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Научно-производственная фирма “ЭМ-ТУРБО” более 20-ти лет является разработчиком, 
изготовителем и поставщиком электромеханического оборудования для узлов систем регулирования 
и приборов КИПиА, для модернизации на объекте систем автоматического управления и предельной 
защиты газотурбинных установок (ГТУ), таких как газоперекачивающие агрегаты типа ГТК-10 (ГТК-10-2, 
ГТК-10-3, ГТК-10-4, ГТК-10-4 «Рекон»), ГТ-750-6, оснащенные базовыми системами регулирования 
гидравлического или пневматического типа. 

 
Предлагаемое нами оборудование легко адаптируется к любым вариантам поставки и 

компоновки газотурбинных установок, к любой системе агрегатной автоматики и позволяет 
полностью исключить масляные или воздушные линии управления на турбоагрегатах, оснащенных, 
соответственно, гидравлической или пневматической системами регулирования и предельной 
защиты.  
 

Первые образцы электромеханической САР были установлены и опробованы совместно с 
фирмой «Система-Сервис» на 8-ми газоперекачивающих агрегатах ГТК-10-4 компрессорной  станции 
«Перегребное» («Тюментрансгаз») и успешно эксплуатируются с 1998г. 
 

В настоящее время наше оборудование эксплуатируется в составе более 300-от 
реконструированных газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях газотранспортных 
предприятий «Газпромтрансгаз Сургут», «Газпромтрансгаз Югорск, «Газпромтрансгаз Саратов», 
«Газпромтрансгаз Волгоград», «Газпромтрансгаз Ухта».  

 
Накопленный нами опыт внедрения и эксплуатации нашего оборудования показал  

 радикальное повышение надежности систем пуска, регулирования и защиты  

 существенное улучшение качественных характеристик системы регулирования 

 повышение коэффициента готовности пусков агрегатов 

 снижение эксплуатационных затрат  
 
В базовый комплект поставки входят следующие изделия: 

 Трехходовые клапаны топливного и пускового газа 

 Стопорный клапан 

 Запальный клапан 

 Дежурный клапан 

 Топливно-регулирующий клапан 

 Блок фильтров 

 Два импульсных клапана управления ВВК (два 2 золотника переключающих трёхходовых 
с электромагнитным приводом для управления ВВК с гидравлическими сервомоторами) 

 Клапан турбодетандера 

 Золотник переключающий электромагнитный трехходовой подачи масла к расцепному 
устройству 

 турбодетандера (золотник переключающий электромагнитный четырехходовой 
управления расцепным устройством турбодетандера для агрегатов оснащенных 
расцепным устройством без возвратной пружины) 

 Блоки управления клапанами 

 Регулятор давления масла “после себя” 

 Тахометры-сигнализаторы предельных оборотов турбины 

 Сигнализатор факела 

 Установочные изделия - рамы, кронштейны, фланцы и патрубки 
 
Наша продукция соответствует требованиям: 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» - декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АУ 04.В.66444, ЕАЭС N RU Д-RU.АУ 
04.В.66416, ЕАЭС N RU Д-RU.НА78.В.02062/19; 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» - декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АД 
77.В.04298, ЕАЭС N RU Д-RU.АД 77.В.04317; 
 Электро-магнитный и электро-механический приводы соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» - сертификаты соответствия  ТС RU С-RU.ГБ06.В.00508, ЕАЭС RU 
С-RU.ВН02.В.00045/19. 
 Тахометры цифровые микропроцессорные ТД5 включены в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений – Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
RU.С.28.001.А №61473 
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Тахометр предназначен для бесконтактного 
дистанционного контроля частоты вращения роторов 
турбомашин и других ротационных агрегатов 
(паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, 
насосов, центрифуг и аналогичного оборудования). 

Основным применением тахометра (как 
замена ТД5.1А) является использование его в 
системах защиты газовых турбин (ПАО «Газпром») в 
качестве сигнализатора предельных оборотов 
турбины (СПОТ) – электронного автомата 
безопасности многократного действия, заменяющего 
применяемые ранее механические автоматы 
безопасности бойкового типа. 

Тахометр является двухканальной 
модификацией тахометра цифрового 
микропроцессорного ТД5, включенного в 
Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений. 

Тахометр работает с двумя первичными 
преобразователями (датчиками частоты вращения, 
далее ДЧВ) в одной точке измерения с 
автоматическим переходом на работу от одного ДЧВ 
при выходе из строя в процессе эксплуатации 
второго. 

Тахометр осуществляет контроль 
целостности цепей подключенных ДЧВ. 

Тахометр имеет расширенную функцию 
контроля превышения заранее установленных 
четырех величин предельных оборотов с формированием соответствующих четырех отдельных сигналов. 

Для этого тахометр оснащен четырьмя реле, которые позволяют передавать в устройство системы верхнего уровня 
(например, блок аварийной установки) сигнал о превышении уровня каждой из четырех уставок по предельным оборотам. 

Для трансляции частотных сигналов в систему верхнего уровня тахометр имеет два специальных выхода – 
формирователи частотных сигналов (ФЧС). Каждый из ФЧС «повторяет» сигнал непосредственно от «своего» ДЧВ. Тахометр 
оснащен узлом формирования аналогового сигнала (по току и по напряжению) пропорционального частоте вращения. 

Входные и выходные цепи тахометра гальванически изолированы от вычислительной части. 

Отличительной особенностью тахометра является наличие в его конструкции системы архивирования измеренных 
данных и возможность вывода на дисплей тахометра тренда изменения контролируемой частоты вращения за сохраняемый 
отрезок времени.  

Конструктивно тахометр выполнен на базе современного корпуса из ударопрочного пластика в соответствии с 
требованиями DIN IEC 61554  

Тахометр цифровой микропроцессорный ТД5.2А 
Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.28.001.А № 61473. 

Технические характеристики 

Диапазон измерений частоты 
вращения, об/мин 

От 1 до 99999 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности при 
цифровом отсчёте частоты 
импульсов, соответствующей 
частоте вращения, % 

± 0,02 

Диапазоны выходных 
аналоговых сигналов, мА 

От 4 до 20 или от 0 до 20 

Диапазоны выходных 
аналоговых сигналов, В 

От 0 до 10 или от 0 до 5 

Пределы допускаемой 
основной приведённой 
погрешности преобразования 
частоты вращения в сигналы 
постоянного тока и 
напряжения, % 

± 0,2 

Диапазон задания уставки 
предельных значений в 
пределах диапазона 
измерений, % 

От 1 до 99 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности 
срабатывания уставки, % 

± 0,1 

Дискретность задания уставки 
сигнализации значения 
предельных оборотов  и 
верхнего предела измерений 
при формировании 
аналогового выходного 
сигнала 

1 об/мин 

Вид индикации 
Графический OLED-индикатор 

желтого цвета. 

Разрешающая способность 
индикации, об/мин 

1 

Количество меток на валу-
индукторе

 От 1 до 150 

Типы подключаемых датчиков 
оборотов, параметры входных 
сигналов 

1. Вихретоковый типа ДЧВ1.х 
2. Магниточувствительный типа 
ДЧВ2.х 
3. Индукционный 

Кодированные (цифровые) 
сигналы связи с внешними 
системами и устройствами 

CAN-интерфейс. 
Интерфейс RS-485 (9600 бод) 

Санкционированный доступ к 
настраиваемым параметрам 

Цифровой пароль. Четыре 
символа 

Система архивирования 
Период записи текущих значений 
частоты вращения 1 с. Глубина 

хранения данных 30 суток 

http://www.em-turbo.ru/
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Тахометр предназначен для бесконтактного 
дистанционного контроля частоты вращения роторов 
турбомашин и других ротационных агрегатов (паровых и 
газовых турбин, турбокомпрессоров, насосов, центрифуг и 
аналогичного оборудования). 

Тахометр является одноканальной модификацией 
тахометра цифрового микропроцессорного ТД5, включенного 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений. 

Тахометр работает с одним первичным 
преобразователем (датчиком частоты вращения, далее ДЧВ) в 
одной точке измерения. 

Тахометр осуществляет контроль целостности цепей 
подключенного ДЧВ. 

Тахометр имеет функцию контроля превышения 
заранее установленной величины предельных оборотов с 
формированием соответствующего сигнала. 

Тахометр имеет управляемую пользователем 
возможность заблокирования выходного сигнала, 
выработанного при превышении уставки по предельным 
оборотам. Никакие другие функции тахометра при этом не 
блокируются. Разблокировка этого сигнала может быть 
осуществлена от системы верхнего уровня. 

Для трансляции частотного сигнала в систему 
верхнего уровня тахометр имеет специальный выход – 
формирователь частотных сигналов (ФЧС). ФЧС «повторяет» 
сигнал от ДЧВ. Кроме этого, тахометр имеет реле 
сигнализации снижения частоты вращения контролируемого вала-индуктора менее 2 об/мин и реле сигнализации 
неисправности самого тахометра. 

Тахометр оснащен узлом формирования аналогового сигнала (по току и по напряжению) пропорционального 
частоте вращения. 

