
ГАЗОВАЯ РАМПА - это специальное устройство, предназначенное для того, 
чтобы подключать сразу несколько баллонов для эффективного и непре-
рывного снабжения газом потребителя - любого устройства, которое питает-
ся от технического газа. Можно, конечно, использовать баллон и без под-
ключения к рампе, однако при таком раскладе вы можете и не избежать 
чрезмерного потребления газа, которое может спровоцировать оледенение 

баллона. Использование рампы уменьшает расход газа на один баллон, так что если вы хотите, чтобы снабжение газом происхо-
дило безостановочно, этот вариант определенно для вас. Кроме этого, рампы весьма удобны для установки: обладая достаточной 
компактностью, они могут быть размещены где угодно. 
Оснащена предохранительным клапаном на 26 бар и манометром 0-16 бар. Эта газовая рампа имеет следующие параметры: вход: 
w21 8x1/14"левая; выход: w21 8x1/14"левая. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ  (арт. 02 491 23)используется в системах GOK 
с автоматическим переключением. Автоматический переключающий вентиль GOK отличается от 
обычного автоматического клапана отсутствием стрелочной индикации. Наверху клапана двухцвет-
ный флажок: при автоматическом переключении флажок меняет цвет с красного на зелёный и при 
обратном переключении - с зелёного на красный. Возможность подключения дистанционной сигна-
лизации (дополнительная опция).  

GF x AG GF х GF GUS 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН (тип 0225AUV, арт. 02 253 45) применяется 
в установках сжиженного газа с несколькими баллонами для подачи газа на регулятор давления 
2-й ступени. Конструктивно автоматический переключающий клапан состоит из 2-х регуляторов 
давления, размещенных в одном корпусе и настроенных на два различных выходных давления, 
которые работают в заданных границах независимо от колебаний входного давления (давления 
в баллоне) и изменений расхода и температуры, и рукоятки переключения стороны отбора газа. 

Особенности конструкции: - настройка давления: режим эксплуатации - 1,7 бар, резерв - 0,8 бар,  
- указание стороны отбора газа;     - возможность крепления на опорной шине; 
- в установках с 6-ю баллонами и более или при расходах более 4 кг/час автоматический переключающий клапан служит одновре-
менно в качестве регулятора давления 1-й ступени (в этом случае автоматический переключающий клапан жестко монтируется в 
заводских условиях с регулятором давления 2-ой ступени);  - замена пустых баллонов возможна без прекращения работы установ-
ки;   - безопасное переключение: благодаря встроенному предохранительному устройству предотвращается  выход газа при за-
мене баллонов. 

Технические характеристики  (Другие выходные давления для работы (максимально до 2,5 бар) устанавливаются по запросу.) 

Температурные границы применения от -200С до +600С Особенности применения: - если замена баллона не может быть проведена сразу же, а 
установка с несколькими баллонами должна быть в работе во время замены, то в этом 
случае открытое присоединение на автоматическом переключающем клапане должно 
быть герметично закрыто;                                                                                                                      
- во время эксплуатации установки сжиженного газа рекомендуется проводить через 
определенные промежутки времени контроль на герметичность и контроль функций 
автоматического переключающего клапана;                                                                                   
- при слишком большом отборе газа из баллонов давление в них может резко упасть до 
значений меньших, чем установленные выходные давления автоматического переклю-
чающего клапана, в результате чего могут происходить переключения между эксплуата-
ционной и резервной сторонами и баллоны с сжиженным газом с рабочей и резервной 
стороны могут быть израсходованы одновременно 

Входное давление 2,0 - 16 бар 

Выходное избыточное давление рабочее максимальное 1,7 бар 

Выходное избыточное давление резервное минимальное 0,8 бар 

Номинальный расход (по пропану) 12 кг/ч 

Тип резьбы GF  x  AG GF  x  GF 

Материал корпуса латунь  

Материал мембрана/уплотнение каучук 

Срок службы 10 лет 

Гарантийный срок 12 месяцев 

 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ GOK 37 мбар (арт. 02 504 13), 50 мбар (арт. 02 504 15) 4 кг/час  ис-
пользуется в газобаллонных комплектах GOK 
Может обслуживать потребителей газа мощностью до 35 кВт. 
Работает как в помещениях, так и на улице до экстремально низких температур. 
Оснащён встроенным ПСК (предохранительно сбросной клапан), который срабатывает при 
пожаре или воздействии высоких температур на газовые баллоны, тем самым защищая по-
требителя от чрезвычайных ситуаций. 
 

