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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) на пункты газорегу-
ляторные шкафные: ГРПШ-ОХТА (в дальнейшем — ГРПШ) пред-
назначено для изучения конструкции, принципа работы, правил 
монтажа и безопасной эксплуатации, а также содержит сведения о 
техническом обслуживании, текущем ремонте, маркировке, транс-
портировании, хранении, рекламациях, приемке и гарантиях изго-
товителя.

Эксплуатация ГРПШ разрешается специализированным пред-
приятиям, организациям газового хозяйства, имеющим лицензию 
на проведение данного вида работ, имеющим в своем составе штат 
лиц, обученных и допущенных к выполнению данных работ, а так-
же необходимую материально-техническую базу.

ГРПШ предназначен для редуцирования высокого или среднего 
давления газа на низкое, поддержания выходного давления на за-
данном уровне, автоматического отключения подачи газа при ава-
рийном повышении или понижении выходного давления от допу-
стимых значений.

ГРПШ используется для газоснабжения жилых, коммуналь-
но-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объ-
ектов.

Условия эксплуатации ГРПШ должны соответствовать клима-
тическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при тем-
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пературе воздуха от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влаж-
ности 98 % при температуре плюс 35 °С 

ГРПШ выпускаются по ТУ 28.99.39-001-64203404-2017 в следу-
ющих исполнениях:

ГРПШ-ОХТА - РС - 06 - 1 - НП - С(Х) - Ф - М - П1

1) общее название ГРПШ (газорегуляторный пункт шкаф-
ной) «Охта»;

2) марка установленного регулятора давления газа (РС, FE, 
RF, FRG, VENIO-A (сокр. VE)По умолчанию все регулято-
ры поставляются в климатическом исполнении У3,1 (не 
отражается в маркировке), при необходимости комплек-
тации регулятором в ином климатическом исполнении, 
обозначение данного исполнения прописывается в конце 
маркировки изделия;

3) максимальная пропускная способность м3/ч (6,10,25,50);
4) количество линий редуцирования (1, 2);
5) расположение присоединительных патрубков входа и вы-

хода ГРПШ (НП — вход снизу, выход справа; НЛ — вход 
вход снизу, выход слева; ЛП — вход слева, выход справа; 
ПЛ — вход справа, выход слева; НН — вход и выход сни-
зу);

6) место под установку счетчика (Х = 4) — предусмотрена 
установка счётчика G4, (Х = 6) — предусмотрена установ-
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ка счётчика G6, без буквенного обозначения – установка 
счётчика не предусмотрена;

7) наличие фильтра перед регулятором давления газа (Ф — 
установлен, без буквы — не установлен);

8) наличие манометра для измерения входного давления (М 
— манометр установлен, без обозначения — не установ-
лен);

9) наличие штуцера для продувки газопровода (П1 — подво-
дящего, П2 — отводящего, П3 — подводящего и отводяще-
го). 

Пример обозначения изделия при заказе:

Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-OXTA-РС-10-1-НП-С4, 
ТУ 28.99.39.190-001-64203404-2017.

Основные технические характеристики ГРПШ определяются типом 
используемого регулятора давления газа и указаны в паспорте на 
регулятор.

Основные технические характеристики:

• рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014;
• максимальное значение входного давления 0,6 МПа.;
• настройка значения выходного давления пункта соответ-

ствует настройке редукционной арматуры;
• класс точности редукционной арматуры 10;
• давление начала срабатывания предохранительной арма-

туры на 0,5 кПа выше давления закрытия редукционной 
арматуры;
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• диапазон настройки давления срабатывания защитной ар-
матуры по повышению выходного давления — (см. эксплу-
атационную документацию на регулятор давления);

• отклонение давления срабатывания защитной арматуры 
должно составлять не более ± 10% от заданного значения 
давления газа;

• диапазон настройки давления срабатывания защитной 
арматуры по понижению выходного давления (см. эксплу-
атационную документацию на регулятор давления);

• отклонение давления начала открытия предохранительной 
арматуры от заданного значения не более ± 5%;

• максимальная пропускная способность линий редуциро-
вания ГРПШ не менее 85% от максимальной пропускной 
способности регулятора давления, установленного на этой 
линии редуцирования;

• присоединительные размеры входных и выходных патруб-
ков указаны на функциональных схемах в приложении 
№ 1 к данному руководству;

• габаритные размеры ГРПШ (в зависимости от исполне-
ния) указаны на функциональных схемах в приложении 
№ 1 к данному руководству;

• масса ГРПШ (в зависимости от исполнения) указана в 
сводной таблице в разделе «Масса изделий» на страни-
це 9 руководства.

