
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
pneumatic equipment

• Оборудование и компоненты, производимые компанией “AZ Пневматика”, являются результатом
тридцатилетнего опыта работы в области контроля распределения сжатого воздуха. Технология производства и
конструкции, применяемые во всей линейке распределительов, гарантируют высокую надежность и
производительность, которые будут отвечать всем прядъявляемым требованиям. Благодаря собственным
достижениям в области современных производственных технологий компания “AZ Пневматика” может
гарантировать высокие станадрты качества и гибкий подход в решении задач клиентов.

• The equipment and components which AZ Pneumatica manufactures are the result of thirty years experience in
the field of compressed air distribution and control. The design and production techniques which are employed for the
complete range of valves guarantee high reliability and performance that will satisfy all applications. Thanks to
investment in the latest production techniques AZ Pneumatica can guarantee a high standard of quality and a flexible
approach to adapt the product range to customer requirements.

• AZ Пневматика s.r.l. является членом
AZ Pneumatica s.r.l. is a member of

СОЮЗА ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
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техническая система коэфф. умножения коэфф. умноженияСИ имперск. система

длина
метр [м] 1 метр [м] 0.0254 дюйм [in]

метр [м] 1 метр [м] 0.3048 фут [ft]

площадь
квадратный метр [м2] 1 квадратный метр [м2] 0.00064516 квадратный дюйм [in2]

кватрадный метр [м2] 1 квадратный метр [м2] 0.09290304 квадратный дюйм [ft2]

объём
кубический метр [м3] 1 кубический метр [м3] 16.387064·10-6 кубический дюйм [in3]

сила килограмм [кг] 9.80665

килограмм [кг] 1

Ньютон [Н] 4.448221615 фунт [lb]

энергия килограмм-метр[кг·м] 9.80665 Джоуль [Дж] 1.355817948 фунт-фут [lb·ft]

мощность лошадиная сила [л.с.] 735.5 Ватт [Вт] 745.7 лошадиная сила [hp]

техническая система коэфф. деления СИ коэфф. деления империч. система

масса килограмм [кг] 0.45359237 фунт [lb]

кубический метр [м3] 1 кубический метр [м3] 0.028316846 кубический дюйм [ft3]

К Р А Т Н Ы Е  И Д О Л Ь Н Ы Е

название обозначение значение

экса Э 1018

пета П 1015

тера Т 1012

гига Г 109

мега М 106

кило к 103

гекто г 102

дека да 101

деци д 10-1

санти с 10-2

милли м 10-3

микро мк 10-6

нано н 10-9

пико п 10-12

фемто ф 10-15

атто а 10-18

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА

°C = градусы Цельсия или по Цельсию
°F = градусы Фаренгейта
°K = градусы Кельвина (единица измерения СИ)

Эквиваленты
°F = (1.8 · °C) + 32
°C = (°F - 32) · 0.55
°K = °C + 273.15

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ

ВЯЗКОСТЬ

гр
ад

ус
ы 

Эн
гл

ер
а

Сантистоксы
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Па кПа МПа бар мбар кг/см2 мм рт ст
к

от

Па 1

1000

106

105

100

98066.5

133.322

6894.76

0.001

1

1000

100

0.1

98.0665

0.133322

6.89476

10-6

0.001

1

0.1

0.0001

0.0980665

133.322·10-6

0.00689476

10-5

0.01

10

1

0.001

0.980665

133.322·10-5

0.0689476

0.01

10

10000

1000

1

980.665

1.33322

68.9476

10.1972·10-6

0.0101972

10.1972

1.01972

0.00101972

1

0.00135951

0.070307

0.00750062

7.50062

7500.62

750.062

0.750062

735.559

1

51.7149

psi

0.000145038

0.145038

145.038

14.5038

0.0145038

14.2233

0.0193368

1

кПа

МПа

бар

мбар

кг/см2

мм рт ст
psi

м3/с л/с см3/с м3/ч м3/мин л/ч л/мин

м3/с 1

0.001

10-6

3600

60

3.6

0.06

1000

1

0.001

3.6·106

60000

3600

60

106

1000

1

3.6·109

60·106

3.6·106

60000

0.2777·10-3

0.2777·10-6

0.2777·10-9

1

16.666·10-3

0.001

16.666·10-6

16.666·10-3

16.666·10-6

16.666·10-9

60

1

0.06

0.001

0.2777

0.2777·10-3

0.2777·10-6

1000

16.666

1

16.666·10-3

16.666

16.666·10-3

16.666·10-6

60000

1000

60

1

л/с

см3/с

м3/ч

м3/мин

л/ч

л/мин

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Пример использования таблицы: для перевода 25 бар в кПа найдите перечение строки “бар” с графой “кПа”; умножив 25 бар на 100, получим
2500 кПа.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМА

Пример использования таблицы: для перевода 410 л/с в л/ч найдите пересечение строки “л/с” с графой “л/ч”; умножив 410 л/с на 0.2777·10-3

(что равно значению 0.0002777), получим 0.113857 л/ч.

к

от
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Зашита от воды

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 Защита отсутствует IP 00

IP 10

IP 20

IP 30

IP 40

IP 50

IP 60

IP 11

IP 21

IP 31

IP 41

IP 51

IP 61

IP 12

IP 22

IP 32

IP 42

IP 52

IP 62

IP 23

IP 33

IP 43

IP 53

IP 63

IP 44

IP 54

IP 64

IP 55

IP 65

IP 56

IP 66

IP 57

IP 67 IP 68

Защита от твердых предметов размером
более 50 мм

Защита от твердых предметов размером
более 12 мм

Защита от твердых предметов размером
более 2,5 мм

Защита от твердых предметов размером
более 1 мм

Защита от пыли

Полная защита от пыли

1

2

3

4

5
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Описание
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Сухие помещения:
допускается материалы с любой степенью
защиты IP

Влажные помещения:
допускаются материалы со степенью
защиты не менее IP 11

Мокрые помещения:
допускаются материалы со степенью
защиты не менее IP 23

СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Код “IP”, который указан в технических характеристиках электрических и электронных компонентов, означает степень и тип электрической
защиты в соответствии со следующей таблицей. Первая цифра кода “IP” укзывает на степень защиты от контакта и проникновения внешних
твердых предметов. Вторая цифра означает степень защиты от прониконвения воды.
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диаметр
цилиндра

[мм]

12
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25

32

40
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63

80

100

125

160

200

6
выдвижение
втягивание

1.13
1.00

1.017
0.763
1.809
1.555
2.827
2.374
4.417
3.399
7.238
6.220

11.309
9.499

17.670
14.843
28.054
25.227
45.237
40.819
70.683
66.266
110.44
103.20
180.95
169.64
282.73
271.42

2.035
1.526
3.619
3.110
5.654
4.749
8.835
6.799

14.476
12.440
22.618
18.999
35.341
29.687
56.108
50.454
90.475
81.639
141.36
132.53
220.88
206.41
361.90
339.28
565.47
542.85

3.053
2.290
5.428
4.665
8.482
7.124

13.253
10.199
21.714
18.660
33.928
28.499
53.012
44.530
84.163
75.681
135.71
122.45
212.05
198.79
331.33
309.61
542.85
508.92
848.20
814.27

4.071
3.053
7.238
6.220

11.309
9.499

17.670
13.599
28.952
24.880
45.237
37.999
70.683
59.374
112.21
100.90
180.95
163.27
282.73
265.06
441.77
412.82
723.80
678.56
1130.9
1085.7

5.089
3.816
9.047
7.775

14.136
11.874
22.088
16.999
36.190
31.100
56.547
47.499
88.354
74.217
140.27
126.13
226.18
204.09
353.41
331.33
552.21
516.02
904.75
848.20
1413.6
1357.1

6.107
4.580

10.857
9.330

16.964
14.249
26.506
20.399
43.428
37.321
67.856
56.999
106.02
89.061
168.32
151.36
271.42
244.91
424.10
397.59
662.66
619.23
1085.7
1017.8
1696.4
1628.5

7.124
5.343

12.666
10.885
19.791
16.624
30.924
23.799
50.666
43.541
79.165
66.499
123.69
103.90
196.38
176.58
316.66
285.73
494.78
463.86
773.10
722.43
1266.6
1187.4
1979.1
1899.9

8.142
6.107

14.476
12.440
22.618
18.999
35.341
27.199
57.904
49.761
90.475
75.999
141.36
118.74
224.43
201.81
361.90
326.55
565.47
530.12
883.54
825.64
1447.6
1357.1
2261.8
2171.4

9.160
6.870

16.285
13.995
25.446
21.374
39.759
30.598
65.142
55.981
101.78
85.499
159.03
113.59
252.49
227.04
407.13
367.37
636.15
596.39
993.99
928.84
1628.5
1526.7
2544.6
2442.8

10.178
7.633

18.095
15.550
28.273
23.749
44.177
33.998
72.380
62.201
113.09
94.998
176.70
148.43
280.54
252.27
452.37
408.19
706.83
662.66
1104.4
1032.0
1809.5
1696.4
2827.3
2714.2

2.01
1.73
3.14
2.64
4.91
3.78
8.04
6.91

12.56
10.55
19.63
16.49
31.16
28.02
50.24
45.36
78.54
70.50

122.66
114.67
201.06
188.49
314.15
301.59

выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
выдвижение
втягивание
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32

40

40

диаметр штока

[мм]
действие

полезная
площадь

[см2]

силы выталкивания и обратной тяги (даН) в зависимости от рабочего давления (бар), при 20°C, с КПД
равным 0.9

1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 6 бар 7 бар 8 бар 9 бар 10 бар

УСИЛИЕ, РАЗВИВАЕМОЕ ЦИЛИНДРОМ

Пневматический цилиндр, относительно внутреннего диаметра и рабочего давления, развивает силу, которая может быть использована для
выполнения работы. Сила, развиваема в фазе выталкивания, выше силы, развиваемой в фазе обратной тяги. Причина состоит в том, что в первой
фазе участвует вся площадь поршня, а в фазе обратной тяги задействована лишь та площадь поршня, которая не занята штоком. В случае
цилиндра со сквозным штоком, две силы идентичны и имеют значение, равное силе, развиваемой в фазе обратной тяги у нормального цилиндра
равного внутреннего диаметра.

