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Мы рекламируем своих клиентов!
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РД, Каспийск, ул. Хизроева, 1
тел./факс: 8 (87246) 5-29-57, 5-14-07
е-mail: info@kaspztm.ru

г. Москва, 5-й Донской проезд, 15
тел./факс: 8 (495) 955-55-75
е-mail: moskztm1@mail.ru

г. Калининград,
тел.: +7-905-243-33-57
е-mail: gaztehno@mail.ru

г. Белгород
тел.: +7-960-640-39-87
е-mail: juri-levkin@mail.ru

ХАО «МОСГАЗ»
ГУП МО «Мособлгаз»
СНТ «Гражданстрой», г. Москва
ООО «Парадиз», г. Москва
ООО «ССМУ 44», г. Москва
ООО «Майкрассвей», г. Москва
ЗАО «МАХАРИШИ Продактс», г. Москва
МУП «Тепло Коломны», г. Москва
«Вэйнет Трэддинг Компани Лтд», г. Москва
ЗАО «ОДИХЕЛ», г. Москва
ООО «Ренд-Сервис», г. Москва
Московский автомобильно-дорожный государственный
техничский университет (МАДИ), г. Москва
Организация «Дачно-строительный кооператив им. Ларина», г. Москва
ЗАО «Элинар-Бройлер», пос. Новая Ольховка, Моск. обл.
ЗАО «Соцпромстрой», г. Одинцово
МУП «Теплосеть», г. Домодедово
ЗАО «Газстрой», г. Домодедово
ООО «Международная клиника MEDEM», г. Санкт-Петербург
ООО «Гранд-Палас», г. Санкт-Петербург
ООО «Балт-Сервис», г. Санкт-Петербург
ООО «Северно-Западный Трест «Гильдия», г. Санкт-Петербург
ООО Энергоинвест», г. Санкт-Петербург
ООО ПСК «ЛААРС», г. Тверь
ОАО «Газпром газораспределение Тверь»
ООО «Энерготехмонтаж», г. Тверь
ООО «МАГНУМ», г. Тверь
ИП Омбелев И.В., г. Тверь
ОАО «Тверьгазстрой»
ОАО «ПМК Строитель», г. Липецк
АО «Газпром газораспределение Липецк»
ООО «РЕАЛ», г. Липецк
ООО «КОНДИ», г. Липецк
МУП «РМПТС», г. Рязань
ЗАО «НПК» Альфа-М», г. Рязань
ОАО «РМПМК-4», г. Рязань
ИП Архипов Дмитрий Валериевич, г. Рязань
ОАО «Рязаньгоргаз»
ООО «ВОЛСАР», г. Саратов
ООО «ТД «ПромГазЭнерго», г. Саратов
ООО «ЦКМ-плюс», г. Калининград
ООО «Вестпласт-Калининград»
ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»
ООО «Феникс», г. Энгельс
ОАО «Челябинскгоргаз», г. Челябинск
ООО «Жилстрой», г. Елец
ИП Мусина А.З., г. Морозовск, Рост. обл.
ООО «КЗГО», г. Каменск-Шахтинский
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О нас

