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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

РУСИнструкция по эксплуатации
Предохранительный узел KSG mini 3 бар 



1. Применение  
Предохранительный клапан, 
манометр и воздухоотводный 
клапан представляют собой 
предохранительные элементы 
для отопительных систем. 
Предохранительный узел KSG 
mini - это экономичное решение, 
предлагающее легкий монтаж.
Использование:
- подходит для замкнутых 
отопительных контуров  
в соответствии с DIN 4751, часть 2.

- для источников тепла мощностью   
  до 50 кВт 
2. Инструкции по установке 
Этот предохранительный узел KSG должен быть установлен как можно ближе к котлу, 
выше его самого высокого уровня, чтобы соответствовать требованиям DIN 4751 для 
предохранительных клапанов.
Соединительный трубопровод должен быть проведен кратчайшим путем и не должен 
содержать запорного крана. Предохранительный узел должен быть установлен в вертикальном 
положении (см. рис.).
Диаметр сливной трубы должен быть не меньше, чем диаметр сливного отверстия 
предохранительного клапана DN 20. Максимальная длина трубы 2 м с 2 изгибами макс. Если 
требуется труба длиной более 2 м или 2 изгиба, то труба должна быть в DN 25. При этом 
макс. количество изгибов составляет 3, а длина трубы - 4 м. Сбросная труба должна быть 
проведена таким образом, чтобы выходящий пар и горячая вода были надежно и видимо 
выведены наружу. Труба должна быть наклонена и расположена таким образом, чтобы 
исключить замерзание и скопление воды. 
3. Описание
Латунный манифолд, нижнее подключение G1” F, для подключения к источнику тепла,  
с клапанами, установленными на заводе-изготовителе;
- сертифицированный предохранительный клапан 3 бара, G1/2”, тепловая мощность 50 кВт;
- G3/8” манометр, 0-4”, красная отметка на 3”, регулируемый красный указатель, зеленый  
   сектор, с обратным клапаном
- G3/8” воздухоотводный клапан, 12 бар, с обратным клапаном
- изолированный
4. Предупреждение:
Предохранительный узел абсолютно герметичен с производственной линии.  Дополнительная 
затяжка может привести к утечкам.
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