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Теплоснабжение с применением систем автономного газоснабжения пропан-бутаном является 
прямой альтернативой использования природного газа абсолютно для любого потребителя – 
от частных домовладений до коммунальных и промышленных предприятий.

Основным преимуществом автономного 
отопления пропан-бутаном является: 
• доступность цены топлива
• высокоэнергетические и экологические показатели
• скорость подключения 
• диверсификация поставок
• наличие собственных ресурсов в Украине

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÅ È ÐÅÇÅÐÂÍÎÅ ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÌ 

ÃÀÇÎÌ (ÏÐÎÏÀÍ-ÁÓÒÀÍ) ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ, ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ, ÝÍÅÐÃÎÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÈÕ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ, ÝËÅÂÀÒÎÐÎÂ, ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂËÎÄÅÍÈÉ

ООО «ТЕСТРАЙТ» предлагает комплексные инженерные 
решения для промышленных теплогенерирующих 
и технологических систем с применением 
оборудования ТМ «COPRIM» (Италия):

Состав системы автономного (резервного)  газоснабжения СУГ:
• Резервуарный парк для приема и хранения СУГ
• Запорно-предохранительная  арматура резервуарного парка
• Газопровод с конденсатосборниками 
   и технологической арматурой
• Защита резервуаров и газопроводов 
  подземного исполнения 
  от электрохимической коррозии 
• Насосные агрегаты для подачи СУГ 
   в испарители (опция)
• Испарительные установки СУГ  
  (электрические или жидкостные)
• Пропано-воздушная смесительная 
  установка - propane-air mixer (опция)
• Редукционные группы различного 
  конструктивного исполнения 

• проектирование объектов газоснабжения;
• поставка технологического оборудования;
• шефмонтаж, пуско-наладка, обучение персонала;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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Данная система используется как метрическая  система Кориолиса 

на автоцистернах для перевозки СУГ.  Метрическая  система 

Кориолиса производит измерения  массы, объема и плотности 

перевозимого продукта. Данная система показывает количество  

поставленного продукта на распечатанном бланке 

(так называемый "билет поставки") 

с указанием объема, плотности, массы продукта, 

а также времени, даты и номера автотранспортного средства.

Метрическая  система Кориолиса RML2000 от производителя 

Red Seal Measurement состоит из следующих компонентов:

• Нептун RML2000 Метрическая  система Кориолиса 

• Нептун  Ri505 электронный регистратор

• Нептун механический сепаратор

• Нептун  механический дифференциальный клапан

• Epson TM-U295 принтер 

• Электромагнитный клапан контроля

 
 Технические характеристики Метрической  системы Кориолиса RML2000 Нептун 

• Измеряет массу, объем, плотность и температуру 

• Производительность от 36 до 272 кг/мин 

• Рабочее давление 25 бар 

• Диапазон температуры -30° до 55°C

• 2’’ размер линии с вращающимися фланцами DN40, DN50    

• Материал - нержавеющая сталь

RML2000 МЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА КОРИОЛИС ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН СУГ 

Электронный регистратор:  модель TS-614 или  модель  Ri505, 

которая входит в данное предложение. 

Технические характеристики  метрического электронного регистратора Ri505

• Показывает и распечатывает количество поставленного продукта в килограммах 

   и литрах через принтер Epson TMU-295

• Распечатывает плотность продукта при каждой поставке 

• Распечатывает температуру продукта при каждой поставке 

• Возможность менять настройки распечатки билета поставки согласно 

   требования  клиента

• Тотализатор  накопления данных без возможности перезагрузки 

• Предназначен для работы во взрывоопасных зонах

• Суммирование поставок за день в финальной распечатке отчета 

• Передача данных поставки  (через  Bluetooth технологии  с портативными компьютерами и другими устройствами GPRS)

• Протоколы команд для  взаимодействия  с компьютерами конечного  пользователя, для передачи данных измерения  

• Встроенный  GPS модуль для возможной авторизация транспортного средства и слежения за его перемещением 

• Электромагнитный клапан для контроля безопасности поставки - блокирует поставку продукта 

