Как открыть пивной кег
cтатья-обзор

Из этого обзора можно узнать, как открыть кег из-под пива с типами фитингов А, D, G,
S с замком-секреткой (блокировщиком) и без него. Если после откручивания ключом
фитинг остается фиксированным в ёмкости, значит, он "с секретом". Блокировщик
защищает кегу от вскрытия. Этот элемент расположен в стакане фитинга. Небольшим
пивоварням, у которых нет автоматизированной линии по откупориванию кег,
приходится использовать ручной способ.
Откупоривание происходит в два этапа:
· Стравливание (выпуск остатков газа из кега)
· Выкручивание фитинга.
Будьте внимательны и осторожны, стравливание газа - это обязательное действие перед
открытием! Закрытый кег находится под давлением. Если не стравить газ, фитинг под
давлением "выскачет" из кеги и может травмировать. При стравливании вы должны
услышать шипящий звук. Как только шипение прекращается – газ выпущен.
Открываем кеги типов А, G (способ одинаковый) :
Здесь понадобятся следующие инструменты: 1. ключ для отворачивания фитингов А, G
(у каждого типа свой), 2. пластиковая крышка от пэт-бутылки, 3. пассатижи.
Этап стравливания: надавить крышкой от пэт-бутылки на внешнее резиновое кольцо
фитинга. Стравливать до тех пор, пока не закончится шипение.
Далее откручиваем фитинг ключом. Если нет "секретки" - легко извлекаем его.
Если "секретка" есть, то далее мы захватываем плоскогубцами и проворачиваем шток в
направлении по часовой стрелке.
Далее, удерживая руками стакан до того момента, пока шток не отсоединится от
стакана, извлекаем стакан фитинга и шток из ёмкости с помощью пассатиж.
Открываем кеги типов S, D (способ одинаковый) :
Понадобятся инструменты: заборные головки типа S (D) без подсоединенных шлангов
или специальный ключ для сброса давления (для каждого типа свой), а также ключ для
отвинчивания фитинга с секретом или простой и отвёртка с длинным стержнем.
Этап стравливания: отклоняем кег от себя, чтобы стравливаемый газ и остатки напитка
не попали на вас. Далее подсоединяем к фитингу заборную головку. Аккуратно
стравливаем газ, пока не прекратится шипение. Также можно воспользоваться
специальным ключом для сброса давления. Следующим шагом будет выкручивание
фитинга ключом.
Если у фитинга есть "секретка", действуем следующим образом.

В случае, если на фитинге имеется маркировка D, или две S, или нет маркировки, то:
подсоединяем заборную головку, нажимаем её ручку до упора и снимаем фитинг
вместе с заборной головкой.
В случае, если на фитинге имеется маркировка "S", то нажимаем трубкой фитинга или
рукояткой ключа на внутреннее кольцо, помещаем тонкую отвёртку туда, где нанесена
маркировка "S", и отжимаем ей язычок "секретки". Далее извлекаем фитинг.

Ключи для отворачивания фитингов тип "А" и "S" вы можете приобрести в компании
"Магнум". Телефоны: +7 (923) 119-76-67 и (383) 381-12-34. Сайт: http://magnumtc.ru

