
КАТУШКИ, РАЗЪЁМЫ,
ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

coils, connectors, solenoid valves

1
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электрораспределители - 10 мм
10 mm solenoids

137

10 мм
Электрораспределитель
Solenoid valve

00.441.0

АКСЕССУАРЫ - аccessories
07.049.0 Разъём для соленоида 10 мм с кабелем (красный/чёрный, длина 400 мм) - connector for 10 mm solenoid with cable red/black, length 400 mm

Мощность
Power

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

0.5 ... 1 Вт

Напряжение
Tension

24В DC ±10%

15 Нл/мин

Температуный диапазон
Temperature range

Воздушная смесь
Fluid

-5°C ...+60°C

Рабочее давление
Working pressure

0 ... 7 бар
0 ... 0.7 МПа

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

модель
model

07.090.2

к-во мгст.
no. stations A

4 60

07.091.2 6 75

07.092.2 8 90

07.093.2 10

12

105

07.094.2 120

07.095.2 14 135

07.096.2 16 150

07.097.2 18 165

07.098.2 20 180

07.099.2 22 195

07.100.2 24 210

коллекторы для 10 мм электрораспределителей
manifolds for 10 mm solenoid valves

• Коллекторы могут быть использованы независимо или смонтированы в многоразъёмные
системы (см. стр. 209-211)
These manifolds can be used independently or mounted in multiconnection systems (refer to 
pages 209-211)

• Внимание: макисмальый крутящий момент для крепежных винтов электрораспреде
лителя составляет - 0.25 Нм
Attention: maximum torque for mounting screws of the solenoid valves: 0.25 Nm

1

цанговые
фитинги ø4
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электрораспределители и разъёмы - 15 мм
15 mm solenoids and connectors

138

15 мм
функция распределительа valve function3/2 НЗ

условный проход 1.1 мм

расход 1-2 30 Нл/мин

расход 2-3 35 Нл/мин

рабочее давление max 10 бар

100x106жизнецнный цикл (циклы)

время отклика 10 мс

макс. рабочая температура +50°C

рачбочий цикл ED 100%

номинальное потребление
мощности

DC: 2Вт

степень защиты

nominal orifice

flow rate 1-2

flow rate 2-3

working pressure

life time (cycles)

response time

max working temperature

duty cycle

rated power consumption
AC: 1.3ВА

protectionIP 51

допустимое напряжение tension tolerance-10%; +15%

• Электический разъём: DIN 43650 форма C
Electrical connection: DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование
With non-detented manual override

код
code

напряжение
tension

00.253.0 12В DC

00.254.0 24В DC

00.255.0 24В 50/60Гц

00.256.0 110В 50/60Гц

00.257.0 220В 50/60Гц

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.252.0 черный
black

стандартный
standard

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

00.340.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

00.341.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

00.342.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

00.343.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

00.398.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

00.399.0 прозрачный-
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

тип
type

АКСЕССУАРЫ - accessories

монтажный винт (необходимо 2 винта)
mounting screw (2 screws are necessary)

00.413.0

1

монтажная пластина с прокладкой
mounting plate with gasket

00.414.0
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Все перечисленные коды относятся только к коллекторам. Электрораспределители приобретаются отдельно (см. стр. 138).
All here mentioned codes are referred only to manifolds. Solenoid valves are bought separately (refer to page 138).

электрораспределители и разъёмы - 15 мм
manifolds for 15 mm solenoid valves

AU.061.1

одиночный коллектор для 15 мм НЗ электрораспределителя
single manifold for 15 mm NC solenoid valve

модель
model

AU.062.1

к-во мгст.
no. stations A

2 32

B

25.7

AU.063.1 3 48 41.7

AU.064.1 4 64 57.7

AU.065.1 5 80 73.7

AU.066.1 6 96 89.7

AU.067.1 7 112 105.7

AU.068.1 8 128 121.7

AU.069.1 9 144 137.7

AU.070.1 10 160 153.7

коллекторы для 15 мм НЗ
электрораспределителей

manifolds for 15 mm NC solenoid valves

139

00.093.2

заглушка
blanking plate

1
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электрораспределители на коллекторе
solenoid valves on manifold

140

3/2 одиночный электрораспред.
с/без дискретного ручного дублир.

3/2 single solenoid valve with or
without detented manual override

3/2 одиночный электрораспредел.
с/без дискретного ручного дублир.

3/2 single solenoid valve with or
without detented manual override

Все перечисленные здесь изделия продаются без катушек, которые продаются отдельно (см. стр. 149).
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 149).

Для использования этих изделий в качестве 2/2 распределителя, необходимо приобрести аллюминиевую гайку (код 00.125.2) с пробкой M5 (код 36.643.0) для каждого элеткрораспределителя.
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

1/8”

1/4”

Рабочее давление
Working pressure

Воз. смесь
Fluid

max 10 бар
max 1 Мпа

Условный проход
Nominal orifice

1.1 мм

Номинальный расход 1-2
Nominal flow rate 1-2

30 Нл/мин

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

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

Рабочее давление
Working pressure

Воз. смесь 
Fluid

max 10 бар
max 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

1.1 мм

Номинальный  расход 1-2
Nominal flow rate 1-2

30 Нл/мин

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

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

катушка
coil 22 мм

катушка
coil 22 мм

00.071.3без ручного дублир.
without manual override

с ручным дублир.
with manual override

00.088.3

00.051.3

КОДЫ ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

01.068.3без ручного дублир.
without manual override

с ручным дублир.
with manual override

01.066.3

01.005.3

КОДЫ ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

1
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Все перечисленные здесь изделия продаются без катушек, которые продаются отдельно (см. стр. 149).
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 149).

Для использования этих изделий в качестве 2/2 распределеля, необходимо приобрести аллюминиевую гайку (код 00.125.2) с пробкой M5 (код 36.643.0) для каждого элеткрораспределителя.
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

электрораспределители на коллекторе
solenoid valves on manifold

141

3/2 НЗ одиночный элеткрораспред.,
CNOMO-основа, ручное дублирование
3/2 NC single solenoid valve on CNOMO-base

with manual override

00.004.3

Рабочее давление
Working pressure

Воз. смесь
Fluid

max 10 бар
max 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

1.1 мм

Номинальный расход 1-2
Nominal flow rate 1-2

30 Нл/мин

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

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

с дискретным ручным дублир.
with detented manual override

00.064.3 с недискретным ручным дублир.
with non-detented manual override

катушка
coil 22 мм

интерфейс для 15 мм соленоидного
распределительа на СNOMO-основе

interface for 15 mm solenoid valve
on CNOMO-base

00.441.1

                 
                         

1
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3/2 НЗ электрораспред. на
коллекторе с ручным дубл.

3/2 NC solenoid valves on
manifold without manual override

модель
model

00.072.3

к-во мгст.
no. stations A

2 56

B

44

00.073.3 3 79 67

00.074.3 4 102 90

00.075.3 5 125 113

00.076.3 6 148 136

00.077.3 7 171 159

00.078.3 8 194 182

00.079.3 9 217 205

00.080.3 10 240 228

3/2 НЗ электрораспред. на
коллекторе с дискр. ручным дубл.

