
Технические данные
Газовый электромагнитный клапан

Ноябрь 2008  (08/11) DOC133828 1/4

RUGSAVO

8 (499) 201-26-10 | fax490@yandex.ru



2/4 11/2008 - DOC133828

Габаритные размеры
Технические данные

Технические данные
Электромагнитный клапан соотвествует стандарту EN161, класс А, группа 2, одноступенчатый режим работы.
Соединения:  ................................................  Резьбовые Rp UNI-ISO 7/1
Максимальное рабочее давление: ...........  0,2 бар
Температура окружающей среды: ...........  -20ºC – +60ºC
Элетропитание: ............................................  230В/50Гц; 24Вac/dc, 12Вdc
Допустимое отклонение напряжения: .....  -15% – +10%
Класс электрозащиты: ................................  IP54
Электромагнитная катушка: .......................  H класса в соотвествии с VDE 0580
Потребляемая мощность: ..........................  24Вт
Электросоединения: ...................................  DIN43650 с выпрямителем тока
Класс электрической защиты:...................  1
Время закрытия: ..........................................  < 1 сек.
Время открытия: ..........................................  < 1 сек.
Скорость переключения: ...........................  Макс. 1000 циклов в час

Топливо: Газы трех разновидностей: природный газ (группа Н-метана), городской газ (бытовой), сжиженный газ 
(СНГ) и неагрессивные газы.

Материалы: Корпус из латуни; поршень управления из нержавеющей стали; прокладка крышки из материала на 
основе резины NBR; прочие детали из латуни и оцинкованной стали.

Габаритные размеры

Все размеры в мм

Модель A B C D E

GSAVO15 64 Rp ½" 15 90 60
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Общая информация
Электромагнитные клапаны серии GSAVO - нормально закрытые клапаны согласно EN161, предназначены для 
использования на газовых горелках и газовых устройствах.
Клапаны с электрическим управлением.
Когда они не находятся под напряжением, сила пружины воздействует на затвор, перекрывающий поток газа.
Давление газа при поступлении увеличивает силу запирания затвора.
При подаче напряжения на клапаны катушка притягивает сердечник, затвор открывается, пропуская газ.
При прекращении подачи электроэнергии пружина закрывает затвор.

Установка
Электромагнитные клапаны серии GSAVO могут быть смонтированы как на вертикальных, так и на горизонтальных 
трубах, клапан рекомендуется устанавливать, как показано на рисунке ниже.
Должны соблюдаться следующие указания:
1. Не используйте электромагнитный клапан как рычаг при монтаже.
2. Удостоверьтесь, что трубы располагаются на одной линии, свободны от загрязнения или засорения.
3. Удостоверьтесь, что направление потока газа соответствует стрелке, выбитой на корпусе электромагнитного клапана.
4. Проверьте соответствие давления, напряжения, температуры и других параметров.
5. Избегайте установки вблизи оштукатуренных стен.
6. Установите подходящий газовый фильтр выше по течению, чем электромагнитный клапан.
7. Если электромагнитный клапан устанавливается вне помещения, он должен быть защищен от атмосферных осадков.
8. Электрические соединения к катушке должны быть сделаны квалифицированным электриком и соответствовать

действующим предписаниям.

Эксплуатация
Электромагнитные клапаны не требуют сервисного обслуживания; в случае поломки они должны быть тщательно осмотрены и 
протестированы производителем.

ВНИМАНИЕ!!!
Все работы по установке и эксплуатации должны быть выполнены только квалифицированными специалистами.

Общая информация
Установка / Эксплутация
Диаграмма расхода / потери давления

Диаграмма расхода / потери давления
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ООО "МАРК"
127106, Россия, г.Москва, 
Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100. 
Тел.: (495) 589-56-84 
Еmail: fax490@yandex.ru
www.giuliani-anello.com
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