Технический паспорт
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Ручной переключающий кран тип 02254
для монтажа в трубопроводах

Установки сжиженного газа

Установка отопления на жидком топливе
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ОБ ИНСТРУКЦИИ
• Эта инструкция является частью изделия.
• Сохранять на протяжении всего периода эксплуатации.
• Для обеспечения надлежащих функций и для сохранения гарантийных
обязательств соблюдать инструкцию и передать пользователю.
• Дополнительно к этой инструкции примите во внимание национальные
законы, нормы и правила.
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Ручной переключающий кран тип 02254
ОБЩЕЕ
Ручной переключающий кран предусмотрен для следующего применения:
• Для монтажа в проводные системы,
• Для отбора со сменой сторон через два трубопровода,
• Положение только полное „Открыто“- или „Закрыто“, никакого дросселирования,
• Соответственно неиспользуемый трубопровод автоматически закрывается.
ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Рабочие среды газоснабжение
• Сжиженный газ
Рабочие среды жидкотопливные
• Жидкое топливо
• Жидкое топливо Bio
• дизельное топливо
• FAME
• растительные масла
УКАЗАНИЕ
Спецификацию приведённых рабочих сред с указанием обозначения, норм и
стран применения Вы сможете найти в интернете на страничке www.gokonline.de / Загрузки / Техническая документация / Перечень рабочих
жидкостей.
ОПАСНОСТЬ
Вытекающий сжиженный газ быстровоспламеняем!
Может привести к взрыву. Тяжёлые ожоги при прямом контакте с кожей.
Регулярно проверять на герметичность!
При появлении запаха газа и негерметичности немедленный вывод
установки из эксплуатации!
Источники воспламенения и электрические приборы держать вне зоны
досигаемости!
Соблюдать соответствующие законы и предписания!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вытекающее, жидкое топливо такое как дизельное топливо!
Ведёт к тяжёлым повреждениям в случае сброса и к загрязнению грунтовых
вод.
При работах по обслуживанию утилизировать топливо!
Соблюдать соответствующие законы и предписания!
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Ручной переключающий кран тип 02254
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Вход по выбору

Торговое название и размеры по нормам

Указания по
монтажу

Итальянское присоединение
• с резиновым уплотнением и накидной
гайкой
• G.1 = Резьба W 20 x 1/14-LH

Размер ключа
SW 25
шестигранник

Присоединение для больших баллонов GF
• С алюминиевой прокладкой и накидной
гайкой
• G.4 = Резьба W 21,8 x 1/14-LH

Размер ключа
SW 30
шестигранник

Внешняя резьба присоединение
• G.13 = Резьба M 20 x 1,5

Крутящий момент
затяжки:
Накидная гайка =
4 до 5 Нм

Резьбовое присоединение с режущим
кольцом RVS
• G.15 = RVS 8, RVS 10
• G.22 = RVS 12, RVS 15, RVS 18, RVS 22,
RVS 28, RVS 35

Более подробную
информацию Вы
найдёте в
интернете или по
запросу.

Внешняя резьба с уплотнительным конусом
90°
• 1/2 UNF и 5/8 UNF
• Резьба по Ansi B1.1
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Ручной переключающий кран тип 02254
Выход по
выбору

Торговое название и размеры по нормам

Указания по
монтажу

Резьбовое присоединение с режущим
кольцом RVS
• H.8 = RVS 8, RVS 10
• H.9 = RVS 12, RVS 15, RVS 18, RVS 22,
RVS 28, RVS 35

Более подробную
информацию Вы
найдёте в
интернете или по
запросу

Резьбовое присоединение M 20 x 1,5
• С резиновым уплотнением и накидной
гайкой
• H.1 = Резьба M 20 x 1,5

Размер ключа
SW 23
шестигранник

Внешняя резьба присоединение
• Резьба W 20 x 1/14-LH
• G.1 по EN 15202

Крутящий момент
затяжки:
Накидная гайка =
4 до 5 Нм

Резьбовое присоединение
• H.16 = Резьба W 21,8 x 1/14-LH

Крутящий момент
затяжки:
Накидная гайка =
10 Нм

Внешняя резьба с уплотнительным конусом
90°
• 1/2 UNF и 5/8 UNF
• Резьба по Ansi B1.1
УКАЗАНИЕ
G. и H. по EN 16129. Альтернативно возможны также другие присоединения.
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ УСТАНОВОК
Вход и выход

Торговая марка и размеры по нормам
Резьбовое соединение с врезным кольцом
RVS
• по выбору RVS 6, RVS 8, RVS 10, RVS 12,
RVS 15
• по EN ISO 8434-1 и DIN 2353

Указания по
монтажу
Другая
информация по
запросу или Вы
можете её найти в
интернете.