ГРПШ выполнен в виде металлического ящика с дверцей (либо 
съёмной крышкой), снабженными замком и смотровым окном (в 
случае установки внутрь шкафа счётчика газа). В шкафу (в зави-
симости от модификации) расположено газорегулирующее обо-
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рудование, запорная и фильтрующая арматура, контрольно-изме-
рительные приборы, прибор учёта газа. Функциональные схемы 
изображены в приложении № 1 к руководству (в соответствии с мо-
дификацией ГРПШ) и включают в себя (одну или две) линию реду-
цирования давления газа (в соответствии с модификацией ГРПШ) 
с регулятором (-ами) давления газа, который (-е) имеет (-ют) в сво-
ей конструкции автоматическое отключающее устройство (П3K), 
фильтр грубой очистки, встроенное предохранительное-сбросное 
устройство (ПCK).

Принцип работы ГРПШ заключается в следующем: газ по 
входному трубопроводу поступает на вход регулятора, в котором 
происходит снижение давления до необходимой величины. Далее 
газ поступает к потребителю.

В ГРПШ (в зависимости от модификации) предусмотрены 
штуцеры для контроля выходного давления, расположенные либо в 
теле регулятора, либо на выходном патрубке. Кроме того в некото-
рых модификациях предусмотрены штуцеры для продувки подво-
дящего и отводящего трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предприятие-изготовитель выпускает ГРПШ с настройкой на 
минимальное выходное давление, или на давление, указанное при 
заказе.

Фактическая конструкция ГРПШ может незначительно отли-
чаться от приведённых схем и руководства по эксплуатации, по-
скольку предприятие-изготовитель постоянно работает над усовер-
шенствованием продукции.
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Средний срок службы ГРПШ определяется сроком службы регуля-
тора давления газа, указанным в паспорте изделия, но не превышает 
30 лет.

Срок службы газового оборудования определяется по паспор-
там на входящее оборудование.

Оборудование ГРПШ, имеющее ресурс менее 30 лет, согласно 
паспортов производителей, подлежит замене при проведении ре-
монтно-технического обслуживания ГРПШ в процессе эксплуата-
ции.

С внешней стороны ГРПШ закреплен металлический шильд, содер-
жащий:

• товарный знак завода-изготовителя;
• шифр изделия;
• обозначение основных технических параметров.
• единый знак обращения продукции на рынке государств 

— членов Таможенного союза;
• заводской номер;
• месяц и год выпуска.

Изделие опломбировано в соответствии с действующей кон-
структорской документацией.

Маркировка и пломбирование комплектующего оборудования 
указаны в паспортах завода-изготовителя на данное оборудование.
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Наименование изделия Масса, не менее (кг.)
ОХТА-XX-YY*-1-НН 6,9
ОХТА-XX-YY*-1-НН-П1 7,2
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С4-П1 9,3
ОХТА-XX-YY*-1-НЛ-С4-П1 9,2
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С4-П1 9,1
ОХТА-XX-YY*-1-ПЛ-С4-П1 9,1
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С6-П1 10,3
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С6-П1 10,1
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С4 8,9
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С6 9,8
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП 5,5
ОХТА-XX-YY*-2-НН-П3 19,2
ОХТА-XX-YY*-1-ПЛ 5,5
ОХТА-XX-YY*-1-НЛ-С4 8,3
ОХТА-XX-YY*-1-НН-М 7,2
ОХТА-XX-YY*-1-НН-Ф 8,2
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С10 12,4
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С16 14,9

* ХХ — модель регулятора: РС, FE, RF, М — «Madas», YY — про-
пускная способность регулятора (10, 25, 50 м3/ч).

Пункт газорегуляторный шкафной поставляется в транспортной 
упаковке завода-изготовителя. Эксплуатационная документация 

ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С25 19,5
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и комплекты запчастей упаковываются в пакет полиэтиленовый и 
укладываются в пункт шкафной.

Перед присоединением к действующему газопроводу, а также после 
ремонта, провести внешний осмотр пункта и произвести его опрес-
совку по нормам СП 62.13330.2011.

Запрещается производить пуск газа без контрольной опрес-
совки.

При эксплуатации ГРПШ во избежание несчастных случаев 
запрещается:

• курить, пользоваться открытым огнем вблизи ГРПШ;
• устранять неисправности пункта лицам, не имеющим на 

это права, допуска, нормативных документов.

