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Инструкция по монтажу и эксплуатации

ЭЛЕКТРОКЛАПАН С РУЧНЫМ ВОЗВРАТОМ В
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
8540.. –: Нормально открытый клапан
8541.. –: Нормально закрытый клапан

Соединения ½ "- 1"

Назначение клапана.

Электроклапан 854... предназначен для отключения
подачи газа при получении команды от детектора газа
(СО, СН.)
МОНТАЖ
Электроклапан (1) рис 2. обычно устанавливается на
трубопроводе вне помещения, где располагается
детектор газа (5) рис 2. Электроклапан монтируется до
каких-либо регулирующих и отсечных клапанов.
Электроклапан должен устанавливаться стрелочкой
(нанесенной
на
корпус
электроклапана)
по
направлению движения среды и не может быть,
повернут кнопкой вниз. Рис. (3)
ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
Чтобы возвратить электроклапан в исходное
состояние, снимите крышку и потяните вверх пробку
(b) возврата в исходное состояние. После каждого
возврата в исходное состояние установите крышку
обратно в седло (рис.1) и обеспечьте ее герметичность,
для того чтобы гарантировать, что возможная и
необходимая
герметизация
электроклапана
не
нарушена.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Прежде чем проводить разборку электроклапана,
убедитесь в том, что внутри трубопроводов нет газов
под давлением, и питание не подается, затем сделайте
следующее:
Отверните латунный блок с корпуса электроклапана,
проверьте обтюратор, и убедитесь в отсутствии
возможных дефектов. При необходимости замените
резиновое уплотнительное кольцо, затем приступите к
установке, выполняя ее в порядке, обратном снятию, и,
кроме
того,
замените
алюминиевую
шайбу,
расположенную между латунным блоком и корпусом
клапана.
ВНИМАНИЕ: Описанные выше операции должны
выполняться
только
квалифицированным
персоналом.

Рис.1 Внешний вид электроклапана
Технические характеристики:
Диапазон температур:

-15°C…+60°C

Источник питания:

12 В…24 В постоянного
тока, 230 В переменного
тока/50 - 60 Гц
12 В постоянного тока,
24 В постоянного тока,
24 В переменного
тока/50 Гц, 230 В
переменного тока/50 60 Гц

Метка соленоида:

Потребляемая мощность
мощность:

6В

Макс. давление:

500 мбар (номинальное)

Уровень защиты:

правильная установка
прокладок и зажимов
кабелей гарантирует
уровень защиты IP 65 по
EN 60529
½ - ¾ дюйма по ISO
228/1

ВИНТОРЕЗНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Горизонтальное положение

Вертикальное положение

Рис. 2 Пример установки
1. 854 --- электроклапан с ручным
возвратом в исходное состояние
2. Клапан предотвращения растяжения
3. Фильтр регулятора давления газа
4. Манометр
5. Детектор газа в помещении
6. Внешний выключатель отсечного клапана

Обратное положение
Нет

Рис. 3 Положения при установке

Да

Да

