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СЕРИЯ VQ400M
КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ КЛАССА "A"

РУКОВОДСТВО ПО ИЗДЕЛИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Рис. 1. Клапаны VQ420M и VQ425M

Рис. 2. Клапаны VQ440M и VQ450M

Комбинированные клапаны класса "A" серии
VQ400M используются для контроля и
регулирования подачи газообразных сред в
мощных газовых горелках, атмосферных газовых
котлах, плавильных печах, мусоросжигательных
и прочих газорасходных установках.
Универсальность газового клапана VQ400M
позволяет монтировать на нем в нескольких
местах такие принадлежности, как индикатор
положения клапана, реле индикации давления,
воздуховыпускные и обводные клапаны.
Эти комбинированные клапаны выпускаются
в корпусах двух размеров:

•  Малая модель

○    VQ420
○    VQ425

•  Большая модель

○    VQ440
○    VQ440

Все модели присоединяются к газовым трубам
надлежащего размера с помощью фланцевых
комплектов, которые можно заказывать отдельно
в нескольких размерах.
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•   Комбинированный клапан класса "A" для
управления подачей газообразных сред в
газорасходных установках в соответствии
с международными стандартами.

•    Главный корпус с двумя газовыми
клапанами на одном седле.

•    Возможность установки внутреннего
обводного клапана для двухуровневого
регулирования пламени

•    Возможность установки внутреннего или
внешнего пилотного клапана.

•    Возможность установки
воздуховыпускного клапана.

•    Возможность установки на фланец реле
минимального и максимального давления.

•    Возможность установки системы проверки
клапанов (VPS).

•    Возможность монтажа реле индикации
закрытого положения (CPI) внизу
предохранительного клапана V1 и/или V2.

•    Время закрытия: < 1 секунды.

•    Катушки могут заменяться на месте
эксплуатации.

•   Катушки пригодны для постоянного
возбуждения.

•    Мелкоячеистая сетка (сетчатый фильтр)
между входным фланцем и главным
корпусом (дополнительная
принадлежность).

•    Возможно использование на главном
корпусе различных штуцеров для
измерения давления.

•    Второй главный клапан либо с
настраиваемым регулятором расхода
(быстрое действие), либо с открывающим
механизмом (медленное действие),
который имеет задаваемую
характеристику с регулируемыми
максимальным расходом и ступенью
давления.

•    Выпрямительные платы могут заменяться
на месте эксплуатации.

•    Стандартный кабельный фиксатор PG11 у
клапанов VQ400M.

•    Электрический разъем по ISO 4400 / DIN
EN 175301-803, дополнительная
принадлежность для VQ400M.
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ОПИСАНИЕ
Комбинированные клапаны серии VQ400M
пригодны для регулирования газообразных сред в
газорасходных установках, соответствующих
международным стандартам.
По своим характеристикам комбинированные
клапаны серии VQ400M соответствуют
требованиям класса "A" стандарта EN 161.
Комбинированные клапаны серии VQ400M можно
заказать с прямым фланцевым трубным
соединением размером от 1/2" до 2". В стандартной
комплектации комбинированные клапаны серии
VQ400M снабжены двумя предохранительными
клапанами V1 и V2. Первый клапан (V1) всегда
открывается быстро. Второй клапан (V2) может
открываться либо быстро, либо медленно.

•   В стандартной комплектации второй клапан
(V2) поставляется с дроссельным винтом
(быстрое открытие с регулированием
расхода).

•  По желанию второй клапан (V2) может
заказываться с устройством медленного
открытия (с регулированием расхода и
настраиваемым открытием).

•  По желанию второй клапан (V2) может
заказываться быстро открывающимся, без
какого-либо регулирующего устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенные в этом разделе технические
характеристики относятся к главным газовым
клапанам.

