
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплектные группы безопасности KSG 30/E и KSG 30/ISO применяются в закрытых системах водяного отопления и пред-
ставляют собой комбинацию предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика с запорным клапаном и мано-
метра, смонтированных на консоли. Группа безопасности выполняет следующие функции: 
• защита от превышения давления в системе 
• отвод из системы воздуха и газов 
• индикация давления в системе на уровне манометра.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Группы безопасности поставляются в индивидуальной упаковке.

Модель Артикул WID Наличие
изоляции

Вес 
нетто [кг]

Предохранительный 
клапан

Размер сбросного
отверстия клапана

Макс. мощность 
котла кВт

KSG 30/E 10005198 нет 1,22 SV 1/2", 3 бар 3/4"ВР 50
KSG30/ISO2 10005227 да 1,27 SV 1/2", 3 бар 3/4"ВР 50
KSG30/20M-ISO 10005204 да 1,29 SV 3/4", 3 бар 1"ВР 100
KSG30/25M-ISO 10005205 да 1,69 SV 1", 3 бар 1 ½"ВР 200

МОНТАЖ

К монтажу групп безопасности KSG применяются те же требования, что и к монтажу предохранительных клапанов. Выбор 
группы безопасности производится в соответствии с мощностью котла (см. таблицу в разделе «Модельный ряд и комплект-
ность поставки»).
• Группа безопасности монтируется как можно ближе к котлу и выше его уровня, в вертикальном положении.
• На подводке к группе безопасности запрещено устанавливать запорную арматуру, фильтры и т.п. арматуру, которая мо-

жет привести к сужению трубопровода.
• Сливной шланг должен соответствовать диаметру выходного отверстия предохранительного клапана. Его длина не долж-

на превышать 2м и он не должен иметь больше 2-х изгибов. При невозможности соблюдения данных условий (2м, 2 
изгиба) необходимо использовать сливной шланг на один типоразмер больше.
Предохранительный клапан можно зафиксировать в любом положении при вращении вокруг своей оси на 360°, чем 
облегчается задача прокладки сливного шланга.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

• Для предотвращения протечек и загрязнения предохранительного клапана необходимо регулярно прочищать его не 
реже одного раза в 6 месяцев. Для этого необходимо принудительно открыть клапан, повернув колпачок клапана в на-
правлении стрелки на его крышке. 

• Воздухоотводчик подключен к консоли через автоматический запорный клапан, что позволяет заменить его без оста-
новки работы системы.

• В штуцер для подключения манометра встроен обратный клапан, что позволяет произвести его замену без остановки 
работы системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Раб. температура: от -10 °С  до + 80 °С
Температура хранения: от -30 °С до +50 °С
Рабочая жидкость: Вода с макс. содержанием гликоля до 50%
Подключение группы безопасности к системе : 1"BP
Предохранительный клапан:  фиксированный порог срабатывания 3 бар (0,3 мПа)
Автоматический воздухоотводчик MV 10R: производительность: 18 л/мин

подключение: 3/8" НР
Манометр: Ø63, диапазон измерения: 0 - 4 бар, 

циферблат с зеленым сектором и красным указателем
подключение: 3/8" НР

Материал консоли: оцинкованная сталь
Изоляционный кожух: Полистирол, класс огнезащиты В2
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАБАРИТЫ [мм]

KSG/E (10005198) и KSG/ISO2 (10005227) без изоляции

KSG/ISO2 (10005227) 

KSG30/25M-ISO (10005205) 
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