзы  
Соединения: ½” NPTF  
Точность шкалы: не менее ± 1 % 
Температура 
Измеряющий элемент из углеродистой или нержавеющей стали,  регистрирующий 
расширение ртути или инертного газа внутри элемента 
длина измеряющего элемента: 2-5-10-1 5-20-25-30 м (при длине превышающей 5 м 
измеряется также и температур окружающей среды 
диапазон шкалы: -10 /+40°С, -20 / +60°С, -20 / +80°, 0 - 100°С 
соединения посредством фланцев или резьбы  ¾” или 1” NPTM  
точность шкалы: не менее ±1% 
Общие характеристики 
Шаговые механизмы: механический, электрический 220 В (110В), кварцевый, 
работающий на специальной 1,5В батарее (сертификат безопасности CESI 
CERTIFICATE EХ-97.D.083) 
Скорость записи графика: 2 или 20мм;  периодичность для круговых диаграмм:  1– 
24 – 48 – 168 часов; периодичность для прямоугольные диаграммы: 24 – 48 часов 
или диаграммы с дневным/ недельным циклом 
Корпус: штампованный алюминий, IP54; окрашен порошковым напылением  
По заказу 
Комбинация до трех измерительных шкал  в одном 
приборе 
Диапазон температурной шкалы и длина 
термоэлемента 
Графики скорости и периодичности по заказу 
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САМОПИСЕЦ-РЕГИСТРАТОР ДАВЛЕНИЯ, 
ТЕМПЕРАТУРЫ И РАСХОДА ГАЗА 
 

              TRIPLEX 
 
Модели 
серия 2000:    регистратор с постоянным нанесением диаграммы на ленту 
серия 1 000 – 4000:    регистратор с круговой диаграммой 
Расход 
Измерительный элемент на основе сообщающихся сосудов с ртутью 
Диапазон шкалы: 0 - 100, 0 - 200, 0 - 500 мбар 
Диапазон давления: ANSI 150-300-600-900 
Соединения: ½” NPTF  
Точность шкалы: не менее ± 1 % 
Давление 
Для диапазона давления от 1 до 400 бар:  измеряющий элемент с плоской 
спиральной пружиной типа  «BOURDON» из нержавеющей стали AISI 316  
Для диапазона давления от 40 до 600 мбар:  измеряющий элемент -
гофрированная мембрана из бронзы  
Соединения: ½” NPTF  
Точность шкалы: не менее ± 1 % 
Температура 
Измеряющий элемент из углеродистой или нержавеющей стали  
регистрирующий расширение ртути или инертного газа внутри элемента 
длина измеряющего элемента: 2-5-10-1 5-20-25-30 м (при длине превышающей 
5 м измеряется также и температура окружающей среды 
диапазон шкалы:-10 /+40°С, -20 / +60°С, -20 / +80°, 0 - 100°С 
соединения посредством фланцев или резьбы  ¾” или 1” NPTM  
точность шкалы: не менее ±1% 
Общие характеристики 
Шаговые механизмы: механический, электрический 220 В 
(110В), кварцевый, работающий на специальной 1,5В 
батарее (сертификат безопасности CESI CERTIFICATE 
EХ-97.D.083) 
Скорость записи графика: 2 или 20мм;  периодичность для 
круговых диаграмм:  1– 24 – 48 – 168 часов; периодичность 
для прямоугольные диаграммы: 24 – 48 часов или 
диаграммы с дневным/ недельным циклом 
Корпус: штампованный алюминий, IP54; окрашен 
порошковым напылением  
По заказу 
Комбинация до трех измерительных шкал  в одном приборе 
Диапазон температурной шкалы и длина термоэлемента 
Графики скорости и периодичности по заказу 
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КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА И 

ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ ПОТОКА ГАЗА 
 

   FLOWTI COMPUTER 
 
Виды 
Flowti - Т502: для турбинных счетчиков 
Flowti - Т504: для одноканальных счетчиков измеряющих расход  с  
                        помощью  дроссельных шайб 
Конфигурация 
Его   модульная   конструкция   позволяет   собирать различные   комбинации   с   
модемом,   принтером, корректорам и записывающими устройствами разных 
величин, устройствами дистанционного управления. 
Доступ к программированию и данным защищен паролем 
Электрические Характеристики 
Питание :    110/230В, 50 ГЦ 
С резервным источником:   12/24 В постоянного тока 
Защита сигналов (EEx ia) 
Рабочая температура:   -20°С +50°С 
Возможность использования оптически изолированных аналоговых выходов 4-20 
мА и цифровых реле 
Корректирующие поправки 
На сжимаемость газа:   АGА NХ19 mod. 
Для счетчиков:    АGА 7 
Для  дроссельных счетчиков: CNR-UNI 10023/IS0 5167 
Входные сигналы 
Давление:    4-20 мА 
Перепад давления:   4-20 мА 
Двуокись углерода С02:   4-20 мА/клавиатура 
Азот N2:     4-20 мА/клавиатура 
Плотность:    4-20 мА /частота/клавиатура 
Рабочая точка:    4-20 мА/клавиатура 
Объем:     высокая/низкая частота 
Температура:    проводники РТ 100 4 
Программное обеспечение для дальнего чтения на FLOW 
компьютер и корректоры  TELETI WIN-PLUS 
Это программное обеспечение позволяет: 
•  Считывать данные из 
памяти FLOWTI 
компьютера поступающих 
от корректоров серии 
FLOWTI 
•  Cоединение - через 
локальный порт  или модем  
(стандартный или GSM) 
•  Вывод информации в 
системе многоязычного 
интерфейса (итальянский, 
английский, французский…) 
•  Визуализация и печать с 
помощью графиков и 
таблицами генерация 
файлов данных 
•  Вывод данных в 
форматах Excеl/Aссеss 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА 

 

FLOWTI CORRECTOR 
(СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЕЕx ia) 

 
Виды 
Flowti - Т600ТZ : с датчиком температуры 
Flowti - Т600РТZ : с датчиками температуры и давления 
Flowti - Т600МТL : с датчиками температуры и  давления 
Flowti - Т600МА : с датчиками температуры и давления 
Flowti - Т600.Х : специальная конфигурация 
Конфигурация 
Интегральные передатчики показателей давления в относительных и абсолютных величинах от 
1.6 до 80 бар 
Передача показателей   объема низкочастотным сигналом 
По заказу – высокочастотные сигналы для моделей с питанием от сети 
Питание от батареи (TZ – PTZ) 
Питание от сети и интегрированный повторитель сигнала (мА) 
Модем и подключаемый повторитель сигнала для дистанционного считывания информации (MTL) 
последовательный «повторитель» с интерфейсом персонального компьютера 
Общие характеристики 
Пластиковый корпус IP 55 
ЖК Дисплей (2x20) 
Сенсорная клавиатура 
Защита доступа к данным 
Сохранение данных и их передача через последовательный порт или модем 
Электрические характеристика 
Питание от батареи                                 :  (EEx iа) 
Питание от сети                                 :  230 V, 50 ГЦ 
Встроенное аварийное устройство 
Встроенная в соответствии с  EEx iа В II T3 внутренняя защита 
Рабочая температура                                                       :  -20°С +60°С 
Серийный выход                                                               :  RS-232 (EEx iа) 
Выходные импульсы для передачи данных об объема (EEХ iа) 
Корректирующие поправки 
На сжимаемость газа                   :  АGА NХ19 mod. 
Для счетчиков                                   :  АGА 7 
Для  дроссельных счетчиков:                               :  CNR-UNI 10023/IS0 5167 
Другие поправки по заказу 
Flowti - Т600.Х 
Особая конфигурация для подсчета и запоминания показателей расхода, объема и тепловой 
энергии жидкости или газа. 
Два аналоговых входа с выбором между давлением и температурой 
Один аналоговый вход с выбором между током 4-20 mA и резистивным сигналом 
Один импульсный сигнал с выбором между 
низкой и высокой частотой  
Программное обеспечение для дальнего чтения на 
FLOW компьютер и корректоры  TELETI WIN-PLUS 
Это программное обеспечение позволяет: 
•  Считывать данные из памяти FLOWTI компьютера, 
   поступающих от корректоров серии FLOWTI 
•  Cоединения - через локальный порт  или модем  (стандартный или GSM) 
•  Вывод информации в системе многоязычного интерфейса (итальянский,   
   английский, французский…) 
•  Визуализация и печать с помощью графиков и таблиц, генерация файлов данных 
•  Вывод данных в форматах Excеl/Aссеss 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИКОМПЬЮТЕР / РЕГИСТРАТОР 

