




   

 
 
 

Дополнение к руководству по эксплуатации 

 

     

 
 

 
Применение согласно предписанию  тбьтбьбтббббтьбьбьбьбтбьтбьбьббб 

 

а)   Конденсатоотводчики: BK 27N, GK 11, GK 21, TK 23, TK 24, UNA 27h, UNA 39, UNA PN 25, UNA Spezial (специальный) 
       Конденсатоотводчики должны использоваться только для отвода конденсата из водяного пара. Использование в трубопроводах для 

отвода конденсата из водяного пара – в допустимых пределах давления и температуры с учетом химических и коррозионных 
воздействий на прибор для измерения давления.  

 
б)    Грязеуловитель: SZ 26 A 
       Грязеуловитель, тип SZ 26A, следует использовать только для неопасных сред, относящихся к группе 2. Использование в 

трубопроводах для отфильтровывания грязи из паро- и конденсатопроводов – в допустимых пределах давления и температуры, с 
учетом химических и коррозионных воздействий на прибор для измерения давления.  

   
в)     Смотровое стекло: VK 16 
        Смотровое стекло VK 16 следует использовать только для неопасных сред, относящихся к группе 2. Использование в трубопроводах 

для определения уровня конденсата, отводимого из трубопроводов для водяного пара, – в допустимых пределах давления и 
температуры, с учетом химических и коррозионных воздействий на прибор для измерения давления.  

 
г)     Клапаны для продувки котла по солесодержанию и по шламу (нижняя продувка): BA, BAE, MPA, PA 
       Клапаны для продувки котла по солесодержанию и по шламу следует использовать только для отвода питательной воды котла. 

Использование в трубопроводах для отвода питательной воды котла – в допустимых пределах давления и температуры, с учетом 
химических и коррозионных воздействий на прибор для измерения давления.  

 
 

 
Химическая стойкость рпггщщшгщшгщшггщшшщшшгщгщщшщшшг 

 
Стойкость арматуры к воздействию химических сред должна быть проверена в условиях эксплуатации! В случае сомнения следует 
обратиться к изготовителю! 

 

 

 
Указания в целях обеспечения безопасности  ббббтьбьбьбьбтбьтбьбьббб 

 
Арматуру фирмы GESTRA разрешено монтировать только квалифицированному персоналу. 
Квалифицированным считается персонал, хорошо осведомленный в вопросах монтажа и ввода арматуры в эксплуатацию и имеющий 
сооттветствующую его работе квалификацию, например:  
 
▪   персонал, имеющий специальное образование 
▪ персонал, прошедший обучение или инструктаж на предприятии по  применению соответствующих предохранительных устройств в 

соответствии с правилами техники безопасности.     
▪ персонал, прошедший подготовку или инструктаж по оказанию первой     медицинской помощи и правилам безопасности для 

предупреждения несчастных случаев. 
 
 
 

Предупреждение об опасности                            ббббтьбьбьбьбтбьтбьбьббб 
  

Арматура во время работы находится под давлением ! 

 При разъединении фланцевых соединений или отвинчивании резьбовых заглушек выходят горячая вода, пар, агрессивные жидкости и 
токсичные газы. Не исключается опасность тяжелых ожогов всего тела! Возможны тяжелые отравления! 

Монтажные работы и работы по техобслуживанию следует проводить только при отсутствии давления! 
Арматура во время работы нагревается до очень высокой температуры или охлаждается до очень низкой температуры! Возможны тяжелые 
ожоги рук и кистей рук. Монтажные работы и техобслуживание следует проводить только при температуре помещения!  
Внутренние детали с острыми кромками могут стать причиной порезов на кистях рук!  
Замену регулирующей арматуры следует проводить в рабочих перчатках! 
 
В случае необходимости получения разъяснений по вопросу соответствия следует направить запрос электронной почтой по адресу 
gestra.gmbh @ gestra.de.  
Обращаем Ваше внимание на то, что не вся арматура обязательно имеет маркировку GE. 

 

 




