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ОПИСАНИЕ
Кран под манометр предназначен для соединения любого прибора, измеряющего давление, с сетью трубопроводов. 
Его функциональная задача заключается в перекрытии потока жидкости в трубопроводе, ведущем к измерительному 
прибору, позволяя провести его замену. В момент закрывания крана через отверстие, расположенное на его корпусе, 
из измерительного прибора удаляется остаток жидкости. Это требуется для того, чтобы избежать случайного оттока 
воды под давлением в момент отвинчивания прибора или, в условиях работы при температуре близкой к нулю, 
замерзания жидкости и последующего повреждения измерительного прибора. Сбоку показан пример установки 
виброгасителя из медной трубы с никелевым покрытием (наш арт. 1809) и манометра с радиальным присоединением 
(наш арт. 0300/0301) в сочетании с краном. Виброгаситель устанавливается для защиты измерительного прибора от 
вибраций и гидроудара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
условное (PN) 16 бар
Температура:
макс. допустимая рабочая (TS) 80° C
Рабочие среды: 
жидкий теплоноситель соотв. UNI 8065 § 6
гликолевые растворы гликоль 50%
Резьба:
присоединение к трубопроводу резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно: 
уплотнительная поверхность испытание P11 - EN 12266-1
устройство отсекающее EN 1074-2

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и другие компоненты латунь
Покрытие рукоятки термопластик

ТОВАРНЫЙ КОД
1807.008 наружная резьба/внутренняя резьба 1/4”
1807.012 наружная резьба/внутренняя резьба 3/8”
1807.015 наружная резьба/внутренняя резьба 1/2”
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Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без 
предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.
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Положение 1 Положение 2 Положение 3 Положение 4
рукоятка по направлению к 

манометру
рукоятка в противоположном 

положении к сливному отверстию
рукоятка по направлению к 

подающей линии
рукоятка по направлению к 

сливному отверстию
Показания давления в трубопроводе

на установленном манометре.
Сливное отверстие закрыто. 

Сливное отверстие открыто для 
подающей линии. 

Манометр отключен.

Сливное отверстие открыто для 
подающей линии и для манометра. 

Показание манометра неверное.

Слив жидкости содержащейся в
манометре.

Подающая линия - закрыта. 

ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Направление потока 
на сливное отверстие

Направление потока 
на сливное отверстие

Направление потока 
на сливное отверстие

Направление потока на 
сливное отверстие

Подающая
линия

Направление потока 
на манометр

Направление потока 
на манометр

Направление потока 
на манометр

Направление потока 
на манометр

Положение 1 Положение 2 Положение 3 Положение 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Dn L
[mm]

L1
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

1807.008 1/4” 50 51 68 13

1807.012 3/8” 50 51 68 13

1807.015 1/2” 56 51 70 15

Будьте осторожны при маневрировании рукояткой крана под манометр, возможен слив жидкости под высоким давлением, есть риск 
нанесения травмы и вреда здоровью персонала.Примечание:

Подающая
линия

Подающая
линия

Подающая
линия