ДЛЯ ПОДСЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  
 

        Серия LOGTI-T600 
                        (СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЕЕx ia) 
 
Функции 
Регистраторы серии LOGTI-Т600 позволяют запоминать и анализировать 
физические параметры регуляторов давления, установленных на газопроводах. 
Контролируемые параметры: 

Входное давление 
Выходное давление 
Температура 
 Измерение пропускной способности: 

        -при помощи импульсного сигнала от счетчика 
        -при помощи аналогового сигнала от положения затвора 
Подходит для использования в водопроводных сетях. 
Конфигурации 
Низкочастотный вход для показателей объема и положении затвора 
Два входа конфигурируемых на работу с: 
− Давлением 
− Двумя показателями давления 
− Давлением и температурой 
Общие характеристики 
Пластмассовый корпус IP55  
ЖК дисплей (2x20) 
Сенсорная клавиатура  
Установка в опасных зонах  
Защита доступа к данным  
Сохранение данных и их передача через последовательный порт 
Требования к программному обеспечению 
Windows 3.x или более поздние версии (не поставляется в составе оборудования) 
Электрические характеристики  
Питание от батареи EEx ia  
Встроенная внутренняя защита Eex ia II B T3 
Рабочая температура: -20°С+60°С 
Последовательный выход RS-232 (EEx ia)  
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РЕГИСТРАТОР СБОРА ИМПУЛЬСОВ СО СЧЕТЧИКА ИЛИ 
КОРРЕКТОРА             

 

                    T-LOG 
 
Функции 
T-LOG это электронное устройство для регистрации 
импульсов, сгенерированных счетчиками или корректорами потока. Собранные 
данные отправляются в центр контроля по SMS через сети GSM. T-LOG позволяет 
направлять данные о расходе газа на станции регулирования. 
Общие характеристики 
− Стеклопластиковый корпус, IР65 
− Последовательный порт RS232 для настройки и чтения данных. 
− Встроенный модем GSM 
− Выбираемый формат/время SMS 
− Два низкочастотных входа (со счетчиком импульсов) 
− Два кода доступа 
− Два входа сигнализации 
− Низкое энергопотребление 
Электрические характеристики 
Устройство ЕЕх для установки в безопасной зоне 
Питание от литиевой батареи / 5 лет работы 
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  СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

    

                   LC-21  
 
В газораспределительных системах природного газа может возникать 
необходимость оперативного изменения давления в подводящих трубопроводах 
для обеспечения: 
− Безопасности  
− Выравнивания расхода в распределительных линиях. 
Tartarini внедрила систему, позволяющую изменять регулируемое значение 
давления и максимальный расход, как на  месте так и дистанционно. 
Система позволяет поддерживать неизменными различные заданные величины во 
всех регулируемых приборах во время  эксплуатации установки. 
Дистанционная станция управления серии LC 21 может регулировать работу 
неограниченного числа исполнительных механизмов не вызывая ограничений в 
количестве используемых регуляторов. Установки, использующие эту систему могут 
включать в себя несколько линий редуцирования с одним или более регуляторами 
давления в каждой. 
Система может применяться и для уже существующих установок. 
Функциональные характеристики 
Диапазон калибровки давления пилотов   :  от 0,5 до 40 бар.  
Максимальное увеличение давления  :  до 20 бар 
Минимальное увеличение давления   :  до 0,001 бар 
Скорость увеличения/уменьшения    :  задается               
Точность установки     :  до ± 0,001 бар 
Электрические характеристики 
Питание                    :  230В 50 ГЦ 
Максимальное потребление                  :  33 ВА 
Резервное питание                                 :  24 часа 
Класс защиты                  :  IР 55 
Электрическая защита                    :  ЕЕх iа / ЕЕх 
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ПОДЗЕМНЫЕ МОДУЛИ 