Входные и выходные цепи тахометра гальванически изолированы от вычислительной части. 

Тахометр оборудован CAN-интерфейсом. CAN-интерфейс, в первую очередь, предназначен для передачи 
информации по каналу связи на выносной цифровой индикатор оборотов ВИО5.1, выпускаемый фирмой. 

Одновременно с индикацией текущей частоты вращения в зависимости от выбранного экрана (их два – экран 
оборотов, экран параметров) на дисплее отображаются либо расчетная величина выходного аналогового сигнала и 
измеренная частота входных импульсов, либо основные параметры настроек тахометра соответствующие точке измерения, 
расчетная величина выходного аналогового сигнала, текущее время. 

Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм.  

 

 

 

Тахометр цифровой микропроцессорный ТД5.2АМ 
Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.28.001.А № 61473. 

Технические характеристики 

Диапазон измерений частоты 
вращения, об/мин 

От 1 до 99999 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности при 
цифровом отсчёте частоты 
импульсов, соответствующей 
частоте вращения, % 

± 0,02 

Диапазоны выходных 
аналоговых сигналов, мА 

От 4 до 20 или от 0 до 20 

Диапазоны выходных 
аналоговых сигналов, В 

От 0 до 10 или от 0 до 5 

Пределы допускаемой 
основной приведённой 
погрешности преобразования 
частоты вращения в сигналы 
постоянного тока и 
напряжения, % 

± 0,2 

Диапазон задания уставки 
предельных значений в 
пределах диапазона 
измерений, % 

От 1 до 99 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности 
срабатывания уставки, % 

± 0,1 

Дискретность задания уставки 
сигнализации значения 
предельных оборотов  и 
верхнего предела измерений 
при формировании 
аналогового выходного 
сигнала 

1 об/мин 

Вид индикации 
Графический OLED-
индикатор желтого 

цвета. 

Кодированные (цифровые) 
сигналы связи с внешними 
системами и устройствами 

 
CAN-интерфейс. 

 

Разрешающая способность 
индикации, об/мин 

1 

Количество меток на валу-
индукторе

 От 1 до 150 

Типы подключаемых датчиков 
оборотов, параметры входных 
сигналов 

1. Вихретоковый типа 
ДЧВ1.х 
2.  Магниточувствитель-
ный типа ДЧВ2.х 
3. Индукционный 
4. Открытый коллектор 
транзистора 

http://www.em-turbo.ru/
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Тахометр предназначен для бесконтактного 

дистанционного контроля частоты вращения роторов 
турбомашин и других ротационных агрегатов (паровых и 
газовых турбин, турбокомпрессоров, насосов, центрифуг и 
аналогичного оборудования). 

Основным применением тахометра является 
использование его в системах защиты газовых и паровых 
турбин (ПАО «Газпром») в качестве сигнализатора 
предельных оборотов турбины (СПОТ) – электронного 
автомата безопасности многократного действия, 
заменяющего применяемые ранее механические автоматы 
безопасности бойкового типа однократного действия 
(требуют юстировки после срабатывания). 

Тахометр является двухканальной модификацией 
тахометра цифрового микропроцессорного ТД5, 
включенного в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений. 

Тахометр работает с двумя первичными 
преобразователями (датчиками частоты вращения, далее ДЧВ) в одной точке измерения с автоматическим переходом на 
работу от одного ДЧВ при выходе из строя в процессе эксплуатации второго. 

В качестве дисплея применена 5-ти разрядная линейка цифровых светодиодных индикаторов. 

Тахометр имеет функцию контроля превышения заранее установленной величины предельных оборотов с 
формированием соответствующего сигнала. 

Тахометр имеет управляемую пользователем возможность заблокирования выходного сигнала, выработанного при 
превышении уставки по предельным оборотам. Никакие другие функции тахометра при этом не блокируются. Разблокировка 
этого сигнала может быть осуществлена от системы верхнего уровня. 

Для трансляции частотных сигналов в систему верхнего уровня тахометр имеет два специальных выхода – 
формирователи частотных сигналов (ФЧС). Все входные и выходные цепи тахометра гальванически изолированы от 
вычислительной части. 

Тахометр оборудован CAN-интерфейсом. В первую очередь CAN-интерфейс предназначен для передачи 
информации по каналу связи на выносной цифровой индикатор оборотов ВИО5.1, выпускаемый фирмой.  

Тахометр имеет один оптронный выход сигнализации о снижении частоты вращения контролируемого вала-
индуктора менее 2 об/мин, два оптронных выхода сигнализации о неисправности ДЧВ (неисправным считается ДЧВ, 
показания которого отличаются в меньшую сторону на 10 % от другого ДЧВ), один оптронный выход сигнализации о 
неисправности тахометра. 

Конфигурирование входных и выходных цепей тахометра под конкретные технические характеристики объекта 
измерения и системы верхнего уровня производится двумя скрытыми от прямого доступа микро кнопками с отображением 
необходимой информации на дисплее. Тип ДЧВ устанавливается с помощью перемычек на плате тахометра при 
изготовлении. 

Конструктивно тахометр выполнен на базе современного корпуса из ударопрочного пластика с прозрачной 
передней панелью. Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм.  

 

 

 

 

Тахометр цифровой микропроцессорный ТД5.1АМ 
Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.28.001.А № 61473. 

Технические характеристики 

Диапазон измерений частоты 
вращения, об/мин 

От 1 до 99999 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности при 
цифровом отсчёте частоты 
импульсов, соответствующей 
частоте вращения, % 

± 0,02 

Диапазон задания уставки 
предельных значений в 
пределах диапазона 
измерений, % 

От 1 до 99 

Пределы допускаемой 
приведённой погрешности 
срабатывания уставки, % 

± 0,1 

Дискретность задания уставки 
сигнализации значения 
предельных оборотов 

1 об/мин 

Вид индикации 

5-ти разрядный цифровой 
индикатор красного 
цвета. Высота знаков 
14,5 мм 

Разрешающая способность 
индикации, об/мин 

1 

Количество меток на валу-
индукторе

 От 1 до 99 

Типы подключаемых датчиков 
оборотов, параметры входных 
сигналов 

1. Вихретоковый типа 
ДЧВ1.х2. 
2.Магниточувствительный 
типа ДЧВ2.х3. 
3.Индукционный 
4. Открытый коллектор 
транзистора 

http://www.em-turbo.ru/
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Контроллер частоты вращения КЧВ5.1АМ(далее КЧВ) предназначен 
для бесконтактного дистанционного контроля частоты вращения роторов 
турбомашин и других ротационных агрегатов (паровых и газовых турбин, 
турбокомпрессоров, насосов, центрифуг и аналогичного оборудования). 

Для трансляции частотных сигналов в систему верхнего уровня КЧВ 
имеет два специальных выхода – формирователи частотных сигналов (ФЧС). 
Все входные и выходные цепи КЧВ гальванически изолированы от 
вычислительной части. 

КЧВ оборудован RS-485 и CAN-интерфейсом.  

Преимущество: 
 
- возможно подключение практически всех типов частотных датчиков, применяемых для контроля частоты вращения 
роторов газотурбинных установок; 
- регулируемое напряжение питания датчиков 3 – 12В; 
- регулируемые пороги срабатывания входных компараторов по току и напряжению сигнала, с гистерезисом и адаптацией к 
амплитуде сигнала; 
- широкий диапазон частот контролируемых сигналов 16 – 16000 Гц; 
- формирование контрольных выходных частотных сигналов с регулируемой амплитудой и смещением; 
- аппаратная реализация контроля частоты входных сигналов по 4 каналам с различными вариантами подключения 
датчиков; 
- цифровая фильтрация помех и «пачек» импульсов от датчиков; 
- различные конфигурации схем выходной сигнализации (И, ИЛИ, последовательность); 
- расширенная система внутренней самодиагностики с внешней сигнализацией и индикацией причин неисправности; 
- местный пульт управления для ввода уставок и индикации состояния. 

 

Конструктивно КЧВ выполнен на базе современного корпуса из ударопрочного пластика с прозрачной передней 
панелью. Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм.  

