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Рабочее давление
Working pressure

Воздушная смесь
Fluid

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

Температурный диапазон
Temperature range

max +60°C

Порты
Ports

G1/4”

Условный проход
Nominal orifice

7.5 мм

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

• 5/2 золотниковый распределитель, может быть использован как 3/2 или 2/2 путём перекрытия неиспользуемых портов
5/2 spool valve - it can be used as 3/2 or 2/2 by plugging the unused ports

• Резьбовые порты G1/4” на корпусе (расположены сзади)
G1/4” threaded ports

• С защитным кожухом или без него
With or without protection cover

• Моностабильный и бистабильный
Mono-stable and bi-stable

• Версия с минираспределителем и с прогрессивным расходом
Version with microvalve and with progressive flow rate

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнители: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: медь OT58
Защитный кожух: ударопрочный 

пластик

Materials
Body: aluminium 11S
Springs: stainless steel
Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass OT58
Protection cover: shock 
resistant plastic material

Жизненный цикл (циклы)
Life time (cycles)

10.000.000

Сопротивление контактов
Contact resistance

25 мW

Степень электрической защиты
Electrical protection degree IP 54

Контакты
Contacts

1 НО + 1 НЗ переключатель
1 NO + 1 NC rapid switch

V

DC

потребление мощности в соответствии с IEC 337-1
utilization power, according to IEC 337-1

A

24

6

220
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V
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A
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электрическая педаль
electric pedal

1
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.087.4N PED EM Моностаб. педаль с электрическим контактом NC-NA с защитным кожухом
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover

обозначение
symbol

01.115.4N PED EB Бистаб. педаль с электрическим контактом NC-NA с защитным кожухом
Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover

01.088.4N PED ES
Моностаб. педаль с электрическим контактом NC-NA с защитным кожухом и

защитной функцией*
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature*

01.127.4N PED EBS
Бистаб. педаль с электрическим контактом NC-NA с защитным кожухом и

защитной функцией*
Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature*

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

ПЕДАЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ NC-NA
pedal with electric contact NC-NO

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

115

код
code

номер детали
part number

описание
description

01.143.4N PEDS EM Моностаб. педаль с электрическим контактом NC-NA без защитного кожуха
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover

обозначение
symbol

01.144.4N

01.161.4N

PEDS EB

PEDS EBR

Бистаб. педаль с электрическим контактом NC-NA без защитного
кожуха

Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover

01.145.4N PEDS ES
Моностаб. педаль с электрическим контактом NC-NA без защитного кожуха,

с защитной функцией*
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover, with safety feature*

01.146.4N PEDS EBS
Бистаб. педаль с электрическим контактом NC-NA без защитного кожуха,

с защитной функцией*
Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover, with safety feature*

ПЕДАЛЬ С ЭЛЕКТРИЕСКИМ КОНТАКТОМ NC-NA, без защитного кожуха
pedal with electric contact NC-NO - without protection cover

Стандцартный цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Standard cover colour: YELLOW

жёл. - yellow

красн. - red
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

116

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.148.4N PED EEM
Моностаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA с защитным

кожухом
Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover

обозначение
symbol

01.149.4N PED EEB
Бистаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA с защитным

кожухом
Bi-stable pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover

01.150.4N PED EES
Моностаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA с защитным

кожухом и защитной функцией*
Mono-stab. pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature*

01.151.4N PED EEBS
Бистаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA с защитным

кожухом и защитной функцией*
Bi-stable pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature*

ПЕДАЛЬ С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ NC-NA
pedal with double electric contact NC-NO

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

117

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.152.4N PEDS EEM
Моностаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA без защитного

кожуха
Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protection cover

обозначение
symbol

01.153.4N PEDS EEB
Бистаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA без защитного

кожуха
Bi-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protection cover

01.154.4N PEDS EES
Моностаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA без защитного

кожуха, с защитной функцией*
Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, without prot. cover, with safety feature*

01.155.4N PEDS EEBS
Бистаб. педаль с двойным электрическим контактом NC-NA без защитного