Модели

Модели можно заказывать в соответствии со
спецификационными номерами заказов, которые
приведены на рис. 15.
Краткие сведения о всех известных комбинациях
приведены в обзорах:

•   50040300

•  50040301 (Принадлежности)

Эти комбинированные клапаны выпускаются в
корпусах двух размеров:

•  Малая модель

○   VQ420M
○    VQ425M

•   Большая модель

○    VQ440M
○    VQ450M

Все модели присоединяются к газовым трубам
надлежащего размера с помощью фланцевых
комплектов, которые можно заказывать
отдельно.

Размеры
Основные размеры моделей указаны на
монтажных чертежах:

Таблица 1. Перечень монтажных чертежей

Модель Монтажный чертеж

VQ420M INST0171

VQ425M INST0172

VQ440M INST0169

VQ450M INST0170

Монтажные чертежи имеются в Центре
документации Honeywell "HotDocs" И могут быть
предоставлены в цифровой форме через
торгового представителя компании Honeywell.
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Размеры труб Соединения

Для соединения с трубами нескольких размеров
рекомендуется использовать фланцевые
комплекты Honeywell, которые можно заказать
отдельно (см. ниже).

Таблица 2. Рекомендуемые размеры труб

Газовый
клапан

Рекомендуемый
размер трубы Вариант

VQ420M 1/2" 1

VQ420M 3/4" 2

VQ425M 1"

VQ440M 1 1/4" 1

VQ440M 1 1/2" 2

VQ450M 2"

Фланцы, рекомендуемые для монтажа каждой
модели, приведены в таблицах 3 и 4.

Пропускная способность

Главный корпус: см. кривые пропускной
способности на рис.
Максимальное рабочее давление для всех
моделей составляет 360 мбар.

•  360 mbar
○   VQ420M
○   VQ425M
○   VQ440M
○   VQ450M

Как показано на приведенном ниже рисунке,
клапан VQ400M снабжен заглушками и
фланцами, обеспечивающими гибкость
объединения этого комбинированного клапана
с принадлежностями H○neywell.

Заглушки для установки:

 Штуцера для измерения

давления

 Cистемы проверки клапанов

Реле давления

Выпускной фланец

Заглушки для присоединения:
 Обводного клапана
 Внутреннего или внешнего

пилотного клапана
 Воздуховыпускного

клапана

Впускной фланец

Фланцевое
соединение V1
Заглушка для установки
штуцера измерения давления

Фланцевое соединение V2

В нижной плате
предусмотрены
две заглушки для монтажа
(закрытые).

Рис. 3. Места возможного присоединения
принадлежностей

Напряжения при скручивании и
изгибе
Трубные соединения соответствуют
требованиям группы 2 стандарта EN 161.

Напряжения питания
Клапаны серии VQ400 M могут заказываться на
следующие сетевые напряжения:

•   230 В~, 50/60 Гц

•   115 В~, 50/60 Гц

•   120 В~, 50/60 Гц

Электрооборудование
Катушки выпрямленного переменного тока с
отдельным выпрямителем, находящимся под
крышкой.
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Электрические соединения

VQ400M: стандартный разъем, соответствующий
разъему PG11 на главных газовых клапанах и
дополнительных клапанах.
По доп. заказу: трехштырьковый разъем ("разъем
DIN") на главных газовых клапанах и
дополнительных клапанах.

Диапазон температур
окружающей среды

Клапан VQ400M предназначен для эксплуатации в
диапазоне температур -15 ... 60 °C

Изоляция катушек
электромагнитных клапанов

Изоляционный материал, соответствующий
классу F.

Степень защиты корпуса

IP54 в сочетании с разъемом PG11.
IP65 в сочетании с разъемом DIN.

Материал корпуса

Алюминиевый сплав, литье под давлением

Пружина закрытия

Сталь AISI 302

Плунжер клапана

Хромированная сталь Fe 360B, скользящая по
антифрикционному подшипнику.

Уплотнения и прокладки

Стойкий к углеводородам NBR-каучук

Потребление электроэнергии

Компания H○neywell снабжает клапан VQ400M
катушкам, которые обеспечивают
срабатывание при заданных уровнях входного
давления. В приведенной ниже таблице
указывается потребление электроэнергии для
различных применений.