Конфигурирование входных и выходных цепей КЧВ под конкретные технические характеристики объекта измерения 
и системы верхнего уровня производится тремя микро кнопками с отображением необходимой информации на дисплее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контроллер частоты вращения КЧВ5.1АМ 

Параметр Значение Примечание 

Питающее напряжение, В  18 - 36  

Максимальный потребляемый ток в зависимости от 
конфигурации и состояния, А 

0.25 – 0.4  

Количество подключаемых частотных датчиков  2 Один или два 

Тип и характеристики подключаемых частотных датчиков: 
- двухпроводные датчики с токовым выходом в диапазоне, 
мА 
- трехпроводные датчики с выходом типа «открытый 
коллектор» с коммутируемым током не менее, мА  
- двухпроводные магнитно-индукционные датчики с 
выходным переменным напряжением амплитудой, В 

 
1 – 30 

 
30 
 

±0.15 - 150 

Выбирается в 
конфигурации 
прибора 

Регулируемое напряжение питания датчиков, В 5 - 12  

Диапазоны контролируемых частотных сигналов, Гц 
16 – 160 

160 – 1600 
1600 - 16000 

Выбирается в 
конфигурации  
прибора 

Количество частотных каналов контроля 4  

Способ контроля частотных сигналов Цифровой, аппаратный  

Способ задания уставок контроля частотных сигналов 
Кнопочный пульт и 

индикаторы 
 

Точность (шаг) задания уставок, Гц         1  

Абсолютная погрешность контроля частоты сигнала не 
более, % от диапазона 

    ±0.25 
 

Условие срабатывания выходной сигнализации по каналам 
контроля 

Частота сигнала  > или = 
уставке 

Есть доп. 
условия 

Способ выходной сигнализации 
Электромеханическое реле, 

тип - С 
1А, 220В ac/dc 

Количество выходных реле сигнализации 4  

Количество выходных формирователей частотных сигналов 1,2 
Зависит от 
числа датчиков 

Параметры формирователей частотных сигналов: 
- напряжение амплитуда, В 
- смещение, В 

 
±0.15 – 10.0 

0 - ±5.0 

 
Регулируется 

Внутренняя самодиагностика и контроль работоспособности есть  

Способ выходной сигнализации неисправностей и отказов 
Электромеханическое реле, 

тип - С 
1А, 220В ac/dc 

Диапазон рабочих температур, ºС            -10 … +50  
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Выносной индикатор оборотов ВИО5.1, далее индикатор, предназначен для дублирования показаний тахометров 
типа ТД5 и ранее выпускаемого тахометра ТД5.1А на вспомогательных щитах контроля (например, на местных щитах 
управления агрегатами, информационных панелях и др.). 

Основным применением индикатора является использование его в системах защиты газовых турбин (ПАО 
«Газпром») совместно с тахометрами ТД5.1АМ, ТД5.1А, а также для совместной работы с современными тахометрами ТД5.2А 
и ТД5.2АМ. 

В конструкции индикатора используется специализированный 8-битный микроконтроллер с встроенным 
полнофункциональным CAN-контроллером. В качестве дисплея используется 5-ти разрядная линейка цифровых 
светодиодных индикаторов. 

Кроме отображения текущего значения частоты вращения индикатор осуществляет визуальную сигнализацию 
превышения частоты вращения вала-индуктора заданных уставок сигнализации. 

Индикатор может быть использован для индикации численных значений и при работе с другими устройствами, 
оснащенными последовательными интерфейсами CAN и RS-485. 

Индикатор оборудован CAN-интерфейсом и интерфейсом RS-485. Оба интерфейса в первую очередь предназначены 
для получения информации по каналу связи от тахометров типа ТД5 и тахометра ТД5.1А. 

На передней панели индикатора расположен 5-ти разрядный цифровой светодиодный дисплей красного цвета. 

Индикатор может работать по CAN-интерфейсу по одному из шестнадцати адресов. 

Конфигурирование входных цепей индикатора (установка адреса) производится с помощью переключателей на 
задней панели индикатора. Там же находятся разъемы CAN-интерфейса, интерфейса RS-485, клеммы подключения питания. 

Электропитание тахометра осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 18 до 36 В, номинальное 
напряжение питания 24 В. Потребляемая мощность не превышает 5 Вт. 

Конструктивно тахометр выполнен на базе современного корпуса из ударопрочного пластика в соответствии с 
требованиями DIN IEC 61554. Корпус предназначен для монтажа на вертикальных панелях щитовых устройств. Степень 
защиты оболочкой корпуса IP40. Габариты корпуса 144х72х68 мм. Масса не более 0,8 кг. 

Температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 60 °С.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной индикатор оборотов ВИО5.1 

Технические характеристики 

Вид индикации 
5-ти разрядный 
цифровой индикатор 
красного цвета. Высота 
знаков 25 мм 

Максимальная величина 
частоты вращения, 
отображаемая на цифровом 
индикаторе 

65535 об/мин 
(ограничена двумя 

байтами) 

Разрешающая способность 
индикации 

1 об/мин 

Кодированные (цифровые) 
сигналы связи с внешними 
системами и устройствами 

Интерфейс RS-485 
(9600 бод). 

CAN-интерфейс. 

Наибольшее количество 
адресов обращения по CAN-
интерфейсу 

16 

Максимальная длина линии 
связи между индикатором и 
тахометром 

Не более 150 м 
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Блок сигнализаторов предельных оборотов турбины - Блок-СПОТ состоит из трех тахометров ТД5.1АМ и 
предназначен для сигнализации превышения предельных значений частот вращения роторов газотурбинной установки(ГТУ) 
в составе системы автоматического управления (САУ) газоперекачивающего агрегата(ГПА). 
 

Блок-СПОТ выполняет свои функции автономно – независимо от устройства контроля и защиты САУ ГПА по частоте 
вращения роторов турбомашин. 
 
Состав Блок-СПОТ: 

 три независимых электрических цифровых сигнализирующих дистанционных тахометра ТД5.1АМ  сигнализаторов 
предельных оборотов турбины (СПОТ), для роторов турбодетандера, турбин низкого (ТНД) и высокого (ТВД) 
давлений ГТУ, установленных в единый корпус; 

 двухполюсный автоматический выключатель 24 В постоянного тока; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок сигнализаторов предельных оборотов турбины 
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Типы датчиков:  

- вихретоковые частотные датчики частоты вращения типа ДЧВ1 с токовым выходным сигналом;  
- датчики частоты вращения, основанные на эффекте Холла типа ДЧВ2;  
 

Датчики  частоты вращения обеспечивают измерения при использовании индукторов с метками в виде:   
- выступов-впадин (зубьев);  
- отверстий в роторе; 
 

Размеры меток индуктора:  
а)  метки в виде зубьев:  
- минимальная ширина зубьев и впадин                                            7 мм;  
- минимальная высота зубьев                                                              5 мм;  
- минимальная толщина по направлению оси вращения                7 мм;  
б)  метки в виде отверстий в роторе:  
- минимальный диаметр отверстия                                                     10 мм;  
- глубина цилиндрической части отверстия                                       5 мм.  
 

Датчики  могут комплектоваться соединителями типа 2РМ (2РМТ) на концах кабелей с ответными частями, а также 
кронштейнами для установки датчиков и соединителей, тепло-маслостойкими соединительными кабелями.  

                                                                                                               

 

 

 

 

Датчики частоты вращения ДЧВ 

Технические характеристики 

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150-69 

УХЛ3, Т3, ТС3 

Рабочая среда Масляно-воздушная смесь 

Рабочее давление до 0,6 МПа (6 кгс/см²) 

Напряжение питания 15В 

Температурный диапазон -40…+120 °С 

Размеры, мм: 
 

диаметр М20х1; М10х1 
длина 60; 80; 100 

Степень защиты по  ГОСТ 14254-96 IP66 

Длина кабеля, мм 1500…5000 

Установка датчиков частоты 
вращения на кронштейне для вала 
ТНД  ГТК-10-4 

 Кронштейн для установки датчиков частоты вращения 
турбодетандера ГТК-10-4 и соединителей типа 2РМ. 
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Калибратор предназначен для 
использования в качестве источника 
образцового частотного сигнала при 
проведении совокупности операций, 
выполняемых органами государственной 
или ведомственной метрологической 
службы, по определению и 
подтверждению соответствия (поверка 
или калибровка средства измерений) 
тахометров цифровых микропроцессор-
ных ТД5 ТУ 4278-004-52131734-02 
(модификации ТД5 - ТД5.1АМ, ТД5.2АМ, 
ТД5.2А), установленным техническим 
требованиям. 

Основным применением 
калибратора является использование его 
для подтверждения соответствия 
установленным техническим требованиям 
тахометров ТД5, применяемых в системах защиты турбомашин, а также иных технически совместимых с калибратором 
средств измерения частоты вращения. 

В качестве источника образцового частотного сигнала используется отдельный высокоточный аппаратный 
управляемый напряжением генератор с фазовой автоподстройкой частоты (ГУН ФАПЧ / PLL VCXO).  

По принципу действия калибратор является автономным высокоточным и высокостабильным генератором, 
обеспечивающим формирование выходных образцовых частотных сигналов одновременно по двум независимым 
выходным каналом с частотой следования эквивалентной числу оборотов в одну минуту виртуального контролируемого 
вала-индуктора. 

Калибратор обеспечивает поверку (калибровку) как тахометров с подключенными к ним датчиками частоты 
вращения типа ДЧВ 2.6 (ДЧВ 1.5) или индукционными датчиками, так и самих тахометров непосредственно. 