кожуха, с защитной функцией*
Bi-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protect. cover, with safety feature*

ПЕДАЛЬ С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ NC-NA, без защитного кожуха
pedal with double electric contact NC-NO - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МИНИ-ПЕДАЛЬ
electric mini-pedal

электрическая педаль с кабелем 2м
electric pedal with cable 2 m

электрическая педаль без кабеля
electric pedal without cable

АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.158.4

АРТИКУЛ
ORDER CODE

01.159.4

электрические педали
electric pedals

1
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ПНЕВМАТИЧЕСКИАЯ МИНИ-ПЕДАЛЬ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ
mini-pedal pneumatic valve

моностабильная педаль с 3/2 НЗ минираспределителем
mono-stable pedal with microvalve 3/2 NC

АРТИКУЛ
ORDER CODE

PED 304 M

Порты
Ports

цанговые ø4
ø4 push-in

Номианальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar 100 Нл/мин

Корпус педали: ударопрочный пластик
Pedal body: shock resistant plastic material

моностабильная педаль с 3/2 НО минираспределителем
mono-stable pedal with microvalve 3/2 NO

АРТИКУЛ
ORDER CODE

PED 314 M

Attacchi
Ports

цанговые ø4
ø4 push-in

Номианальный расход при 6 барах
Nominal flow rate at 6 bar 100 Нл/мин

Корпус педали: ударопрочный пластик
Pedal body: shock resistant plastic material
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.052.4N PED 502 M
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным

кожухом
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover

обозначение
symbol

01.053.4N PED 502 B Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover

01.072.4N PED 502 S
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным

кожухом и защитной функцией*
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature*

01.126.4N PED 502 BS
Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом и

защитной функцией*
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature*

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль
должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.
Press on the pedal with the whole shoe surface.

5/2 G1/4” ПЕДАЛЬ С ЗОЛОТНИКОВЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ И ПИЛОТЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Запасные части - spare parts
01.051.3 : 5/2 G1/4” распределитель для педали
[5/2 G1/4” valve for pedal]

01.023.2 : набор уплотнителей для 5/2 педального распределителя
[seals kit for 5/2 pedal valve]

1
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.080.4N PEDS 502 M
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного

кожуха
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover

обозначение
symbol

01.081.4N PEDS 502 B Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного кожуха
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover

01.128.4N PEDS 502 S
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного

кожуха, с защитной функцией*
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature*

01.129.4N PEDS 502 BS
Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного кожуха,

с защитной функцией*
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature*

5/2 G1/4” ПЕДАЛЬ С ЗОЛОТНИКОВЫМ РАСПРЕД. И ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕН., без защитного кожуха
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Запасные части - spare parts
01.051.3 : 5/2 G1/4” распределитель для педали
[5/2 G1/4” valve for pedal]
01.023.2 : набор уплотнителей для 5/2 педального распределителя
[seals kit for 5/2 pedal valve]

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль
должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.
Press on the pedal with the whole shoe surface.
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.135.4N PED 502 MA
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным

кожухом
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover

обозначение
symbol

01.136.4N PED 502 BA Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover

01.137.4N PED 502 SA
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным

кожухом и защитной функцией*
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature*

01.138.4N PED 502 BSA
Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом и

защитной функцией*
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature*

5/2 G1/4” ПЕДАЛЬ С ЗОЛОТНИКОВЫМ РАСПРЕД. И ПИЛОТНЫМ УПРАВ., распределитель находится сзади
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve - valve in rear position

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.