 
Серия MIF ● MI-VP ● MIC ● MIR 
 
 Cерия MIF 
Серия состоит из двух модулей типа MIF/40 и MIF/65 и 
использует пилотные регуляторы MFL- BP и  отсечные клапаны ВМ5.  
Модуль поставляется  в комплекте с отсечными клапанами, верхней и нижней 
крышками с линией байпаса и сбросным клапаном. 
Технические характеристики 
Максимальное рабочее давление   Pe, ma х  :  19 бар  
Рабочая температура                              :  -20°С + 50°С 
Минимальный рабочий перепад  давления    :  0,3 бар 
Класс точности                                      АС  :  до 2,5% 
Класс блокировки давления                     SG  :  до 10% 
Серия MI-VP 
Серия состоит из трех модулей типа MI-VP/600 MI-VP/1000 
MI-VP/1500 в которых используются пилотные регуляторы серии  
MFL-BP/ и отсечные клапаны типа BM5/. Узел регулирования использует 
на входе и выходе  патентованные соединения с коническим 
раззенковыванием и кольцевыми прокладками  
Технические характеристики 
Максимальное рабочее давление    Pe, max  :  5 бар  
Рабочая температура                              :  -20°С + 50°С 
Минимальный рабочий перепад  давления    :  0,3 бар 
Класс точности                                      АС  :  до 2,5% 
Класс блокировки давления                     SG  :  до 10% 
Cерия MIC 
Cерия состоит из трех типов модулей MIC/25 MIC/50 и MIC/80 использует пилотные 
регуляторы серии CRONOS в  которых встроены регулятор, монитор и отсечной 
клапан. Модуль поставляется в комплекте с отсечными клапанами верхней и 
нижней крышками  с цепью байпаса и сбросным клапаном. 
Технические характеристики 
Максимальное рабочее давление    Pe, max  :  6 бар  
Рабочая температура                              :  -20°С + 50°С 
Минимальный рабочий перепад  давления    :  0,3 бар 
Класс точности                                      АС  :  до 2,5% 
Класс блокировки давления                     SG  :  до 10% 
Серия MIR 
Cерия состоит из единственного типа MIR/65 и использует  
пружинный регулятор серии MBN/ и отсечной клапан типа BM5/. 
Модуль поставляется в комплекте с отсечными клапанами  
верхней и нижней крышками с цепью байпаса и сбросным клапаном. 
Технические характеристики 
Максимальное рабочее давление    Pe, max  :  6 бар  
Рабочая температура                              :  -20°С + 50°С 
Минимальный рабочий перепад  давления    :  0,3 бар 
Класс точности                                           АС  :  до 2,5% 
Класс блокировки давления                      SG  :  до 10% 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

TARTARINI  гарантирует   возможность   доставки полного   
комплекта   запасных   частей   для наиболее оптимального 
удовлетворения требований наших клиентов. 
Склады запасных частей полностью автоматизированы, что  
обеспечивает минимальные сроки доставки. 
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КОМПЛЕКТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И 

СБОРКИ 
 

Можно сказать, что давней традицией и специализацией 
TARTARINI является поставка установок «под ключ». Богатый опыт 
и профессионализм приобретенный на протяжении долгих лет 
работы позволил фирме реализовать впечатляющие проекты 
регулирующих и измерительных установок с пропускной 
способностью до 400000 м3/час и входном давлении до 75 бар. 
 
В соответствии с входным давлением и требованиями 
клиента TARTARINI   имеет  возможность  поставлять 
следующие виды установок: 
- установки регулирования первичного давления и конечные пункты 
- установки регулирования первичного давления для 
  промышленных целей 
- промежуточные станции регулирования  
- конечные регулирующие установки для бытовых 

          газопотребляющих устройств 
- установки регулирования вторичного давления  для  
  промышленных целей        
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