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В настоящем информационном проспекте изложена информация по арматуре для систем на
жидком топливе. Кроме отдельных компонентов приведены также примеры использования
этих компонентов в установках. Данный проспект является дополнением к проспекту
телеметрии ёмкости: http://gok-online.ru/telemetry_capacity.html

Области использования

Однолинейная система с
арматурой залива, отбора,
фильтрации и функциями
контроля уровня и безопасности.

Двухлинейная система.
Стандартная арматура с
приборами контроля утечек.

Промышленная установка
отопления на жидком топливе.
Электронная система контроля
утечек и функций горелки с
возможностью подключения к
прибору SmartBox® для
дистанцонной передачи данных, а
также к системе умный дом.
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Безопасность и контроль

Датчик пограничных значений
Пример использования:
Датчик пограничных значений Тип GWD в качестве устройство безопасности против перелива ёмкости
жидкого топлива в сочетании с устройством безопасности заправки на автоцистерне.

Датчики пограничных значений
Переполнение емкостей для жидкого топлива должно быть предотвращено согласно закону о защите
вод от загрязнения. Это основополагающее требование выполнено, если уличные топливозаправщики
оборудованы устройством предохранения при заполнении, которое во взаимодействии с предписанным
согласно рабочей спецификации DWA-A 779 (E DWA-A 791-1/DIN 4755) датчиком пограничных значений
самостоятельно предотвращает переполнение емкостей, как это изображено на примере применения.
Датчики пограничных значений являются предохранительными устройствами. Они являются сенсорами
на ёмкости, которые влияют на безопасность заполнения уличного топливозаправщика и совместно с
устройством предохранения при заполнении перед достижением допустимой степени заполнения
самостоятельно прекращают процесс заполнения и таким образом выполняют функцию устройства
предохранения от перелива.
Датчики пограничных значений согласно EN13616 в качестве сенсоров для емкостей с токовым
интерфейсом как части устройства предохранения от перелива типоразмера В1 соответствуют по своей
конструкции датчикам пограничных значений по нормам TRbF 511. Датчики типоразмера GWD
выполняют требования по характеристикам как норм EN 13616 так и TRbF 511.
Установочные размеры для соответствующих емкостей должны быть указаны в их руководстве по
монтажу и обслуживанию.

Датчик пограничных значений Тип GWD
в качестве предохранительного устройства против
перелива
Рабочие среды:
Жидкое топливо, биотопливо, FAME,дизельное топливо,
растительное масло
Область применения:
 наземная группа емкостей поDIN 6620
 на месте изготовленные ёмкости из стали для
наземного хранения по DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM
C 2117
 ёмкости по NBN I 03-002, NBN I 03-002
 стационарно установленные емкости не под давлением
из термопластов по EN 13341
 наземные GFK-ёмкости по EN 13121 части 1-4
 другие наземные ёмкости со свидетельством
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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строительного надзора
Допуск
 СЕ-знак по EN 13616
Технические параметры
 присоединение ёмкости: AG G 1
 длина зонда: 305 мм
Указание
 прибор для проверки датчика пограничных значений
см. заказной-№15 097 00.
с настенной
арматурой

Датчик пограничных значений Тип GWD
c настенной арматурой (отдельно) Тип 905
присоединительный кабель 1200мм
присоединительный кабель 4700мм

15 080 00
15 305 00

без настенной арматуры
присоединительный кабель 1200 мм
присоединительный кабель 4700мм

15 080 04
15 305 04

со смонтированной настенной арматурой тип 905
с комплектной обвязкой

15 080 10

По запросу могут быть поставлены зонды с длинами от 100
до 1000 мм как специзготовление

в комплекте

Сменный датчик пограничных значений
тип GWD
для замены дефектного датчика пограничных значений в
имеющейся пластине ёмкости или ввёртного корпуса с
использованием имеющихся деталей крепежа для трубы
зонда с диаметром 10 мм
Рабочие среды:к
Жидкое топливо, Биотопливо, FAME, дизельное топливо,
растительное масло
Область применения:
 наземная группа емкостей поDIN 6620
 на месте изготовленные ёмкости из стали для
наземного хранения по DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM
C 2117
 ёмкости по NBN I 03-002, NBN I 03-002
 стационарно установленные емкости не под давлением
из термопластов по EN 13341
 наземные GFK-ёмкости по EN 13121 части 1-4
 другие наземные ёмкости со свидетельством
строительного надзора
Допуск
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 СЕ-знак по EN 13616
Технические данные
 присоединительный кабель:4700мм
Указание
 ввёртный корпус не входит в объём поставки!
 прибор для проверки датчика пограничных значений
см. заказной-№15 097 00
Сменный датчик пограничных значений Тип GWD
без настенной арматурой
длина зонда 305 мм
длина зонда 360 мм

15 304 00
15 304 10

Принадлежности
ввёртный корпус GWG, присоединение AG G1

15 381 29

Присоединительное устройство для датчика
пограничных значений

№ зказа €/шт.

без кабеля
1

2

3

Присоединительное устройство для датчика пограничных
значений
штекерный соединитель для присоединения к
GWG-арматуре тип 903 (карт.1)
GWG-арматура для трубного монтажа пластмасса серая тип
904 (карт.2)
GWG-арматура для настенного монтажа пластмасса серая
тип 905 (карт.3)

Ввёртный корпус GWG

15 082 06
15 080 09

№ зказа €/шт.

для трубки зонда датчиков пограничных значений,
например тип GWD, ограничителей уровня, например
сенсор уровня FSS или зондов устройств предохранения от
перелива например тип BC-1 c внешним диаметром 10 мм в
емкостях
состоящий из: емкостного ввёртного корпуса с AG G1,
насадки для приёма трубки зонда, крепёжных винтов и
уплотнений
Преимущества и оснащение
 гарантировано отсутствие запаха, без дополнительных
принадлежностей
 доступная, надёжная фиксация трубки зонда для
регулировочного размера
 беспроблемное вытаскивание трубки зонда из ёмкости
за счёт раскручивания крепёжного винта в рамках
технического обслуживания и ремонта
Технические параметры
 Присоединение ёмкость:
 Материал: ввёртного корпуса:
насадки:
уплотнений:

15 099 35

AG G1
PA
PA, ABS
FKM, NBR
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Ввёртный корпус GWG
комплект
15 381 29

Монтажная плата D 70мм для накидной гайки

№ зказа €/шт.