Формула для расчета силы в фазе выталкивания выглядит следующим образом:

где:
FS - усилие, развиваемое цилиндром во время выталкивания (даН);
D - внутренний диаметр цилиндра (см);
p - давление (бар);
h - коэффициент полезного действия (КПД) (равен 0.9).

Формула для расчета силы в фазе обратной тяги выглядит следующим образом:

где:
FT - усилие, развиваемое цилиндром во время обратной тяги (даН);
D - внутренний диаметр цилиндра (см);
d - диаметр штока (см);
p - давление (бар);
h - коэффициент полезного действия (КПД) (равен 0.9).
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА ПРИ ПИКОВОЙ НАГРУЗКЕ

Цилиндр, длина хода которого в десять раз или более превышает диаметр штока, например в случае, когда диаметр цилиндра 50 мм, ход
состявлеят 500 мм, (диаметр стержня 20 мм), под действием силы выталкивания оказывает давление на шток поршня (эта сила называется
“пиковая нагрузка”). Вследствие такой нагрузки шток может потерять устойчивость, что может привести к его деформации или поломке. 
Поэтому следует удостовериться в способности цилиндра совершать усилие, необходимое в условиях безопасности, по отношению к его
размеру и способу установки. 
Сопротивление цилиндра нагрузке, при которой происходит потеря устойчивости, рассчитывается по формуле Эйлера в отношении диаметра
штока, цилиндра и хода поршня:

где:
E - модуль упругости стали, равный 21000 кг/мм2, т.е. 205939 Н/мм2;

M - момент инерции геометрической оси штока (мм4), равный                                        (где d - диаметр штока в миллиметрах);
S - ход цилиндра, выраженный в миллиметрах;
Q - коэффициент безопасности равный 5;
F - сопротивление к потери устойчивости, т.е. максимальное безопасное усилие, развиваемое цилиндром (значение выражается в Н).

Подставив значения и сделав расчет, можно получить упрощенную формулу следующего вида:

В зависимости от заданных коэффициентов и способа установки цилиндра, его
сопротивление к потере устойчивости, и, как следствие, максимальное
безопасно развиваемое усилие отражает следующася схема: 

a) цилиндр, закрепленный с помощью жестких хомутов (pin), и шток,
действующий напрямую (без якоря), который перемещает деталь вдоль
плоскости: коэффициент = 0.55;

b) цилиндр с зафиксированной на петле задней частью и шток, прикрепленный
к управляемой подвижной части : коэффицент = 1;

c) цилиндр, зафиксированный петлей в середине корпуса, и шток,
прикрепленный к управляемой подвижной части: коэффицент = 1.21;

d) цилиндр, закрепленный с помощью жестких хомутов (pin), и шток,
прикрепленный к управляемой подвижной части: коэффицент = 2;

e) цилиндр, закрепленный с помощью жестких хомутов (pin), и шток,
вкрученный и зафиксированный в управляемую подвижную часть: коэффицент
= 2.85.

Поэтому необходимо умножать значение F на указанные коэффициенты.
Например, цилиндр с ходом 1000 мм, диаметром штока 40 мм, может
безопасно развивать максимальное усилие равное 12’767 Н, если его задняя
часть зафиксирована, а шток крепится к управляемой подвижной части (схема
b,  коэффициент 1); если же цилиндр твердо зафиксирован, но при этом шток
работает без фиксации к детали (схема a), то значение, полученное по
формуле, умножается на 0.55, из чего следует, что максимальное
развиваемое усилие составит 7021 Н.
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Возможно получить обратную формулу, которая позволит сделать расчет максимального хода поршня в зависимости от диаметра штока и
необходимого усилия. Значение силы F в формуле получается путем деления значения силы, необходимой для коэффициентов в зависимости от
способа установки цилиндра. Например, если требуется сила 1000 Н на цилиндре с диаметром штока 12 мм, установленном согласно схеме
“с“, то  в формулу расчета нужно ввести значение силы равное 1000:1.21 = 826,45 Н. В результате произведенных расчетов получается,  что в
данной ситуации цилиндр выдерживает нагрузку 1000 Н при максимальном ходе 353 мм. Если бы он был установлен, например, как в схеме
“b”, то при той же нагрузке цилиндр не смог бы иметь ход свыше 321 мм.

Формула для расчета диаметра штока (и, как следствие, цилиндра) в отношении силы, направленной для выполнения рабочего хода, имеет
следующий вид:

Значение силы F в формуле получается путем деления значения силы, необходимой для коэффициентов в зависимости от способа установки
цилиндра. Например, если требуется сила 1000 Н на цилиндре, установленном в соответствии со схемой “а”, то в формулу расчета нужно ввести
значение силы равное 1000:0,55 = 1818 Н.

Расчеты, произведенные по формулам, могут быть представлены в графическом виде. Приведенный ниже график построен для цилиндра,
установленного по схеме “b”.
Пример прочтения: дан цилиндр с диаметром штока 25 мм и ходом 1000, необходимо рассчитать сопротивление к потере устойчивости.
Найдите значение 1000 по оси Y (Длина хода), затем проведите горизонтальную линию до пересечения с наклонной линией, соответствующей
диаметру штока 25 мм. С найденной точки пересечения опустите перпендикуляр к оси X (Сила). Полученная точка пересения будет находиться
в непосредственной близости от значения 2000 Н. Если произвести расчет, то значение, полученное по формуле, будет равно 1948 Н.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ЦИЛИНДРОМ

Во время работы цилиндр потребляет количество воздуха Q, которое прямо пропорционально рабочему давлению, длине хода и квадрату
диаметра внутренней полости цилиндра. 
Приведённая формула отражает количество потребляемого воздуха (в норма-литрах) в фазе выдвижения, в течение которой задействована вся
поверхность поршня.

d è l’alesaggio del cilindro espresso in millimetri;
S è la corsa del cilindro (espressa in millimetri) per la quale si intende calcolare il consumo d’aria;
p è la Рабочее давление (espressa in бар).

Durante fase di trazione, la superficie agente è la superficie del pistone meno l’area occupata
dallo stelo. La formula per il calcolo del consumo d’aria durante la fase di trazione è la seguente:

D è l’alesaggio del cilindro espresso in millimetri;
d è il diametro dello stelo espresso in millimetri;
S è la corsa del cilindro (espressa in millimetri) per la quale si intende calcolare il consumo d’aria;
p è la Рабочее давление (espressa in бар).

È possibile calcolare il consumo d’aria anche mediante il grafico riportato in questa pagina o con la tabella riportata nella pagina seguente. Il grafico si
riferisce alla fase di spinta ed esprime il valore in litri per centimetro di corsa (ciò equivale a porre nella formula la variabile S uguale a 10 mm).

Esempio di lettura: dato un cilindro avente alesaggio 100 mm operante a una pressione di 6 бар, calcolare il consumo d’aria per una corsa di 400 mm.
Si traccia a partire dalla colonna di sinistra (alesaggio), in corrispondenza al valore 100, una linea orizzontale fino ad incontrare la linea obliqua
corrispondente alla pressione 6 бар. Da questo punto di intersezione si traccia una linea verticale, che taglia l’asse dei consumi nelle vicinanze del
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alesaggio cilindro

[mm]

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

6
spinta

trazione
1.13
1.00

0.0023
0.0016
0.0040
0.0034
0.0063
0.0053
0.0098
0.0076
0.0160
0.0138
0.0251
0.0211
0.0392
0.0329
0.0623
0.0560
0.1005
0.0907
0.1570
0.1472
0.2454
0.2293
0.4021
0.3769
0.6282
0.6031

0.0034
0.0025
0.0060
0.0051
0.0094
0.0079
0.0147
0.0113
0.0241
0.0207
0.0376
0.0316
0.0589
0.0494
0.0935
0.0840
0.1507
0.1360
0.2356
0.2208
0.3681
0.3440
0.6031
0.5654
0.9424
0.9047

0.0045
0.0033
0.0080
0.0069
0.0126
0.0105
0.0196
0.0151
0.0321
0.0276
0.0502
0.0422
0.0785
0.0659
0.1246
0.1121
0.2010
0.1814
0.3141
0.2945
0.4908
0.4586
0.8042
0.7539
1.2565
1.2063

0.0057
0.0042
0.0100
0.0086
0.0157
0.0132
0.0245
0.0189
0.0402
0.0345
0.0628
0.0527
0.0981
0.0824
0.1558
0.1401
0.2513
0.2267
0.3926
0.3681
0.6135
0.5733
1.0052
0.9424
1.5707
1.5079

0.0068
0.0050
0.0121
0.0103
0.0188
0.0158
0.0295
0.0227
0.0482
0.0414
0.0753
0.0633
0.1178
0.0989
0.1870
0.1681
0.3015
0.2721
0.4712
0.4417
0.7362
0.6880
1.2063
1.1309
1.8848
1.8095

0.0079
0.0059
0.0141
0.0121
0.0220
0.0185
0.0344
0.0264
0.0562
0.0483
0.0879
0.0738
0.1374
0.1154
0.2182
0.1962
0.3518
0.3174
0.5497
0.5154
0.8590
0.8027
1.4073
1.3194
2.1990
2.1110

0.0090
0.0067
0.0161
0.0138
0.0251
0.0211
0.0393
0.0302
0.0643
0.0552
0.1005
0.0844
0.1570
0.1319
0.2493
0.2242
0.4021
0.3628
0.6282
0.5890
0.9817
0.9173
1.6084
1.5079
2.5131
2.4126

0.0102
0.0076
0.0181
0.0155
0.0283
0.0237
0.0442
0.0339
0.0723
0.0622
0.1130
0.0949
0.1767
0.1484
0.2805
0.2522
0.4523
0.4081
0.7068
0.6626
1.1044
1.0320
1.8095
1.6964
2.8273
2.7142

