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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Шкаф газораспределительный ШГР-20-1 предназначен для подачи и регулирования 
расхода газа в горелочные устройства подогревателя газа ПТПГ-30. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Технические характеристики шкафа ШГР-20-1 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение 

Рабочая среда природный газ, пропан-бутан, 
воздух, азот 

Диаметр условного прохода , мм 20 
Рабочее давление, кг/см2 1,0  
Температура рабочей среды, С  - 40…+60 
Температура окружающей среды, С - 40…+60 
Напряжение питания электромагнитных клапанов, В 24 
Потребляемая мощность, Вт 80 
Габаритные размеры, мм 600х600х350 
Масса, кг не более 35 

 
3. СОСТАВ 

 
В состав шкафа входят: 
- электромагнитные клапаны ЭМКГ8-20-1-24-а455Е (2 шт.); 
- электромагнитный клапан ЭМКГ8-6-4-24-а461Е (1 шт.); 
- кран шаровой, Ду 20 (1 шт.); 
- кран шаровой, Ду 15 (1 шт.); 
- соединения (соединительные части) трубопроводов; 
- монтажная панель; 
- защитный кожух. 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: 
- шкаф ШГР-20-1 в сборе – 1 шт., 
- паспорт ШГР-20-1 – 1 шт., 
- руководство по эксплуатации ШГР-20-1 – 1 шт. на партию, 
- паспорта на комплектующие шкафа – 3 шт., 
- руководство по эксплуатации на комплектующие шкафа – 2 шт. на партию. 
 

5. УСТРОЙСТВО, УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
 
Пневматическая схема шкафа ШГР-20-1 представлена на рис. 1. Газ по входному 

трубопроводу подается на электромагнитный клапан 1. Далее через кран шаровой 4 и 
электромагнитный клапан 3 в основную горелку подогревателя, а через электромагнитный 
клапан 2 в запальную горелку. Через кран шаровой 5 газ подается на свечу. 

В корпусах клапанов 1 и 3 имеются штуцеры 7, 8, 9, 10 (отверстия с резьбой RС 1/4 ) для 
установки датчиков давления. В трубопроводе перед клапаном 1 имеется штуцер 6 с накидной 
гайкой М 201,5 для установки манометра. На штуцерах 6…10 установлены заглушки. 

Агрегаты и соединительные трубопроводы шкафа ШГР-20-1 смонтированы на 
монтажной панели и закрыты сверху металлическим защитным кожухом. Для удобства 
обслуживания аграгатов и измерительных приборов передняя панель шкафа имеет дверцу. 

Устройство, принцип действия и технические характеристски электромагнитных 
клапанов, установленных в шкафе, приведены в соответствующих руководствах по 
эксплуатации. 

При установке шкафа на подогреватель к кронштейнам или другим 
металлоконструкциям подогревателя крепится только монтажная панель шкафа, а защитный 
кожух, при необходимости, может сниматься. 
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Присоединительные (подводящие и отводящие) трубопроводы шкафа расположены 
снизу на монтажной панели и имеют наружную резьбу G 3/4 (вход, горелка) и G 1/2 (запальник, 
свеча). Для подвода электрических кабелей к электромагнитным клапанам на монтажной 
панели имеются сальниковые кабельные вводы. 

Шкаф необходимо устанавливать вертикально (монтажная панель должна быть 
расположена снизу). 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При эксплуатации шкафа необходимо следить за герметичностью соединений трубо-

проводов и агрегатов. 
При ремонте и разборке шкаф должен быть отключен от источника газа и от питающей 

электрической сети. 
Эксплуатация шкафа ШГР-20-1 должна осуществляться в соответствии с требованиями 

"Правил устройства электрических установок". 
Все оборудование должно быть заземлено. 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
Шкафы ШГР-20-1  могут транспортироваться крытым железнодорожным или автомо-

бильным транспортом. Категория условий транспортирования – 8 по ГОСТ 15150. 
Условия транспортирования должны соответствовать требованиям "Технических усло-

вий погрузок и крепления грузов" (при перевозке железнодорожным транспортом) или требо-
ваниям "Устава автомобильного транспорта России" (при перевозке автомобильным транспор-
том). 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие шкафа ШГР-20-1 его тех-

ническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня отгрузки. При отказе в работе в период 
гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен Акт о необходимости ремонта 
и отправки устройства Изготовителю или вызова его представителя. 
Адрес Изготовителя:  
141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гаражная, 2,                                 
ООО "Общемаш". 
Тел.: (09654) 6-57-31, 6-32-41, 6-30-70; Факс: 6-32-55. 
E-mail: info@obshchemash.ru; www.obshchemash.ru; info@zzu.ru, www.zzu.ru 
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Рис. 1. Схема пневматическая. 
1, 3 – электромагнитные клапаны ЭМКГ8-20-1-24-а455Е (Ду20); 
2 - электромагнитный клапан ЭМКГ8-6-4-24-а461Е (Ду6); 
4 – кран шаровой Ду20; 
5 - кран шаровой Ду15; 
6 – штуцер с накидной гайкой М20х1,5 под манометр; 
7, 8, 9, 10 – штуцеры с резьбой Rc ¼ под датчики давления. 

Шкаф газораспределительный ШГР-20-1 

7 8 

3 

9 10 

1 
4 

2 

5 

6 

Газ в горелку 
Ду20 

Газ в  
запальник 

Ду15 

Вход газа Ду20 Газ на свечу 
Ду15 


