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DETENDEURS BASSE PRESSION 

Type Simple étage Second étage 

Marque NOVACOMET NOVACOMET NOVACOMET CLESSE NOVACOMET NOVACOMET 

Code 000780RS 001820RS 001821RS 001850AB 001051AA 001070AA 

Nom commercial selon modèle BP1813 BP1803 BP1803 1455 BP2303 BP2303R 

Type de gaz Propane LPG Propane Propane LPG Propane 

Capacité de débit (kg/h) 4 4 4 10 30 30 

Plage de pression d’entrée 
(Pu) (bar) 1 ÷ 16 0,3 ÷ 16 1 ÷ 16 2 ÷ 4  0,5 ÷ 4 0,7 ÷ 4 

Pression (ou plage de 
pression) de détente (Pd) 

(bar) 
20 ÷ 90 30 37 20 ÷ 1400 37 (33÷45)  10÷200 

Type de connexion d’entrée (G) POLM 0,880’’-14NG0-LH 
MAL M20x1,5 

RH FEM Rp 1/2 FEM Rp 1/2 

Type de connexion de sortie (H) FEM.Rp 3/8’’ HNZ 10 EN FEM.Rp 3/8’’ MAL M20x1,5 
RH FEM Rc 3/4 FEM Rc 3/4 

Type de sécurité - - - - PRV 75 mbar - 

Date de production ss/aa (semaine / année) 

Marquage 

BP1803 - BP1813 
455 - 1455 

BP2205 
BP2303 - BP2303R 

Raccords 
filetés 

cylindriques 
avec joint 

élastomère 

M20x1,5 RH 
15 à 25 N.m 

 

Pour raccords 
filetés 

coniques 

DN 10 (3/8’’) 
Maximum 25 

N.m 

DN 15 (1/2’’) 
Maximum 35 

N.m 

DN 20 (3/4’’) 
Maximum 60 

N.m 
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Приложение 
Регуляторы давления 

в 
одноэтажных или двухэтажных установках , 
питаемых от резервуара или от баллонов со 
сжиженным газом (бутан, пропан или их смеси). 
Регуляторы 

 могут использоваться с другими 
неагрессивными газами, такими как природный газ, 
азот, сжатый воздух, аргон. 
В установке GPL их можно использовать: 
- в качестве одноступенчатого редуктора давления 
(непосредственно обеспечиваемого давлением 
контейнера), если указанное максимальное 
входное давление (A) составляет 16 бар (пропан или 
сжиженный нефтяной газ) или 7,5 бар (бутан); 
- в качестве регулятора второй ступени (питание от 
автоматического переключателя или регулятора 
первой ступени). В этом случае убедитесь, что 
фактическое давление на входе поддерживается 
постоянно в указанном диапазоне (A). 

Не использовать со сжиженным  газом в жидком 
виде 

Чтобы гарантировать оптимальную работу в течение 
всего срока использования, используемый газ не 
должен содержать агрессивных веществ (например, 
фталаты или пластификаторы, которые могут быть 
извлечены из труб и шлангов для сжижженого газа 
в жидкой фазе). 
Для обеспечения правильной работы давление на 
входе должно поддерживаться в рекомендуемом 
диапазоне и так во всем диапазоне расхода. 
Температура использования: от -20 °c до +50°c 
Максимальное давление подачи, максимальный 
расход: см. Индикацию в таблице. 
Эти регуляторы не должны использоваться в 
газовых установках караванов, построенных в 
соответствии со стандартом EN 1949. 
 
Разработка и Реализация 
Регуляторы 

 спроектированы, собраны и испытаны в 
соответствии с европейским стандартом EN 13785, 
EN16129 (см. индикацию на регуляторе). 
Основные компоненты устройства изготовлены из 
следующих материалов: 
- корпус и крышка: Zamac (сплав цинка) в 
соответствии с EN 1774 

 
- мембраны, клапаны и уплотнения: эластомер в 
соответствии с  EN 549 
- разъемы в соответствии с моделями: латунь в 

соответствии с EN 12164  или Zamac в соответствии с 
EN 1774. 
В зависимости от модели регулятор может быть 
оснащен устройством для регулировки и 
манометром ( , модели с 
внешней регулировкой), позволяющими 
пользователю изменять давление на выходе между 
двумя фиксированными значениями (рис.2 ) 
 
Клапан сброса при избыточном давлении (PRV) 
Его функция заключается в защите регулятора от 
случайного срабатывания OPSO из-за небольшого 
избыточного давления (быстрое повышение 
давления, небольшая примесь на седле, повышение 
температуры в случае нулевого расхода и т. Д.). 
Клапан сброса при избыточном давлении (PRV) 
автоматически закрывается при прекращении 
избыточного давления. 
Если данный клапан имеется в наличии слова «PRV» 
появляются на этикетке продукта. 
Осторожно! Газ может выходить из PRV через 
вентиляционные отверстия регулятора. Поэтому 
рекомендуется подключать вентиляционное 
отверстие (V) к наружному воздуху с помощью 
трубки при установке в помещении или в любой 
закрытой или невентилируемой зоне. 
 