Запасные части - spare parts
01.051.3 : 5/2 G1/4” распределитель для педали
[5/2 G1/4” valve for pedal]

01.023.2 : набор уплотнителей для 5/2 педального распределителя
[seals kit for 5/2 pedal valve]

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль
должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.
Press on the pedal with the whole shoe surface.
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.139.4N PEDS 502 MA
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного

кожуха
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover

обозначение
symbol

01.140.4N PEDS 502 BA Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного кожуха
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover

01.141.4N PEDS 502 SA
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного

кожуха, с защитной функцией*
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature*

01.142.4N PEDS 502 BSA
Бистабильный 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного кожуха,

с защитной функцией*
Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature*

5/2 G1/4” ПЕДАЛЬ С ЗОЛОТНИКОВЫМ РАСПРЕД. И ПИЛОТНЫМ УПРАВ., распред. находится сзади, без з/к
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve - valve in rear position - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.

Запасные части - spare parts
01.051.3 : 5/2 G1/4” распределитель для педали
[5/2 G1/4” valve for pedal]
01.023.2 : набор уплотнителей для 5/2 педального распределителя
[seals kit for 5/2 pedal valve]

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль
должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.
Press on the pedal with the whole shoe surface.
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.197.4N PEDN 304 M
Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,

с защитным кожухом
Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, with protection cover

обозначение
symbol

08.198.4N PEDN 304 B
Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с

защитным кожухом
Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, with protection cover

08.207.4N PEDN 304 S
Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,

с защитным кожухом и защитной функцией*
Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

08.209.4N PEDN 304 BS
Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с

защитным кожухом и защитной функцией*
Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

3/2 НЗ ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for ø4 tube

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.307.4N PEDS 304 M

обозначение
symbol

08.308.4N PEDS 304 B

08.309.4N PEDS 304 S

08.310.4N PEDS 304 BS

3/2 НЗ ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, без защитного кожуха
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for ø4 tube - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, without protection cover

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, without protection cover

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

M.-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.311.4N PEDN 304 MA

обозначение
symbol

08.312.4N PEDN 304 BA

08.313.4N PEDN 304 SA

08.314.4N PEDN 304 BSA

педальные распределители
pedal valves

126

3/2 НЗ ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, распределитель находится сзади
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for ø4 tube - valve in rear position

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
с защитным кожухом

Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, with protection cover

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, with protection cover

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
с защитным кожухом и защитной функцией*

Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом и защитной функцей*

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.315.4N PEDS 304 MA

обозначение
symbol

08.316.4N PEDS 304 BA

08.317.4N PEDS 304 SA

08.318.4N PEDS 304 BSA

педальные распределители
pedal valves

127

3/2 НЗ ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, распред. находится сзади, без з/к
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for ø4 tube - valve in rear position - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, without protection cover

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, without protection cover

Моностабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

M.-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*

Бистабильный 3/2 НЗ педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*
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педальные распределители
pedal valves

128

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.303.4N PED 504 M

обозначение
symbol

08.304.4N PED 504 B

08.305.4N PED 504 S

08.306.4N PED 504 BS

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

5/2 ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for ø4 tube

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, with protection cover

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, with protection cover

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом и защитной функцией*

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом и защитной функцей*

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

педальные распределители
pedal valves

129

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.319.4N PEDS 504 M

обозначение
symbol

08.320.4N PEDS 504 B

08.321.4N PEDS 504 S

08.322.4N PEDS 504 BS

5/2 ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, без защитного кожуха
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for ø4 tube - without protection cover

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, without protection cover

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, без
защитного кожуха

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, without protection cover

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

M.-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, без
защитного кожуха, с защитной функцией*

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

педальные распределители
pedal valves

130

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.323.4N PED 504 MA

обозначение
symbol

08.324.4N PED 504 BA

08.325.4N PED 504 SA

08.326.4N PED 504 BSA

5/2 ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, распределитель находится сзади
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for ø4 tube - valve in rear position

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, with protection cover

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, with protection cover

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом и защитной функцией*

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, с
защитным кожухом и защитной функцей*

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w. protect. cover and safety feature*

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
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* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

педальные распределители
pedal valves

131

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

08.327.4N PEDS 504 MA

обозначение
symbol

08.328.4N PEDS 504 BA

08.329.4N PEDS 504 SA

08.330.4N PEDS 504 BSA

5/2 ПЕДАЛЬ С МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, цанговые фитинги ø4, распределитель находится сзади, без з/к
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for ø4 tube - valve in rear position - without protection cover

