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Базовый комплект поставки для 
ГТК-10-4 ГТ-750-6 («НЗЛ»)  

П
оз

. ОБОЗНАЧЕНИЕ 
клапана при заказе НАИМЕНОВАНИЕ Ко

л.
 

Примечания 

1  Установка блока топливных 
клапанов и блока фильтров 1 

Тип РК 
оговаривается при 
заказе 

2 КЗР–100–16–П–О–НЗ–МРЧ–50–УХЛ4 Клапан турбодетандера 1  

3 КЗ–100–6–У–О–НО–ЭМ–40–УХЛ4 Клапан импульсный 
(нормально открытый) 2  

4 КР-100-16-Т-Ех-НЗ-ЭМФ-55п-УХЛ1 Клапан распределительный 
трехходовой пускового газа 1  

5 КР-80-16-Т-Ех-НЗ-ЭМФ-55п-УХЛ1 Клапан распределительный 
трехходовой топливного газа 1  

6  Трубопровод управления РУТ  1  

7 КЗ–10–16–У–О–НЗ–ЭМ–10–УХЛ4 Электромагнитный клапан 
Ду10 (запальный клапан) 1  

8 СП-1М-03 Сигнализатор факела  1  

9 803.300СП(М3) Блок управления клапанами 1  

10 784.311СП(М1) 

Блок сигнализаторов 
предельных оборотов турбины 
в комплекте с датчиками и 
монтажными частями 

1  

11  Регулятор давления после 
себя 1  

12 ИВН-2-1 Установка источника высокого 
напряжения 1  

13  Дополнительный комплект 
электрооборудования и КИП 1  
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Клапан предназначен для использования в качестве отсечного топливного или 

пускового газа газотурбинных установок (ГТУ) со сбросом газа на свечу. Клапан 
двухседельный, распределительный, нормально закрытый, с фланцевым 
присоединением, уплотнение - сальникового типа. В нормально закрытом положении 
клапана проход газа к ГТУ закрыт, газопровод за клапаном через свечевой газопровод 
сообщен с атмосферой. В открытом положении клапана газ поступает в ГТУ, а сброс газа 
на свечу закрывается. 

Конструкция позволяет устанавливать клапан в проеме стены машзала. 
Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 

обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 
Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 

обвязки, крепеж) под конкретные условия его установки. 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
1. КР – DN* – 16 – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 55п – УХЛ1 – для клапана с PN 16; 
2. КР – DN* – 30 – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 50п – УХЛ1 – для клапана с PN 30. 
 
* - Возможные исполнения клапана: 

       DN (мм) 25; 40; 65; 80; 100. 
 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                  1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                 IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
    пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 

Клапан распределительный трехходовой  
с электромагнитным приводом            
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Клапан предназначен для подачи и отсечки топливного газа к газотурбинной установке 

электростанции, и его удаление из тракта между клапаном и газотурбинной установкой в 
трубопровод сброса газа на свечу при нормальной и аварийной остановке. Клапан 
двухседельный, распределительный, нормально закрытый, с фланцевым 
присоединением, уплотнение - сальникового типа. В нормально закрытом положении 
клапана проход газа к ГТУ закрыт, газопровод за клапаном через свечевой газопровод 
сообщен с атмосферой. В открытом положении клапана газ поступает в ГТУ, а сброс газа 
на свечу закрывается. 

Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 

Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 
обвязки крепеж) под конкретные условия его установки. 

Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 
обвязки, крепеж) под конкретные условия его установки. 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
1. КР – DN* – 16 – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 55 – УХЛ1 – для клапана с PN 16; 
2. КР – DN* – 30 – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 50 – УХЛ1 – для клапана с PN 30. 

 
* - Возможные исполнения клапана: 
     DN (мм) 25; 40; 65; 80; 100; 

 

Клапан распределительный трехходовой  
с электромагнитным приводом           

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                  1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                  IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
    пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 



Каталог продукции 

 

ООО “НПФ “ЭМ-ТУРБО” 
Научно – производственная фирма 

г. Санкт - Петербург 

197022  г. Санкт – Петербург, а/я  183 
Тел./факс: (812) 233-49-37, 498-09-66 
E-mail: em-turbo@em-turbo.ru 

 
 

Клапан предназначен для использования в качестве отсечного топливного или 
пускового газа газотурбинных установок (ГТУ) со сбросом газа на свечу. Клапан 
двухседельный, распределительный, нормально закрытый, с фланцевым 
присоединением, уплотнение - сальникового типа. В нормально закрытом положении 
клапана проход газа к ГТУ закрыт, газопровод за клапаном через свечевой газопровод 
сообщен с атмосферой. В открытом положении клапана газ поступает в ГТУ, а сброс газа 
на свечу закрывается. 

Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 
Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 

обвязки, крепеж) под конкретные условия его установки. 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КР – 80 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 85 – УХЛ1 – при заказе клапана DN 80; 
КР – 100 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 105 – УХЛ1 – при заказе клапана DN 100; 
КР – 150 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 155 – УХЛ1 – при заказе клапана DN 150. 
 
* - Возможные исполнения клапана: 

       PN (кгс/см²) 6; 16; 25; 40;  
 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                  1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                 IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
    пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 

Клапан распределительный трехходовой  
с электромагнитным приводом            
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Клапан предназначен для использования в качестве отсечного топливного или 
пускового газа газотурбинных установок (ГТУ) со сбросом газа на свечу. Клапан 
двухседельный, распределительный, нормально закрытый, с фланцевым 
присоединением, уплотнение - сальникового типа. В нормально закрытом положении 
клапана проход газа к ГТУ закрыт, газопровод за клапаном через свечевой газопровод 
сообщен с атмосферой. В открытом положении клапана газ поступает в ГТУ, а сброс газа 
на свечу закрывается. 

