
Термозатвор ТАЕ

1. Вве де ние
Тер ми че ские за пор ные кла па ны ти по ря да GT 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 нетермостойкими уз -
ла ми, то в слу чае по жа ра та кие уст рой ст ва пре дот вра ща ют выход
га за. 

§ 4 раз дел 6 пра вил по жар ной безо пас но сти «М-FeuVo» (ре дак -
ция: фев раль 1995 г., из ме не ны ре ше ни ем от 18 сен тяб ря 1997 г.)
пред пи сы ва ет: 

не по сред ст вен но пе ред ус та нов кой по сжи га нию га за, смон ти ро -
ван ной в по ме ще нии, то п ли во про во ды долж ны быть снаб же ны
уст рой ст вом, ко то рое обес пе чи ва ет сле дую щее: 
1. автоматическое пе ре кры тие по да чи то п ли ва  при уве ли че нии
внеш ней термической нагрузки свы ше 100°С; 
2. под дер жа ние рас хо да в пе ре сче те на объ ем ный рас ход воз ду -
ха, при тем пе ра ту ре 650°С в те че ние 30 ми нут на уров не не бо лее
30 л/ч. 

Это не от но сит ся к слу ча ям, ко гда ус та нов ки по сжи га нию га за
уже име ют со от вет ст вую щие уст рой ст ва. 

Эти пункты также вошли в новые местные правила пожарной
безопасности и в сборник “Технических правил для монтажников
газовой линии” DVGW-TRGI’86, издание 1996 года.

Запорные клапаны допущены к эксплуатации DVGW и
соответствуют требованиям местных правил пожарной
безопасности.

2. 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. 

3. Мон таж
— Пре до хра нять тер мо за твор ТАЕ от уда ров! 
— Не дер жать за от вер стия и не встав лять в от вер стия ни ка кие

пред ме ты — опас ность травмирования! 
— Мон таж мо гут про из во дить толь ко до го вор ные мон таж -

ные ор га ни за ции!
— В со от вет ст вии с имею щи ми ся нор ма ти ва ми тер мо за твор ТАЕ

ус та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но пе ред эле мен та ми, не за -
щи щен ны ми от воз дей ст вия вы со ких тем пе ра тур! 

— Не за кры вать ме сто мон та жа. 
— Не за щи щать тер мо за твор от воз дей ст вия те п ло во го из лу че -

ния или от кры то го пла ме ни! 
— Ус та нав ли вать в со от вет ст вии с на прав ле ни ем по то ка (см.

стрел ки на тер мо за тво ре). Монтажное положение вы би ра ет -
ся любое. 

— При мон та же тер мо за тво ров с резь бо вым со еди не ни ем ра бо -
тать клю ча ми толь ко на со от вет ст вую щих гра нях. 

— При сва роч ных ра бо тах пре до хра нять кор пус в об лас ти плав -
кой встав ки от на гре ва ния свы ше 80°С. 

— За щи щать плав кую встав ку от лю бо го ро да ме ха ни че ских воз -
дей ст вий. Не ис поль зо вать тер мо за тво ры с по вре ж ден ной
плав кой встав кой! 

— Не на кла ды вать на тер мо за тво ры кре пеж ные хо му ты и не
кра сить об ласть плав кой встав ки. 

— За пре ща ет ся вос ста нав ли вать и по втор но мон ти ро вать
сра бо тав шие тер мо за тво ры! Та кие тер мо за тво ры под ле жат
за ме не! 

Во вре мя об слу жи ва ния или ра бот по мон та жу га зо во го обо ру до -
ва ния, но не ре же од но го раза в два го да, ре ко мен ду ет ся про во -
дить ви зу аль ный ос мотр тер мо за тво ров ТАЕ (см. при ве ден ные ус -
ло вия).

1 Корпус 
2 Запорный контур 
3 Запорный элемент 
4 Плавкая вставка 

Пример монтажа:
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4. Мощностные характеристики / подбор номинального диаметра (природный газ, d=0,6)

Данные по объему указаны при температуре 0°C и 1013,25 мбар
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Тер ми че с кие за пор ные ус т рой ст ва ТАЕ с резь бо вым со -
еди не ни ем (в со от вет ст вии с DIN 2999) по став ля ют ся в
сле ду ю щем ис пол не нии: 
— вход = вну т рен няя резь ба 
— вы ход = на руж ная резь ба 

Но ми наль ный ди а метр тер мо за тво ра дол жен со от вет -
ст во вать но ми наль но му ди а ме т ру ша ро во го кра на ар ма -
тур ной груп пы. Тем са мым обес пе чи ва ет ся воз мож ность
не по сред ст вен но го со еди не ния тер мо за тво ра с ша ро -
вым кра ном ар ма тур ной груп пы.

При флан це вом ис пол не нии но ми наль ный ди а метр ТАЕ
так же дол жен со от вет ст во вать но ми наль но му ди а ме т ру
ша ро во го кра на ар ма тур ной груп пы. 