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха

Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, without protection cover

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, без
защитного кожуха

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, without protection cover

Моностабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4,
без защитного кожуха, с защитной функцией*

M.-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*

Бистабильный 5/2 педальный распределитель, цанговые фитинги ø4, без
защитного кожуха, с защитной функцией*

Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings ø4, w/o protect. cover, with safety feature*

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Положение распределителя сзади позволяет использовать
соединительное мультиотверстие, которое скрывает соединение
отдельных шлангов в эстетичесих целях.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
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педальные распределители
pedal valves

132

артикул 
code

номер детали
part number

описание
description

01.125.4N PED 502 SR
Моностабильная 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом,

защитной функцией и кнопкой сброса
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover, safety feature* and reset button

обозначение
symbol

01.147.4N PEDS 502 SR
Моностабильная 5/2 1/4” педальный распределитель без защитного кожуха, с

защитной функцией и кнопкой сброса
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature* 

and with reset button

* Защитная функция: во избежание нештатной операции педаль должна быть полностью отжата. Нажимайте на педаль всей стопой.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.

5/2 G1/4” ПЕДАЛЬ С ЗОЛОТНИКОВЫМ РАСПРЕД., ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И КНОПКОЙ СБРОСА
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve and reset button

Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

Кнопка сброса: для активации распределителя, после
подключения воздушного питания, необходимо
нажать кнопку, иначе педальный распределитель не
будет работать. Эта же операция необходима для
перезапуска распределителя, если воздушное питание
было прервано или отсутстует.
Reset button: after connecting air supply, to activate the valve it
is necessary to push the button, otherwise the pedal valve does
not function. The same operation is necessary to re-start the valve
if air supply was interrupted or missing.
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Цвет крышки: ЖЁЛТЫЙ (G)
Cover colour: YELLOW

педальные распределители
pedal valves

133

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.133.4N PED 302 P
Моностабильный 3/2 NC 1/4” педальный распределитель прогрессивного

расхода с защитным кожухом
Mono-stable pedal valve 3/2 NC 1/4” progressive flow rate, with protection cover

обозначение
symbol

01.156.4N PEDS 302 P
Моностабильный 3/2 NC 1/4” педальный распределитель прогрессивного

расхода без защитного кожуха
Mono-stable pedal valve 3/2 NC 1/4” progressive flow rate, without protection cover

Attenzione: распределитель не может быть исползован как нормально открытый.
Attention: the valve cannot be used as normally open.

ПЕДАЛЬ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ И ПРОГРЕССИРУЩИМ РАСХОДОМ
pedal with directly actuated valve with progressive flow rate

Расход в зависимости от хода педали
Valve flow rate related to pedal stroke
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педальные распределители
pedal valves

134

артикул
code

номер детали
part number

описание
description

01.157.4N
Моностабильный 5/2 1/4” педальный распределитель с защитным кожухом + бисталбильная

педаль с электрическим контактом NC-NO без защитного кожуха
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover + bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover

Другие комбинации возможны по соглашению с коммерческим отделом.
Other combinations are possible upon agreement with the commercial office.

ДВОЙНАЯ ПЕДАЛЬ
double pedal

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СБОРКИ ДВОЙНОЙ ПЕДАЛИ
accessories for assembling of double pedal

PED 502 M
+

PEDS EB

Две педали объеденены соединительным блоком (аллюминий). Материал рукоятки (не антенны) - хромированная сталь ø10, длиною 700 мм
The two pedals are connected by a connecting block (aluminium). The material of the hand grip metal stick (it is not an antenna) is hard chromed steel ø10, height mm 700

набор соединительного блока
kit connecting block

стержень ø10; длина 700 мм
stick ø10; height mm 700

01.080.201.081.2

Возможно сделать любую комбинацию педалей, приобретая
соеденительный блок и рукоять, 
Buying the connecting block and the stick it is possible to make any combination of pedals.
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