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1. Область применения
Предохранительные клапаны используются в системах центрального отопления и
системах питьевой воды, где они служат для защиты систем от превышения
давления.
2. Технические характеристики
Максимальное давление: 12 бар;
Максимальная температура: 120°C.
Максимальная мощность предохранительных клапанов указана в таблице ниже. Эта
мощность должна быть больше, чем мощность котла (в кВт). Значения в таблице
верны, если на клапане нет других указаний.
Размер клапана
Давление Давление Клапаны 6, 8 и 10 бар для
котлов
Мощность
Вместимость
дюйм
DN
3 бар
5 бар
котла
котла
[кВт]
[Литры]
½"
15
100
130
75
200
¾"
20
200
260
150
1000
1"
25
500
700
250
5000
1¼"
32
700
950
350
1½"
40
900
1300
600
2"
50
1300
1900
900
3. Монтаж
Данный клапан устанавливается в верхней точке котла или на подающем
трубопроводе или вблизи котла, при чем между котлом и сбросным клапаном не
должна устанавливаться запорная арматура. Внутренний диаметр такой трубы
потока между котлом и предохранительным клапаном не должен быть меньше чем
размер входного отверстия клапана. * Стрелка на корпусе клапана показывает
направление от входа и выхода потока.

4. Эксплуатация
Срок эксплуатации клапана частично зависит от состава воды в системе. В крайних
случаях это может привести к повреждению оборудования со временем. Наиболее
подвержено повреждению наиболее тонкая секция клапана (седло клапана). Это
приведет к протеканию клапана на выходе. Выход клапана необходимо п ериодически
проверять на утечку.
5. Безопасность в использовании
Необходимо соблюдать осторожность во избежание травм (ожогов) при
переполнении клапана. Горячая вода и возможный пар могут выпускаться через
выход клапана. Используемый предохранительный кл апан может сильно
нагреваться. Прикосновение к нему может привести к неприятным ощущениям.
Рекомендации – соблюдать осторожность. Система должна находиться не под
давлением, когда проверяется предохранительный клапан, чтобы избежать
опасности ожога. Предохранительные клапаны , предназначенные для больших
систем, могут выпускать значительное количество воды. В случае необходимости
должен быть выпускной трубопровод.
Предполагаемой средой для данного оборудования является вода. Настраиваемое
давление предусмот рено на заводе-изготовителе и не может быть перенастроено.

Если параметры давления будут перенастроены,
ответственность за прибор.

компания AFRISO не несет

6. Размеры

Клапан тип KD 1/2" 1,5/2 bar
Клапан тип MS 1/2" 2,5/3 bar

Клапан тип K(M)ED 1/2" 1,5/2 bar
Клапан тип MSE(M) 1/2" 2,5/3 bar

Клапан тип KD 1" 3 bar
Клапан тип KBD 1" 6/8/10 bar

Клапан тип K(M)D 1/2" 1,5/2 bar
Клапан тип MS(M) 1/2" 2,5/3 bar

Клапан тип KED 1/2" 1,5/2 bar
Клапан тип MSE 1/2" 2,5/3 bar

Клапан тип KBD 1/2" 6/8/10 bar

Клапан тип KBD 3/4" 6/8/10 bar
Клапан тип KD 3/4" 3 bar

Клапан тип KD 1 1/4"

Клапан тип KD 1 1/2"

Клапан тип KD 2"
Код

тип

резьба

давление (бар) d (мм)

ά

άс

N max(кВт)

d – наименьший диаметр потока;
ά – допустимое значение коэффициента утечки для пара и газа;
άс – допустимое значение коэффициента утечки для жидкости;
N max – наибольшая мощность теплообменника. Для клапанов 6/8/10 бар , которые применяются
преимущественно в системах с большой мощностью, указана максимальна я емкость резервуара (в
литрах).