Наши преимущества

Создание и производство высококачественной конкурентоспособной продукции в
соответствии с современным техническим уровнем, удовлетворяющей требованиям и
ожиданиям потребителей, обеспечивающей стабильный финансовый рост предприятия.
Миссия ОАО «КЗТМ»
Открытое акционерное общество «Каспийский завод точной механики» – одно
из ведущих промышленных предприятий Республики Дагестан. С момента своего
образования и в течение всего периода деятельности предприятие относится к
судостроительной отрасли промышленности.
За более чем полувековую историю существования (год основания – 1960) на
предприятии произведено несколько сотен видов специальной продукции. В рамках
своей основной специфики предприятие производит навигационные приборы для
судостроения.
Благодаря единству миссии и ее практической реализации в слаженной работе
всех подразделений предприятие трансформирует накопленный опыт в освоение
новых технологий производства и развитие новых направлений своей деятельности.
Так, нашим заводом разработано и внедрено производство высококачественной
газорегулирующей аппаратуры.
На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ РВ 15.002–2003,
ГОСТ Р ИСО 9001–2008. ОАО «Каспийский завод точной механики» обладает всеми
необходимыми сертификатами и лицензиями для осуществления своей деятельности.
Программы развития предприятия нацелены на увеличение объема выпуска
продукции, улучшение качества, расширение рынка реализации продукции,
модернизацию оборудования, разработку инновационных технологий, рост кадрового
потенциала, совершенствование управления производством.
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Компактность установок.
Обслуживание установки, предусмотренное действующими СНИПами сводится к
простому визуальному осмотру и при необходимости смене фильтра тонкой очистки
газа.
Все узлы антикоррозийные, изготовлены из нержавеющей стали, алюминия, бронзы,
латуни и др., включая крепежный материал и пружины.
В наших установках мы отказались от применения резины. Мембраны выполнены из
оригинального спецматериала.
Мембрана из такого материала не трескается, не рвется и сохраняет свои
характеристики в диапазоне температур от –60°С до +220°С.
Срок годности такого материала практически неограничен.
Нулевой расход в режиме «тупик».
Бесперебойная работа без обогрева при низких температурах (до –45°С).
Тройной контроль качества на производстве.
Котельный вариант установки.
В конструкции установки отсутствуют трехходовые краны, вместо них используются
обратные клапаны.
Гарантийный срок эксплуатации 6 лет. Послегарантийное обслуживание заключается
в проверке параметров настройки. Срок эксплуатации до капитального ремонта 12 лет.
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История создания газорегуляторных установок типа «ШБДГ»
берет свое начало в 90-х годах
прошлого столетия.
Основным требованием стало создание газорегуляторной
установки принципиально нового
типа, не уступающее по своим
характеристикам зарубежным
установкам. В результате чего,
проанализировав все недостатки имеющихся в эксплуатации
установок отечественного производства, а также учтя опыт
производства подобной техники
за рубежом (Франции, Италии и
др.), был разработан принципиально новый регулятор давления
газа пружинно-рычажного типа.
Важнейшими отличиями от других
серийных регуляторов является
его необслуживаемость и саморегулируемость, обусловленные
рядом технических и конструктивных решений.
Поверхности шкафа окрашены
порошковой краской, с предварительным нанесением на поверхность полимерного грунта,
благодаря чему отпадает необходимость в повторных покрасках
шкафа. Разнообразные цветовые
решения позволяют подобрать
цвет к любому ландшафту, что
будет важно при применении
установки в новых микрорайонах
города, которые строятся в едином стиле.
Среди потребителей нашей
гражданской продукции – управления ЖКХ, региональные газовые компании, предприятия
тепловых сетей субъектов РФ,
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крупные промышленные, инженерные, проектные предприятия и
монтажные организации.
Оборудование уже поставляется
во многие регионы страны - г. Москву, Липецкую, Белгородскую, Воронежскую, Тверскую, Рязанскую,
Ростовскую области, Республику
Башкортостан и другие регионы.
Отзывы газораспределительных
организаций подтверждают исключительные эксплуатационные характеристики газовых регуляторов
производства ОАО «КЗТМ».
Сверхнадежность наших шкафных установок и узлов к ним подтверждается и отзывами реальных
потребителей, и техническими
характеристиками, гарантирующими бесперебойное использование
их в газоснабжении в течение 6
лет (гарантийный срок), а для изделий срок эксплуатации до капитального ремонта – 12 лет, после
капитального ремонта изделиям
всех типов устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 6 лет.
Срок службы установки – 36 лет.
Основным принципом
работы со своими партнерами
для предприятия является
выполнение своих обязательств,
а также предоставление всех
ресурсов для обеспечения
качественного и комфортного
сотрудничества – современное
технологичное производство,
обширные складские помещения,
отлаженная система сбыта и
логистики, сильный корпоративный
дух и квалифицированный топменеджмент.
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ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ
С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ И БАЙПАСОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ШБДГ-40; ШБДГ-100; ШБДГ-400; ШБДГ-800; ШБДГ-1500; ШБДГ-2000; ШБДГ-40К;
ШБДГ-100К; ШБДГ-400К; ШБДГ-800К; ШБДГ-1500К; ШБДГ-2000К
Установки малогабаритны, требуют
незначительный объем технического
обслуживания, не требуют
профилактических работ каждые
полгода, что позволяет существенно
сократить обслуживающий персонал
газорегуляторных установок.
Установки поставляются в полной
заводской готовности, то есть
наладка производится на нашем
заводе под требования заказчика.
Также по требованию
заказчика возможна поставка
установок и отдельных изделий
со спецрегулировкой, т. е. с
регулировкой входного давления в
диапазоне 0,3…1,2 МПа и выходного
давления в диапазоне 100…5000 мм
вод. ст.
Производятся специальные
установки с индексом «К» (котельное
исполнение), предназначенные
для подачи газа в котельные
промышленных и других объектов.