Каждое соединение газопроводов должно проходить проверку 
на герметичность с помощью мыльной эмульсии или газоанализа-
тора.

На каждом ГРПШ нанесена предупреждающая надпись: «Ог-
неопасно, газ!».

В случае появления запаха газа у места установки ГРПШ или 
выявления неисправности сборочных единиц, прекращения посту-
пления газа к потребителю необходимо незамедлительно сообщить 
в эксплуатационную или аварийную службы газового хозяйства.
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Проверить ГРПШ наружным осмотром на отсутствие механиче-
ских повреждений и сохранность пломбы.

Проверить комплектность поставки ГРПШ.
Монтаж ГРПШ должен производиться предприятием, имею-

щим лицензию на производство данного вида работ, в соответствии 
с указаниями, приведенными в РЭ, «Правил безопасности сетей га-
зораспределения и газопотребления» СП 62.13330.2011.

Молниезащита ГРПШ должна быть выполнена в соответствии 
с требованиями СО 153-3421.122-2003.

Внимание! При установке ГРПШ на газопровод не допускается 
проворачивание входного и выходного патрубков в целях исключе-
ния появления неисправностей регулятора. 

По окончании монтажных работ необходимо произвести кон-
трольную опрессовку соединений трубопроводов.

До пуска ГРПШ ответственный обязан:

• провести внутренний осмотр пункта;
• проверить закрытое положение кранов;
• провести инструктаж слесарей пусковой бригады по 

правилам безопасности при пуске газа. При обнаружении 
любой неисправности пуск газа не должен производиться 
до полного ее устранения.

Для запуска ГРПШ необходимо плавно открыть кран  (в соответ-
ствии с рисунком «1» функциональной схемы), взвести клапан ПЗК 
и запустить регулятор пусковым рычажком или кнопкой (в зависи-
мости от модели используемого регулятора), произвести контроль 
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выходного давления по манометру.
В процессе работы контролируются:

• входное давление;
• выходное давление.

Настройка выходного давления регулятора, встроенных ПЗК 
и ПСК производится в соответствии с требованиями руководства 
по эксплуатации регуляторя.

Техническое обслуживание ГРПШ должно осуществляться эксплу-
атационной организацией, имеющей соответствующую лицензию 
территориальных органов Ростехнадзора России. К эксплуатации и 
работам по техническому обслуживанию регуляторов допускаются 
лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие докумен-
ты установленного образца.

В период гарантийного срока проводится осмотр технического 
состояния с периодичностью не реже одного раз в год.
Перечень работ, производимых при осмотре технического состоя-
ния, приведен в таблице № 1.
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Таблица № 1

Содержание 
работ и методика 

их проведения

Технические 
требования

Приборы, инстру-
менты, приспособле-

ния и материалы, 
необходимые для 
выполнения работ

Проверка герме-
тичности соедине-
ния

Утечки газа в сое-
динениях не допу-
стимы

Мыльная эмульсия, 
газонализатор

Наружный осмотр 
технологического 
оборудования

Отсутствие меха-
нических повреж-
дений, целостность 
конструкции

Визуальный осмотр

Техническое обслуживание и текущий ремонт в период гаран-
тийного срока эксплуатации не предусматривается.

Текущий ремонт ГРПШ по истечении гарантийного срока про-
водится в случае обнаружения дефектов при техническом осмотре.

В случае отказа ГРПШ нм момент действия гарантийного сро-
ка эксплуатации потребитель, не вскрывая комплектующие изде-
лия, оповещает о событии представителя завода-изготовителя для 
принятия дальнейшего решения по обращению потребителя. В слу-
чае гарантийного ремонта изделие принимается заводом-изготови-
телем при наличии документов, подтверждающих приобретение, 
данным руководством-паспортом и сопроводительным письмом, с 
указанием состава обращения.

Объемы, сроки всех видов работ, выполняемых при осмотре 
технического состояния, техническом обслуживании, текущем и 
капитальном ремонте после гарантийного срока указаны в руковод-
стве по эксплуатации на регулятор. 
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Возможные неисправности и способы их устранения после истече-
ния гарантийного срока указаны в руководстве по эксплуатации на 
установленный регулятор.

Хранение ГРПШ осуществляется на ровной плоскости в один ярус в 
закрытых помещениях, обеспечивающих сохранность от механиче-
ских повреждений и воздействия агрессивных сред в условиях хра-
нения 4 по ГОСТ 15150-69.