3/2 NC solenoid valves on manifold
with detented manual override

модель
model

00.052.3

к-во мгст.
no. stations A

2 54

B

46

00.053.3 3 78 70

00.054.3 4 102 94

00.055.3 5 126 118

00.056.3 6 150 142

22 мм

22 мм

• Условный проход 1.1 мм
nominal orifice 1.1 mm

• Условный проход 1.1 мм
nominal orifice 1.1 mm

142

электрораспределители на коллекторе
solenoid valves on manifold

Все перечисленные здесь изделия продаются без катушек, которые продаются отдельно (см. стр. 149).
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 149).

Для использования этих изделий в качестве 2/2 распредел., необходимо приобрести аллюминиевую гайку (код 00.125.2) с пробкой M5 (код 36.643.0) для каждого элеткрораспределителя.
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

1
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элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

143

• Пользовательские порты: G1/8” или цанговые фиттинги для трубок ø4
User ports: G1/8” or push-in fittings for ø4 tube

• Терминалы могут быть использованы в качестве пневмоплит для одиночных элеткрораспределителей
Headers can be used also as bases for standing-alone solenoid valves

• С функцией или без фукции дискретного ручного дублирования
With or without detented manual override

• Версии: 3/2 НО и НЗ
Normally closed and normally open 3/2 version

• Для 22 мм катушек
For 22 mm coils

Рабочее давление
Working pressure

Воз. смесь
Fluid

max 10 бар
max 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

1.1 мм

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

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

Перечисленные изделия продаются без катушек, которые приобретаются отдельно ( см. стр. 149).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 149).

Все необходимые детали для монтажа входят в комплект поставки пневоплит и терминалов.
Sub-bases and headers are sold with all necessary pieces for installation.

Для использования этих изделий в качестве 2/2 распределителя, необходимо приобрести аллюминиевую гайку
(код 00.125.2) с пробкой M5 (код 36.643.0) для каждого элеткрораспределителя.
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug
(code 36.643.0).

1
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00.094.3

элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

144

пневмоплита
sub-base

с дискретным ручным дублированием
with detented manual override

G1/8”

терминал
header

с дискретным ручным дублированием
with detented manual override

G1/8”

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE

NC [NC]

00.095.3

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE

NC [NC]

1
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элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

145

пневмоплита
sub-base

без ручного дублирования
without manual override

G1/8”

терминал
header

без ручного дублирования
without manual override

G1/8”

00.096.3 00.130.3

КОДЫ ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

00.097.3 00.131.3

КОДЫ ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

1
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элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

146

пневмоплита
sub-base

с дискретным ручным дублированием
with detented manual override

ø4

терминал
header

с дискретным ручным дублированием
with detented manual override

ø4

00.098.3

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE

НЗ [NC]

00.099.3

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE

НЗ [NC]

1

цанговые 
фитинги ø4

цанговые
фитинги ø4
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элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

147

пневмоплита
sub-base

без ручного дублирования
without manual override

ø4

терминал
header

без ручного дублирования
without manual override

ø4

00.100.3 00.134.3

КОДЫ ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

00.101.3 00.135.3

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES

НЗ [NC] НО [NO]

1

цанговый
фиттинг ø4

цанговый 
фиттинг ø4
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00.104.3X

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE

НЗ [NC]

элеткрораспределители на модульных пневмоплитах 
solenoid valves on multiple sub-bases

148

пневмоплита
sub-base

с ручным дублированием
with manual override

ø4

закр. терминал
closed header

ATEX

ATEX

Все упомянутые изделия продаются без катушек, которые покупаются отдельно (см. стр. 151: катушка ATEX 30 мм).
Они могут быть использованы только как 3/2 НЗ распределитель.
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 151: ATEX 30 mm coils). They can be used
only as 3/2 NC valve.

00.360.1

1

цанговые
фитинги ø4
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катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

149

22 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности (1.5Вт) по запросу
low consumption (1.5W) on request

ко
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

код
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24В 50/60Гц

00.030.0 110В 50/60Гц

00.031.0 220В 50/60Гц

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3Вт

5ВА 7.5ВA

5ВА 7.5ВA

5ВА 7.5ВA

мощность - power

арматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts

1
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катушки и разъёмы - 30 мм
30 mm coils and connectors

150

30 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

код
code

напряжение
tension

00.258.0 24В DC

00.259.0 24В 50/60Гц

00.260.0 110В 50/60Гц

00.261.0 220В 50/60Гц

номинал.
rated

предельн.
inrush

2Вт

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

5ВА 9ВА

мощность - power

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.251.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.348.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.349.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.350.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.351.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.396.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.397.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

арматура
элеткропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts

1
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151

• Взрывобезопасные катушки EExm II T5 T4 в соответствии со стандартами EN 50014 - EN 50028
EExm II T5 T4 explosion proof coils according to EN 50014 - EN 50028

• Подходит для потенциально взрывоопасных сред класса II
Suitable for potentially explosive environment class II

• Сертификат ATEX
With ATEX certification

• Кабели 3 или 5 метров
With 3 or 5 metres cable

взрывозащищенные катушки
explosion proof coils

30 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

+50°C

ED 100%

потребление мощности 3Вт

допустимое напряжение

max working temperature

duty cycle

power consumption

tension tolerance±10%

модель
model

00.284.0X

напряжение
tension

длина кабеля
cable length

3 м

00.305.0X 24В DC

24В DC

5 м

00.332.0X 24В 50/60Гц 3 м

00.393.0X 24В 50/60Гц 5 м

00.333.0X 110В 50/60Гц 3 м

00.336.0X 110В 50/60Гц 5 м

00.392.0X 220В 50/60Гц 3 м

00.370.0X 220В 50/60Гц 5 м

1
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распределители с электрическим пуском - 18 мм
solenoid actuated valves - 18 mm

152

• 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 распределителя: 18 мм
Valve thickness: 18 mm

• Монтаж в линию, на модульных пневмполитах или коллекторах
Installation in-line, on multiple sub-bases or manifolds

• Моностабильный или бистабильный электропилот
Mono-stable or bi-stable solenoid pilot

• Электропилот 15 мм с низким потреблением мощности (2Вт), 
соответствующий стандарту DIN 43650, форма C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование на электропилоте
Non-detented manual override on the solenoid pilot

Материалы
Корпус: аллюимниний 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюмин.
Внутр. 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): 13 мс
TRR (12): 26 мс

TRA (14): 24 мс
TRR (12): 24 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

Воздушная смесь
Fluid

Усилие переключения (для раздельного воздушного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure 2 ... 10 бар

0.2 ... 1 МПа
3 ... 10 бар

0.3 ... 1 Мпа
-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

4.5 мм

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

раздельн. питание [separate air supply]