 

Калибратор тахометров портативный КТП-2 
Регистрационный номер в ГРСИ РФ -73444-18(Свидетельство об утверждении 

типа средства измерения № 72252) 

Технические характеристики 

Диапазон выходных частот, Гц 
 

 

Для устройства электронного КТП-2 без 
подключенного устройства 
cтыковочного 

От 1 до 10000 

с подключенным к устройству 
электронному КТП-2 устройством 
стыковочным 

От 1 до 5000 

Пределы допускаемой основной 
приведённой погрешности выходной 
частоты, % 

± 0,0003 

Форма выходных частотных сигналов Меандр 

Скважность выходных частотных 
сигналов 

Q = 2 

Количество выходных частотных 
сигналов (выходных каналов) 

2 

Сдвиг фаз между выходными 
частотными сигналами в каналах 

180° 

Номинальный диапазон токов по 
выходам 1 и 2, мА 

От 15 до 25 

Номинальный ток в соответствующих 
цепях выходов «3» и «4» 

4 

Максимальное напряжение, подаваемое 
на соответствующие контакты выходов 
«3» и «4» при максимальном токе в 
соответствующих цепях 4 мА, 

36 

Тип используемых датчиков частоты 
вращения при поверке (калибровке) 
измерительного канала 

ДЧВ 1.х, ДЧВ 2.х или их полные 
аналоги (все изготовления ООО 

«НПФ «ЭМ-ТУРБО») 

Диапазон входных частот (при работе 
от внешнего генератора), Гц 

От 1 до 10000 

Форма входного сигнала (при работе от 
внешнего генератора) 

Синусоидальная 

Амплитуда входного напряжения (при 
работе от внешнего генератора), В 

От 2 до 10 

Вид индикации 
Четырехстрочный, 20-символьный 
жидкокристаллический индикатор. 

Объем доступной для 
непосредственной визуализации 
информации: 

- установленное количество меток; 
- установленная выходная частота 
- расчетное количество оборотов; 
- включенное/выключенное 
состояние выходных цепей; 
- автономный//неавтономный 
режим питания; 
- интенсивность подсветки дисплея 

Диапазон задаваемого количества меток 
на виртуальном валу-индукторе, шт. 

От 1 до 99 

Питание 
Блок питания (сетевой адаптер) 
220 В~/5 В= 1,0 А 
Две аккумуляторные батареи  

http://www.em-turbo.ru/


 

 Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно-производственная фирма «ЭМ-ТУРБО» 
www.em-turbo.ru 

ООО “ЭНЕРГОСПЕЦПРИБОР” официальный представитель  

197046 г. Санкт – Петербург, 

Улица Чапаева 25 

Тел./факс: (812) 233-49-37 

E-mail: em-turbo@em-turbo.ru 

Каталог продукции 2021 
Лист 10   

 

 
Сигнализатор факела трехканальный (далее по тексту сигнализатор) предназначен для контроля наличия факела, 

образующегося при сжигании углеводородного сырья (газа, мазута, угля) в  камерах сгорания и котельно-топочных 
устройствах. 

 
Сигнализатор включает три датчика факела и вторичный прибор, имеет три независимых канала контроля, которые 

по выбору эксплуатационного персонала (в зависимости от конкретных аспектов работы устройств сжигания топлива) 
работают по схеме “И”, по схеме “ИЛИ” или по схеме 2 из 3-х. Алгоритм работы сигнализатора задается с помощью 
переключателя на печатной плате вторичного прибора. 

 
Сигнализатор может комплектоваться следующими типами датчиков (в произвольной комбинации): 

 датчиком ОД1.1(ОД1.2М) (чувствительный элемент - специальный фотодиод, работающий в видимой части 
спектра) 

 датчиком УД1.1М(УД1.2М) (чувствительный элемент – газоразрядный вакуумный прибор, работающий в 
ультрафиолетовой части спектра) 

 датчиком КД1.1М (два чувствительных элемента в одном корпусе – ультрафиолетовый фотодиод и фотодиод, 
работающий в видимой части спектра)   

 
Вторичный прибор выполнен  в герметичном металлическом корпусе, предназначенном для настенного монтажа 

непосредственно в производственных помещениях (машзалах, цехах и т.п.). 
Сигнализация наличия факела: 

- местная светодиодом на крышке корпуса вторичного прибора 
- дистанционная контактами реле. 

Сигнализация исправности датчиков: 
- местная, индивидуально для каждого датчика, светодиодами на крышке корпуса вторичного прибора; 
- дистанционная (обобщенная) с помощью контактов реле; 

 
 
 

Сигнализатор факела 

Технические характеристики 

Принцип действия(в 
зависимости от применяемых 
датчиков факела) 

Оптический контроль 
переменной и/или  
постоянной составляющих 
светимости факела в 
видимой или 
ультрафиолетовой части 
спектра 

Количество каналов контроля с 
обобщенным релейным 
выходом 

до 3-х 

Запаздывание срабатывания 
сигнализации, не боле 

2 с 

Выходные релейные 
сигналы(переключающие 
контакты) 

“Факел горит”, “Отказ 
датчика” 

Коммутационная способность 
контактов реле 

220 В, 50 Гц, 1,0 А; 
220 В пост. тока, 0,5 А 

Питание тока 220 В, 50 Гц; 24 В пост. 

Потребляемая мощность, не 
более 

10 ВА 

Расстояние от датчика до 
вторичного прибора 

5…8 м 

Рабочая температура 
датчик  
вторичный прибор 

 
-10…+85 °С 
-10…+65 °С 

Степень защиты оболочкой 
датчик 
вторичный прибор 

 
 

IP43 
IP54 

(по отдельному заказу IP65) 

Габариты 
датчик 
вторичный прибор 

 
Ø62х72 мм 

200х300х80 мм 

Масса 
датчик 
вторичный прибор 

 
0,5 кг 
4 кг 
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Факел в камере сгорания образуется при сжигании смеси воздуха с углеводородным сырьем.  
Датчики предназначены для контроля излучения  факела и устанавливаются непосредственно на камере сгорания 

газотурбинной установки (ГТУ). 
 

Характеристики излучения факела (яркость, пульсации)  зависят от целого ряда факторов (используемое топливо, 
конструкция, расположение горелочных устройств, организация движения и смешения топлива, воздуха и продуктов 
сгорания, режимов работы ГТУ и т.д.).  
Поэтому, «НПФ «ЭМ-Турбо» предлагает несколько типов датчиков, отличающихся используемыми чувствительными 
элементами и, соответственно, спектральной чувствительностью в той или иной части спектра. 
 

Датчик ОД1.1М(ОД1.2М). 
 

Чувствительным элементом является кремниевый фотодиод, работающий в видимой части спектра (420…675, макс. 
550) нм. 

Датчики контролируют наличие факела по наличию оптического излучения. При этом ведется отдельная оценка 
наличия факела по переменной и постоянной составляющим излучения в видимой части спектра. 
 

Датчик КД1.1М. 
 

Дополнительно установлен фотодиод, спектральная характеристика которого смещена в ультрафиолетовую часть 
спектра (250…400, макс. 310) нм. 

Оценка наличия факела осуществляется отдельно по переменной и постоянной составляющим излучения в 
видимой и ультрафиолетовой части спектра. 

Как показала практика применения, установка дополнительного ультрафиолетового фотодиода в датчик факела 
КД1.2М обеспечивает контроль наличия факела, как при кинетическом горении однородной газовой смеси, так и при 
диффузионном горении с учетом турбулентного характера горения в обоих случаях 

 

В датчиках ОД1.1М(ОД1.2М) и КД1.1М предусмотрена возможность программной корректировки коэффициентов 
усиления  и настройки частотных фильтров, что дает дополнительные возможности их адаптации к конкретному объекту. 

НПФ «ЭМ-Турбо» располагает специальными аппаратными и программными средствами, совместимыми  с 
датчиками КД1.2М, с помощью которых на работающей камере сгорания можно количественно оценить уровни излучения 
факела во всем диапазоне спектра (от ультрафиолетового до инфракрасного). На основании полученных данных могут 
подстраиваться пороги чувствительности датчиков. 

Датчики факела 

 для совместной работы с сигнализатором факела СП-1М 
 

Технические характеристики 

Защитное стекло датчика факела 

Стекло кварцевое КУ-1 ГОСТ 
15130-86. 
Примечание. 
На камере сгорания также 
должно быть установлено 
стекло кварцевое КУ-1 ГОСТ 
15130-86 

Основной алгоритм контроля 
составляющих 

Одновременная обработка 
данных с формированием 
выходного сигнала по схеме 
ИЛИ 

Необходимость использования 
вторичного прибора 

Работает совместно со 
стандартным сигнализатором 
факела СП-1М 

Конструкция и длина 
соединительного кабеля 

от 3 до 15 м 

Комплект монтажных частей 

Стандартный комплект МК-01 
или МК-02, поставляемый 
совместно с сигнализатором 
факела СП-1М 

Присоединительная резьба М32х1,5 

Температура рабочая окружающей 
среды 

От плюс 1 до плюс 85 °С 

Верхнее значение относительной 
влажности при температуре 25 °С 

80 % 

Масса датчика факела Не более 0,4 кг 
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Датчик УД1.1М(УД1.2М). 
 

Чувствительным элементом является газоразрядный вакуумный прибор. Спектральная характеристика носит 
пикообразный характер (185…300 макс.200) нм. При сжигании углеводородного сырья выделяется квант света в 
ультрафиолетовой части спектра, инициализирующий газовый разряд между анодом и катодом.  
 
