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Термический предохранитель протекания 
процессов. Регулятор режима горения.

Температурная защита на выходе с двумя независи-
мыми друг от друга системами датчиков для темпе-
ратурной защиты закрытых или открытых систем 
отопления, работающих на твердом топливе, соглас-
но DIN EN 12828 с максимальной мощностью ото-
пления 80.000 ккал. Их применение также предпи-
сано для котлов с переменным пламенем, работаю-
щих на твердом топливе.

Применение

Температурная защита на выходе с двумя независи-
мыми друг от друга системами датчиков для темпера-
турной защиты закрытых или открытых систем ото-
пления, работающих на твердом топливе, Состоит из 
латунного корпуса клапана с двухсторонней резьбой 
G 3/4, подъемного клапана, 2 независимых гофриро-
ванных датчиков перемещения жидкостными темпе-
ратурными датчиками и погружной втулки G 1/2. 
Капиллярная трубка длиной 1300 мм защищена гиб-
ким металлическим шлангом. Температурная защита 
на выходе подключается на выходе горячей воды 
системы подготовки горячей воды или на входе 
защитного теплообменника. При превышении темпе-
ратуры срабатывания 95°C подъемный клапан откры-
вается термическим датчиком перемещения и про-
исходит подача холодной воды из водопровода, 
таким образом предотвращается превышение макс. 
допустимой рабочей температуры.

Описание

Для термозависимой регулировки воздухоподводя-
щей заслонки на котлах с твердыми топливом и в 
сменных котлах. 

Регулятор режима горения управляет FR1
подачей воздуха для горения. Температура
в теплооброзователях определяется через
встроенный термостат. Термостат соединен с воз-
духоподводящей заслонкой через рычажную тягу 
и цепочку. В зависимости от предварительной тем-
пературы котла подача воздуха регулируется
открыванием или закрыванием воздухоподводя-
щей заслонки.

Рабочее давление:
макс. 10 bar.

Максимальная температура:
на капиллярной трубе и на индикаторе: 130°С.
на сильфоне: 110°С .

Температура срабатывания:
95°С.

Эффективность:
при 110 °С и ∆p 1 bar: 3700 кг/ч.
Соединен: G 2 x G ¾ внутренняя резьба.
Соединение погружной трубки R ½ внешняя резьба.

Длина:
Погружной трубки:  200 мм.
Капиллярной трубки:  1300 мм.

Корпус:
прессованная латунь.

Температура области применения
Среда: макс. 115 °С.
Окружение: Макс. 70 °С.

Соединение:  G ¾

Длина:
Погружной трубки: 53 мм.
Цепочки: 1,2 м.

Нагрузка на цепочку:  от 100 до 600 г.

Положение при монтаже
горизонтальное или вертикальное.

Материалы
Корпус: пластик.
Погружная трубка: латунь.
Рычажная тяга/Цепочка: оцинкованная сталь

Технические  
характеристики

Регулятор режима горения FR1Термический предохранитель
протекания процессов TSK
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Einbaumöglichkeiten FR 1

i
Komplettes Programm 
Temperaturmess- und 
regelgeräte s. Kapitel 12
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https://unidim.com.ua/zapornaya-armatura/regulyator-tyagi-fr1-g3/4-30-90c-afriso

