
Электромагнитные клапаны

с ручным сбросом, нормально открытые

Электромагнитные клапаны предназначены для использования в составе любой системы
обнаружения утечки газа, обеспечивающей подачу аварийного сигнала для отключения
магистральной подачи газа при обнаружении аварийной ситуации. Все электромагнитные
клапаны возвращаются в исходное положение вручную, в соответствии с европейским
стандартом EN 50194, регламентирующим требования к системам обнаружения утечки газа.

Принцип работы

Нормально открытый (НО)

Во  время нормальной работы такого клапана нет потребления электроэнергии и поэтому
никакие детали системы не изнашиваются. Однако, когда напряжение подается на
электромагнитную катушку, механизм закрывания отпускается.
Перед возвратом электромагнитного клапана в исходное положение проверьте, что на
катушку не подается электрическое напряжение. Для клапанов 550 миллибар (от DN15 до
DN 50) и от 550 миллибар/6 бар (от DN65 до DN100) – потяните ручку сброса. Для клапанов 6
бар (от DN15 6 бар до DN 50) – выверните защитную заглушку и вытяните вверх ручку
сброса, после чего заверните защитную заглушку.

Solenoid Valves

with manual reset, Normally Open

Solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system which sets ojf
a warning signal to shut off the main delivery when an emergency situation is detected.. All solenoid
valves are reset manually in compliance with european standard EN50194 governing gas detection
system.

Operating principle

Normally Open (N.O.)

There is no electrical absorption during normal operation and so no part of the system
undergoes wear; there is no annoying buzzing or vibrations, and energy is saved. However,
when voltage is applied to the electromagnetic coil, the closure mechanism is released.
To reset the solenoid valve, check that the coil is not receiving current. For the valves
550mbar (from DN15 to DN 50) and from 550mbar/6bar (from DN65 to DN100) pull the
reset knob, For the valves 6bar (from DN15 6bar to DN 50) unscrew the "Protective plug" and
pull upwards the reset knob and after that screw the"Protective plug".
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DN15 - 1/2" 60x120

DN20 - 3/4" 60x122

DN25 - 1" 78x130

DN32 - 1"1/4 114x174

DN40 - 1"1/2 114x174

DN50 - 2" 139x182
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DN15 - 1/2" 60x155

DN20 - 3/4" 60x157

DN25 - 1" 78x170

DN32 - 1"1/4 114x200

DN40 - 1"1/2 114x200

DN50 - 2" 139x210
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DN65 246x415

DN80 265x415

DN100 265x425

Описание / Description

1 Электрический разъем / Electric connector
2 Ручка сброса / Reset knob
3 Механизм отпускания / Release unit
4 Корпус клапана / Valve body
5 Винт для зажима катушки / Screw for coil clamp
6 Катушка / Coil
7 Защитная заглушка / Protective plug
8 Резьбовое отверстие / Threaded hole

Обозначение разъемов со встроенным
выпрямителем (см. таблицу
маркировки катушек)

Identification symbol of the
"rectifier" connectors (see table
coil marking)

НО/N.O. ЭК Pmax/Макс. давление: 550 мбар НО/N.O. ЭК Pmax/Макс. давление: 6 бар

Все размеры указаны в мм
Резьбовые соединения согласно ISO 228/1
Латунный корпус.
Overall measurements in mm.
Threaded connections as per ISO 22811
Body in brass.

Все размеры указаны в мм
Резьбовые соединения согласно ISO 228/1
Латунный корпус.
Overall measurements in mm.
Threaded connections as per ISO 228/1
Body in brass.

550 мбар 6 бар

НО/N.O. ЭК

Pmax/Макс. давление: 550 мбар / 6 бар

Все размеры указаны в мм.
Фланцевые соединения
согласно  UNI 2223
Алюминиевый корпус.
Overall measurements in mm.
Flanging connections as per
UNI 2223
Body in aluminium.

550 мбар / 6 бар



Маркировка катушки от 1/2 дюйма до 2 дюймов /
Coil marking from 1/2” to 2”

12 Vdc (= 12 В) 12 Vac (~ 12 В) 24 Vdc (= 24 В) 24 Vac (~ 24 В) 230Vac (~ 230 В)
НО
N.O.

12VDC 19W
(= 12 В, 19 Вт) 12VAC 17VA (~ 12 В, 17 ВА) 24VDC 19W

(= 24 В, 19 Вт)
24VAC 17VA

(~ 24 В, 17 ВА)
230VAC 17VA

(~ 230 В, 17 ВА)

Маркировка катушки от DN65 до DN100 / Coil marking from DN65 to DN100
12 Vdc (= 12 В) 12 Vac (~ 12 В) 24 Vdc (= 24 В) 24 Vac (~ 24 В) 230Vac (~ 230 В)

НО
N.O.