Конструкция позволяет устанавливать клапан в проеме стены машзала. 
Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 

обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 
Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 

обвязки, крепеж) под конкретные условия его установки. 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КР – 80 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 85п – УХЛ1 – при заказе клапана DN 80; 
КР – 100 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 105п – УХЛ1 – при заказе клапана DN 100; 
КР – 150 – PN* – Т – Ех – НЗ – ЭМФ – 155п – УХЛ1 – при заказе клапана DN 150. 
 
* - Возможные исполнения клапана: 

       PN (кгс/см²) 6; 16; 25; 40;  
 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                  1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                 IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
    пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 

Клапан распределительный трехходовой  
с электромагнитным приводом            
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Клапан запорный предназначен для подачи и отсечки топливного газа в камеру 

сгорания газотурбинной установки (к рабочей, дежурной и запальным горелкам). Клапан 
проходной, односедельный, нормально закрытый, с фланцевым присоединением, 
уплотнение - сальникового типа 

Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 

Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 
обвязки крепеж) под конкретные условия его установки. 

Клапан поставляется с монтажным комплектом (ответные фланцы, фланцы свечевой 
обвязки, крепеж) под конкретные условия его установки. 

 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КЗ – DN* – PN* – П – Ех – НЗ – ЭМФ – 50 – УХЛ1 
 
* - Возможные исполнения клапана: 
 PN (кгс/см²) 6,0; 10; 25 30. 
 DN (мм) 25; 40; 65; 80; 100; 
 

 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                  1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                  IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
    пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 

Клапан запорный  
с электромагнитным приводом         
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Клапан предназначен для подачи топливного газа к запальной или дежурной горелкам 

камеры сгорания  газоперекачивающего агрегата (ГПА). Клапан односедельный, угловой, 
нормально закрытый, со штуцерным присоединением. Уплотнение штока выполнено с 
применением фторопластовых и графлексовых колец. Прямоходный электромагнитный 
привод (ЭМП) встроен в клапан. Исполнительный механизм прямого действия. 
Положение запирающего элемента клапана при отсутствии напряжения  питания – 
нормально закрытое. При этом под действием пружины закрывается проход газа с входа 
на выход. 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля КВБбШв 10 х 2,5. Номинальный наружный 
диаметр рекомендуемого кабеля 16,8 мм 

  
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 

      КЗ – 10 – 16 – У – О – НЗ – ЭМ – 10 – УХЛ4 
 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                         воздух, другие газы и  
                                                                      смеси газов не агрессивные  
                                                                      к материалам, контактиру- 
                                                                      ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                 Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу        штуцерное 
 Диаметр условного прохода DN        10 мм 
 Условное давление PN                        1,6 МПа (16 кгс/см²) 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                класс А 
 Вид климатического исполнения 
   по ГОСТ 15150-69                                   УХЛ4 
 Температура рабочей среды             +1 … +35 °С 
 Степень защиты оболочкой               IP54 
 Потребляемая мощность                    не более 45 Вт 
 Время открытия клапана                    не более 0,25 с. 
 Время закрытия клапана                    не более 0,5 с. 
 

Клапан запорный  
с электромагнитным приводом  
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Клапан запорный предназначен  для обеспечения сброса газа на свечу из магистрали 

высокого давления. Клапан односедельный, с разгрузочным клапаном, прямоходный, 
нормально открытый, с патрубками под приварку к газовому трубопроводу, уплотнение 
штока выполнено с применением резиновых, а также фторопластовых или графлексовых 
колец. 

Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 
 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 

      КЗ – 50 – 80 – П – Ех – НО – ЭМФ – 50 – ХЛ1 

Клапан запорный  
с электромагнитным приводом 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          приварное 
 Диаметр условного прохода DN           50 мм 
 Условное давление PN                           8,0 МПа (80 кгс/см²) 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                 1ЕхdIIBT5Х                          
 Степень защиты оболочкой                 IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    ХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
 пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
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Клапан запорный  предназначен для подачи или отсечки газа в магистрали высокого 

давления. Клапан односедельный, с разгрузочным клапаном, прямоходный, нормально 
закрытый, с патрубками под приварку к газовому трубопроводу, уплотнение штока 
выполнено с применением резиновых, а также фторопластовых или графлексовых колец. 

Управление приводом осуществляется через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под воздействием пружины закрывается. 
Сигнализация положений клапана осуществляется микровыключателями, в 
электрической коробке клапана. 

Герметичные сальники на электрической коробке клапана рассчитаны на подключение 
кабелей наружным диаметром от 12,5 до 20,9 мм с сечением жил от 1,5 до 2,5 мм2 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля: 
- питание и контроль питания КВБбШв 5х2,5; 
- сигнализация КВБбШв 7х1,0 или КВБбШв 7х1,5. 
 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 

      КЗ – 80 – 80 – П – Ех – НЗ – ЭМФ – 80 – ХЛ1 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          приварное 
 Диаметр условного прохода DN           80 мм 
 Условное давление PN                           8,0 МПа (80 кгс/см²) 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид взрывозащиты  
   по ГОСТ 51330.1-99                                 1ЕхdIIBT5Х  
 Степень защиты оболочкой                 IP66 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    ХЛ1 
 Температура окружающей среды       -60 … +40 °С 
 Наибольшее значение  
 пускового тока                                         не более 16 А 
 Номинальный потребляемый ток        не более  1,5 А 
 Время открытия клапана                       не более 1 с 
 Время закрытия клапана                       не более 0,3 с 
 

Клапан запорный  
с электромагнитным приводом  
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Золотник переключающий с электромагнитным представляет собой распределительный 
клапан с золотниковым запирающим устройством, предназначенный для управления расцепной 
муфтой турбодетандера (РУТ), снабженной возвратной пружиной или для управления 
гидравлическим сервомотором  

двухседельного выпускного клапана (ВВК) для сброса воздуха из нагнетательного патрубка 
осевого компрессора в атмосферу. В золотник встроен прямоходный электромагнитный привод 
(ЭМП). Исполнительный механизм прямого действия.  

