
Введение

Начиная с 1994 г. научно-производственное предприятие «Гималаи» разрабатывает и изготавливает на-
дёжную запорно-регулирующую арматуру и фитинги для различных отраслей промышленности. 

Всё это время основной деятельностью предприятия является разработка и внедрение средств защиты 
контрольно-измерительных приборов (КИП) от агрессивного, пульсационного и теплового воздействий жид-
кой или газообразной рабочей среды.

Богатый опыт по разработке методов снижения пульсаций давления в гидравлических и топливных систе-
мах двигателей летательных аппаратов был использован при создании гасителей колебаний давления типа 
ГСК для КИП. Выпускаемые гасители колебаний для манометров, дифференциальных манометров, манова-
кууметров, тягонапоромеров и электроконтактных манометров обеспечивают демпфирование колебаний 
давления в полости приборов на 80…90 %, продлевая тем самым срок их службы.

Для защиты манометрических приборов от коррозионного разрушения под воздействием агрессивной 
рабочей среды выпускаются разделители жидких и газообразных сред РДС с сильфонным или мембранным 
разделительными элементами из нержавеющей стали, хастеллоя, фторопласта и различных резиновых сме-
сей. Обширный список применяемых корпусных материалов (углеродистая, низколегированная и нержавею-
щая стали, алюминий, титан и пр.) совместно с накопленными статистическими данными о работе наших из-
делий, позволяют подобрать разделитель практически для любой агрессивной среды.

Помимо средств защиты КИП, также выпускаются штуцерные и погружные (до 8 м) преобразователи дав-
ления, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений. 

Наличие более 50 видов присоединительных размеров концов изделий и возможность изготовления пе-
реходников различной конфигурации, в том числе капиллярных каналов и сифонных трубок, позволяет ре-
шить почти любую задачу по обеспечению надежности соединения арматуры.

Вся информация по изделиям, представленная в этом каталоге, также доступна в электронном виде на 
сайте www.gimalai.com, где Вы сможете найти самые свежие данные, благодаря ежеквартальному обновле-
нию. Технические специалисты нашей компании помогут найти эффективные и экономичные решения для 
случаев применения нашей продукции, не указанных в каталоге.

Мы работаем над усовершенствованием наших изделий в постоянном диалоге с потребителями, следуя 
последним тенденциям в металлообработке и материаловедении, и будем благодарны Вам за любые пред-
ложения, касающиеся нашей деятельности в этом направлении.

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18



1

Содержание

Гасители колебаний давления жидкости и газа   ............................................................................................  2

           - для манометров и датчиков давления .................................................................................... 4

 - для дифференциальных манометрических приборов ............................................................ 6

         - для манометрических приборов ............................................................................................. 7

 - для мановакууметров ............................................................................................................... 8

                  Комплектующие для гасителей  ..................................................................................................... 8

             Рекомендации по применению гасителей ................................................................................... 9

Разделители жидких и газообразных сред ........................................................................................ 10

 - с сильфоном ............................................................................................................................. 12

 - с мембраной .............................................................................................................................. 14

                      Рекомендации по применению разделителей  ............................................................................. 16

            Варианты комплектации разделителей с измерительными приборами .................................. 18

       Комплектующие для разделителей ......................................................................................  18

Средства защиты от высокой/низкой температуры ........................................................................ 19

       Каналы капиллярные ............................................................................................................... 19

    Трубки пробоотборные (сифонные) ................................................................................. 20

         Переходник с оребрением ....................................................................................................... 21

Преобразователи  давления ......................................................................................................................... 22                       

 - штуцерные ............................................................................................................................... 22

 - погружные для агрессивных сред ...................................................................................... 23

Фитинги трубопроводной арматуры ........................................................................................................ 24

                Переходники, заглушки, тройники ............................................................................................... 24

                        Соединители импульсных трубок  ................................................................................................. 25

Резинотехнические изделия ........................................................................................................................ 26

                          Уплотнительные кольца по ГОСТ 9833  .........................................................................................  27

                        Уплотнительные кольца для ПЭН .................................................................................................. 27

              Уплотнения шевронные по ГОСТ 22704 ..................................................................................... 27

Таблица присоединительных размеров .................................................................................................... 28



2

Гасители колебаний давления жидкости и газа

Гасители колебаний давления (ГСК), выполненные по патенту РФ №2283 , предназначены для подавления 
пульсаций рабочей среды в полостях измерительных приборов:

– в измерительных цепях энергетических и технологических установок при измерении среднего значения 
пульсирующего давления рабочей среды;

– в измерительных цепях диафрагменных расходомеров для устранения размыва показаний приборов;
– в цепях автоматики для исключения ложного срабатывания электроконтактных манометров и реле дав-

ления.
В отличие от промышленных гасителей в виде диафрагм, пакетов шайб, вентилей с нелинейной характе-

ристикой, приводящей к дополнительной погрешности при измерении пульсирующего давления, гасители 
ГСК обладают:

– линейной дроссельной характеристикой, исключающей появление дополнительной погрешности;
– высокой надежностью и большим ресурсом благодаря применению в конструкции гасителя фильтро-

дросселирующих элементов из пористого материала МР.
Гашение колебаний давления в ГСК происходит в акустическом RC-фильтре, образованном входным и вы-

ходным фильтродросселирующими элементами, капиллярным каналом, полостями гасителя и чувствитель-
ного элемента прибора.

