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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется 
на пневматические герметизирующие устройства «ПГУ-ПС» 
и предназначено для изучения их устройства и правильной 
эксплуатации. 
Соблюдение инструкций настоящего руководства является 
обязательным на протяжении всего срока службы 
устройств. 
 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Устройства пневматические герметизирующие (далее по 
тексту - «ПГУ-ПС» или «устройства», в зависимости от 
содержания текста) предназначены для перекрытия 
полостей трубопроводов с номинальным диаметром от 300 
до 1400 мм при проведении огневых ремонтно-
восстановительных работ на газопроводах. Установкой 
устройств обеспечивается временная локализация участка 
производства работ в трубопроводах, содержащих 
природный газ (сероводород до 25 %, азот, углекислый 
газ, метанол, газовый конденсат, нефть, бензин, 
дизельное топливо, масла) с возможным действием на 
баллон одностороннего давления не более 20 кПа         
(0,2 кгс/см2). 

Устройства предназначены для эксплуатации при 
температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 
40°С. Допускается кратковременная (до 2-х часов) 
эксплуатация устройств при повышении температуры 
окружающий среды до плюс 70°С. 

Устройства изготавливаются в двух модификациях: 

ПГУ-ПС-А – пневматическое герметизирующее устройство 
со шлангом замера давления в трубопроводе; 

ПГУ-ПС-Б – пневматическое герметизирующее устройство 
без шланга замера давления в трубопроводе. 
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1.2  Описание 
 
Устройства представляют собой герметичные баллоны из 
газодержащей ткани ПВХ, принимающие при заполнении 
цилиндрическую форму. На рабочей поверхности 
устройств расположены герметизирующие пояса, в 
торцевой части – вмонтированы внешние шланги для 
наполнения-откачки воздуха (инертного газа), а также 
дополнительный шланг контроля давления газа в трубе. 
Общий вид устройств показан на рисунке 1 и на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – баллон; 2 – внешний шланг наполнения баллона;   

3 – внешний шланг для замера давления в трубопроводе;   
4 – внутренний шланг для замера давления в трубопроводе;   
5 – фитинговые соединения;  6 – герметизирующие пояса;   

7 – кран (в комплект не входит);  8 – манометр (в комплект не входит);  
9 – фал для извлечения устройства;  L – длина рабочей части баллона;  

D – диаметр баллона. 
 

Рисунок 1 - Общий вид устройства ПГУ-ПС-А со шлангом 
замера давления в трубопроводе 
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1 – баллон;  2 – внешний шланг для наполнения баллона;                             
3 – фитинговые соединения;  4 – герметизирующие пояса;   

5 – кран (в комплект не входит);  6 – манометр (в комплект не входит);  
7 – фал для извлечения устройства;   

L – длина рабочей части баллона;  D – диаметр баллона. 
 

Рисунок 2 - Общий вид устройства ПГУ-ПС-Б без шланга 
замера давления в трубопроводе 

 

1.3 Комплект поставки  
 
В комплект поставки устройства «ПГУ-ПС» входят:  
 
- баллон с вмонтированными шлангами – 1 шт.; 
- разъёмный хомут-стяжка для шлангов – 1 (2) шт.; 
- пробка шланга с хомутом и маркировочной  
  биркой – 1 (2) шт.; 
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на 10 устройств; 
- упаковочный мешок – 1 шт. 
 
 
 

Примечание:  
В скобках указано количество для модификации ПГУ-ПС-А. 
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1.4 Технические характеристики 
 
Основные параметры и размеры должны соответствовать 
значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
 
 
 

Условное 
обозначение 

Значения параметров и размеров 

Размеры  
в наполненном 

состоянии 
плюс/минус 

отклонение, мм 

Длина 
шлангов  

наполнения 
и замера 

плюс/минус 
отклонение, 

мм 
 

Начальное 
рабочее  
давление  

в устройстве, 
установлен-

ном в 
трубопроводе     
плюс/минус 
отклонение, 

кПа 

Остаточное 
рабочее 
давление 

в устройстве, 
установлен-

ном в 
трубопроводе 
по истечении 

24 часов 
плюс/минус 
отклонение, 

кПа 

Масса 
устройства, 
(без крана 
и маномет-

ров), 
не более, 

кг 
 

Диаметр 
D 

 
Длина  

рабочей  
части 

L 

ПГУ-ПС-А-300, 
ПГУ-ПС-Б-300 

300 ± 10 400 ± 20 2000 ± 100 

50 ± 3 47 ± 3 

 
4 

ПГУ-ПС-А-400, 
ПГУ-ПС-Б-400 

400 ± 10 500 ± 20 2000 ± 100 4 

ПГУ-ПС-А-500, 
ПГУ-ПС-Б-500 

500 ± 10 600 ± 20 2000 ± 100 4 

ПГУ-ПС-А-600, 
ПГУ-ПС-Б-600 

600 ± 10 700 ± 20 2000 ± 100 

45 ±3 42 ± 3 

5 

ПГУ-ПС-А-700, 
ПГУ-ПС-Б-700 

700 ± 10 800 ± 20 3000 ± 150 6 

ПГУ-ПС-А-800, 
ПГУ-ПС-Б-800 

800 ± 10 900 ± 20 3000 ± 150 7 

ПГУ-ПС-А-900, 
ПГУ-ПС-Б-900 

900 ± 10 1000 ± 20 3000 ± 150 8 

ПГУ-ПС-А-1000, 
ПГУ-ПС-Б-1000 

1000 ± 10 1100 ± 20 3000 ± 150 

40 ±3 37 ± 3 

8 

ПГУ-ПС-А-1200, 
ПГУ-ПС-Б-1200 

1200 ± 10 1200 ± 20 4000 ± 150 10 

ПГУ-ПС-А-1400, 
ПГУ-ПС-Б-1400 

1400 ± 10 1300 ± 20 4000 ± 150 12 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1  Общие указания и эксплуатационные 
ограничения 

- Каждое устройство должно использоваться только на том 
диаметре трубопровода, для которого оно предназначено. 

