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ООО ЭПО «Сигнал» сделало ставку 
на разработку и серийное производ-
ство регуляторов давления газа и ГРПШ 
нового поколения, которые максималь-
но полно удовлетворяют потребности  
эксплуатирующих организаций. При 
этом изначально была поставлена  
задача сохранения ценовой привле-
кательности новых приборов. Опти-
мизация производственных издержек  
и постоянное совершенствование тех-
нологических процессов позволили 
освоить серийное производство совре-
менных регуляторов без значительного 
увеличения стоимости по сравнению  
с традиционными приборами.

На базе модельного ряда регу-
ляторов давления газа и ГРПШ ЭПО 
«Сигнал» построены сети газораспре-

Бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей – 
приоритетная задача в работе любой газораспределительной 
организации, и ее успешное решение в первую очередь зависит  
от эксплуатируемого оборудования.

Регуляторы давления 
«Сигнал» нового  
поколения

Конструктивные ноу-хау регуляторов 
давления защищены авторскими правами

деления целых регионов РФ и СНГ, 
которые обслуживает уже не одно 
поколение специалистов газовой  
отрасли.

Наименования выпускаемого обо-
рудования уже давно стали нарица-

тельными и широко употребляются  
в профессиональном общении. Од-
нако у такой популярности есть и об-
ратная сторона: недобросовестные 
производители нарушают авторские  
патентные права, копируют техни-
ческие решения, а разработчик не 

имеет возможности защитить права  
на интеллектуальную собственность. 
В связи с «броуновским движением» 
на  коммерческом рынке стало на-
много сложнее отличить оригиналь-
ный продукт от некачественной копии 

или подделки. А погоня за низкими 
ценами привела к тому, что приори-
теты безопасности, надежности и ка-
чества оборудования отошли на вто-
рой план.

 Для решения перечисленных про-
блем ЭПО «Сигнал» разработало и при-
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За последние несколько лет был освоен 
серийный выпуск новых моделей 
регуляторов давления газа бытового 
назначения VENIO-A (РДГБ-10, 25)

ступило к серийному производству ре-
гуляторов давления газа под брендом 
VENIO, которые максимально полно 
удовлетворяют потребности эксплуа-

тирующих организаций. Оптимизация 
производственных издержек и посто-
янное совершенствование технологи-
ческих процессов позволили освоить 
серийное производство современных 
регуляторов без значительного увели-
чения стоимости по сравнению с тра-
диционными приборами.

Новый модельный ряд  включает: 
А – регуляторы бытового назначения 
на основе прототипа РДГБ-10 (-25)  
(двухступенчатого действия, 
комбинированного типа)
В – регуляторы коммунального 
назначения на основе прототипа 
РДНК (прямого действия, 
комбинированного типа)
С – регуляторы промышленного 
назначения на основе РДГ-П 
(прямоточного действия с пилотным 
управлением)
D – регуляторы высокого давления 
магистрального назначения 
(прямоточного действия с пилотным 
управлением)

Бренд VENIO защищен авторскими 
правами в России и за рубежом.

Бренд VENIO символизирует пе-
редовую отечественную конструктор-

скую мысль в технологии редуцирова-
ния давления газов.

В регуляторах VENIO применены 
новейшие конструкторские и техноло-
гические решения, благодаря которым: 
• в моделях А и В отбор импульса 

реализован непосредственно  
в корпусе регулятора  
давления

• сроки межремонтных интервалов 
увеличены до восьми лет 

• гарантийный срок эксплуатации – 
пять лет

• срок службы в составе ПРГ 
согласно ГОСТам составляет  
30 лет

Модели VENIO на 100% сохраняют 
преемственность габаритных и стро-
ительных размеров своих прототипов  
при улучшении (расширении) харак-
теристик в сравнении с ними. Систе-
ма обозначений серии разработана  
на интуитивно понятном уровне  
и отражает все существенные кри-
терии, поэтому включение регулято-
ров VENIO и ГРП (ГРПШ) на их базе 
в существующие проекты не требует 
специальной подготовки и изучения  
дополнительных информационных ма-
териалов.

Что касается сегмента промышлен-
ных газорегуляторных пунктов: в ЭПО 
«Сигнал» налажено массовое произ-
водство изделий премиум-класса. Дан-
ное оборудование изготавливается  
с соблюдением дополнительных высо-
ких требований к качеству и эргономи-
ке. Внешний вид таких ГРП органично 
вписывается в архитектуру современ-
ных городов.

Газорегулирующее оборудование 
«Сигнал» прошло сертификацию в Сис-
теме ГАЗСЕРТ. ▄▄▄▄

VENIO-C (РДГ-П-50) – регулятор давления 
газа с исполнительным механизмом 
прямоточного типа и форсированной
системой управления

Шкаф ГРПШ класса премиум


