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Конструкция и применение распределителя серии 81

Ðàñïðåäåëèòåëü ñåðèè 81 Системы KAN-therm ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â îáîðóäîâàíèè

îòîïëåíèÿ.

Íèæíèé è âåðõíèé êîëëåêòîðû ðàñïðåäåëèòåëÿ èçãîòîâëåíû èç ëàòóííîãî ïðîôèëÿ G1”.

Îòäåëüíûå òðóáîïðîâîäû îòîïëåíèÿ ïîäñîåäèíÿþòñÿ ê ðàñïðåäåëèòåëþ ñ ïîìîùüþ ñîåäèíèòåëåé 

ñ íàðóæíîé ðåçüáîé (Push èëè ñâèí÷èâàåìûìè, ðèñ. 2 è 3) äëÿ òðóá PE-Xc, PE-RT, à òàêæå

ñîåäèíèòåëåé ñ íàðóæíîé ðåçüáîé (Press èëè ñâèí÷èâàåìûìè, ðèñ. 4 è 5) äëÿ òðóá PE-RT/Al/PE-HD, 

PE-RT/Al/PE-RT.

Ñîåäèíåíèÿ ýòîãî òèïà íåîáõîäèìî óïëîòíÿòü ïàêëåé ñ äîáàâëåíèåì ïàñò èëè òåôëîíîâîé ëåíòîé

(ñîåäèíèòåëü ñ íàðóæíîé ðåçüáîé äëÿ ìíîãîñëîéíûõ òðóá 16õ2 G1/2" (9025.01, ðèñ. 5) èìååò

ñîáñòâåííîå óïëîòíåíèå).

Внимание: Не следует использовать слишком большой объем уплотняющего материала.

Рис. 2

Соединитель Push
с резьбой наружной для 

труб PE-Xc,PE-RT

Рис. 5

Соединитель с наружной

резьбой для

многослойных труб

PE-RT/Al/PE-HD,

PE-RT/Al/PE-RT

Рис. 4

Соединитель Press

с пресс-кольцом срезьбой

наружной для труб PE-

RT/Al/PE-HD, 

PERT/Al/PE-RT

Рис. 3

Соединитель

свинчиваемый с резьбой

наружной для труб PE-Xc,

PE-RT

Рис. 1 Конструкция распределителя серии 81
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ССТМKAN-therm - инструкция монтажа и обслуживания распределителейсерии 61, 81, 91

Îòäåëüíûå òðóáîïðîâîäû îòîïëåíèÿ ïîäñîåäèíÿþòñÿ ê ðàñïðåäåëèòåëþ òàêæå ñ ïîìîùüþ íèïïåëÿ

äëÿ ðàñïðåäåëèòåëÿ ñ ãåðìåòèçèðóþùåé ïðîêëàäêîé òèïà O-Ring G…" × G†", à òàêæå êîíóñíîãî

ñîåäèíèòåëÿ äëÿ òðóá PE-RT, PE-Xc èëè ñîåäèíèòåëåé äëÿ ìíîãîñëîéíûõ òðóá PE-RT/Al/PE-HD, 

PE-RT/Al/PE-RT. Ñîåäèíåíèÿ ýòîãî òèïà – ñàìîóïëîòíÿþùèåñÿ (íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíîå

óïëîòíåíèå â âèäå ïàêëè èëè òåôëîíîâîé ëåíòû).

Конструкция распределителя серии 81:

1. Âûõîäû íà îòäåëüíûå îòîïèòåëüíûå êîíòóðû ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé GW†" ñ øàãîì 50 ìì.

2. Çàãëóøêà ñ ðåçüáîé íàðóæíîé G1” ñ ãåðìåòèçèðóþùåé ïðîêëàäêîé (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ).

3. Êðîíøòåéíû ñ îòâåðñòèÿìè äëÿ êðåïëåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëÿ â øêàô÷èêå (êðåïÿùèå áîëòû âõîäÿò 

â êîìïëåêòàöèþ øêàô÷èêà).

4. Íà âåðõíåì è íèæíåì êîëëåêòîðå èìååòñÿ îòâåðñòèå ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé GW†" äëÿ ìîíòàæà

âîçäóõîâûïóñêíîãî êëàïàíà.

Ïîäà÷ó è "îáðàòêó" ðàñïðåäåëèòåëÿ íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå óçëû ïðÿìûå 

SET-P (K-600400) èëè óçëû óãëîâûå SET-K (K-600500). Îíè ñòàíäàðòíî ïîñòàâëÿþòñÿ ôèðìîé KAN
â êîìïëåêòå ñ óïëîòíèòåëüíûìè ïðîêëàäêàìè.