монтажная плата для штуцеров ёмкости пластмассовых
емкостей для крепления трубки зонда датчиков
пограничных значений, например тип GWD, ограничителей
уровня, например сенсор уровня FSS или зондов устройств
предохранения от перелива, например тип BC-1 c внешним
диаметром 10 мм в емкостях
состоящий из: емкостной пластины D 70мм, нажимного
винта G 3/8, клеммного кольца для нажимного винта,
крепёжного винта для трубки зонда и уплотнение для
емкостной пластины
Преимущества и оснащение
 гарантировано отсутствие запаха, без дополнительных
принадлежностей
 доступная, надёжная фиксация трубки зонда для
регулировочного размера
 беспроблемный монтаж на свободной штуцере ёмкости
с внутренним диаметром 68,5 мм
Технические параметры
 присоединение ёмкость: накидная гайка на штуцере
ёмкости
 размеры:
- диаметр фланца: 82 мм
- внешний диаметр для центровки в штуцере ёмкости:
68,5 мм
- высота подъёма фланец: 8 мм
- уплотнение 85х68х3,5 мм
 уплотнение : ПВХ
Монтажная пластина ёмкости D 70 мм для накидной
гайки
в комплекте

15 143 00

Датчик пограничных значений тип GWS

№ зказа €/шт.

в качестве предохранительного устройства против
перелива
Рабочие среды:
Жидкое топливо, Биотопливо, FAME,дизельное топливо,
растительное масло
Область применения:
 наземная группа емкостей поDIN 6620
 подземные и наземные цилиндрические лежащие
ёмкости из стали по DIN 6608-1, DIN 6608-2, DIN 6616,
DIN 6617, DIN 6624-1, DIN 6624-2,EN 12285-1, EN 12285-2,
ÖNORM C 2110, ÖNORM C 2115, ÖNORM C 2118, ÖNORM
C 2110
 на месте изготовленные ёмкости из стали для
наземного хранения по DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM
C 2117
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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 стационарно установленные ёмкости из стали для
наземного хранения по DIN 6625-1, DIN 6625-2,ÖNORM
C 2117
 цилиндрические стоящие ёмкости из стали по DIN 66181, DIN 6618-2, DIN 6618-3, DIN 6619-1, DIN 6619-2, DIN
6623-1, DIN 6623-2, ÖNORM C 2116
 ёмкости по NBN I 03-002, NBN I 03-002, NBN I 03-003,
NBN I 03-004
 наземные цилиндрические емкостные конструкции с
плоским днищем из металлических материалов по DIN
4119-1 и EN 1993-4-2
 другие наземные ёмкости со свидетельством
строительного надзора
Допуск
 EG-испытания образца по № по 94/9/EG (ATEX):EX5 03
02 18968 006X
 СЕ-знак по EN 13616
Технические параметры
 присоединение ёмкости: AG G 1
Указание
 прибор для проверки датчика пограничных значений
см. заказной-№15 097 00.

смонтированной
трубной арматурой

с регулируемой по
высоте трубной
арматурой

Датчик пограничных значений Тип GWS cо
смонтированной трубной арматурой тип 904, цвет серый
длина зонда 400 мм
длина зонда 700 мм
длина зонда 800 мм
длина зонда 900 мм
длина зонда 1000 мм

15 080 40
15 080 41
15 080 43
15 080 44
15 080 42

cо смонтированной трубной арматурой тип 904, цвет
жёлтый
длина зонда 400 мм
длина зонда 700 мм
длина зонда 1000 мм

15 080 60
15 080 61
15 080 62

с регулируемой по высоте трубной арматурой
тип 904, цвет серый
высота регулировки посредством телескопической трубки
длина зонд 700 мм + длина телескопа 170 до 600 мм
длина зонда 1000 мм + длина телескопа 170 до 760 мм

15 081 41
15 081 42

c настенной арматурой (отдельно) Тип 905
длина зонда 400 мм
длина зонда 700 мм
длина зонда 1000 мм

15 080 80
15 080 81
15 080 82

По запросу могут быть поставлены зонды с длинами от 100
до 3000 мм как специзготовление
c настенной
арматурой
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Защита от перелива Тип AS-2

№ зказа €/шт.

система обнаружения утечек для контроля за устройствами
улавливания в особенности агрегатов перекачивающих
жидкое топливо
Система обнаружения утечек класса III по EN 13160-1 и EN
13160-4 в качестве жидкостной сенсорной системы в
пространствах утечки или контроля, как предохранительное
устройство или система для обнаружения утечки
Рабочие среды:
жидкое топливо, жидкое топливо тяжёлое, дизельное
топливо, FAME, промышленные масла, смеси воды с
нефтепродуктами, вода (+1 °С до +70 °С)
Преимущества и оснащение
 с зондом
 включая крепёжный материал для зонда
 2 м кабель зонда
 терморезистор-сенсор (не восприимчив к помехам изза загрязнения или изменения падения света)
 акустический датчик сигнала тревоги
 встроенная розетка для автоматического отключения
при сигнале тревоги, например у агрегатов перекачки
жидкого топлива
Допуск
 Общее разрешение строительного надзора № Z-65.40394
Технические параметры
 напряжение питания:
230В AC 50 -60 Гц
 разрывная мощность:
максимально 1800 ВА
 область температур: -20 °С до +50 °С
 вид защиты:
IP20
Защита от перелива Тип AS-2
комплект

15 173 00

Горловина для заливной топливной трубки

№ зказа €/шт.

для заправочных устройств емкостей
Преимущества и оснащение
 с цепочкой
Горловина
IG Rp 2 x AG G 21/2 с уплотнением NBR
IG Rp 2 x AG G 21/2 с уплотнением из картона
IG Rp 2 x AG G 21/2 короткое исполнение
IG G 2 x AG G 21/2 для круглых емкостей

15 030 02
15 030 00
15 036 00
15 030 01

Запасные части
Уплотнение NBR для крышки горловины IG G 2 1/2

15 034 24

Крышка для мерной трубки

№ зказа

для мерной трубки ёмкости
Преимущества и оснащение
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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 с цепочкой
Крышка для мерной трубки
IG Rp 1 x AG G 1 1/4
AG G 1 x AG G 1 1/4 для круглых емкостей

15 037 00
15 035 00

Указатель уровня тип FSA

№ зказа

€/шт.

