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                                                     Назначение 
 

     Клапаны автоматические электромагнитные газовые отсечные двухпозиционные нормально-
закрытые моделей EV-1, EV-3, EV-6 предназначены для автоматического перекрытия потока 
газовой среды (природный газ, метан, биогаз, коксовый газ, доменный газ, сжиженный газ, 
углекислый газ, воздух и другие сухие газы) путём снятия напряжения с катушки (электромагнита) 
клапана. При наличии напряжения клапан открыт. 
       Клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления 
газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных 
установок и технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве 
запорно-регулирующих органов и органов безопасности.                    
      Клапаны могут управляться детекторами загазованности, датчиками  давления, термостатами и т. д.       
Клапаны могут быть снабжены устройствами для регулировки:  
      - расхода 
      - скорости открытия клапана 
      - стартового расхода 

Доступна их комбинация. При этом название клапана меняется согласно таблице. 
 

Модель EVF-… EVS-… EVQ-… EVR-… EVT-… 

Регулировка стартового 
расхода  

    

Регулировка скорости 
открытия клапана  

  
  

Регулировка расхода 
  

 
 

 

 
 

Установка 
 

• Убедитесь, что давление газа в трубопроводе не превышает давления, указанного на  
      этикетке клапана. 
• Перед установкой закройте входной кран (вентиль или др.) - подача газа должна быть 

прекращена. 
• Клапаны рекомендуется устанавливать после фильтра. 
• Направление потока газа должно совпадать с направлением стрелки, нанесенной на корпус 

клапана. 
• Клапаны можно устанавливать: 

- горизонтально и вертикально для клапанов  
  DN15÷DN25 (Pmax=1 bar - 3 bar - 6 bar), DN32÷DN50 (Pmax=1 bar).  
  Установка катушкой вниз запрещена.  
- горизонтально только катушкой вверх для клапанов 
  DN32÷DN50 (Pmax=3 bar - 6 bar), DN65÷DN150 (Pmax=1 bar - 3 bar - 6 bar)   

• Для электрического подключения рекомендуется использовать кабель сечением 3х0,75 мм2  
      и наружным диаметром в пределах 6,2÷8,1 мм для клапанов EV-1/3/6 присоединением    
      DN15÷DN25 и клапанов EV-1 присоединением DN32÷DN50; кабель сечением 3х1 мм2 и      
      наружным диаметром в пределах 8,3÷9,5 мм для клапанов EV-3/6 присоединением    
      DN32÷DN150. 
• При использовании клапанов с энергосберегающей катушкой 12 Vdc  и 24 Vdc (постоянный 

ток) соблюдайте полярность. 
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