0.0113
0.0084
0.0202
0.0173
0.0314
0.0264
0.0491
0.0378
0.0804
0.0691
0.1256
0.1055
0.1963
0.1649
0.3117
0.2803
0.5026
0.4535
0.7853
0.7362
1.2271
1.1467
2.0105
1.8848
3.1415
3.0158

0.0124
0.0093
0.0221
0.0190
0.0346
0.0290
0.0540
0.0415
0.0884
0.0760
0.1382
0.1161
0.2159
0.1814
0.3428
0.3083
0.5529
0.4989
0.8639
0.8099
1.3498
1.2613
2.2116
2.0733
3.4556
3.3174

2.01
1.73
3.14
2.64
4.91
3.78
8.04
6.91

12.56
10.55
19.63
16.49
31.16
28.02
50.24
45.36
78.54
70.50

122.66
114.67
201.06
188.49
314.15
301.59

spinta
trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione
spinta

trazione

6

8

12

12

16

20

20

25

25

32

40

40

diametro stelo

[mm]
moto

area utile

[cm2]

consumo d’aria in spinta e in trazione in Nl/cm di corsa, in функция della Рабочее давление (бар), a 20°C

1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 6 бар 7 бар 8 бар 9 бар 10 бар

CARICO AMMORTIZZABILE

Affinché il cilindro raggiunga la posizione di fine corsa senza causare urti dannosi occorre ammortizzare l’energia cinetica della massa in movimento. Il
valore massimo del carico ammortizzabile dipende dalla velocità di traslazione e dalle dimensioni del cilindro. Una stima di questi valori è facilmente
ricavabile dal grafico seguente.
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PORTATA DI UNA VALVOLA

La portata di una valvola, ossia la quantità di fluido che la attraversa nell’unità di tempo, si esprime in normal-litri al minuto [Nl/min]. 
La portata dipende dalla caduta di pressione che si ha al passaggio del fluido attraverso la valvola. Per caduta di pressione Dp si intende la differenza
tra la pressione esistente all’ingresso della valvola e la pressione in uscita. La portata aumenta al crescere del Dp fino a un livello massimo, raggiunto
il quale rimane costante a parità di pressione in ingresso e non dipende più dal Dp. Si dice allora che la valvola lavora a “scarico libero” o in “regime
sonico”.
Si può dunque così definire la portata nominale di una valvola: è la portata misurata con pressione di entrata di 6 бар, temperatura ambiente di 20°C
e caduta di pressione Dp di 1 бар.

Nel catalogo possiamo indicare il valore della portata nominale o esprimere con un grafico simile al seguente l’andamento della portata di un elemento
pneumatico.

Esempio di lettura: volendo calcolare la portata di una valvola a 6 бар di pressione in ingresso e caduta di pressione 1 бар, tracciare una linea verticale
a partire dal punto corrispondente a 5 бар di pressione (che equivale a sottrarre dal valore della pressione di ingresso quello della caduta di pressione)
fino ad intersecare la curva uscente dal punto corrispondente alla pressione di ingresso 6 бар. Dall’intersezione tra la curva e la linea verticale tracciare
una linea orizzontale che, intersecando l’asse delle portate, fornisce il valore richiesto.

Un altro metodo per esprimere la portata della valvola è l’utilizzo del valore KV, che si può calcolare a partire dalla portata nominale con la seguente 

formula:

ove QN è la portata nominale espressa in Nl/min. 

Nel Nord America è in uso il “coefficiente di flusso” CV, che si calcola con la seguente formula:

QN [Nl/min]

100

120

150

180

200

250

300

350

400

450

550

0.091

0.109

0.136

0.163

0.182

0.227

0.273

0.318

0.364

0.409

0.500

0.102

0.122

0.152

0.183

0.203

0.254

0.305

0.356

0.406

0.457

0.559

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

0.545

0.591

0.636

0.682

0.727

0.773

0.818

0.864

0.909

1.000

1.091

0.610

0.660

0.711

0.762

0.813

0.864

0.915

0.965

1.016

1.118

1.219

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2500

3000

4000

1.182

1.273

1.364

1.454

1.545

1.636

1.727

1.818

2.278

2.727

3.636

1.321

1.422

1.524

1.626

1.727

1.829

1.931

2.032

2.541

3.048

4.065

KV CV QN [Nl/min] KV CV QN [Nl/min] KV CV
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- Valvole standard in linea o su base (G1/8”, G1/4”, G1/2”)
- Valvole a norma ISO 5599/1 taglia 1, 2, 3; VDMA e Namur
- Elementi integrati con функция di controllo e regolazione (G1/8” e G1/4”)
- Prodotti speciali, sviluppati con il cliente per soddisfare ogni esigenza applicativa

Note tecniche

- Materiali utilizzati: alluminio 11S, acciaio INOX, ottone OT58, tecnopolimeri
- Trattamenti superficiali: anodizzazione o nichelatura
- Sistemi di funzionamento: otturatore o золотник bilanciata
- Vita in condizioni standard: 20 milioni di cicli
- Portate nominali: da 30 a 4500 Nl/min
- Funzioni pneumatiche: 2/2; 3/2 NC-NA; 5/2; 5/3 CC-CA-CP
- Azionamenti: meccanico, manuale, pneumatico, elettrico, elettropneumatico
- Assorbimenti elettrici: 3W / 5VA con bobine lato 10 mm, 15 mm, 22 mm, 30 mm
- Воздушная смесь: aria compressa con o senza lubrificazione - vuoto
- Attacchi filettati: M5, G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
- Raccordi automatici: per tubo ø4, ø6, ø8

- In-line or manifold mounted pneumatic valves (G1/8”, G1/4”, G1/2”)
- ISO 5599/1 size 1, 2, 3; VDMA and Namur specifications
- Integrated elements with control and regulation functions (G1/8” and G1/4”)
- Special valves and custom built products are available on request

Technical notes

- Materials: aluminium 11S, stainless steel, brass OT58, technopolymers; seals in NBR
- Surface treatment: anodize and nickel plating
- Operating system: balanced spool or poppet
- Life expectation in standard conditions: 20 millions cycles
- Nominal flow rates: 30 to 4500 Nl/min
- Pneumatic functions: 2/2, 3/2 NC-NO; 5/2; 5/3 closed, open or pressurized centre position 
- Actuation: mechanical, manual, pneumatic, solenoid
- Power consumption: 3W / 5VA with 10 mm, 15 mm, 22 mm, 30 mm coils
- Fluid: compressed air with or without lubrication - vacuum
- Threaded ports: M5, G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
- Push-in fittings: for ø4, ø6, ø8 tube
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Воздушная смесь
Fluid

Усилие переключения
Actuating force

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

6 Н

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Номинальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar

100 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

2.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Spring: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58

• Клапанные минираспределители нормально закрытые (НЗ) и нормально открытые (НО)
NC and NO poppet microvalves

• Установка в любом положении
Installation in any position

• M5 резьбовые порты или цанговые фитинги для шланга ø4
M5 threaded ports or push-in fittings for ø4 tube

• Малое усилие для переключения
Low actuating force

• Версия с адаптером для монтажа на панель (с отверстием ø22) 
Version with adaptor for panel mounting (with ø22 hole)

• Спецверсии на заказ
Special versions on request

1
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304 MA
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

tappet

314 MA
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

tappet

204 MA
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

tappet

304 MB
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

314 MB
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

204 MB
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

1
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304 MR
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

рычаг с роликом
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

roller lever

314 MR
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

рычаг с роликом
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

roller lever

204 MR
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

рычаг с роликом
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

roller lever

304 MS
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу),

однонаправленный рычаг
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

uni-directional lever

314 MS
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу),

однонаправленный рычаг
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

uni-directional lever

204 MS
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу),

однонаправленный рычаг
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

uni-directional lever

1
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минираспределители
microvalves
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304 MV
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

panel mount tappet

314 MV
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

panel mount tappet

204 MV
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

panel mount tappet

304 MA UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку),

толкатель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

tappet

314 MA UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты сбоку),

толкатель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

tappet

204 MA UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку),

толкатель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

tappet

1
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минираспределители
microvalves
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304 MB UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

314 MB UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

204 MB UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

с адаптером для монтажа на панель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

304 MR UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

рычаг с роликом
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

roller lever

314 MR UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

рычаг с роликом
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

roller lever

204 MR UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

рычаг с роликом
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

roller lever

1
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минираспределители
microvalves
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304 MS UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

однонаправленный рычаг
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

uni-directional lever

314 MS UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

однонаправленный рычаг
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

uni-directional lever

204 MS UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

однонаправленный рычаг
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

uni-directional lever

304 MV UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

panel mount tappet

314 MV UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

panel mount tappet

204 MV UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

panel mount tappet

1
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минираспределители
microvalves

22

305 MA
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

tappet

315 MA
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 

tappet

205 MA
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

tappet

305 MB
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

315 MB
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

205 MB
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

1
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минираспределители
microvalves

23

305 MR
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

рычаг с роликом
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

roller lever

315 MR
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу), 

рычаг с роликом
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 

roller lever

205 MR
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

рычаг с роликом
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

roller lever

305 MS
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

однонаправленный рычаг
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

uni-directional lever

315 MS
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу), 

однонаправленный рычаг
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 

uni-directional lever

205 MS
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

однонаправленный рычаг
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

uni-directional lever

1
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минираспределители
microvalves
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305 MV
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

panel mount tappet

315 MV
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 

panel mount tappet

205 MV
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу), 

толкатель, для монтажа на панель
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 

panel mount tappet

305 MA UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель
3/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

tappet

315 MA UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель
3/2 NO M5 threaded ports (on the side), 

tappet

205 MA UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

tappet

1
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минираспределители
microvalves

25

305 MB UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

с адапетром для монтажа на панель
3/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

315 MB UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку), 

с адапетром для монтажа на панель
3/2 NO M5 threaded ports (on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

205 MB UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

с адапетром для монтажа на панель
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