Применение ГСК исключает поломку стрелки и уменьшает износ передаточного механизма манометров, 
ложное срабатывание электроконтактных манометров, реле давления и, в конечном счете, повышает срок 
службы приборов.

ГСК подразделяются по виду рабочей среды (газ, пар, вода, топливо, масло), уровню среднего давления 
(от вакуума до 60 МПа) и обеспечивают демпфирование колебаний давления в полости прибора на 80…90 %.

На ГСК имеется декларация соответствия Техническому регламенту Таможенного союза № RU Д-RU.
АМ02.В.00030/18. 

Климатическое исполнение УХЛ4 ГОСТ 15150.
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Расшифровка обозначений:

ГСК  250  Вд  -  1Б   1Г 

ГаСитель Колебаний давления

Рабочее давление, Рр:
1 - от 0,005 до 0,2 МПа;
6 - от 0 до 0,6 МПа;
25 - от 0 до 2,5 МПа ;
60 - от 2,5 до 6 МПа;
160 - от 6 до 16 МПа;
250 - от 16 до 25 МПа;
400 - от 25 до 40 МПа;
600 - от 40 до 60 МПа.

Рабочая среда:
Вд - вода, маловязкие среды (0,5...5 сСт);
Мс - масло, вязкие среды (5...50 сСт);
Гз - газообразные среды.

Присоединительные размеры и типы
входного и выходного соединений:
0 -   по согласованию с заказчиком;
1 -   М20х1,5 (штуцерно-ниппельное соединение
       3-4-1 ГОСТ 25164);
2 -   М22х1,5 (соединение с шаровым ниппелем    
       типа  5-2-15 ГОСТ 25164);
3 -   дюритовое соединение типа 4 ГОСТ 25165;
7 -   резьба  1/2’’ NPT (резьба  K  1/2’’  ГОСТ 6111);
21 - резьба G 1/2’’ (EN837);
Б -   наружная резьба;
Г -   внутренняя резьба.
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Гасители колебаний давления для манометров и датчиков давления

Гасители типа ГСК, выполненные  из нержавеющей стали для рабочих сред Мс – масло, Вд – вода, Гз – газ, 
обеспечивают демпфирование колебаний давления в полости прибора на 80…90 %. Время выхода измери-
тельной цепи на заданное давление составляет 10…30 с.

Гасители колебаний давления ГСК1, ГСК6

Гасители колебаний давления ГСК25, ГСК60

*) – температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.

Техническая характеристика:

Наименование ГСК1 ГСК6 ГСК25 ГСК60

Рабочее давление, МПа, изб. -0,1...0,1 0,1...0,6 0,6...2,5 2,5...6

Температура рабочей среды, °С *)
для Вд:  от плюс 5 до плюс 100;

для Мс:  от  0 до плюс 100;
для Гз:  от минус 10 до плюс 100

Габаритные размеры DxL, мм, не более 30х57 30х60

Масса, кг, не более 0,2 0,3



Гасители колебаний давления ГСК160, ГСК250
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Гасители колебаний давления ГСК400, ГСК600

*) – температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.

Техническая характеристика:

Наименование ГСК160 ГСК250 ГСК400 ГСК600

Рабочее давление, МПа, изб. 6...16 16...25 25...40 40...60

Температура рабочей среды, °С *)
для Вд:  от плюс 5 до плюс 100;

для Мс:  от  0 до плюс 100;
для Гз:  от минус 10 до плюс 100

Габаритные размеры DxL, мм, не более 38х103 38х103

Масса, кг, не более 0,6 0,8
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Гасители колебаний давления для дифференциальных
манометрических приборов

Гасители предназначены для подавления 
пульсаций давления во внутренних рабочих 
полостях дифференциальных манометриче-
ских приборов типа ДМ, применяемых, напри-
мер, при измерении расхода жидкости и газа 
диафрагменными расходомерами.

Гасители ГСК25Вд (Мс, Гз) -2Б2Г, ГСК250Вд 
(Мс, Гз)-2Б2Г, выполненные из некорродиру-
ющей стали, обеспечивают демпфирование 
колебаний перепада давления в показаниях 
прибора на 80…90 %. Время выхода измери-
тельной цепи на заданное давление составля-
ет 10... 30 с.

