
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 1:1 ДЛЯ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 

Применение 
Бытовые газовые приборы с ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʤ
. 848 SIGMA подходит в 
частности для газовых горелок с 
предварительным смешиванием. 
 
Основные отличительные 
характеристики 
Два запорных клапана.  
Соотношение газ/воздух 1:1. 
Регулятор состава газо-воздушной смеси по 
требованию.  

Нормативные ссылки 
EN 126 
Многофункциональные устройства для 
газовых приборов. 
 
EN 12067-1 
Регуляторы распределения газовоздушной 
смеси для газовых горелок и газовых 
приборов. 

 

W  W  W  .  S  I  T  G  R  O  U  P  .  I  T 
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ОПИСАНИЕ КЛАПАНА  

Клапан состоит из двух запорных клапанов, 
расположенных по порядку на  основном 
газовом потоке, реле давления и модулятора 
перепада давления газа/воздуха 1:1. 
Вспомогательный патрубок (дополнительный) 
расположен ниже первого клапана. На 

рисунке 1 блоками схематично изображены: 

• FL  - входной фильтр. 
• EV1 – автоматический запорный клапан прямого действия. 
• FLP – вспомогательный фильтр. 
• RP – серворегулятор давления, управляемый с помощью винта. 
• G/A – пневматическое устройство для управления давлением газа в соответствии с 

сигналом давления воздуха.  
• EV2 – второй автоматический запорный клапан прямого действия.  
• RQ – регулятор соотношения состава газовоздушной смеси (дополнительный).  
 

1  ʂʦʥʪʘʢʪʳ     
электромагнитных клапанов EV1 и EV2 
2 ʐʪʫʮʝʨ ʢонтроля давления на входе 
3ʐʪʫʮʝʨ ʢʦʥʪʨʦʣʷ давления на выходе Pint 
4 Дополнительный контроль давления на 
выходе Pout (исполнение с регулятором 
состава газовоздушной смеси) 
5 Сигнальное ʧʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ соединение 
6 Установка нуля (смещение / Offset) 
7 Регулятор состава газовоздушной смеси 
8 Газовпускной патрубок 
9 Вспомогательный выпускной патрубок 
10 Основной газовыпускной патрубок 
11 Боковой выпускной патрубок 
(дополнительный)  
12 Крепежные отверстия  
 

 
Исполнение с боковым выпускным патрубком  
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ  
 

• Корпус из сплава алюминия 

• Два запорных клапана  

• Встроенные впускной и выпускной патрубки 

• Боковой выпускной патрубок (дополнительный) 

• Входной фильтр  

• Вспомогательный выпускной патрубок 
(дополнительный) 

• Выходные и вспомогательные фильтры 
(дополнительные) 

• Контроль давления на входе  

• Контроль давления на выходе Pint  

• Дополнительный контроль давления на выходе 
Pout (исполнение с регулятором состава 
газовоздушной смеси) 

• Сигнальное воздушное соединение 

• Два крепежных отверстия 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

• Входной фильтр  

• Положение установки 

• Нефтяные газы 

• Температура окружающего воздуха 

• Максимальное давление на входе  

• Максимальный перепад давлений Pint-Pa с 
закрытыми запорными клапанами 
(предварительная продувка или иные условия) 

• Минимальный расход газа 

 

 

• Изгибная прочность и сопротивление кручению 

195 µм меш 

любое 

II и III  

0…60 °C 

60 мбар 

-12…+12 мбар  

 

0,5 м3/ч при использовании газа 2 группы (группа 
H/L/E)     

0,3 м3/ч при использовании газа 3 группы (LPG)    

2-я группа                                                               

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

•  ʈʝʟʴʙʳ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʚʭʦʜ/ʚʭʦʜ
 

 

• Боковой впускной патрубок (дополнительный) 

• Вспомогательный (дополнительная опция)  

• Контроль давления 

• Сигнальное воздушное соединение 

• Крепежные отверстия 

G 3/4 B ISO 228 

или: М4 (4) (фланцы) минимальная полная резьба 6  
мм  

или: Rp 1/2 ISO 7 (исполнение 105 мм)  

М5 (3) 

М10х1 для трубы ø4, ø6 мм или ø1/4'' 

Ø9 мм 

Ø7 мм 

М4 х 6,5 мм 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАПОРНЫЕ 

КЛАПАНЫ 
EV1  EV2 EV1 EV2 

Номинальное напряжение сети (АС) 
Сила тока при номинальном 

напряжении (мА) 
Мощность при номинальном 

напряжении (ВТ) 

230 В 50 Гц 40 12 4,3 2,0 

24 В 50 Гц 390 100 4,6 2,0 

220 В 60 Гц 48 20 5,5 2,9 

24 В 60 Гц  480 120 6,0 1,8 

24 В RAC  270 115 6,5 2,8 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 
• Автоматические запорные клапаны  

• Степень защиты  

Контакт вилки штепсельного разъема 
совместим с Molex 3003, подходит для гнезд 
Molex серии 3001 

IP 40 с разъемами SIT  

IP 44 с разъемами SIT и прокладкой 

 

Коммутационная схема показана на Рис. 2. 
Автоматический запорный клапан EV1 может 
поставляться соединенным гайками 3 и 4. 
Автоматический запорный клапан EV2 может 
поставляться соединенным гайками 1 и 3. 