305 MR UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

рычаг с роликом
3/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

roller lever

315 MR UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку), 

рычаг с роликом
3/2 NO M5 threaded ports (on the side), 

roller lever

205 MR UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

рычаг с роликом
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

roller lever

1
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минираспределители
microvalves
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305 MS UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

однонаправленный рычаг
3/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

uni-directional lever

315 MS UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку), 

однонаправленный рычаг
3/2 NO M5 threaded ports (on the side), 

uni-directional lever

205 MS UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

однонаправленный рычаг
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

uni-directional lever

305 MV UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

panel mount tappet

315 MV UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
3/2 NO M5 threaded ports (on the side), 

panel mount tappet

205 MV UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку), 

толкатель, для монтажа на панель
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 

panel mount tappet

1
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минираспределители
microvalves

304 MGx
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
push button (4 colours - see explanation)

314 MGx
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
push button (4 colours - see explanation)

204 MGx
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
push button (4 colours - see explanation)

304 MGx UL
3/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
push button (4 colours - see explanation)

314 MGx UL
3/2 НО цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NO push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
push button (4 colours - see explanation)

204 MGx UL
2/2 НЗ цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

2/2 NC push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
push button (4 colours - see explanation)

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

27
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минираспределители
microvalves

305 MGx
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу),

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),
push button (4 colours - see explanation)

315 MGx
3/2 НО резьбовые порты M5 (снизу),

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom), 
push button (4 colours - see explanation)

205 MGx
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (снизу),

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),  
push button (4 colours - see explanation)

305 MGx UL
3/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку),

нажимная кнопка
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NC M5 threaded ports (on the side),
push button (4 colours - see explanation)

315 MGx UL
3/2 НО резьбовые порты M5 (сбоку),

с нажимной кнопкой
(4 цвета - см. пояснение)

3/2 NO M5 threaded ports (on the side),
push button (4 colours - see explanation)

205 MGx UL
2/2 НЗ резьбовые порты M5 (сбоку),

с нажимной кнопкой
(4 цвета - см. пояснение)

2/2 NC M5 threaded ports (on the side),
push button (4 colours - see explanation)

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

28
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минираспределители
microvalves

29

504 MB
5/2 цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
5/2 push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

2.304 MB
5/3 открытые центры

цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3  open centres
push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
actuator adaptor for panel mounting

2.314 MB
5/3 центры под давлением

цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3 pressurized centres
push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
actuator adaptor for panel mounting

2.305 MB
5/3 открытыe центры

резьбовые порты M5 (снизу), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3  open centres
M5 threaded ports (on the bottom), 
actuator adaptor for panel mounting

2.315 MB
5/3 центры под давлением

резьбовые порты M5 (снизу), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3 pressurized centres
M5 threaded ports (on the bottom), 
actuator adaptor for panel mounting

505 MB
5/2 резьбовые порты M5 (снизу), 

с адаптером для монтажа на панель
5/2 M5 threaded ports (on the bottom), 

actuator adaptor for panel mounting

1
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минираспределители
microvalves
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504 MB UL
5/2 цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 

с адаптером для монтажа на панель
5/2 push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

2.304 MB UL
5/3 открытые центры

цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3  open centres
push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

2.314 MB UL
5/3 центры под давлением

цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3 pressurized centres
push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

2.305 MB UL
5/3 открытые центры

резьбовые порты M5 (сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3  open centres
M5 threaded ports (on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

2.315 MB UL
5/3 центры под давлением

резьбовые порты M5 (сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3 pressurized centres
M5 threaded ports (on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

505 MB UL
5/2 резьбовые порты M5 (сбоку), 

с адаптером для монтажа на панель
5/2 M5 threaded ports (on the side), 

actuator adaptor for panel mounting

1
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минираспределители
microvalves
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504 MB CU
5/2 цельный корпус

цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/2   single valve body
push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

504 MB CU US
5/2 цельный корпус

цанговые фитинги ø4 (порты снизу), 
с адаптером для монтажа на панель

5/2   single valve body
push-in fittings for ø4 tube (ports on the bottom), 
actuator adaptor for panel mounting

2.304 MB CU
5/3 открытые центры, цельный корпус

цанговые фитинги ø4 (порты сбоку), 
с адаптером для монтажа на панель

5/3 open centres, single valve body
push-in fittings for ø4 tube (ports on the side), 
actuator adaptor for panel mounting

08.017.2
одиночный адаптер для монтажа на
панель, в сборе с крепежными
винтами
single adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

08.015.2
двойной адаптер для монтажа на
панель, в сборе с крепежными
винтами
double adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

1
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минираспределитель с рукояткой
microvalve with handle
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Условный проход
Nominal orifice

Температурный диапазон
Temperature range

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 бар, Dp 1 bar

Воздушная смесь
Fluid

2.5 мм

Порты
Ports

цанговые фитинги ø4
ø4 push-in fittings

100 Нл/мин

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Materials
Valve body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass OT58
Handle: shock resistant plastic material

08.209.4

08.306.4

Рукоять с одним встроенным 3/2
НЗ клапанным минираспреде-
лителем. Рукоять поставляется в
полусобранном состоянии.
Handle mounted with one 3/2 NC poppet
microvalve. The handle is supplied in half-
assembled kit.

Рукоять с двумя встроенными 3/2
НЗ клапаннаом минираспредели-
телями. Рукоять поставляется в
полусобранном состоянии.
Handle mounted with two 3/2 NC poppet
microvalves. The handle is supplied in
half-assembled kit.

32

1

Материалы
Корпус аллюминий 11S
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Внутренние части: латунь OT58
Рукоять: противоударный пластик
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минираспределители
microvalves
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305 LL - 03.011.4
3/2 НЗ резьбовые порты M5 

бистабильный рычаг
выхлоп без резьбы
корпус: никелированная латунь 

3/2 NC M5 threaded ports 
bi-stable lever
exhaust port without thread
body material: nickel plated brass

2

1

2

1

Рабочее давление: 0 ... 10 бар
Working pressure: 0 ... 10 bar

03.044.4
3/2 НЗ резьбовые порты M5 

бистабильный рычаг
выхлоп с резьбой M5
корпус: никелированная латунь 

3/2 NC M5 threaded ports 
bi-stable lever
exhaust port with thread M5
body material: nickel plated brass

Рабочее давление: 0 ... 10 бар
Working pressure: 0 ... 10 bar

03.024.4
3/2 НЗ резьбовые порты M5, удлинёный корпус

бистабильный рычаг
выхлоп без резьбы
корпус: никелированная латунь 

3/2 NC M5 threaded ports, longer valve body
bi-stable lever
exhaust port without thread
body material: nickel plated brass

Рабочее давление: 0 ... 10 бар
Working pressure: 0 ... 10 bar

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

34

нажимная кнопка с защитой
protected push button

грибовидная кнопка ø40
ø40 mushroom

код
code

PR1/NRB КРАСНЫЙ, ЧЁРНЫЙ И БЕЛЫЙ (в комплекте поставки)
red, black and white (supplied in kit)

стандартные цвета
standard colours

• Указанные цвета могут быть заказаны отдельно
The following colours can be ordered separately

код
code

DCV1 ЗЕЛЁНЫЙ (V) [green]

DCG1 ЖЁЛТЫЙ (G) [yellow]

DCA1 ГОЛУБОЙ (A) [l. blue]

DCB1 БЕЛЫЙ (B) [white]

цвет
colour

код
code

DCN1 ЧЁРНЫЙ (N) [black]

DCR1 КРАСНЫЙ (R) [red]

цвет
colour

код
code

описание
description

PF2/40 КРАСНЫЙ (R) [red]

PF1/40 ЧЁРНЫЙ (N) [black]

КРАСНЫЙ (R) [red]PFB2/40 поворотная разблокир. [turn to unlock]

осевая моностаб. [axial mono-stable] 

осевая моностаб. [axial mono-stable]

цвет
colour

Отверстие для монтажа на
панель с функцией защиты от
проворота

Panel mounting hole with antirotation
feature

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

код
code

положения для изъятия ключа
position to pull the key out

SSC/CD-V

SSC/CD-Z

функция
function

оба положения [both positions]

SSC/E-V центральное [only in central position]

центральное [only in central position]

35

двухпозиционный 
замковый переключатель

2 positions key selector

грибовидная кнопка ø60
ø60 palm

код
code

описание
description

PFBA2 КРАСНЫЙ (R) [red]

PFB2/60 КРАСНЫЙ (R) [red]поворотный разблок. [turn to unlock]

разнонаправленный [multi-directional]

цвет
colour

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

36

короткорычажный
переключатель
short lever selector

код
code

SS1/CD ЧЁРНЫЙ (N)
black

цвет
colour

функция
function

длиннорычажный
переключатель
long lever selector

SS1/CD-R ЧЁРНЫЙ (N)
black

SS1/E ЧЁРНЫЙ (N)
black

SS1/E-RC ЧЁРНЫЙ (N)
black

код
code

SSP1/CD ЧЁРНЫЙ (N)
black

цвет
colour

функция
function

SSP1/CD/R ЧЁРНЫЙ (N)
black

SSP1/E ЧЁРНЫЙ (N)
black

SSP1/E-RC ЧЁРНЫЙ (N)
black

Срок службы механических частей
Mechanical life time

Соответствие стандартам
According to norms

EN 60947-5-1     VDE 0660     IEC 947-5

500000 пусков [actuations]

Температурный диапазон
Temperature range

max +55°C

Степень защиты
Protection degree

IP 55

Материал
Material

Высокопрочный пластик
High performance plastic material

1
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распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

37

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

• 3/2-5/2 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”
3/2-5/2 spool valves with G1/8” threaded ports

• Толщина распределительа: 16 мм
Valve thickness: 16 mm

• Установка в любом положении
Installation in any position

• Прямое управление
Direct actuation

Воздушная смесь
Fluid

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Усилие переключения
Actuating force

см. следующие страницы
See following pages

Рабочее давление
Working pressure

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

350 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

4 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

1
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431 MP
3/2 1/8” толкатель, пружинный возврат
3/2 1/8” tappet - spring return

