1.2.2. Запрещается соединятЬ реryлrrтоР с веttтилеМ В Сл}пrае
повреждения или отс}тствия в регуJIяторе прокладки l (рисунок).

1.2.з. Запрещается соединять регулятор

с веfiтилем при открытых

кранах газовых аппаратов.

1.2.4. Крепление резинотканевого p}K.lвa
осуцествляться хомутами.
1.2.5. Соединение резинотканевого рукава

быть

герметичным. Герметичность

обмыливанием, утечки не допускается.

на

со штуцерами

соединений

|.2.6. Потребителю запрещается разбирать

регуJитор. Ремонт
регулятороВ
специальной службой эксплуатации.

штуцерах дол)ttно

может

и

дол;кно
лроверять

ромонтировать

производиться

только

1,2,7' Категорически запрещается удерживатЬ регуJUIтор от
l при затяжке клrочом гайкя накидной З на

проворота за корпус l
вентиль.

регулятор от проворота должен удерживаться ключом за штуцер
входной 4.

1.2.8. ПрИ навинчивании

и

свинчивании гайки

flомнить, что она имеет левую резьбу.
1.2.9. По окончании пользования газом

кран газопровода и вентиль баллона закрыть.

крtмы

3

необходимо

газового аппарата,

В случае появления }"точек газа необходимо закрыть краны
газового аIшарата, кран газопровода и вентиль: не зажигать огонь, не
1.2.10.

включать

и не выключать элеюроприборы, провецlить помещение и

вызвать представrrтеля службы эксплуатации.
1.3.

2.

2.1.

1.

тЕхничЕскиЕ дАцныЕ

МПа
м9нее
Па

2.2. Рабочее давление на входе в регулrlтор,
2.3. Объемяый расход гц}а, м'/ч, не
2.4..Щавление на выходе из регу"тrятора,

от 0,07 до lлб
|,2
не менее 2000
не более 3600
2.5, Рабочая температура окружаюцей среды,
от миrrус З0
до пrпос 45
2.6. Масоа, кг, не более
0,29
2.7. Суммарная масса цвgгяых метlulлов и их сплавов, кг
0,22
в том числе:
- апоминий и алюмIrниевые сплавы(дет.поз.l0,1 1 ,l2),
0,15
- медь и сплавы на медной основе (дет.поз.2,3,4,5),
0,07005
- цинк и цинковые сплавы (дет.поз.6,7,8),
0,013
2.8. Срелний срок службы, лет, не
6
3. комплЕктность
3,1.В коlwtлект поставки входят:

"С.

м9нее

- паспорт,

навинтить вручную против хода часовой отрелки гайку

1_1,2, шт
экз....-.....,..,......

плоскости:

- удерживатЬ кJlючоМ за штуцер входной 4 и затянуть гайку
накидную З до отказа;
- проверить обмыливанием герметичнос,rъ соединения.
установка регулятора на вентиль производится предста,вителем
службы эксплуатации.

кг

...,..........,.........1

.........,..,.,..,l

шт.,.....,......,..-...
,,..,....,.....l
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Регулятор давления РДСГ 1-1,2 изготовJlен и принят в соответствии с
- flрокладка,

ГОСТ 2l805-94, дейчгвуюцей техниче-

-3дцqц_

ской

годным для эксплуатации.

число, месяц. год

3

регулятора на вентиль баллона, установив регулятор в горизонтальной

кг

кг

-регуJIятордавленияР!СГ

соединяемого с регуJUIтором;

-

с помо-

hбочая феда газ сжиженtшй углеводородlьй по ГОСТ 20448-90.

обязательrrыми

подготовкА к рАБотЕ

При подготовке регулятора к работе необходимо:
- поставитЬ в положение (зlжрытоD кравы газового аппарата,
l.З.

1.3.2. ВключенлIе и выключени9 регуJитора производится
щью вентиJUI баллона.

5,

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изfотовитель гарантирует соответqтвие регуляторов давления
РДСГ 1-1,2 требованиям ГОСТ 21805-94 при соблюдении потребителем условий транспоitтировавия и храIIеЕия.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации реr,уляторов
- З года со дня продФки через розничнуо торговую сеть, а для внерыночного потребления
со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения
2 года с дагы выпуска.

-