Золотник нормально закрыт (перекрыта подача масла из линии постоянного давления к 
расцепному устройству турбодетандера или к сервомотору ВВК ), со штуцерным присоединением.  

Сигнализация нижнего (открытого) положения золотника осуществляется 
микропереключателем, смонтированным в электрической коробке золотника. При этом открыт 
проход масла из линии постоянного давления к расцепному устройству турбодетандера или к 
сервомотору ВВК. 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля КВБбШв 10 х 2,5. Номинальный наружный 
диаметр рекомендуемого кабеля 16,8 мм 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КР – 15 – 6 – Т – О – НЗ – ЭМ – 15 – УХЛ4 

 

                    Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                          минеральные масла. 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           штуцерно-торцевое 
 Условный диаметр DN                                    15 мм 
 Условное давление, PN                          0,6 МПа (6 кгс/см²)  
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                           класс А 
 Степень защиты оболочкой                  IP54 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                             УХЛ4 
 Температура окружающей среды        +1 … +35 °С 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                              24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                       не более 38 Вт 
 Время открытия золотника                   не более 0,5 с. 
 Время закрытия золотника                   не более 0,3 с. 
 

Золотник переключающий 
с электромагнитным приводом 



Каталог продукции 
 

 

ООО “НПФ “ЭМ-ТУРБО” 
Научно – производственная фирма 

г. Санкт - Петербург 

197022  г. Санкт – Петербург, а/я  183 
Тел./факс: (812) 233-49-37, 498-09-66 
E-mail: em-turbo@em-turbo.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Клапан запорно-регулирующий предназначен для управления подачей газа к пусковой 

турбине (турбодетандеру) газотурбинной установки. 
Клапан проходной, односедельный, нормально-закрытый, с фланцевым присоединением, 

уплотнение штока – сальникового типа. Электромеханический привод клапана состоит из мотор – 
редуктора с асинхронным электродвигателем и электромагнитной муфты постоянного тока. 
Применение мотор – редуктора позволяет использовать клапан в качестве медленно 
действующего позиционера, что дает возможность плавно дозировать подачу газа к 
турбодетандеру при пуске и, тем самым, стабилизировать частоту вращения ротора 
турбокомпрессора на уровне оптимальном для воспламенения топлива в камере сгорания. 

Встроенная электромагнитная муфта обеспечивает быстрое закрытие клапана в аварийных 
ситуациях (при обесточивании электромагнита клапан под действием пружины закрывается). 
Сигнализация крайних положений электромеханического привода осуществляется 
микропереключателями, смонтированными в электрической коробке клапана. 

Герметичный сальник на электрической коробке клапана рассчитан на подключение кабелей с 
наружным диаметром от 13 до 18 мм  

Рекомендуемые типы кабелей:  
 -для подключения клапана к комплектному пускорегулирующему устройству турбодетандера   

(ПРУТД) – КВБбШв 14х1,5, длина кабеля не более 20 м;  
- для подключения мотор-редуктора к ПРУТД – КВБбШв 4х2,5;  
- для подключения ПРУТД к блоку управления клапанами (БУК) – КВБбШв 7х2,5;  
- для подключения ПРУТД к агрегатному щиту системы управления (АЩСУ)–КВБбШв 4х4,0;  
- для подключения ПРУТД к САУ – КВБбШв 10х1 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 

      КЗР – 100 – 16 – П – О – НЗ – МРЧ – 50 – УХЛ4 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                                     природный газ, попутный  
                                                                                   нефтяной газ, другие газы и  
                                                                                   смеси газов не агрессивные  
                                                                                   к материалам, контактиру- 
                                                                                   ющим с рабочей средой. 
 Материал корпуса                                               Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу                      фланцевое 
 Условное давление, PN                                     1,6 МПа (16 кгс/см²) 
 Условный диаметр DN                                       100 мм 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                              класс А 
 Вид климатического исполнения 
   по ГОСТ 15150-69                                                УХЛ4 
 Температура окружающей среды                  +1 … +35 °С 
 Степень защиты оболочкой                              IP54 
 Напряжение питания: 
    переменного тока  электродвигателя            380 В (-15…+10)% 
    постоянного тока  
    электромагнитного расцепителя                     24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность (при температуре  
   окружающей среды 25 °С), не более:  
   электродвигателя мотор-редуктора                180 Вт 
   электромагнитного расцепителя                      15 Вт 
 Время аварийного закрытия клапана,  
    не более                                                                не более 0,2 с. 

Клапан запорно-регулирующий  
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Клапан запорный  (импульсный клапан) предназначен для управления выпускными 

воздушными клапанами (ВВК), сбрасывающими воздух за компрессором газотурбинной 
установки при внезапной разгрузке или при остановке газотурбинного агрегата. Клапан 
устанавливается непосредственно на ВВК взамен имеющегося пневматического 
импульсного клапана.  

Клапан односедельный, с фланцевым присоединением может быть выполнен в 
нормально открытом исполнении (с напряжением питания 220 В либо 24 В постоянного 
тока) или в нормально закрытом исполнении (с напряжением питания 220 В постоянного 
тока). 

Привод клапана – электромагнитный постоянного тока. Управление клапаном 
осуществляется специальным блоком управления (БУК). Сигнализация положения 
клапана осуществляется микровыключателем, в электрической коробке клапана. 

Рекомендуемый тип кабеля для подключения цепей питания, зануления, контроля 
питания - КВБбШв 5х1,5.  Рекомендуемый тип кабеля для цепи сигнализации - КВБбШв 
4х1,0,  КВБбШв 5х1,0,  КВБбШв 7х1,0.  

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
 КЗ – 100 – 6 – У – О – НО – ЭМ – 40 – УХЛ4 – для клапана нормально открытого  
 КЗ – 100 – 6 – У – О – НЗ – ЭМ – 40 – УХЛ4 - для клапана нормально закрытого. 

