
Газовые двойные клапаны (DMV 5xx/11, /12 и W-MF 5xx) 
по EN 161 (класс А) резьбового исполнения 

7-2.9 лист 1.5

Тех ни че ские дан ные

Ти по раз мер DMV 507 DMV 512.520 DMV 525/12
Флан цы Rp 3/4, 1 Rp 1, 1 1/2, 2 Rp 1 1/2, 2
с резь бой и их ком би на ции
по ISO 7-1

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 в
кла пан 1 (V1) со от вет ст вии с EN 161: класс А

Маг нит ный ав то ма ти че ский за пор ный кла пан в
кла пан 2 (V2) со от вет ст вии с EN 161: класс А

Вре мя за кры тия < 1 cек

Вре мя от кры тия DMV, DMV-D: < 1 cек.
W-MF, W-MF SE < 1 cек.
W-MF SLE ок. 20 сек. в завис. от ре
DMV-DLE: ок. 20 сек. 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
до DMV 520/11

Дрос сель оновного руч ная на строй ка на V1 
рас хо да на DMV/11

Ма те риа лы эле мен тов
Седло клапана Кор пус: алю ми ний, сталь

Уп лот не ния : NBR-основа для
на седле га зов G260/1, без
клапана цвет ных ме тал лов

(DMV: витон
в качестве
специсполнения)

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

Монтаж положение магнитной катушки от 
вертикального до горизонтального

Фильтр DMV: встро ен ная сет ка
W-MF 5xx: встро ен ная сет ка + 
фильтр

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
по треб ляе мый ток см. об зор ти пов

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

Элек тро- ште кер ное со еди не ние в со от вет -
под клю че ние: ст вии с EN 175301- 803

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

Кон це вой кон такт DMV: Тип К01/1 (со от вет ст ву ет DIN),
ус та нав ли ва ет ся на V1 и V2 
W-FM 5xx: невозможно

Принадлежности

Фланец для DMV...и W-FM № заказа

Rp 3/4 507/11 605 227
Rp 1 507/11 605 233
Rp 1 512-520/11 605 228
Rp 1 1/2 512-520/11 605 230
Rp 2 512-520/11 605 231
Rp 1 1/2 DMV 525/12 625 030
Rp 2 DMV 525/12 625 031

Гидравлический
тормоз для DMV ... № заказа

H 12/5 507/11 605 237
H 12/5 512/11 605 237
H 12/5 520/11 605 237

Фланец газа зажигания

для DMV-D 507-520 Rp 1/2 605 232
W-MF 5xx

для DMV 525/12 Rp 3/4 625 032

                                                                    
ООО «МАРК» - поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. http://gorelok.ru
тел.: 8 (499) 903-16-60                                          Фирма оставляет за собой право на внесение
email: service@gorelok.ru технических изменений.