Схема установки гасителей в измерительную 
цепь дифференциального манометра:

ГСК25Вд(Мс, Гз)-2Б2Г ГСК250Вд(Мс, Гз)-2Б2Г

Техническая характеристика:

Наименование ГСК25 ГСК250

Рабочее давление, МПа, изб 0...2,5 2,5...25

Температура рабочей среды, °С *)
для Вд:  от плюс 5 до плюс 100;

для Мс:  от  0 до плюс 100;
для Гз:  от минус 10 до плюс 100

Габаритные размеры DxL, мм, не более 30х61 30х61

Масса, кг, не более 0,2 0,4

*) – температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.
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Гасители колебаний давления ГСК250-ЭКМ-Р-1Б1Г
для манометрических приборов

Гаситель ГСК250-1Б1Г-ЭКМ-Р предназначен для защиты чувствительного элемента электроконтактного 
манометра (ЭКМ), от воздействия низкочастотных (менее 5 Гц) пульсаций давления. Применение гасителя 
позволяет прибору измерять предельное наименьшее или наибольшее значения пульсирующего давления 
при обеспечении максимального быстродействия в системах защиты от заброса или резкого падения дав-
ления. Гаситель рекомендуется применять в системах защиты химико-технологических, испытательных и 
других установок с пульсирующими жидкими средами.

Давление рабочей среды – до 25 МПа. Эффективная работа ГСК до давления 4 МПа.
Время переходного процесса в измерительной цепи с гасителем для электроконтактных манометров 

исчисляется десятыми долями секунды при подавлении колебаний на 80…90%. Однако нужно иметь в виду, 
что ГСК250-1Б1Г-ЭКМ-Р не предназначены для измерения среднего значения пульсирующего давления в 
системе.

Осцилограмма давления Р
гс

 на выходе из 
насоса-дозатора и на входе в манометр Р

ман
, 

перед которым установлен гаситель ГСК250-
ЭКМ-Р-1Б1Г.
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Комплектующие для гасителей

Гасители колебаний давления для мановакууметров

Гасители ГСК1Гз предназначены для демпфирования колебаний давления в измерительном канале мано-
вакууметров, тягонапоромеров при давлении рабочей среды от минус 0,1 до плюс 0,5 МПа, температуре от 
минус 10 до плюс100 °С. Эффективность демпфирования колебаний давления на входе в прибор 80…90 %. 
Время выхода измерительной цепи на заданное давление составляет 20…40 с.

ГСК1Гз-3Б3Б

ГСК1Гз-5Б5Б
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Рекомендации по применению гасителей для КИП

Эффективность действия гасителей колебаний давления определяется его конструктивными параметра-
ми, вязкостью рабочей среды, типом и пределом измерения манометра или датчика давления. Поэтому гаси-
тели подразделяются по виду рабочей среды (вязкости) на три класса: вода, масло, газ. Такая классификация 
является условной, так как, например, гасители на водную среду могут применяться и для других жидкостей, 
вязкость которых близка к вязкости воды (керосин, бензин, спирт и т.п). Кинематическая вязкость некоторых 
распространенных жидкостей при температуре 20 °С приведена в таблице:

Наименование Вязкость v х 106, 
м2/сv

Тип ГСК

Вода 1,0
ВдКеросин 2,50

Этиленгликоль 19,2
МсМасло индустриальное 20

Чем выше предел измерения прибора, тем больше должно быть гидравлическое сопротивление гасителя. 
Поэтому при демпфировании колебаний давления с особо высокой амплитудой можно применять гаситель 
для прибора с более высоким пределом измерения или устанавливать на входе в прибор последовательно 
два гасителя. Однако при этом следует иметь в виду, что пропорционально увеличению сопротивления гаси-
теля повышается время переходного процесса в измерительной цепи. Если рабочей средой является масло 
и при этом необходимо подавить колебания давления с особо высокой амплитудой, то можно применять га-
ситель на воду с тем же пределом измерения. При этом эффективность гасителя увеличится примерно в 10 
раз, и во столько же раз увеличится время переходного процесса.

Время переходного процесса в измерительной цепи с гасителем, имеющим номинальные параметры, со-
ставляет 10…30 с.

В технических характеристиках на гасители указана температура рабочей среды в месте их подключения 
в измерительную цепь. Так как измерительная цепь представляет собой непроточную тупиковую магистраль, 
то температура рабочей среды в месте установки гасителя, может быть в несколько раз меньше, чем в кон-
тролируемой системе.
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Разделители жидких и газообразных сред

Разделители сред (РДС) предназначены для защиты чувствительного элемента КИП от воздействия жид-
кой и газообразной агрессивной или высокотемпературной сред, а также от закупоривания внутренних кана-
лов загрязненными и застывающими средами.

РДС применяются в измерительных цепях химико-технологических, испытательных и других установок с 
агрессивными средами, а также могут использоваться в качестве разделителя «газ-жидкость» для передачи 
давления газа в пультовую, «масло–вода» при поверке кислородных манометров на грузопоршневом мано-
метре и в других установках с агрессивными средами.

Разделители сред, выполненные по патенту РФ №1536, соответствуют ТУ 3742-004-36868381-2004, раз-
работаны и изготовлены по заказам предприятий энергетики, химической и нефтегазовой промышленности. 
РДС отличаются от аналогичных изделий малыми габаритами, большим вытесняемым объемом, меньшей 
погрешностью передачи давления и наличием дренажного элемента для заполнения нейтральной жидко-
стью.

В мембранных разделителях сред для дополнительного увеличение коррозионной стойкости корпус вну-
три может быть покрыт фторопластом и установлена резинофторопластовая мембрана. В обозначении раз-
делителя эта опция отмечена буквой Ф.