   при отключенном регистраторе



ТЕРМОДЕНСИМЕТР СУГ 
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Термоденсиметр СУГ (Плотномер) ТМ COPRIM – портативный прибор для контроля качества 
сжиженного углеводородного газа – пропан-бутана. С помощью термоденсиметра (плотномера) можно 
определить давление насыщенного пара, плотность, температуру сжиженных углеводородных газов, 
сняв термические, манометрические и денсиметрические показания.
В комплект поставки тероденсиметра (плотномера) входит: ареометр, манометр, стеклянный цилиндр, 
кольцо для фиксирования штанги, основание устройства, ареометр со встроенным термометром, 
гибкий резиновый шланг, игольчатые вентили 1/4˝ PN 40, предохранительный клапан 18 bar, 
манометр Ø 60 из нержавеющей стали, 25 bar.
Для получения актуальной информации о стоимости термоденсиметра (плотномера) и дальнейшей 
покупки, пожалуйста, свяжитесь с официальным эксклюзивным представителем ТМ COPRIM 
в странах СНГ и Балтии  – компанией ООО «Тестрайт» 

(044) 362 97 70 • (067) 607 21 08 • (067) 607 21 30 • WWW.TESTRITE.COM.UA

Виброустойчевый 

глицериновый манометр 

в нержавеющем корпусе 

1/4" Ø60 25bar 

                Предохранительный сбросной клапан AerTek 

          1/4” gas  25 bar, Ø отверстия 6 мм, 

      температура -10°С  до + 35°С, рабочее давление 18 bar

                                                          Шаровый кран бабочка PN40 M/F 1/4" 

Устанавливается на шланги высогоко давления и присоединения на трубопровод жидкой фазы. 

Комплект: муфтовое соединение и уплотнительные кольца

Гибкий резиновый шланг – 
составная часть термоденсиметра – служит 

для забора жидкой фазы исследуемой 
газовой смеси.

Ареометр СУГ
Составная часть термоденсиметра –  полый, герметически закрытый 
 цилиндрический стеклянный поплавок с нанесенными на нем метками, 
   который выполняет функции термометра и плотномера. Показатели плотности 
        указаны на ареометре в верхней тонкой его части, а в нижней толстой части 
             ареометра размещен термометр, показывающий температуру среды. 
                                             По глубине погружения ареометра судят о плотности среды. 
                                                       Чем больше плотность раствора(выше содержание 
                                                                    бутана), тем меньше погружается в него ареометр. 
                                                                                 Отсчет показаний ареометра производят 
                                                                                          по делению шкалы, совпадающему с поверхностью 
                                                                                           раствора. Измеряют температуру газовой смеси 
                                                                                           и на основании справочных таблиц вносят поправку 
                                                                                           в результат измерений плотности и оценивают 
                                                                                           состав газовой смеси.
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Давление на входе  от 2 до 18 бар

Давление на выходе 35 мбар (по запросу)
Состоит из:

• Шаровой кран Pn  40
• Фильтр сетчатый
• Регулятор среднего давления ALFA
• Отсекатель жидкой фазы СУГ с шаровым 
    краном для слива конденсата
• Регулятор низкого давления ALFA
• Манометры высокого и низкого давления
• Предохранительного сбросного клапана
• Запорные клапана от повышения 
   и понижения давления газа

Комплектная регуляторная группа для испарителей  СУГ с резервной веткой 

редуцирования и узлом учета паровой фазы пропан-бутана 

производительностью от 200 кг/час до 1000 кг/час.

   Давление на входе…. От 2 до 18 бар

   Давление на выходе 1,5 бар… 300 мбар (по запросу)

Состоит из:

• Краны шаровые кран Pn  40 и затворы поворотные PN 16

• Регуляторы среднего давления ALFA

• Отсекатель жидкой фазы СУГ с шаровым краном 

   для слива конденсата

• Счетчик паровой фазы СУГ турбированый

• Манометры высокого и  давления

• Предохранительный сбросной клапан

• Запорные клапана от повышения и понижения 

   давления газа

ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ
Комплектная регуляторная группа для испарителей СУГ
производительностью от 100 кг/час



ÐÅÃÓËßÒÎÐÛ ÄÀÂËÅÍÈß 
ÄËß ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀÎÎÎ «ÒÅÑÒÐÀÉÒ»

РЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ  ALFA 10, ALFA 20, ALFA 30, ALFA 40, ALFA 50

АР (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) – Входное давление: до 18 бар; Выходное давление: 0,31…4 бар (корпус красного цвета)

МР (СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ) – Входное давление: 0,5…5,0 бар; Выходное давление: 110…320 мбар (корпус оранжевого цвета)

ВР (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ) – Входное давление: 0,5…5,0 бар; Выходное давление: 16…120 мбар (корпус желтого цвета)

Модификации регуляторов:

АР (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) 

МР (СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ) 

ВР (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ)

• Пропускная способность регуляторов зависит от входного давления и давления на выходе.