Таблица 3. Потребление электроэнергии для
каждого главного клапана VQ400M при рабочем
давлении 360 мбар.

115 В 120 В 230 В

VQ420M 16,5 18 15

VQ425M 23,9 26,1 21,1

VQ440M 52 56,7 46,5

VQ450M - - 61
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время открытия
Первый клапан (V1) открывается менее чем за 1
секунду.
Второй клапан (V2) может быть либо быстро
открывающимся клапаном, который открываются
менее чем за 1 секунду, либо клапанами,
имеющими задаваемую характеристику открытия с
диапазоном настройки от 1 до 30 секунд при
номинальной пропускной способности.
На заводе-изготовителе характеристика открытия
устанавливается приблизительно на 6 секунд при
следующих условиях:

•   измеряется при 80 % номинальной
пропускной способности

•  давление подачи 30 мбар

•   номинальное напряжение

•   20 °C

•   падение давления 2,5 мбар

•   отсутствие ступени давления
Ввиду влияния температуры окружающей среды
(-15 ... 60 °C), установленное время открытия 6
секунд, измеренное при 80 % заданного расхода,
может меняться в пределах ± 4 секунды.

Время закрытия
Менее 1 секунды для всех клапанов.

Максимальная частота
срабатывания
Клапан VQ400M оснащен для максимальной
частоты срабатывания 1 цикл в минуту.

Рабочий цикл
Катушки пригодны для постоянного возбуждения.

Рабочий диапазон напряжения
Комбинированный газовый клапан будет
удовлетворительно работать при напряжении
85 … 110 % от номинального.

Расчетный срок службы
Расчетный срок службы моделей указан в
приведенной ниже таблице.

Таблица 4. Число циклов для моделей.

Модель Число циклов

VQ420MA 500 000

VQ425MA 500 000

VQ440MA 300 000

VQ450MA 300 000
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КРИВЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

В таблице 5 приводятся для сравнения значения пропускной способности для разных моделей клапана
VQ400M.

Таблица 5. Значения базовой пропускной способности, м3/ч воздуха при Δp = 2,5 мбар.

Газовый
клапан

Размер
фланца

Размер
трубы

Пропускная
способность

VQ420MA DN15 1/2" -

VQ420MA DN20 3/4" 8

VQ425MA DN25 1" 11

VQ440MA DN32 1 %" 25

VQ440MA DN40 1 1/2" 31

VQ450MA DN50 2" 40

На рис. 4 показан в виде кривых расширенный диапазон удельной пропускной способности клапанов
VQ400M.

Рис. 4. Кривые пропускной способности комбинированных клапанов класса "A" серии VQ400.
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МОНТАЖ

ВАЖНО!
1.  Внимательно прочитайте эту инструкцию.

Невыполнение указаний инструкции может
привести к повреждению изделия или к
опасной ситуации.

2.  Проверьте номинальные параметры,
приведенные в инструкции и указанные на
изделии, и убедитесь, что они подходят для
вашего применения.

3.  Монтаж должен производиться только
квалифицированным персоналом.

4.  После завершения монтажа проведите
тщательную проверку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•    Перед началом монтажных работ перекройте

подачу газа.

•   Перед началом монтажных работ отключите
электропитание привода клапана, чтобы
предотвратить поражение электрическим
током и повреждение оборудования.

•    Не удаляйте заглушки на входе и выходе
клапана до тех пор, пока он не будет готов
для присоединения к трубопроводу.

•   Клапан должен устанавливаться таким
образом, чтобы направление стрелки на
клапане совпадало с направлением потока
газа (давление газа способствует закрытию
клапана).