451 MP
5/2 1/8” толкатель, пружинный возврат
5/2 1/8” tappet - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Усилие переключения: 19.61 Н
Actuating force: 19.61 N

Усилие переключения: 39.22 Н
Actuating force: 39.22 N

1
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431 MR
3/2 1/8” короткий рычаг с роликом, пружинный возврат
3/2 1/8” short roller lever - spring return

451 MR
5/2 1/8” короткий рычаг с роликом, пружинный возврат
5/2 1/8” short roller lever - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Усилие переключения: 9.81 Н
Actuating force: 9.81 N

Усилие переключения: 21.57 Н
Actuating force: 21.57 N

1
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431 MRL
3/2 1/8” длинный рычаг с роликом, пружинный возврат
3/2 1/8” long roller lever - spring return

451 MRL
5/2 1/8” длинный рычаг с роликом, пружинный возврат
5/2 1/8” long roller lever - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Усилие переключения: 8.33 Н
Actuating force: 8.33 N

Усилие переключения: 14.21 Н
Actuating force: 14.21 N

1
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431 MGx
3/2 1/8” нажимная кнопка (4 цвета - см. схему), 

пружинный возврат
3/2 1/8” push button (4 colours - see explanation) - spring return

451 MGx
5/2 1/8” нажимная кнопка (4 цвета - см. схему), 

пружинный возврат
5/2 1/8” push button (4 colours: see explanation) - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

Замените символ “х” в номере детали
символом, соответствующим цвету
нажимной кнопки.
In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

КРАСНЫЙ - red R (rosso)
ЖЕЛТЫЙ - yellow G (gialo)
ЗЕЛЕНЫЙ - green V (verde)
ЧЁРНЫЙ - black N (nero)

Усилие переключения: 7.84 Н
Actuating force: 7.84 N

Усилие переключения: 13.73 N
Actuating force: 13.73 N

1

pagctzn8_1_112  12.08.2013  22:37  Страница 41



42

431 MT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, пружинный возврат
3/2 1/8” push/pull with spring return

451 MT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, пружинный возврат
5/2 1/8” push/pull with spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
Поставка КРАСНОЙ кнопки по запросу
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
Поставка КРАСНОЙ кнопки по запросу
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1
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431 TT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, фиксация
3/2 1/8” detented push/pull

451 TT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, фиксация
5/2 1/8” detented push/pull

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
Поставка КРАСНОЙ кнопки по запросу
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
Поставка КРАСНОЙ кнопки по запросу
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1

pagctzn8_1_112  12.08.2013  22:37  Страница 43



44

431 LL
3/2 1/8” верхний рычаг, бистабильный
3/2 1/8” bi-stable top lever

451 LL
5/2 1/8” верхний рычаг, бистабильный
5/2 1/8” bi-stable top lever

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

1
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431 MRU
3/2 1/8” однонаправленный рычаг, пружинный возврат
3/2 1/8” uni-directional lever - spring return

451 MRU
5/2 1/8” однонаправленный рычаг, пружинный возврат
5/2 1/8” uni-directional lever - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

1
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431 MLL
3/2 1/8” рычаг с ходом в любом направлении, пружинный возврат
3/2 1/8” lever with movement in all directions - spring return

421 MLL
2/2 1/8” рычаг с ходом в любом направлении, пружинный возврат
2/2 1/8” lever with movement in all directions - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

1
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451 MLL
5/2 1/8” рычаг с ходом в любом направлении, пружинный возврат
5/2 1/8” lever with movement in all directions - spring return

распределители с ручным и механическим пуском - 16 мм
mechanically and manually actuated valves - 16 mm

1

pagctzn8_1_112  12.08.2013  22:37  Страница 47



распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

48

Воздушная смесь
Fluid

Усилие переключения (где не указано иное)
Actuating force (where not otherwise stated)

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure -0.9 ... 10 бар

-0.09 ... 1 МПа
2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Торцевые крышки: технополимер (*)
Пружины: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелирован. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
End cups: technopolymer (*)
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

• 3/2-5/2 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”
3/2-5/2 spool valves with G1/8” threaded ports

• Установка в любом положении
Installation in any position

• Comprehensive range of actuations ??? Управление прямое или 
пилотное

Comprehensive range of actuations, direct or servo-piloted

• Спецверсии на заказ
Special versions on request

прямое управление [direct actuation] пилотное управ. [servo-piloted actuation]

~40 Н ~4 Н

прямое управление [direct actuation] пилотное управ. [servo-piloted actuation]

(*) По запросу и за дополнительную плату доступны распределители с корпусом и
крышками, выполненные целиком из аллюминия. Некоторые распределители,
обозначенные на следующих страницах, возможны только в аллюминиевом
исполнении. АТЕХ распределители выполнены только из аллюминия. Детали из
технополимера промаркированы логотипом
(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
The parts in technopolymer are marked with the logo

1

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ
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321 MP
3/2 1/8” толкатель, пружинный возврат
3/2 1/8” tappet - spring return

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

521 MP
5/2 1/8” толкатель, пружинный возврат
5/2 1/8” tappet - spring return

321 2P
3/2 1/8” двойной толкатель
3/2 1/8” double tappet

49

Усилие переключения: 32.36 Н
Actuating force: 32.36 N

Усилие переключения: 32.36 Н
Actuating force: 32.36 N

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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521 2P
5/2 1/8” двойной толкатель
5/2 1/8” double tappet

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

321 CP
3/2 1/8” толкатель, раздельный пневматич. пилотный возврат
3/2 1/8” tappet - separate pneumatically piloted return

521 CP
5/2 1/8” толкатель, раздельный пневматич. пилотный возврат
5/2 1/8” tappet - separate pneumatically piloted return

50

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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321 MPS
3/2 1/8” НЗ толкатель, пилотное управ., пружинный возврат
3/2 1/8” NC servo-piloted tappet - spring return

12

2

1

3

10

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

321 MPSA
3/2 1/8” НО толкатель, пилотное управ., пружинный возврат
3/2 1/8” NO servo-piloted tappet - spring return

12

3

2

1

10

521 MPS
5/2 1/8” толкатель, пилотное управлен., пружинный возврат
5/2 1/8” servo-piloted tappet - spring return

14

4 2

5

1

3

12

51

Усилие переключения связано с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 4.5 Н F: 14.2 Н

Усилие переключения связано с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 4.5 Н F: 14.2 Н

Усилие переключения связано с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 4.5 Н F: 14.2 Н

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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321 2PS
3/2 1/8” толкатель с двойным пилотным управлением
3/2 1/8” double servo-piloted tappet

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

521 2PS
5/2 1/8” толкатель с двойным пилотным управлением
5/2 1/8” double servo-piloted tappet

321 MR
3/2 1/8” рычаг с роликом, пружинный возврат
3/2 1/8” roller lever - spring return
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ø4.2

12

52

Усилие переключения: 9.81 Н
Actuating force: 9.81 N

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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521 MR
5/2 1/8” рычаг с роликом, пружинный возврат
5/2 1/8” roller lever - spring return

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

17.2 2.4

32
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ø3.3

G1/8”

ø4.2

22

8

1
8

4
9
.5

3
4

1
8

1
83
2

1
9
.7

5

3
5
.7

5

3
3

1
3
.5

7
3
.5

=
=

=
=

=
=

1
2

1
2

1
8

=
=

12

321 MRU
3/2 1/8” однонаправленный рычаг, пружинный возврат
3/2 1/8” uni-directional lever - spring return

521 MRU
5/2 1/8” однонаправленный рычаг, пружинный возврат
5/2 1/8” uni-directional lever - spring return

53

Усилие переключения: 9.81 Н
Actuating force: 9.81 N

Усилие переключения: 9.81 Н
Actuating force: 9.81 N

Усилие переключения: 9.81 Н
Actuating force: 9.81 N

1
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321 MRS
3/2 1/8” НЗ рычаг с роликом, пилотное упр., пружин. возврат
3/2 1/8” NC servo-piloted roller lever - spring return

12

2

1

3

10

распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

321 MRSA
3/2 1/8” НО рычаг с роликом, пилотное упр., пружин. возврат
3/2 1/8” NO servo-piloted roller lever - spring return

3

12

2

1

10

521 MRS
5/2 1/8” рычаг с роликом, пилотное управ., пружинный возврат
5/2 1/8” servo-piloted roller lever - spring return

14

4 2

5

1

3

12

54

Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 3.6 Н F: 11.4 Н

Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 3.6 Н F: 11.4 Н

Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 3.6 Н F: 11.4 Н

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с механическим пуском
mechanically actuated valves

3

12
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1
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521 MN
5/2 1/8” стержень, пилотное управлен., пруж. возврат
5/2 1/8” servo-piloted whisker - spring return

14

4 2

5

1

3

12
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Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 0.3 Н F: 0.8 Н

Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 0.3 Н F: 0.8 Н

Усилие переключения связана с входным
давлением
Actuating force related to inlet pressure

P1: 2.5 бар P1: 10 бар
F: 0.3 Н F: 0.8 Н

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1

321 MNA
3/2 1/8” НО стержень, пилотное управ., пруж. возврат
3/2 1/8” NO servo-piloted whisker - spring return

321 MN
3/2 1/8” НЗ стержень, пилотное управ., пруж. возврат
3/2 1/8” NC servo-piloted whisker - spring return
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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Воздушная смесь
Fluid

Усилие переключения
Actuating force 15 Н

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

прямое управ.
direct actuation

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

пилотное управ.
servo-piloted actuation

Условный проход
Nominal orifice

1/8”: 5 мм
1/4”: 7.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

10 Н

1/8” бистаб. [1/8” bi-stable] 1/4” бистаб [1/4” bi-stable]

20 Н

1/4” моност. [1/4” monost.]

15 Н

1/8” моност. [1/8” monost.]