- Во избежание повреждения ткани при извлечении 
устройства технологическое отверстие в трубопроводе не 
должно иметь острых кромок. 

- В зимний период при отрицательных температурах 
допускается наполнять устройства с превышением 
рабочего давления, указанного в таблице 1, но не более, 
чем на 10 кПа. 

2.2 Подготовка к использованию 
 
При эксплуатации «ПГУ-ПС» на газопроводах необходимо 
соблюдать требования СТО «Газпром» 14-2005 «Типовая 
инструкция по безопасному проведению огневых работ на 
газовых объектах ОАО «Газпром», а также СТО Газпром   
2-2.3-137-2007 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых и магистральных 
газопроводов. Часть II» 

Рекомендованные размеры (ширина х длина) 
технологических отверстий для установки устройства на 
трубах номинальным диаметром: 
300, 400 – 100 х 150 мм; 
500, 600, 700 – 150 х200 мм; 
800, 900, 1000 – 200 х 250 мм; 
1200 – 250 х 300 мм; 
1400 – 250 х 350 мм. 
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Каждое устройство перед применением должно быть 
проверено на герметичность следующим образом:  

- наполнить устройство до давления проверки 10 кПа и 
выдержать баллон в наполненном состоянии не менее 15 
минут для предварительного растяжения. 

- довести давление в устройстве до проверочного 
давления 10 кПа и выдержать в течение 2 часов; 

- замерить давление в устройстве. Устройство считается 
герметичным, если падение давления в баллоне 
составляет до 8 кПа;  

- откачать воздух из устройства. 

Примечание: 
В зоне установки «ПГУ-ПС» рекомендуется зачистить дно 
полости трубопровода от попавшего мусора и отложений. 

1) Извлеките устройство из упаковки и разверните на 
ровной площадке. Снимите разъемные хомуты–стяжки 
со шлангов. 

2) Присоедините пневмосистему с краном и манометром (в 
комплекте не поставляются) на внешний шланг 
наполнения. Присоедините на кран подачу воздуха от 
компрессора. 

3) Присоедините манометр к внешнему шлангу для замера 
давления в трубопроводе (для модификации ПГУ-ПС-А). 

4) Сложите устройство в плотный рулон вдоль длинной 
стороны, введите через технологическое отверстие в 
трубопровод и уложите его параллельно оси 
трубопровода. Концы шлангов выведите наружу через 
технологическое отверстие. 



Руководство по эксплуатации 

Пневматические герметизирующие устройства «ПГУ-ПС» 

9

 
2.3 Использование устройства  
 
1) Откройте кран на шланге наполнения. Включите 

компрессор и наполните устройство до рабочего 
давления, указанного в таблице 1. В ходе наполнения 
устройство должно плотно прижаться к стенкам трубы. 
Выдержите устройство при этом давлении в течение 15 
минут до полного растяжения материала. 

2) Повторно доведите давление в баллоне до рабочего. 

3) Контролируйте давление в баллоне и трубопроводе 
согласно установленным инструкциям. 

4) По окончании ремонта откройте кран (пробку) на 
шланге наполнения и выпустите воздух из устройства. 
Для ускорения выпуска воздуха допускается шланг 
наполнения подключать на вход компрессора и 
откачивать воздух. 

5) Подтяните устройство за фал для извлечения к 
технологическому отверстию. По возможности 
выровняйте и соберите в гармошку торец устройства 
так, чтобы он вышел из технологического отверстия, и 
аккуратно извлеките устройство из трубопровода. 

 

Примечание: 
 
- При эксплуатации «ПГУ-ПС» после наполнения без кранов и 
манометров шланги должны быть перегнуты и затянуты 
разъемным хомутом-стяжкой из комплекта. Концы шлангов 
должны быть заглушены пробкой со стальным хомутом из 
комплекта. 

- Рекомендуется использовать манометры для замера газа 
низкого давления типа МП3-У (или аналоги со шкалой до 60 
кПа). 

- Допускается наполнять баллон кроме воздуха любым 
инертным газом. 
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3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
- Транспортирование устройств должно производиться в 
заводской упаковке всеми видами транспорта при условии 
соблюдения правил перевозок, предусмотренных для 
данного вида транспорта. 
 
- Устройства должны храниться в чистом и просушенном 
состоянии в сухом помещении при температуре от +5 до 
+35°С на стеллажах, защищенных от воздействия прямых 
солнечных лучей. 
Допускается хранение устройств в течение одного месяца 
при температуре -25°С, при этом запрещается подвергать 
их какой-либо деформации. 
 
- При хранении в отапливаемых помещениях устройства 
должны быть расположены не ближе одного метра от 
обогревательных приборов. 
 
- При хранении устройств в условиях отрицательных 
температур, перед эксплуатацией их необходимо 
выдержать при температуре от +10 до +25°С в течение 5 
часов. 
 
- Запрещается хранить и транспортировать устройства 
совместно с нефтепродуктами, щелочами, кислотами и 
растворителями. 
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4. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
- Гарантия качества производителя распространяются на 
однократное применение устройства по прямому 
назначению в пределах гарантийного срока хранения. 
 
- Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления 
при соблюдении условий, указанных в п. 3. 
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Для заметок 
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