 

На графиках показаны зависимости монохроматической чувствительности от длины волны электромагнитного 
излучения. 
 

 
 

  

Ультрафиолетовый датчик КД1.1М. 
(250…400, макс. 310) 

Газоразрядный вакуумный датчик 
УД1.1М(УД1.2М)  (185…300, макс.200)  

Оптический датчик ОД1.1М(ОД1.2М) 
(420…675, макс. 550) нм 

 
 

Конструктивно датчики выполнены в герметичном металлическом корпусе. Внутри корпуса расположена 
электронная плата. Подвод светового потока к чувствительным элементам осуществляется через кварцевое стекло из 
материала КУ-1. Для электрических соединений на корпусе установлен штепсельный разъем.  
 

Конструкция датчиков в части их установки и электрических подключений унифицирована, поэтому к одному 
сигнализатору СП-1М могут подключаться датчики в произвольной комбинации. 
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Все тахометрические приборы (датчики частоты вращения и тахометры), изготавливаемые ООО «НПФ «ЭМ-Турбо», 

при выпуске из производства проходят предварительную проверку и калибровку на тахометрической установке УТ-10000-1. 
 

Тахометрической установка является электромашинным агрегатом, в состав которого входят: 

 Высокооборотный асинхронный регулируемый электродвигатель 

 Вал, с установленными на нем зубчатыми колесами 

 Обечайка вала с резьбовыми отверстиями и зажимными устройствами для установки разных типов датчиков 
(одновременно могут проходить проверку и калибровку до 12 датчиков) 

 Установочная рама 

 Регулятор частоты 
 
Вал установлен на двух подшипниковых опорах. 
На валу могут быть установлены до трех различных зубчатых колес.   
Соединение вала с электродвигателем осуществляется с помощью гибкой муфты. 
 
Установка позволяет осуществлять плавную регулировку оборотов электродвигателя в диапазоне 70…10 000 об/мин.  
Точность установки оборотов (аналоговое управление) – 10 об/мин 
Питание установки осуществляется от трехфазной сети переменного тока 380 В. 
Максимальная потребляемая мощность – 1,5 кВт. 
Масса – 42 кг 
Габаритные размеры 820х350х300 мм 
Масса регулятора частоты – 7 кг 
Габаритные размеры 300х200х230 мм 
 

Установка не является средством измерения, но должна проходить периодическую калибровку в метрологических 
службах эксплуатирующих организаций. 
 

После выполнения процедуры предварительной проверки и калибровки приборы передаются на поверку для 
подтверждения соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка тахометрическая УТ-10000-1 
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Контроллер частоты вращения КЧВ5.1 СРТ(далее сигнализатор раскрутки 
турбины) предназначен для контроля частоты вращения вала силовой турбины ГПА и 
сигнализации при достижении (превышении) заданных частот вращения. Устройство 
имеет возможность применения и в других вариантах использования в качестве 
сигнализатора заданной частоты сигнала или частоты вращения вала. Устройство 
может использоваться автономно, в составе систем аварийной защиты и систем 
автоматического управления ГПА 
 
Преимущество: 
 

 возможно подключение практически всех типов частотных датчиков, 
применяемых для контроля частоты вращения роторов газотурбинных 
установок; 

 регулируемое напряжение питания датчиков 3 – 12В; 

 регулируемые пороги срабатывания входных компараторов по току и 
напряжению сигнала, с гистерезисом и адаптацией к амплитуде сигнала; 

 широкий диапазон частот контролируемых сигналов 16 – 16000 Гц; 

 формирование контрольных выходных частотных сигналов с регулируемой амплитудой и смещением; 

 аппаратная реализация контроля частоты входных сигналов по 4 каналам с различными вариантами подключения 
датчиков; 

 цифровая фильтрация помех и «пачек» импульсов от датчиков; 

 различные конфигурации схем выходной сигнализации (И, ИЛИ, последовательность); 

 расширенная система внутренней самодиагностики с внешней сигнализацией и индикацией причин неисправности; 

 местный пульт управления для ввода уставок и индикации состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллер частоты вращения КЧВ5.1 СРТ 

 

Параметр Значение Примечание 

Питающее напряжение, В  18 - 36  

Максимальный потребляемый ток в зависимости от 
конфигурации и состояния, А 

           0.25 – 0.4  

Количество подключаемых частотных датчиков  2 Один или два 

Тип и характеристики подключаемых частотных датчиков: 
- двухпроводные датчики с токовым выходом в диапазоне, 
мА 
- трехпроводные датчики с выходом типа «открытый 
коллектор» с коммутируемым током не менее, мА  
- двухпроводные магнитно-индукционные датчики с 
выходным переменным напряжением амплитудой, В 

 
1 – 30 

 
30 
 

±0.15 - 150 

Выбирается в 
конфигурации 

прибора 

Регулируемое напряжение питания датчиков, В 5 - 12  

Диапазоны контролируемых частотных сигналов, Гц 
16 – 160 

160 – 1600 
1600 - 16000 

Выбирается в 
конфигурации  
прибора 

Количество частотных каналов контроля 4  

Способ контроля частотных сигналов 
Цифровой, 
аппаратный 

 

Способ задания уставок контроля частотных сигналов 
Кнопочный пульт и 

индикаторы 
 

Точность (шаг) задания уставок, Гц    1  

Абсолютная погрешность контроля частоты сигнала не 
более, % от диапазона 

±0.25 
 

Условие срабатывания выходной сигнализации по каналам 
контроля 

Частота сигнала  > 
или = уставке 

Есть доп. условия 

Способ выходной сигнализации 
Электромеханиче-
ское реле, тип - С 

1А, 220В ac/dc 

Количество выходных реле сигнализации 4  

Количество выходных формирователей частотных сигналов 1,2 
Зависит от числа 
датчиков 

Параметры формирователей частотных сигналов: 
- напряжение амплитуда, В 
- смещение, В 

 
±0.15 – 10.0 

0 - ±5.0 

 
Регулируется 

Внутренняя самодиагностика и контроль работоспособности есть  

Способ выходной сигнализации неисправностей и отказов 
Электромеханиче-
ское реле, тип - С 

1А, 220В ac/dc 

Способ идентификации причин неисправностей и отказов индикаторы  

Диапазон рабочих температур, ºС            -10 … +50  

Габариты электронного модуля (без корпуса) 160х136х60 мм  

http://www.em-turbo.ru/
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ООО «НПФ «ЭМ-ТУРБО» предлагает всем 
заинтересованным организациям комплектное 
электронное устройство, позволяющее 
организовать технологический процесс 
автоматического и дистанционного зажигания 
газовых горелочных устройств с применением 
современных средств автоматизации. 

Устройство представляет собой источник 
высокого напряжения (ИВН), предназначенный для 
выработки высокого напряжения, одновременно 
подаваемого по защищенным высоковольтным 
(ВВ) проводам на две искровые свечи зажигания, 
входящие в состав запальных устройств камер 
сгорания ГТУ типа ГТК-10, ГТК-750-6 и др. 

Конструктивно ИВН представляет собой 
компактный электронно-силовой блок (конструкция 
корпуса блока аналогична конструкции 
сигнализатора факела СП-1М), предназначенный 
для монтажа на вертикальной поверхности и 
комплект защищенных ВВ проводов с монтажными 
частями (возможно индивидуальное изготовление 
по требованиям заказчика), позволяющими 
закрепить ВВ провода в зоне размещения 
искровых свечей зажигания. 

В конструкции ИВН применена встроенная 
система самодиагностики и контроля выходных 
параметров. Все входные и выходные цепи ИВН 
являются гальванически развязанными. 

В конструкции ИВН предусмотрены два 
кабельных ввода для защищенных ВВ проводов, 
один кабельный ввод для кабеля питания, один 
кабельный ввод для кабеля управления и 
сигнализации. Все кабельные вводы являются 
герметичными. Тип подключаемых кабелей 
питания и управления - КВБбШв. Эти кабели в 
поставку не входят. 

ИВН может работать как совместно с САУ 
высокого уровня, так и автономно. Совместная работа с САУ обеспечивается взаимодействием ИВН и САУ по цепям «ИВН 
готов», «Зажигание», «Высокое напряжение». 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. 

