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Ни одна из отраслей современной эко-
номики не может обойтись без техниче-
ских газов, при этом основным способом 
обеспечения предприятий техническими 
газами в настоящий момент является их 
перевозка в сосудах, работающих под дав-
лением, различными видами транспорта. 
Чаще всего в качестве этих сосудов вы-
ступают газовые баллоны вместимостью 
от 10 до 50 литров и моноблоки, пред-
ставляющие собой сборку из нескольких 
баллонов, объединенных общим коллек-
тором. Компания «Мониторинг Вентиль и 
Фитинг» уже много лет является офици-
альным складским дистрибьютором ве-
дущего мирового производителя газовых 
баллонов  – Worthington Industries, более 
60 лет изготавливающего сосуды высоко-
го давления. «МВиФ» может предложить 
большой выбор баллонов объемом от 
50 до 88 литров с рабочим давлением 
200, 250, 300 и 400 бар для самых раз-
ных газов: азота, кислорода, водорода, 
гелия, углекислого газа, природного газа. 
С 2019 года представлены баллоны для 
компримированного природного газа объ-
емом 88 литров с рабочим давлением 
250 бар. Изготавливаются на постоянной 
основе моноблоки из 8, 12, 16 и 25 бал-
лонов для продуктов разделения воздуха, 
гелия и углекислоты, а так же баллонные 
аккумуляторы газа (БАГи) из 25, 28, 32, 36 
баллонов.

Для того чтобы обеспечить подключе-
ние емкостей с газом к потребителю ис-
пользуются разрядные рампы. Рампа раз-
рядная представляет собой устройство, 
предназначенное для непрерывной цен-
трализованной выдачи газа из источников 
в магистраль. Одновременно с выдачей 
газа рампы решают целый комплекс за-
дач:

• Снижение давления до необходимого 
уровня и его стабилизация. Осуществля-
ется с помощью регуляторов давления на 
одной или двух ступенях регулирования.

• Обеспечение непрерывности выдачи 
газа. В рампах с двумя ветвями есть воз-
можность переключиться на резервный 
источник газа автоматически или вруч-
ную.

чтобы обеспечить максимальную безо-
пасность и коррозионную совместимость 
с рабочим газом.

• Контрольно-измерительных приборов 
(манометры, преобразователи давления);

В рампах производства MV&F исполь-
зуются манометры производства A-Flow 
из латуни или нержавеющей стали класса 
точности не ниже 2,5.

• Ложементов для крепления баллонов 
(кроме рамп для моноблоков).

Ложементы MV&F изготовлены из не-
ржавеющей стали, имеют отличный 
внешний вид и надежно фиксируют бал-
лоны в вертикальном положении c помо-
щью цепи. Они рассчитаны для установки 
наиболее распространенных на россий-
ском рынке 40 и 50 литровых баллонов. 
По запросу могут быть использованы ло-
жементы для малолитражных баллонов.

Все рампы могут размещаться в метал-
лическом шкафу, на стойке для крепле-
ния к стене/полу, на панели, крепящейся 
к стене. Специалистами «Мониторинг 
Вентиль и Фитинг» разработаны типо-
вые схемные решения для рамп, предна-
значенных для работы с нейтральными, 

• Повышение безопасности эксплуа-
тации системы в целом – достигается 
множеством путей: установка предохра-
нительных клапанов, сбросных вентилей, 
линии продувки коллекторов, дистанци-
онных запорных клапанов, огнепрегради-
телей, систем сигнализации.

• Контроль параметров газа. На рампы 
устанавливаются входные и выходные 
манометры и, как дополнительная опция, 
расходомеры, датчики давления.

• Дополнительная очистка газа с помо-
щью фильтров механических и хемосорб-
ционной финишной очистки.

Компания «Мониторинг Вентиль и Фи-
тинг»  имеет многолетний опыт проекти-
рования систем газообеспечения, изго-
товления и монтажа разрядных рамп. В 
ассортименте компании имеется широкий 
спектр решений для самых разных газов 
и их применений. Используются совре-
менные качественные комплектующие 
ведущих зарубежных и отечественных 
производителей. Технические решения 
гарантируют неизменность качества газа, 
а так же отличный внешний вид и долго-
вечность рамп. Типовая рампа состоит из:

• Гибкой подводки (колена со змееви-
ками, рукава высокого давления, метал-
лорукава),  служащей для подключения 
источников газа;

В рампах производства MV&F исполь-
зуются колена со змеевиками и накидны-
ми гайками, рукава высокого давления 
(РВД) с трубками из PTFE. По сравнению 
с традиционными медными змеевиками 
эти решения обладают рядом преиму-
ществ: внешний вид, долговечность, про-
стота и удобство эксплуатации.

