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РДСГ1-1,2 

Под действием пружины 13 регулятор давления в исходном положении открыт. Через входной 
штуцер 4 и дроссельный зазор между ним и запорно-регулирующим органом (штоком 7) газ 
поступает в подмембранную полость корпуса, воздействует своим давлением на чувствительный 
элемент мембрану 9 и через выходное отверстие корпуса поступает к горелкам газового аппарата 
(к потребителю). При повышении входного давления или уменьшении расхода через расходный 
штуцер корпуса давление в полости корпуса увеличивается и поднимает вверх чувствительный 
элемент мембрану 9, которая через шток 8, жестко соединенный с мембраной, поворачивает 
запорно-регулирующий орган (шток 7) вокруг оси 5, вставленной в стойку 6.  

Регулируемая среда Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-

90 

Диапазон входного давления, МПа 0,07–1,6 

Диапазон настройки выходного давления, кПа 2–3,6 

Максимальная пропускная способность, м³/ч, 

не менее 
1,2 

Рабочая температура окружающей среды, °С от −30 до +45 

Масса, кг 0,28 

1 — прокладка 

2 — фильтр 

3 — гайка 

4 — штуцер 

5 — ось 

6 — стойка 

7 — шток 

8 — шток 

9 — мембрана 

10 — крышка 

11 — корпус 

12 — тарелка 

13 — пружина 
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