Общий срок хранения не установленных ГРПШ не более 3-х 
лет.

Транспортирование  ГРПШ осуществляется по группе условий хра-
нения ГОСТ 15150-69 в крытых транспортных средствах, колебания 
температуры и влажности воздуха в которых могут несущественно 
отличаться от колебаний на открытом воздухе (в железнодорож-
ных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и др.), располо-
женных в микроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом в условно-чистой атмосфере (тип 1).  ГРПШ должен быть 
закреплен от перемещений во всех видах транспорта.
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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пункта газо-
регуляторного шкафного требованиям технических условий ТУ 243 
РФ 3.118-92 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирование и хранение пункта, указанных в ТУ 28.99.39.190-
001-64203404-2017.

Внимание! Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 ме-
сяцев со дня ввода  ГРПШ в эксплуатацию, но не более 36-х месяцев 
с даты изготовления.

Срок эксплуатации обозначается днем продажи изделия поку-
пателю.

В случае неисправности ГРПШ на момент гарантийного сро-
ка эксплуатации изделие принимается заводом-изготовителем при 
наличии документов, подтверждающих приобретение, данным ру-
ководством-паспортом и сопроводительным письмом, с указанием 
состава обращения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за кор-
ректную работу ГРПШ в случаях:

•  несоблюдения правил установки и эксплуатации;
•  вскрытия (нарушение пломбировки, целостности этикет-

ки) гарантийных изделий;
•  монтажа и ремонта ГРПШ лицами или организациями на 

это не уполномоченными;
•  механических повреждений ГРПШ;
•  разукомплектовки ГРПШ в процессе эксплуатации.

С условиями гарантий на комплектующие, входящие в состав 
ГРПШ, можно ознакомиться в сооттвествующих паспортах и руко-
водствах, приложенных к ГРПШ.
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ГРПШ в своем составе не имеет материалов, представляющих опас-
ность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

ГРПШ с истекшим сроком службы, требует утилизации в со-
ответствии с федеральным законом об утилизации. (Федеральный 
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах про-
изводства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020).

Акт о дефектах, обнаруженных в ГРПШ, составляется в порядке и 
в сроки, оговоренные «Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству» от 25.04.1966 г. № П-7.

Регистрация рекламаций осуществляется по форме, установ-
ленной заводом-изготовителем.

Предприятие-изготовитель: ООО «Балтпромгаз», ул. Бокситогор-
ская, д. 9, лит. «В», г. Санкт-Петербург, 195248, Российская Федера-
ция, тел.:  +7 812 309 47 97, www.baltpromgaz.ru, info@baltpromgaz.ru.
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Регистрационный номер декларации о соответствии: № ЕАЭС 
№ RU Д-RU.МО10.В.01020.

Декларация о соответствии действительна с 30.08.2017  г. по 
29.08.2022 г.

Наименование регулятора:

Модель:    ___________________________

Изделие ГРПШ-ОХТА: 

Модель:    ___________________________

Заводской номер:    ___________________________

соответствует ТУ  28.99.39.190-001-64203404-2017 соответствует 
всем эксплуатационным нормам.

Дата выпуска:    «____»______________ 202 __ г.
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При испытании стыков и узлов ГРПШ произведена проверка на гер-
метичность с последующим внешним осмотром и проверкой свар-
ных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией.

Данные замеров давления

Герметичность 
соединений

Результат 
испытаний

Дата 
проведения 
испытания

Расшифровка 
подписи

Подпись

Проверка проведена 
при давлении МПа 

(кгс/см2)
P вх. P вых.
0,75 0,3 Годен

Представитель производства

Подпись:     ___________________________

Расшифровка подписи:  ___________________________

ОТК

Подпись:     ___________________________

Расшифровка подписи:  ___________________________

     М. П.
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Пункт упакован согласно требованиям, предусмотренным техниче-
скими условиями на ГРПШ.

Упаковку произвел

Подпись:    ___________________________

Расшифровка подписи:  ___________________________

Дата упаковывания:    «____»______________ 202 __ г.

Дата ввода в эксплуатацию:

Дата пусконаладки:    «____»______________ 202 __ г.

Представитель предприятия, вводивший изделие в эксплуа-
тацию: 

Наименование предприятия: ___________________________

Подпись:     ___________________________

Расшифровка подписи:  ___________________________

     М. П.
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