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Паспорт 
Клапан электромагнитный 

Модель 5282. Изготовитель BURKERT (Германия) 
 

Конструкция. 
2/2-ходовой электромагнитный клапан 
самоподпираемый с 2-ходовым пилотным 
управлением. Нормально закрытый. Степень 
защиты – IP65. Предусмотрена возможность 
ручного управления (рычаг управления нажать и 
повернуть по часовой стрелке до упора). 
 
Управляемые потоки. 
Клапан предназначен для работы с газами и 
жидкостями, которые не разрушают материал 
корпуса клапана, и изоляционного материала 
мембраны. Необходимо соблюдать рабочий 
диапазон давления, указанный на шильдике 
клапана. 
 
Установка. 
Перед установкой клапана удалить инородные 
предметы в системе трубопровода (остатки 
припоя, капли сварки, остатки изоляционного 
материала). Для уплотнения мест подсоединения 
клапана рекомендуется применять тефлоновую 
ленту. Пространственно клапан устанавливается 
в требуемое положение, но предпочтительно  
катушку располагать вертикально сверху. В этом 
случае посторонний материал не будет 
собираться  в арматуре, что также увеличивает 
срок службы клапана. Трубопровод должен 
иметь достаточное количество опор для того, что 
бы на теле клапана не возникало механических 
напряжений. Не следует откручивать винты, 
законтренные красной краской, в противном 
случае гарантия не действительна. 
Убедитесь в том, что ввернутый в тело клапана 
конец трубопровода и уплотнитель не блокируют 
ход штока клапана. Проверьте правильность 
направлений потоков входных и выходных 
портов клапана во всех режимах работы. 
Избегайте заторов. 
 
Внимание. 
Во время установки клапана на трубопроводе запрещается использовать электромагнитную катушку как 
рычаг для вращения клапана. 
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Запасные части 
Демонтаж управляющего (пилотного) клапана: Отверните два винта М4, которые не законтрены красной 
краской, и снимите управляющий клапан. При установке управляющего клапана убедитесь в правильном 
его положении и затяните два винта. 
Замена внутренних частей: Для клапанов Ду=8 и 12мм снимите управляющий клапан вместе с пистоном и 
замените необходимые внутренние детали. Для клапанов Ду=20...40мм отверните винты с потайными 
головками на пластине, закрепленной сверху клапана, снимите пластину вместе с пилотным клапаном, 
замените необходимые детали. 
 
Электрическое соединение. 
Соблюдайте, указанные на шильдике, параметры напряжения питания катушки (номинальное значение и 
тип тока). Отклонение значения напряжения допустимо в пределах + 10%.  
Кабель 3х75мм2. Плоский контакт для земляного провода. Вращающий момент при креплении разъема 1 
Нм. 
 
Внимание 
Запрещается подавать напряжение переменного тока  на катушку, если она не установлена на клапан, так 
как она может перегореть в короткое время, если внутри у нее отсутствует сердечник. 
 
Возможные неисправности. 
Проверьте порты подсоединения, рабочее давление и напряжение питания подаваемое на катушку. 
Убедитесь, что каналы клапана чисты. 
Клапан не требует обслуживания. В случае загрязнения производите чистку по мере необходимости. 
 
Комплектация. 
Коробка картонная     1шт. 
Клапан электромагнитный заказной номер ХХХХХХ 1шт. 
Разъём DIN43650     1шт. 
 
Дата изготовления и испытания 2005г. Дата продажи ХХ.ХХ.2005 
Гарантийный срок 1 год. 
 

Представительство «Burkert» – ООО «ЭФ-СИ-ЭС Урал» г.Челябинск
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