• 3/2-5/2-5/3 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”- G1/4”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8”-G1/4” threaded ports

• Установка в любом положении
Installation in any position

• Широкий диапазон пусков ??
Comprehensive range of actuations

• Нажимные/отжимные и рычажные распределители: резьба
M18x1.5 для монтажа на панель
Push/pull and lever valves: thread for panel mounting M18x1.5

• Версия (для привода?) для монтажа на панель (с отверстием ø22)
Version for (OF?) actuator for panel mounting (with ø22 hole)

• Спецверсии на заказ
Special versions on request

1/8”

1/4”

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Торцевые крышки: технополимер (*)
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
End cups: technopolymer (*)
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

1

РАСХОДРАСХОД

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ

(*) По запросу и за дополнительную плату доступны распределители с корпусом и
крышками, выполненные целиком из аллюминия. Некоторые распределители,
обозначенные на следующих страницах, возможны только в аллюминиевом
исполнении. АТЕХ распределители выполнены только из аллюминия. Детали из
технополимера промаркированы логотипом
(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
The parts in technopolymer are marked with the logo
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321 ML90
3/2 1/8” 90° рычаг, пружинный возврат
3/2 1/8” 90° lever - spring return

521 ML90
5/2 1/8” 90° рычаг, пружинный возврат
5/2 1/8” 90° lever - spring return

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 LL90
3/2 1/8” 90° бистабильный рычаг
3/2 1/8” 90° bi-stable lever

521 LL90
5/2 1/8” 90° бистабильный рычаг
5/2 1/8” 90° bi-stable lever

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 CL90
3/2 1/8” 90° рычаг, раздельный пилотный пневматический возврат
3/2 1/8” 90° lever - separate pneumatically piloted return

521 CL90
5/2 1/8” 90° рычаг, раздельный пилотный пневматический возврат
5/2 1/8” 90° lever - separate pneumatically piloted return

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves

5213C LL90
5213A LL90
5213P LL90

60

5/3 1/8” 90° рычаг, три фиксированных положения
5/3 1/8” 90° lever - three detented positions

открытыe центры
closed centres

закрытыe центры
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

5213C ML90
5213A ML90
5213P ML90
5/3 1/8” 90° рычаг, пружинный возврат к центру
5/3 1/8” 90° lever - spring return to centre

закрытые центры
closed centres

открытые центры
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

1
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321 MT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, пружнный возврат
3/2 1/8” push/pull with spring return

распределители с механическим пуском
manually actuated valves

521 MT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, пружнный возврат
5/2 1/8” push/pull with spring return

321 TT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, фиксация
3/2 1/8” detented push/pull

61

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1
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521 TT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, фиксация
5/2 1/8” detented push/pull

распределители с механическим пуском
manually actuated valves

321 CT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, раздельн. пневм. пилотн. возврат
3/2 1/8” push/pull with separate pneumatically piloted return

321 CTT
3/2 1/8” нажимной/отжимной, раздельн. пневм. пилотн. возврат
3/2 1/8” detented push/pull with separate pneumatically piloted return

62

Возврат осуществляется только при
помощи пневматического сигнала пилота.
The return can be done only with pneumatic pilote signal.

Возврат осуществляется посредствам
пневматического сигнала пилота или при
отжиме кнопки.
The return can be done with pneumatic pilote signal or by
pulling the knob.

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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521 CT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, раздельный пневматическй пилотный возврат, фиксация
5/2 1/8” push/pull with separate pneumatically piloted return

521 CTT
5/2 1/8” нажимной/отжимной, раздельный пневматическй пилотный возврат, фиксация
5/2 1/8” detented push/pull with separate pneumatically piloted return

Возврат осуществляется только при
помощи пневматического сигнала пилота.
The return can be done only with pneumatic pilote signal.

Возврат осуществляется посредствам
пневматического сигнала пилота или при
отжиме кнопки.
The return can be done with pneumatic pilote signal or by
pulling the knob.

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 LL
3/2 1/8” бистабильный главный рычаг
3/2 1/8” bi-stable top lever

521 LL
5/2 1/8” бистабильный главный рычаг
5/2 1/8” bi-stable top lever

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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322 ML90
3/2 1/4” 90° рычаг, пружинный возврат
3/2 1/4” 90° lever - spring return

522 ML90
5/2 1/4” 90° рычаг, пружинный возврат
5/2 1/4” 90° lever - spring return

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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322 LL90
3/2 1/4” 90° бистабильный рычаг
3/2 1/4” 90° bi-stable lever

522 LL90
5/2 1/4” 90° бистабильный рычаг
5/2 1/4” 90° bi-stable lever

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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322 CL90
3/2 1/4” 90° рычаг, раздельный пневматический пилотный возврат
3/2 1/4” 90° lever - separate pneumatically piloted return

522 CL90
5/2 1/4” 90° рычаг, раздельный пневматический пилотный возврат
5/2 1/4” 90° lever - separate pneumatically piloted return

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves

5223C LL90
5223A LL90
5223P LL90

68

5/3 1/4” 90° рычаг, три фиксированных положения
5/3 1/4” 90° lever - three detented positions

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

5223C ML90
5223A ML90
5223P ML90
5/3 1/4” 90° рычаг, пружинный возврат к центру
5/3 1/4” 90° lever - spring return to centre

открытые центры 
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

1
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322 MT
3/2 1/4” нажимной/отжимной, пружинный возврат
3/2 1/4” push/pull with spring return

распределители с механическим пуском
manually actuated valves

522 MT
5/2 1/4” нажимной/отжимной, пружинный возврат
5/2 1/4” push/pull with spring return

322 TT
3/2 1/4” нажимной/отжимной, фиксация
3/2 1/4” detented push/pull

69

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button

1
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522 TT
5/2 1/4” нажимной/отжимной, фиксация
5/2 1/4” detented push/pull

распределители с механическим пуском
manually actuated valves

322 CT
3/2 1/4” нажимной/отжимной, разд. пневм. пилотн. возврат
3/2 1/4” push/pull with separate pneumatically piloted return

322 CTT
3/2 1/4” нажимной/отжимной, разд. пневм. пилотн. возврат
3/2 1/4” detented push/pull with separate pneumatically piloted return

70

Возврат осуществляется только при
помощи пневматического сигнала пилота.
The return can be done only with pneumatic pilote signal

Возврат осуществляется посредствам
пневматического сигнала пилота или при
отжиме кнопки.
The return can be done with pneumatic pilote signal or by
pulling the knob

Стандартная нажимная кнопка: ЧЁРНАЯ
По запросу возможна КРАСНАЯ
Standard push button: BLACK
On request RED push button1
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распределители с механическим пуском
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71

522 CT
5/2 1/4” нажимной/отжимной, раздельный пневматический пилотный возврат
5/2 1/4” push/pull with separate pneumatically piloted return

522 CTT
5/2 1/4” нажимной/отжимной, раздельный пневматический пилотный возврат
5/2 1/4” detented push/pull with separate pneumatically piloted return

Возврат осуществляется только при
помощи пневматического сигнала пилота.
The return can be done only with pneumatic pilote signal.

Возврат осуществляется посредствам
пневматического сигнала пилота или при
отжиме кнопки.
The return can be done with pneumatic pilote signal or by
pulling the knob

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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322 LL
3/2 1/4” бистабильный главный рычаг
3/2 1/4” bi-stable top lever

522 LL
5/2 1/4” бистабильный главный рычаг
5/2 1/4” bi-stable top lever

1
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запчасти для распределителя с ручным пуском
spare parts for manually actuated spool valves

1. Пылезащитный кожух [cover for dust protection]
2. Золотник: никелировынный аллюминий [spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Распорка: латунь [brass]
4. Уплотнитель для золотника: NBR [seal for spool: NBR]
5. Пружина: сталь [spring: steel]

код
code of kit

совместимость
suitable for

00.099.2

00.106.2

01.041.2

01.054.2

321 LL 321 LL90 321 ML90
321 TT 321 MT
521 LL 521 LL90 521 ML90

5213C LL90 5213A LL90 5213P LL90
5213C ML90 5213A ML90 5213P ML90

521 TT 521 MT
322 TT 322 LL90 322 ML90
322 TT 322 MT
522 LL 522 LL90 522 ML90

5223C LL90 5223A LL90 5223P LL90
5223C ML90 5223A ML90 5223P ML90

522 TT 522 MT

73

Набор содержит уплотнения, обозначенные в таблице, и
необходимые уплотнительные кольца для работы распределителя.
The kit contains the seals listed here and the necessary O-Rings for the
function of the valve.

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves

74

5213A ML
5/3 1/8” главный рычаг, пружинный возврат
5/3 1/8” top lever - spring return to centre

открытые центры
open centres

5213A LL
5/3 1/8” главный рычаг, три фикс. положен.
5/3 1/8” top lever - 3 detented positions

открытые центры
open centres

модель
model

00.136.3

число позиц.
no. stations A

72

00.137.3 3

2

103

00.138.3 4 134

00.139.3 5 165

• Коллекторы для распределителей 5213A ML
Collectors for valves 5213A ML

• Единый порт питания
Only one air supply port

Поставляется в комлекте со всеми необходимыми для
монтажа винтами и уплотнениями.
It is sold in kit with all necessary screws and sealings for
installation.

