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DESCRIPTION

Gas automatic normally closed safety solenoid valve that opens when it is 
electrically powered and it closes when there is no tension.

It is equipped with a microswitch (24) that switchs off the pumps when the 
solenoid valve is completely open.

EC certi? ed according to EN 126

In conformity with the 90/396/EEC Directive (Gas Directive)

In conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive)

In conformity with the 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

In conformity with the 89/336/EEC Directive (Electromagnetic Compatibility)

In conformity with the 73/23/EEC Directive (Low Voltage)

TECHNICAL DATA

- Use                                    : not aggressive gases of the 3 families (dry gases)
- Threaded connections          : (DN 32 ÷ DN 50) according to ISO 7/1
- Flanged connections PN 16   : (DN 65 ÷ DN 100) according to ISO 7005
- Power supply voltage           : 12 V, 24 V, 110 V, 230 V
- Power absorption                : see table
- Max. working pressure         : 1 bar
- Environment temperature     : -15 ÷ +60 °C  (*)
- Max super? cial temperature  : 75 °C
- Protection degree                : IP65 
- Class                                  : A
- Group                                : 2
- Closing time                        : <1 s
- Opening time at 110/230 V   : <1 s

* for the 12 Vdc e 24 Vdc versions the environment temperature is  0 ÷ +60 
°C

Coils: poliammidic resin encapsulated with glass ? bre, connection type DIN 
43650; the insulation class is F (155°) and the enamelled copper wire class is 
H (180°) 

Materials

Die-cast aluminium (UNI EN 1706), 11 S aluminium (UNI 9002), OT-58 brass 
(UNI EN 12164), 430 F stainless steel (UNI EN 10088), NBR rubber (UNI 7702), 
EPDM rubber (UNI 9542), nylon 20% glass ? bre (UNI EN ISO 11667), synthe-
tical wadding.

ОПИСАНИЕ

  

Типовые испытания CE в соответствии EN 126

Соответствующий Директиве 90/396/CEE (Директива газа)

Соответствующий Директиве 97/23/CE (Директива PED)

Соответствующий Директиве 94/9/CE (Директива  ATEX)

Соответствующий Директиве 89/336/CEE (Электромагн. совместимость)

Соответствующий Директиве 73/23/CEE (Низкое напряжение)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применение : не агрессивный газ 3 семейств (сухой газ)
- Резьбовое соединение : (DN 32 ÷ DN 50) в соответсвии с ISO 7/1
- Фланцевое соединение PN 16 : (DN 65 ÷ DN 100) в соответсвии с ISO 7005
- Напряжение питания : 12 V, 24 V, 110 V, 230 V
- Поглащенная мощность : см. таблицу
- Макс. рабочее давление : 1 бар
- Температ. окружающей среды : -15 ÷ +60 °C  (*)
- Макс. поверхностная температура : 75 °C 
- Уровень защиты : IP65 
- Класс : A
- Группа : 2
- Время закрывания : <1 сек
- Время открытия при 110/230 V : <1 сек

* для версий с питанием 12 Vdc и 24 Vdc температура окружающей среды  
- 0 ÷ +60 °C

- Катушки: заключены в капсулы из полиамидной смолы со стекловолокном
с соединением типа DIN 43650; класс изоляции - F (155°) и эмалированный
провод - класса H (180°).

Материалы

Отлитый под давлением алюминий (UNI EN 1706), алюминий 11 S (UNI 
9002), латунь OT-58 (UNI EN 12164), сталь INOX 430 F (UNI EN 10088), 
противомасленная резина NBR (UNI 7702), резина EPDM (UNI 9542), нейлон
20% стекловолокно (UNI EN ISO 11667), синтетическая вата.
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Нормально-закрытый автоматический предохранительный газовый 
электроклапан, в который подается электрический ток и который 
закрывается при отсутствии напряжения в сети.
Клапан имеет микропереключатель (24), на который толкает насос, 
когда электроклапан достигает позиции полного открытия.
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1   - Electrical coil
2   - Plastic cover
3   - Closing spring
4   - Fixing cover screws
5   - Central pin
6   - G 1/8" cap
7   - Filtering component
8   - Electrical connector
9   - Fixing ? ange/cover screws
10 - Terminal board cover ? xing screws
11 - Terminal board cover
12 - Terminal board
13 - Seal O-Ring
14 - Nut for ? xing cover
15 - Pump
16 - Pump cover
17 - Pump cover ? xing screws
18 - Bottom ? xing screws
19 - Bottom seal O-Ring
20 - Bottom
21 - Body valve
22 - Deal washer
23 - Obturator
24 - Run end microswitch

