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Оборудование и технологии <<

Бренд VENIO защищен 
авторскими правами 
в России и за рубежом

ООО ЭПО «Сигнал» сделало ставку  
на разработку и серийное произ-
водство регуляторов давления газа 
и ГРПШ нового поколения, которые 
максимально полно удовлетворяют 

потребности эксплуатирующих орга-
низаций. При этом изначально была 
поставлена задача сохранения цено-
вой привлекательности новых прибо-
ров. Оптимизация производственных 
издержек и постоянное совершен-
ствование технологических процес-
сов позволили освоить серийное про-
изводство современных пунктов 

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

Пункты редуцирования 
газа VENIO ГК «Сигнал» 

редуцирования газа под брендом 
VENIO без значительного увеличения 
стоимости по сравнению с традици-
онными приборами. 

Группа компаний «Сигнал» явля-
ется разработчиком ряда ключевых 
конструкторских и технологических 
решений в области редуцирования 
давления газа. На базе модельно-
го ряда регуляторов давления газа  
и ГРПШ «Сигнал» построены сети газо-
распределения целых регионов РФ 
и СНГ, которые обслуживает уже не 
одно поколение специалистов газо-
вой отрасли.

Специалисты ГК «Сигнал» разрабо-
тали новый модельный ряд ПРГ (ПГБ, 
ГРПШ, ГРУ) под брендом VENIO и но-
вую систему обозначений по СЯМИ 
422411-630 ТУ.  

Бренд VENIO защищен авторскими 
правами в России и за рубежом.

Бренд VENIO символизирует пере-
довую отечественную конструкторскую 
мысль в технологии редуцирования 
давления газов.

В ПРГ VENIO применены новейшие 
конструкторские и технологические 
решения, обеспечивающие: 
• обслуживание по техническому 

состоянию 
• гарантийный срок три года
• срок службы 30 лет 
• выполнение ТР ТС 016/2011

Газорегулирующее оборудование 
ГК «Сигнал» прошло сертификацию  
в Системе ГАЗСЕРТ.

Модели ПРГ VENIO сохраняют 
100%-ную преемственность габарит-
ных и строительных размеров своих 
прототипов и обладают улучшенными 
(расширенными) характеристиками  
в сравнении с ними. 

ПГБ Премиум ГРПШ-03БМ-2У1 с телеметрией
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В ПРГ VENIO применены 
новейшие конструкторские 
и технологические 
решения

Система обозначений серии VENIO 
разработана на интуитивно понятном 
уровне и отражает все существенные 
критерии. 

Для внесения изменений в про-
екты в связи с заменой ПРГ на ПРГ 
VENIO не требуется специальной под-
готовки. 

В качестве организационного ме-
роприятия внутри Группы компаний 
производственная площадка будет 
переведена под управление Завода 
отопительной техники «Сигнал». С но-

ября 2014 года производителем по 
всем изделиям данной группы станет 
ЭЗОТ «Сигнал». Продажи по-прежнему 
будут осуществляться ЭПО «Сигнал», 
поэтому переоформление договоров 
не потребуется.

ГРПШ, ПГБ и ГРУ будут изготавли-
ваться в следующих исполнениях:

ХХХХ. VENIO. Х. ХХ. ХХХ. ХХХ. ХХ. ХХ. ХХ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Обозначение типа изделия из ряда: 
ГРПШ, ПГБ, ГРУ

2  Обозначение изделий серии 
VENIO

3  Класс изделия выбирается из 
ряда: С – Стандарт, П – Премиум

4  Наибольшая пропускная способ-
ность из линий редуцирования  
в соотношении 1 к 100 нм³/ч

5  Тип схемы редуцирования. Напри-
мер: 
– С – со съемной линией  

редуцирования 
– Р – с резервной линией  

редуцирования
6 Диапазон выходного давления 

Для изделий с одним выходом 
выбирается из ряда: Н (до 0,005 
МПа), С (свыше 0,005 до 0,3 МПа), 
В (свыше 0,3 до 1,2 МПа);
Для изделий с двумя выходами вы-
бирается из ряда: НН, НС, НВ, СВ, 
СС, ВВ.

7 Наличие устройств учета расхода 
газа:
– Без указания – устройство 

учета расхода газа отсутствует
– У – устройство учета расхода 

газа в составе пункта
8 Наличие и вид системы обогрева
9 Наличие системы телеметрии  

выбирается из ряда:
– Без обозначения –  

установка телеметрии  
не предусмотрена

– Т0 – с подготовкой  
под установку телеметрии

– Т1 – с установленной  
телеметрией

Пример обозначения изделия при 
заказе:

ГРПШ.VENIO.C.100.P.H.ОУ (изделие 
в шкафном исполнении серии VENIO, 
класса «Стандарт», с пропускной спо-
собностью не более 10000 м3/ч,  
с одним выходом и резервной линией 
редуцирования, с низким выходным 
давлением, без узлов учета расхода 
газа, с обогревом, утепленный, систе-
ма телеметрии отсутствует).
▄▄▄▄

ООО ЭПО «Сигнал»
413119,	Саратовская	область,	г.	Энгельс-19

Тел./факс:	(8453)	76-11-11,	75-17-00
marketing@eposignal.ru

opgo@eposignal.ru
www.eposignal.ru

Комплексы и датчики давления для установки в составе ПРГ
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