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Регуляторы давления газа
RF-10, RF-25

RF 10/RF 25
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Схема RF 10/RF 25

Схема RF 10/RF 25
1 — корпус, 2 — клапан редуцирования первой ступени, 3 — клапан редуцирования второй
ступени, 4 — сбросной клапан, 5 — предохранительный запорный клапан, 6, 7 — втулки, 8 —
рычаг, 9, 11, 13 — мембраны, 10 — крышка, 12 — импульсная трубка, 14 — защелка, 15 —
пружина, А, Б, В, Г, Д — полости
Регуляторы давления природного газа RF-10 и RF-25 предназначены для снижения и автоматического
поддержания выходного давления, а двухступенчатая система редуцирования обеспечивает стабильную
работу и постоянство выходного давления. Данные регуляторы подразделяются по пропускной способности

RF-10 может пропустить 10 м3/час, а RF-25 может пропустить 25 м3/час. А также тип исполнения может
быть угловой или прямой, это для удобства установки и компактности расположения. В конструкции RF-10 и
RF-25 есть клапан ПЗК и ПСК, что не требует отдельной установки и повышает надёжность и безопасность
при эксплуатации. Во входном патрубке установлен фильтр сетка, которая препятствует попаданию
инородных частиц внутрь регулятора и защищает его от поломок. На весь срок эксплуатации регуляторов
— 20 лет, обслуживание не требуется.
RF-10 и RF-25 это оптимальный вариант для домового газового хозяйства по цене , простоте
обслуживания, компактности и надёжности.

Технические характеристики:
RF 10/RF 25
Входное давление: 0,01 - 0,6 МПа
Диапазон выходного давления [Рвых]: 2,0 кПа
Регулируемая среда: Природный газ
Пропускная способность: 10/25 м³/ч
Габариты: 152 мм х 122.5 мм х 130 мм
Масса: 1,5 кг
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