
Газовые магнитные клапаны (DMV) по EN 161 (класс А),
фланцевое исполнение
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Принцип действия

DMV-D/11 eco
Два одноступенчатых клапана, нормально закрытых, бы-
стро открывающихся, быстро закрывающихся, возможно
ручное ограничение расхода газа при помощи настройки
расхода газа на клапане 1 (V1).

Размеры

Тип Подклю- Размеры, мм Масса, № Пусковая Удерживающая Идент. № заказа
чение а b c d e f кг магнита мощность мощность № изделия

~ t = 3 c (Вт) ~ (Вт)

DMV-D 5065/11 DN 65 290 88 179 275 185 97 10,0 1411/2P 2x65 2x16 CE-0085 AN 2801 151 331 2619/2
DMV-D 5080/11 DN 80 318 104 246 370 200 109 16,3 1511/2P 2x95 2x20 CE-0085 AN 2801 151 331 2621/2
DMV-D 5100/11 DN 100 350 119 292 450 220 116 24,2 1611/2P 2x125 2x25 CE-0085 AN 2801 151 331 2623/2
DMV-D 5125/11 DN 125 400 142 329 500 255 125 31,7 1711/2P 2x125 2x25 CE-0085 AN 2801 151 331 2625/2

Монтажные размеры DMV-D/11 eco Контроль давления

Обозначения:
1, 2 Давление перед V1
3 Давление между клапанами V1 и V2
4 Выход линии газа зажигания
5 Давление после клапана V2
6 Подключение входного фланца
7 Подключение выходного фланца
8 Выход линии газа зажигания

Контроль давления: 
поз.  1, 2, 3, 4, 5 Rp 1/8
поз. 6, 7, 9 Rp 1/4
поз. 8 Rp 3/4

Электроподключение
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Газовые магнитные клапаны (DMV 5xxx/11)
по EN 161 (класс А), фланцевое исполнение

Тех ни че ские дан ные

Но ми наль ный DN   40   50   65   80   100   125
диа метр флан цев со еди ни тель ные флан цы по 

DIN EN 1092-1

Среды Газы согласно рабочему листу DVGW G260/I
Устойчивость биогаза до 0,1% H₂S сухих

Мак си маль ное
ра бо чее дав ле ние 500 мбар 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 1 (V1) по EN 161: класс А 

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан
кла пан 2 (V2) по EN 161: класс А

Вре мя за кры тия < 1 cек.

Вре мя от кры тия DMV-D: < 1 cек.
DMV-DLE: ок. 20 cек. при тем пе ра -
ту ре в по ме ще нии 20°C и без бы ст -
ро го хо да

Бы ст рый ход руч ная на строй ка до ≈70% пол но го
(для LE...) хо да

Дрос сель
основного рас хо да руч ная на строй ка на V1

Ма те риа лы  Кор пус: алю ми ний, сталь
газопроводящих Уп лот не ния NBR-основа для
эле мен тов на седле га зов G260/1, без

клапана: цвет ных ме тал лов
(витон в качестве
специального
исполнения)

Подключение Серийное исполнение Rp ¾, может
газа зажигания устанавливаться с любой стороны 

Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды - 15°C + 60°C

Мон таж по ло же ние маг ни тной катушки от
вер ти каль но го до го ри зон таль но го

Гря зе уло ви тель встро ен ная сет ка

Кон троль дав ле ния под клю че ние по сле V2
на го рел ке, PBr

Нап ря же ние / час то та ~ (AC) 50-60 Гц 220В - 240В -15% 
+10%, дру гие па ра мет ры на пря же -
ния по за про су, пред поч ти тель но: ~
(AC) 110В - 120В

Мощ ность / при ~ (AC) 240В; + 20°C; см. об зор
по треб ляе мый ток ти пов

Класс за щи ты / IP 54 / 100% длительность 
вре мя вклю че ния включения

Элек тро подк лю че ние: ште кер ное со еди не ние по 
DIN EN175301-803

За щи та от ра дио по мех уро вень по мех N 

Кон це вой кон такт тип К01/1 (со от вет ст ву ет DIN), 
ус та нав ли ва ет ся на V1 и V2

Принадлежности

Гидравлический
тормоз Для DMV ... № заказа

H 12/5 5040/11 605 237
H 12/5 5050/11 605 237
H 11/5 5065/11 605 238
H 11/5 5080/11 605 238
H 10/5 5100/11 605 239
H 10/5 5125/11 605 239
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