3 ... 10 бар
0.3 ... 1 МПа

2 ... 10 бар
0.2 ... 1 МПа

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

моно. внутр. питан. [monost. internal air supply] бист. внутр. питан. [bi-stab. intern. air supply]

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

500 Нл/мин

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 166).
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 166.
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

153

751 ME xx
5/2 1/8” электропилот, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return

731 ME xx
731 MEA xx
3/2 1/8” электропилот, пружинный возврат
3/2 1/8” solenoid pilot - spring return

нормально закрытый
normally closed

нормально открытый
normally open

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

1
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

154

731 ME AS xx
3/2 1/8” электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

751 ME AS xx
5/2 1/8” электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

1
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

155

731 EFP xx
3/2 1/8” электропилот, пневматический пружинный возврат
3/2 1/8” solenoid pilot - pneumatic spring return

751 EFP xx
5/2 1/8” электропилот, пневматический пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - pneumatic spring return

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

1
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

156

731 EE xx
3/2 1/8” двойной электропилот
3/2 1/8” double solenoid pilot

751 EE xx
5/2 1/8” двойной электропилот
5/2 1/8” double solenoid pilot

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

1
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

157

731 EE AS xx
3/2 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
3/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

751 EE AS xx
5/2 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04
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распределители с электрическим пуском - 18 мм 
solenoid actuated valves - 18 mm

158

7513C EE xx
7513A EE xx
5/3 1/8” двойной электропилот
5/3 1/8” double solenoid pilot

центры закр.
closed centres

центры откр. 
open centres

7513C EE AS xx
7513A EE AS xx
5/3 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

центры закр.
closed centres

центры откр.
open centres

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

12В DC 00
24В DC 01
24В 50/60Гц 02
110В 50/60Гц 03
220В 50/60Гц 04
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код набора
code of kit

совместимость
suitable for

05.057.2

05.058.2

731 MC 731 MCA 731 ME
731 MEA 731 ME AS
731 CC 731 EE 731 EE AS

05.059.2
05.053.2
05.054.2

731 CCD 731 CFP 731 EFP
751 MC 751 ME 751 ME AS
751 CC 751 EE 751 EE AS

751 CCD 751 CFP 751 EFP05.056.2
7513C CC 7513A CC 7513C EE
7513A EE 7513C EE AS 7513A EE AS

05.055.2

159

запасные части для золотникового распределителя - 18 мм
spare parts for 18 mm spool valves

1. Пружина: сталь [spring: steel]
2. Золотник: никелированный аллюминий [spool: nickel plated aluminium]
3. Уплотнение для золотника: NBR [seal for spool: NBR]
4. Распорная втулка: латунь [brass]
5. Поршень для пуска золотника: делрин [piston to actuate the spool: delrin]
6. Уплотнение DE для поршня: NBR [seal DE for piston: NBR]

1
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модульные пневмоплиты для золотниковых распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm spool valves

160

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

BM751

пневмоплита
sub-base

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

DC751

заглушка
blanking piece

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

DR751

промежуточный терминал
intermediate header

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

1
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модульные пневмоплиты для золотниковых распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm spool valves

161

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

TS751

левосторонний терминал
left hand header

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

TD751

правосторонний терминал
right hand header

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

1
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модульные пневмоплиты для золотниковых распределителей - 18 мм
multiple sub-bases for 18 mm spool valves

162

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

DD751

3-5 адаптер
3-5 way adaptor

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

канал.
ways5

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

CS751

заглушка
blanking plate

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

канала
ways3

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

CS731

заглушка
blanking plate

Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

Чтобы установить 3-канальный распределитель на
пневмоплиту для 5-канальных распределителей, то
необходимо установить этот адаптер между
распределителем и пневмоплитой.

To install a three way valve on a sub-base for five way valves it
is necessary to mount this adaptor between the valve and the
sub-base.

1

pagctzn8_135_208  12.08.2013  23:06  Страница 162



КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

DF851

Устанавливается между двумя пневмоплитами с целью остановки воздушного потока и
разделения коллектора на отдельные зоны.
To be inserted between two sub-bases to stop the air flow and divide the manifold into separate zones.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

05.035.2

интерфейс цилиндра ISO 6431
interface for cylinder ISO 6431

Может быть использован для монтажа распределителя 751 на цилиндр ISO 6431 с внутренним диаметром от 32 до 100.
Комплект поставки включает в себя все необходимые для монтажа части.

It can be used to install a valve 751 on a cylinder ISO 6431 from bore 32 to bore 100.
It is sold with all necessary pieces for installation.

принадлежн. для мод. пневмоплит для золотникоых распред. - 18 мм
accessories for multiple sub-bases for 18 mm spool valves

163

прокладка-диафрагма
diaphragm gasket

Для монтажа на цилиндр необходимо убрать одну торцевую крышку.
For the installation on the cylinder it is necessary to remove one end cap.

1
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коллекторы для золотниковых распределительов - 18 мм
manifolds for 18 mm spool valves

164

модель
model

05.012.2

к-во мгст.
no. stations A

2 63

B

53

05.013.2 3 83 73

05.014.2 4 103 93

05.015.2 5 123 113

05.016.2 6 143 133

05.017.2 7 163 153

05.018.2 8 183 173

05.019.2 9 203 193

05.020.2 10 223 213

05.039.2 11 243 233

05.036.2 12 263 253

модель
model

05.002.2

к-во мгст.
no. stations A

2 80

B

50

05.003.2 3 100 70

05.004.2 4 120 90

05.005.2 5 140 110

05.006.2 6 160 130

05.007.2 7 180 150

05.008.2 8 200 170

05.009.2 9 220 190

05.010.2 10 240 210

05.037.2 11 260 230

05.001.2 12 280 250

Эти коллекторы доступны в версии для 3-канальных распределителей и в
версии для 5-канальных распределитей. Возможен монтаж 3-канальных
распределителей на коллекторах для 5-канальных распределителей,
используя адаптер DD751.

These manifolds are available in the version for three way valves and in the version for
five way valves. On manifolds for five way valves it is possible to install three way
valves using the adaptor DD751.
Each manifold is sold with all necessary pieces for installation. Unused stations can be
closed with a blanking plate.

канала
ways3

канал.
ways5

1
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интерфейс для омега-профиля
interface for omega-profile

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

00.109.2

интерфейс для омега-профиля
interface for omega-profile

Может быть использован для монтажа коллекторов для распределителей 751, 731, 521, 522, 851 на
профиле W (omega).

Используйте следующие винты для монтажа (винты в комплекте не поставляются):
- коллекторы и модульные пневмоплиты для распределителей 851: 2 винта M4x40
- коллекторы и модульные пневмоплиты для распределителей 751 и 731: 2 винта M4x20
- коллекторы для распределителей 521: 2 винта M4x25
- коллекторы для распределителей 522: 2 винта M4x30

It can be used to install a manifold for valves 751, 731, 521, 522, 851 on a profile W (omega).

