
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Газовая резка устройство и принцип работы пропанового редуктора 

Смотреть видео на ютубе 

https://youtu.be/YsRcnreFGnA 

https://youtu.be/C-4lftTumoo 

https://youtu.be/cfwDGscXhWk 

 

На пропане готовят пищу и обогревают помещения, пропан используется для сварки, 

нагрева промышленных установок и в качестве горючего для наземного и маломерного 

водного транспорта. 

Пропан удобен еще и тем, что его легко можно использовать там, где нет газопроводов. 

Для этого в большинстве стран мира созданы широкие сети заправки и доставки газовых 

баллонов. Газ в баллоне находится в сжиженном состоянии, он испаряется в верхней 

части баллона и поступает к потребляющим устройствам через вентиль. Давление газа в 

баллоне намного выше, чем рабочее давление устройств-потребителей. 

https://youtu.be/YsRcnreFGnA
https://youtu.be/C-4lftTumoo
https://youtu.be/cfwDGscXhWk


Для снижения давления (или напора) и поддержания его на постоянном уровне 

используется несложное, но эффективное механическое устройство — пропановый 

редуктор или адаптер. 

 

Конструкция и виды 

Конструкция устройства достаточно проста, но изготовление его требует высокой 

точности соблюдения размеров и тщательной обработки седла клапана. 

 

Устройство пропанового редуктора 

Пропановый редуктор состоит из следующих узлов и деталей: 

 Герметичный корпус, выполненный из металла или ударопрочного пластика. 

 Подводящий патрубок, снабженный накидной гайкой. 

 Сетчатый фильтр и объемный фильтрующий элемент. 

 Рабочий патрубок, снабженный резьбовым ниппелем. 

 Камеры высокого и низкого напора, разделенные упругой мембраной. 

 Клапан, его седло с уплотнением и шток. 

 Возвратная, или редуцирующая пружина. 

 Регулирующий винт. 

 Задающая пружина. 

 Манометр. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/02/propanovyjj-reduktor-5.jpg


Пропановые редукторы бывают двухступенчатые и одноступенчатые. В одноступенчатом 

адаптере напор понижается с входного до рабочего за один прием. В двухступенчатом 

предусмотрена дополнительная камера высокого давления и еще один клапан. редукция 

происходит в два этапа. Такая конструкция эффективна, если напор на входе очень высок, 

и применяются в специальных случаях. Наибольшее распространение получили 

баллонные одноступенчатые адаптеры благодаря простоте своей конструкции и легкости 

в эксплуатации. 

На корпусе устройства обязательно должны быть отштампованы или нанесены 

несмываемой краской его параметры, включая дату выпуска, предельные давления, тип 

газа и производительность. Пропановые  адаптеры, как и пропановые баллоны, красят в 

красный цвет. 

Принцип работы редуктора 

Пропан через подводящий патрубок поступает в камеру высокого давления. Он давит на 

мембрану, сжимает пружину и открывает клапан. Газ поступает в камеру низкого 

давления и давит  на мембрану с другой стороны. 

 

Принцип работы редуктора 

Как только это давление вместе с силой сжатой пружины становится равным заданному 

рабочему значению, клапан закрывается, и подача газа в камеру прекращается. В рабочем 

патрубке создается заданное пониженное давление. По мере расходования газа из рабочей 

камеры давление газа на входе снова сжимает пружину и открывает клапан, и новая 

порция газа поступает в рабочую камеру. Цикл повторяется. В двухступенчатом 

пропановом редукторе рабочая камера первой ступени является камерой высокого 

давления второй ступени. 

Как выбрать модель пропанового редуктора 

Выбирая пропановый адаптер, необходимо изучить его характеристики, отштампованные 

на корпусе или нанесенные несмываемой краской. Критически важными для выбора 

будут: 

 Рабочая температура. 

 Максимальное давление на входе, кг/см
3
. 
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 Рабочее давление, кг/см
3
. 

 Максимальный расход газа, м
3
/час. 

 Способ подключения. 

 

Пропановый редуктор и его части 

Так, рабочая температура большинства моделей лежит в диапазоне -15+45˚С. Этого 

достаточно для уверенной работы устройства в зоне умеренного климата. Максимальный 

напор на входе обычно составляет 25 кг/см
3 

, что позволит работать от баллона. Рабочий 

напор должен быть не меньше, чем требуется по техническим условиям для устройства — 

потребителя. У большинства из них оно не превышает 3 кг/см
3
. Использование 

пропанового адаптера с максимальным значением расхода меньше, чем у устройств-

потребителей в сумме, приведет к их нестабильной работе, прекращению горения и 

созданию пожароопасной обстановки. 