 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Температура рабочая окружающей 
среды: 
- для блока ИВН 
- для ВВ проводов с медной жилой 
- для ВВ проводов с жилой на 
основе силикон содержащих 
материалов 

От плюс 5 до плюс 55 °С; 
От минус 50 до плюс 180 °С; 
От минус 60 до плюс 250 °С 

Верхнее значение относительной 
влажности при температуре 25 °С 

80 % 

Количество выходных каналов 
блока ИВН 

2 

Длина ВВ проводов До 5 м (каждый) 

Род тока источника питания Постоянный 

Номинальное напряжение питания 24 В 

Ток потребления, не более: 
- средний 
- пиковый 

 
0,5 А 
2,0 А 

Номинальная потребляемая 
мощность 

15 Вт 

Импульсное выходное напряжение До 25 кВ 

Энергия искрового разряда Не менее 50 мДж 

Номинальная частота выходного 
импульсного напряжения 

2 Гц (возможна 
индивидуальная настройка по 

требованиям заказчика) 

Длительность искрового разряда 
Не менее 5 мс (возможна 

индивидуальная настройка по 
требованиям заказчика) 

Номинальный интервал времени 
выработки выходного импульсного 
напряжения 

30 с (возможна 
индивидуальная настройка по 

требованиям заказчика) 

Количество входных сигналов 1 (по цепи «Зажигание») 

Напряжение на входе 
оптоэлектронной пары (по цепи 
«Зажигание») 

От + 18 до + 36 В 

Количество выходных сигналов 
типа «сухой контакт» 

2 (по цепям «ИВН готов» и 
«Высокое напряжение») 

 
Нагрузочная способность 
контактов реле выходных сигналов 

 

0,5 А при 125 В переменного 
тока, 1 А при 24 В постоянного 

тока 

Характер нагрузки Активный 

Максимальное коммутируемое 
напряжение 

125 В переменного тока, 60 В 
постоянного тока 

Максимальный коммутируемый ток 1 А 

Минимальный коммутируемый ток 
(справочная величина) 

1 мА при 5 В постоянного тока 

Электрическое сопротивление 
изоляции при температуре плюс 
20±5 °С, не менее 

50 Мом 

Степень защиты, обеспечиваемая 
оболочкой (только для блока ИВН) 

IP54 по ГОСТ 14254-96 
(пылезащищенное исполнение 

с защитой от сплошного 
обрызгивания) 

ИВН-2-1 Источник высокого напряжения для зажигания газовых 

горелочных устройств 
 

http://www.em-turbo.ru/
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Внутри коробки (БУК) расположены:  

 двухполюсный автоматический выключатель (220 В постоянного тока);  

 магнитный пускатель предельной защиты (МППЗ);  

 магнитный пускатель управления стопорным клапаном;  

 магнитный пускатель управления распределительным клапаном топливного газа;  

 магнитный пускатель управления распределительным клапаном пускового газа;  

 реле ограничения времени режима форсировки клапанов с диодной схемой «ИЛИ»;  

 рейка с клеммами «под винт»,  

 диодные мосты.  
 

Все электрические аппараты смонтированы на 2-х стандартных рейках DIN35, закрепленных на монтажной панели. 
Диодные мосты прикреплены винтами М5 непосредственно к монтажной панели, которая в этом случае выполняет функции 
радиатора.  
 

Место установки БУК определяется проектирующей организацией Заказчика. Рекомендуется размещать БУК в 
непосредственной близости от АЩСУ или Блок - бокса САУ и Р. При выборе места размещения БУК необходимо учитывать, 
чтобы температура окружающей среды не превышала 55°С.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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 прочной 
металлической коробке с откидной дверцей. 

Блок управления клапанами 

http://www.em-turbo.ru/
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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 закрыт. 
 

Привод клапана – электромагнитный постоянного тока, работает в двух режимах: 

 Режим “ФОРСИРОВКА” – кратковременный пусковой режим (1,5 … 3,0 с), при котором на электромагнитный привод 
подается напряжение форсировки 220 В постоянного тока, обеспечивающее открытие клапана. 

 Режим “УДЕРЖАНИЕ” – длительный рабочий режим, при котором на привод подается напряжение 24 В постоянного тока, 
обеспечивающее удержание клапана в открытом положении.  

 
Переключение напряжения 

питания электромагнита с 220 В на 24 
В осуществляется в блоке управления 
клапаном. При обесточивании 
электромагнита клапан под 
воздействием пружины закрывается, а 
сброс газа на свечу открывается.  
Сигнализация положений клапана 
осуществляется микровыключателем, 
в электрической коробке клапана  
 

 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Клапан распределительный трехходовой  

         КР-50-16-Т-Ех-НЗ-ЭМФ-55-УХЛ1          ТУ 3742-001-52131734-02             

Технические характеристики 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 

55 мм 

Условный проход, DN 50 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Вид взрывозащиты 
по ГОСТ 31610.0-2014 

1ЕхdbIIBT5 Gb X 

Рабочее значение напряжения 
питания постоянного тока: 
в режиме “ФОРСИРОВКА” 
в режиме “УДЕРЖАНИЕ” 

 
 

220 В (-15…+10)% 
24 В (-15…+10)% 

Наибольшее значение пускового тока 
при включении в режиме “ФОРСИРОВКА” 

Не более 16 А 

Номинальная потребляемая мощность 
в режиме “УДЕРЖАНИЕ” 

Не более  1,5 А 

Длительность режима форсировки
 

Не более 3 с. 

Время открытия клапана Не более 1 с. 

Время закрытия клапана Не более 0,3 с. 

Степень защиты оболочкой IP66 

Температура рабочей среды -10 … +80 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

 
 

Природный газ, попутный нефтяной 
газ, другие газы и смеси газов 
неагрессивные к материалам, 
контактирующим с рабочей средой 

http://www.em-turbo.ru/
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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. Возможна установка клапана с заделкой в стене машзала(привод клапана в машзале).  

 
Привод клапана – электромагнитный 

постоянного тока, работает в двух режимах: 

 Режим “ФОРСИРОВКА” – 
кратковременный пусковой режим (1,5 
… 3,0 с), при котором на 
электромагнитный привод подается 
напряжение форсировки 220 В 
постоянного тока, обеспечивающее 
открытие клапана. 

 Режим “УДЕРЖАНИЕ” – длительный 
рабочий режим, при котором на привод 
подается напряжение 24 В постоянного 
тока, обеспечивающее удержание 
клапана в открытом положении. 

 
Управление приводом осуществляется 

через блок управления клапаном (БУК). При 
обесточивании электромагнита клапан под 
воздействием пружины закрывается, сброс 
газа на свечу открывается. Сигнализация 
положений клапана осуществляется 
микровыключателем, в электрической 
коробке клапана. 

 
 

 
 
                 

Клапан распределительный трехходовой 

КР-80(100)-16-Т-Ех-НЗ-ЭМФ-55п-УХЛ1  ТУ 3742-001-52131734-02            

Технические характеристики 

Диаметр внутреннего 
проходного сечения 
сечения 

55 мм 

Условный проход, DN 80(100) мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Вид взрывозащиты 
по ГОСТ 31610.0-2014 

1ЕхdbIIBT5 Gb X 

Рабочее значение напряжения 
питания постоянного тока: 
в режиме “ФОРСИРОВКА” 
в режиме “УДЕРЖАНИЕ” 

 
 

220 В (-15…+10)% 
24 В (-15…+10)% 

Наибольшее значение 
пускового тока при включении 
в режиме “ФОРСИРОВКА” 

Не более 16 А 

Номинальная потребляемая 
мощность в режиме 
“УДЕРЖАНИЕ” 

40 Вт 
 

Длительность режима 
форсировки

 Не более 3 с. 

Время открытия клапана Не более 1 с. 

Время закрытия клапана Не более 0,3 с. 

Степень защиты оболочкой IP66 

Температура рабочей среды -10 … +80 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

 
 

Природный газ, попутный нефтяной газ, 
другие газы и смеси газов не 
агрессивные к материалам, 
контактирующим с рабочей средой 

http://www.em-turbo.ru/
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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. 
 

Привод клапана – электромагнитный постоянного тока, 
работает в двух режимах: 

 Режим “ФОРСИРОВКА” – кратковременный пусковой 
режим (1,5 … 3,0 с), при котором на электромагнитный 
привод подается напряжение форсировки 220 В 
постоянного тока, обеспечивающее открытие клапана. 

 Режим “УДЕРЖАНИЕ” – длительный рабочий режим, 
при котором на привод подается напряжение 24 В 
постоянного тока, обеспечивающее удержание клапана 
в открытом положении.  

 
Переключение напряжения питания электромагнита с 

220 В на 24 В осуществляется в блоке управления 
клапанами. При обесточивании электромагнита клапан 
под воздействием пружины закрывается. Сигнализация 
полностью закрытого положения клапана осуществляется 
микровыключателем, в электрической коробке клапана 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 

 
 

Клапан запорный 

             КЗ-50-16-П-Ех-НЗ-ЭМФ-50-УХЛ1        ТУ 3742-001-52131734-02             

Технические характеристики 

Диаметр внутреннего 
проходного сечения 
сечения 

50 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Вид взрывозащиты 
по ГОСТ 31610.0-2014 

1ЕхdbIIBT5 Gb X 

Рабочее значение напряжения 
питания постоянного тока: 
в режиме “ФОРСИРОВКА” 
в режиме “УДЕРЖАНИЕ” 

 
 

220 В (-15…+10)% 
24 В (-15…+10)% 

Наибольшее значение 
пускового тока при включении 
в режиме “ФОРСИРОВКА” 

Не более 16 А 

Номинальная потребляемая 
мощность в режиме 
“УДЕРЖАНИЕ” 

40 Вт 
 

Длительность режима 
форсировки

 Не более 3 с. 