For installation use the following screws (screws are not supplied with the kit):
- manifolds and multiple sub-bases for valves 851: n. 2 screws M4x40
- manifolds and multiple sub-bases for valves 751 and 731: n. 2 screws M4x20
- manifolds for valves 521: n. 2 screws M4x25
- manifolds for valves 522: n. 2 screws M4x30

165
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электрораспределители и разъёмы - 15 mm
15 mm solenoids and connectors

166

15 мм
функция распределителя valve function3/2 НЗ

Условный проход 1.1 мм

расход 1-2 30 Нл/мин

расход 2-3 35 Нл/мин

рабочее давление max 10 бар

100x106жизненный цикл (циклы)

время отклика 10 мс

макс. рабочая темература +50°C

рабочий цикл ED 100%

номинальное потребление
мощности

DC: 2Вт

степень защиты

nominal orifice

flow rate 1-2

flow rate 2-3

working pressure

life time (cycles)

response time

max working temperature

duty cycle

rated power consumption
AC: 1.3ВА

protectionIP 51

допустимое напряжение tension tolerance-10%; +15%

• Электрический разъём: DIN 43650 форма C
Electrical connection: DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование
With non-detented manual override

код
code

напряжение
tension

00.253.0 12В DC

00.254.0 24В DC

00.255.0 24В 50/60Гц

00.256.0 110В 50/60Гц

00.257.0 220В 50/60Гц

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.252.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

00.340.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

00.341.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

00.342.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

00.343.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

00.398.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

00.399.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

тип
type

АКСЕССУАРЫ - accessories

монтажный винт (необходимо 2 винта)
mounting screw (2 screws are necessary)

00.413.0

монтажная плита с прокладкой
mounting plate with gasket

00.414.0

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

167

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения (для раздельного воздушного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure 1 ... 10 бар

0.1 ... 1 МПа
2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

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

раздельн. питание [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

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

• 3/2-5/2-5/3 золотниковые распределители с резьбовыми портами G1/8”- 1/4”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8”-G1/4” threaded ports

• Монтаж в линию, на групповых или модульных коллекторах
Installation in-line, on gang or modular manifolds

• Электропилоты со стандартным дискретным ручным дублированием
Solenoid pilots with detented manual override as standard

• Версия с низким потреблемние мощности (1.5Вт) по запросу
On request with low consumption 1.5W

• Специальные версии по запросу
Special versions on request

1/8”

1/4”

моно. внутр. питан. [monost. internal air supply] бист. внутр. питан. [bi-stab. intern. air supply]

Перечисленные изделия поставляются без катушек, которые продаются отдельно (см. стр. 185).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 185).

монстабильный
mono-stable

TRA (14): 15 мс
TRR (12): 35 мс

TRA (14): 19 мс
TRR (12): 45 мс

TRA (14): 20 мс
TRR (12): 20 мс

TRA (14): 22 мс
TRR (12): 22 мс

бистабильный
bi-stable

1/8” 1/4”

Время откликов - response times

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

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

1

РАСХОД

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ
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321 ME
3/2 1/8” НЗ электропилот, пружинный возврат
3/2 1/8” NC solenoid pilot - spring return

1

2

12

3

10

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

321 MEA
3/2 1/8” НО электропилот, пружинный возврат
3/2 1/8” NO solenoid pilot - spring return

3

12

2

1

10

321 CE
3/2 1/8” электропилот, раздельн. пневм. возврат с пилотным управ.
3/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

168

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

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

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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521 ME
5/2 1/8” электропилот, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return

1

14

5 3

4 2

12

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

521 CE
5/2 1/8” электропилот, раздельн. пневм. возврат с пилотным управ.
5/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

321 ME AS
3/2 1/8” электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

169

1

pagctzn8_135_208  12.08.2013  23:06  Страница 169



521 ME AS
5/2 1/8” электропилот с раздельн. питанием, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

321 EE
3/2 1/8” двойной электропилот
3/2 1/8” double solenoid pilot

321 EED
3/2 1/8” двойной электропилот, дифференциал
3/2 1/8” double solenoid pilot - with differential

170

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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321 EFP
3/2 1/8” НЗ электропилот, пневматический пружинный возврат
3/2 1/8” NC solenoid pilot - pneumatic spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

521 EE
5/2 1/8” двойной электропилот
5/2 1/8” double solenoid pilot

521 EED
5/2 1/8” двойной электропилот, дифференциал
5/2 1/8” double solenoid pilot - with differential

171

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

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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521 EFP
5/2 1/8” электропилот, пневматический пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - pneumatic spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

321 EE AS
3/2 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
3/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

521 EE AS
5/2 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

172

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

5213C EE AS
5213A EE AS
5213P EE AS

173

5/3 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

5213C EE
5213A EE
5213P EE
5/3 1/8” двойной электропилот
5/3 1/8” double solenoid pilot

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1

pagctzn8_135_208  12.08.2013  23:06  Страница 173



распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

174

1

2

12

3

10

321 ME90 S
3/2 1/8” НЗ 90° электропилот на узкой стороне для компактной сборки, пружинный возврат
3/2 1/8” NC 90° solenoid pilot on the narrow side for compact assembly - spring return

1

2

12

3

10

321 ME90 L
3/2 1/8” НЗ 90° электропилот на широкой стороне, пружинный возврат
3/2 1/8” NC 90° solenoid pilot on the wide side - spring return

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.

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

175

1

14

5 3

4 2

12

521 ME90 S
5/2 1/8” 90° электропилот на узкой стороне для компактной сборки, пружинный возврат
5/2 1/8” 90° solenoid pilot on the narrow side for compact assembly - spring return

1

14

5 3

4 2

12

521 ME90 L
5/2 1/8” 90° электропилот на широкой стороне, пружинный возврат
5/2 1/8” 90° solenoid pilot on the wide side - spring return

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

176

321 EE90 S
3/2 1/8” 90° двойной электропилот на узкой стороне для компактной сбокри
3/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the narrow side for compact assembly

321 EE90 L
3/2 1/8” 90° двойной электропилот на широкой стороне
3/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the wide side

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

177

521 EE90 S
5/2 1/8” 90° двойной электропилот на узкой стороне для компактной сборки
5/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the narrow side for compact assembly

521 EE90 L
5/2 1/8” 90° двойной электропилот на широкой стороне
5/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the wide side

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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322 ME
3/2 1/4” НЗ электропилот, пружинный возврат
3/2 1/4” NC solenoid pilot - spring return

1

2

12

3

10

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

322 MEA
3/2 1/4” НО электропилот, пружинный возврат
3/2 1/4” NO solenoid pilot - spring return

3

12

2

1

10

322 CE
3/2 1/4” электропилот, раздельный пневмат. пилотный возврат
3/2 1/4” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

178

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

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

1
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522 ME
5/2 1/4” электропилот, пружинный возврат
5/2 1/4” solenoid pilot - spring return