Способ подключения входящего патрубка, как правило, общий для всех и определяется 

выходным соединением стандартного газового баллона. Он представляет собой резьбовую 

накидную гайку на ½ дюйма с левой резьбой. 

С выходным, рабочим патрубком дело обстоит чуть сложнее. Некоторые пропановые 

адаптеры, особенно бытовые, предназначенные для подключения газовых плит или 

обогревателей, снабжены единственным вариантом — ниппельным выходом на 6,3 мм. 

Такие редукторы будут стоить дешевле. 

Универсальным выходом является также резьбовое соединение, к нему можно 

присоединить как накидную гайку, так и переходник на штуцер 6,3 или 9 мм. Если вы 

собираетесь подключать к редуктору одновременно несколько устройств, то нужно 

выбрать вариант с резьбовым выходом, к которому и привинтить коллектор-раздатчик. В 

целях безопасности каждый отвод коллектора должен быть снабжен отдельным краном, 

перекрывающим патрубок. 

Последовательность установки и использования 
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Существуют несложные правила установки и использования редуктора, однако следовать 

им нужно неукоснительно. Пропан пожароопасен и при определенных условиях 

взрывоопасен. На кону стоит жизнь и здоровье людей, а также материальные ценности. 

Перед установкой необходимо осмотреть редуктор, баллон и вентиль на предмет 

отсутствия механических повреждений, запаха газа и посторонних звуков. 

 

Последовательность установки пропанового редуктора 

Сначала пропановый адаптер с полностью завинченным регулировочным винтом 

присоединяется к баллону, потом к редуктору присоединяется потребитель. 

Далее частично приоткрывается вентиль на баллоне. Если утечки газа через соединения и 

корпус редуктора нет, то вентиль открывается полностью и регулировочным винтом, 

постепенно отдавая его, выставляется рабочий напор. 

По окончании работы производится разборка. Закрывается вентиль баллона, потом 

отсоединяется устройство — потребитель. Остатки пропана из шлангов и рабочей камеры 

стравливаются в атмосферу. И, наконец, при необходимости, отсоединяется пропановый 

редуктор от баллона. 

Назначение баллонного пропанового редуктора БПО 5-2 

Пропановый редуктор БПО 5-2 используется для снижения и стабилизации напора 

бытового газа, подаваемого из стандартных баллонов таким потребителям, как сварочные 

горелки и резаки, обогреватели и большое количество других разновидностей 

потребителей. 

Устройство и принцип работы пропанового редуктора БПО 5-2 

Этот пропановый редуктор построен по однокамерной схеме, на входе имеет патрубок с 

резьбовой накидной гайкой для присоединения к баллону. Корпус отлит из алюминиевого 

сплава, крышка корпуса изготовлена из полиамида. 

Особенностью исполнения пропанового редуктора являются его малые размеры и вес, что 

делает БПО 5-2 удобным в перевозке и хранении. 

Технические характеристики пропанового редуктора БПО 5-2 

Пропановый редуктор производится старейшим в стране изготовителем газового 

оборудования — заводом «Нева»: 
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Технические характеристики редукторов 

 Вес 0,34 кг. 

 Длина × ширина × высота 135 × 105 × 96мм. 

 Рабочая температура -15+45˚С. 

 Максимальное давление на входе 25 кг/см
3
. 

 Рабочее давление 3 кг/см
3
. 

 Максимальный расход газа, 5 м
3
/час. 

 Способ подключения W 21,8-14 ниток на 1″ LH. 

 Рабочее подключение М16х1,5 LH. 

Комплектность газового пропанового редуктора БПО 5-2 

В комплект поставки входят: 

 Пропановый редуктор в сборе. 

 Технический паспорт. 

 Ниппель под рукав 6,3 или 9 мм. 

 Упаковка. 

Меры безопасности при работе с пропановым редуктором БПО 5-2 

Пропан является источником повышенной опасности. Чтобы сознательно следовать 

требованиям безопасности, надо понимать, какие именно угрозы несет в себе сам газ и 

использующие его устройства: 

 

Меры безопасности при работе с пропановым редуктором БПО 5-2 

 Прежде всего, пропан огнеопасен. Неправильное обращение с ним может вызвать 

серьезную угрозу жизни и здоровью людей, а также материальным ценностям. 
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 Пропаном нельзя дышать. В атмосфере пропана человек погибает. При вдыхании 

небольших количеств он приводит к отравлению, вызывающему головную боль и 

рвоту. 

 Пропан взрывоопасен при определенных условиях, при достижении определенной 

концентрации пропана в воздухе происходит объемный взрыв. Взрыв также 

происходит при резком повышении температуры в баллоне. 

 При быстром истечении пропана из баллона в атмосферу происходит сильное 

понижение температуры, которое может привести к тяжелым и глубоким 

обморожениям. 