 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                            воздух, другие газы и  
                                                                         смеси газов не агрессивные  
                                                                         к материалам, контактиру- 
                                                                         ющим с рабочей средой 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           фланцевое 
 Диаметр условного прохода DN           100 мм 
 Условное давление PN                           6,0 МПа (60 кгс/см²) 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                   класс А 
 Потребляемая мощность                       не более 45 Вт 
 Время открытия клапана                       не более 0,25 с. 
 Время закрытия клапана                       не более 0,5 с. 
 Степень защиты оболочкой                  IP54 
 Температура окружающей среды        +1 … +35 °С 
 Вид климатического исполнения 
   по ГОСТ 15150-69                                      УХЛ4 
. 

Клапан запорный  
с электромагнитным приводом 
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Регулирующий клапан предназначен для управления подачей топливного газа в 

камеру сгорания газотурбинной установки. Клапан проходной, односедельный, с 
фланцевым присоединением, уплотнение штока – сальникового типа. 

Электромагнитный привод клапана состоит из частотно – регулируемого асинхронного 
двигателя (АРП) и электромагнитной муфты постоянного тока. Электронный блок 
управления асинхронным электродвигателем располагается в коробке, размещенной 
непосредственно на электродвигателе. Применение регулируемого асинхронного 
электропривода позволяет изменять подачу топливного газа в соответствии с заданным 
значением. 

Встроенная электромагнитная муфта обеспечивает быстрое закрытие клапана в 
аварийных ситуациях (при обесточивании электромагнита клапан под действием пружины 
закрывается). Сигнализация крайних положений электромеханического привода 
осуществляется микровыключателями, смонтированными в электрической коробке 
клапана. 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
      КЗР – 50 – 16 – П – О – НЗ – АРП – 30 – УХЛ4 

 
 

                                  
                          Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой 
 Материал корпуса                                   Сталь 12Х18Н10Т 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Условное давление, PN                         1,6 МПа (16 кгс/см²)  
 Условный диаметр DN                           50 мм 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Вид климатического исполнения 
   по ГОСТ 15150-69                                     УХЛ4 
 Температура окружающей среды        +1 … +35 °С 
 Степень защиты оболочкой                  IP54 
 Напряжения питания постоянного  
    тока: 
    электродвигателя                                   220 В (-15…+10)% 
    системы управления                              24 В (-15…+10)% 
    электромагнитной муфты                     24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность,  не более                                                
    электродвигателя                                   300 Вт 
    электромагнитной муфты                     15 Вт 
 Пропускная характеристика                  линейная 
 Полный ход механизма                          20 мм 
 Время аварийного закрытия                 не более   0,2 с 

Клапан регулирующий  
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Золотник переключающий с электромагнитным приводом представляет собой 
распределительный клапан с золотниковым запирающим устройством, предназначенный для 
управления расцепным устройством турбодетандера (РУТ) без возвратной пружины.   

В золотник встроен прямоходный электромагнитный привод (ЭМП). Исполнительный 
механизм прямого действия.  

Золотник нормально «закрытый» со штуцерным присоединением. При обесточивании обмотки 
ЭМП золотника (нормально «закрытое» состояние) открывается подача масла из линии 
постоянного давления к РУТ на расцепление, шестерни вала турбодетандера (ТД) и вала турбины 
высокого давления (ТВД) выходят из зацепления. При подаче напряжения постоянного тока 24 В 
на обмотку ЭМП золотник «открывается», соединяя линию постоянного давления масла с 
противоположной полостью РУТ, шестерни вала ТД и ТВД входят в зацепление. Сигнализация 
нижнего («открытого») положения золотника осуществляется микропереключателем, 
смонтированным в электрической коробке золотника. 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля КВБбШв 10 х 2,5. Номинальный наружный 
диаметр рекомендуемого кабеля 16,8 мм 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КР – 15 – 6 – Ч – О – НЗ – ЭМ – 15 – УХЛ4 

 

                     Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                          минеральные масла 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу          штуцерно-торцевое 
 Условный диаметр DN                           15 мм 
 Условное давление, PN                          0,6 МПа (6 кгс/см²)  
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                   класс А 
 Степень защиты оболочкой                  IP54 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ4 
 Температура окружающей среды       +1 … +35 °С 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                        24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                      не более 38 Вт 
 Время срабатывания 

на зацепление                                      не более 0,3 с. 
 Время срабатывания 

на расцепление                                    не более 0,3 с. 

Золотник переключающий 
с электромагнитным приводом 
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Выключатель предназначен для управления давлением масла в линии предельной 
защиты c запоминания импульса срабатывания автомата безопасности гидравлической 
системы регулирования газотурбинной установки. 

При подаче напряжения питания 24 В на электромагнитный привод выключателя 
клапан закрывается, давление в линии предельной защиты поднимается с 0,1 кгс/см² до 5 
кгс/см². Через 2 … 5 с напряжение электромагнитного привода снимается (клапан 
остается закрытым) и через 0,3 … 0.5 с срабатывает микровыключатель, расположенный 
в клеммной коробке электромагнитного привода. Срабатывание микровыключателя 
сигнализирует, что напряжение с электромагнитного привода снято, а выключатель 
переведен в режим запоминания импульса срабатывания автомата безопасности. При 
снижении давления в линии предельнойзащиты до 3 ±0,05 кгс/см² клапан открывается и 
соединяет линию предельной защиты со сливом, при этом микровыключатель 
переключается в исходное положение. 

Рекомендуемый тип подключаемого кабеля КВВГ(КВВБГ) 7х1,0 (1,5). Номинальный наружный 
диаметр рекомендуемого кабеля 10…14,5 мм 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КВ – 15 – 6 – У – О – НО – ЭМ – 15 – УХЛ4 

 

                    Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                          минеральные масла, другие 
                                                                        жидкости неагрессивные к  
                                                                        материалам контактирующим с  
                                                                        рабочей средой 
 Материал корпуса                                   Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу          штуцерно-торцевое 
 Условный диаметр DN                           15 мм 
 Условное давление, PN                         0,6 МПа (6 кгс/см²)  
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Степень защиты оболочкой                 IP54 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ4 
 Температура окружающей среды       +1 … +35 °С 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                        24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                      не более 40 Вт 
 Время открытия клапана                      не более 0,3 с. 
 Время закрытия клапана                      не более 0,3 с. 
 