12VDC 19W
(= 12 В, 19 Вт)

12VAC 17VA
(~ 12 В, 17 ВА)

24VDC 19W
(= 24 В, 19 Вт)

24VAC 17VA
(~ 24 В, 17 ВА)

230VRAC
(--- 230 В)

– эти катушки подключаются через специальный разъем (~ 12-24 В), входящий в
комплект поставки, и содержащий встроенное устройство задержки и выпрямитель,
код 21801907.
– эти катушки подключаются через специальный разъем (~ 230 В), входящий в

комплект поставки, и содержащий встроенное устройство задержки и выпрямитель,
код 21801906.

Установка и расположение

Перед использованием прочтите инструкции. Данное управляющее устройство должно
устанавливаться в соответствии с действующими нормами. Электромагнитный клапан должен
быть установлен так, чтобы стрелка на корпусе была направлена в сторону газового прибора.
Клапан должен быть установлен до устройства регулировки, предпочтительно вне области
нахождения потребителя, и защищен от атмосферных воздействий.

- a particular (12-24Vac) connector must be associated to these coils which acts as a
"delayer" and "rectifier" included in the packaging: Cod.21801907
- a particular (230Vac) connector must be associated to these coils which acts as a
"delayer"
and "rectifier" included in the packaging: Cod.21801906

Installation and positioning

Read instructions before use. This control must be installed in accordance with the rules in force. The
solenoid valve must be positioned with the arrow stamped on the body turned towards the user
appliance. The valve must be positioned upstream of the regulation apparatus and preferably outside
the measurement zone and repaired to the atmospheric agents.

Положение клапана
Соединен./ Connect. Горизонтальное / Horizontal Вертикальное / Vertical Перевернутое / Overturned

от 1/2 дюйма
до DN100

from 1/2" to
DN100

НЕДОПУСТИМО!



Обслуживание

Работа электромагнитного клапана должна периодически проверяться. Если необходима
разборка, перед ее началом удостоверьтесь в том, что в клапане отсутствует газ под давлением и
клапан отсоединен от источника электрического питания. Все операции по техническому
обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

Maintenance

The solenoid valve's intervention should be checked periodically. Should disassembly be necessary,
make sure there is no gas under pressure inside the valve and that is not connected to the power supply
before starting. All maintenance operations should be carried out by qualified personnel.

ФАЗА
PHASE

НЕЙТРАЛЬ
NEUTRAL ФАЗА

PHASE

(~ 12-24 В) (~ 230 В)
ФАЗА
PHASE

ЗЕМЛЯ
GROUND

ЗЕМЛЯ
GROUND

НЕЙТРАЛЬ
NEUTRAL

ЗЕМЛЯ
GROUND

НЕЙТРАЛЬ
NEUTRAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Макс. давление/Max pressure: 550 миллибар / 6 бар

(в зависимости от модели / in according to the model)

- Время закрытия / Closing time: < 1 сек.

- Потребляемая мощность / Power capacity: тип: НО = 12, 24 В 19 Вт

~ 12, 24, 230 В 17 ВА

- Напряжение питания / Power supply: = 12, 24 В; ~ 12, 24, 230 В.

- Соединения / Connections: от 1/2 до 2 дюймов, резьба согласно ISO 228/1,

от DN65 до DN100, фланцевые соединения согласно UNI 2223

from 1/2" of 2" threaded as ISO 228/1, from DN65 of DN100 flanging as UNI 2223

- Уровень электрической защиты / Level of electrical protection: IP65.

- Класс / Class: A

- Группа / Group: 2

- Рабочая температура / Operating temperature: -15°C…+60°C.
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ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
LOSS OF HEAD DIAGRAM

Расход Q (м3/ч) Метан CH4

(d=0,544)
Пропан C3H8

(d=l,522)
Бытовой газ
(d=1.858)
Воздух (d=1)

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения
во внешний вид и функции устройства, в любое время и без

предварительного уведомления.

The company reserves the right to make any aesthetic or functional
modification to the without prior notice at any time


