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413119, Россия, Саратовская область, 
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА С НИЗКИМ ВЫХОДНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, 
КОМБИНИРОВАННЫЕ  РДНК-400, -400М, -1000, -У  
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, 

автоматической стабилизации выходного давления на установленном уровне 
независимо от изменений входного давления и расхода, 

автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении или 
понижении выходного давления за пределы допустимых установленных 

значений. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип изделия 

Наименование параметра РДНК-400 
(седло 15мм) 

РДНК-400М 
(седло 15мм) 

РДНК-1000 
(седло 16мм) 

РДНК-У 
(седло 18,5мм) 

Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 

Температура окружающей среды, ОС от минус 40 до +60 

Рабочий диапазон входных давлений, МПа 0,05 … 0,6 0,05 … 1,2 

Диапазон настройки выходного давления, кПа 2 … 5 

Неравномерность регулирования выходного давления, % ±10 

Давление срабатывания ПСК, кПа (1,10 … 1,80) 
Рвых --- 

При повышении 
выходного давления (1,20 … 1,80) Р вых Давление срабатывания 

автоматического отключающего 
устройства, кПа При понижении 

выходного давления (0,20 … 0,50) Р вых 

Присоединительные размеры, условный проход 
Ду, мм (соединение) 

Вход 
Выход 

50 (фланцевое по ГОСТ 12820-80) 
50 (фланцевое по ГОСТ 12820-80) 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 512х220х270 

Строительный размер, мм 170 

Масса, кг, не более 8 

Срок службы, лет 15 

Гарантийный срок, мес 18 

Рвх=0,05 МПа 45 55 70 55 

Рвх=0,1 МПа 80 100 130 100 

Рвх=0,2 МПа 125 180 280 175 

Рвх=0,3 МПа 170 300 450 250 

Рвх=0,4 МПа 200 400 600 330 

Рвх=0,5 МПа 250 500 700 410 

Рвх=0,6 МПа 300 600 900 500 

Рвх=0,9 МПа 750 

Пропускная способность, м3/ч 

Рвх=1,2 МПа 
--- --- --- 

1000 
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