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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модель
model

00.163.4

число позиц.
no. stations A

61

00.160.4 3

2

92

00.164.4 4 123

00.130.4 5 154

• 5/3 блок распределителей, закрытые центры, главный рычаг, пружинный возврат к центру
Blocks of valves 5/3 open centres, top lever, spring return to centre

• Единый порт питания
Only one air supply port

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves

10.071.4
4/3 1/4” поворотный распределитель, три фикс.
положения, закрытые центры, порты снизу
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - closed
centres - ports on the bottom

10.072.4
4/3 1/4” поворотный распределитель, три фикс.
положения, открытые центры, порты снизу
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - open
centres - ports on the bottom

Номинальный расход при 6 барах: 530 Нл/мин
Nominal flow rate at 6 bar: 530 Nl/min

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves

10.069.4
4/3 1/4” поворотный распределитель, три фиксированных

положения, закрытые центры, порты сбоку
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - closed centres - ports                                                                                       

on the side

10.070.4
4/3 1/4” поворотный распределитель, три фиксированных

положения, открытые центры, порты сбоку
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - open centres - ports 

on the side

Номинальный расход при 6 барах: 530 Нл/мин
Nominal flow rate at 6 bar: 530 Nl/min

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 MB
3/2 1/8” НЗ толкатель, пилотное управление, адаптер для монтажа на панель, пружинный возврат
3/2 1/8” NC servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return

321 MBA
3/2 1/8” НО толкатель, пилотное управление, адаптер для монтажа на панель, пружинный возврат
3/2 1/8” NO servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return

521 MB
5/2 1/8” толкатель, пилотное управление, адаптер для монтажа на панель, пружинный возврат
5/2 1/8” servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 MB90
3/2 1/8” НЗ толкатель, пилотное управление, 90° адаптер для монтажа на панель, пружинный вовзврат
3/2 1/8” NC servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return

321 MBA90
3/2 1/8” НО толкатель, пилотное управление, 90° адаптер для монтажа на панель, пружинный вовзврат
3/2 1/8” NO servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return

521 MB90
5/2 1/8” толкатель, пилотное управление, 90° адаптер для монтажа на панель, пружинный вовзврат
5/2 1/8” servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return
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ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION
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распределители с механическим пуском
manually actuated valves
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321 BB90
3/2 1/8” толкатель, двойное пилотное управление, 90° адаптер для монтажа на панель
3/2 1/8” double servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting

521 BB90
5/2 1/8” толкатель,  двойное пилотное управление, 90° адаптер для монтажа на панель
5/2 1/8” double servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting

08.017.2
одиночный адаптер для монтажа на
панель, в сборе с крепежными
винтами
single adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

08.015.2
двойной адаптер для монтажа на
панель, в сборе с крепежными
винтами
double adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

81

нажимная кнопка с защитой
protected push button

грибовидная кнопка ø40
ø40 mushroom

код
code

PR1/NRB КРАСНЫЙ, ЧЁРНЫЙ И БЕЛЫЙ (в комплекте поставки)
red, black and white (supplied in kit)

стандартные цвета
standard colours

• Указанные цвета могут быть заказаны отдельно
The following colours can be ordered separately

код
code

DCV1 ЗЕЛЁНЫЙ (V) [green]

DCG1 ЖЁЛТЫЙ (G) [yellow]

DCA1 ГОЛУБОЙ (A) [l. blue]

DCB1 БЕЛЫЙ (B) [white]

цвет
colour

код
code

DCN1 ЧЁРНЫЙ (N) [black]

DCR1 КРАСНЫЙ (R) [red]

цвет
colour

код
code

описание
description

PF2/40 КРАСНЫЙ (R) [red]

PF1/40 ЧЁРНЫЙ (N) [black]

КРАСНЫЙ (R) [red]PFB2/40 поворотная разблокир. [turn to unlock]

осевая моностаб. [axial mono-stable] 

осевая моностаб. [axial mono-stable]

цвет
colour

Отверстие для монтажа на
панель с антипроворотом

Panel mounting hole with antirotation
feature

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

код
code

положения для изъятия ключа
position to pull the key out

SSC/CD-V

SSC/CD-Z

функция
function

оба положения [both positions]

SSC/E-V центральное [only in central position]

центральное [only in central position]

82

двухпозициционный
переключатель с ключом

2 positions key selector

грибовидная кнопка ø60
ø60 palm

код
code

описание
description

PFBA2 КРАСНЫЙ (R) [red]

PFB2/60 КРАСНЫЙ (R) [red]поворотная разблок. [turn to unlock]

многонаправленная [multi-directional]

цвет
colour

1
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кнопки и переключатели для монтажа на панель
actuators for panel mounting

83

короткорычажный
переключатель
short lever selector

код
code

SS1/CD ЧЁРНЫЙ (N)
black

цвет
colour

функция
function

длиннорычажный
переключатель
long lever selector

SS1/CD-R ЧЁРНЫЙ (N)
black

SS1/E ЧЁРНЫЙ (N)
black

SS1/E-RC ЧЁРНЫЙ (N)
black

код
code

SSP1/CD ЧЁРНЫЙ (N)
black

цвет
colour

функция
function

SSP1/CD/R ЧЁРНЫЙ (N)
black

SSP1/E ЧЁРНЫЙ (N)
black

SSP1/E-RC ЧЁРНЫЙ (N)
black

Срок службы механических частей
Mechanical life time

Соответствие стандартам
According to norms

EN 60947-5-1     VDE 0660     IEC 947-5

500000 пусков [actuations]

Температурный диапазон
Temperature range

max +55°C

Степень защиты
Protection degree

IP 55

Материал
Material

Высокопрочный пластик
High performance plastic material

1
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распределители с пневматическим пилотом - 16 мм
pneumatically piloted valves - 16 mm

84

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

• 5/2 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8” (выхлопы M5)
5/2 spool valves with G1/8” threaded ports (M5 exhaust ports)

• Толщина распределителя: 16 мм
Valve thickness: 16 mm

• Монтаж в линию или на нескольких пневмоплитах (стр. 219-221)
Installation in-line or on multiple sub-bases (refer to pages 219-221)

• Пневматический пилот моностабильный или бистабильный
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

350 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

4 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПa

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПa

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

1
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451 MC
5/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot - spring return
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451 CC
5/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
5/2 1/8” double pneumatic pilot

85

распределители с пневматическим пилотом - 16 мм
pneumatically piloted valves - 16 mm

1

pagctzn8_1_112  12.08.2013  22:37  Страница 85



распределители с пневматическим пилотом - 16 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

86

• 3/2-5/2-5/3 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8” threaded ports

• Толщина распределительа: 18 мм
Valve thickness: 18 mm

• Монтаж в линию, на нескольких пневмоплитах или коллекторах
(стр. 160-165)
Installation in-line, on multiple sub-bases or manifolds (refer to pages 160-165)

• Пилот моностабильный или бистабильный
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Номинальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

500 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

4.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПa

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПa

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПa

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружины: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 12 мс
TRR (12): 24 мс

TRA (14): 21 мс
TRR (12): 21 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

1
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распределители с пневматическим пилотом - 16 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

87

751 MC
5/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot - spring return

731 MC
731 MCA
3/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат
3/2 1/8” pneumatic pilot - spring return

нормально закрытый
normally closed

нормально открытый
normally open

1
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распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

88

731 CC
3/2 1/8” двойное пневматческое пилотное управление
3/2 1/8” double pneumatic pilot

751 CC
5/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
5/2 1/8” double pneumatic pilot

1
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распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

89

731 CCD
3/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление, дифференциал
3/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential

751 CCD
5/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление, дифференциал
5/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential

1
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распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

90

731 CFP
3/2 1/8” НЗ, пневматическое пилотное управление, пневматический пружинный возврат
3/2 1/8” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return

751 CFP
5/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пневматический пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot - pneumatic spring return

1
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распределители с пневматическим пилотом - 18 мм
pneumatically piloted valves - 18 mm

91

7513C CC
7513A CC
5/3 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
5/3 1/8” double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

92

• 3/2-5/2-5/3 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”- G1/4”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8”-G1/4” threaded ports

• Монтаж в линию, в группе или через коллектор (стр. 192-201)
Installation in-line, gang or manifold mounted (refer to pages 192-201)

• Широкий диапазон пусков
Comprehensive range of actuations

• Версии со встроенными логическими элементами
Versions with integrated logic element

• Спецверсии на заказ
Special versions on request

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Условный проход
Nominal orifice

1/8”: 5 мм
1/4”: 7.5 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПa

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПa

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПa

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

1/8”

1/4”

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Торцевые крышки: технополимер (*)
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

(*) По запросу и за дополнительную плату доступны распределители с корпусом и
крышками, выполненные целиком из аллюминия. Некоторые распределители,
обозначенные на следующих страницах, возможны только в аллюминиевом
исполнении. АТЕХ распределители выполнены только из аллюминия. Детали из
технополимера промаркированы логотипом
(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
The parts in technopolymer are marked with the logo 

Materials
Body: aluminium 11S
End cups: technopolymer (*)
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

1

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 6 мс
TRR (12): 15 мс

TRA (14): 7 мс
TRR (12): 15 мс

TRA (14): 7 мс
TRR (12): 7 мс

TRA (14): 7 мс
TRR (12): 7 мс

бистабильный
bi-stable

1/8” 1/4”

Время откликов - response times
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”
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93

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally closed
valve.

1

321 MC
3/2 1/8” НЗ, пневмат. пилотное управление, пружинный возврат
3/2 1/8” NC pneumatic pilot - spring return

321 MCA
3/2 1/8” НО, пневмат. пилотное управление, пружинный возврат
3/2 1/8” NO pneumatic pilot - spring return

521 MC
5/2 1/8” пневмат. пилотное управление, пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot - spring return
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321 CC
3/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
3/2 1/8” double pneumatic pilot

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

94

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

1

321 CCD
3/2 1/8” двойное пневмат. пилотное управление, дифференциал
3/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential

321 CFP
3/2 1/8” НЗ пневмат. пилот. управлен., пневмат. пружинный возврат
3/2 1/8” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return
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521 CC
5/2 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
5/2 1/8” double pneumatic pilot

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

521 CCD
5/2 1/8” двойное пневмат. пилотное управление, дифференц.
5/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential

95

Может быть использовано под
вакуумом.
It can be used with vacuum.

