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Газовая арматура

Газовый магнитный клапан, соответствующий EN 161 
(класс А)

7-2.9 лист 1.12

DN 1/2"...2“ с муфтовым соединением DN 40…150 с фланцевым соединением 
DIN 2633 PN 16

Опи са ние
Од но сту пен ча тый бы ст ро дей ст вую щий
маг нит ный кла пан нормально за крытый,
быстрооткрывающийся, быстро закрыва-
ющийся. Маг нит ная ка туш ка пред на зна -
че на для ра бо ты с по сто ян ным то ком. Пе -
ре мен ный ток, по сту паю щий от се ти,
пре об ра зу ет ся вы пря ми те лем, имею щим
схе му за щи ты.

На ст рой ка ос нов но го расхода га за
Пос ле сня тия крыш ки и ос лаб ле ния
контр гай ки по вер нуть от верт кой винт
на строй ки. 
Вра ще ние впра во = умень ше ние ко ли че -
ст ва га за 
Вра ще ние вле во = уве ли че ние ко ли че ст -
ва га за.
При по став ке дрос сель основного
расхода газа пол но стью от крыт. Пос ле 
за вер ше ния на строй ки за тя нуть контр -
гай ку и за кре пить крыш ку.

Размеры для муфтового соединения

Тип DN d I1 h1 h2 h3* Масса, № Мощность Идентификационный № заказа
кг катушки прим. (ВA) № изделия Рег. №

MVD 505/5 1/2" 50 75 90 113 135 2,1 100 18 CE 0085AO 3219 605 452
MVD 507/5 3/4" 75 100 130 155 188 4,8 200 25 CE 0085AO 3219 605 453
MVD 510/5 1" 75 110 130 160 188 4,9 200 25 CE 0085AO 3219 605 454

MVD 515/5 1 1/2" 95 150 170 205 255 6,4 300 60 CE 0085AO 3219 605 455
MVD 520/5 2" 115 170 190 235 300 7,4 400 100 CE 0085AO 3219 605 456

Размеры для фланцевого соединения

Тип DN d I1 h1 h2 h3* Масса, № Мощность. Идентификационный № заказа**
кг катушки прим. (ВA) № изделия Рег. №

MVD 5040/5 40 95 200 170 205 255 7,9 300 60 CE 0085AO 3219 151 330 2630/2
MVD 5050/5 50 115 230 190 235 300 10,5 400 100 CE 0085AO 3219 151 330 2631/2
MVD 5065/5 65 130 290 235 295 370 21,0 500 80 CE 0085AO 3219 151 330 2632/2
MVD 5080/5 80 150 310 290 360 465 24,2 550 100 CE 0085AO 3219 151 330 2633/2

MVD 5100/5 100 170 350 365 445 540 29,8 60E 90 CE 0085AO 3219 151 330 2634/2
MV 5125/5-S 125 170 400 412 465 585 56,0 60S 90 CE 0085AO 3219 151 330 2636/2
MV 5150/5-S 150 170 480 445 610 620 90,0 61S 90 CE 0085AO 3219 151 330 2638/2

*   размер для монтажа катушки Размеры в мм являются приблизительными
** с винтами, гайками и уплотнением для одного места разделения Фирма оставляет за собой право вносить тех. изменения

Тех ни че ские дан ные:
Су хая сре да: га зы по G 260/l, га зы 

с макс. со дер жа ни ем 
H2S = 0,1%

Мак си маль ное
ра бо чее
дав ле ние: 500 мбар 
Маг нит ный
кла пан: кла пан по EN 161, класс А
Сту пень
дав ле ния: PN 1 
Ма те ри ал
га зо проводящих
эле мен тов кор пус: алю ми ний, сталь,

без цветн.  метал лов; 
уплотне ния: NBR

Нап ря же ние /
час то та: ~ (АС) 230 В (+10% ÷ -

15%); 50-60 Гц, дру гие
па ра мет ры на пря же ния
по за просу

Класс за щи ты: IP 54, IP 65 по за просу

Элек тро -
подк лю че ние: на вин то вые клем мы

че рез PG 11
Подк лю че ние
для из ме ре ния
и газа G 1/4 DIN ISO 228 с двух
за жи га ния: сто рон в об лас ти вход но -

го дав ле ния, до пол ни -
тель но на сто ро не вхо да
G 3/4, на чи ная с DN 40
(фла нец)

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей
сре ды: -15° C ...+ 60° C 
Мон таж: маг нит в вер ти каль ном

по ло же нии 
Кон це вой
кон такт: тип К01/1, со от вет ст ву ет

нор ма ти вам DIN, ус та -
нов ка на DN 10 – DN 150