На входе стандартная газовая резьба. На выходе стандартная правая резьба 1/2 (полдюйма).Для справки: 
4 кг/час - это способность пропускать данное количество пропана через себя, обеспечивая постоянное давление газа на выходе. 
4 кг/час - это возможность обслуживания котла мощностью до 35 кВт.  4 кг/час - это 2 кубических метра пропана в час 
4 кг/час - это 8 литров пропана в час 



 ДВОЙНОЙ ЗАПОРНЫЙ БЛОК PS 16 бар (арт. 02 251 00) для встраивания в установки с 
несколькими баллонами, состоящий из двойного запорного блока с регулирующими клапа-
нами с возможностью крепления на опорной шине с помощью винта. 

Обеспечивает одновременный забор газа с обеих сторон или попеременно с обеих сторон 
установки с баллонами.   GF x AG GF x GF 

 

РАМПА ПРОПАНОВАЯ С РЕДУКТОРОМ   

Вход: W21.8x1/14" левая  
Выход: G 3/8" внутр. резьба  
Давление: 29 мбар  
Производительность: 5 кг/час 

Регулятор представляет собой сочетание автоматического инвертора со второй ступенью регулирова-
ния. Регулятор низкого давления 924S используется для бытового применения и обеспечивает макси-
мальный расход в 5 кг/час. Автоматический инвертор позволяет подключать два или более баллонов 
одновременно с использованием шлангов высокого давления. Регулятор обеспечивает оборудование 
стабильным давлением газа из баллона. 
Регулятор оснащен предохранительным клапаном в соответствии с Приложением А1 стандарта 
EN16129. Наличие такого устройства требует, чтобы регулятор был установлен за пределами жилого 
помещения. 

Присоединительная деталь для баллонной установки (арт.04 572 00) 

Трубный соединитель для системы GOK 12X350 (арт. 02 525 01)                                               

Трубный соединитель для системы GOK 12X1.5X120 (арт. 26 006 14) 

                                                                            

Т-штуцер GOK оцинкованный 12x12x12 служит для промежуточного соединения системы групповой 

установки GOK (арт. 07 716 10) 

Для 4-баллонной нужно 2   Для 6-баллонной нужно 4   Для 8-баллонной нужно 6 

 

Угловой штуцер GOK 12x12  служит для конечного соединения системы групповой установки (арт. 07 710 10)     

                                                                                                                                                                              
Трубный соединитель тип 0200000 AG GF x RVS 12 служит для промежуточного соедине-

ния системы групповой установки GOK (арт. 02 507 14) 

 

Трубка для установки ГАЗЗАЧАС 500 мм 

Вход: W21, 8x1/14" левая  
Выход: W21, 8x1/14" левая  
Шланги высокого давления выполнены в соответствии с действующими стандартами. 



Шланг газовый ТИП PS30 (арт.04 573 00) 

G-шланг высокого давления PS 30 бар рукоятка с муфтой - наружная.  
Используется в комплектах GOK для подключения к автоматическому или ручному клапану. 

Длина - 400 мм.  
Максимальное давление - до 16 бар. 

Шланг газовый ТИП PS30 GF х AG GF х 300 (с ручкой) (арт. 04 490 00) 

G-шланг высокого давления PS 30 бар рукоятка с муфтой - наружная.  
Используется в комплектах GOK для подключения к автоматическому или ручному клапану. 

Длина - 400 мм.  
Максимальное давление - до 16 бар. 