1

14

5 3

4 2

12

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

522 CE
5/2 1/4” электропилот, раздельный пневматич. пилотный возврат
5/2 1/4” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

322 ME AS
3/2 1/4” электропилот с раздельн. питанием, пружинный возврат
3/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return

179

1
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522 ME AS
5/2 1/4” электропилот с раздельн. питанием, пружинный возврат
5/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

322 EE
3/2 1/4” двойной электропилот
3/2 1/4” double solenoid pilot

322 EED
3/2 1/4” двойной электропилот, дифференциал
3/2 1/4” double solenoid pilot - with differential

180

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1

pagctzn8_135_208  12.08.2013  23:06  Страница 180



322 EFP
3/2 1/4” НЗ электропилот, пневматический пружинный возврат
3/2 1/4” NC solenoid pilot - pneumatic spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

522 EE
5/2 1/4” двойной электропилот
5/2 1/4” double solenoid pilot

522 EED
5/2 1/4” двойной электропилот, дифференциал
5/2 1/4” double solenoid pilot - with differential

181

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

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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522 EFP
5/2 1/4” электропилот, пневматический пружиннный возврат
5/2 1/4” solenoid pilot - pneumatic spring return

распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

322 EE AS
3/2 1/4” двойной электропилот с раздельным питанием
3/2 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

522 EE AS
5/2 1/4” двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

182

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

5223C EE AS
5223A EE AS
5223P EE AS

183

5/3 1/4” двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

5223C EE
5223A EE
5223P EE
5/3 1/4” двойной электропилот
5/3 1/4” double solenoid pilot

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

1
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запасные части для золотниковых распределителей
spare parts for spool valves

1. Пломба DE для поршня : NBR [seal DE for piston: NBR]
2. Золотник: никелир. аллюминий 11S [spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Распорная тулка: латунь [brass]
4. Пломба для золотника: NBR [seal for spool: NBR]
5. Поршень для пуска золотника: делрин [piston to actuate the spool: delrin]
6. Пружина: сталь [spring: steel]
7. Уплотнитель O-Кольцо: NBR
8. Уплотнитель O-Кольцо 4x1: NBR
9. Уплотнитель профилированный O-Кольцо: NBR [shaped O-Ring: NBR]

код набора
code of kit

совместимость
suitable for

00.036.2

00.039.2

00.037.2

00.040.2

01.014.2

01.020.2

01.015.2

01.021.2

321 MC 321 MCA 321 ME
321 MEA 321 ME90 S 321 ME90 L
521 MC 521 ME 521 ME90 S

521 ME90 L
321 CC 321 EE 321 CE

321 EE AS 321 EE90 S 321 EE90 L
521 CC 521 EE 521 CE

521 EE AS 521 EE90 S 521 EE90 L
322 MC 322 MC SUP 322 MCA
322 ME 322 MEA
522 MC 522 MC SUP 522 ME

322 CC 322 CC SUP
322 EE AS

322 CE
322 EE
522 CC 522 CC SUP 522 CE
522 EE 522 EE AS

код набора
code of kit

совместимость
suitable for

00.038.2

00.041.2

01.019.2

01.022.2

00.050.2
01.035.2
00.051.2
01.036.2

321 EED 321 EFP 321 CCD
321 CFP
521 EED 521 EFP 521 CCD
521 CFP
322 EED 322 EFP 322 CCD
322 CFP

522 CFP
522 EED 522 EFP 522 CCD

321 ME AS
322 ME AS
521 ME AS
522 ME AS

00.108.2

01.061.2

5213C CC 5213A CC 5213P CC
5213C EE 5213A EE 5213P EE

5213C EE AS 5213A EE AS 5213P EE AS
5223C CC 5223A CC 5223P CC
5223C EE 5223A EE 5223P EE

5223C EE AS 5223A EE AS 5223P EE AS

184

1
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катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

185

22 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности (1.5Вт) по запросу
low consumption (1.5W) on request

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230V и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

код
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24В 50/60Гц

00.030.0 110В 50/60Гц

00.031.0 220В 50/60Гц

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3Вт

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

мощность - power

арматура
элеткропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NС] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - spare parts

1
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

186

1

2

12

3

10

321 ME MIC xx
3/2 1/8” НЗ с 15 мм электропилотом
3/2 1/8” NC with 15 mm solenoid pilot

1

2

12

3

10

322 ME MIC xx
3/2 1/4” НЗ с 15 мм электропилотом
3/2 1/4” NC with 15 mm solenoid pilot

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.

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

1

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

187

321 EE MIC xx
3/2 1/8” с двойным 15 мм электропилотом
3/2 1/8” with double 15 mm solenoid pilot

322 EE MIC xx
3/2 1/4” с двойным 15 мм электропилотом
3/2 1/4” with double 15 mm solenoid pilot

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
аIn the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

1

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

188

1

14

5 3

4 2

12

521 ME MIC xx
5/2 1/8” с 15 мм электропилотом
5/2 1/8” with 15 mm solenoid pilot

1

14

5 3

4 2

12

522 ME MIC xx
5/2 1/4” с 15 мм электропилотом
5/2 1/4” with 15 mm solenoid pilot

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Гц 02

1

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves
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521 EE MIC xx
5/2 1/8” с двойным 15 мм электропилотом
5/2 1/8” with double 15 mm solenoid pilot

522 EE MIC xx
5/2 1/4” с двойным 15 мм электропилотом
5/2 1/4” with double 15 mm solenoid pilot

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

1

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами); (для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 191.
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распределители с электрическим пуском
solenoid actuated valves

5223C EE MIC xx
5223A EE MIC xx
5223P EE MIC xx

190

5/3 1/4” с двойным 15 мм электропилотом
5/3 1/4” with double 15 mm solenoid pilot

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под дав.
pressurized centres

5213C EE MIC xx
5213A EE MIC xx
5213P EE MIC xx
5/3 1/8” с двойным 15 мм электропилотом
5/3 1/8” with double 15 mm solenoid pilot

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под. дав.
pressurized centres

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

ВЕРСИЯ ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ
ONLY ALUMINIUM VERSION

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

Замените “xx” в номере детали в
соответствии с напряжением соленоида.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24В DC 01
24В 50/60Гц 02

1

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами);
(для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to
page 191.