Ïîñëå âûêðó÷èâàíèÿ çàãëóøêè (ðèñ. 1 – ýëåìåíò 2) èç âåðõíåãî è íèæíåãî êîëëåêòîðà, ðàñïðåäåëèòåëü

ìîæíî îñíàñòèòü äîïîëíèòåëüíîé àðìàòóðîé – ñì. ðàçäåë „Монтаж типовых элементов 

в распределителях”.

Рис. 9

Соединитель для

многослойных для труб

PE-RT/Al/PE-HD,

PE-RT/Al/PE-RT

Рис. 8

Соединитель конусный 

для многослойных труб

PE-RT/Al/PE-HD,

PE-RT/Al/PE-RT

Рис. 7

Соединитель конусный для

труб PE-Xc,PE-RT

Рис. 6

Ниппель для

распределителя 

с герметизирующей

прокладкой типа O-Ring

G¾"×G½"
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Конструкция и применение распределителя серии 61, 91

Ðàñïðåäåëèòåëè ñåðèè 61, 91 Системы KAN-therm ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ 

â îáîðóäîâàíèè îòîïëåíèÿ. Íèæíèé è âåðõíèé êîëëåêòîðû ðàñïðåäåëèòåëÿ èçãîòîâëåíû èç ëàòóííîãî

ïðîôèëÿ:

� G1" - ñåðèÿ 61, 

� G1†" - ñåðèÿ 91

Îòäåëüíûå òðóáîïðîâîäû îòîïëåíèÿ ïîäñîåäèíÿþòñÿ ê ðàñïðåäåëèòåëþ ñ ïîìîùüþ êîíóñíîãî

ñîåäèíèòåëÿ äëÿ òðóá PE-RT, PE-Xc èëè ñîåäèíèòåëåé äëÿ ìíîãîñëîéíûõ òðóá PE-RT/Al/PE-HD, 

PE-RT/Al/PE-RT. Ñîåäèíåíèÿ ýòîãî òèïà – ñàìîóïëîòíÿþùèåñÿ (íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíîå

óïëîòíåíèå â âèäå ïàêëè èëè òåôëîíîâîé ëåíòû).

Êîíñòðóêöèÿ ðàñïðåäåëèòåëÿ ñåðèè 61, 91:

1. Âûõîäû íà îòäåëüíûå êîíòóðû ñ íàðóæíîé ðåçüáîé G…" (Åâðîêîíóñ).

2. Çàãëóøêà ñ ðåçüáîé ñ ãåðìåòèçèðóþùåé ïðîêëàäêîé (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ):

a. íàðóæíàÿ ðåçüáà GZ1" – ñåðèÿ 61 (ðèñ.10),

b. âíóòðåííÿÿ ðåçüáà GW1‡" – ñåðèÿ 91 (ðèñ.11).

3. Êðîíøòåéíû ñ îòâåðñòèÿìè äëÿ êðåïëåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëÿ â øêàô÷èêå (êðåïÿùèå áîëòû âõîäÿò 

â êîìïëåêòàöèþ øêàô÷èêà).

4. Íà âåðõíåì è íèæíåì êîëëåêòîðå èìååòñÿ îòâåðñòèå ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé GW†" äëÿ ìîíòàæà

âîçäóõîâûïóñêíîãî êëàïàíà.

Рис. 12

Соединитель конусный

для труб

PE-Xc, PE-RT

Рис. 13

Соединитель конусный 

для многослойных труб

PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT

Рис. 14

Соединитель для многослойных

для труб

PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT

Рис. 10 Конструкция распределителя

серии 61
Рис. 11 Конструкция распределителя серии 91

Рис.12 

Соединитель для

распределителя

серии 91
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ССТМKAN-therm - инструкция монтажа и обслуживания распределителейсерии 61, 81, 91

Ïîäà÷ó (âõîä) è "îáðàòêó" (âûõîä) ðàñïðåäåëèòåëÿ ñåðèè 61 íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü, èñïîëüçóÿ

ñïåöèàëüíûå óçëû ïðÿìûå SET-P (K-600400) èëè óçëû óãëîâûå SET-K (K-600500). Îíè ñòàíäàðòíî

ïîñòàâëÿþòñÿ ôèðìîé KAN â êîìïëåêòå ñ óïëîòíèòåëüíûìè ïðîêëàäêàìè.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïîäà÷è è "îáðàòêè" ê ðàñïðåäåëèòåëþ ñåðèè 91 íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü

ñïåöèàëüíûå ñîåäèíèòåëè (ðèñ. 12): 1‡" õ 1" (êîä 91000) èëè 1‡" × …" (êîä 91001).