Время открытия клапана Не более 1 с. 

Время закрытия клапана Не более 0,3 с. 

Степень защиты оболочкой IP66 

Температура рабочей среды -10 … +80 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

 
 

Природный газ, попутный  
нефтяной газ, другие газы и                               
смеси газов не агрессивные                                                                       
к материалам, контактирующим с 
рабочей средой 

http://www.em-turbo.ru/
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          Блок фильтров обеспечивает тонкую очистку топливного газа газотурбинной 

установки и устанавливается перед блоком топливных клапанов – запорным 
(стопорным) и регулирующим. 
 

В состав блока фильтров входят смонтированные на общей раме два фильтра 
(один из которых является рабочим, другой резервным), шаровые краны для 
переключения фильтров и конденсатоотводчик. При превышении допустимого перепада 
давления на фильтре (по показанию дифференциального манометра), допускается 
переключить поток газа с основного фильтра на резервный и, без остановки агрегата, 
произвести замену фильтропатрона, отработавшего свой ресурс. 
 

Сбор конденсата производится в общий конденсатоотводчик. Слив конденсата 
производится периодически, в зависимости от наличия конденсата в газе на конкретной 
компрессорной станции. 
 

По желанию заказчика поставляется комплект фланцев, патрубков и крепежных изделий для установки блока 
фильтров для конкретных условий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Блок топливных фильтров                                 

Технические характеристики 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Номинальный расход газа 1 кг/с 

Очистка от твердых частиц 
более 10 мкм 

100% 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Материал основных деталей Сталь 20 (09Г2С) 

Температура рабочей среды -10 … +80 °С 

Масса не более 250 кг 

Рабочая среда Природный газ 

http://www.em-turbo.ru/


 

 Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно-производственная фирма «ЭМ-ТУРБО» 
www.em-turbo.ru 

ООО “ЭНЕРГОСПЕЦПРИБОР” официальный представитель  

197046 г. Санкт – Петербург, 

Улица Чапаева 25 

Тел./факс: (812) 233-49-37 

E-mail: em-turbo@em-turbo.ru 

Каталог продукции 2021 
Лист 21   

 

 
 
 

 
 

 
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. 

.  
 
 

Клапан запорно-регулирующий 

             КЗ-100-16-П-О-НЗ-МРЧ-50-УХЛ4          ТУ 3742-001-52131734-02            

Технические характеристики 

Номинальный диаметр 
 

100 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

50 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Напряжение питания: 
переменного тока (на клеммах  
электродвигателя мотор-редуктора) 
постоянного тока (на зажимах коробки     
электромагнитного расцепителя) 

380 В (-15…+10)% 
 

24 В (-15…+10)% 

Потребляемая мощность (при 
температуре    окружающей среды 25 
°С), не более: 
электродвигателя мотор-редуктора 
электромагнитного расцепителя 

 
 
 

180 Вт 
15 Вт 

Время аварийного закрытия клапана, не 
более 

0,2 с. 

Степень защиты оболочкой IP54 

Температура рабочей среды -10 … +80 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

 
 

Природный газ, попутный           
нефтяной газ, другие газы и 
смеси газов не агрессивные     к 
материалам, контактирующим с 
рабочей средой 

http://www.em-turbo.ru/
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Клапан запорный  (импульсный клапан) предназначен для управления выпускными воздушными клапанами (ВВК), 
сбрасывающими воздух из нагнетания циклового компрессора газотурбинной установки при внезапной разгрузке или при 
остановке газотурбинного агрегата. Клапан устанавливается непосредственно на ВВК взамен имеющегося пневматического 
импульсного клапана.  
 

Клапан односедельный, нормально открытый, с фланцевым присоединением.  
 

Привод клапана – электромагнитный постоянного тока. Управление клапаном осуществляется специальным блоком 
управления (БУК). При обесточивании электромагнита клапан открывается. Сигнализация полностью закрытого положения 
клапана осуществляется микровыключателем, в электрической коробке клапана.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Номинальный диаметр 
 

100 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

40 мм 

Условное давление, PN 6 кгс/см² 

Напряжение питания постоянного 
тока: 

 
220 В (-15…+10)% 

Время открытия клапана Не более 0,25 с. 

Время закрытия клапана Не более 0,5 с. 

Степень защиты оболочкой IP54 

Температура рабочей среды +5 … +200 °С 

Материал корпуса Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 
 

Воздух, другие газы и смеси 
газов не агрессивные к 
материалам, контактирующим 
с рабочей средой. 

Клапан запорный  

КЗ-100-6-У-О-НО-ЭМ-40-УХЛ4        ТУ 3742-001-52131734-02                

http://www.em-turbo.ru/
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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. 

                
 

 

Золотник переключающий 

КР-15-6-Ч-О-НЗ-ЭМ-15-УХЛ4        ТУ 3742-001-52131734-02                           

Технические характеристики 

Номинальный диаметр 
 

15 мм 

Диаметр внутреннего 
проходного сечения 
сечения 

15 мм 

Условное давление, PN 6 кгс/см² 

Напряжение питания 
постоянного тока: 

24 В (-15…+10)% 

Номинальный потребляемый 
ток 

1,6 А 

Время открытия  золотника Не более 0,5 с. 

Время закрытия  золотника Не более 0,3 с. 

Степень защиты оболочкой IP54 

Температура рабочей среды +5 … +60 °С 

Материал корпуса Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Штуцерно-торцевое 

Рабочая среда Минеральные масла 

http://www.em-turbo.ru/
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Золотник переключающий с электромагнитным приводом 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. 
 

                  
 

Золотник переключающий 

КР-15-6-Т-О-НЗ-ЭМ-15-УХЛ4        ТУ 3742-001-52131734-02                  

Технические характеристики 

Номинальный диаметр 
 

15 мм 

Диаметр внутреннего 
проходного сечения 
сечения 

15 мм 

Условное давление, PN 6 кгс/см² 

Напряжение питания 
постоянного тока: 

 
24 В (-15…+10)% 

Номинальный потребляемый 
ток 

1,6 А 

Время открытия  золотника Не более 0,5 с. 

Время закрытия  золотника Не более 0,3 с. 

Степень защиты оболочкой IP54 

Температура рабочей среды +5 … +60 °С 

Материал корпуса Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Штуцерно-торцевое 

Рабочая среда Минеральные масла 

http://www.em-turbo.ru/
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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. 

                   
 

 

 

Клапан запорный  

КЗ-10-16-У-О-НЗ-ЭМ-15-УХЛ4        ТУ 3742-001-52131734-02           

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

10 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

15 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Напряжение питания постоянного 
тока: 

 
24 В (-15…+10)% 

Номинальный потребляемый ток          1,5 А 

Время открытия   клапана                          Не более 0,2 с. 

Время закрытия   клапана          Не более 0,2 с. 

Степень защиты оболочкой                               IP54 

Температура рабочей среды +10 … +80 °С 

Материал корпуса Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 
Воздух, другие газы и смеси газов 
не агрессивные к материалам, 
контактирующим с рабочей средой. 

http://www.em-turbo.ru/
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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, нормально открытый, с фланцевым присоединением.  
 

Привод клапана – электромагнитный постоянного тока. Управление клапаном осуществляется специальным блоком 
управления (БУК). При обесточивании электромагнита клапан под воздействием открывается. Сигнализация полностью 
закрытого положения клапана осуществляется микровыключателем, в электрической коробке клапана.  

.  
 

 

Клапан запорный  

КЗ-100-6-У-О-НО-ЭМ-40-УХЛ4        ТУ 3742-001-52131734-02               

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

100 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

40 мм 

Условное давление, PN 6 кгс/см² 

Напряжение питания постоянного 
тока: 

 
24 В (-15…+10)% 

Номинальный потребляемый ток          1,7 А 

Время открытия   клапана                          Не более 0,25 с. 

Время закрытия   клапана          Не более 0,5 с. 

Степень защиты оболочкой                               IP54 

Температура рабочей среды +5 … +200 °С 

Материал корпуса Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

Воздух, другие газы и смеси 
газов не агрессивные к 
материалам, контактирующим с 
рабочей средой. 

http://www.em-turbo.ru/
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Запорно-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 (через отдельно размещенный блок 
управления клапаном). 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клапан запорно-регулирующий  

КЗР-50-16-П-О-НЗ-ВРР-30-УХЛ4      ТУ 3742-001-52131734-02            

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

50 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

30 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Напряжения питания  
переменного тока:                                   
или постоянного тока:                           

 
230 (-23…+23) В 
220 (-22…+22) В 

Потребляемая мощность (при 
температуре окружающей  
cреды 25

o
C),  не более:                                                

    в режиме позиционирования                 
    в режиме аварийного     
закрытия (0,2сек)                                      

 
 

250 Вт 
500 Вт 

Продолжительность включения 
электромагнитной муфты                     

ПВ  100% 

Пропускная характеристика                    Линейная 

Полный ход механизма                            20 мм 

Время аварийного закрытия                  Не более 0,2 с. 