Действие регуляторов  
Регуляторы давления газа 

— это устройства для 
редуцирования (понижения) давления газа на 
выходе и поддержания выходного давления в 
заданных пределах  (фиксированное значение или 
диапазон регулировки, указанный на регуляторе 
(A)),вне зависимости от изменения входного 
давления, расхода газа и температуры в 
соответствующих рабочих диапазонах. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ИСКЛЮЧАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА ЛЮБОЙ 
УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ. 
• Газы под давлением могут быть опасными. 
Несоблюдение инструкций, неправильная установка 
или отсутствие проверок могут привести к взрыву 
или пожару и стать причиной повреждения, 
серьезных травм или смерти. 
Установка, проверка и техническое обслуживание 
установок должны выполняться лицами, 
обладающими необходимой компетенцией 
(возможно, имеющей аккредитацию) в отношении 
типа газа и выполняемой функции. 
Установка должна выполняться, проверяться, 

использоваться и обслуживаться в соответствии с 
правилами, действующими в стране установки. В 
случае сомнений обратитесь в компетентный отдел. 
Убедитесь, что регулятор не был поврежден при 
хранении и транспортировке. 
Убедитесь, что газовые клапаны резервуара и 
установки закрыты и поблизости нет источника 
возгорания. 
Убедитесь, что входное (G) и выходное (H) 
соединения (Рис.3) регулятора совместимы с 
соединениями установки. 
Эффективно очистите (продуйте) трубки. При 
необходимости проверьте правильность установки 
газовых приборов. Проверьте наличие, состояние и 
возможный срок годности лир и шлангов. Если в 
установке должны использоваться уплотнения, 
проверьте их наличие и целостность. Замените их 
при необходимости. 
Одноступенчатый регулятор должен быть 
подключен непосредственно к баллону с GPL или к 
системе с несколькими баллонами. Если регулятор 1
-й ступени используется до регулятора второй 
ступени, убедитесь, что диапазон выходного 
давления 1-й ступени соответствует диапазону 
давления, указанному на регуляторе ниже по 
потоку, с учетом потерь в промежуточных трубах. 
Для обеспечения правильной работы в любых 
условиях эксплуатации убедитесь, что 
распылительная способность используемых 
баллонов / резервуаров и перепад давления в 
нисходящих трубах, соединителях, клапанах и 
других компонентах определены правильно. 
Перед пайкой соединений на трубе необходимо 
всегда снимать регулятор (и ограничитель, если 
имеется) в избежании повреждения клапанов, 
уплотнений  и диафрагм высокой температурой. 
Очистка поверхности перед пайкой должна 
производится с осторожностью. При попадании 
внутрь средства могут повредить регулятор или 
редуктор. 
 
УСТАНОВКА 
Регулятор должен быть установлен, 
предпочтительно снаружи (смотри местные 
правила) и должен быть расположен или защищен 
таким образом, чтобы предотвратить 
непосредственное попадание дождя, брызг, снега и 
сточных вод или других субстанций (пыль, песок, 
строительный раствор, ...), которые могли бы 
закупорить вентиляционное отверстие (V) (рис.3). 
В случае установки регулятора на вертикальную 
стенку, предпочтительно устанавливайте регулятор 
так, чтобы вентиляционное отверстие (V) было 
направлено вниз. 
Для регуляторов второй ступени рекомендуется 
установить фильтр выше по потоку. 
Убедитесь, что типы соединений трубопроводов, 
которые должны быть подсоединены к входу (G) и к 
выходу (H) (Рис. 3), совместимы с типами 
регулятора. Подсоедините эти элементы, соблюдая  
направление потока газа, обозначенное стрелкой 
(D) (Рис.3). 
Затяните входные или выходные соединения в 
соответствии с рекомендуемой затяжкой, указанной 
в таблице ниже, приложив гаечный ключ к корпусу 
регулятора в точках (U) (Рис.3). 

 
Ввод в эксплуатацию 
При завершении установки или после выполнения 
действий с резервуаром низкого давления или 
закрытия подающего клапана необходимо 
выполнить операцию ввода в эксплуатацию 
следующим образом: 
1) убедитесь, что поблизости нет источника 
возгорания, 
2) медленно откройте все краны подачи. Важно 
избегать любых внезапных действий, которые могут 
создать избыточное давление на входе регулятора. 