• В конструкции регуляторов серии  ALFA 10, 20, 30 модификаций ВР и МР предусмотрен встроенный предохранительный 

   сбросной клапан (ПСК).

• Предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливается дополнительно.

• Для промышленных объектов с  расходом более 1000 кг/час применяются регуляторы давления газа 

   серии ALFA 60, ALFA 80, ALFA 100, ALFA 150

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  ГАЗА СЕРИИ FLT
Комбинированный регулятор СУГ 

среднего и низкого давления для резервуарных установок

Устанавливается на отсекатель жидкой фазы СУГ 
на газопроводе паровой фазы

Устанавливается на отсекатель жидкой фазы СУГ 
на газопроводе паровой фазы

Технические данные:
• Пропускная способность: 40 кг/час;
• Давление на входе:  до 18 бар;
• Давление на выходе: 35 мбар (регулировка 30…40 мбар);
• Входное соединение:  M20X1.5;
• Выходное соединение:  G 1''

Согласно ДБН В.2.5-20-2001 «ГАЗОСНОБЖЕНИЕ», необходимо устанавливать ПСК – 
устройство для автоматического  удаления в атмосферу избыточного 

объема газа из газопровода при недопустимом (по условиям эксплуатации) 
повышении в нем давления.

Согласно ДБН В.2.5-20-2001 «ГАЗОСНОБЖЕНИЕ», необходимо устанавливать ПЗК – 

устройство для автоматического прекращения подачи газа к потребителю 

при недопустимом (по условиям эксплуатации) повышении или понижении давления 

газа в контролируемой точке за регулятором давления.
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Предохранительный клапан тип SV25 
в комплекте с обратным клапаном

Для установки на резервуарах объемом до 5 м3

Технические данные:

• Входное соединение 1'' ¼ NPT

• Давление PN 17,65 бар

Виброустойчевый 

глицериновый манометр 

Технические данные:

• Нержавеющий корпус 

• Присоединение 1/2" ø 60

• Давление 0...25 бар

Уровнемер поплавковый показывающий

для резервуаров СУГ вертикального 

размещения относительно оси резервуара

Технические данные:

• Соединение 4ХМ6, Ø 34

• Индикация от 5% до 95%

• Номинальное давление PN 25

• Размеры по запросу

Заправочный клапан тип IMV 20

Технические данные:

• Входное соединение 1'' ¼ NPT

• Выходное соединение 1''3/4 АСМЕ

• Номинальное давление PN 25

Скоростной клапан

Технические данные:

• Номинальное давление PN 25

• Фланцевое соединение

• Диаметр от DN 15 до DN 150

• Рабочая температура -40°С

Обратный клапан

Технические данные:

• Номинальное давление PN 25

• Фланцевое соединение

• Диаметр от DN 15 до DN 150

• Рабочая температура -40°С

       Вентиль жидкой 

       фазы СУГ тип LT 25

         Т ехнические данные:

• Входное соединение М 25х1,5

• Выходное соединение М 30х1,5

• Номинальное давление PN 25

• Уплотнительное кольцо

• Накидная гайка (американка)

Термоденсимет (плотномер)
С помощью этого портативного прибора 

можно определить одновременно 

давление пара и вес жидкости СУГ, 

сняв термические, манометрические 

и денсиметрические показания.