Техническое обслуживание
Расчетный срок службы*  данного изделия
составляет 10 лет начиная с даты изготовления
и соответствует:

a)     стандарту EN 126
b)     данным таблицы расчетного срока

службы, представленной на сайте
организации Afec○                        

Мы не можем утверждать, что данное изделие
способно безопасно использоваться за
пределами вышеуказанного срока службы. Этот
срок службы основан на использовании
регулятора в соответствии с указаниями
изготовителя.
Необходима регулярная проверка регулятора
уполномоченным персоналом в соответствии с
указаниями изготовителя устройства.
По окончании расчетного срока службы изделий
должно быть заменено уполномоченным
специалистом.
Примечание. * В отличие от расчетного срока
службы, гарантийные обязательства
приведены в условиях поставки.

Монтажное положение.
Газовый клапан может монтироваться в
вертикальном положении с катушками наверху.
Газовый клапан может устанавливаться под
углом плюс или минус 90 градусов к вертикали.

Расположение клапана
Расстояние между газовым клапаном и
стеной/полом должно быть не меньше 30 см.

ManOk
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Главные газовые клапаны
с фланцевым соединением

1.   Позаботьтесь, чтобы во время монтажа
клапана в него не попала грязь.

2.   Снимите с клапана фланцы.

3. Используйте неповрежденный конусный
фитинг с резьбой по IS○ 7-1 или новую,
надлежащим образом подогнанную трубу,
очищенную от стружки.

4.  Нанесите умеренное количество
резьбового герметика хорошего качества
только на то место трубы, которое
отводится фитингу, при этом два
конечных витка оставьте без покрытия; в
качестве герметика может
использоваться тефлоновая лента.

5.   Навинтите фланцы на трубы.

6.   Убедитесь, что впускной и выпускной
фланцы находятся на одной линии и
отнесены друг от друга на расстояние,
достаточное для установки между ними
клапана без повреждения прокладки.

7.   Поместите прокладку. Если необходимо,
нанесите на нее консистентную смазку
для удержания на месте.

8.  Установите газовый клапан между
фланцами, используя крепежные болты
на каждом фланце.

9.  Произведите электрический монтаж в
соответствии с указаниями раздела
"Электрические соединения".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверка герметичности после установки

•  Нанесите на все соединения труб и прокладки
высококачественный аэрозоль для
обнаружения утечки газа.

•  Запустите устройство и проверьте, не
появляются ли пузырьки. Если обнаружена
утечка в соединении труб, отметьте этот стык.
Негерметичность прокладки обычно можно
устранить подтягиванием монтажных винтов.
Если это не удается, замените газовый
клапан.

Электрические соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•   Прежде чем производить электрические
соединения, выключите электропитание.

•  Вся электропроводка должна
соответствовать местным нормам и
правилам.

Используйте провода, которые способны
выдерживать температуру окружающей среды
105 °С.
Двухпозиционное электрическое исполнительное
устройство снабжено клеммной колодкой для
электрических соединений.

Подключение разъема

Малые модели VQ420M-VQ425M
Удалите винты (A).
Снимите защитные крышки и прокладки (B).
Удалите разъемы Pg11 из отверстий (рис. 5):

(K) и (N) - для отдельного подключения;
(K), (L) и (M) – для подключения к
общему источнику питания с входной
стороны;
(N), (L) и (M) – для подключения к
общему источнику питания с выходной
стороны;

Рис. 5. Исполнение IP54 с закрытыми заглушками

Подготовьте кабели
•   Удалите наружную пластмассовую
изоляцию на длину порядка 50-75 мм.

•  Зачистите жилы, удалив пластмассовую
изоляцию на длину 5-7 мм.

Через отверстие крышки в соединительный
блок (F) поместите упорный винт кабеля (C),
стальное кольцо (D), резиновое кольцо (E) и
направляющие проводники.
Присоедините провода между пластинами,
затянув соответствующие винты (F1, F2, F3)

•   Левый: фаза
•   Средний: заземление
•   Правый: нейтраль
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В случае общего питания:

Отпустите винт (P) и колпачок (S). Поверните
катушки и вставьте переходник (G).

Поверните катушки обратно и затяните винт (P) и
колпачок (S) моментом 2,5 Нм.

