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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ КПЗ 
  

 
НАЗНАЧЕНИЕ: для 
автоматического 

непрерывного контроля и 
отключения подачи 

природного газа по ГОСТ 
5542-87 к потребителю при 
аварийных повышении или 
понижении выходного 

давления сверх допустимых 
заданных значений. 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Величина по типоразмерам 
Наименование параметра или размера КПЗ-50Н КПЗ-50В 

1. Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 

2. Диапазон рабочих температур, 0С минус 30 … + 60 

3. Диапазон рабочего давления, МПа 0,05 … 1,2 

4. Диапазон настройки срабатывания, МПа: 
- при понижении выходного давления (заводская настройка) 
- при повышении выходного давления (заводская настройка) 

 
0,0005 … 0,03 (0,0005) 
0,0017 … 0,09 (0,0017) 

 
0,009 … 0,3 (0,03) 
0,07 … 0,9 (0,075) 

5. Погрешность срабатывания от номинального значения 
настройки, %, не более: 

- при повышении давления 
- при понижении давления 

 
 

± 5 
± 10 

6. Присоединительные размеры входного и выходного патрубков 
- условный проход, Ду, мм 
- соединение 

 
50 

Фланцевое по ГОСТ 12817-80 

7. Диаметр седла, мм 50 

8. Строительная длина, мм 220 

9. Габаритные размеры, мм, не более (длина*ширина*высота) 220*220*350 220*250*350 

10. Масса, кг, не более 19 20 

11. Гарантийный срок, мес.: 
- эксплуатации (в пределах срока хранения) 
- хранения 

 
18 
36 

12. Срок службы, лет 15 
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