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ГК «Сигнал» оставляет за собой право на модернизацию оборудования, изменение технических 
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Регулятор давления газа РДБК 
 

Назначение: Регулятор обеспечивает редуцирование высокого или среднего давления, 

автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне независимо от изменений 

расхода и входного давления, автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении 

или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений; предназначен для 

установки в ГРП и ГРУ систем газоснабжения городов и населенных пунктов. Условия 

эксплуатации регулятора должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 

15150-69 для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60 ⁰С. 

Регулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 11881-76 и в процессе 

эксплуатации не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. 

В зависимости от выходного давления, регулятор 

изготавливается в следующих исполнениях: 

- с выходным низким давлением (Н); 

- с выходным высоким давлением (В). 

В зависимости от расположения входа:  

 - с правой стороны РДБК-50-Н/30;  

 - с левой стороны РДБК-50-Н/30-Л.  

Пример записи при заказе:  

Регулятор давления газа  

РДБК-50-Н/30 СЯМИ.493611-559ТУ 

 

Основные технические характеристики 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра или  

размера 

Величина по типам или исполнениям 

РДБК-50-Н (Л) РДБК -50-В (Л) 

1 Рабочая среда Природный газ ГОСТ 5542-2014 

2 Наименьшее входное давление, Рвх, МПа 0,05 0,1 

3 Наибольшее входное давление, Рвх, МПа 1,2 

4 
Диапазон настройки выходного давления 

Рвых, кПа 
1,5...60 60...600 

5 
Точность регулирования, % от верхнего 

предела настройки Рвых 
±10 

6 Класс точности регулятора 10 

7 Масса, кг, не более 32 30 

8 Диаметр седел, мм 25, 30, 35, 

9 

Условная пропускная способность Ку, м3/ч, 

не менее, для седел с диаметром: 

- 25 мм / - 30 мм / - 35 мм 

 

 

400/600/900 

10 

Присоединительные размеры: 

номинальный диаметр прохода 

- входного и выходного патрубков, мм 

- соединение 

 

 

DN50 

Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 

11 
Давление закрытия рабочего клапана, 

Рзакр, % от Рвых, не более 
20 

12 
Зона нечувствительности, % от Рвых, не 

более 
2,5 

13 
Степень герметичности рабочего и 

запорного клапанов 
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 
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Заводская настройка регулятора: 

 
Параметры РДБК-Н РДБК-В 

Настройка выходного давления 1,5 кПа 60 кПа 
 

2 Комплектность 

Комплект поставки регулятора соответствует указанному в таблице 2. 

Таблица 2 - Комплект поставки регулятора 
 

Наименование и шифр изделия или детали 

Количество, шт 

Примечание РДБК-

Н(Л) 

РДБК-В(Л) 

Регулятор давления РДБК-Н(Л) 1   

Регулятор давления РДБК-В(Л)  1  

Руководство по эксплуатации СЯМИ.493611-

720РЭ 
1 1 

 

Паспорт СЯМИ.493611-720ПС 1 1  

Комплект запасных частей для регуляторов 

давления газа РДБК-50: 720-СБ10 1 1 

По 

отдельному 

заказу 

 

3 Пропускная способность 

Таблица 3 - Пропускная способность регулятора 

 
Рвх. 

МПа 
РДБК-50-Н/ РДБК-50-В/ 

(седло D25) 

РДБК-50-Н/ РДБК-50-В/ 

(седло D30) 

РДБК-50-Н/ РДБК-50-В/ 

(седло D35) 

Диапазон настройки выходных давлений, кПа 

1,5…60 / 60…600 

Максимальная пропускная способность Qmax, м3/ч 

0,005 - - - 

0,05 200 250 / - 330 / - 

0,1 350 450 600 

0,2 550 650 950 

0,3 700 850 1250 

0,4 900 1100 1550 

0,5 1100 1300 1850 

0,6 1250 1500 2150 

0,7 1400 1700 2500 

0,8 1600 1950 2800 

0,9 1800 2150 3100 

1,0 2000 2350 3400 

1,1 2150 2600 3700 

1,2 2300 2800 4050 
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