рис. 1

код
code

соединения
connections

EVGMC4M114SE               DN 32

EVGMC5M112SE               DN 40

EVGMC6M200SE               DN 50

1   - Электрическая катушка
2   - Пластмассовая крышка
3   - Закрывающая пружина
4   - Винты, фиксирующие крышку
5   - Центральный стержень
6   - Пробка G 1/8"
7   - Фильтрирующий орган
8   - Электрический соединитель
9   - Винты, фиксирующие фланец/крышку
10 - Винты, фиксирующие крышку/клеммную панель
11 - Крышка клеммной панели
12 - Клеммная панель
13 - Герметичная кольцевая прокладка
14 - Гайка, фиксирующая крышку
15 - Насос
16 - Крышка насоса
17 - Винты, фиксирующие крышку насоса
18 - Винты, фиксирующие днище
19 - Герметичная кольцевая прокладка днища
20 - Днище
21 - Корпус клапана
22 - Герметичная прокладка
23 - Затвор
24 - микропереключатель
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рис. 2

код
code

соединения
connections

EVGMC0M065SE            DN 65

EVGMC0M080SE            DN 80

EVGMC0M100SE            DN 100

1   - Электрическая катушка
2   - Алюминивая крышка
3   - Закрывающая пружина
4 - Винты, фиксирующие пластмассовую крышку
5   - Центральный стержень
6   - Пробка G 1/4"
7   - Фильтрирующий орган
8   - Электрический соединитель
9 - Винты, фиксирующие алюминивую крышку
10 - Винты, фиксирующие крышку клеммной панели
11 - Крышка клеммной панели
12 - Клеммная панель
13 - Герметичная кольцевая прокладка
14 - Гайка, фиксирующая пластмассовую крышку
15 - Насос
16 - Крышка насоса
17 - Винты, фиксирующие крышку насоса
18 - Винты, фиксирующие днище
19 - Герметичная кольцевая прокладка днища
20 - Днище
21 - Корпус клапана
22 - Герметичная прокладка
23 - Затвор
24 - микропереключатель

1   - Electrical coil
2   - Aluminium cover
3   - Closing spring
4   - Fixing plastic cover screws
5   - Central pin
6   - G 1/4" cap
7   - Filtering component
8   - Electrical connector
9   - Fixing aluminium cover screws
10 - Terminal board cover ? xing screws
11 - Terminal board cover
12 - Terminal board
13 - Seal O-Ring
14 - Nut for ? xing plastic cover
15 - Pump
16 - Pump cover
17 - Pump cover ? xing screws
18 - Bottom ? xing screws
19 - Bottom seal O-Ring
20 - Bottom
21 - Body valve
22 - Deal washer
23 - Obturator
24 - Run end microswitch
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ВКЛ./
)

рис. 3

Sight from above of the upper part of the solenoid valve
(Example with threaded body)

25 - Metallic protection ? xing screws
26 - Metallic protection

электромагнитный клапан; вид сверху
(пример корпуса с резьбой)

25 - Винты, фиксирующие металлическую защиту
26 - Металлическая защита

23 ND
04 ND

05 ND

08 ND - 56 ND
001 ND

1

2

3

4

1) природный газ - methane   2) воздух - air
3) городской газ - town gas   4) сжиженный газ - lpg

Диаграмма потери напора /Capacity diagram
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МОНТАЖ

Устройство, если оно монтированно и подлежит техобслуживанию при
полном соблюдении всех условий и техинструкций, приведенных в
настоящем документе, не является источником опасности: в особенности
, в условиях обычной работы не предусмотрен со стороны электроклапана
выброс в атмосферу горючих веществ, способных вызвать взрывоопасную
среду.

Электроклапан соответствует Директиве 94/9/CE (названной Директивой   
ATEX 100 a), как устройство II группы, категории 3G и как устройство II 
группы, категории 3D; как таковой годен для установки в зонах 2 и 22, как
они классифицированы в приложении I Директивы 99/92/CE.
Электроклапан не пригоден для использования в зонах 1 и 21 и еще меньше в
зонах 0 и 20, как они определены в уже упомянутой Директиве 99/92/CE.
Для определения категории и расширения зон, обращаться к норме EN 
60079-10.

Должен быть установлен со стрелкой (указанной на корпусе (21)
электоклапана) повернутой к пользователю. Может управляться
электрическим индикатором утечки газа, реле давлением, термостатами
и т.д.