Указатель уровня тип FSA
Пример использования:
на каждой ёмкости из батареи емкостей при помощи механического уровнемера можно легко и всегда
надежно увидеть высоту заполнения.
Датчик пограничных значений GWD в первой ёмкости может быть интегрирован в совокупности с
указателем уровня FSA.
для определения уровня с указанием высоты наполнения в
емкостях без давления
Рабочие среды:
жидкое топливо, Bio - топливо, дизельное топливо, FAME,
растительное топливо, старые масла, другие
водозагрязняющие невоспламеняющиеся жидкости,
дождевая вода, AdBlue
Преимущества и оснащение
 высокая точность измерения благодаря новой технике
измерения
 определение высоты наполнения по принципу
поплавка
 обозначение высоты наполнения соответствующее
максимальному уровню
 запахонепронецаемое исполнение
Технические параметры
 точность измерения:
 герметично при давлении:

±3%
до 100 мбар

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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 диаметр поплавка:
- граница измерения 0 до 160 см
- граница измерения 0 до 250 см
 материал: корпус:
поплавок:
 номер материала пружины: 1.4310

31 мм
38 мм
ABS
PE-HD (белый)

Указание
 для защиты поплавка и поплавковой нити от
скручивания указатель уровня FSA может поставляться с
направляющей трубкой. При заказе указателя FSA с
направляющей трубкой необходимо указывать высоту
ёмкости.
Указатель уровня тип FSA
граница измерения 0 до 250 см
присоединение ёмкости AG G 1 1/2
присоединение ёмкости AG G 2
граница измерения 0 до 160 см
присоединение ёмкости AG G 1 1/2
присоединение ёмкости AG G 2

Датчик пограничных значений тип GWD с
указателем уровня тип FSA
в качестве предохранительного устройства против
перелива в емкостях в соединении с предохранительным
устройством при заполнении на уличном
топливозаправщике, а также как устройство для
определения уровня с индикацией высоты заполнения
Рабочие среды:
жидкое топливо, биотопливо, FAME, дизельное топливо,
растительное масло
Область применения:
 наземная группа емкостей поDIN 6620
 на месте изготовленные ёмкости из стали для
наземного хранения по DIN 6625-1, DIN 6625-2, ÖNORM
C 2117
 стационарно установленные емкости не под давлением
из термопластов по EN 13341
 наземные GFK-ёмкости по EN 13121 части 1-4
 другие наземные ёмкости со свидетельством
строительного надзора
Преимущества и оснащение
 датчик пограничных значений и указатель уровня
скомбинирован в одном корпусе
 определение высоты заполнения по поплавковому
принципу
 последующее обозначение для максимальной высоты
заполнения, которая соответствует максимально
допустимому объёму заполнения
 исполнение герметичное к запаху
 указатель уровня является одновременно монтажным
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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15 277 00

15 276 01
15 277 01

№ зказа

€/шт.
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корпусом датчика пограничных значений типа GWD (см.
например заказной номер 15 304 00). В случае уже
непросвещиваюхся стенок ёмкости может быть
использовано свободное присоединение на ёмкости.
Допуск
 СЕ-знак по EN 13616 для датчиков пограничных
значений
Технические параметры
 предел измерений высоты
заполнения:
0 до 250 см
 точность измерений:
+-3%
 герметичен при проверочном
давлении:
до 100 мбар
 диаметр поплавка:
38мм
 материал: корпуса:
ABS
поплавка:
PE-HD
 материал пружины:
1.4310
 присоединение ёмкости:
AG G 11/2
 длина зонда GWG:
305 мм
Указание
 остальную информацию по применению датчиков
пограничных значений см.например заказной номер
15 080 00.
 проверочный прибор для датчика пограничных
значений см.заказной номер 15 097 00.
Датчик пограничных значений с указателем уровня
тип FSA
c набором настенной арматуры тип 905
Присоединительный кабель 4700 мм

15 278 00

SmartBox® MINI

№ зказа

®

€/шт.

SmartBox MINI – электронный дистанционный указатель уровня с индикацией в литрах, объёмных
процентах или как высота заполнения в сантиметрах
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Пример использования:
Содержимое ёмкости определяется измерением высоты заполнения по поплавковому методу.
Посредством электронного интерфейса измеряемое значение механического указателя уровня
типа FSA-E передаётся через соединительный кабель на цифровой прибор индикации Smartbox MINI, в
котором пересчитывается в настроенное выходное значение и выводится на дисплей. http://www.gokonline.de/assets/web/download/prospekte/SmartBox%20MINI_RU.pdf
®

SmartBox MINI является электронным дистанционным
указателем уровня для емкостей не под давлением ,
состоящий из цифрового прибора индикации и
механического указателя уровня тип FSA-E с электронным
интерфейсом.
При касании сенсора на цифровом приборе индикации
отображается на несколько секунд значение содержимого
ёмкости, в зависимости от индивидуальной настройки в
литрах, объёмных процентах % (об./об.) или как высота
заполнения в см.
Независимо от этого можно постоянно считать со шкалы
механического указателя уровня тип FSA-E cодержимое
ёмкости как высоту заполнения в сантиметрах. Таким
образом уровень заполнения вашей ёмкости у вас всегда
перед глазами.
Функционирование:
Содержимое ёмкости определяется измерением высоты
заполнения по поплавковому принципу. Посредством
электронного интерфейса сигнала уровня заполнения
передаётся по кабелю на цифровой прибор индикации
Smartbox MINI, в котором он пересчитывается в
установленное выходное значение и выводится на
дисплей.
Рабочие среды:
Жидкое топливо, жидкое топливо БИО, дизельное топливо,
FAME, растительное масло, отработанное масло, другие
загрязняющие воду и невоспламеняемые жидкости,
®
дождевая вода, раствор мочевины (AdBlue )
Объём поставки:
Цифровой прибор индикации с 16-значным
жидкокристаллическим экраном, включая 3 батарейки, тип
АА и механическим указателем уровня тип FSA-E с 10-м
кабелем
Преимущества и оснащение
 выдача измерительных величин на дисплей цифрового
прибора индикации частично в литрах, об.процентах %
(об./об.) или как высота заполнения в сантиметрах
 дополнительный контроль за счёт непрерывной
индикации уровня заполнения на механическом
указателе уровня заполнения тип FSA-E в сантиметрах
 высоко энергетически эффективный за счёт сенсорной
техники и бережного к батарейкам режима состояния
покоя
 предупреждение о малом заряде батареек после
активации прибора
 простой через меню ввод параметров посредством
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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выбора заранее введённых форм ёмкости
лёгкий монтаж и пуск в эксплуатацию
применим в емкостях без давления
расстояние между цифровым прибором индикации и
механическим указателем уровня заполнения тип FSA-E
возможно за счёт удлинения кабеля до 50 метров

Технические параметры
 напряжение питания:
3 батарейки (тип АА)
 диаметр поплавка:
38 мм
 точность цифрового
прибора индикации: +-2% значения
диапазона измерений
 присоединение ёмкости:
G 1 1/2
 Вид защиты:
IP30
SmartBox MINI
Монтаж корпуса в здании, степень защиты IP30
диапазон измерений 0 до 250 см
Высота заполнения:
0 до 240 см