• Коллектора, с установленной на нём 
арматурой (запорной, регулирующей, за-
щитной, предохранительной);

Коллектор изготавливается из нержа-
веющей стальной или медной трубы и об-
жимных и резьбовых фитингов. В рампах 
MV&F используется высококачественная 
арматура, клапаны ведущих производите-
лей, таких как A-Flow, RegO, Seetru пред-
назначенные для работы с самыми раз-
ными средами. Материалы коллектора и 
арматуры подбираются таким образом, 

Рампы разрядные для технических газов
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Сегодня сложно представить промышленность без применения технических газов. Технические газы 
необходимы в металлургии, химической  промышленности, при выполнении строительно-монтажных работ 
(сварочные работы, работы по резке металлов), добыче углеводородов, в пищевой промышленности (для кон-
сервации продуктов питания, при охлаждении продуктов, производстве газированных напитков), сельском хо-
зяйстве, в оборонной и аэрокосмической промышленности, метрологии, в развлекательных и рекламных целях 
(надуваемые гелием воздушные шары). Наряду с чистыми техническими газами выделяют газовые смеси, на-
пример, медицинские (используются в работе медицинских приборов, в лечебных и реанимационных процеду-
рах), сварочные или пищевые. 

Рис. 1. Рампа разрядная кислород-
ная  для одного малолитражного и 
трех баллонов 40-50 л. В рампе ис-
пользованы ложементы для балло-
нов разного объема
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Регулирование давления газа может 
осуществляться с помощью 1 или 2 сту-
пеней. Вторая ступень регулирования 
позволяет повысить точность настройки 
даже при существенной разнице входно-
го и выходного давлений, а так же стаби-
лизировать давление на выходе из рампы 
при изменении давления в источнике.

В зависимости от требований к чисто-
те газа «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
может предложить своим клиентам 3 се-
рии рамп: РР2, РР5, РР6. В каждой из них 
представлен широкий спектр моделей 
для самых разных применений.

Рампы РР2. Области применения: 
плазменная, лазерная резка металлов, 
сварка, пищевая промышленность, меди-
цина, химическая промышленность и др. 
Предназначены для подсоединения бал-
лонов или моноблоков с техническими га-
зами. Рампы для баллонов комплектуют-
ся ложементами из нержавеющей стали. 

окисляющими, горючими и коррозионно-
активными газами. Рампы, предназна-
ченные для подачи нейтральных газов 
(в том числе азота, аргона,  углекислого 
газа, гелия, криптона, ксенона, неона, 
элегаза и других негорючих, неопасных 
и неагрессивных газов и газовых сме-
сей) выполняются с дренажом газа в ат-
мосферу. Рампы для окисляющих газов 
(кислорода, закиси азота) в зависимости 
от размещения на улице или в здании 
могут выполняться как c атмосферным 
дренажом, так и с организованным. Рам-
пы, предназначенные для подачи горючих 
газов (водорода, пропана, метана, окиси 
углерода, этана и горючих/токсичных га-
зов и газовых смесей) выполняются с ор-
ганизованным дренажом из предохрани-
тельных устройств и сбросных вентилей. 
Рампы для подачи аммиака, соединений 
серы и других коррозионно-активных га-
зов выполняются из нержавеющей стали, 
оборудованы организованным дренажом 
и продувкой от внешнего источника.

В зависимости от требований по ста-
бильности подачи газа конструкция рамп 
может предполагать: 1 ветвь, 2 ветви, не-
сколько независимых ветвей. 

• Рампы на 1 ветвь используются в слу-
чаях, когда технологический процесс не 
предполагает обязательную непрерыв-
ную подачу газа. 

• Рампы на 2 ветви дают оператору 
возможность замены израсходованных 

баллонов без остановки выдачи газа. 
Переключение между ветвями может осу-
ществляться в ручном либо автоматиче-
ском режиме.

• Рампы на несколько независимых вет-
вей применяются для разных газов, либо 
подачи газов нескольким потребителям 
(чаще всего применяются в лазерной тех-
нике и в аналитике).
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Рис. 2. Примеры типовых схемных решений рамп для различных газов с одной ветвью на N источников

Рис. 3. Рампа разрядная на одну 
ветвь для подключения двух бал-
лонов нейтрального газа

Рис. 4. Рампа разрядная для под-
ключения четырех моноблоков с 
азотом. 2 канала с ручным пере-
ключением, размещение на стойке, 
крепящейся к стене

Рис. 5. Рампа разрядная на два не-
зависимых канала для подключе-
ния двух баллонов нейтрального 
газа

Рис. 6. Рампа разрядная РР2 для 
подключения четырех баллонов с 
инертным газом. Две ветви с авто-
матическим переключением, разме-
щение в металлическом шкафу
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Применяются для работы с повышенным 
расходом газа. Рассчитаны для подклю-
чения с помощью нержавеющего трубо-
провода наружным диаметром 12 мм. Ди-
апазон выходных давлений – до 20,0 бар 
(2,0 МПа) при входном давлении до 300,0 
бар (30,0 МПа). В конструкции рамп при-
меняются рамповые вентили из латуни и 
регуляторы давления из никелированной 
латуни с мембранами из эластомера. 
Подсоединение к источникам газа осу-
ществляется через армированные рукава 
высокого давления.

