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  БПО5-4 кг СК-ЮГ
  
    

  БКО 50-5А ПТК
  
    

  РВ-90 (кислород)
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  БПО-5-5А  
    

  БПО-5-5А без манометра
  
    

  БКО-50 КР
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  УР 6-6 СК-ЮГ  
    

  БАО 5-4 БАМЗ
  
    

  БКО 50-2 промтехкомплект
  
    

 3 / 12



Манометры и редукторы
14.04.2012 07:11

  БАО 5-5 ПТК  
    

  УР 6-6 промтехкомплект
  
    

  УР 6-6 ПТК
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  АР 40-5 ПТК  
    

  УЗО/АР40 ПТК с уровнем
  
    

  УЗО/АР40 ПТК с подогревом (шнур)
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  УР-5-3-102 (С КРАНИКАМИ)  
    

  ЛЯГУШКА РЕГУЛ.
  
    

  РДСГ-1 (ЛЯГУШКА)
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  АР-40-2МГ  
    

  У-30-KP1-M-P (с ротаметром)
  
    

  Г-70-5(гелевый)
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  манометр 0,4МПАМанометр ацетиленовый 0,4 МПа

Манометр предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных и некристаллизующихся сред.Технические характеристики-Класс точности 2,5-Присоединительная резьба М12х1,5-Рабочее давление, кгс\см2 4-Масса, кг 0,15  
    

  манометр 0,6МПА
Манометр пропановый 0,6 МПа
Манометр предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных и некристаллизующихся сред.

Технические характеристики
-Класс точности 2,5
-Присоединительная резьба М12х1,5
-Рабочее давление, кгс\см2 6
-Масса, кг 0,15

  
    

  манометр 25МПА
Манометр пропановый 25 МПа
Манометр предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных неагрессивных и некристаллизующихся сред.

Технические характеристики
-Класс точности 2,5
-Присоединительная резьба М12х1,5
-Рабочее давление, кгс\см2 250
-Масса, кг 0,15
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  манометр 40МПА

Технические манометры 40МПА применяется для жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред, с температурой до 60 °С, не агрессивных к медным сплавам. Также широко используется на баллонных редукторах и регуляторах.

  
    

  манометры
  
    

   редуктор азот
Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.

  
    

   редуктор БАО(БАМЗ)
Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке.

Редукторы БАО-5-4, БАО-5МГ являются редукторами общего применения для всех видов газопламенной обработки.
Редукторы выпускаются для газов:
ацетилена – БАО-5-4, БАО-5МГ; 
Редукторы БАО-5-4, БАО-5МГ комплектуются двумя манометрами, контролирующими давление на входе и в камере рабочего давления.

Редукторы имеют сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта РФ)- РОСС RU. АЯ04. 
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   редуктор БКО(БАМЗ)

По сравнению с серийно-выпускаемыми кислородными редукторами редуктор имеет меньшую массу и более высокую точность поддержания установленного рабочего давления. Может использоваться как в процессах газопламенной обработки, так и в испытательном оборудовании, в научных целях, в медицинской технике.Возможно использование этого редуктора для работы на других неагрессивных газах: азот, аргон, воздух, гелий.Наименование параметров Наибольшая пропускная способность, м3/ч 50 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 20 (200) Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) 1,25 (12,5) Габаритные размеры, мм, не более 170х140х135 Масса, кг, не более 1,4      

   редуктор БКО  
    

   редуктор БПО (БАМЗ)

Редуктор баллонный газовый одноступенчатый БПО-5-4 БАМЗ предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке. 

Редуктор БПО-5-4 является редукторами общего применения для всех видов газопламенной обработки.
Редуктор БПО-5-4 комплектуется одним манометром, контролирующим рабочее давление.

  
    

   редуктор БПО5-3 КРАСС

Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый БПО-5-3 предназначен для понижения и регулирования давления газа - пропана, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа.

  
    

   редуктор БПО5-5А без манометра
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Одноступенчатый газовый баллонный пропановый редуктор предназначен для понижения давления поступающего газа из баллона и автоматического поддержания заданного давления постоянным, при газовой резке, сварке и пайке металла.

 Редуктор надёжен в работе и обеспечивает:
- высокую точность регулировки и эффективность подачи газа;
- экономичность используемого газа;
- повышенную стойкость редуктора к замерзанию.
 Все редукторы упакованы в индивидуальную картонную упаковку, что исключает механические по-
вреждения в процессе транспортировки и сохранность комплектности при хранении на складе.
 Все редукторы комплектуются универсальным ниппелем, что позволяет использовать резинотка-
невые рукава с внутренним диаметром как 6мм, так и 9мм, без дополнительных приспособлений и
переходников.

  
    

   редуктор гелий

Редуктор с нажимным клапаном и манометром предназначен для надувания гелием как шаров из латекса, так и фольгированных шаров.

  
    

   редуктор РДСГ-1
  
    

   редуктор У-30-2 БАМЗ

У-30-2 (БАМЗ) Редуктор (регулятор) углекислотный У-30-2. Регуляторы предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.
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   редуктор У30-АР40 ПТК

Технические характеристики регулятора расхода газа У30/АР40Регулируемый газуниверсальный Ar/CO2Наибольший расход газа40/30 л/минМакс. давление на входе 20      

   редуктор У30-АР-40

Регулятор расхода газа универсальный У-30/АР-40 предназначен для понижения давления углекислого газа или аргона и автоматического поддержания постоянным заданного расхода при дуговой сварке в среде защитных или инертных газов.      

   редуктор УР6-5(ПТК)

Регулируемый газ углекислый газНаибольшая пропускная способность 6 м3/чМакс. давление на входе 10 МПаМакс. давление на выходе 6 МПаВес, кг 0,85Комплектация универсальный ниппель, Ø 6-9 мм         редукторБАО-5-2 красс

Редуктор  БАО -5-2 баллонный ацетиленовый одноступенчатый предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона , и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке.      

   редукторБАО-5-2

Предназначен для понижения давления газа ацетилена, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления при питании постов.Наибольшая пропускная способность 5 куб.М/часНаибольшее рабочее давление 0,15 МПаНаибольшее давление на входе 2,5 МПаГабаритные размеры 165 х 130 х 80 ммМасса, не более 0,75 кг        
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