
Термозатвор ТАЕ
со встро ен ным ша ро вым кра ном для при род но го, 
сжи жен но го и го род ско го га зов, тип 984... и 998...
для био га за и га за, вы де ляю ще го ся в про цес се 
очи ст ки сточ ных вод, тип 87...

Опи са ние
Тер ми че ские за пор ные кла па ны ти по ря дов 998NG/84... и 87E... яв -
ля ют ся са мо стоя тель но сра ба ты ваю щи ми за пор ны ми уст рой ст ва -
ми, ус та  нав ли вае мы ми на га зо вую ли нию. Эти уст рой ст ва пе ре кры -
ва ют по да чу га за при уве ли че нии внеш ней тем пе ра ту ры свы ше
100°С. Ес ли они ус та нов ле ны не по сред ст вен но пе ред эле мен та ми,
не ис пы ты ваю щи ми тер ми че скую на груз ку, или нетермо стой ки ми
уз ла ми, то в слу чае по жа ра та кие уст рой ст ва пре дот вра ща ют выход
га за.

Тех ни че ские дан ные
Тем пе ра ту ра сра ба ты ва ния: 95 °C  ±5 K
Но ми наль ное дав ле ние: тип 998 NG PN1

тип 984/87 МОР5
До пус ти мая тем пе ра ту ра ок ру жаю щей сре ды: -20…60 °C
Тер ми че ская на груз ка 650 °C

Ха рак те ри сти ка мощ но сти, по те ри дав ле ния см. тех ни че скую до -
ку мен та цию 7-2.2 лист 2

До пус ти мые ви ды га зов:
Тип 984…га зы по нор ме G260 (го су дар ст вен ные сис те мы

га зо снаб же ния ФРГ)
Тип 87E… спе ци аль ное ис пол не ние для био га за и га за,

вы де ляю ще го ся в про цес се очи ст ки сточ ных вод (G262)

Прин цип дей ст вия
Плав кая встав ка � («тем пе ра тур ный дат чик») удер жи ва ет за -
пор ный эле мент �, на хо дя щий ся под воз дей ст ви ем сжа той пру -
жи ны. При дос ти же нии кри ти че ской тем пе ра ту ры плав кая встав -
ка ос во бо ж да ет за пор ный эле мент. Этот эле мент впри тир ку
вхо дит в за пор ный кон тур � и ос та ет ся здесь за жа тым да же при
ос лаб ле нии си лы сжа тия пру жи ны из-за воз дей ст вия вы со кой
тем пе ра ту ры.

� Корпус � Запорный контур
� Плавкая вставка � Запорный элемент

Размеры для муфтового соединения

DN Тип PN/МОР Размеры, (мм) Масса, Идентификационный № заказа
l1 l2 h SW1 SW2 кг № изделия

Rp 1/2 998NG-1/2”- CE-TAS 1 84 100 42 25 25 0,30 CE-0085BR0016 454 595
Rp 3/4 998NG-3/4”- CE-TAS 1 96 100 45 31 31 0,44 CE-0085BR0016 454 596
Rp 1 998NG-1”- CE-TAS 1 109 120 54 41 41 0,74 CE-0085BR0016 454 597
Rp 1 1/2 984-1 1/2”- CE-TAS 5 152 159 76 54 66 1,95 CE-0085ВU0535 454 911
Rp 2 984-2”- CE-TAS 5 188 159 84 55 70 3,10 CE-0085ВU0535 454 912

Rp 1 87E-1”-TAS 21BG 5 132 167 102 41 41 1,45 CE-0085BN0204* 454 634
Rp 1 1/2 87E- 1/2”-TAS 22 BG 5 193 200 124 55 55 3,28 CE-0085BN0204* 454 635
Rp 2 87E-2”-TAS 22 BG 5 230 200 132 70 70 5,38 CE-0085BN0204* 454 636

*) Указанный CE-PIN относится к шаровому крану, TAE имеет отдельный допуск: TAS21: CE-0085BN0680, TAS22: CE-0085AU2380!
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При эксплуатации: После срабатывания:

Тип 998 NG Тип 87EТип 984
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4. Мощностные характеристики/ подбор номинального диаметра (природный газ d = 0,6)

                                                                    
ООО «МАРК» - поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. http://gorelok.ru
тел.: 8 (499) 903-16-60                                          Фирма оставляет за собой право на внесение
email: service@gorelok.ru технических изменений.