Выключатель гидравлический 
с электромагнитным приводом 
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Пневматический выключатель предназначен для управления давлением воздуха в линии 
предельной защиты c запоминаниtv импульса срабатывания автомата безопасности 
пневматической системы регулирования газотурбинной установки. 

При подаче напряжения питания 24 В на электромагнитный привод выключателя клапан 
закрывается, давление в линии предельной защиты поднимается с 0,2 … 0,3 кгс/см² до 1,2 кгс/см². 
Через 2 … 5 с напряжение электромагнитного привода снимается (клапан остается закрытым) и 
через 0,3 … 0.5 с срабатывает микровыключатель, расположенный в клеммной коробке 
электромагнитного привода. Срабатывание микровыключателя сигнализирует, что напряжение с 
электромагнитного привода снято, а выключатель переведен в режим запоминания импульса 
срабатывания автомата безопасности. При снижении давления в линии предельной защиты до 
0,75 ±0,05 кгс/см² клапан открывается и соединяет линию предельной защиты со атмосферой, при 
этом микровыключатель переключается в исходное положение. 

Герметичные кабельные вводы в электрической коробке  клапана рассчитаны на подключение 
кабелей Ø 10…14,5 мм. Рекомендуемый тип кабеля – КВВГ(КВВБГ) 7х1,0 (1,5). 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КЗ – 15 – 16 – У – О – НО – ЭМ – 15 – УХЛ4 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                          воздух, другие газы и смеси газов  
                                                                        неагрессивные к материалам  
                                                                        контактирующим с рабочей средой 
 Материал корпуса                                   Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу          штуцерно-торцевое 
Условный диаметр DN                               15 мм 
 Условное давление, PN                         1,6 МПа (16 кгс/см²)  
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                  класс А 
 Степень защиты оболочкой                 IP54 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ4 
 Температура окружающей среды       +1 … +35 °С 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                        24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                      не более 40 Вт 
 Время открытия клапана                      не более 0,2 с. 
 Время закрытия клапана                      не более 0,1 с. 

Выключатель пневматический 
с электромагнитным приводом 
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Клапан запорный предназначен для использования в газовой промышленности в 

качестве запорной арматуры. Клапан может применяться и на других технологических 
объектах в газовой, нефтяной, химической промышленности, в энергетике и т.п. 

В клапан встроен прямоходный электромагнитный привод. Исполнительный механизм 
прямого действия.Положение запирающего элемента клапана при отсутствии напряжения 
питания – нормально закрытое. При этом под действием пружины закрывается проход с 
входа на выход. Сигнализация полностью открытого положения клапана осуществляется 
микропереключателем, смонтированным в электрической коробке клапана.  

Рекомендуемый тип подключаемых кабелей: 
а) цепи сигнализации – КВБбШв 4х1,0, КВБбШв 5х1,0, КВБбШв 7х1,0; 
б) цепи питания 220 В постоянного тока, зануления, контроля питания - КВБбШв 5х1,5. 
Наружный диаметр рекомендуемых кабелей от 10 до 14 мм. 
Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КЗ – 15 – 16 – П – О – НЗ – ЭМ – 15 – УХЛ4 

 

                        Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                          масло,воздух 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           штуцерно-торцевое 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                            класс А 
 Условный диаметр DN                                    15 мм 
 Условное давление, PN                         1,6 МПа (16 кгс/см²)  
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                             УХЛ4 
 Температура окружающей среды                +1 … +35 °С 
 Степень защиты оболочкой                   IP54 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                              220 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                       не более 60 Вт 
 Время открытия клапана                        не более 0,1 с. 
 Время закрытия клапана                        не более 0,1 с. 
 

Клапан запорный 
с электромагнитным приводом 
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Клапан предназначен для управления давлением воздуха в линии предельной защиты 
в пневматических системах регулирования газотурбинных установок. Клапан нормально 
закрытый 

Привод клапана электромагнитный постоянного тока. При подаче на обмотку 
электромагнита напряжения постоянного тока клапан открывает сброс воздуха 
предельной защиты в атмосферу. При обесточивании электромагнита клапан под 
действием пружины закрывается. Сигнализация полностью закрытого положения клапана 
осуществляется микровыключателем, смонтированным в электрической коробке. 

Герметичные кабельные вводы в электрической коробке  клапана рассчитаны на 
подключение кабелей Ø 10…14,5 мм. Рекомендуемый тип кабеля – КВВГ(КВВБГ) 7х1,0 
(1,5). 

Обозначение клапана при заказе (по ТУ 3742-001-52131734-02): 
КЗ – 15 – 16 – У – О – НЗ – ЭМ – 15 – УХЛ4 

 

                        Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                           воздух 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           штуцерно-торцевое 
 Герметичность затвора  
    по ГОСТ 9544-2005                                            класс А 
 Условный диаметр DN                                    15 мм 
 Условное давление, PN                         1,6 МПа (16 кгс/см²)  
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                             УХЛ4 
 Температура окружающей среды                +1 … +35 °С 
 Степень защиты оболочкой                   IP54 
 Напряжение питания  
    постоянного тока:                              24 В (-15…+10)% 
 Потребляемая мощность                       не более 40 Вт 
 Продолжительность включения 

электромагнита                                     100% 
 Время открытия клапана                        не более 0,3 с. 
 Время закрытия клапана                        не более 0,3 с. 
 

