


НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Регуляторы давления газа бытового типа PS-10/25 L предназначены для редуцирования 

газообразного топлива по ГОСТ 5542 подаваемого под средним давлением; автоматического 

поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного 

давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении 

выходного давления сверх допустимых заданных значений. Газ в сети должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 5542 и не должен иметь загрязнений.  

 

Регуляторы давления газа бытового типа PS-10/25 L предназначены для ограничения среднего 

давления природного газа в индивидуальных домашних хозяйствах и на объектах промышленного 

и коммунально-бытового назначения: 

 В основном в зонах современных газовых линий и новых газопроводах; 

 Замены регуляторов старого типа или замены поврежденных регуляторов.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характеристика Значения 

Масса 1,5 кг 

Габариты 170 х 109,5 х 132 мм 

Входной штуцер DN 15 с гайкой G 3/4 (шарово-конусный или плоский) 

Выходной штуцер DN 25 с гайкой G 1 1/4 (плоский - резиновая прокладка) 

 

 

Расход Q, м3/ч 10 м3/ч для PS-10 L, 25 м3/ч для PS-25 L 

Диапазон температур 

темп 

 ппап тететм 

-40°С ÷ +60°С 

Входное давление 0,01 ÷ 0,6 МПа 

Выходное давление* 2,0±0,2 кПа 

 

*По желанию заказчика, после предварительного согласования, возможна другая регулировка 

выходного давления.  

 

 

 

 

 

 



КОНСТРУКЦИЯ 

 

Регуляторы давления газа бытового типа PS-10/25 L имеют две ступени редуцирования. 

Неиспользуемые выходы защищены от вмешательства посторонних лиц в функционирование 

редуктора без оставления видимых, стойких повреждений или других видимых следов вмешательства.  

 

Редукторы оснащены быстродействующим выдувным клапаном сброса, срабатывающим при 

возрастании давления, а также отсекающим клапаном, срабатывающим при падении/пропадании 

выходного давления и при превышении максимальной производительности. 

 

Регулятор давления газа PS-10/25 L имеет современную компактную конструкцию и очень надежен 

в эксплуатации. Для изготовления используются материалы высшего качества, в том числе литье 

под давлением, цинковые сплавы, легированные алюминием, магнием и медью (ZAMAK). 

Основным материалом внутренних компонентов является латунь, что позволяет механизму очень 

долгое время оставаться в идеальном состоянии и не ржаветь. Дополнительно каждый регулятор 

давления газа PS-10/25 L обрабатывается специальным, защитным покрытием для предотвращения 

коррозии.  

 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение регулятора PS-10/25 

 

 

 

 



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Ниже приведены монтажные размеры регуляторов давления газа бытового типа PS-10/25 L, а также 

расстояние между присоединительными патрубками. 

 

Модель регулятора 
 
Расстояние между присоединительными патрубками* 

PS-10 L  
166 мм (линейные) 

 

 

PS-25 L 

 

*По желанию заказчика, после предварительного согласования, возможно изменение размеров.  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТЕХГАЗСНАБ» 

г. Екатеринбург 

Тел.: +7 (343) 226-92-12 / +7 (922) 114-29-52 

Эл. Почта: info@techgazsnab.ru 

Сайт: https://techgazsnab.ru/  
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