Присоедините соответствующий контакт к
проводам через переходник.

Затяните упорные винты кабеля (C).
Поместите прокладки и крышки в положение (B).
Вставьте винты (A) и затяните.

Рис. 6. Малая модель, подключенная к общему
источнику питания с выходной стороны.

Большие модели VQ440M-VQ450M
Каждая катушка должна питаться отдельно.
Удалите винты (A).
Снимите защитные крышки и прокладки (B).
Удалите одну из двух заглушек Pg11.
Подготовьте кабели

•  Удалите наружную пластмассовую изоляцию
на длину порядка 50-75 мм.

•  Зачистите жилы, удалив пластмассовую
изоляцию на длину 5-7 мм.

Через отверстие крышки в соединительный блок
(F) поместите упорный винт кабеля (C), стальное
кольцо (D), резиновое кольцо (E) и направляющие
проводники.

Присоедините провода между пластинами, затянув
соответствующие винты (F1, F2, F3)

•   Левый: фаза

•   Средний: земля

•   Правый нейтраль
Затяните упорные винты кабеля (C).
Поместите прокладки и крышки в положение (B).
Вставьте винты (A) и затяните.

Рис. 7. Большая модель – обмотка V2
подключена с выходной стороны

Подключение разъема DIN
Следуйте указаниям изготовителя устройства,
как показано на приведенных ниже рисунках.
Раздельное питание катушек

Рис. 8.  Трехштырьковый электрический разъем
(по IS○ 4400 / DIN EN 175301-803).
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РЕГУЛИРОВКА И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
Операции, описанные в настоящем разделе,
касаются регулировки главного газового клапана,
пилотного и обводного клапанов. Относительно
регулировки других дополнительных
функциональных средств (например, реле
давления) см. инструкцию, прилагаемую к этому
изделию.

ВНИМАНИЕ!
•  Регулировка должна производиться только
квалифицированным персоналом.

•   Для обеспечения безопасного закрытия
клапанов необходимо, чтобы напряжение на
клеммах исполнительных устройств было
снижено до 0 В.

Быстро открывающийся 2-й
главный клапан

Рис. 9. Регулировка расхода.

Регулировка расхода (см. рис. 9)
1.  Удалите винтовую крышку в верхней части
катушки.

2. Вставьте торцевой ключ в регулировочную
гайку.

3.  Вращайте ключ против часовой стрелки,
чтобы увеличить расход, или по часовой
стрелке, чтобы его уменьшить.

4.  Возвратите на место винтовую крышку.

Медленно открывающийся
2-й главный клапан
Можно регулировать следующие
характеристики:

•  расход

•  ступень давления

•  скорость открытия

С
ту
пе
нь

 д
ав
ле
ни
я 

   
   

  P
вы

хо
да

Регулировка скорости открытия Р
ег
ул
ир
ов
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 р
ас
хо
да

Время

Рис. 10. Задаваемая характеристика открытия.

ВАЖНО!
Чтобы обеспечить удовлетворительную
настройку клапана, падение давления на
клапане должно составлять не менее 10 % от
давления подачи или быть не менее 2,5 мбар
(берется большее значение).
Регулировка расхода

1.  Удалите колпачок с верхней части
катушки, для чего ослабьте оба винта.

2.  Поместите ключ на шестигранную
регулировочную гайку.

3.  Вращайте ключ против часовой стрелки,
чтобы увеличить расход, или по часовой
стрелке, чтобы его уменьшить.

4.  Возвратите колпачок на верхнюю часть
катушки.

Рис. 11. Регулировка расхода.
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Регулировка ступени давления (см. рис. 12)
1.  Удалите колпачок с верхней части катушки,
для чего ослабьте оба винта.

2.  Вставьте отвертку в шлиц регулировочного
винта, расположенного в центре клапана.

3.  Вращайте регулировочный винт против
часовой стрелки, чтобы увеличить ступень
давления, или по часовой стрелке, чтобы ее
уменьшить.