Распределители поставляются с установленным пилотом(-ами);
(для технической справки см. стр. 191).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer
to page 191.
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электропилоты и разъёмы - 15 мм
15 mm solenoids and connectors

191

15 mm
функция распределительа valve function3/2 НЗ

условный проход 1.1 мм

расход 1-2 30 Нл/мин

расход 2-3 35 Нл/мин

рабочее давление max 10 бар

100x106жизненный цикл (циклы)

время отклика 10 мс

макс. рабочая температура +50°C

рабочий цикл ED 100%

номинальное потребление
мощности

DC: 2Вт

степень защиты

nominal orifice

flow rate 1-2

flow rate 2-3

working pressure

life time (cycles)

response time

max working temperature

duty cycle

rated power consumption
AC: 1.3ВА

protectionIP 51

допустимое напряжение tension tolerance-10%; +15%

• Электический разъём: DIN 43650 форма C
Electrical connection: DIN 43650, C form

• Недискретное ручное дублирование
With non-detented manual override

код
code

напряжение
tension

00.253.0 12В DC

00.254.0 24В DC

00.255.0 24В 50/60Гц

00.256.0 110В 50/60Гц

00.257.0 220В 50/60Гц

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.252.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

PG07

00.340.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

00.341.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

00.342.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

00.343.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

00.398.0 прозрачный
transparent

с индикатором 230В
with LED 230V

00.399.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

тип
type

АКСЕССУАРЫ - accessories

монтажный винт (необходимо 2 винта)
mounting screw (2 screws are necessary)

00.413.0

монтажная пластина с прокладкой
mounting plate with gasket

00.414.0

1
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коллекторы для золотниковых распределителей
manifolds for spool valves

192

• Модульные пневмоплиты для золотниковых распределительов 1/8” и 1/4”
Multiple sub-bases for 1/8” and 1/4” spool valves

• Коллекторы для золотниковых распределителей 1/8” и 1/4”
Manifolds for 1/8” and 1/4” spool valves

• Специальные коллекторы по запросу
Special manifolds on request

• Метериал: аллюминий (анодированный)
Material: aluminium (anodize treatment)

ПРИМЕР СБОРКИ
assembly example

1
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B
2
0
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пневмоплита
sub-base

Каждая пленвмоплита поставлятеся в комплекте со всеми необходимыми
деталями для монтажа распределителей 1/8” или 1/4”.
Each sub-base is sold with all necessary components to install 1/8” or 1/4” valves.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
07.039.2 для 1/8” распределителей - for 1/8” valves
07.008.2 для 1/8” распределителей ATEX - for 1/8” valves ATEX
07.052.2 для 1/4” распределителей - for 1/4” valves
07.060.2 для 1/4” распределителей ATEX - for 1/4” valves ATEX

1/8” 1/8”
ATEX

A 80 80

B 22.5 31

1/4”

95

26

1/4”
ATEX

95

31

1/8” 1/4”

A 80 95

D 22 25

промежуточный
терминал

intermediate header

1/8” 1/4”

A 19 20

B 80 95

C 21 24

D 22.5 26

E G1/4” G3/8”

F 21 23

Промежуточный терминал с раздельным воздушным питанием
может быть установлен в систему коллекторов, где требуются
операции с разными давлениями. Он  также может быть
использован для разделения обычных выхлопов. Терминал
поставляется со всеми необходимыми для монтажа
компонентами.
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in
a manifold system which requires mixed operating pressures. It can be used
also to divide the common exhausts. It is sold with all necessaries
components for installation.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
07.040.2 для 1/8” коллекторов - for 1/8” manifolds
07.053.2 для 1/4” коллекторов - for 1/4” manifolds

заглушка
blanking plate

Заглушка с прокладкой и винтами пригодна для перекрытия
незадействованных  магистралей коллектора.
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.011.3 для 1/8” пневмоплит - for 1/8” sub-bases
01.007.3 для 1/4” пневмоплит - for 1/4” sub-bases

мод. пневмоплиты для золотниковых распределителей
multiple sub-bases for spool valves

1
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правый впускной терминал G1/8”
G1/8” right inlet header

левый впускной терминал G1/8”
G1/8” left inlet header

Для сборки каждого коллектора необходим
комплект из правостороннего и левостороннего
впускных терминалов. 
Каждый терминал поставляется со всеми
необходимыми компонентами.  
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE
07.009.2 правост. терм. для 1/8” коллект.

right hand header for 1/8” manifolds

Для сборки каждого коллектора необходим
комплект из правостороннего и левостороннего
впускных терминалов. 
Каждый терминал поставляется со всеми
необходимыми компонентами. 
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE
07.010.2 левост. терминал для 1/8” коллект.

left hand header for 1/8” manifolds

1

мод. пневмоплиты для золотниковых распределителей
multiple sub-bases for spool valves

монтажное отверстие
для омега-профиля

монтажное отверстие
для омега-профиля
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правый впускной терминал G1/4”
G1/4” right inlet header

левый впускной терминал G1/4”
G1/4” left inlet header

195

Для сборки каждого коллектора необходим
комплект из правостороннего и левостороннего
впускных терминалов. 
Каждый терминал поставляется со всеми
необходимыми компонентами. 
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE
07.054.2 правост. терм. для 1/4” коллект.

right hand header for 1/4” manifolds

Для сборки каждого коллектора необходим
комплект из правостороннего и левостороннего
впускных терминалов. 
Каждый терминал поставляется со всеми
необходимыми компонентами. 
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE
07.055.2 левост. терминал для 1/4” коллект.

left hand header for 1/4” manifolds

1

мод. пневмоплиты для золотниковых распределителей
multiple sub-bases for spool valves

монтажное отверстие
для омега-профиля

монтажное отверстие
для омега-профиля
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редуктор G1/4”-G1/8”
G1/4”-G1/8” reduction

Данная редукторная пневмоплита применяется для
сборки 1/8” распределителей на 1/4” коллекторе, в
результате этого получается гибридный коллектор.
Поставляется в наборе со всеми необходимыми
компонентами.
This reduction sub-base is used to assemble 1/8” valves on a
1/4” manifold, creating a hybrid manifold. It is sold in kit with all
necessary components.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE
07.081.2

внутренняя диафрагма
internal diaphragm

Диафрагма должна быть установленна между двумя
элементами коллектора для перекрытия воздушного потока и
разделения коллектора на две и более части. Она может быть
использована только для перекрытия канала питания или для
перекрытия каналов выхлопа, а также для перекрытия обоих
каналов.  
This diaphragm must be inserted between two elements of the manifold to
interrupt the air flow and divide the manifold into two or more parts. It can
be used to interrupt only the supply air flow, only the exhausts or both air
supply and exhausts. 

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE
07.011.2 для 1/8” коллекторов - for 1/8” manifolds
07.057.2 для 1/4” коллекторов - for 1/4” manifolds

ø
B

ø
A

C

1/8” 1/4”

A 10 12

B 6.6 8.8

C 3.2 3.2

1

мод. пневмоплиты для золотниковых распределителей
multiple sub-bases for spool valves
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коллекторы для золотниковых распределителей
manifolds for spool valves
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1/8”

1/4”

Эти коллекторы могут быть использованы при монтаже 3- или 5-
канальных распределителей с разъёмами 1/8” или 1/4”.
These manifolds can be used for the installation of three and five way valves, 1/8” or
1/4”. Each manifold is sold with all necessary pieces for installation. Unused stations
can be closed with a blanking plate.