Правильно подобранный разделитель обеспечивает передачу давления в различных диапазонах от 0,1 
до 40 МПа при температуре рабочей среды от минус 150 °С до плюс 250 °С с погрешностью не более 0,5 %.

Опыт эксплуатации разделителей на ТЭЦ, в нефтяной и газовой промышленности показал, что их приме-
нение в 3...5 раз увеличивает ресурс манометров и датчиков давления.

Разделители сред поставляются как отдельно, так и с контрольно-измерительными приборами в сборе, 
заправленные нейтральной жидкостью.

На РДС имеется декларация соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС № Д-RU.
АМ02.В.00030/18.

Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150. Для изделий из углеродистой стали и изделий, в конструк-
ции которых применены резиновые или фторопластовые мембраны У1 ГОСТ 15150.
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Расшифровка обозначений:

РДС  250  Ф  С  -  Н   1Б   С   1Г

РазДелитель Сред

Номинальное давление, РN:
10 - до 1 МПа;
40 - до  4 МПа;
100 - до 10 МПа;
250 - до 25 МПа;
400 - до 40 МПа.

Материал покрытия корпуса:
    - отсутствует;
Ф - фторопласт.

Присоединительные размеры и типы
входного и выходного соединений:
0 - по согласованию с заказчиком;
1 - М20х1,5 (штуцерно-ниппельное
       соединение 3-4-1  ГОСТ 25164);
7 - резьба 1/2’’ NPT (резьба K  1/2’’ ГОСТ 6111);
10 - резьба G 1/2’’ ГОСТ 6357;
21 - резьба G 1/2’’ EN 837;
23 - резьба М20х1,5 ГОСТ 24705;
30 - резьба G1’’ ГОСТ 6357;
31 - резьба G1 1/4’’ ГОСТ 6357;
32 - резьба G1 1/2’’ ГОСТ 6357;
42 - резьба М20х1,5 форма А или Х DIN 3852;
Б - наружная резьба;
Г - внутренняя резьба.

Материал разделительного элемента:
Ф - фторопласт;
Р - резина фторкаучуковая;
И - резина нитрильная;
Л - резина фторсиликоновая;
М - молибденистая сталь;
Х - хастеллой.

Материал крышки и корпуса:
Н - нержавеющая сталь;
С - сталь 45;
М - молибденистая нержавеющая сталь;
К - хромоникелевая нержавеющая сталь;
Г - сталь 09Г2С.

Разделительный элемент:
С - сильфон;
М - мембрана.
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Разделители сред с сильфоном

РДС с разделительным элементом в виде фторо-
пластового сильфона применяются совместно с из-
мерительными приборами, требующими большой 
вытесняемый объём.

РДС с фторопластовым сильфоном не требует 
специального вакуумного оборудования для заправ-
ки нейтральной жидкостью.

РДС могут поставляться как отдельно, так и в ком-
плекте с измерительным прибором, заправленные 
нейтральной жидкостью.

Конструктивно разделитель состоит из ввёрну-
того в крышку корпуса, во внутренней полости кото-
рого расположен фторопластовый сильфон. Корпус 
содержит фильтроэлемент из пористого материала 
МР для защиты сильфона от повреждений механиче-
скими частицами среды, а крышка может содержать 
заправочное отверстие с винтом и уплотнением. 
Корпус и крышка в базовом варианте разделителя 
имеют присоединительные размеры М20х1,5 анало-
гичные манометрическому.

Заправочное отверстие

Уплотнительное кольцо
из фторкаучуковой

резиновой смеси

Фильтроэлемент

Сильфон из
фторопласта

Широкая номенклатура
присоединительных
размеров

Крышка

Корпус
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РДС40ФС-Н1БН1Г,  РДС40ФС-Н1БС1Г

РДС250ФС-Н1БН1Г, РДС250ФС-Н1БС1Г

РДС400ФС-Н1БН1Г
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РДС с разделительным элементом в виде эласто-
мерной мембраны применяются совместно с изме-
рительными приборами, требующими большой вы-
тесняемый объём. РДС с эластомерной мембраной 
можно заправлять без использования вакуумного 
оборудования.

РДС с разделительным элементом в виде метал-
лической мембраны благодаря сварной конструк-
ции обладают повышенной стойкостью к высоким 
температурам и идеально подходят для передачи 
давления большинства газообразных рабочих сред 
из-за отсутствия диффузии. Заправка РДС с метал-
лической мембраной возможна только с помощью 
вакуумного оборудования. После сборки РДС с из-
мерительным прибором, как правило, необходима 
его дополнительная калибровка.

РДС могут поставляться как отдельно, так и в ком-
плекте с измерительным прибором, заправленные 
нейтральной жидкостью.