Ñîåäèíèòåëü ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ óïëîòíåíèåì – íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíîå

óïëîòíåíèå â âèäå ïàêëè èëè òåôëîíîâîé ëåíòû.

Ïîñëå âûêðó÷èâàíèÿ çàãëóøêè (ðèñ.1, 10 - ýëåìåíò 2) èç âåðõíåãî è íèæíåãî êîëëåêòîðà,

ðàñïðåäåëèòåëü ìîæíî îñíàñòèòü äîïîëíèòåëüíîé àðìàòóðîé (êàñàåòñÿ ðàñïðåäåëèòåëÿ ñåðèè 81, 61)

– ñì. ðàçäåë „Ìîíòàæ òèïîâûõ ýëåìåíòîâ â ðàñïðåäåëèòåëÿõ”.

Внимание: Ввиду иной конструкции распределителя серии 91, монтаж типовых элементов к

распределителю невозможен. 
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Монтаж типовых элементов в распределителях
Âñå òèïîâûå ýëåìåíòû, ïîêàçàííûå íèæå, èìåþò ñîáñòâåííîå óïëîòíåíèå òèïà Î-Ring, ïîýòîìó 

íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíîå óïëîòíåíèå â âèäå ïàêëè èëè òåôëîíîâîé ëåíòû (èñêëþ÷åíèåì

ÿâëÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêèå âîçäóõîâûïóñêíûå êëàïàíû ñ ïåðåêðûâàþùèì âåíòèëåì).

Распределитель 61 или 81

с автоматическим воздуховыпускным клапаном и

спускным вентилем (R5541)

Распределитель 61 или 81

с тройником (R542), заглушкой G½" (6095.34) и ручным

воздуховыпускным клапаном (5322)

Распределитель 61 или 81

с переходником G1"×G½" (4.12)

Распределитель 61 или 81

с переходником G1"×G½"(4.12) и спускным-

воздуховыпускным клапаном (1305.11)

Распределитель 61 или 81

с заглушкой G1" (6095.43)

Распределитель 61 или 81

с переходником G1"×G¾" (4.13)
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ССТМKAN-therm - инструкция монтажа и обслуживания распределителейсерии 61, 81, 91

Верхний и нижний коллектор распределителя 

61 или 81 с узлом прямым SET-P (K-600400)

Внимание!

Узлы SET поставляются в комплектах (верх + низ).

Верхний коллектор распределителя 61 или 81

с узлом угловым SET-K (K-600500)

Внимание!

Узлы SET поставляются в комплектах (верх + низ).

Распределитель 61 или 81 с тройником (R542),

заглушкой G½" (6095.34) и спускным-

воздуховыпускным клапаном (1305.11)

Распределитель 61 или 81 с тройником (R542),

заглушкой G½" (6095.34) и автоматическим

воздуховыпускным клапаном с перекрывающим

вентилем (0.52071)

Внимание!

Автоматический воздуховыпускной клапан с

перекрывающим вентилем

(0.52071) не имеет уплотнения O-Ring. С целью

герметизации соединения следует использовать паклю

или тефлоновую ленту.
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Нижний коллектор распределителя 61 или 81 с узлом

угловым SET-K (K-600500)

Внимание!

Узлы SET поставляются в комплектах (верх + низ).

Распределитель 61 или 81 с комплектом

угловых узлов SET-K.
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KAN Sp. z o.o.
ул. Zdrojowa 51
16-001 Białystok-Kleosin

тел. +48 85 7499-200

ôакс +48 85 7499-201

тел. +48 85 7499-205 - продажа

Internet

sprzedaz@kan.com.pl

www.kan.com.pl 

Ïредставительство в Óкраине
04209 Êèåâ
óë. Áîãàòûðñêàÿ 11
òåë./ôàêñ +38 044 489 95 02 - ìàðêåòèíã
kiev@kan.net.ua
òåë. +38 044 221 42 11 - ïðîäàæà
ôàêñ +38 044 489 95 03 - ïðîäàæà
sales@kan.net.ua 

Ïредставительство в Ðоссии
109147 Ìîñêâà
óë. Ìàðêñèñòñêàÿ, ä. 34 êîðïóñ 8
òåë. +7 495 9116-854
òåë. +7 903 0197-322
moscow@kan.com.ru

Ïредставительство в Áелaруси
220073 Ìèíñê
óë. Îëüøåâñêîãî 24, îô. 519
òåë. +375 17 216 95 36
ôàêñ +375 17 216 95 37
GSM +375 29 693 10 41
òåë. +375 17 216 95 35 - ïðîäàæà
GSM +375 29 645 93 91 - ïðîäàæà
minsk@kan.by


