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зАпРЁщвнА|

ф
ъш'й

донмвт
3.вод автог3нного о6орудования

}олкатель,
3ака3 }'!е006.004'00

(лапан редуци_
рующий,
3ака3 }ч!е006.300'00

,[юза },{з1 (Ф0,6мм)
3аказ ]'.|е011.001.00

[-!ружина редуци-
рующая'
3аказ }-!э0'1 1'002.00

{

[_!ро:с:адка входного
цлццера ' 3ака3
гф006 01 1 .00

РБдуктоР
БА'1лонн ь!й одноступвн чАть|й

для гАзоплАмвнного оБоРудовАния
углвкислотн ь! й гдзовь! й

типА уР-6дм

эти кБткА
Б00.005*011.00.000 эт

(регулятор расхода с манометром 11т1!_!а)

лемент фильтрующий
эФ_2, 3аказ }ф006 053,00

Адрес и3готовителя. | ..:,
!',. [

}краина, 84331, !онецкая Флаоть,
г' (раматороц ул, !_|арковая, 115

<(1@}'!йБ7п
3авод автогенного оборудования' факс (06264) 5-77-13 (0626) 44-26-85
Ё _ йа{[: зтаг&а@0оппе!.с.оп ша

наш сайт. шшш.0оппе1"соп ша (раматорск



Реду:пор типа уР'6дм (регулятор расхода) предка3начен А!19 [1ь\-нижения давления углекислого га3а, ,,ч'упающе'о |+з балдлона, у1автоматическог0 поддержания 3аданного расхода 1Алу' Аавлег:иг';постоя н нь! м п р и п ит ану!\4 эле гтросва роч н 

'''' йй1 |ру','о о6орудо{+ания.
[г13готавливаетсявсоответствиистребованиями

ту у 3м82268.004-99, гост .:а.а.оов ]75, гост 13861-в9.(лиматическое 14сполнение- ухл2 по !-Ф€т 151оо-оэ для работь: винтервале тешператур от -25' до +э0,ё. ' у ' уу

тЁхн ичвски вхАРАктвР и сти ки

1аблица2

8нцманше! 3начения ранодов п|3а в #мин, соответсгвующие пока3а_ниям маномефа ни3кого давгюния приведены в табл. 3.

3АпРЁщАЁ7ё9:
- эксплуАтиРовАть РщуктоР Б€3 входного Фнль7РА;
-устАнАвливАть РщуктоР нА лЁжАщнй или
н 4к|! о н Ё н н ь | й БАл л о н ё угл Ёк и с л Б! м1 |[ А3 Ф16 ;* 6ь'стРо откРь!вАть вЁ'1т!4ль БАлпо|1А;
:|1одтяги вАть дЁтАлу! РщуктоРА;: й рс*о!]т|,1 РовАть ЁгФ
нА БАлп9*|Ё;
* внос'4ть и31!тЁнЁну1я у| сА{у1остоят€пьн0
!цоРАБАть! вАть кон стРукц'4 ю РцуктоРА'

РЁкомЁнд|Ё7€1:
для предупре)(дения (замерзания) реду|сгора при работе с углекис_
ль[м га3ом (из-за повь!щенной влажности га3а или высокой интен_
сивного отбора) устанавливать на вход реду!сг0ра подогреватель
га3а проточного типа (!-!!3-36!42 или аналогичнь:й).

|_|ри длительнь!х перерь!вах в работе необходимо 3акрь!ть вен-
тиль 6аллона и вь!верншь регулирующий винт реду}сгора до по"п}!0гг}
освобощдёния нажимной прркинь!

]_|ри неисправности нёмедленно 3акрыть вентиль баллона, вь!*
пустить и3 редуктора га3 и отсоединить его от баллона. 3абой резь-бь:, негерметичность 1л самотёк недопустимь]. |-|роверять перед
вш1ючением.

Ремонт производить в специали3ированной масгерской.
[_араггийньгй фок эксгшуата!{ии - 12 ьлеицев ф дня ввф.а в эксплуа-

тацию, но не флее 24 меся||ев со дня постав|и.
3авод (донмвт> осущесгвляет гарартп,:йнь:й ремонт - фсг:лгатгпо*

усгранение дефектов, во3никших во Рремя эксплуатации в пред]елах га*
раггпайного срока.

Бесплатньгй гарантийнь:й ремонт не прои3вцд}ттся в с'1Рае:
1 . йсполь3ования иэделия не в соответств у'|л справшпами эйсплуатации и

режи м ах отл ича ю|цихся от требова н и й техн ичвосой хараоер и сги ки(Рбл.1); . .; : ;

2. }!Фщжной эксплуатаци и, повлёк:.:.:ей возникнов8!,}щ механических или
друшх поврецдений;
3. Фамосгоятельного внесения и3менений в елия.

Аля увеличения срока службь| реду!тора ся 0дин'€
[аблица 3 ра3 в три месяца проводить техническое

|1роверщ прои3водить на:
1) герметичность соедин ений' - .!2) самотек (проверка герметично#й
3) срабать!вание предохранительного

[4ъинд й
.0ата вь!щска 201$* Фгметпса

блаолица

10 (100)

1 ,05 (17,5)

ч':Р'1|
8 {133)

[|асса, кг, не 6олее

}!аименован14е

-__-
}*{э заказа

[ица;
!.*т|Ф]!

}(ол-во
Редуппор }Р-6-[]!| в сбой . дюзой ]'{й
6 0,6 мм 011 .000.00 1

006.01 1.00 2
€тикетка

-
1

Аавление, !1|![!а 0,1 о12 0,3 0,4 0,5 0,6
Расход через дюзу
}.!э{ {0'6 йм), л/мин 5 т,5 10 12,5 15 17,5