Клапан запорный 
с электромагнитным приводом 
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 Степень очистки                                     более 10 мкм – 100% 
 Диаметр условного прохода                 50 мм 
 Условное давление, PN                         3,0 МПа (30 кгс/см²)  
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материал основных деталей               Сталь 20 (09Г2С) 
 Материалы ответных фланцев           Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Температура окружающей среды       -20 … +60 °С (-60 …+60) °С 
 Рабочая среда                                          природный газ 

 
Блок фильтров обеспечивает тонкую очистку 

топливного газа газотурбинной установки и 
устанавливается перед блоком топливных клапанов – 
запорным (стопорным) и регулирующим. Максимальный 
расход газа 3900 кг/час.  

Блок фильтров представляет собой две фильтрующие 
системы, одна из которых является рабочей, а вторая - 
резервной. При достижении допустимого перепада 

давления на рабочем фильтре (по сигналу датчика  «Метран»  в  установке),  следует  
переключить  поток  газа  на  резервный  фильтр.  Замену  фильтропатрона,  
отработавшего  свой  ресурс, допускается производить без останова агрегата. Сбор 
конденсата производится  в  общий  конденсатоотводчик,  из  которого  слив  конденсата  
производится периодически (примерно 1 раз в сутки) в зависимости от наличия 
конденсата в газе на данной компрессорной станции. 

Блок фильтров может быть поставлен на раме с распределительным трехходовым 
клапаном. 

 

Блок топливных фильтров 
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Реле давления предназначено для электрической сигнализации в систему зажигания 

камеры сгорания газотурбинной установки о появлении незначительного избыточного 
давления ( Р ≥ 60 мм вод. ст) воздуха за компрессором. Наличие избыточного давления 
свидетельствует, что камера сгорания продута воздухом с целью вытеснения из нее 
возможных скоплений газа, появившихся из-за протечек в топливной арматуре при 
длительной остановке агрегата. 

Сигнализация срабатывания реле давления осуществляется микровыключателем, 
смонтированным в электрической коробке. 

Герметичные кабельные вводы в электрической коробке реле рассчитаны на 
подключение кабелей Ø 10 … 14,5 мм. 
 
 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                           воздух, другие газы и  
                                                                         смеси газов не агрессивные к 
                                                                         материалам, контактирующим с 
                                                                         рабочей средой 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           штуцерно-торцевое 
 Диаметр условного прохода DN            6 мм 
 Условное давление, PN                          0,6 МПа (6 кгс/см²)  
 Давление срабатывания                        40 … 200 мм вод. ст. 
 Температура окружающей среды        +5  … +80 °С 
 Напряжение питания  
   постоянного тока                                    220 В 
 Ток нагрузки                                            не более 1А 
 Температура рабочей среды               -20  … +80 °С 
 Регулируемый расход                          300 … 1500 л/мин 
 

Реле давления 
«после себя» 
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Регулятор предназначен для поддержания постоянным давления масла «после себя» 

в системе смазки, а также в гидравлической системе регулирования турбины 
Данный  тип  регулятора  представляет  собой ПИ – регулятор. При изменении 

давления перед регулятором с 6 кгс/см² до 12 кгс/см² давление за  регулятором  
поддерживается постоянным (диапазон настройки регулятора 4 … 6 кгс/см²). Уровень 
поддерживаемого давления может быть изменен регулировочным винтом в процессе 
эксплуатации регулятора. 

Регулятор обеспечивает плавное регулирование давления. Перестановочные усилия 
регулирующего органа на порядок выше применяемых П – регуляторов, поэтому 
нечевствительность данного типа регулятора не превышает 1%. 

 

Технические характеристики 
 
 Рабочая среда                                           минеральные масла 
 Материал корпуса                                    Сталь 20 
 Присоединение к трубопроводу           штуцерно-торцевое 
 Диаметр условного прохода DN             65 мм 
 Условное давление, PN                           1,6 МПа (16 кгс/см²)  
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                     УХЛ4 
 Степень защиты оболочкой                   IP66 
 Температура рабочей среды                  до  +55 °С 
 Температура окружающей среды        +1  … +35 °С 
 Диапазон изменения давления  
    на входе                                                     0,6 … 1,2 МПа (6 … 12 кгс/см²) 
 Давление на выходе (регулируемое)   0,2 … 0,55 МПа (2 … 5,5 кгс/см²) 
 Регулируемый расход                            300 … 1500 л/мин 
 Нечуствительность не более                1% 
 

Регулятор давления 
«после себя» 
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Установка предназначена для 

фильтрации и управления подачей 
топливного газа к дежурной и рабочим 
горелкам камеры сгорания 
газотурбинной установки при пуске, 
нормальной работе и останове, 
включая аварийный.  

Механические примеси в рабочей среде, подаваемой в установку,  не более 2 мг/м³, 
при этом доля частиц размером более 10 мкм не должна превышать 0,3 мг/м³ по СТО 
Газпром 2-3.5-138-2007.  

Установка включает в себя: 
 Блок топливных фильтров; 
 Регулирующий клапан*; 
 Стопорный клапан КЗ-65-16-П-Ех-ЭМФ-50-УХЛ1; 
 Рама для установки топливных клапанов с монтажными частями; 
 Патрубки отвода и подвода газа. 

* Вид регулирующего клапана (РК) выбирается при заказе: 
   - РК ДУС 
   - РК «АМОТ» 
   - РК «Woodward» GS6 
   - РК «Woodward» GS16 
   - РК Волчанского завода 
   - РК производства НПФ «ЭМ-ТУРБО». 

Установка блока топливных клапанов 
и блока фильтров  

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Условное давление PN                          1,6 МПа (16 кг/см²) 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ4 
 Температура окружающей среды       -50 … +40 °С 
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Установка предназначена для подачи и фильтрации топливного газа газотурбинной 

установки ДГ-90.  
Механические примеси в рабочей среде не более 2 мг/м³, при этом доля частиц 

размером более 10 мкм не должна превышать 0,3 мг/м³ по СТО Газпром 2-3.5-138-2007. 
Установка включает в себя: 
 Блок топливных фильтров; 
 Распределительный трехходовой клапан КР-65-30-Т-Ех-НЗ-ЭМФ-50-УХЛ1; 
 Общая рама с монтажными частями; 
 Патрубки отвода и подвода газа. 

