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Идеальный регулятор для капитального ремонта
Регуляторы давления серии CRONOS – это пилотные регуляторы с
отличной конструкцией от регулятора давления серии FL. Этот регулятор давления имеет конструкцию вентильного типа – «Top Entry»,
сбалансированный клапан и односедельное исполнение. Данный регулятор давления является самым новым представителем регуляторов
давления ТМ «TARTARINI». Он был специально создан для замены тех
регуляторов давления, которые уже отработали свой ресурс.
Регуляторы давления серии CRONOS
имеют моноблочное исполнение, которое позволяет при наличии всех
устройств (ПЗК + монитор + регулятор)
сохранять свою строительную длину.
Это является серьезным отличием от
регуляторов давления серии FL, которые при использовании всех устройств
увеличивают линейный размер линии
редуцирования. Данное исполнение
позволяет осуществлять беспрепятственную замену старого оборудования на объектах, где эксплуатирующие
организации выдвигают требования по
минимизации конструктивных изменений линий редуцирования, а также
невозможности увеличения ее габаритных размеров.
Регулятор давления серии CRONOS
в данном случае является отличным
решением при реконструкции и капитальном ремонте ГРС, АГРС, УПТПГ и БРГ.
Использование серии CRONOS в составе
ШРП, ГРУ, ГРПБ и ГРП, позволяет выполнять их с наименьшими габаритными
размерами, что в современных условиях
является очень актуальным. Помимо

стандартного, осевого исполнения регуляторов давления серии CRONOS, также
присутствует исполнение потока под
900, т.е. угловое. Это усиливает положительный эффект по сокращению линейных размеров линий редуцирования
и, соответственно, общего габаритного
размера установки в целом.
Если вы цените компактность и считаете
деньги заказчика, а также желаете получить качественный продукт, который
будет действительно обеспечивать свои
заявленные технические характеристики, ваш выбор очевиден – это регуляторы давления газа серии CRONOS ТМ
«TARTARINI».
ОСОБЕННОСТИ:
• моноблочная конструкция;
• конструкция «все в одном»: ПЗК +
монитор + регулятор + шумоглушитель;
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• малые габаритные размеры;
• высокая пропускная способность;
• системы шумоглушения: SR, SRS, STP;
• монтаж в любом положении;
• дистанционный контроль;
• версии: PN16, ANSI300, ANSI600.
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