3) медленно откройте все краны, установленные 
вниз по течению. 
Проверьте герметичность соединений, используя 
соответствующий метод (например, 
пенообразующую жидкость DETECTO CLESSE / 
Измерение падения давления / ...). 
Примечание : при замене газового баллона перед 
его отсоединением убедитесь, что клапан 
газового баллона полностью закрыт и все 
устройства и сигнальные лампы выключены. 
Никогда не отсоединяйте баллон с оставшимся 
газом или газовыми приборами, не погашенными. 
 Регулировка давления на выходе: 
- модель с внутренней настройкой (рис.2а) 
Значение давления на выходе задается при 
изготовлении регулятора. Однако можно 
отрегулировать давление в уменьшенном 
диапазоне (примерно +/- 15% от заданного 
номинального давления). Эта система регулировки 
выходного давления может эксплуатироваться 
только квалифицированным персоналом на этапе 
ввода в эксплуатацию или технического 
обслуживания. 
- внешне настроенная модель (рис.2б) 
Это устройство (колесо, рулевое колесо или система 
T-Bar (J)), позволяющее пользователю изменять 
выходное давление между двумя фиксированными 
значениями. Поверните регулятор по часовой 
стрелке, чтобы увеличить давление на выходе, и 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление 
на выходе. Настройка может быть заблокирована 
гайкой (K). Некоторые модели оснащены 
манометром, показывающим значение давления на 
выходе. 
Регулировочное устройство (J) ни в коем случае 
нельзя менять. 
 
Обслуживание 
Из-за некоторых изменений, которые могут 
произойти из-за внешних причин, рекомендуется 
регулярно проверять газовую установку. При 
нормальных условиях использования и для 
обеспечения правильной работы газовой системы 
рекомендуется заменять регулятор и редуктор в 
течение 10 лет с даты изготовления. При 
использовании в суровых условиях проверки могут 
проводиться чаще и замена осуществляться 
заранее. 
 
Инструкции по безопасности 
Регулярно и в любом случае после первого пуска 
газа, после длительного перерыва в обслуживании, 
после вмешательства в газовую установку или в 
случае предполагаемой утечки всегда проверяйте 
водонепроницаемость установки, используя 
соответствующий метод (например, 
пенообразующую жидкость DETECTO CLESSE / Мера  
для понижения давления / ...). 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАМЯ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

В случае появления запаха и / или в случае утечки 
газа, закройте клапаны газовой установки и 
проветрите помещения (откройте двери и окна), 
прежде чем принимать меры с возможными 
причинами утечки. Если утечка не устранена, 
закройте клапан баллона, отсоедините баллон и 
поместите его на улицу (только если это безопасно) 
и обратитесь в компетентную службу. 
При использовании баллона, не сгибайте его и не 
перемещайте баллон с включенным прибором. 

УВЕДОМЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ 

Содержание этой брошюры носит исключительно 
информационный характер, и, хотя мы приложили 
все усилия для обеспечения ее точности, ее не 
следует толковать как явные или неявные гарантии, 
охватывающие описанные продукты или услуги на 
их использование. Мы оставляем за собой право 
изменять или улучшать дизайн или технические 
характеристики продукции в любое время и без 
предварительного уведомления. 
Мы не несем ответственности за выбор, 
использование или обслуживание какого-либо 
продукта. Ответственность за выбор, использование 
или обслуживание является исключительной 
ответственностью покупателя. 

CLESSE Industries 

 
NOVA COMET S.r.l. 

CLESSE (UK) Ltd 

Email: sales@clesse.co.uk 
 

CLESSE Brasil 

Тип регулятора  Одноступенчатые Второй ступени  

Марка NOVACOMET NOVACOMET NOVACOMET CLESSE NOVACOMET NOVACOMET 

Артикул 000780RS 001820RS 001821RS 001850AB 001051AA 001070AA 

Торговое наименование  
модели BP1813 BP1803 BP1803 1455 BP2303 BP2303R 

Тип газа Propane LPG Propane Propane LPG Propane 

Пропускная способность  
/ расход (кг/час) 4 4 4 10 30 30 

Диапазон входного 
давления (Pu) (bar) 1 ÷ 16 0,3 ÷ 16 1 ÷ 16 2 ÷ 4 0,5 ÷ 4 0,7 ÷ 4 

Давление (или диапазон 
давления) расширения 

(Pd) (bar) 
20 ÷ 90 30 37 20 ÷ 1400 37 (33÷45) 10÷200 

Тип входного соединения (G) POLM 0,880’’-14NG0-LH MAL M20x1,5 
RH FEM Rp 1/2 FEM Rp 1/2 

Тип выходного соединения (H) FEM.Rp 3/8’’ HNZ 10 EN FEM.Rp 3/8’’ MAL M20x1,5 
RH FEM Rc 3/4 FEM Rc 3/4 

Тип безопасности - - - - PRV 75 mbar - 

Дата изготовления ss/aa (неделя/ год) 

Информация указанная в таблице ниже указана  также на идентификационной табличке (A) 
(Рис.3). Кроме того, стрелка (D) (Рис.3) встроена в корпус, чтобы указать направление 
входящего и выходящего потока газа.

Русский - 91030160RS - Ind.A  

РЕГУЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  

BP1803 - BP1813 
455 - 1455 

BP2205 
BP2303 - BP2303R 

Цилиндрически
е резьбовые 

фитинги с 
эластомерным 
уплотнением 

M20x1,5 RH 
От 15 до  25 

N.m 

 

Для конических 
резьбовых 

соединений 

DN 10 (3/8’’) 
Максимум 

 25 N.m 

DN 15 (1/2’’) 
Максимум 

35 N.m 

DN 20 (3/4’’) 
Максимум 

 60 N.m 
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