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Venio-а –
регулятор давления газа для бытовых 
потребителей, созданный в соответ-
ствии с мировыми стандартами, пред-
назначен для установки на газопрово-
дах среднего давления

Модификации:
А-15: Q – от 0 до 15 м³/ч
А-35: Q – от 0 до 35 м³/ч
Технические характеристики:
Вход – G¾”, выход – G¼”
Pвх – от 0,05 до 6 МПа
Pвых – от 1,5 до 3 кПа
Диаметр условного прохода:
Вход – G¾”; Выход – G1¼”
Температура:
Газа –от -30 до +40°С
Окружающей среды – от -40  
до +60°С

Непрерывная забота о техническом совершенствовании 
продукции – залог популярности компании  
у потребителей. 25-летний опыт разработки  
и производства продукции для газорегулирующего 
оборудования открывает специалистам Энгельсского 
приборостроительного объединения «Сигнал» новые 
горизонты для реализации творческих идей. 
Новым образцом инженерной мысли стала серия 
регуляторов давления газа VENIO, в которой воплотились 
последние достижения коллектива разработчиков.

Регуляторы давления газа 
Venio: современные  
технические решения 

Venio-B –
регулятор давления газа для коммер-
ческих и коммунальных потребителей, 
является логическим продолжением 
линейки регуляторов РДНК

Модификации:
B-H-3 – до 300 м³/ч
B-H-6 – до 600 м³/ч
B-H-9 – до 900 м³/ч
B-H-10 – до 1000 м³/ч
Технические характеристики:
Рвх – от 0,01 до 1,2 МПа
Рвых – от 2 до 5 кПа
∆Р мин. – 0,01 МПа
Диаметр условного прохода:
Ду50
Температура:
Газа – от -30 до +40°С
Окружающей среды – от -40  
до +60°С

Venio-с –
регулятор давления газа для промыш-
ленных потребителей, первый прибор, 
на базе которого появилась линейка 
прямоточных регуляторов

Модификации:
С-Н – с низким Рвых
С-В – с высоким Рвых
Технические характеристики:
Рвх – от 0,05 до 1,2 МПа
Рвых – от 0,0015 до 0,6 МПа
∆Р мин. – 0,05 МПа
Коэффициент пропускной способ-
ности Kg – до 2470
Диаметр условного прохода:
Ду50, Ду80 (Ду150, Ду200 в стадии 
разработки)
Температура:
Газа – от -30 до +40°С
Окружающей среды – от -40  
до +60°С
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Снижения затрат на эксплуатацию 
удалось добиться:

• за счет увеличения срока службы 
согласно ГОСТ 54960-2012 до 30 лет

• за счет внедрения понятия 
«ремонт регуляторов давления 
газа по техническому состоянию»

• за счет упрощенного монтажа 
и обвязки: VENIO-B – за счет 
внутреннего отбора импульса 

Повышенная надежность обеспечи-
вается:

• комбинированной конструкцией 
с запорным клапаном в составе 
регулятора давления газа 
(VENIO-A, В)

• системой двухступенчатого 
редуцирования (VENIO-A)

• установлением постоянного 
расхода, не зависимого от входного 
давления (VENIO-A, VENIO-В-Н-10)

• применением армированного 
мембранного полотна (VENIO-B, C)

• прямым сильфонным уплотнением

Внедрение гарантируется
высокой квалификацией изготовителя, 
которая подтверждена:

• сертификатом СДС «Газсерт»

• более чем 25-летним опытом  
в области производства продукции

• сертификатом системы 
менеджмента качества

• ISO 9001

• узнаваемостью бренда  
на уровне профессионально-
технического опыта сотрудников 
отечественных ГРО

Технологические и конструктивные 
ноу-хау
применены в регуляторах:

• VENIO-А – механизм ПЗК

• VENIO-В – внутренний импульс

• VENIO-С – прямое сильфонное 
уплотнение, позволяющее 
предотвратить попадание 
механических и пылевых частиц 
во внутренние полости регулятора 
и обеспечивающее более 100 тыс. 
циклов поступательных движений

Улучшение технических свойств ха-
рактеризуется
снижением минимального расхода газа 
практически до нуля у бытовых регуля-
торов давления VENIO-А, до 1 м3/ч –  
у регуляторов прямого действия 
VENIO-B, до 2% от Qmax – у регуляторов  
с пилотным управлением VENIO-С

Эргономика улучшена за счет: 

• снижения веса и габаритных 
размеров благодаря применению 
высокотехнологичного литья под 
высоким давлением корпусных 
деталей (VENIO-B весит 5,5 кг 
вместо прежних 7 кг, VENIO-С – 
12,5 кг); для сравнения: масса 
аналогичных приборов других 
производителей составляет  
20-40 кг

• применения окрашенных 
пружин и порошковой покраски 
корпусных деталей регуляторов,  
а также новой упаковочной  
тары       ▄▄▄▄