Разделители сред с мембраной

Заправочное отверстие

Корпус

Широкая номенклатура
присоединительных

размеров

Уплотнительное кольцо
из фторкаучуковой
резиновой смеси

Крышка

Разделительная мембрана 
(эластомерная или
металлическая мембрана)
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РДС100РМ-Н23БН1Г,  РДС100ФМ-С23БС1Г

РДС250РМ-Н23БН1Г, РДС250РМ-С23БС1Г

РДС250ММ-Н42Б1Г
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Рекомендации по применению разделителей сред

Жидкость Диапазон
температур, 0С

Кинемат. 
вязкость

( при 25 0С),
сСт

Коэфф.
объемного 

расширения,
1/ 0С

Недопустимые
рабочие
среды

Водный раствор
глицерин (50 %)

от минус 17
до плюс 93 12,5 0,0005 хлор

Глицерин от минус 17
до плюс 230 100 0,0005 хлор

Кремнийорганическая 
жидкость

от минус 40
до плюс 200 10 0,00108 хлор

Минеральное масло от минус 30
до плюс 100 26 0,0007 кислород, хлор, перекись

водорода, азотная кислота

Этиленгликоль от минус 20
до плюс 140 18 0,0006 неизвестны

Гидравлическая
жидкость АМГ-10

от минус 60
до плюс 100 18 0,0007 неизвестны

Halocarbon от минус 40
до плюс 145 1 0,00084 неизвестны

Для правильной и надёжной работы измерительного прибора совместно с РДС необходимо учитывать 
влияние таких факторов как коррозионная активность и температура рабочей среды, тип применяемой ней-
тральной жидкости, способ соединения и размещения разделителя и измерительного прибора, а также вы-
тесняемый объём РДС.

При выборе нейтральной жидкости необходимо учитывать её свойства: диапазон температур и давлений, 
совместимость с рабочей средой, показатели вязкости и пр. Разновидности нейтральных жидкостей, обычно 
использующихся при заправке РДС, а также их свойства представлены в таблице.

Конструкционные материалы корпуса РДС и разделительного элемента должны быть стойкими по отно-
шению к агрессивной рабочей среде, с которой они контактируют в процессе работы. Поэтому корпус обычно 
изготавливается из нержавеющей стали, в то время как крышка РДС, не контактирующая с агрессивной рабо-
чей средой, может изготавливаться из углеродистой стали.

Погрешность, возникающая при использовании РДС в измерительной цепи, зависит от следующих факто-
ров, указанных на следующей странице.



При измерении малых значений давления из-
мерительный прибор рекомендуется устанавли-
вать на одном уровне с РДС для сведения ошибки 
измерения к минимуму. В случаях, когда невоз-
можно этого избежать, необходимо применять 
коррекцию нуля измерительного устройства.

Вытесняемый объём.

При выборе РДС следует обращать внимание на 
характеристики измерительного устройства. Так, на-
пример, при большой объёмной податливости из-
мерительного устройства для обеспечения высокой 
точности измерений рекомендуется использовать 
РДС с большим вытесняемым объёмом. Также на 
точность измерения влияет верхний предел изме-
рения прибора, при увеличении которого снижается 
погрешность, вносимая РДС. 

Качество заправки.

Наличие воздушных включений, имеющихся в 
РДС при некачественной заправке, приводят к уве-
личению дополнительной погрешности измерения. 
Поэтому рекомендуется приобретать уже заправ-
ленные производителем комплекты «РДС+измери-
тельный прибор».

Температурный диапазон.

Изменение температуры нейтральной жидкости 
приводит к изменению её объёма в полости РДС и 
измерительного прибора, что вносит дополнитель-
ную температурную погрешность в процесс изме-
рения. При этом РДС с металлической мембраной 
имеют большую погрешность, чем разделитель с 
эластомерной мембраной или фторопластовым 
сильфоном.

Для снижения дополнительной погрешности, 
вносимой РДС, рекомендуется использовать ней-
тральные жидкости с низким коэффициентом тем-
пературного расширения, а также специальные ох-
лаждающие устройства типа капиллярных каналов 
или переходников с оребрением. 

Длина капиллярного канала.

При большой длине капиллярного канала увели-
чивается время переходного процесса, что сказыва-
ется на погрешности измерения быстро меняющих-
ся процессов.

Расположение РДС относительно 
измерительного прибора.

17
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PN - 4, 25, 40 МПа.
T - от минус 150 до плюс 150 °С.
Конструкция разделителя сред разборная с внутренним расположением раздели-

тельного сильфона и возможностью его замены.
Заправка нейтральной жидкостью может производиться без применения вакуумно-

го оборудования, благодаря значительному вытесняемому объему сильфона (не менее 
30 см3). Рекомендуется при измерении давления невязких, агрессивных сред.

PN - 25, 40 МПа.
T - от минус 20 до плюс 150 °С.
Разборная конструкция с внутренним расположением разделительной мембраны 

из резиновой фторкаучуковой (этиленпропиленовой) смеси с фторопластовым покры-
тием (опционно) позволяет производить её разборку для чистки или замены мембра-
ны.

Заправка нейтральной жидкостью может производиться без применения вакуумно-
го оборудования. Рекомендуется при измерении давления вязких, высокотемператур-
ных, агрессивных рабочих сред.

PN - 10, 25, 40 МПа.
T - от минус 150 до плюс 250 °С.
Сварная конструкция с внутренним расположением разделительной металличе-

ской мембраны из нержавеющей стали 316L или сплава хастеллой С-276, капиллярным 
соединительным каналом и преобразователем давления с оребрением UAS. 