Распределительный трехходовой клапан выполняет функции отсечного клапана на 
подаче топливного газа к камере сгорания или сброса газа на свечу.  

Блок фильтров обеспечивает тонкую очистку природного газа от содержащихся в нем 
примесей: более 10 мкм – 100 %. 

Установка блока фильтров 
и распределительного трехходового клапана  

Технические характеристики 
 

 Рабочая среда                                         природный газ, попутный  
                                                                       нефтяной газ, другие газы и  
                                                                       смеси газов не агрессивные  
                                                                       к материалам, контактиру- 
                                                                       ющим с рабочей средой. 
 Условное давление PN                          3,0 МПа (30 кг/см²) 
 Присоединение к трубопроводу          фланцевое 
 Материалы ответных фланцев            Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
 Вид климатического исполнения  
    по ГОСТ 15150-69                                    УХЛ4 
 Температура окружающей среды       -50 … +40 °С 
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Блок управления клапанами (БУК) предназначен для коммутации рабочих 

напряжений, подводимых к обмоткам электромагнитов клапанов. Кроме того БУК 
выполняет функции кроссового шкафа, через который осуществляются электрические 
коммуникации между устройствами электромеханической системы регулирования ГТУ и 
агрегатной САУ и Р. Блок управления клапанами выполнен в металлической коробке с 
откидной дверцей. 

Возможные исполнения БУК: 
 Напряжение питания:  

- Для одного клапана: 
      220 В переменного тока; 
      220 В постоянного тока;  
      220 В переменного тока и 24 В постоянного тока;  
      220 В постоянного тока и 24 В постоянного тока; 
   - Для группы клапанов САР ГТК-10-4 и ГТ-750-6: 
      220 В постоянного тока и 24 В постоянного тока. 
 Вид корпуса БУК: 
   обычный;  
   взрывозащищенный для одного или двух клапанов (класс взрывозащиты по  
   ГОСТ 51330.1-99 – ExdIIBU). 
 Назначение 

БУК для  одного или двух клапанов;  
   БУК для группы клапанов САР ГТК-10-4 и ГТ-750-6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУК во взрывозащищенном корпусе 

Вид климатического  
исполнения по ГОСТ 15150-69                     УХЛ4.1 
Температура окружающей среды              +10 ... +55 °С 
Степень защиты оболочкой                        IP66 
Максимальные габаритные размеры, мм: 
   Ширина                                                         670 
   Высота                                                          540 
   Глубина                                                         245 

Блок управления 
клапанами 
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Сигнализатор факела предназначен для контроля наличия факела, образующегося 

при сжигании углеводородного сырья (газа, мазута, угля) в камерах сгорания и котельно-
топочных устройствах. Сигнализатор работает на оптическом принципе и отслеживает 
одновременно переменную и постоянную составляющие светимости факела. 

В сигнализаторе предусмотрено до 3-х независимых каналов контроля. 
Плата блока сигнализатора факела расположена в прочном герметичном 

металлическом корпусе, предназначенном для настенного монтажа непосредственно в 
производственных помещениях (машзалах, цехах и т. п.). 
 

 
Датчик факела предназначен для контроля наличия 

факела в камере сгорания. Конструктивно датчик факела 
выполнен в цилиндрическом или прямоугольном корпусе 
в корпусе, внутри которого расположена  плата и 
светочувствительный элемент. Подвод светового потока 
осуществляется через кварцевое стекло. Для 
подключения к блоку сигнализатора факела на корпусе 
датчика предусмотрена вилка типа 2РМ. Для установки 
на объекте в корпусе датчика предусмотрена резьба. 

Датчик факела поставляется в комплекте со 
специальным жгутом и с монтажным комплектом для 
установки на камеру сгорания. Тип монтажного комплекта 
(на обычную или малоэмиссионную камеру сгорания) 
оговаривается при заказе. 

Вид климатического  
исполнения по ГОСТ 15150-69                     УХЛ4 
Температура окружающей среды 
   датчик факела                                             +5 ... +85 °С 
   блок сигнализатора факела                     +5 ... +60 °С 
Степень защиты оболочкой                         
   датчик факела                                              IP43 
   блок сигнализатора факела                      IP65 
Напряжение питания постоянного тока     24 В 
Потребляемая мощность не более             10 Вт 
Габаритные размеры  
блока сигнализатора факела  мм               200 х 300 х 88 

Сигнализатор факела 
Датчик факела 
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Устройство питания дозатора газа (УПДГ) предназначено для применения в цепи 

питания дозатора газа GS6. УПДГ служит для обеспечения нормальной работы дозатора 
газа GS6 при питании от системного источника с номинальным напряжением 24 В. В 
конструкции УПДГ реализованы рекомендации производителя дозатора газа GS6. 

Конструкция УПДГ обеспечивает гальваническую развязку по цепям питания между 
системным источником 24 В постоянного тока, предназначенным для питания дозатора 
газа GS6, и самим дозатором газа GS6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установка источника высокого напряжения (ИВН) представляет собой комплектное 

электронное устройство, позволяющее организовать технологический процесс 
автоматического и дистанционного зажигания газовых горелочных устройств с 
применением современных средств автоматизации. 

Конструктивно ИВН представляет собой компактный электронно-силовой блок и 
комплект защищенных высоковольтных (ВВ) проводов с монтажными частями (возможно 
индивидуальное изготовление по требованиям заказчика), позволяющими закрепить ВВ 
провода в зоне размещения искровых свечей зажигания. 

ИВН может работать как совместно с САУ высокого уровня, так и автономно. 
Автономность работы заключается в реализации санкционированной возможности 
выдачи высокого напряжения после нажатия кнопки на лицевой панели ИВН. С помощью 
этой же кнопки обеспечивается проверка работоспособности ИВН. 