Шаровый кран

Технические данные:

• Корпус из нержавеющей стали

• Диаметр от DN 15 до DN 100

• Рабочая температура -40°С

• Давление PN 40
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ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ 

ÄËß ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ 

ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ 

ÃÀÇÀ (ÑÓÃ), 

COPRIMÒÌ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÄËß ÈÑÏÀÐÈÒÅËÅÉ, 

COPRIMÒÌ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
ÄËß ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ (ÑÓÃ)
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ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ 

Â ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÎÌ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÍÅËÜ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÏÀÐÈÒÅËÅÌ ÑÓÃ IP 55

Устанавливается после испарителя на выходе паровой фазы СУГ. 
Защищает от неправильной эксплуатации  испарителя. 
Все электромагнитные клапаны укомплектованы разъемными
и фланцевыми соединениями для удобства монтажа. 

Электрическая панель управления, предназначена для монтажа 
вне взрывоопасной зоны (в помещении, например, операторской) 
и служит  для подключения датчика температуры теплоносителя 
и электромагнитного клапана. 

КОД заказа

Присоединитель-

ные типоразмеры 

в дюймах

 Нормально 

открытый

Нормально 

закрытый

Взрывоза-

щищенное 

исполнение

220  V 24 V

7.20.10 ½" + + + + +

7.20.12 ¾" + + + + +

7.20.14 1" + + + + +

7.20.16 1"½ + + + + +

7.20.18 2" + + + + +

КОД заказа VAP
Электрическая 

мощность (КВТ)
IP 55

1.06.10 25/E 4 +

1.06.20 50/E 8 +

1.06.30 100/E 16 +

1.06.40 150/E 24 +

1.06.50 200/E 32 +

1.06.60 300/E 48 +

1.06.65 400/E 64 +

1.06.70 500/E 80 +
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ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ ÄËß ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ 
ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ (ÑÓÃ), COPRIMÒÌ

(044) 362 97 70 • (067) 607 21 08 • (067) 607 21 30 • WWW.TESTRITE.COM.UA

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ ÑÓÃ 

ÍÀ ÁÎÐÒÓ Ñ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÊËÅÌMÍÎÉ ÊÎÐÎÁÊÎÉ

 ÂÎ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÎÌ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ EEX-D

Электрические испарители для сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) компании COPRIM (Италия). 

Испарение жидкой фазы пропан - бутана происходит 
за счет работы трубчатых электронагревателей (ТЭНов), 
встроенных в жидкостный теплообменник испарителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Манометр ø 60 мм, 0...25 бар
• Предохранительный клапан 1/2", 18 бар
• Термометр -20...+ 120 °С
• Расширительный резервуар
• Фильтр на входе жидкой фазы СУГ
• Шаровый кран на входе жидкой фазы   
    DN15-25, PN 40 
• Шаровый кран на входе паровой  фазы   
    DN25- 40, PN 40
• Трубчатые электронагреватели ЕЕх-d  
• Электрический кабель соединений ЕЕх-d
• Клеммная коробка ЕЕх-d  
    содержит механические термостаты.

ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ ÄËß ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ 
ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ (ÑÓÃ), COPRIMÒÌ

(044) 362 97 70 • (067) 607 21 08 • (067) 607 21 30 • WWW.TESTRITE.COM.UA

КОД заказа
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

испарителя  СУГ (КГ/ЧАС)

Электрическая 

мощность (КВТ) 

1.01.15 50 8

1.01.17 10 6

1.01.19 15 4

1.01.21 20 2

1.01.22 30 8

1.01.25 40 4

1.01.30 50 0

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ ÑÓÃ 

ÍÀ ÁÎÐÒÓ Ñ ÏÀÍÅËÜÞ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÏÀÐÈÒÅËÅÌ 

 ÂÎ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÎÌ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ EEX-D

Электрические испарители для сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) компании COPRIM (Италия). 

Испарение жидкой фазы пропан-бутана происходит 
за счет работы трубчатых электронагревателей (ТЭНов), 
встроенных в жидкостный теплообменник испарителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Манометр ø 60 мм, 0...25 бар
• Предохранительный клапан 1/2", 18 бар
• Термометр -20...+ 120 °С
• Расширительный резервуар
• Фильтр на входе жидкой фазы СУГ
• Шаровый кран на входе жидкой фазы   
    DN15-25, PN 40 
• Шаровый кран на входе паровой  фазы   
    DN25- 40, PN 40
• Трубчатые электронагреватели ЕЕх-d  
• Электрический кабель соединений ЕЕх-d
• Электрическая панель управления
    во взрывозащищенном исполнении ЕЕх-d  
    содержит электронные термостаты.