Заправка нейтральной жидкостью осуществляется только с применением вакуум-
ного оборудования.

Рекомендуется при измерении давления высокотемпературных агрессивных рабо-
чих сред, в том числе газообразных.

РДС с металлической мембраной + Капиллярный канал + Преобразователь 
давления

Варианты комплектации РДС с измерительными приборами

РДС с фторопластовым сильфоном + Манометр

РДС с резиновой мембраной + Преобразователь давления

Комплектующие для разделителей



Средства защиты от высокой/низкой температуры

Каналы капиллярные
Каналы (трубки) капиллярные  предназначены для передачи давления рабочей среды от объекта контро-

ля к месту установки измерительного прибора (манометра, датчика давления) и посредством конвективного 
теплообмена  осуществляют защиту измерительного прибора от воздействия высокой температуры рабочей 
среды: природных углеводородов, воздуха, воды, перегретого пара и нефтепродуктов. 

Каналы капиллярные имеют сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СП29.00803.
Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

Пример обозначения капиллярного канала:

КК5.100-Н1БН1ГН (капиллярный канал наружным диаметром 5 мм длиной 100 см и присоединитель-
ными размерами М20х1,5 с корпусными элементами из нержавеющей стали). Рабочее давление среды до 
25 МПа (250 кгс/см2).

1БН 1ГН

Расшифровка обозначений:

КК  5.  100 - Н  1БН  7Б

Капиллярный Канал

Материал изделия:
Н - нержавеющая сталь;
С - углеродистая сталь;
М - молибденистая сталь.

Длина капиллярной
трубки  в см.

Наружный диаметр
капиллярной трубки:
3 - 3 мм;
4 - 4 мм;
5 - 5 мм;
6 - 6 мм.

Присоединительные размеры и 
типы входного и выходного соеди-
нений:
0 - по согласованию с заказчиком;
1....27 - по таблице стр. 28-29;
Б - наружная резьба;
Г- внутренняя резьба.

Тип соединения:
    - неподвижная гайка;
Н - накидная (подвижная) гайка, (болт);
Р - штуцер под натяжную муфту.

19



20

Трубки пробоотборные (сифонные)
Пробоотборная трубка предназначена для подключения приборов измерения давления к обьектам 

контроля с температурой рабочих сред до 300 °С. Изделия применяются в химико-технологических, про-
изводственных, испытательных и других установках со следующими рабочими средами: природные угле-
водороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты.

Рабочее давление - 25 МПа.
Проботборная трубка выполнена из нержавеющей или углеродистой стальной трубы с наружным диа-

метром 14 мм.
Трубка пробоотборная поставляется в модификации: соединение со стороны процесса - штуцер 

М20х1,5; соединение со стороны датчика давления (манометра) - накидная гайка М20х1,5. Возможно из-
готовление различных конфигураций и соединений  пробоотборных трубок.

Трубки пробоотборные имеют сертификат соответствия ГОСТ Р  № РОСС  RU.СП29.00803.

Трубка петлевая
прямая 14-Н1Б1ГН-2

Трубка петлевая
угловая 14-Н1Б1ГН-3

Трубка петлевая
угловая 14-Н1Б1ГН-4

Трубка угловая
14-Н1Б1ГН-5

*размер ориентировочный



Переходник с оребрением
Переходник из нержавеющей стали с оребрением ПО-Н1Б1Г предназначен для 

передачи давления рабочей среды с повышенной (пониженной) температурой от ме-
ста установки к приёмнику давления. Климатическое исполнение - УХЛ1 ГОСТ 15150.

Переходник устанавливается перед приёмником давления и благодаря конвек-
тивному теплообмену нормализует температуру рабочей среды до диапазона рабо-
чих температур прибора, продлевая срок службы манометров и снижая дополнитель-
ную температурную погрешность преобразователей давления.

График снижения температуры на переходнике при различной темпера-
туре окружающей среды  t

окр
.

Наименование ПО-Н1Б1Г

Рабочая среда
неагрессивная к нерж.стали 08Х18Н9

ГОСТ 5632, не должна кристаллизоваться
или затвердевать внутри канала переходника

Рабочее давление,Pp, МПа (кгс/см2) 25

Температура рабочей среды,°С от минус 60 до плюс 250

Назначенный срок службы, лет 5

Габаритные размеры, DхL, мм, не более 30х115

Масса, кг, не более 0,4

Техническая характеристика:
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Преобразователь давления типа UAS предназначен для непрерывно-
го преобразования давления невзрывоопасных газов и некристаллизую-
щихся (не застывающих) жидкостей  в аналоговый токовый сигнал 4-20 
мА при питании от источника постоянного напряжения 24 В.

Преобразователи применяются в системах измерения и контроля 
давления в энергетике, нефтегазовой, химической, пищевой и других 
отраслях промышленности.

Настройка нуля и калибровка преобразователей осуществляется с 
помощью корректора UAS, который можно приобрести как отдельно, так 
и совместно с преобразователем.

