
ЕПЕ 
Клапан электромагнитный отсечной, нормально-открытый, 

модель БАРЬЕР-У20 (DN2Q) 

Инструкция по монтажу и эксплуатации 

Введение 
Функция клапана электромагнитного отсечного, модель БАРЬЕР-V (далее по тексту 
«клапан») - прекращение подачи газа к потребителю при срабатывании сигнализаторов 
загазованности, т.е. при превышении в помещении пороговых концентраций горючего 
(метан, пропан-бутан), или угарного газов. Клапан открывается и фиксируется в открытом 
состоянии вручную. При подаче электрического импульса на катушку (соленоид) клапана, 
устройство закрытия вводится в действие и подача газа блокируется. 

Технические характеристики: 

типы газов: 

материал корпуса клапана: 
материал уплотнения: 
рабочая температура: 
максимальное давление: 
тип соединения резьбовой: 
открытие клапана: 
закрытие клапана: 
управляющее напряжение: 
время срабатывания (закрытия) 
тип уплотнения: 
длина кабеля: 
степень защиты 
класс герметичности 
Гарантия/срок службы 

природный, метан, сжиженный, пропан-бутан, 
нефтяной, прочие неагрессивные газы 
латунь 
синтетическая резина типа NBR 
(-10....+50) градусов С. 
100 кПа 

GV2" (DN15A), 3А" (DN20A), G1"(DN25A) 
вручную 
импульс постоянного тока или вручную 
импульс пост, напряжения 9-12 Вольт 
<0,3 сек 
взрыво-защищенный 
0,4 м 
IP65 
А 
2 года / не менее 5 лет 

Конструкция и размеры 

A, M-M В, мм С, мм D, ММ 

V15 64 28 89 101 

V20 67 34 92 106 

V25 78 40 100 115 

1. Съемный колпачок 

2. Кнопка ручного OTKR/3AKP 

3. Катушка электропривода 

4. Рабочий орган 

5. Корпус клапана 

6. NBR мембрана 

7. Пружина 



Описание и принцип действия 
Клапан состоит из литого латунного корпуса 5, рабочего органа 4 с электромагнитным 
соленоидным приводом 3 и механизма принудительного удержания в открытом состоянии с 
ручным приводом - кнопкой 2 и механизмом оейсмозащиты. Газовая часть полностью 
герметически отделена от электрической при помощи мембраны-6 из NBR-эластомера на 
основе акрил-нитрил каучука. В нормальном'состоянии рабочий орган 4 открыт - в этом 
состоянии он подпружинен усилием сжатой пружины 7 и удерживается от закрытия 
механизмом ручного взвода. В данном состоянии клапан полностью энергонезависим - не 
потребляет электроэнергии и не Требует наличия какого-либо электрического напряжения на 
•выводах катушки 3. Освобождение удерживающего механизма и закрытие клапана под 
действием пружины 7 происходит по одной из 3-х возможных причин: 

ручного нажатия на кнопку аварийного ручного закрытия 2 (красного цвета, 
находится вверху соленоида и закрыта съемным защитным прозрачным 
колпачком 1; 
воздействия электрического импульса постоянного напряжения 9... 12 Вольт 
(сила тока не более 1,5 А, продолжительность импульса от 0,2 до 1,0 сек.) на 
катушку соленоида 3; 
воздействия на клапан сотрясения или вибрации с ускорением более lg. 

Генерирование сильного магнитного поля, 
необходимого для преодоления удерживающего 
механизма и закрытия клапана, формируется 
сигнализатором (см. функциональную схему). 
Электрический импульс 9-12 Вольт / 1 мсек. от 
сигнализатора загазованности поступает на 
клапан и закрывает его. После закрытия клапана 
его открытие возможно только вручную 
посредством вытягивания вверх кнопки 
аварийного ручного закрытия 2. 

контакт S I G I 
К О Н Т а К Т S I G 2 

имп.(9-12) В/1 мсек 

Соленоид клапана 

Указания по монтажу и эксплуатации. 

1. Установка клапана в газопровод может производиться только силами 
уполномоченных специалистов организаций, обладающих лицензией и допуском на 
данный вид работ, прошедших инструктаж по "Правилам безопасности в газовом 
хозяйстве" и изучивших настоящее руководство. 

