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(57) Осевой регулятор давления газа, в котором
в корпусе (01) в осевом направлении расположе-
но сбалансированное сопло (02), подвижно распо-
ложенное с возможностью скольжения в скользя-
щих прокладках (23). Сопло (02) прижато пружи-
ной (10) и расширением (03), в то время как на-
против него установлено гнездо (05) с прокладкой
(07), которое зажато между корпусом (01) и вы-
пускным фланцем (04) и в котором выполнены от-
верстия (29). На верхней стороне корпуса (01) уста-
новлен держатель (30) второго корпуса (21), состо-
ящий из нижней части (08) и верхней части (09),
между которыми зажата мембрана (22). На верх-
ней и нижней стороне мембраны (22) на каждой
стороне расположено по одной пластине (33), кото-
рые в центральной части соединены опорой (34) и
натяжным приспособлением (35), а в центре кото-
рых прикреплен поршень (12) с выполненным за-
пирающим каналом (11) в оси. Поршень (12) сво-

им нижним концом подвижно расположен с воз-
можностью скольжения посредством направляю-
щей (36) и прокладок (24) в нижней части (08) вто-
рого корпуса (21), а верхним концом посредством
направляющей (37) и прокладок (24) он располо-
жен в верхней части (09) второго корпуса (21). Пор-
шень (12) опирается на ролик (13), который по-
средством оси (17) с возможностью вращения рас-
положен на конце первого рычага (14), который
своим другим концом шарнирно соединен с опо-
рой (30), а своей серединой шарнирно соединен со
вторым рычагом (15). Второй рычаг (15) на своем
нижнем конце шарнирно соединен с третьим рыча-
гом (16), который посредством оси (18) подвижно
расположен с возможностью скольжения в нижней
части держателя (30), в то время как дугообразно
изогнутые ножки (161) третьего рычага (16) содер-
жат сопло (02) и посредством пластин (38) подвиж-
но соединены с ним с возможностью скольжения.
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