Шланг газовый ТИП PS 30бар GF x RST x 12 x 300ML +DL H-ручка (арт. 04 494 00) 

Кронштейн для баллонной установки (арт. 02 510 00) 

 

Системы баллонного газоснабжения имеют в своём составе целый ряд различных компонентов, обеспечивающих подачу газа. Это 
собственно баллон, а также редуктор, обеспечивающий изменение давления природного газа до нормальных рабочих параметров 
и равномерную подачу его на потребляющие устройства. Кроме того, в газобаллонных системах GOK используются специальные 
соединительные шланги с муфтами. Существуют также газовые шланги с ручками, обеспечивающие контроль напора газа во вре-
мя прохождения через шланг. 

Часто системы GOK предусматривают автоматическое переключение. Для таких систем используются автоматические переклю-
чающие клапаны. Кроме того, существуют и ручные переключающие краны шаровой конструкции. Также среди компонентов, необ-
ходимых при монтаже системы автономного газоснабжения, – различные присоединительные детали, трубные соединители для 
совместного монтажа отдельных участков газопровода, штуцеры разных конструкций и другие элементы, которые используются 
для организации герметичного и безопасного газоснабжения в системах GOK. 

Безопасность эксплуатации систем баллонного газа – основной принцип при организации автономного газоснабжения. Именно 
поэтому использование некачественных или не предназначенных для этих целей компонентов может привести к пожароопасным 
ситуациям, взрывам и т.д. Поэтому только использование фирменных компонентов, выполненных в соответствии со всеми про-
мышленными стандартами и нормами ГОСТ, позволит рассчитывать на безопасную эксплуатацию и длительный срок службы си-
стемы баллонного газоснабжения. Если вы собираете газобаллонную систему GOK, помните: установку баллонного оборудования 
лучше доверить профессионалу, который не допустит ошибок при монтаже. 

  



ШКАФ ШС * 2 
0-1008989 

5 210,00 руб. 

 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ШКАФА 
0-1008990 

790,00 руб. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 
КЛАПАН  (арт. 02 253 45) 

0-1008991 
18 800,00 руб. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 
ВЕНТИЛЬ  (арт. 02 491 23) 

0-1008992 
10 350,00 руб. 

 

ДВОЙНОЙ ЗАПОРНЫЙ БЛОК PS 16 бар (арт. 
02 251 00) 
0-1008993 

6 050,00 руб. 

 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ GOK 
37 мбар (арт. 02 504 13) 0-1008994 
50 мбар (арт. 02 504 15) 0-1008995 

2 900,00 руб. 

 

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ТИП PS30 (с ручкой)    
(арт. 04 490 00) 0-1008996     1 500,00 руб. 

 

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ  ТИП PS30 (арт.04 573 00) 
0-1008997      1 370,00 руб. 

 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАЛ-
ЛОННОЙ УСТАНОВКИ                                                                                

(арт.04 572 00) 0-1008998    1 890,00 руб. 

 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ 
(арт. 02 510 00) 0-1008999     420,00 руб. 

 



РАМПА ПРОПАНОВАЯ РП  ГАЗЗАЧАС 
0-1009001 

8 900,00 руб. 

  

ТРУБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ГАЗЗАЧАС 
500 мм 0-1009002     1 100,00 руб. 

 

ТРОЙНИК ПРОПАНОВЫЙ 
0-1009003 

950,00 руб. 

 

ГАЗОВАЯ РАМПА 
0-1009000 

8 450,00 руб. 

 

ТРУБА ГИБКАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИ-
ЕМ 

0-1009004 
250,00 руб./м 

 

ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ 10 мм  
0-1009005 

200,00 руб./м 

 

МУФТА ТРУБА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 
0-1009006 

200,00 руб. 
 

МУФТА ТРУБА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 
0-1009007 

200,00 руб. 
 

МУФТА ТРОЙНИК ТТ 15-15-15 
0-1009008 

330,00 руб. 
 

 


