
КЛАПАН ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА 

Описание  

Предохранительные клапаны позитивного действия, не 
приводятся в действие от внешней энергии, созданы для 
перекрытия подачи топлива к горелке, чтобы избежать, того что 
температура воды в контуре подачи в систему, достигнет 
значения температуры кипения. 
Закрытие клапана осуществляется для: 
• Сверления или резки капилляра и/или гильзы датчика.  
Будучи клапаном положительного действия в этом случае Вы 
не сможете больше сбрасывать настройки клапана. 
• Повышение температуры воды до значений калибровки, 98 °C 
(+0 -5 °C) . В этом случае можно сбросить настройки клапана, 
только если температура снизится до 87 ± 2 °C. 
В комплект поставки каждого клапана поставляется отчет 
настроек клапана в оригинале. Этот документ в дополнение к 
техническому описанию клапана также содержит 
производственный номер, который также отпечатан на пломбе 
корпуса клапана. Документ заверен печатью, и подтвержден 
специалистом INAIL, о том, что он присутствовал на 
калибровке.  

Технические характеристики 
Применение:  газ 3 типов, дизельное топливо и мазут 
Резьбовые подключения Rp:  (1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”) согласно EN 10226 
Фланцевые соединения PN 16:  (DN 65 - DN 80 - DN 100) по ISO 7005 
Подключение гильзы:  G 1/2” 
Калибровка температуры:  98 °C (+0 -5 °C) 
Максимальное рабочее давление:  1 бар 
Температура окружающей среды:  -15 ÷ +70 °C 
Длина капилляра:  5 м 
Механическая прочность клапана:  Группа 2 (согласно EN 13611:2007) 
Уплотнения:  Резина NBR и Viton FKM (UNI ISO 4658) 
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В случае срабатывания клапана, чтобы его сбросить Вы должны подождать 
пока, температура воды упадает примерно до 87 ± 2 °C. 

Прежде чем сбросить клапан следует выяснить причины, которые привели к 
срабатыванию клапана. 

Потяните вверх ручку сброса (1), подождите несколько мгновений, чтобы 
появился баланс давлений между входом и выходом из клапана. 

Затем потяните вверх ручку сброса (1) до остановки. Зеленая табличка (10) 
под ручку сброса (1), если она видна, это означает, что электромагнитный 
клапан открыт.  
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Монтаж  

ВНИМАНИЕ: операции по установке/эксплуатации должны выполняться 
только квалифицированным персоналом. 

• Необходимо перекрыть подачу газа/топлива до установки. 

• Убедитесь, что давление в трубопроводе НЕ ВЫШЕ, чем максимальное 
давление, указанное на этикетке продукта. 

• На выходе обычно устанавливают устройства регулировки, которые 
должны быть установлены стрелкой на корпусе (8) устройства обращенной 
к системе. Могут быть установлены вертикальном положении без ущерба 
правильной работе. Нельзя устанавливать клапаны в перевернутом 
положении (ручкой (1) вниз). 

• Во время установки избегать попадания загрязнений или остатков 
металла внутрь устройства. 

• Если устройство с резьбой убедитесь, что длина резьба трубы не 
превышает нормальных размеров, чтобы не повредить корпус устройства 
во время завинчивания. Не использовать ручку (1) как рычаг для 
завинчивания, а использовать соответствующие инструменты. 

• Если устройство с фланцем убедитесь, что контрофланцы входа и выхода 
находятся параллельно друг другу, чтобы уберечь корпус от ненужного 
механического напряжения. Вычислите также пространство для вставки 
уплотнителя. Если после монтажа уплотнений остается лишнее 
пространство не пытайтесь заполнить его, сжимая слишком сильно болты 
прибора. 

• После установки обязательно проверить герметичность системы. 

• Необходимо, чтобы датчик (16) с соответствующей гильзой (13) был 
погружен в поток жидкости на выходе из котла на расстоянии 1 м от котла. 
Убедитесь в том, что между гильзой (16) и котлом нет, запорных клапанов. 

• Закрепите датчик (16) на гильзе (13), закрутив его винтом (12) и 
опломбируйте пломбой (14). 

• Заполнить гильзу пастой или жидкостью (например, диатермическим 
маслом) высокой теплопроводности для обеспечения идеального теплового 
контакта между внутренней частью трубы и датчиком (16). 

• Смотайте лишнюю длину капилляра (17), и поместите его в 
непосредственной близости от корпуса клапана (7). Убедитесь, что 
капилляр (17) нельзя повредить, смять или перегнуть.  

• Не вносить изменения в узел отключения (15) (опломбированный (11) в 
правильном положении на стадии изготовления). 

В случае возникновения проблем или технических вопросов см. адрес и 
телефоны, указанные в нижней части страницы.  
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Размеры 
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Диаграммы  
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