4.  Возвратите колпачок на верхнюю часть
катушки.

Рис. 12. Регулировка ступени давления.

Регулировка скорости открытия
1. Удалите колпачок с верхней части
катушки, для чего ослабьте оба винта.

2.  Вставьте отвертку в шлиц
регулировочного винта, расположенного
на осевой линии.

3.  Вращайте отвертку против часовой
стрелки, чтобы увеличить скорость
открытия и, следовательно, уменьшить
время полного открытия.

4. Вращайте отвертку по часовой стрелке,
чтобы уменьшить скорость открытия и,
следовательно, увеличить время полного
открытия.

5. Возвратите колпачок на верхнюю часть
катушки.

Рис. 13. Регулировка скорости открытия.

Окончательная проверка
монтажа
После любой регулировки введите установку в
действие и наблюдайте за ней в течение
нескольких полных циклов, чтобы убедиться в
правильности работы горелки.
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МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Монтаж может производиться изготовителем
комплектного оборудования или
квалифицированным персоналом на месте
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если на месте эксплуатации устанавливаются
дополнительные аппаратные средства, то
сборщики должны иметь в виду, что перед началом
монтажных работ необходимо полностью
перекрыть главный поток газа в установку с
помощью ручного запорного клапана на ее входе.

Монтаж

1.  Откройте необходимые проточные газовые
каналы, удалив надлежащие заглушки из
корпуса клапана.

2. Позаботьтесь, чтобы во время монтажа
клапана в него не могла попасть грязь.

3.  Установите необходимое ввинчивающееся
дополнительное устройство
(воздуховыпускной, обводной, внешний
пилотный клапан).

4.  См. соответствующую инструкцию.

Комбинированные газовые клапаны серии
VQ400M представляют собой сдвоенные
отказоустойчивые отсечные клапаны класса
"A". Клапан открывается возбуждением
двухпозиционного исполнительного устройства
прямого действия. Двухпозиционное
исполнительное устройство прямого действия
содержит катушку и узел стопорной гильзы.
Внутри узла стопорной гильзы находится
плунжер, который может перемещаться вверх
и вниз, тем самым открывая или закрывая
клапан. Плунжер скользит по двум
антифрикционным подшипникам. Регулировка
расхода производится с помощью изменяемого
хода плунжера. Между впускным фланцем и
главным корпусом установлен сетчатый
фильтр, изготовленный из стали AISI 303.
Пружины, закрывающие клапан,
изготавливаются из стали AISI 302. Уплотнения
и прокладки выполнены из стойкого к
углеводородам бутадиен-акрилонитрильного
каучука (NBR) по DIN 3535 и EN 291.

Электромагнитный
приводной механизм

Устройство
медленного
открытия

Передвижной клапан
для открывания/
закрывания проточного
канала

Механизм автоматического
закрывания клапана при
выключении питания

РАЗРЕЗ ПО A-A

Рис. 14. Схематическое изображение клапана
VQ400M.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рис. 15. Информация для заказа комбинированных клапанов серии VR400M

ПРИМЕЧАНИЕ
Принадлежности, подобные фланцам, следует заказывать отдельно.

Спецификационный номер заказа

Размер клапана и фланцевое
соединение

Спецификационный номер

Характеристики второго клапана
A: Быстрое открытие, без дроссельной заслонки
B: Быстрое открытие, с дроссельной заслонкой
C: Медленное открытие
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ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Предупреждение
•   Позаботьтесь, чтобы установку деталей,
принадлежностей и навесных элементов
выполняли только квалифицированные
специалисты.

•  Соблюдайте указания по монтажу,
приведенные в документации.

•   Проверьте, подходит ли выбранная деталь,
принадлежность или навесной элемент для
данного применения.

•   Замените старые прокладки новыми,
входящими в комплект поставки, и проверьте
герметичность при повторном включении.

•   После завершения монтажа/замены
необходимо произвести проверку на
отсутствие утечки газа.

•   Также проверьте, правильно ли работает
газовый клапан после установки
принадлежностей.