УКАЗАНИЕ
Для всех тонкостенных труб и труб из мягких материалов
должна применяться упрочнительная втулка!
ВНИМАНИЕ
Упрочнительные втулки из латуни нельзя использовать в
соединении с алюминиевой трубой! Опасность коррозии!
УКАЗАНИЕ
Дальнейшая информация по соединениям с врезным кольцом Вы найдете в
интернете www.gok-online.de / Загрузки / Техническая документация.
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Ручной переключающий кран тип 02254
МОНТАЖ
Перед монтажом необходимо проверить регулятор давления на транспортные
повреждения и комплектность.
МОНТАЖ должен производиться специализированным предприятием!
Условием безупречного функционирования установки является правильное
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по
планированию, строительству и эксплуатации всей установки.
ВНИМАНИЕ
Нарушение работы из-за остатков!
Надлежащее функционирование не обеспечивается.
Провести визуальный контроль на возможную металлическую стружку или
другие остатки в соединениях!
Металлическая стружка или другие остатки обязательно удалить
выдуванием!
Инструмент
Монтаж производится только соответствующим рожковым ключом. Всегда
придерживать обе присоединительные части.
Не разрешается использование других инструментов.
ВНИМАНИЕ
Повреждение регулятора давления из-за неправильного направления
монтажа!
Надлежащее функционирование не обеспечивается.
Соблюдать направление монтажа
на корпусе изделия!
Винтовые соединения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва, пожара и удушения из-за негерметичности соединений!
Перекручивание изделия может привести к выходу газа.
Изделие после монтажа и подзатяжки винтовых соединений более не
перекручивать!
Подзатяжка винтовых соединений только в состоянии полностью свободным
от давления!
Крепёжный материал
В зависимости от применения может потребоваться крепёжный материал согласно
листу принадлежностей.
В случае применения ручного переключающего крана Tип 02254 в соединении с
регулятором давления дополнительно для крепежа может потребоваться кронштейн
(заказной-№ 02 510 00).
ВНИМАНИЕ
Повреждение присоединённого регулятора давления из-за чересчур
сильно приложенных усилий!
Может привести к негерметичным присоединениям.
Усилия, которые прилагаются например, во время монтажных работ или при
замене баллонов отводить через крепление ручного переключающего крана
тип 02254!
Усилия не должны действовать на регулятор давления.
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Ручной переключающий кран тип 02254
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ОСТОРОЖНО
Опасность ожогов или пожара!
Тяжёлые ожоги кожи или повреждения имущества.
Не применять открытого пламени для проверок!
Перед пуском в эксплуатацию проверить присоединения изделия на герметичность!
1. Закрыть всю запорную арматуру потребляющего устройства.
2. Медленно открыть клапан отбора газа или баллонный вентиль.
3. Все винтовые соединения опрыскать пенообразующим средством по EN 14291
(например, спреем для определения утечек, Заказной-№ 02 601 00).
4. Проверить герметичность, обращая внимание на образование пузырей в
пенообразующем средстве.
УКАЗАНИЕ
Если образуются пузыри, то необходимо винтовые соединения подзатянуть (см.
МОНТАЖ). Если больше пузырей не образуется, то винтовые соединения
регулятора давления герметичны.
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ДЛЯ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ УСТАНОВОК
Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить трубопровод жидкого топлива с
изделием в каждом направлении потока на герметичность.
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ считается выполненным только с результатом проверки
„герметично“.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Изделие сразу готово к эксплуатации.
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поток по направлению
стрелки от входного
присоединения , к
выходному присоединению
. Неиспользуемый
трубопровод
закрыт.
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Вращающаяся ручка из
пластмассы в показанном
положении:
 никакого протока.
 Не служит для
„запирания“ установки!

Поток по направлению
стрелки от входного
присоединения , к
выходному присоединению
. Неиспользуемый
трубопровод
закрыт.
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Ручной переключающий кран тип 02254
УКАЗАНИЕ
• Соблюдать направление потока!
• Работа против направления стрелки недопустима  Принимать во внимание
стрелку на пластмассовой вращающейся ручке!
• Установку принимать в эксплуатацию только, когда все три присоединения
подключены и не имеется никаких негерметичностей!
• Если ручной переключающий клапан должен быть применён, например, в
газобаллонной установке, то в этом случае при смене баллонов свободное
присоединение должно быть герметично закрыто предназначенной для этого
заглушкой для того, чтобы предотвратить выход газа!
УХОД
При правильном монтаже и надлежащей эксплуатации изделие не требует ухода.
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Закрыть баллонный вентиль и запорную арматуру потребляющего оборудования. При
не использовании установки все вентили держать закрытыми.
УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды, пропитанную маслом продукцию
нельзя утилизировать вместе с домашним мусором в открытые
водоемы и каналы.
Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Установки сжиженного
газа

Установка отопления на
жидком топливе

Температура применения

Область температур
-20 °C до +60 °C

Допустимая температура TS
-20 °C до +40 °C

Макимально допустимое
давление

PS 25 бар

Номинальный размер

DN 6

Kv-значение по
EN 60534-2-3

0,72 м³/час *

Kv-значение аналог
EN 1267

0,77 м³/час *

* измерено на клапане с соединением 3 x RVS 8
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Ручной переключающий кран тип 02254
СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Обозначение

Зак.-№

Кронштейн 380 мм для баллонных установок

02 510 00

Монтажный набор для регулятора низкого давления Тип FL 90-4, EN71
и EN61-DS
 для крепления на стенке на кронштейне (Заказной-№. 02 510 00)
в комплекте с регулятором низкого давления Тип FL 90-4
 для крепления на ровной стенке, например, в комплекте с
регулятором низкого давления Тип EN71 и Тип EN61-DS, с прямым
входным присоединением AG M20 x 1,5

02 714 28

Монтажный набор для реглятора низкого давления Тип FL 91-4
 для крепления к стенке на кронштейне (Заказной-№. 02 510 00)

02 714 29

Уплотнение для M20 x 1,5 ÜM

04 590 25

Переходник AG M20 x 1,5 x AG KLF

14 509 03

ГАРАНТИЙНЫЙ
Срок службы

При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для
того, чтобы обеспечить правильное функционирование
установки, менять данную арматуру после истечения 10 лет
с даты изготовления.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления

Рекламация

Вопросы к продукту, оказания помощи при неполадках
установки или неисправностях самого продукта выясняются
через продавца, у которого был приобретён продукт.
Дата изготовления:___________________________(списать
с типовой таблички)
Контролькачества

Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG,
Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией имеющее
допуск на проведение таких работ.
Наименование и адрес предприятия
Наименование и адрес монтажной
Продавца
специализированной организации
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата продажи
«____» ___________20__г.

Дата введения в эксплуатацию
«____» ___________20__г.

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,
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Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
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