Ре ко мен да ции по под бо ру но ми наль но го ди а ме т ра

Ре ко мен ду ет ся вы би рать тер мо за твор с тем же но ми наль -
ным ди а ме т ром, что и у ша ро во го кра на. 

Га зо вая ар ма ту ра низ ко го дав ле ния (до 100 мбар)
По те ри дав ле ния на тер мо за тво ре неве ли ки. При
давлении подачи газа до 30 мбар не об хо ди мо сле дить за
тем, что бы до пу с ти мые сум мар ные по те ри дав ле ния в
тру бо про во де меж ду ос нов ным за пор ным ус т рой ст вом и
ме с том под клю че ния го рел ки не пре вы ша ли 2,6 мбар (в
со от вет ст вии с нор ма ми DVGW-TRGI 86/96). Для кон суль -
та ций не об хо ди мо об ра щать ся к ор га ни за ции-по став щи ку
га за. 

Га зо вая ар ма ту ра сред не го и вы со ко го дав ле ния
При дав ле нии га за от 100 мбар до 5 бар по те ри дав ле ния
на тер мо за тво ре можно не учи ты вать.

Тех ни че с кие дан ные:
Тем пе ра ту ра сра ба ты ва ния: 100°C-8K
Но ми наль ное дав ле ние: MOP5
До пу с ти мая тем пе ра ту ра 
ок ру жа ю щей сре ды:

80 °C

До пу с ти мые утеч ки при
рабочем дав ле нии MOP5:

<30 л/ч при 650 °C 
для DN 65 – DN 150

до пу с ти мая тер ми че с кая на груз ка 925°C

До пу с ти мые ви ды га зов:
Стан дарт ные ти пы:  га зы, ис поль зу е мые в со от вет ст вии с
нор ма ми G260 (го су дар ст вен ные си с те мы га зо снаб же ния
ФРГ).

Ис пол не ние для би о га за и для га за, вы де ля ю ще го ся в
про цес се очи ст ки сточ ных вод: 
для чи с тых и су хих га зов мак си маль ное со дер жа ние
се ры <0,1%, дру гие со став ля ю щие – в со от вет ст вии с
нор ма ми G260.
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Стандартные типы

Рис. Тип Номинальный
диаметр Соединение Размеры Масса Идентиф. № заказа
(трубное соединение Вход Выход L1 L2 SW (прибл.) № изделия
по DIN 2999) [мм] [мм] [мм] [кг]

GT  40 FFM DN   40 Фланцевое Фланцевое 155 3,7 CE-0085BN0395 151 331 2640/2
GT  50 FFM DN   50 соедин. соедин. 175 6,8 CE-0085BN0395 151 331 2641/2
GT  65 FFM DN   65 DIN EN 1092-1 (PN16) 197 8,2 CE-0085BN0395 151 331 2642/2
GT  80 FFM DN   80 ISO 7005-2 229 11,0 CE-0085BN0395 151 331 2643/2
GT100 FFM DN 100 267 15,3 CE-0085BN0395 151 331 2644/2
GT125 FFM DN 125 224 26,0 CE-0085BN0395 151 331 2645/2
GT150 FFM DN 150 268 32,0 CE-0085BN0395 151 331 2646/2

Исполнение для биогаза и для газа, выделяющегося в процессе очистки сточных вод

Рис. Тип Номинальный
диаметр Соединение Размеры Масса Знак № заказа
(трубное соединение Вход Выход L1 L2 SW (прибл.) соответствия
по DIN 2999) [мм] [мм] [мм] [кг]

GT  40 FF9M DN   40 Фланцевое Фланцевое 155 3,7 CE-0085BN0395 151 331 2647/2
GT  50 FF9M DN   50 соедин. соедин. 175 6,8 CE-0085BN0395 151 331 2648/2
GT  65 FF9M DN   65 DIN EN 1092-1 (PN16) 197 8,2 CE-0085BN0395 151 331 2649/2
GT  80 FF9M DN   80 ISO 7005-2 229 11,0 CE-0085BN0395 151 331 2650/2
GT100 FF9M DN 100 267 15,3 CE-0085BN0395 151 331 2651/2
GT125 FF9M DN 125 224 26,0 CE-0085BN0395 151 331 2652/2
GT150 FF9M DN 150 268 32,0 CE-0085BN0395 151 331 2653/2

Фланцевая арматура включает в себя термозатвор GT...FF или GT...FF9, а также монтажный комплект GT...М
(термостойкий уплотнительный комплект из двух термостойких фланцевых уплотнений, а также соединительные
элементы для двух мест разъединения)

В случае потребности в запчастях, например, при техобслуживании, 
можно заказать следующие комплекты уплотнителей из 2 термостойких 
фланцевых уплотнений.

Размер № заказа

DN 40 151 331 2686/2
DN 50 151 331 2687/2
DN 65 151 331 2688/2
DN 80 151 331 2689/2
DN 100 151 331 2690/2
DN 125 151 331 2691/2
DN 150 151 331 2692/2
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