Таблица 6. Выпрямительные платы для клапанов серии
VQ400M.

Газовый
клапан

Выпрямительная
плата

Выпрямительная
плата

115 /120 В 230 В

VQ420MA CS020020 CS020070

VQ425MA CS020020 CS020070

VQ440MA CS020020 CS020071

VQ450MA CS020020 CS020071

Предусмотрены две разные серии фланцевых
комплектов. Комплекты первой серии содержат
1 фланец с уплотнительной заглушкой,
1 уплотнительное кольцо и 4 винта.

Таблица 7. Фланцевые комплекты без сетчатого
фильтра.

Газовый
клапан

Рекомендуемый
фланцевый комплект

VQ420M KTCOMB15

VQ420M KTCOMB20

VQ425M KTCOMB25

VQ440M KTCOMB32

VQ440M KTCOMB40

VQ450M KTCOMB50

Комплекты второй серии содержат: 1 фланец с
уплотнительной заглушкой или литым
измерительным штуцером, 1 сетчатый фильтр,
1 уплотнительное кольцо и 4 винта.

Таблица 8. Фланцевые комплекты с сетчатым
фильтром.

Газовый
клапан

Рекомендуемый
фланцевый комплект

VQ420M KTCOMS15

VQ420M KTCOMS20

VQ425M KTCOMS25

VQ440M KTCOMS32

VQ440M KTCOMS40

VQ450M KTCOMS50
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Таблица 9. Рекомендуемые внутренние обводные клапаны.
Газовый
клапан

Внутренний
обводной клапан

VQ400M VB420Xxxxx

Дополнительные указания по внутренним
обводным клапанам см. в документации H○neywell
VB420Xxxxx KIT.

Таблица 10. Рекомендуемые внешние пилотные клапаны.
Газовый
клапан

Внешний пилотный
клапан

VQ400M VP420Xxxxx

Дополнительные указания по внешним пилотным
клапанам см. в документации H○neywell
VP420Xxxxx KIT.

Таблица 11. Рекомендуемые воздуховыпускные клапаны.

Газовый клапан Воздуховыпускной
клапан

VQ400M W420Xxxxx

Дополнительные указания по воздуховыпускным
клапанам см. в документации H○neywell
W420Xxxx KIT.

Таблица 12. Рекомендуемые реле индикации закрытого
положения (CPI).
Газовый
клапан

Индикатор закрытого
положения

VQ420M MS062001

VQ425M MS062501

VQ440M MS064001

VQ450M MS065001

Таблица 13. Фильтр мелких частиц компании H○neywell.

Газовый
клапан Фильтр H○neywell

VQ420M

VQ425M

HFVR050/HFVR150

Этот фильтр используется для удаления
мелких частиц (50 или 150 мкм) грязи из
газового потока.



Серия VQ400  КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ КЛАССА “A”

17

АТТЕСТАЦИЯ
Газовые клапаны серии VQ400M разработаны
в соответствии со следующими европейскими
стандартами:

•   EN 161: Отсечные автоматические клапаны

•  EN 126: Многофункциональные
регулирующие устройства.

Декларация о соответствии

H○neywell Techn○l○gies SARL
R○lle,
Switzerland (Швейцария),

под свою полную ответственность
заявляет, что семейство модульных
клапанов VQ, к которому относится данное
заявление,

•  соответствует основным требованиям
Директивы по газовому оборудованию
90/396/EEC, основанным на стандарте
EN 126:2004

•   соответствует основным требованиям
Директивы по низковольтному
оборудованию 2006/95/EEC, основанным
на стандарте EN 60730-1:2000

•  соответствует основным требованиям
Директивы по электромагнитной
совместимости 2004/108/EC

в отношении помехозащищенности базируется на
стандарте EN55014-2: 1997 (Помехозащищенность,
стандарт на семейство изделий)

в отношении излучения помех базируется на
стандарте EN55014-1: 2006
(Излучение помех, стандарт на семейство изделий)
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