1

521 CFP
5/2 1/8” пилотное управление, пневмат. пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot - pneumatic spring return
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

5223C CC
5223A CC
5223P CC

96

5/3 1/4” двойное пневматическое пилотное управление
5/3 1/4” double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центр под давлен.
pressurized centres

5213C CC
5213A CC
5213P CC
5/3 1/8” двойное пневматическое пилотное управление
5/3 1/8” double pneumatic pilot

открытыe центры
closed centres

закрытыe центры
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

1
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322 MC
3/2 1/4” НЗ пневматич. пилотное управление, пружинный возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot - spring return

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

322 MC SUP
3/2 1/4” НЗ пневм. пилот. управ. (пилот сверху), пружинный возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot on the top - spring return

322 MCA
3/2 1/4” НО пневматич. пилотное управление, пружинный возврат
3/2 1/4” NO pneumatic pilot - spring return

12

3

2

1

10

97

Распределитель не может быть
использован как нормально открытый.
It cannot be used as normally open valve.

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally closed
valve.

1

12

3

10

2

Распределитель не может быть
использован как нормально открытый.
It cannot be used as normally open valve.

1

12

3

10

2

1
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522 MC
5/2 1/4” пневм. пилот. управ. (пилот сверху), пружинный возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot - spring return
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12
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3

2

12

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

522 MC SUP
5/2 1/4” пневматич. пилотное управление, пружинный возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot on the top - spring return

322 CC
3/2 1/4” двойное пневматическое пилотное управление
3/2 1/4” double pneumatic pilot

98

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

1
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322 CCD
3/2 1/4” двойное пневматич. пилотное управление, с дифференц.
3/2 1/4” double pneumatic pilot - with differential

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

322 CFP
3/2 1/4” НЗ пневмат. пилотное управ., пневмат. пружин. возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return

99

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1

322 CC SUP
3/2 1/4” двойное пневматическое пилотное управление (пилот сверху)
3/2 1/4” double pneumatic pilot on the top
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522 CC
5/2 1/4” двойное пневматическое пилотное управление
5/2 1/4” double pneumatic pilot

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

522 CCD
5/2 1/4” двойное пневмат. пилотное управ., дифференциал
5/2 1/4” double pneumatic pilot - with differential

522 CFP
5/2 1/4” пневмат. пилот. управление, пневмат. пружин. возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot - pneumatic spring return

100

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”
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101

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

Распределитель может быть
использован как нормально
открытый.
It cannot be used as normally open
valve.

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1

522 CC SUP
5/2 1/4” двойное пневматическое пилотное управление (пилот сверху)
5/2 1/4” double pneumatic pilot on the top

322 ORM
3/2 1/4” НЗ пневм. пилот. упр. со встроен. OR элем., пружин. возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot with integrated OR element - spring return

322 ANDM
3/2 1/4” НЗ пневм. пилот. упр. со встроен. AND элем., пружин. возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot with integrated AND element - spring return
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pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”
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322 2OR
3/2 1/4” двойное пневмат. пилотное управление cо встроенным OR элементом
3/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated OR element

322 2AND
3/2 1/4” двойное пневмат. пилотное управление со встроенным AND элементом
3/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated AND element

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”
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522 ORM
5/2 1/4” пневматическое пилотное управление со встроенным OR элементом, пружинный возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot with integrated OR element - spring return
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5 3

4 2
&

1

12

522 ANDM
5/2 1/4” пневматическое пилотное управление со встроенным AND элементом, пружинный возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot with integrated AND element - spring return

1

pagctzn8_1_112  12.08.2013  22:37  Страница 103



распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”
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522 2OR
5/2 1/4” двойное пневматич. пилотное управление со встроенным OR элементом
5/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated OR element

522 2AND
5/2 1/4” двойное пневматич. пилотное управление со встроенным AND элементом
5/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated AND element

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

105

321 MRC
3/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат (усиленная пружина)
3/2 1/8” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

521 MRC
5/2 1/8” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат (усиленная пружина)
5/2 1/8” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

Рабочее давление: –0.9 ...0 бар
Working pressure: –0.9 ... 10 bar

Давление переключения: 2.5 ... 10 бар
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar

Рабочее давление: –0.9 ... 10 бар
Working pressure: –0.9 ... 10 bar

Давление переключения: 2.5 ... 10 бар
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar

1
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322 MRC
3/2 1/4” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат (усиленная пружина)
3/2 1/4” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

522 MRC
5/2 1/4” пневматическое пилотное управление, пружинный возврат (усиленная пружина)
5/2 1/4” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

Рабочее давление: –0.9 ... 10 бар
Working pressure: –0.9 ... 10 bar

Давление переключения: 2.5 ... 10 бар
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar

Рабочее давление: –0.9 ... 10 бар
Working pressure: –0.9 ... 10 bar

Давление переключения: 2.5 ... 10 бар
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar

1
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321 MCQ
3/2 1/8” НЗ пневматич. пилотное упр. 0.3 бар, пружинный возврат
3/2 1/8” NC pneumatic pilot 0.3 bar - spring return
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распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

321 MCS
3/2 1/8” НЗ пневматич. пилотное упр. 0.6 бар, пружинный возврат
3/2 1/8” NC pneumatic pilot 0.6 bar - spring return
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2

521 MCQ
5/2 1/8” пневматич. пилотное упр. 0.3 бар, пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot 0.3 bar - spring return
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Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.3 бар (0.03 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.3 bar (0.03 MPa)

Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.6 бар (0.06 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.6 bar (0.06 MPa)

Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.3 bar (0.03 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.3 bar (0.03 MPa)

1
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521 MCS
5/2 1/8” пневматич. пилотное упр. 0.6 бар, пружинный возврат
5/2 1/8” pneumatic pilot 0.6 bar - spring return

распределители с пневматическим пилотом - G1/8”, G1/4”
pneumatically piloted valves - G1/8”, G1/4”

322 MCS
3/2 1/4” НЗ пневматич. пилотное упр. 0.6 бар, пружинный возврат
3/2 1/4” NC pneumatic pilot 0.6 bar - spring return

522 MCS
5/2 1/4” пневматич. пилотное упр. 0.6 бар, пружинный возврат
5/2 1/4” pneumatic pilot 0.6 bar - spring return

108

Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.6 бар (0.06 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.6 bar (0.06 MPa)

Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.6 бар (0.06 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.6 bar (0.06 MPa)

Рабочее давление: min. 2.5 бар (0.25 МПа)
Давление пилота: min. 0.6 бар (0.06 МПа)

Work pressure: min. 2.5 bar (0.25 MPa)
Pilot pressure: min. 0.6 bar (0.06 MPa)
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распределители с пневматическим пилотом - G1/2”
pneumatically piloted valves - G1/2”
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• 3/2-5/2-5/3 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/2”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/2” threaded ports

• Очень высокий расход
Very high flow rate

• Монтаж в линию
Installation in-line

• Моностабильный или бистабильный пневматический пилот
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

• Многофункциональность
Multifunction feature

Запасные части - spare parts
02.030.2 : для 3-х канальных распределителей [for 3 way valves] ME - ME AS - MC 
02.031.2 : для 5-и канальных распределителей [for 5 way valves] ME - ME AS - MC
02.032.2 : для 3-х канальных распределителей [for 3 way valves] EE - EE AS - CC
02.033.2 : для 5-и канальных распределителей [for 5 way valves] EE - EE AS - CC

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения
Actuating pressure

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure

Номианальный расход при 6 барах, Dp 1 бар
Nominal flow rate at 6 bar, Dp 1 bar

4600 Нл/мин

Условный проход
Nominal orifice

13 мм

Фильтрованная 50µ, с маслом или без
50µ filtered, lubricated or non lubricated air

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПa

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПa

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПa

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПa

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

моностабильный [mono-stable] бистабильный [bi-stable]

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 43 мс

TRA (14): 30 мс
TRR (12): 30 мс

бистабильный
bi-stable

Время отклика - response times

1

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ
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распределители с пневматическим пилотом - G1/2”
pneumatically piloted valves - G1/2”

Многофункциональность распределителя

Функция распределителя может быть изменена в любой момент. Чтобы
осуществить это - достаточно изменить позицию пробок М5 и G1/8”,
которые всталены в корпус согласно схеме.
Оснащение распределителя осуществляется согласно выбранной
конфигурации в заказе. Большее количество пробок возможно заказать
отдельно.  

Multifunction feature of the valve

The function of the valve can be changed in any moment. To do this it is
enough to change the position of the plugs M5 and G1/8”, which are
inserted into the body according to the scheme.
The valve is supplied in the configuration specified on the order. More
plugs can be ordered separately.

324 CFP
524 CFP

324 CCD
524 CCD

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/2”
pneumatically piloted valves - G1/2”

324 MC
3/2 1/2” НЗ пневматич. пилотное управ., пружинный возврат
3/2 1/2” NC pneumatic pilot - spring return

1

12

3

10

2

324 MCA
3/2 1/2” НО пневматич. пилотное управ., пружинный возврат
3/2 1/2” NO pneumatic pilot - spring return

12

3

2

1

10

324 CC
3/2 1/2” двойное пневматическое пилотное управление
3/2 1/2” double pneumatic pilot

324 CCD
3/2 1/2” двойное пневматич. пилотное управ., дифференциал
3/2 1/2” double pneumatic pilot - with differential

324 CFP
3/2 1/2” НЗ пневмат. пилотное управ., пневмат. пружинный возврат
3/2 1/2” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

1
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распределители с пневматическим пилотом - G1/2”
pneumatically piloted valves - G1/2”

524 MC
5/2 1/2” пневматич. пилотное управ., пружинный возврат
5/2 1/2” pneumatic pilot - spring return
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524 CC
5/2 1/2” двойное пневматическое пилотное управление
5/2 1/2” double pneumatic pilot

524 CCD
5/2 1/2” двойное пневмат. пилотное управ., с дифференциалом
5/2 1/2” double pneumatic pilot - with differential

524 CFP
5/2 1/2” пневмат. пилотное управ., пневмат. пружинный возврат
5/2 1/2” pneumatic pilot - pneumatic spring return

5243C CC
5243A CC
5243P CC
5/3 1/2” двойное пневматическое пилотное управление
5/3 1/2” double pneumatic pilot

открытые центры
closed centres

закрытые центры
open centres

центры под давлением
pressurized centres

Может быть использован с
вакуумом.
It can be used with vacuum.

1
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