 

 

Рис. 2: Коммутационная схема  

ФУНКЦИИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ 

• Время закрытия автоматических запорных клапанов        ≤ 1с 

• Автоматический запорный клапан EV1             Класс А или В  

• Автоматический запорный клапан EV2             Класс С или J  

РЕГУЛИРОВКА СОСТАВА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  

Диапазон перепада давления в газовом нагнетателе (Pint-Pc)  0,5…12 мбар  

Диапазон установки нуля (смещение / Offset) (Pint-Pa)  -0,3…+0,3 мбар 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 

Серворегулятор давления      Класс В (согласно EN126) 
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МОЩНОСТЬ 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАСХОД ГАЗА Q  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

848 SIGMA имеет два автоматических запорных клапана. Если 
оба из них отключены, то возможно лишь измерить давление 
на входе в точке контроля входного давления. Если 
электромагнит EV1 активирован, открывается первый газовый 
клапан. Вспомогательный выпускной патрубок разблокирован. 
При активации второго электромагнита  EV2 второй клапан 
также открывается, и газ проходит через основной выпускной 
патрубок. Можно измерить давление на выходе в точке 
контроля давления на выходе.  
848 SIGMA является регулятором давления и распределения 
газовоздушной смеси 1:1.  
Принцип действия заключается в том, чтобы давление на 
выходе Pint поддерживалось равным сигнальному давлению 
воздуха, которое в свою очередь может быть увеличено или 

уменьшено в 
соответствии со 
значением, выбранным 
для смещения/Offset: 

Pint = Pa + Os 
Os – значение смещения 
/ Offset, которое может 
быть задано с помощью 
винта.  
Отношение 
представлено в виде 
кривой Pa/Pint (Рис. 3).  
Когда значение 
смещения / Offset 
установлено на нуле и 
при условии, что 
отношение объемный 
расход/перепад 
давления одинаково для 

воздуха и газа, соотношение газ/воздух остается неизменным и независимо от изменений значения 
Ра.  
Иными словами, отношение Qg/Qa постоянно для любого значения воздушного сигнала Pa, где Qg 
и Qa – мощность потока газа и воздуха соответственно.  

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

Ра      Сигнальное давление воздуха. Ра-Рс     Перепад давления в воздушном дросселе 

Рс      Давление в смесительной камере. 

Pin     Давление газа на входе. 

Pint    Контроль давления на выходе. 

Pout    Дополнительный контроль давления на     
выходе (исполнение с регулятором состава 
газовоздушной смеси) 

Pint-Pa    Разница давлений между давлением газа на 
выходе Pint и сигнальным давлением 
воздуха. В режиме эксплуатации (газовые 
клапаны открыты), это называется 
смещение / offset.  
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НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА  

Исполнение с возможностью регулировки нуля (Offset) 
 
Любые регулировочные работы должны проводиться в следующем порядке:  

Проверить давление на входе, 
промежуточное и на выходе, используя 
имеющиеся диагностические точки давления 
(А, В и Е соответственно). Удалите заглушку 
С. 
Уменьшить сигнальное давление воздуха Ра 
до минимально необходимого и установить 
нуль согласно спецификации прибора, 
используя винт D.  
После настройки вернуть назад защитную 
заглушку С.  
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НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА  

Исполнение с возможностью регулировки нуля (Offset) и состава газовоздушной смеси  

Любые регулировочные работы должны 
проводиться в следующем порядке:  
Проверьте давление на входе, промежуточное 
и на выходе, используя имеющиеся 
диагностические точки давления (А, В и Е 
соответственно). Удалите заглушку С. 
Регулировка нуля (Offset) 
Уменьшить сигнальное давление воздуха Ра 
до минимально необходимого и продолжать 
калибровку винта D, пока не будет достигнуто 
необходимое значение разницы СО2 или 
давлений Pint-Pa, где Pint измеряется на 
средней диагностической точке В.  
Завинтить, чтобы повысить давление Pint.  
Регулировка состава газовоздушной смеси 
Увеличить сигнальное давление воздуха Ра до 
максимума. Отрегулировать винт F, чтобы 
получить необходимую теплоту сгорания 
(СО2), или чтобы получить необходимую 
разницу давлений Pout-Pc, Pout следует 
измерить в диагностической точке давления 
на выходе Е.  
Завинтить, чтобы уменьшить давление газа на 
выходе Pout.  
Настройка  нуля (offset)  
Уменьшить подачу воздуха до минимума и, 
если необходимо, заново отрегулировать 
значение Pint-Pa.  
После завершения настройки вернуть назад 
защитную заглушку С.  
 
Подробное руководство по монтажу приведено в 
инструкции по эксплуатации и монтажу, код 9.956.848.  
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Газовое соединение: G 3/4 ISO 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.  
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Газовое соединение: исполнение фланцы 80 мм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.  
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Газовое соединение: исполнение фланцы 105 мм. Также пригодно для соединений Rp 
1/2 ISO 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.  
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Sit La Presica S.p.A. 
Viale dell’Industria 31-33 
35129 PADOVA – ITALY 

Тел: +39 (049) 829-31-11, Факс: +39 (049) 807-00-93.  
www.sitgroup.it   e-mail: mkt@sitgroup.it  