Степень защиты оболочкой                               IP54 

Температура рабочей среды +5 … +25 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

Природный газ, попутный 
нефтяной газ, другие газы и 
смеси газов не агрессивные к 
материалам, контактирующим с 
рабочей средой. 

http://www.em-turbo.ru/
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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. 
 

Линейное перемещение клапана выполняется прямоходным взрывозащищенным электромеханическим приводом. 
В качестве электрического привода используется взрывозащищенный вентильный электродвигатель со статором и 
ротором. 
 

Управление серводвигателем осуществляется от 
выносного микропроцессорного  блока управления по сигналам 
и командам от системы управления ГТУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клапан регулирующий 

Р-50-30-П-Ех-ЭП04- -20
о
С/ +80

о
С      ТУ 3742-006-52131734-2018          

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

50 мм 

Диаметр внутреннего проходного 
сечения 
сечения 

30 мм, 36 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Напряжения питания:                                

Напряжение питания 
электропривода ТРК 

функционально зависит от 
величины сигнала 

рассогласования и поступает 
от БУК-РК 

Уровень и вид взрывозащиты     1ExdbIIBT5 Gb X 

Максимальная мощность  
электропривода                  

3000 Вт 

Номинальный ток потребляемый 
электроприводом                                       

3 А 

Расходная характеристика   Специальная 

Полный ход механизма                            30 мм 

Точность позиционирования     Не хуже +/- 0,15% 

Степень защиты от внешних  
факторов                                                    

IP54 

Рабочая температура    
топливного газа                                      

-10 … +50 °С 

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 

Природный газ, попутный 
нефтяной газ, другие газы и 
смеси газов не агрессивные к 
материалам, контактирующим 
с рабочей средой. 

Длина кабеля между клапаном и 
блоком управления 

Не более 15 м 

http://www.em-turbo.ru/
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В настоящее время на объектах ПАО «Газпром» на разных типах ГПА 

эксплуатируется значительное количество топливно-регулирующих клапанов(ТРК) типа 
АМОТ (изготовитель – фирма АМОТ Controls, США). 

 
              Большинство ТРК выработало назначенный ресурс, и находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии. В первую очередь это касается 
электрической части ТРК, включая электродвигатель с энкодером и контроллер. 

 
            Сервисное техническое обслуживание и поставка запчастей не обеспечивается и 
связано с закупками услуг и запчастей у иностранных фирм. 

 
           Предлагаем осуществить поставку КМЧ для выполнения капитального ремонта ТРК 
непосредственно на объекте (КС). 

Состав КМЧ ТРК АМОТ 

Основные узлы: 

 Электромеханический привод (ЭМП) ТРК, включающий в себя взрывозащищенную 
электрическую коробку с кабельными вводами для подключения силовой и 
контрольной кабельных сборок, специальный взрывозащищенный синхронный 
электродвигатель (ЭД), механизм преобразования вращательного движения в 
возвратно-поступательное линейное перемещение штока (по принципу «винт-
гайка») с шлицевой втулкой, датчики углового перемещения ротора ЭД 
(синусно косинусный вращающийся трансформатор) и линейного положения 
штока механизма (линейный дифференциальный трансформатор). 

 Проставок (промежуточный корпус), включающий в себя муфту соединительную штока механизма ЭМП ТРК со 
штоком клапана. 

 Клапанная (газовая) часть ТРК, включающая в себя корпус уплотнений, стакан, седло клапана, шток, сочлененный с 
плунжером. Газовая часть монтируется в корпусе штатного клапана АМОТ. 

 

Комплект материальной части для капитального ремонта 

 топливно-регулирующего клапана типа АМОТ(КМЧ ТРК АМТ)     

http://www.em-turbo.ru/
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 Блок управления (БУК-РК), обеспечивающий режим работы вентильного двигателя с коммутацией обмоток статора в 
зависимости от угла поворота ротора. В зависимости от заказа, БУК-РК может поставляться в общепромышленном 
или взрывозащищенном исполнении. 

 Кабельная сборка силовая предназначена для передачи управляющих сигналов к обмоткам электродвигателя. 
Длина оговаривается при заказе (но не более 15,0 м). Может поставляться в общепромышленном или 
взрывозащищенном исполнении. 

 Кабельная сборка контрольная предназначена для передачи сигналов углового положения ротора электродвигателя 
и линейного перемещения механизма привода. Длина оговаривается при заказе (но не более 15,0 м). Может 
поставляться в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении. 

Регулирование расхода рабочей среды через ТРК осуществляется путем изменения площади проходного сечения между 
линейно-перемещаемым плунжером и неподвижным седлом клапана. Профилирование пары «плунжер-седло» обеспечивает 
возможность регулировать поток рабочей среды через ТРК в широком диапазоне расходов в зависимости от характеристик и 
назначения конкретной ГТУ 

Основные технические характеристики ТРК после капитального ремонта: 

Технические характеристики 

Характеристики электромеханического привода ТРК  

Режим работы электропривода Режим работы S9 по ГОСТ Р 52776-2007 

Максимальная мощность электропривода 3000 Вт 

Номинальный ток, потребляемый электроприводом 1,5 А 

Уровень и вид взрывозащиты 1Ех db IIB T5 Gb Х 

Степень защиты оболочкой IP65 

Средний срок службы электропривода ТРК 15 лет 

Средняя наработка до отказа электропривода ТРК 50000 ч 

Характеристики клапанной части ТРК  

Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542-2014 

Условное (рабочее) давление клапана 3,5 МПа (35 кгс/см2) 

Условное давление корпуса клапана Соответствует штатному клапану АМОТ 

Герметичность клапана Класс IV по ГОСТ 54808-2011 

Расходная характеристика клапана 
В соответствии с расходной характеристикой штатного 
ТРК АМОТ Сv30 

Максимальный расход газа через клапан при 
минимальном допустимом давлении топливного газа 

В соответствии с расходной характеристикой штатного 
ТРК АМОТ 

Рабочая температура топливного газа От минус 10 до плюс 50 °С 

Средний срок службы клапанной части ТРК 40 лет 

Общие характеристики ТРК (клапанная часть и 
электропривод) 

 

Время перемещения штока клапана при скачкообразном 
изменении задания от 10% до 90% , не более 

                                                 0,25 с 

Рабочая температура окружающей среды От минус 20 до плюс 80 ºС 

Рабочая температура окружающей среды для БУК-РК От минус 20 до плюс 50 ºС 

Входные и выходные сигналы БУК-РК  

Аналоговый сигнал управления и сигнал обратной 
связи 

                                               4…20 мА. 

Цифровые интерфейсы 

Полевая шина CAN: протокол обмена — CAN 2.0 (CAN 
Open). 
Последовательный интерфейс RS-485:протокол обмена 
MODBUSRTU. 

Входные дискретные сигналы Два дискретных входных сигнала 

Выходные дискретные сигналы (логические значения 
сигналов, а также функции сигнализации определяются 
при настройке ТРК) 

Два дискретных выходных сигнала в виде перекидных 
контактов реле типа С. 
Два дискретных выходных сигнала оптореле типа А 

Электропитание БУК-РК  

 

Электропитание БУК-РК должно осуществляться от 
внешнего системного источника бесперебойного 
питания напряжением 140…260 В пост.тока или 140…260 
В перем.тока 
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  Регулятор давления “после себя” предназначен для поддержания постоянного давления масла в линии в системе 

смазки турбомашины. 

 

Регулятор представляет собой П - регулятор. При изменении давления перед регулятором в диапазоне от 5 кгс/см
2
 

до 12 кгс/см
2
 давление за регулятором поддерживается постоянным (диапазон настройки регулятора 4...7,5 кгс/см

2
). 

 

 Уровень поддерживаемого давления может быть изменен регулировочным штоком в процессе эксплуатации 

регулятора. 

 

 

Регулятор давления «после себя»                               

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

65 мм 

Условное давление, PN 16 кгс/см² 

Температура рабочей среды                  +5 … +55 °С 

Давление масла перед 
регулятором                                                

5 … 12 кгс/см² 

Диапазон настройки регулятора             4 … 7,5 кгс/см² 

Расход масла                         
номинальный                  
максимальный               

 
1200 л/мин 
1700 л/мин 

Материал корпуса                                    Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Фланцевое 

Рабочая среда 
Масло турбинное ТП-
22. 

http://www.em-turbo.ru/
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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. 

 

 
 
 
 

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

Реле давления РДВ 40/200                                   

Технические характеристики 

Номинальный диаметр        
 

6 мм 

Условное давление, PN 6 кгс/см² 

Давление срабатывания                          40 … 200 мм вод. ст. 

Напряжение питания 
постоянного тока 

24 В 

Ток нагрузки                                               Не более 1А 

Температура рабочей среды                  -20  … +80 °С 

Температура окружающей 
среды          

+5  … +60 °С 

Материал корпуса                                    Сталь 20 

Присоединение к трубопроводу Штуцерно-торцевое 

Рабочая среда Воздух 

http://www.em-turbo.ru/

