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RUS РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данный  комплект входит предохранительный  клапан котла (А) и инструкции (В)

Применение
•  Предохранительный клапан можно использовать  в замкнутой системе  отопления или 

охлаждения. (гликоль макс. 50%)
•  Используйте данный клапан только в сухой и исключающей замерзание среде.
•  Мин/макс. температура  среды: -10 єC/+120 єC

Безопасность
Проверить, соответствуют ли указанные на клапане значения  максимальной  нагрузки и давления

 открытия аналогичным параметрам системы.
Для давления  открытия предварительно задана  величина, не изменяйте ее!

Установка Для гарантии удовлетворительной  работы клапана  и безопасности установки важно соблюдать  
следующее:
•  Установку клапана  должен выполнять только квалифицированный, допущенный к выполнению  

работ персонал. Выполняйте  требования  местного законодательства  и нормативов.
•  Поместите клапан на место установки, используя  для  этого специальные выемки гаечного 

ключа (С) 
•  Выполните  установку на систему, не находящуюся  под давлением.
•  Устанавливайте клапан только в том случае, если трубопроводы были продуты и испытаны 

под давлением.
•  Не выполняйте  сварку или пайку вблизи клапана.
•  Установите клапан на трубопровод  подачи  рядом  с котлом.
•  Внимательно следуйте указаниям стрелки, показывающей  направление  потока.
•  Не устанавливайте размыкающий  выключатель (D) между котлом (Е) и клапаном.
•  Диаметр входных и  выходных трубопроводов не может быть меньше, чем входные  и выходные

 соединения клапана.
•  Убедитесь, что под падением потока находится  свободное  выходное  отверстие (установка

 выключателя), напрямую  соединенное к выходу клапана  (напр., сифон F Flamco )
•  Будьте внимательны  при выпуске пара: опасность  получения  ожогов!
•  Запрещается устанавливать  клапан с направлением входа или выхода  вверх (G-H).

Ремонт  и техническое 
обслуживание

•  Ежегодно проверяйте  значение  давления, используя  подсветку  клапана, и тщательно  продувайте  
клапан. Заново восстанавливайте  уплотнение  клапана.

•  Если при эксплуатации  из клапана  регулярно спускается давление, обратитесь к специалисту  
по установке.

Удаление Спустите давление в системе. Существует риск ожогов! Из системы может вытечь горячая вода.
Отсоедините  клапан.

Защита окружающей среды
При утилизации клапана  соблюдайте  требования местных нормативов.

Cоответствует директиве  по оборудованию давления  97/23EG
См. также www.f amco.eu
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