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Спецификация электромагнитного клапана EZ-Flo Plus 
 

• Пропускная способность - 1.0-114 л/мин      
• Давление: 0,70 - 10 Bar/атм.  
• Данные соленоида: 
• 24 V a.c., 50 Hz (nominal)  
• 19 V a.c., 50 Hz (minimum) 
 

 
 
 
Таблица соответствия потока воды и давления:  
 
  
лит/мин 1 19 38 57 76 114  
Bar 0,138 0,241 0,276 0,207 0,228 0,427 (Прямой) 
Bar 0,138 0,228 0,152 0,124 0,131 0,269 (Угловой) 
        
        

 
                                                         Название клапана 

EZ-Flo Plus - XX - 04 

Контроль потока                                                                                                                       Тип                                                                                                            соленоид 

 
0 - без Контроля Потока                                               0 - без резьбы                                                                                         0 - 60Hz 
2 - с  Контролем Потока                                                                               1 -  нар. Резьба х нар. Резьба  NPT                                     5 - 50Hz 

                                                                                 2 - нар. Резьба х нар. Резьба  BSP           6 -  без соленоида 
                                                    5 - вн. Резьба х вн. Резьба NPT  
                                                   6 - вн. Резьба х вн. Резьба NPT 
                                                                                 8 - угол, вн. Резьба х вн. NPT 
 
 

 
Руководство установки клапана 

 
 
1. Этот вид клапана не обеспечивает предотвращение противотока.  
2. Обратите внимание на стрелки направления потока на корпусе  клапана и установите соответственно. 
3. Клапан может быть установлен под любым углом при действии в чистой водной системе. В системах воды потока, клапан 

должен только быть установленный с соленоидом в вертикальном положении. 
4. При установке клапан рекомендуется устанавливать в клапанный короб для защиты и удобного доступа при обслуживании. 
5. Установка клапана должна быть произведена  в доступном месте для простоты обслуживания. 
 

Процедура установки 
 

 

 
 1. Клапан с внутренней резьбой соединяется с тубой через компрессионный фитинг. 
 2. Клапан без резьбы соединяется посредством склейки или сварки соединения. 
 3. Клапан с отводом на гибкий шланг соединяется с трубой хомутом. 
4. Для моделей клапана с резьбой применяется Тефлоновая (Фум) лента которую необходимо 

равномерно нанести на резьбу (3-5 слоя).  
 

ВНИМАНИЕ. Используйте только Тефлоновую ленту т.к. другие материалы могут повредить 
пластиковые детали. 
 
5. Очистите поверхность клапана перед установкой. 
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6. Прочно соедините клапан с трубой, что бы исключить утечку воды через соединение. 
7. При расстоянии от клапана до контроллера до 244 метров применяется кабель сечением 0,75 мм. Для расстояния  от 244 

до 610 метров используется кабель сечением 1,5 мм. 
8. При монтаже убедитесь в надежной изоляции и водонепроницаемости провода. 
9. При подсоединении к контроллеру Системы автоматического полива общий провод подсоедините на клемму 

промаркированную "C" или "COM". Провод, по которому идет сигнал управления, подсоедините на пронумерованные 
клеммы. 

10. Испытайте действие клапана, используя контроллер или вручную. 
 
 
РУЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
Клапан может вручную использоваться, используя Рычаг контроля.  
При повороте против часовой стрелки клапан открывается. 
Чтобы закрыть клапан поверните рычаг контроля по часовой стрелке, пока он 
не остановится. Не перетяните! 
 
Регулировка Контроля потока. 
По умолчанию винт открыт на максимум. Если требуется регулировка потока, 
используйте следующую процедуру: 
 
В то время как клапан работает, используйте маленькую отвертку, чтобы  
повернуть винт контроля потока по часовой стрелке, чтобы уменьшить поток, 
или против часовой стрелки увеличивая поток. 
Обратите внимание: винт контроля потока требует приблизительно семь 
поворотов от максимального до минимального потока. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не используйте контроль потока, чтобы отключить 
клапан. Может произойти повреждение компонентов контроля потока. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНА EZ-Flo Plus 

 

У клапана имеется  резьбовая крышка, которая позволяет легко его 
разобрать для обслуживания.  

1. Отключить воду в системе. 

2.  Поверните резьбовую крышку(1) против часовой стрелки и 
снимите ее. 

3. Удалите часть(2) слегка покачивая соленоид. 

4. Извлеките пружину, диафрагму и уплотнительное кольцо. 

5. Осмотрите, очистите и соберите в обратном порядке. 

Для районов с замерзанием. 

Используйте компрессор для продувки каждого клапана не менее 
одной минуты. Клапан должен быть открыт контроллером или 
вручную. 

 

 
 