15 900 04

Принадлежности:
Переходник для присоединения ёмкости KST AG G2 x IG G1
1/2

15 289 00

Пневматический дистанционный указатель
уровня тип IAP

№ зказа

Пневматический дистанционный указатель уровня тип IAP
Пример использования:
для дистанционного показания уровня заполнения в процентах безнапорной ёмкости.
для дистанционной индикации высоты заполнения в
процентах в емкостях без давления
Рабочие среды:
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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 жидкое топливо, жидкое топливо БИО, дизельное
топливо, FAME
 другие невоспламеняемые жидкости при следующих
предпосылках: пары жидкости ведут себя по
отношению к пластмассе (PA,PC,PE), сплавам меди,
цинка и олова и эластомерам нейтрально
Преимущества и оснащение
 с коррекцией на нулевую точку
 определение высоты заполнение посредством
измерения гидростатического давления жидкости на
дне ёмкости посредством достигаемого
пневматического давления
 индикация регулирования для упрощенного контроля
за расходом
 капсульный пружинный измерительный механизм с
предохранителем от избыточного давления
 шкала измерений для цилиндрических и
прямоугольных емкостей
 дистанционное измерений до 50м
Технические параметры
 диапазон измерений
высоты заполнения: 0 до 100%
 точность измерений: +-3% от конечного
значения шкалы
 материал корпуса:
пластмасса
 диапазон измерений плавно регулируемый от 900 до
3000 мм высоты ёмкости при плотности жидкости в 840
кг/м3,например жидкое топливо
Пневматический дистанционный указатель объёма
тип IAP
со шкалой 0 до 100% высоты заполнения

15 078 00

Принадлежности
Шкала для индикации объёма ёмкости в литрах
3000 литров
5000 литров
7000 литров
10000 литров
13000 литров
16000 литров
20000 литров
25000 литров
30000 литров
40000 литров
50000 литров

15 079 19
15 079 20
15 079 21
15 079 22
15 079 23
15 079 24
15 079 25
15 079 26
15 079 27
15 079 28
15 079 29

Запчасти
измерительная линия, шланг 4 х 1 мм, пластмасса
наконечник шланга двойной 4 мм
конденсатный сборник присоединения RVS 6 x RVS 6
конденсатный сборник присоединения 4 мм наконечник х
4мм наконечник
Монтажный комплект
для присоединения дистанционного указателя объёма к
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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ёмкости
Состоящий из: гибкой провода (310 см длиной), опорной
части , ввёртного корпуса со ступенчатой резьбой G1 и П1
¼, переходником G2 x G 1 ½, переходником G1 x G 1 ½,
гибкой измерительной линией 4 х 1 мм (1000см длиной),
конденсатосборником с резьбовыми соединениями,
наконечниками шланга и 24 клеммами шланга со
стальными нагелями

Указание к арматуре отбора ёмкости
Для современных установок сжигания жидкого топлива в однолинейных системах для всасывающего
трубопровода рекомендуются малые номинальные внутренние диаметры труб, как, например, далее
приведённые исполнения Ду5 для расходов до 10 л/час. Таким образом, отрегулированная оптимальная
скорость протекания предотвращает выгазовывание жидкого топлива и следовательно нарушения в
работе горелки.
Номинальная длина, например 1600 мм – это расстояние между нижней кромкой присоединения к
ёмкости G1 и всасывающим отверстием распорки сборника ёмкости.
Согласно рабочей спецификации E DWA-A 791-1 запрещено применять плавающий отбор для батареи из
емкостей с несвязанным между собой отбором, для которого предписан приёмный клапан или
устройство предотвращения обратного потока со свидетельством строительного надзора о возможности
применения и для подземных емкостей (исключение: плавающий отбор разрешается применять, если в
подземных емкостях будет обнаружена возможно затёкшая вода!) Длёмко

Арматура отбора ёмкости тип VTK-3
PS 10 бар

№ зказа

Арматура отбора ёмкости для емкостей жидкого топлива
или одно-и двухлинейных систем
Состоящая из: быстрозакрывающегося клапана отбора с
поворачивающимся на 360° перекидным клапаном,
шлангопроводами из NBR/ПВХ с емкостным коллектором в
виде паука в качестве держателя расстояния от дна
ёмкости и присоединение ёмкости AG G1 c
уплотнительным кольцом из NBR
Технические параметры
 исполнение со внутренней резьбой G 3/8 для
ввинчивающихся резьбовых соединений по нормам DIN
3852-2 форма В (EN ISO 1179-4), годится для уплотнения
через приложенные
уплотнительные кольца NBR или для присоединения
универсальной присоединительной гарнитуры тип UAр
Арматура отбора ёмкости тип VTK-3
c ограничителем обратного потока
без измерительной трубки
1600 мм
IG G 3/8
Ду10
1600 мм
UA 8/10
Ду10
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5 плавающий отбора
2150 мм IG G 3/8
Ду 10
2150 мм
IG G 3/8
Ду 10 плавающий отбора
2150 мм
UA 8/10
Ду 10
2150 мм
UA 8/10
Ду 10 плавающий отбор
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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16 430 61
16 430 16
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2600 мм
IG G 3/8
Ду 10 а
а
с измерительной трубкой
1600 мм
IG G 3/8
Ду 10
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5
2150 мм
IG G 3/8
Ду 10
2150 мм
IG G 3/8
Ду 10 плавающий отбора
2150 мм
UA 8/10
Ду 10
2150 мм
UA 8/10
Ду 10 плавающий отбора
2600 мм
IG G 3/8
Ду 10

16 434 01

16 429 00
16 438 02
16 430 00
16 430 60
16 430 15
16 430 70
16 434 00

без ограничителя обратного потока для
самозакрывающихся всасывающих трубопроводов
без измерительной трубкиа
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5 плавающий отбор
2150 мм
IG G 3/8
Ду 10

16 441 41
16 441 75
16 441 02

с измерительной трубкой
1600 мм
IG G 3/8
Ду 10а
2150 мм
IG G 3/8
Ду 5а
2150 мм
IG G 3/8
Ду 10

16 440 00
16 440 42
16 440 02

Переходник для ёмкости жидкого топлива

№ зказа

€/шт.