Преобразователи давления имеют сертификат соответствия                      
№ РОСС RU. АД77.Н0288 и зарегистрированы в Государственном Рее-
стре СИ под номером №68167-17.

Климатическое исполнение УХЛ3.1 ГОСТ 15150.

Расшифровка обозначений:

Предел допускаемой основной 
погрешности: 
1 -1%.

Верхний предел измерения, МПа:
0,025; 0,06; 0,1; 0,25; 0,4; 
0,6;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25.

Вид измеряемого давления:
G - избыточное давление;
А - абсолютное даление.

UAS        -   0,25  G   1  - 7Б   

Тип выходного сигнала:
   - токовый 4-20 мА;
0 - по согласованию. 

Оребрение корпуса: 
   - отсутствует;
О - с оребрением.

Присоединение к процессу:
    - наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164);
4 -  резьба М10х1 (ГОСТ 24705);
7 - резьба 1/2’’ NPT (резьба Ê1/2 ГОСТ 6111);
9 - резьба G 1/4’’ (ГОСТ 6357);
21 - резьба G 1/2’’ (EN 837);
42 - резьба М20х1,5 (форма А и Х DIN 3852);
43 - резьба  G 1/2’’ (форма А и Х DIN 3852);
44 - резьба  G 1/4’’ (форма А и Х DIN 3852);
Б - наружная резьба;
Г - внутренняя резьба.

Преобразователи давления

Преобразователи давления штуцерные



Преобразователи давления погружные для агрессивных сред
Преобразователь давления погружной (уровнемер) для арессивных сред пред-

назначен для преобразования гидростатического давления столба кислот, щелочей 
и других агрессивных жидкостей в емкостях, находящихся под атмосферным давле-
нием, в аналоговый токовый сигнал  4-20 мА. Уровнемер рекомендуется к примене-
нию в системах мониторинга параметров реагентов в хранилищах и мерниках в хи-
мических цехах в энергетике, в нефтяной, химической и пищевой промышленности.

Уровнемер состоит из датчика давления в герметичном корпусе, который опуска-
ется в ёмкость на фтороплатовом кабеле (трубе) и фиксируется через конусную втулку 
на фланце. Уровнемеры зарегистрированы в Государственном Реестре СИ под номе-
ром №68167-17 и  имеют сертификат соответствия № РОСС RU. АД77.Н0288.

Климатическое исполнение УХЛ3.1 ГОСТ 15150.

Расшифровка обозначений:

Техническая характеристика:

Наименование Преобразователь давления погружной UAS

Рабочая среда кислоты, щёлочи, сточные воды, растворы солей
и другие агрессивные жидкости

Уровень измеряемой среды, м до 8

Верхний предел измерения, МПа 0,025; 0,06; 0,1; 0,25

Предел допускаемой основной погрешности, % 1

Температура рабочей среды, °С от минус  40 до плюс  60

Выходной сигнал, мА 4-20

Напряжение питания
от источника постоянного тока, В 24 ± 2,4

Электрическое подключение разъём DIN 43650А, кабельный ввод

Габаритные размеры погружной части DхL, мм,
не более 45х110

Масса, кг, не более 2

UAS -    0,25   G   1    -  Cх

Предел допускаемой основной 
погрешности:

1 - 1%.

Присоединение к процессу:
Cх  - на фторопластовом кабеле;
Tх - на трубе;
где х  - длина кабеля (до 8 м) или 
трубы (до 4 м).

Верхний предел измерения, МПа: 
0,025; 0,06; 0,1; 0,25.

Вид измеряемого давления:
G - избыточное давление.

Тип выходного сигнала:
     - токовый 4-20 мА;
0 - по согласованию.

23



24

Фитинги трубопроводной арматуры

Фитинги в виде заглушек, переходников, соединителей, тройников, крестовин применяются в хими-
ко-технологических, производственных, испытательных и других установках со следующими рабочими сре-
дами: природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты.

Изделия имеют сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.СП29.00803.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 - для изделий из нержавеющей и низкоуглеродистой 

стали,    У1 - для изделий из углеродистой стали.

Примеры переходников, заглушек, тройников:

П-Н1Б6Б

Заглушка П-С1Б

П-С7Б10Б П-Н1Г7Б

П-С1Б5Г

П-Н3Б23Б Тройник П-Н14C14C14C

П-Н 1ГН 10Б

Переходник

Материал изделия:
Н  - нержавеющая сталь;
С  - углеродистая сталь;
М - молибденистая сталь;
Г  - сталь 09Г2С.

Присоединительные размеры и типы
входного и выходного соединений:
0         - по согласованию с заказчиком;
1....27 - по таблице стр. 28-29;
Б         - наружная резьба;
Г          - внутренняя резьба;
Д         - обжимное соединение с дюймовой трубой;
М         - обжимное соединение с метрической трубой;
С         - сварка враструб.

Тип соединения:
    - неподвижная гайка;
Н  - накидная (подвижная) гайка;
Р  - штуцер под натяжную муфту.