Примечание: при поставке для котельных промышленных и других объектов
установкам и отдельным изделиям присваевается индекс “К”
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ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ
С ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-40 (ШБДГ-40-2), ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-100 (ШБДГ-100-2),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-400 (шБДГ-400-2), ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-800 (ШБДГ-800-2),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-1500 (ШБДГ-1500-2), ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-2000 (ШБДГ-2000-2),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-40К (ШБДГ-40-2К), ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-100К (ШБДГ-100-2К),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-400К (ШБДГ-400-2К), ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-800К (ШБДГ-800-2К),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-1500К (ШБДГ-1500-2К),
ГРПШ-РДК-2-Б-ОГ-2000К (ШБДГ-2000-2К)
В узлах наших установок
мембраны выполнены из
оригинального спецматериала.
Мембрана из такого
материала не трескается и
не рвется и сохраняет свои
характеристики в диапазоне
температур от –60°С до
+220°С. Срок годности такого
материала практически
неограничен.
Все узлы, применяемые в
установках нумеруются, на
регуляторы и на установки в
целом оформляются личные
дела, в которые подшиваются
паспорта, справки
метрологической лаборатории,
сведения о параметрах
регулировки.
Личные дела хранятся на
предприятии до истечения
срока службы изделия. Все
вышеперечисленное позволяет
нам следовать основной идее
нашей установки, а именно
необслуживаемости.

Примечание: при поставке для котельных промышленных и других объектов
установкам и отдельным изделиям присваевается индекс “К”
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ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

ШБДГ 6/3-600; ШБДГ 12/3-600; ШБДГ 6/3-1800; ШБДГ
12/3-1800; ШБДГ 6/3-2500; ШБДГ 12/3-2500
На сегодняшний день предприятие успешно приступило
к внедрению в серийное производство установок для
редуцирования давления газа с высокого на среднее на
базе регуляторов нового типа – РДК 12/3-600; РДК 12/31800; РДК 12/3-2500.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
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ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ
С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ И
БАЙПАСОМ
ШБДГ-3000, ШБДГ-3000К
Освоив на начальном этапе производство установок с расходом газа до 400 м3/час, в настоящее время ОАО «КЗТМ» производит оборудование с расходом от 10 до 4000 м3/час с одной и
двумя линиями редуцирования.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОГИ-300
Для предотвращения замерзания конденсата в условиях температуры окружающего
воздуха ниже –40°С конструкция установки предполагает применение в своем составе
газового инфракрасного обогревателя ОГИ-300. Обогреватель запатентован, принцип
его работы исключает наличие открытого пламени. Конструкция обогревателя
позволяет применять его в газорегуляторных установках любого производителя.
Принципиальная схема обогревателя ОГИ-300.
1. Пусковая кнопка
2. Кран ГМ 10.000.000
3. Штуцер
4. Жиклер
5. Входное окно
6. Стопорный винт
7. Сопло
8. Корпус обогревателя
9. Теплоизоляция
10. Керамическая плитка
11. Термопара крана ГМ
12. Теплопровод
13. Жаровая камера
14. Выходной патрубок
15. Гайка для стыковки крана
Технические характеристики
Наименование параметра

Размерность

мм вод. ст.
м3/час
о
С

Величина
параметра
Газы природные горючие для
промышленного и коммунальнобытового назначения ГОСТ 5542
130 ÷ 300
0,05
170

Вт

300

%

0,05

Рабочее тело
1. Давление газа на входе:
2. Расход газа, не более
3. Температура теплопровода на
расстоянии 20 мм от корпуса
обогревателя, не менее
4. Номинальная тепловая
мощность излучателя
5. Объемная концентрация СО в
продуктах сгорания, не более
6. Герметичность затвора
запорного устройства
7. Габаритные размеры,
не более

Примечание: при поставке для котельных промышленных и других объектов
установкам и отдельным изделиям присваевается индекс “К”
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Класс А
ГОСТ Р 54808-2011

Длина

мм

Ширина

мм

205
135

Высота

мм

605

кг
лет

3,1
12

8. Масса, не более
9. Срок службы

7
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