переходник для раструба на ёмкости
Технические параметры
 Материал: Пластмасса
Переходник для ёмкости жидкого топлива
AG G1 ½ x IG G1
AG G2 x IG G1
AG G2 x IG G1 ½

15 230 00
15 238 00
15 289 00

Cальниковое резьбовое соединение

№ зказа

резьбовое соединение для ёмкости жидкого топлива для
проводки трубы
Технические параметры
 материал исполнение с 1-им отверстием:
сталь
 материал исполнение с 2-мя отверстиями: литьё цинка
под давлением ZP0410
Cальниковое резьбовое соединение
исполнение с одним отверстием
без рециркуляции
AG R 3/8 x RVS 6
AG R 1/2 x RVS 6
AG R 1 x UA 8/10
AG R 1 x RVS 6
AG R 1 x RVS 8
AG R 1 x RVS 10
AG R 1 x RVS 12
AG R 1 x RVS 15
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

15 109 00
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15 063 00
15 113 00
15 114 00
15 115 00
15 116 00
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Исполнение с 2-мя отверстиями
с рециркуляцией
AG R 1 x UA 8/10

15 100 10

Резьбовое присоединение к ёмкости

№ зказа

€/шт.

для емкостей для проводки одной или двух труб или
кабеля
Преимущества и оснащение
 Исполнение с одним отверстием как ввёртный корпус
для датчика пограничных значений и сенсора уровня
заполнения с трубкой зонда Ф10мм
Технические параметры
 Материал: пластмасса
Резьбовое присоединение к ёмкости
исполнение с одним отверстием
AG G 1 1/2 x UA 6-10
AG G 2
x UA 6-10

15 141 00
15 142 00

Исполнение с 2-мя отверстиями
AG G 1 ½ x UA 6-10
AG G 2
x UA 6-10

15 150 00
15 151 00

Указание к быстрозакрывающимся кранам
Нижеприведённые быстрозакрывающиеся краны типа V иV
MS могут быть альтернативно поставлены также с FKMуплотнением или с уплотнением для применения с
кислородом. Пожалуйста, при заказе соответственно
указать. Для особого исполнения приплюсовывается 50%
надбавка к бруттоцене стандартного исполнения

Быстрозакрывающийся кран

№ зказа

быстрозакрывающаяся арматура, только полностью
открытое или закрытое положение
Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
 PS 16 бар
Быстрозакрывающийся кран
Тип V, латунь хромированная
RVS 6 x RVS 6
RVS 8 x RVS 8
RVS 10 x RVS 10
RVS 12 x RVS 12
RVS 15 x RVS 15

03 201 00
03 202 00
03 204 00
03 207 00
03 208 00

Тип К, латунь хромированная
RVS 8 x RVS 8

03 401 00

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/шт.

Seite 18 von 30
RVS 10 x RVS 10

03 402 00

Тип K MS, чистая латунь
RVS 8 x RVS 8 с крепёжной консолью
RVS 8 x RVS 8
RVS 10 x RVS 10

03 403 00
03 403 10
03 404 00

Быстрозакрывающийся кран PS16 бар

№ зказа

€/шт.

быстрозакрывающаяся арматура, только полностью
открытое или закрытое положение
Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
 PS 16 бар
Быстрозакрывающийся кран
Тип К 8-Z 8, латунь хромированная
RST 8 x RVS 8

03 411 00

Быстрозакрывающийся кран

№ зказа

€/шт.

быстрозакрывающаяся арматура , только полностью
открытое или закрытое положение
Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
 PS 16 бар
Быстрозакрывающийся кран
Тип V, латунь хромированная
внутр.резьба х внутр.резьба
IG Rp 1/4 x IG Rp 1/4
IG Rp 3/8 x IG Rp 3/8

03 268 00
03 211 00

внешн.резьба х внешн.резьба
AG R1/2 x AG R1/2

03 270 00

Быстрозакрывающийся кран с ответвлением тип
AV 8

№ зказа

€/шт.

быстрозакрывающаяся арматура , только полностью
открытое или закрытое положение
Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
 PS 16 бар
Быстрозакрывающийся кран c ответвл тип AV8
латунь хромированная
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8

03 022 00

Двухходовой кран тип VZW 8 PS 16 бар

№ зказа

для отбора со сменой сторон через две линии, оба
трубопровода запираемы, только полностью открытое или
закрытое положение
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
Двухходовой кран тип VZW 8
латунь хромированная
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8

03 304 00

Обратный клапан PS 10 бар

№ зказа

€/шт.

предотвращает падение столба жидкого топлива при
остановке работы горелки в трубопроводе
Технические параметры
 устройство предотвращения обратного потока по EN
12514-2п
Указание
 Возможную блокировку с двух сторон между обратным
клапаном и подключённой после запорной арматуры
необходимо предотвращать при помощи клапана
выравнивания давления (см. заказной-№ 15 550 00 или
15 550 15)
Обратный клапан
IG G 3/8 x IG G 3/8E
rfpfzbtр

Изоляционное размыкающее резьбовое
соединение тип ITV PS 16 бар

13 110 00

№ зказа

для размыкания подземных емкостей с катодной
коррозионной защитой и заземлённых частей установки
или при различных материалах труб для того, чтобы
избежать контактной коррозии (гальваническое
размыкание), соответствует требованиям норм TRbF 521 №
6.51 и EN 12514-2
Допуск
 ÜHP cогласно спецификации регулировки в
строительстве EN 12514-2
Технические параметры
 Материал: Сталь
Изоляционное размыкающее резьбовое соединение
тип ITV
со стальным режущим кольцом для стальных труб
RVS 6 x RVS 6
RVS 8 x RVS 8
RVS 10 x RVS 10
RVS 12 x RVS 12
RVS 15 x RVS 15
RVS 18 x RVS 18

07 900 00
07 901 00
07 902 00
07 903 00
07 904 00
07 905 00

с латунным режущим кольцом для медных труб
RVS 6 x RVS 6
RVS 8 x RVS 8

07 900 06
07 901 06

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG
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RVS 10
RVS 12
RVS 15
RVS 18

x
x
x
x

RVS 10
RVS 12
RVS 15
RVS 18

Клапан выравнивания давления тип DAV7 PS 10
бар

07 902 06
07 903 06
07 904 06
07 905 06

№ зказа

€/шт.