Может быть установлен во всех позициях без нанесения ущерба работе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Для электрического питания электроклапана необходимо вывинтить
фиксирующие винты (10) и снять крышку с клеммной панели (11).
После чего соединить зажимы 5 и 6 с питанием.
С питанием 12 Vdc и 24 Vdc соблюдать полярности, присоединить полюс
+ к зажиму 5 и - к зажиму 6.
Заземляющий кабель всегда должен быть подсоединен к клемме и
должен быть на 2 см длиннее остальных кабелей.
После соединения вновб установить крышку (11), убедиться в том, что  
кольцевая прокладка (13) находиться внутри специального паза.

INSTALLATION

The device, if installed and serviced respecting all the conditions and the techni-
cal instructions of this document, is not source of speci? c dangers: in particular, 
during the normal working, is not forecast, by the solenoid valve, the emission 
in the atmosphere of in? ammable substance in way to cause an explosive at-
mosphere.

The solenoid valve is in conformity with the Directive 94/9/CE (said Directive 
ATEX 100 a) as device of group II, category 3G and as device of group II, cat-
egory 3D; for this reason it is suitable to be installed in the zones 2 and 22 as 
classi? ed in the attachment I to the Directive 99/92/EC.
The solenoid valve is not suitable to be used in zones 1 and 21 and, all the more 
so, in zones 0 and 20 as classi? ed in the already said Directive 99/92/EC. 
To determine the quali? cation and the extension of the dangerous zones, see 
the norm EN 60079-10.

It must be installed with the arrow (on the body (21) of the solenoid valve) 
towards the user on gas pipe. It can be controlled by electronic gas detectors, 
pressure switch, thermostat, etc.

It can be installed in any position without compromising the correct working.

ELECTRIC CONNECTIONS

To feed the solenoid valve unscrew the ? xing screws (10) and remove the cover 
of the terminal board (11).
Then connect to the current the terminal 5 and 6. 
With tension 12 Vdc and 24 Vdc observe the polarity, connect the positive pole 
to the terminal 5 and the negative one to the terminal 6.
The earth cable must be always connected to the terminal          and it must be 
2 cm longer than the other cables. 
Made the connections, re-put the cover (11) being sure that the O-Ring (13)
is inside the special hole.

Габаритные размеры в мм
Overall dimensions in mm

код
code

соединения
connections A B

EVGMC4M114SE              DN 32 160 212

EVGMC5M112SE              DN 40 160 212

EVGMC6M200SE              DN 50 160 212

EVGMC0M065SE              DN 65 310 346

EVGMC0M080SE              DN 80 310 354

EVGMC0M100SE              DN 100 350 357

Рекомендуется внимательно прочитать
инструкцию по каждому типу продукции.

It is always important to read carefully the instruction 
sheet of each product.
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SERVICING

If it is necessary, before doing the internal inspection, make sure that:

- the solenoid valve is not electrically supplied
- there is not gas inside the solenoid valve

To check the ? ltering organ (7) condition, unscrew the ? xing screws (18) and 
remove the bottom (20), then pull out the ? lter (7), clean it with water and 
soap, blow it with compressed air and substitute it if necessary. Reinstall it in 
the starting position checking that it is between the special guides (as in the 
below ? gure).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости, прежде чем приступить к внутреннему контролю,
убедиться в том, что  :
- в электроклапан не поступает электрический ток
- внутри него отсутствует газ под давлением

Для контроля состояния фильтрирующего органа (7) вывинтить
фиксирующие винты (18) и снять днище (20), после чего извлечь фильтр
(7), прочисть его водой с мылом, продуть сжатым воздухом или заменить.
Вновь установить в начальную позицию, проверив его размещение между
специальными направляющими (как на рис. внизу).

Вышеуказанные операции могут быть выполнены
только квалифицированным персоналом.

The above-said operations must be carried out only 
by quali? ed technicians.

ВИД: корпус с резьбой без днища
VIEW: threaded body without bottom 

Направляющие для фильтрирующего органа
Filtering organ guides

Фильтрирующий орган должен быть размещен внутри этих направляющих
Filtering organ must be put inside these guides

Направляющие для фильтрирующего ргана
Filtering organ guides

Фильтрирующий орган должен быть размещен внутри этих направляющих
Filtering organ must be put inside these guides

ВИД: фланцевый корпус без днища
VIEW: ? anged body without bottom 
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