Вид климатического  
исполнения по ГОСТ 15150-69                    УХЛ4 
Температура окружающей среды              +5 ... +60 °С 
Степень защиты оболочкой                       IP20 
Напряжение питания постоянного тока   24 В 
Номинальная потребляемая  
мощность в режиме холостого хода        28 Вт 
Габаритные размеры  
блока сигнализатора факела  мм             330 х 133 х 130 

Устройство питания дозатора газа 
Установка источника высокого напряжения 

Температура окружающей среды                
   для блока ИВН                                            +5 … +55 °С 
   для ВВ проводов с медной жилой          -50 … +180 °С 
   для ВВ проводов с жилой на основе 
   силиконосодержащих материалов          -60 … +250 °С 
Степень защиты оболочкой 
    только для блока ИВН                              IP54 
Напряжение питания постоянного тока    24 В 
Потребляемая мощность не более            15 Вт 
Габаритные размеры  
   блока  ИВН мм                                             200 х 300 х 150 
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Средства контроля частоты вращения 

Тахометр 
 ТД5.1А ТД5.1АМ 

Класс точности 0,02 
Входные сигналы токовые частотные сигналы 

3-10 мА, 6-20 мА 
Выходные сигналы частотный пропорциональный сигнал,  

Нагрузочная способность  
контактов реле 

30 В постоянного 
тока не более 5 А 
220 В постоянного 
тока не более 0,3 А 
220 В переменного 
тока не более 5 А 

24 В постоянного 
тока не более 1А 
 

Потребляемая мощность не более 5 Вт 

 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 151550-69 

УХЛ4 

Тахометр выполняет следующие функции – прием, обработка сигналов от датчиков, индикация 
частоты вращения, передача электрических частотных и унифицированных аналоговых сигналов 
во внешние цепи, сигнализация в случае превышения предельных значений частоты вращения, 
сигнализация остановки. 

Тахометр предназначен, в основном, для применения в качестве независимого электрического 
автомата безопасности в электромеханических системах регулирования ГПА, как альтернатива 
механическим автоматам безопасности. 
  

 
Датчики частоты вращения 

 
Рабочая среда                                      масляно-воздушная смесь  
Условное давление                             0,6 МПа (6 кгс/см²)  
Напряжение питания                           15 В постоянного тока  
Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69                                  УХЛ3, Т3, ТС3  
Температурный диапазон                   -40…+120 °С 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96   IP66  

 

Датчики  частоты вращения обеспечивают измерения при использовании индукторов с метками 
в виде выступов-впадин (зубьев) или отверстий в роторе. Датчики  могут комплектоваться 
кронштейнами для установки, тепло-маслостойкими соединительными кабелями. Длина кабеля  
оговаривается при заказе. 
  

Блок – СПОТ  
 

    Габаритные размеры, мм                                  150 х 250 х 600 
Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69                                                 УХЛ4  

 
Блок сигнализаторов предельных оборотов турбины 

(Блок-СПОТ) состоит из трех тахометров ТД5.1АМ и 
предназначен для сигнализации превышения предельных 
значений частотвращения роторов газоперекачивающего 
агрегата (ГПА) в составе системы автоматического 
управления (САУ) ГПА. Для соединения Блок-СПОТ с 
разъемом на турбине он комплектуется специальным 
кабелем для цепей частотных сигналов. Длина кабеля 
оговаривается при заказе. 
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Дополнительный комплект включает в себя: 
1. термопреобразователи сопротивления (ТСМ);  
2. внутренние жгуты и КМЧ к ним; 
3. наружные кабели с ответными частями; 
4. преобразователи термоэлектрические (термопары). 
 
1. Термопреобразователи сопротивления (ТСМ). 

Назначение      Измерение температуры подшипников ГПА  
Тип       ТСМ 320М, ТСМ 319М 
Диапазон измеряемых температур  - 60  ... +180 °C  
Степень защиты     IP65 по ГОСТ 14254  
Количество в комплекте    24 (16 – блок турбогруппы, 8 – нагнетатель) 
 

2. Внутренние жгуты и КМЧ к ним. 
 
 

В комплект внутренних жгутов входит: 
   - жгут вывода цепей ТСМ от точек 1…3 ТВД, 4 ТВД,  
     5…8 ТНД, 
     9…12 нагнетателя; 
   - внутренние разъемы и монтажные части. 
Жгуты поставляются в полной заводской готовности. Схема 

вывода цепей ТСМ - трехпроводная. 
Маслостойкая изоляция и оболочка кабелей внутренних 

жгутов выполнена на основе силикона со стальной наружной 
плетенкой. 

Рабочая температура - 50 ... +180 °С. 
 

 
 
Образцы жгутов вывода цепей ТСМ 
 
3. Наружные кабели с ответными частями. 
 

Характеристика 
Кабель вывода цепей 

ТСМ от точек 1…3 ТВД, 
9…12 нагнетателя 

Кабель вывода цепей 
ТСМ от точки 4 ТВД, 5…8 

ТНД 

Кабели вывода цепей 
ДЧВ 

Изоляция и 
оболочка из ПВХ композиций на основе силикона из фторопласта Ф-4Д 

Температура -25  ... +105 °С - 50 ... +180 °С - 60 ... +200 °С 
Защита Маслостойкие Маслостойкие Медная оплетка 

В комплект кабелей также входят: 
- кабельные розетки; 
- защитные гофрошланги; 
- материалы для монтажа. 
 

4. Преобразователи термоэлектрические. 
Назначение   Измерение температур продуктов сгорания в ГПА 
Тип       ТХА 002 
Диапазон измеряемых температур -40 ... +900 °С 
Степень защиты    IP65 по ГОСТ 14254 
 
При необходимости тип и иные характеристики оговариваются при заказе. 

Дополнительный комплект электрооборудования и КИП 