Предохранительное устройство против повышения
давления во всасывающей магистрали
Для ограничения превышения давления в замкнутых
промежутках всасывающих магистралей благодаря
наличию расширительного объема без дополнительного
отвода топлива.
Во всасывающих магистралях при двухсторонней
блокировке по причине температурного изменения объема
может произойти повышение давления жидкого топлива.
Преимущества и оснащение
 дополнительная безопасность при превышении
максимального рабочего давлении
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 рабочее давление для объема расширения:
0,5 бар до 3,8 бар
3
 объем расширения: максимум 5 см
 рассчитан на повышение температуры в ТД=40 K
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 для резьбовых
соединений по DIN 3852-2 форма B (EN ISO 1179-4),
пригодно для уплотнения резиновыми кольцами или
присоединения универсальной гарнитуры тип UA
Клапан выравнивания давления тип DAV7
IG G 3/8 x IG G 3/8

Клапан выравнивания давления тип DAV7P PS 10
бар
Предохранительное устройство против повышения
давления в нагнетательной магистрали
Для ограничения превышения давления в замкнутых
промежутках нагнетательных магистралей благодаря
наличию расширительного объема без дополнительного
отвода топлива.
Во всасывающих магистралях при двухсторонней
блокировке по причине температурного изменения объема
может произойти повышение давления жидкого топлива.
Преимущества и оснащение
 дополнительная безопасность при превышении
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

15 550 00

№ зказа

€/
шт.
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максимального рабочего давлении
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 рабочее давление для объема расширения:
4 бар до 8 бар
3
 объем расширения: максимум 5 см
 рассчитан на повышение температуры в ТД=40 K
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 для резьбовых
соединений по DIN 3852-2 форма B (EN ISO 1179-4),
пригодно для уплотнения резиновыми кольцами или
присоединения универсальной гарнитуры тип UA
Клапан выравнивания давления тип DAV7P
IG G 3/8 x IG G 3/8

15 550 15

Информация по шлангопроводам PS 10 бар

№ зказа

€/шт.

Шлангопровод соответствует типу 1 по EN ISO 6806. Максимально допустимое разряжение составляет
-0,6 бар. Шланги состоят из внутренней оболочки NBR/PVC или PA с наружним плетением из
металлической проволоки.
Для правильного монтажа шлангопровода соблюдайте пожалуйста техническое описание
шлангопроводов фирмы GOK для установок на жидком топливе (скачать в формате PDF www.gokonline.de в разделе техническая документация).

Шлангопровод для централизованных
жидкотопливных установок PS 10 бар

№ зказа

для гибкого соединения например регулятора с горелкой
Рабочие среды:
жидкое топливо, Био-топливо макс.20% FAME, дизельное
топливо
Технические параметры
 материал внутренней прослойки шланга: NBR/PVC
Шлангопровод для центральной установки
обе стороны трубный стальной прямой штуцер
RST 8 x RST 8 x 300 мм
RST 8 x RST 8 x 400 мм
RST 8 x RST 8 x 500 мм
RST 8 x RST 8 x 750 мм
RST 8 x RST 8 x 1000 мм
RST 10 x RST 10 x 300 мм
RST 10 x RST 10 x 500 мм
RST 10 x RST 10 x 750 мм
RST 10 x RST 10 x 1000 мм

12 006 00
12 007 00
12 008 00
12 009 00
12 010 00
12 011 00
12 013 00
12 014 00
12 015 00

обе стороны трубный медный прямой штуцер
RST 8 x RST 8 x 300 мм
RST 8 x RST 8 x 500 мм
RST 8 x RST 8 x 750 мм
RST 8 x RST 8 x 1000 мм

12 026 00
12 028 00
12 029 00
12 030 00

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/шт.
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с одной стороны трубный стальной штуцер 90°
с другой стороны трубный стальной прямой штуцер
RST 8 x RST 8 x 300 мм
RST 8 x RST 8 x 400 мм
RST 8 x RST 8 x 500 мм
RST 8 x RST 8 x 750 мм
RST 8 x RST 8 x 1000 мм

12 090 00
12 091 00
12 092 00
12 093 00
12 094 00

с одной стороны резьбовая втулка М14 х 1,5 90°
с другой стороны трубный стальной прямой штуцер
ÜS M14 x 1,5 RST 8 x 600 мм
ÜS M14 x 1,5 RST 8 x 800 мм

12 145 00
12 146 00

с одной стороны накидная гайка М14 х 1,5 90°
с другой стороны трубный стальной прямой штуцер
ÜM M14 x 1,5 RST 8 x 600 мм
ÜM M14 x 1,5 RST 8 x 800 мм

12 147 00
12 148 00

Шлангопровод для отопительных установок
PS 10 бар

№ зказа

для гибкого соединения фильтра с горелкой
Рабочие среды:
жидкое топливо, Био-топливо макс.20% FAME, дизельное
топливо
Технические параметры
 материал внутренней прослойки шланга: NBR/PVC
Шлангопровод для отопительных установок
обе стороны с накидной гайкой со сферической
поверхностью уплотнения
G 3/8 ÜM x G 3/8 ÜM x 500 мм
G 3/8 ÜM x G 3/8 ÜM x 750 мм
G 3/8 ÜM x G 3/8 ÜM x 1000 мм
G 3/8 ÜM x G 3/8 ÜM x 1250 мм
G 3/8 ÜM x G 3/8 ÜM x 1500 мм

12 063 00
12 064 00
12 065 00
12 065 12
12 065 15

с одной стороны накидная гайка со сферической
поверхностью уплотнения
с другой стороны коническая наружняя резьба по EN
10226-1 / ISO 7-1
G 3/8 ÜM x AG R 1/8 x 750 мм
G 3/8 ÜM x AG R 1/8 x 1000 мм
G 3/8 ÜM x AG R 1/4 x 500 мм
G 3/8 ÜM x AG R 1/4 x 750 мм
G 3/8 ÜM x AG R 1/4 x 1000 мм
G 3/8 ÜM x AG R 3/8 x 500 мм
G 3/8 ÜM x AG R 3/8 x 750 мм
G 3/8 ÜM x AG R 3/8 x 1000 мм

12 080 00
12 080 01
12 073 00
12 074 00
12 075 00
12 068 00
12 069 00
12 070 00

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/
шт.
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с одной стороны накидная гайка со сферической
поверхностью уплотнения
с другой стороны целиндрическая наружняя резьба по EN
ISO 228-1 с вращающимся наконечником форма А по DIN
3852-2
G 3/8 ÜM x AG G 3/8 x 500 мм
G 3/8 ÜM x AG G 3/8 x 750 мм
G 3/8 ÜM x AG G 3/8 x 1000 мм

12 068 01
12 069 01
12 070 01

с одной стороны накидная гайка со сферической
поверхностью уплотнения
с другой стороны наружняя резьба NPT по ANSI B 1.20.11983
G 3/8 ÜM x AG 1/4 NPT x 500 мм
G 3/8 ÜM x AG 1/4 NPT x 750 мм
G 3/8 ÜM x AG 1/4 NPT x 1000 мм

12 077 00
12 078 00
12 079 00

Фильт

№ зказа

€/шт.

®

Фильтр жидкого топлива – воздухоотводчик тип GS Pro-Fi 3
Пример использования:
®
GS Pro-Fi 3 в однолинейной системе установки жидкого топлива с запорным устройством перед
аппаратом потребления. Используемая арматура отбора ёмкости VTK-3 без обратного клапана потока. В
устанавливаемом помещение отсутствие запаха.

