
173

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ И МУЛЬТИБЛОКИ

Артикул Наименование
3809901 DN 65/2*
3970156 DN 80/2
3970168 DN 80/2 CTD

DN/2 - DN/2 CTD

Двухступенчатые газовые рампы обеспечивают стабильное давление газа перед горелкой и его
подачу в требуемом количестве. При необходимости и при возникновении аварийной ситуации газовая
рампа обеспечивает герметичное отключение подачи газа. Рампы используются с газовыми или
комбинированными горелками  и являются их неотъемлемой частью.

* - блок контроля герметичности для газовой рампы DN 65/2 заказывается отдельно (см. раздел “Дополнительные
принадлежности для газовых рамп”, стр. 180)

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ  ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

Область применения (газовые и двухтопливные  горелки)

Двухступенчатые
Тип рампы 65/2 80/2 80/2 CTD
Артикул 3809901 3970156 3970168
GAS 9/2 ◆ D ◆ E
RLS 100 ◆ D
RLS 130 ◆ D ◆ E ◆ E

В левой колонке обозначена возможность использования этой газовой рампы с той или иной газовой
или двухтопливной горелкой. В правой колонке указано обозначение соединительного адаптера, который
необходимо использовать в данной комбинации горелка-газовая рампа. Указанный адаптер является
обязательным элементом комбинации горелка-газовая рампа. Артикул для заказа адаптера можно
посмотреть в разделе "Дополнительные принадлежности для газовых рамп" на стр. 180.

Состав газовых рамп

Двухступенчатые газовые рампы без блока контроля герметичности 
клапанов (DN 65/2, DN 80/2)

1 Газовый фильтр
2 Стабилизатор давления газа
3 Штуцер для замера давления газа после стабилизатора
4 Предохранительный запорный клапан
5 Двухступенчатый регулирующий клапан с функцией

плавного открытия
6 Реле минимального давления газа

Газовые рампы состоят из нескольких последовательно соединенных элементов и являются
полным комплектом газовой арматуры необходимым для работы горелки. Газовые рампы
поставляются в собранном виде. Запорный кран в комплект поставки не входит и заказывается
отдельно (см. раздел "Дополнительные принадлежности для газовых рамп").

Двухступенчатые газовые рампы с блоком контроля герметичности
клапанов (DN 80/2 CTD)

1 Газовый фильтр
2 Стабилизатор давления газа
3 Штуцер для замера давления газа после стабилизатора
4 Предохранительный запорный клапан
5 Блок контроля герметичности клапанов
6 Двухступенчатый регулирующий клапан с функцией

плавного открытия
7 Реле минимального давления газа
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газовые рампы и мультиблоки

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление для всех элементов газовых рамп DN 80/2 составляет 500 мбар,

для DN 65/2 - 360 мбар.

Габаритные размеры 

Модель A B C ∅вх ∅вых

DN 65/2 1331 285 405 DN65 DN65
DN 80/2 1246 285 416 DN 80 DN 80
DN 65/2 CTD 1166 285 356 DN65 DN65
DN 80/2 CTD 1246 285 416 DN 80 DN 80