модель
model

00.052.2

к-во мгст.
no. stations A

2 72

B

58

00.053.2 3 96 82

00.054.2 4 120 106

00.055.2 5

6

144 130

00.056.2 168 154

00.057.2 7 192 178

00.058.2 8 216 202

00.059.2 9 240 226

00.060.2 10 264 250

00.081.2 11 288 274

00.097.2 12 312 298

модель
model

01.042.2

к-во. мгст.
no. stations A

2 78

B

64

01.043.2 3 104 90

01.044.2 4 130 116

01.045.2 5

6

156 142

01.046.2 182 168

01.047.2 7 208 194

01.048.2

01.051.2

8 234 220

9 260 246

01.052.2 10 286 272

1
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аксессуары для коллекторов
accessories for manifolds
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G1/8”

G1/4”

адаптер для раздельного впуска
adapting plate for separate air inlet

адаптер для раздельного выхлопа
adapting plate for separate air exhaust

00.064.2 00.080.2

01.049.2 01.050.2

Каждый элемент поставляется в наборе со всеми необходимыми для
монтажа частями.
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation.

1
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КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

00.095.2

интерфейс цилиндра ISO 6431
interface for cylinder ISO 6431

Интерфейс может быть использован для монтажа распределителей 521 или 522 на цилиндр ISO 6431 с внутренним диаметром от 32 до 100 (серия N).
Поставляется со всеми неообходимыми для монтажа частями.

It can be used to install a valve 521 or 522 on a cylinder ISO 6431 from bore 32 to bore 100 (series N).
It is sold with all necessary pieces for installation.

Для монтажа цилиндра необходимо убрать одну торцевую крышку.
For the installation on the cylinder it is necessary to remove one end cap.

199

аксессуары для золотниковых распределителей
accessories for spool valves

1

Монтажные отверстия для 521 распределителей

Монтажные отверстия для 522 распределителей
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КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

00.131.2

интерфейс цилиндра ISO 6431
EASY профиля

interface for cylinder ISO 6431
profile EASY

Интерфейс может быть использован для монтажа распределителей 521 или 522 на цилиндр ISO 6431 с внутренним диаметром от 32 до 125, профиль EASY (серия E).
Поставляется со всеми неообходимыми для монтажа частями.

It can be used to install a valve 521 or 522 on a cylinder ISO 6431 from bore 32 to bore 125, PROFILE EASY (series E).
It is sold with all necessary pieces for installation.

Для монтажа цилиндра необходимо убрать одну торцевую крышку.
For the installation on the cylinder it is necessary to remove one end cap.

200

аксессуары для золотниковых распределителей
accessories for spool valves

1

Монтажные отверстия для 521 распределителей

Монтажные отверстия для 522 распределителей
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модель
model

1/8”

A

120

00.067.2 60

модель
model

1/4”

A

01.029.2 120

01.038.2 60

00.029.2

групповые коллекторы для золотниковых распределителей
gang manifolds for spool valves

201

модель
model

00.042.3

к-во. мгстр.
no. stations B

2 55

C D E

15.5

00.043.3 3 79 15.5

00.044.3 4 103 15.5

00.045.3 5 127 15.5

00.046.3 6 151 15.5

01.032.3 2 62 17.5

01.033.3 3 89 17.5

01.034.3 4 116 17.5

01.035.3 5 143 17.5

01.036.3 6 170 17.5

24

24

24

24

24

27

27

27

27

27

G1/4”

G1/4”

G1/4”

G1/4”

G1/4”

G3/8”

G3/8”

G3/8”

G3/8”

G3/8”

1/8”

1/4”

1
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распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

202

• 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 показатель расхода
Very high flow rate

• Монтаж в линию
Installation in-line

• Электропилоты со стандартным дискретным ручным дублированием
Solenoid pilots with detented manual override as standard

• Многофункциональность
Multifunction feature

Материалы
Корпус: аллюиминий 11S
Пружины: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: неражавеющая сталь
Внутр. части: латунь OT58

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

моностабильный
mono-stable

TRA (14): 39 мс
TRR (12): 60 мс

TRA (14): 90 мс
TRR (12): 90 мс

бистабильный
bi-stable

Время откликов - response times

Воздушная смесь
Fluid

Давление переключения (для раздельного воздушного питания)
Actuating pressure (for separate air supply)

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

Рабочее давление
Working pressure 1 ... 10 бар

0.1 ... 1 МПа
2.5 ... 10 bar

0.25 ... 1 MPa
-0.9 ... 10 бар
-0.09 ... 1 МПа

Условный проход
Nominal orifice

13 мм

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

раздельн. питание [separate air supply]

2.5 ... 10 бар
0.25 ... 1 МПа

1 ... 10 бар
0.1 ... 1 МПа

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

моно. внутр. питан. [monost. internal air supply] бист. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

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

4600 Нл/мин

Перечисленные изделия поставляются без катушек, которые приобретаются отдельно (см. стр. 208).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 208).

Запасные части - spare parts
02.030.2 : для 3/2 распределителей [for 3/2 way valves] ME - ME AS - MC 
02.031.2 : для 5/2 распределителей [for 5/2 way valves] ME - ME AS - MC
02.032.2 : для 3/2 распределителей [for 3/2 way valves] EE - EE AS - CC
02.033.2 : для 5/2 распределителей [for 5/2 way valves] EE - EE AS - CC
02.034.2 : для 5/3 распределителей [for 5/3 way valves] EE - EE AS - CC

1

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ
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Мультифункциональность распределителя

Функция распределителя может быть изменена в любой момент.
Для этого достаточно изменить позицию пробок М5 и G1/8”,
которые установлены в корпус согласно схеме.
Распределитель оснащен согласно конфигурации, указанной в
заказе. Большее количество пробок может быть заказно
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 ME
524 ME

324 EE
524 EE

324 EE AS
524 EE AS

324 ME AS
524 ME AS

5243C EE AS
5243A EE AS
5243P EE AS

5243C EE
5243A EE
5243P EE

распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

1
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распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

204

324 ME
3/2 1/2” NC электропилот, пружинный возврат
3/2 1/2” NC solenoid pilot - spring return

1

2

12

3

10

324 MEA
3/2 1/2” NA электропилот, пружинный возврат
3/2 1/2” NO solenoid pilot - spring return

3

12

2

1

10

324 ME AS
3/2 1/2” электропилот с раздельн. питанием, пружинный возврат
3/2 1/2” solenoid pilot with separate air supply - spring return

324 EFP
3/2 1/2” NC электропилот, пневматический пружинный возврат
3/2 1/2” NC solenoid pilot - pneumatic spring return

1
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распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

205

324 EE
3/2 1/2” двойной электропилот
3/2 1/2” double solenoid pilot

324 EED
3/2 1/2” двойной электропилот, дифференциал
3/2 1/2” double solenoid pilot - with differential

324 EE AS
3/2 1/2” двойной электропилот с раздельным питанием
3/2 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

1
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распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