Фильтр жидкого топлива – воздухоотводчик тип
GS Pro-Fi® 3
для монтажа в однолинейных системах с обратной подачей
выше или ниже уровня бака
Рабочие среды:
жидкое топливо, био-топливо макс.20% FAME, дизельное
топливо, FAME
Преимущества и оснащение
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

№ зказа

€/шт.
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 гарантирует герметичность от запаха, без
дополнительного оснащения
 исключен выход топлива или пены
 функция безопасности при порыве шланга
 встроенный шаровый кран в качестве требуемого
запорного устройства перед аппаратом потребления
 шланг для присоединения всасывающего насоса
 исполнение с манометром низкого давления -1,0 до
+0,6 бар, для контроля разряжения во всасывающей
магистрали, а также рабочий режим
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2

Пластиковый стакан

Технические параметры
 номинальный проток по prEN 12514-3:2009:
110 л/час, при следующей потере давления и
использовании:
- катридж Siku 70 µм 110 мбар
- катридж Siku 35 µм 210 мбар
 проток вход-выход при разнице давлений 1,3 бар = 160
л/час
 производительность воздухоотводчика по
prEN 12514-3:2009: 10 л/час воздуха
 материал: корпус:
литье из цинка ZP0410
чаша:
пластик или металл
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 подходящее
для резьбовых соединений по DIN 3852-2 форма Б (EN
ISO 1179-4), с уплотнением прилагаемым резиновым
кольцом FKM или для присоединения унивесальным
комплектом типа UA
®

С манометром

Фильтр жидкого топлива – воздухоотводчик тип GS Pro-Fi
3
со стаканом из пластика
без манометра низкого давления
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм 6 бар
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар
удлиненный
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN сменный фильтр 25 µм 6 бар
RVS
6 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар
RVS
6 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм 6 бар
c манометром низкого давления
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар,
удлиненный
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN сменный фильтр 25 µм 6 бар
RVS
6 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар

Металлический
стакан

с металлическим стаканом фильтра
без манометра низкого давления
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 35 µм 6 бар
Принадлежности
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

13 513 00
13 513 01
13 513 05
13 513 06
13 513 40
13 513 41

13 517 00
13 517 05
13 517 06
13 517 40

13 513 80
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Устройство контроля низкого давления тип UPE-300
Закачивающий насос с входным и выходным шлангом

Однолинейный фильтр с обратной подачей тип
500ERAZ PS 6 бар

13 602 00
13 610 00

№ зказа

€/шт.

для фильтрования жидких сред
Рабочие среды:
жидкое топливо, био-топливо макс.20% FAME, дизельное
топливо, FAME, растительное масло
Преимущества и оснащение
 с настенным креплением
 быстрозакрывающий запорный вентиль
 благодаря конструкции вернувшееся от горелки
топливо еще раз фильтруется
 ручное удаление воздуха при вводе в эксплуатацию
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 материал: корпус:
литье из цинка ZP0410
уплотнения:
FKM
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 подходящее
для резьбовых соединений по DIN 3852-2 форма Б (EN
ISO 1179-4), с уплотнением прилагаемым резиновым
кольцом FKM или для присоединения унивесальным
комплектом типа UA
Однолинейный фильтр с обратной подачей тип 500ERAZ
со стаканом из пластика
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм
UA 8/10 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN войлок 70 до 80 µм
UA 8/10 x AG G 3/8 KN войлок 70 до 80 µм

13 861 72
13 861 71
13 861 00
13 861 11

Принадлежности
Устройство контроля низкого давления тип UPE-300

13 602 00

Однолинейный фильтр тип 500EZ PS 6 бар

№ зказа

для фильтрования жидких сред в трубопроводах
Рабочие среды:
жидкое топливо
Преимущества и оснащение
 совместим со всеми принадлежностями фильтров
типового ряда тип 500
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/шт.
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Технические параметры
 материал: корпус:
литье из цинка ZP0410
уплотнения:
NBR
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 подходящее
для резьбовых соединений по DIN 3852-2 форма Б (EN
ISO 1179-4), с уплотнением прилагаемым резиновым
кольцом NBR
Однолинейный фильтр тип 500EZ
со стаканом из пластика
IG G 3/8 x IG G 3/8 спеченный пластик 35 µм
IG G 3/8 x IG G 3/8 спеченный пластик 70 µм
IG G 1/2 x IG G 1/2 спеченный пластик 35 µм
IG G 1/2 x IG G 1/2 спеченный пластик 70 µм

13 049 04
13 049 00
13 050 04
13 050 00

Однолинейный фильтр тип 500EAZ PS 6 бар

№ зказа

€/шт.

для фильтрования жидких сред в трубопроводах
Рабочие среды:
жидкое топливо, био-топливо макс.20% FAME, дизельное
топливо, FAME, растительное масло
Преимущества и оснащение
 особенно совместим для топливных счетчиков и
регуляторов
 быстрозакрывающий запорный вентиль
 совместим со всеми принадлежностями фильтров
типового ряда тип 500
 два резьбовых отверстия М5 для настенного крепления
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 материал: корпус:
литье из цинка ZP0410
уплотнения:
FKM
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 подходящее
для резьбовых соединений по DIN 3852-2 форма Б (EN
ISO 1179-4), с уплотнением прилагаемым резиновым
кольцом FKM или для присоединения унивесальным
комплектом типа UA
Однолинейный фильтр тип 500EAZ
со стаканом из пластика
без настенного крепления
IG G 3/8 x IG G 3/8 спеченный пластик 70 µм
RVS
8 x RVS
8 спеченный пластик 70 µм

13 051 00
13 051 08

с настенным креплением
IG G 3/8 x IG G 3/8 спеченный пластик 70 µм

13 051 04

Однолинейный фильтр тип 85E PS 6 бар

№ зказа

для фильтрования жидких сред
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/шт.
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Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 материал: корпус:
уплотнения:

латунь
NBR

Однолинейный фильтр тип 85E
со стаканом из пластика
RVS 8 x RVS 8 сетка из нерж.стали 200 µм

13 023 00

Двухлинейный фильтр тип 500ZAZ PS 6 бар

№ зказа

€/шт.

