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Регуляторы давления газа
FE-10, FE-25 Pietro Fiorentini

FE-10 и FE-25 двухступенчатые, прямого действия регуляторы давления газа (природный газ, пропанбутан). В его конструкции есть встроенный ПЗК (запорный клапан) и ПСК (сбросной клапан). Регуляторы
имеют заводскую настройку выходного давления, её изменение достигается заменой комплекта пружин.
FE-10 имеет пропускную способность 10 м3/час, а FE-25 отличается только большей пропускной
способностью 25 м3/час. Эти регуляторы удобны при монтаже, так как на месте установки его можно
смонтировать прямым, угловым или вход и выход снизу. Так же FE-25 и FE-10 стабильно работают при
горизонтальной или вертикальной установки.
Малые габаритный размеры, высокая надёжность, простота обслуживания, относительно не дорогая цена,
это его плюсы, которые дали ему широкое распространение на территории нашей страны. Изготовитель
регуляторов FE-10, FE-25 Pietro Fiorentini Италия.
В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы
можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к FE-10, FE-25 ) для регулятора. Для
простоты заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для
проведения ремонта, с чертежа размещённого на данной странице.

Технические характеристики:
FE-10
Диапазон входных давлений: 0,05 - 0,6 МПа
Выходное давление [Рвых]: 0,002 МПа
Регулируемая среда: Природный газ
Пропускная способность:
при ρ=0,05 МПа - 9,5 м³/ч
при ρ=0,1 МПа - 12,3 м³/ч
при ρ=0,2 МПа - 12,24 м³/ч
при ρ=0,3 МПа - 12,42 м³/ч
при ρ=0,4 МПа - 13,8 м³/ч
при ρ=0,5 МПа - 15,5 м³/ч
при ρ=0,6 МПа - 15,9 м³/ч
Масса: 1,7 кг

FE-25
Диапазон входных давлений: 0,05 - 0,6 МПа
Выходное давление [Рвых]: 0,002 МПа
Регулируемая среда: Природный газ
Пропускная способность:
при ρ=0,05 МПа - 23,7 м³/ч
при ρ=0,1 МПа - 30,7 м³/ч
при ρ=0,2 МПа - 30,5 м³/ч
при ρ=0,3 МПа - 31 м³/ч
при ρ=0,4 МПа - 34,5 м³/ч
при ρ=0,5 МПа - 38,7 м³/ч
при ρ=0,6 МПа - 39,7 м³/ч
Масса: 1,7 кг
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