 

Правила для работы с пропановым баллоном 

Чтобы избежать этих неприятных последствий, при работе с пропаном необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 Не работать с пропаном рядом с источниками открытого огня или сильного нагрева. 

 Не вносить в зону работы другие легковоспламеняющиеся вещества. 

 Не использовать рядом с пропаном несовместимые с ним химически материалы, 

такие, как нитраты и перхлораты. 

 Не использовать газовое оборудование и арматуру, имеющее видимые механические 

повреждения и признаки утечки газа. 

Правила эксплуатации пропанового редуктора БПО 5-2 

Правила эксплуатации содержат, прежде всего, требования неукоснительного соблюдения 

мер безопасности, перечисленных выше. 

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо осмотреть пропановый  редуктор, 

соединительную арматуру, подводящие шланги на предмет наличия механических 

повреждений и видимых и слышимых признаков утечки. При обнаружении таких 
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признаков начинать эксплуатацию недопустимо, поврежденное оборудование подлежит 

ремонту или замене. 

 

Правила эксплуатация пропанового редуктора 

Если стрелка манометра  не двигается или , наоборот, скачет при постоянном расходе газа 

— он неисправен и подлежит замене. 

Необходимо также внимательно следить за сроком проведения плановой поверки 

манометра пропанового редуктора на соответствие паспортным техническим 

требованиям. Такая проверка должна осуществляться специальной сертифицируемой 

организацией не реже одного раза в пять лет. 

Кроме того, необходимо соблюдать порядок подключения пропанового редуктора к 

баллону и к потребляющим устройствам. Не реже раза в месяц нужно проверять 

состояние фильтра и при необходимости очищать его. 

Технические характеристики пропанового редуктора БПО 5-3 

Редуктор пропановый БПО 5-3 выпускается предприятием Krass. Сохраняя общие для 

пропанового редуктора принципы работы, он выгодно отличается от бюджетного БПО5-2: 

o Вес 0,67 кг. 

o Длина × Ширина × Высота 164 × 108 × 136мм. 

o Рабочая температура -15+45˚С. 

o Максимальное давление на входе 25 кг/см
3
. 

o Рабочее давление, 4 кг/см
3
. 

o Максимальный расход газа 5 м
3
/час. 

o Способ подключения W 21,8-14 ниток на 1″ LH. 

o Рабочий выход М16х1,5 LH. 
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Технические характеристики пропанового редуктора БПО 5-3 

Редуктор пропановый БПО 5-3 производства Krass заслуженно считается уже не 

любительским, а профессиональным устройством. 

Следует отметить, что под именем БПО 5-3 Ridius выпускает свой пропановый редуктор и 

дочерняя компания Вырицкого завода металлоизделий, однако характеристики и 

материалы корпуса, применяемые Ridius, не позволяют отнести их продукцию к классу 

профессиональных. 

Назначение баллонного пропанового редуктора БПО 5-3 

Пропановый редуктор БПО 5-3 используется для понижения, стабилизации и управления 

напором напором бытового газа, подаваемого из стандартных баллонов таким 

потребителям, как сварочные горелки и резаки, обогреватели и большое количество 

других разновидностей потребителей. 

Комплектность газового пропанового редуктора БПО 5-3 

 устройство в сборе; 

 ниппель для подключения шлангов диаметром 6,3 или 9 мм; 

 гайка; 

 техпаспорт изделия; 

 упаковочная коробка. 
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Комплектность газового пропанового редуктора БПО 5-3 

Преимущества баллонного пропанового редуктора БПО 5-3 

 точная установка рабочего давления 

 лазерное нанесение параметров на корпус 

 эргономичный регулировочный маховик 

 штрих-код производителя на корпусе упрощает учет, логистику и комплектацию 

заказов для продавца 

Устройство и принцип работы пропанового редуктора БПО 5-3 

Пропановый адаптер исполнен по однокамерной схеме, однако отличается большей 

площадью мембраны, большим ходом штока и большим размером маховика. Все эти 

конструктивные преимущества позволяют точнее выставлять и регулировать рабочее 

давление. 

Корпус пропанового редуктора выполнен целиком из латуни, что повышает прочность, 

надежность и удлиняет срок эксплуатации 

Правила эксплуатации пропанового редуктора БПО 5-3 

Правила эксплуатации пропанового редуктора не отличаются от правил для БПО 5-2 

Меры безопасности при работе с пропановым редуктором БПО 5-3 

Меры безопасности также совпадают с мерами для БПО 5-2, однако, ввиду более 

высокого рабочего давления необходимо тщательно следить за тем, чтобы не превысить 

допустимые параметры — потребителей . 

 