Расшифровка обозначений:

Переходники, заглушки, тройники

П-Н1Б1Б



В процессе эксплуатации контрольно-измерительных приборов (манометров, датчиков давления, диф-
ференциальных манометров) часто возникает необходимость в контроле технического состояния и продувке 
импульсных линий (подводящих трубопроводов).

Разрезка трубопровода, контроль состояния его внутренней поверхности на наличие отложений с после-
дующей сваркой соединения и опрессовкой представляют собой трудоемкий процесс. Поэтому предлагают-
ся штуцерно-ниппельные соединения, которые можно быстро разобрать, провести контроль или продувку и 
собрать вновь.

В зависимости от давления и температуры рабочей среды разработаны несколько типов соединений, из-
готавливаемых из нержавеющей или углеродистой стали.

Соединение с коническим ниппелем П-Н.НСК

Соединение ниппельное навертное П-Н.НСН

Соединение с шаровым ниппелем П-Н.НСШ

Соединение с плоским ниппелем П-Н.НСП

PN max 32 МПа; T max 500 °С D: 10,2 … 38,5 мм;  D1: 10…38 мм;  М: М16х1,5…52х2;  L: 52…85 мм.

PN max 40 МПа; T max 400 °С D: 12,2; 14,5 мм.

PN max 25 МПа; T max 250 °С D: 10,2 … 38,5 мм;  D1: 10…38 мм;  М: М16х1,5…52х2;  L: 54…98 мм.

PN max 25 МПа; T max 350 °С М: М20х1,5; G1/2’’; К1/2’’; R1/2’’;  L: 81…82 мм.

PN max 25 МПа; T max 350 °С М: М20х1,5; G1/2’’.

Соединители импульсных трубок

М: М20х1,5; G1/2’’; К1/2’’; R1/2’’;  L: 81…82 мм.М: М20х1,5; G1/2’’; К1/2’’; R1/2’’;  L: 81…82 мм.

Соединение ниппельное ввертное П-Н.НСВ
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Резинотехнические изделия

Стандартные уплотнительные резиновые кольца круглого сечения

Марка
резиновой 

смеси
Шифр Твердость 

по Шору А
Тип

каучука
Индекс 

ИСО Примечание

ИРП-1078 3 76 … 86 СКН-18
+СК-26 NBR воздух, масла, топливо

от минус  50 до плюс 150 °С

ИРП-1375 5 80 … 85 СКЭП EPM

вода, пар, слабые растворы
кислот и щелочей, синтетические рабочие 

жидкости типа фосфатов
и диэфиров 

от минус  60 до плюс 150 °С

ИРП-1287 6 74 … 84 СКФ-26 FPM
воздух, топливо, масла, смазки, кислоты, 

щелочи:
от минус  20 до плюс 200 °С

Пример обозначения: 025-030-30-2-6 – кольцо для штока диаметром 25 мм, 
цилиндра диаметром 30 мм, диаметр сечения кольца 3 мм, группа точности 2 
(для неподвижных соединений) из резиновой смеси ИРП-1287.

Расшифровка обозначений:

025 - 030 - 30 - 2 - 6

Внутренний диаметр посадочного 
места кольца D 

штока
, мм.

Наружный диаметр посадочного
места кольца  D 

цил
, мм.

Группа точности:
1-для подвижных соединений;
2 -для неподвижных соединений.

Диаметр поперечного
сечения кольца dc, мм х10.

Шифр резиновой смеси
(см. таблицу ниже).

Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения по  ГОСТ 9833/18829 предназначены для подвижных 
и неподвижных соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах. Воз-
можно производство формовых деталей по чертежам или образцам заказчика.



Кольца уплотнительные круглого сечения с диаметром 3,0; 5,0; 6,0; 8,0 и 10,0 мм применяются для уплот-
нения узлов питательных насосов серии ПЭ. Кольца изготавливаются из фторкаучуковой или этиленпропиле-
новой резиновой смеси. Для заказа колец необходимо указать внутренний диаметр кольца Dвнутр и диаметр 
сечения шнура dсеч. При отсутствии оснастки кольца больших внутренних диаметров могут быть вулканизи-
рованы из шнура.

D
внутр

 х 
dсеч

, мм D
внутр

 х d
сеч

, мм D
внут

р х d
сеч

, мм D
внутр

 х d
сеч

, мм

75х5 128х5 200х3 520х8

82х5 130х5 210х5 540х5

85х5 134х5 230х5 560х5

90х4 140х5 250х5 560х8

90х5 142х5 290х5 580х5

97х5 150х5 320х5 580х8

100х3 160х5 380х5 595х5

105х5 162х5 380х8 630х5

107х5 162х6 442х5 650х5

115х5 187х5 450х6 720х5

116х3 192х5 490х5 870х5

125х5 195х5 520х5 800х10

Типоразмеры уплотнительных колец:

Уплотнительные кольца для питательных насосов

Уплотнения шевронные резиновые для гидравлических устройств

Dxd, мм 24х12 60х40

16х5 28х16 70х50

20х6 40х20 80х60

20х8 45х25 105х80

22х10 52х32 125х100
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Таблица присоединительных размеров
Резьбовые соединения



Резьбовые соединения

Трубные обжимные соединения Сварные соединения враструб
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