
Термочувствительные запорные устройства SENTRY GT 

ОПИСАНИЕ 
 
Термочувствительные запорные устройства SENTRY GT автоматически 
запирают подачу газа в диапазоне температур от 92°C до 100°C. Плавкая 
вставка реагирует на тепловую нагрузку и отпускает фиксатор при достижении 
температуры срабатывания. Затвор резко перемещается в посадочный контур, 
образуя с ним прессовую посадку. Устройства SENTRY GT остаются 
герметичными при температурах до 925°C, а также после охлаждения. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Виды газа: предназначены для всех видов газа (семейства газов 1,2 и 3) по DIN 
EN 437, SENTRY GT от DN32 до DN150 поставляются также для газа из осадков 
сточных вод и био-газа (бюллетень G262, DVGW). 
Температура срабатывания: + 100°C – 8K  
Номинальное давление: MOP 5 (PN 5)  
Допустимая температура окружающей среды (SENTRY GT открыт): +80 °C  
Термостойкость (SENTRY GT закрыт): сверх норматива (650 °C) согл. DIN 
3586, до 925 °C  
Допустимая утечка в закрытом 
положении : <30 л/час  
Материал корпуса: Сталь 
 
РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Сертификат соответствия РФ – C-DE.ТГ02.В.00009  
- Соответствует требованиям технического регламента «О безопасности машин и 

оборудования», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2009г. №753 

- Соответствует ГОСТ12.2.063-81 «Арматура промышленная трубопроводная. Общие 

требования безопасности» (п.п.1.1, 1.5, 3.2, 3.7, 3.8); 

ГОСТ Р 52316-2005 «Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (п.п. 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3) 

 
GT10 до GT25: DG-4340AQ1236 CE-0085BN0394  



 
Инструкция по монтажу 
 

внимание 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед проведением монтажа. 
Несоблюдение данной инструкции может стать причиной возникновения 
пожаров или взрывов, что сопровождается материальным и физическим ущер-
бом. Техническое обслуживание и/или установка должна выполняться только 
квалифицированным сервисным специалистом. 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РЕЗКОМ ЗАПАХЕ ГАЗА:  
▪ Не включайте никакие приборы.   
▪ Не пользуйтесь электрическими включателями; не используйте телефон в 

помещении.  
▪ Немедленно проведите эвакуацию и свяжитесь с газовой службой. 

Выполняйте все инструкции специалистов газовой службы.   
▪ Если не удается связаться с газовой службой, вызовите пожарных.  

 
Монтаж должен производиться в соответствии с законодательством конкретной 
страны. Эксплуатация осуществляется согласно указаниям производителя. 
Данная инструкция не заменяет собой руководства по монтажу и эксплуатации 
производителей комплексного оборудования. Монтаж, обслуживание и замена 
могут производиться только силами квалифицированных специалистов или 
самой газоснабжающей организации. 

 
Устройства SENTRY GT не требуют обслуживания и могут применяться только в 
оригинальном состоянии, изменения в деталях приводят к потере 
функциональности. 

 
Устройства SENTRY GT необходимо оберегать от ударов и встряски. 

 
Перед монтажом убедитесь, что подача газа прекращена. Проверьте после 
монтажа все устройства на наличие возможных утечек газа. 

 
Не удаляйте винты, не настраивайте и не изменяйте детали, опечатанные 
гарантийным лаком. Не вставляйте ничего в отверстия и не производите 
никаких действий внутри полости корпуса. Удаляйте упаковку и защитные 
колпачки непосредственно перед применением и монтажом изделия. 
 

 