для фильтрования жидких сред
Рабочие среды:
жидкое топливо, дизельное топливо
Преимущества и оснащение
 c настенным креплением
 быстрозакрывающий запорный вентиль
Допуск
 декларация соответствия согласно строительных правил
по EN 12514-2
Технические параметры
 материал: корпус:
литье из цинка ZP0410
уплотнения:
NBR
 исполнение с внутренней резьбой G 3/8 подходящее
для резьбовых соединений по DIN 3852-2 форма Б (EN
ISO 1179-4), с уплотнением прилагаемым резиновым
кольцом FKM или для присоединения унивесальным
комплектом типа UA
Двухлинейный фильтр тип 500ZAZ
со стаканом из пластика
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм
UA 8/10 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN войлок 70 до 80 µм
UA 8/10 x AG G 3/8 KN войлок 70 до 80 µм
IG G 3/8 x AG G 3/8 KN сетка из нерж.стали 300 µм
UA 8/10 x AG G 3/8 KN сетка из нерж.стали 300 µм

13 851 72
13 851 71
13 851 05
13 851 11
13 851 00
13 851 10

Набор для аварийного снабжения

№ зказа

для предварительной фильтрации топлива при отборе из
металлической канистры
Преимущества и оснащение
ти
 отбор топлива из 20 литровой канистры исполнения А
и Б согласно техническим условиям поставки TL 72400022 федерального управления поставок вооружения
 стопорное канистровое устройство с эксцентриковым
замком, внутри расположенным уплотнением и
вентиляционным отверстием
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

€/шт.

Seite 28 von 30
 подающая и обратная линии жестко смонтированы на
канистровом замке и двухлинейном фильтре тип
500ZAZ при помощи резьбового соединения с
зажимным кольцом
 для непосредственного присоединения шлангов
горелки к фильтру
 двухлинейная система обеспечивает одновременно
удаление воздуха во время аварийного снабжения
Технические параметры
 канистровая линия из стальных трубок 8 х 1 м,
материал: Е235
 двухлинейный фильтр тип 500ZAZ с катриджом из
спеченного пластика 70 µм (артикул 13 851 72)
 присоединение шлангов от горелки: AG G 3/8 KN
Указание
 Металлическая канистра с присоединенным набором
аварийного снабжения во время работы должна
находиться на поддоне. Металлическая канистра в
объем поставки не входит.
Набор аварийного снабжения
комплект

13 860 10

Комбинация арматуры жидкого топлива с GS ProFi® 3 PS 10 бар

№ зказа

€/шт.

для однолинейной системы, для горелок при
использовании их в системах с подачей топлива
состоит из: фильтра с запорным устройством тип 500EAZ,
магнитного клапана с устройством сброса давления,
®
регулятора давления жидкого топлива тип ODR и GS Pro-Fi
3 с металлическим стаканом
Технические параметры
 проток:
до 20 л/час
 входное давление:
0,5 до 6,0 бар
 выходное давление: 100 мбар
Указание
 магнитный клапан управляется горелкой
®

Комбинация арматуры жидкого топлива с GS Pro-Fi 3
с металлическим стаканом
RVS 10 x AG G 3/8 KN спеченный пластик 70 µм

13 990 01

Фильтровальные катриджи

№ зказа

компоненты, детали и запасные части к фильтрам
в жидкотопливных установках
Фильтровальные катриджи
для типов 500EAZ, EZ, ERAZ, ZAZ, EM, ERAM, ZAM, а также
®
GS2000 и GS Pro-Fi 3
Исполнение „Opticlean“
Катридж opticlean MC-7 5 до 20 µм
Катридж opticlean MC-18 5 до 20 µм длинный
Катридж opticlean MS-5 20 до 35 µм
GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

13 851 56
13 851 55
13 851 57

€/шт.
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Исполнение спеченный пластик
спеченный пластик Siku 70 µм желтый
спеченный пластик Siku 70 µм желтый - 25 шт. упак.
спеченный пластик Siku 70 µм длинный желтый
спеченный пластик Siku 35 µм белый
спеченный пластик Siku 35 µм длинный белый

13 851 81
13 851 33
13 851 53
13 851 34
13 851 54

Исполнение войлок
войлок 70 до 80 µм
войлок 70 до 80 µм - 25 шт. упаковка

13 851 80
13 851 29

Исполнение сменный фильтр
Сменный фильтр с металлическом корпусе WSF
25 µм (PS 10 бар)

13 851 60

Исполнение нержавеющая металлическая сетка
Сетка 300 µм

13 850 21

Для типов фильтров 85 и 200
Исполнение нержавеющая металлическая сетка
Сетка 200 µм

13 009 21

Запасные части к фильтрам

№ зказа

компоненты, детали и запасные части к фильтрам
в жидкотопливных установках
Запасные части для фильтров
для типов 500EAZ, EZ, ERAZ, ZAZ, EM, ERAM, ZAM, а также
®
GS2000 и GS Pro-Fi 3
Стакан фильтра 500 пластик светлоголубой
79 мм (для PS 6 бар)
Стакан фильтра 500 пластик прозрачный 170 мм (для PS 6
бар)
Стакан фильтра 500 металл - цинк (для PS 16 бар)
Зажимное кольцо металл - цинк
Резиновое кольцо 500 NBR
Резиновое кольцо 500 FKM
Адаптер для сменного фильтра металл - цинк
Уплотнительное кольцо для адаптера NBR
Дополнительный набор для сменного фильтра состоящий
из: адаптера, уплотнительного кольца для адаптера, и
резинового кольца 500 NBR, без сменного фильтра (PS 10
бар)
для типов 85 и 200
Стакан фильтра 85 пластик прозрачный
Стакан фильтра 200 пластик прозрачный
Стакан фильтра 85 металл - цинк (PS 16 бар)
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13 850 22
13 850 23
13 850 25
13 850 60
13 850 24
25 521 64
13 851 65
13 851 68
13 851 67

13 007 27
13 009 27
13 007 37

€/шт.
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Резиновое кольцо 85 NBR
Резиновое кольцо 200 NBR

13 007 23
25 520 28

Комплект для переоборудования для типов фильтров
500EAZ, EZ, ERAZ, ZAZ, EM, ERAM, ZAM, а также GS2000 и GS
®
Pro-Fi 3
на фильтровальный катридж удлиненный Siku 70 µм
на фильтровальный катридж удлиненный Siku 35 µм
на сменный фильтр 25 µм

13 852 53
13 852 54
13 851 62

Набор для монтажа фильтра
Монтажный ключ зажимное кольцо 500 пластик

13 850 88

Кроме предложенного в этом проспекте оборудования имеется также и другое, возможно
востребованное Вами. В случае вопросов Вы можете изучить каталог по ссылке: http://www.gokonline.de/assets/web/download/bildpreislisten%202015/BPL%20Oelfeuerungsanlagen%202015.pdf
или обратиться к нам по указанным телефонам или электронной почте.
Мы оставляем за собой право на ошибки и возможные изменения.

GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co. KG

