
SERus
Бытовой регулятор давления газа / клапан безопасности

Принцип действия бытовых регуляторов давления газа SERus и 
SERus E основан на работе запатентованного подпружиненного 
измерительного блока, размещенного внутри этих приборов. Этот тип 
регуляторов используется для поддержания постоянного давления на 
входе бытовых и промышленных газовых счетчиков низкого 
давления.

Ключевые преимущества
» Компактная конструкция
» Отрегулированное на заводе-

изготовителе выходное давление
» Огнестойкое исполнение до 650°C
» Предохранительная диафрагма
» Немецкий сертификат качества DVGW

Reg. No: DG-4330BL0593t
» Декларация О Соответствии

Евразийского Экономического Союза:
ЕАЭС N RU Д-DE.MO09.B.01971

Опции
» Защита от утечек газа

Поставка, монтаж, сервис бытового и промышленного газового оборудования

ОПИСАНИЕ
Совершенно новая конструкция бытового 
регулятора давления газа, основанная на 
принципе аксиального потока, позволяет 
обеспечить высокий расход газа несмотря 
на компактные размеры прибора.
Сетчатый встроенный фильтр A 320 micro 
с ячейкой 320 микрон защищает регулятор 
и счетчик со стороны входа газа.

Основные технические характеристики
Рабочее давление PN 0.1 (PN 0.2)

Диапазон входного давления pd + 4 to 100 (200) mbar

Диапазон выходного давления 20.0 to 33.0 mbar (pre-set)

Диаметр рег. клапана 28 mm
Группа регулирования AC 10

Группа перекрытия SG 20

Регулируемый газ Природный газ, пропан, бутан, воздух, азот и другие 
неагрессивные газы

Пропускная способность Применимо для счетчиков от G 2.5 до G 16

Присоединительный размер DN 20, DN 25, DN 32 and DN 40, Single pipe DN 25

Тип присоединения Трубная резьба по ISO 228/1 (G 1”, G 11/4”, G 13/4” and G 2”)

Материалы
Корпус Листовая оцинкованная сталь

Патрубки, детали крепления Оцинкованная сталь

Диафрагма Резина NBR

Внутренние детали Сталь, латунь, алюминий, POM-plastic
Габаритные размеры 70 mm x Ø 87 mm (Single pipe DN 25)

Вес max. 0.5 kg



Основные технические параметры

Тип
Условный

Диамерт
Типоразмер

счетчика
Присоединит

резьба
Монтажная

высота
Flow rate Qmax (Sm3/h Natural gas) for 

pd +… (mbar) Вес
kg

A B (mm) G 4 G 6 G 10 G 16

SERus DN20 G4 G1 50 +4 mbar - - - 0.4

DN25 G4/G6 G11/4 50 +4 +10 mbar - - 0.4

DN32 G6/G10 G13/4 50 +4 +10 +20 mbar +33 mbar 0.5

DN40 G10/G16 G2 55 +4 - +14 +26 0.5

SERus E DN25 G4/G6 G2 60 +4 +10 - - 0.5
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Расход при стандартных условиях m3/h Natural gas

ТИПОВОЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Наша компания является официальным партнером ведущих мировых производителей и поставщиков интеллектуальных систем учета 
энергоресурсов, приборов и оборудования для учета, регулирования, транспортировки и распределения природного газа.

Для ознакомления со всем перечнем предлагаемых нами товаров и решений по организации умного учета энергоресурсов начните здесь: 
www.stream-gas.ru

ООО "СтримГаз
115184, Москва, Озерковский пер., 12
Тел:  +7 495 7978030 
Моб: +7 916 6860739
E-mail: info@stream-gas.ru

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю или наш 
филиал:

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА НА СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Бытовые клапаны SERus имеют очень компактные 
размеры и малый вес, что позволяет выполнять их 
монтаж непосредственно на подводящий патрубок 
счетчика газа. В комплект поставки входит сам 
клапан и монтажная проставка для выравнивания 
высоты патрубков на мембранном счетчике газа.

Монтаж клапана на патрубок мембранного счетчика газа 
предельно прост и не требует дополнительных трудозатрат. 

Для заказа бытовых клапанов безопасности SERus оставьте заявку специалистам нашей компании.
Оборудование всегда в наличии на складе в Москве.