2. Клапан предназначен только для работы с газовыми сигнализаторами, которые 
формируют импульсный электрический выходной сигнал. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы по монтажу и устранению 
неисправностей при наличии давления газовой среды в газопроводе, а так же при наличии 
электропитания на клапане. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ перед клапаном по ходу движения газа установить запорную арматуру, а 
также газовый фильтр, исключающий попадание посторонних частиц в клапан. 



Клапан устанавливается до газоиспользующего оборудования в горизонтальный или 
вертикальный участок внутреннего газопровода. При установке строго соблюдать 
направление потока газа (указано стрелкой на корпусе). Клапан должен устанавливается в 
положении, обеспечивающем свободный доступ к кнопке открытия/закрытия. При 
горизонтальном расположении запрещается устанавливать клапан кнопкой 
открытия/закрытия 2 вниз. Не прикладывайте чрезмерных механических усилий при 
резьбовом соединении клапана с;трубопроводами. После проведения монтажных работ 
необходимо проверить герметичность клапана, всех резьбовых и сварных соединений 
газопровода прибором обнаружения утечек (или обмыливанием), нормальное 
открытие/закрытие клапана вручную - кнопкой 2, а также его нормальное 
функционирование совместно с установленными сигнализаторами. 

Если длина электрокабеля клапана недостаточна для его подключение к газовому 
сигнализатору, он может быть удлинен при помощи 2-жильного кабеля в двойной изоляции 
сечением не менее 0,5 мм2 (в комплект поставки не входит). Длина трассы не должна 
превышать 50м. 

Необходимо обращать внимание на правильную полярность подсоединения электрокабеля 
клапана к источнику управляющего электрического импульса закрытия (газовому 
сигнализатору). Если перепутать полярность - клапан не выйдет из строя, но не будет 
закрываться электрическим импульсом. 

Во избежание повреждения электромагнитной катушки клапана не подсоединяйте 
клапан к устройствам, импульс тока от которых не соответствует параметрам, 
указанным в технических данных на клапан, а также не подвергайте клапан 
длительному, тем более постоянному воздействию управляющего напряжения -
он не предназначен для этого. 

При проведении опрессовки газопровода давлением свыше 100 кПа (1000 мБар), во 
избежание повреждения разделительной мембраны и нарушения герметичности, клапан 
должен быть снят или другим способом выведен из цепи проверяемых таким давлением 
участков газопровода. При проведении опрессовки и/или продувки газопровода давлением 
свыше 100 кПа (1000 мБар) во избежание чрезмерных нагрузок на разделительную 
мембрану клапан должен находиться в открытом положении. При закрытии клапана, 
прежде чем снова открыть его вручную, по возможности выровняйте давление газа до и 
после клапана. 
Категорически запрещается разбирать клапан или каким-либо иным способом 
вмешиваться в его конструкцию. 
Клапан не требует технического обслуживания за исключением регулярного (не реже 1 
раза в 2 года) проверки нормального срабатывания и проверки герметичности 
обмыливанием. 

Гарантийный срок и срок службы 

Гарантийный срок составляет 24 мес. со дня вволя сигнализатора в эксплуатацию, но не 
более 36 мес. с даты его изготовления. 
В течение гарантийного срока авторизированные сервис-центры оесплатно заменят 
клапан, вышедший из строя по вине изготовителя, согласно действующему 
законодательству в сфере защиты прав потребителей 



Паспорт изделия 

Партия клапанов электромагнитных отсечных, модель БАРЬЕРЛ/20, с серийными номерами 
V_03-0001... V_03-1000, изготовлена и принята в соответствии с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза, проведенными испытаниями и признана годной к 
эксплуатации. Декларация соответсвия ТС № RU fl-CN.Ar73.B.08228 от 26.12.2013 г. 
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Производитель: "Shenzhen Lydian Technology Co., Ltd", China 
("Шэньчжэнь Лидиан Технолоджи Ко., ЛТД", Китай) 
Страна изготовитель: Китай 

ИМПОРТЕР: ООО "ЭКОТЕХНИКА" 
Россия, 236010, г. Калининград, пр. Мира, 142 
+ 7(4012)-35-02-35 
gaz-alarm@mail.ru 
www.ekotehpro.ru 

Производитель и Импортер оставляют за собой право, по мере совершенствования или 
выявлении возможных ошибок, внесение изменений в изделие и документацию 
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