Рампы РР5. Области применения: 
любые промышленные применения, 
для которых требуется газ чистотой 5.0. 
Предназначены для лабораторных и 
аналитических применений. Рампы ком-
плектуются ложементами для баллонов 
из нержавеющей стали. Рассчитаны для 
подключения с помощью нержавеющего 
трубопровода наружным диаметром 1/4" 
(6,35 мм). В конструкции рамп применя-
ются игольчатые вентили и регуляторы 
давления из никелированной латуни с 
мембранами из эластомера. Вентили для 
сброса газа из рампы оборудованы спе-
циальными сбросными обратными кла-
панами для предотвращения попадания 
воздуха и загрязнений в коллектор рампы.

Рампы РР6. Области применения: ана-
литика, газовая хроматография, атомная 
абсорбционная спектрометрия, микроэ-
лектроника, лазерная техника, фармацев-
тика и др. Предназначены для подсоеди-
нения баллонов с газами особой чистоты.  
Рампы комплектуются ложементами для 
баллонов из нержавеющей стали. Рас-
считаны для подключения с помощью 
нержавеющего трубопровода наружным 
диаметром 1/4" (6,35 мм). Диапазон вы-
ходных давлений – до 35,0 бар (3,5 МПа) 

при входном давлении до 400,0 бар (40,0 
МПа). В конструкции рамп применяются 
игольчатые вентили и  регуляторы дав-
ления из нержавеющей стали  или нике-
лированной латуни с мембранами из не-
ржавеющей стали. Вентили для сброса 
газа из рампы оборудованы специаль-
ными сбросными обратными клапанами 
для предотвращения попадания воздуха 
и загрязнений в коллектор рампы. Для 
рамп РР6 доступен расширенный список 
опций.

Существует большое количество до-
полнительных опций, которые могут по-
высить безопасность и удобство пользо-
вания рампой и значительно расширить 
её функционал. Чаще всего используются 
следующие опции:

• Огнепреградитель. Устанавливает-
ся на выходе из рампы. Предотвращает 
возможное попадание пламени в рампу и 
далее в источники газа. Повышает безо-
пасность эксплуатации рампы и системы 
в целом.

• Электроконтактные манометры. Уста-
навливаются на каждую ветвь рампы. По-
зволяют подключить систему свето-звуко-
вой сигнализации о падении давления в 
источниках газа. Дают возможность дис-
танционно получить информацию о необ-
ходимости замены баллонов/моноблоков.

• Продувка инертным газом от внешне-
го источника. Используется для удаления 
опасных газов из трубопроводов рампы, а 
так же для продувки системы непосред-
ственно перед подачей в неё рабочего 
газа.

• Преобразователи давления. Устанав-
ливаются на каждую ветвь рампы. Позво-
ляют оператору дистанционно получать 
информацию о давлении в баллонах.

• Устройство финишной очистки. Кар-
тридж со специальной поглощающей за-
сыпкой устанавливается после регулято-
ра давления. Используется для очистки 

газа от примесей влаги и/или кислорода 
и/или углеводородов. Снижает концен-
трацию примесей до уровня не более 
0.1 ppm. Тип картриджа выбирается в за-
висимости от типа газа и требований за-
казчика.

• Пневматический мембранный за-
порный клапан. Устанавливается после 
регулятора давления. Предназначен 
для дистанционного управления и/или 
экстренного отключения подачи газа от 
рампы в газовую систему. Управляется 
пневматическим сигналом, поступающим 
от пневмораспределителя по электриче-
скому сигналу от газоанализатора или по-
жарной сигнализации.

Разрядные и наполнительные рам-
пы, разработанные MV&F соответствуют 
требованиям действующих российских 
стандартов, о чем свидетельствуют де-
кларации и сертификаты соответствия 
Техническим Регламентам Таможенного 
союза.  Специалистами компании обе-
спечивается сборка, комплексные испы-
тания, гарантийное, постгарантийное и 
сервисное обслуживание всего выпускае-
мого оборудования. Накопленный в ком-
пании «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
практический опыт конструирования и 
изготовления газового оборудования по-
может вам получить эффективное и тех-
нологичное решение Вашей задачи. Мы 
помогаем как конечным потребителям 
газов и газовым компаниям, так и проект-
ным и монтажным организациям. GW

ТЕМА НОМЕРА / ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

Потапов Ф.С., ведущий инженер-
конструктор сектора конструирова-
ния криогенного оборудования ООО 
"Мониторинг Вентиль и Фитинг" 
(MV&F)

АВТОР  СТАТЬИ

Рис. 7. Рампа разрядная РР5 для 
подключения двух баллонов с  
инертным газом. Две ветви с авто-
матическим переключением, разме-
щение в металлическом шкафу

Рис. 8. Рампа разрядная РР6 для подключения четырех баллонов с водоро-
дом. Две ветви с автоматическим переключением. Размещение в двух ме-
таллических шкафах. Дополнительные опции: датчики давления на каждой 
ветви; отдельный канал с продувочным инертным газом; пневматический 
запорный клапан на выходе с электрическим пневмораспределителем; огне-
преградитель
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