206

524 ME
5/2 1/2” электропилот, пружинный возврат
5/2 1/2” solenoid pilot - spring return

1

14

5 3

4 2

12

524 EFP
5/2 1/2” электропилот, пневматический пружиннный возврат
5/2 1/2” solenoid pilot - pneumatic spring return

524 ME AS
5/2 1/2” электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 1/2” solenoid pilot with separate air supply - spring return

1
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распределители с электрическим пуском - G1/2”
solenoid actuated valves - G1/2”

207

524 EE
5/2 1/2” двойной электропилот
5/2 1/2” double solenoid pilot

524 EE AS
5/2 1/2” двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

524 EED
5/2 1/2” двойной электропилот, дифференциал
5/2 1/2” double solenoid pilot - with differential

5243C EE AS
5243A EE AS
5243P EE AS
5/3 1/2” двойной электропилот с раздельным питанием
5/3 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

5243C EE
5243A EE
5243P EE
5/3 1/2” двойной электропилот
5/3 1/2” double solenoid pilot

центры откр.
closed centres

центры закр.
open centres

центры под давлен.
pressurized centres

1
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катушки и разъёмы - 22 мм
22 mm coils and connectors

208

22 мм

макс. рабочая температура

рабочий цикл

допустимое напряжение

+50°C

ED 100%

±10%

защита с правильно
подключ. разъёмом

max working temperature

duty cycle

tension tolerance

protection with connector
correctly mountedIP 65

• версия с низким потреблением мощности (1.5Вт) по запросу
low consumption (1.5W) on request

код
code

цвет
colour

кабель
cable

00.197.0 чёрный
black

стандартный
standard

PG09

00.344.0 прозрачный
transparent

с индикатором 24В
with LED 24V

PG09

00.345.0 прозрачный
transparent

с индикат. 24В и варистором
with LED 24V and VDR

PG09

00.346.0 прозрачный
transparent

с индикатором 115В
with LED 115V

PG09

00.347.0 прозрачный
transparent

с индикат. 115В и варистором
with LED 115V and VDR

PG09

00.394.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В
with LED 230V

PG09

00.395.0 прозрачный
transparent

с индикат. 230В и варистором
with LED 230V and VDR

PG09

тип
type

код
code

напряжение
tension

00.167.0 12В DC

00.028.0 24В DC

00.029.0 24В 50/60Гц

00.030.0 110В 50/60Гц

00.031.0 220В 50/60Гц

номинал.
rated

предельн.
inrush

3Вт

3Вт

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

5ВА 7.5ВА

мощность - power

арматура
электропилота
armature for solenoid pilot

НЗ [NC] : 00.088.0
НО [NO] : 00.306.0

аллюминиевая гайка и
эластичное кольцо
aluminium nut and elastic ring

00.125.2

Запасные части - spare parts

1
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valvole a pedale
pedal valves

66

Рабочее давление
Working pressure

Fluido
Fluid

2 ... 10 bar
0.2 ... 1 MPa

Температуный диапазон
Temperature range

max +60°C

Attacchi
Ports

G1/4”

Условный проход
Nominal orifice

7.5 mm

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

• Valvola a spola 5/2 - utilizzo come 3/2 o 2/2 tappando le altre connessioni
5/2 spool valve - it can be used as 3/2 or 2/2 by plugging the unused ports

• Attacchi filettati G1/4” sul корпус (raggruppati posteriormente)
G1/4” threaded ports

• Con o senza protezione (цвет: giallo)
With or without yellow protection cover

• Monostabile e bistabile
Mono-stable and bi-stable

• Versione con microvalvola a 3 vie
Version with three way microvalve

Materiali
Корпус: alluminio 11S
Пружины: НЕРЖАВАЮЩАЯ СТАЛЬ
Уплотнения: NBR
Spola: никелированный аллюминий
Внутр. части: ottone OT58
Protezione: materiale plastico

antiurto

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

plastic material
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PEDS 502 M

PEDS 502 B

PED 502 M

PED 502 S

PED 502 B

valvole a pedale
pedal valves

67

MONOSTABILE [mono-stable]
con protezione

with protection cover
senza protezione

without protection cover

PED 502 S

CON FERMO DI SICUREZZA
Per azionare la valvola è necessario
premere a fondo sul pedale, evitando
così azionamenti accidentali.

WITH SAFETY FEATURE
To avoid accidental operation the pedal
must be fully depressed.

PED 502 M PEDS 502 M

BISTABILE [bi-stable]
con protezione

with protection cover
senza protezione

without protection cover

PED 502 B PEDS 502 B 1
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Attacchi
Ports

automatici per tubo ø4
ø4 push-in

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

Attacchi
Ports

automatici per tubo ø4
ø4 push-in

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

КОД ЗАКАЗА
ORDER CODE

PED 304 M

monostabile con microvalvola 3/2 NC
mono-stable with 3/2 NC microvalve

valvole a pedale
pedal valves

68

MONOSTABILE [mono-stable]
con microvalvola 3/2 NC e protezione

with 3/2 NC microvalve and protection cover

08.207.4

CON FERMO DI SICUREZZA
Per azionare la valvola è necessario premere a fondo sul pedale, evitando

così azionamenti accidentali.

WITH SAFETY FEATURE
To avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.

08.197.4

BISTABILE [bi-stable]
con microvalvola 3/2 NC e protezione

with 3/2 NC microvalve and protection cover

08.198.4

Involucro: materiale plastico antiurto
Pedal body: shock resistant plastic material
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Durata (cicli)
Life time (cycles)

10.000.000

Resistenza contatto
Contact resistance

25 mW

Grado di protezione elettrica
Electrical protection degree IP 54

Contatti
Contacts

1 NA + 1 NC scatto rapido
1 NO + 1 NC rapid switch

valvole a pedale
pedal valves

69

MONOSTABILE [mono-stable]

PEDALE CON CONTATTO ELETTRICO
pedal with electric contact

contatti NC-NA; con coperchio di protezione
NC-NO electric contacts; with protection cover

01.088.0

CON FERMO DI SICUREZZA
Per azionare il contatto è necessario premere a fondo sul pedale,

evitando così azionamenti accidentali.

WITH SAFETY FEATURE
To avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.

01.087.0

V

DC

мощность di impiego secondo IEC 337-1
utilization power, according to IEC 337-1

A

24

6

220

0.1

V

AC

A

24

10

220

10

380

8

500

6

1
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attuatori da pannello
actuators for panel mounting

32

pulsante protetto
protected push button

fungo ø40
ø40 mushroom

fungo ø60
ø60 palm

код
code

RM 010 ROSSO, ЧЁРНЫЙ e BIANCO (forniti assieme nel kit)
red, black and white (supplied in kit)

colori standard
standard colours

• I seguenti colori sono disponibili ordinandoli in aggiunta al kit standard
The following colours are available as an alternative and must be ordered separately

код
code

P 22804 V VERDE [green]

P 22804 G GIALLO [yellow]

P 22804 A AZZURRO [light blue]

P 22804 B BIANCO [white]

цвет
colour

код
code

descrizione
description

RM 050 R ROSSO [red]

RM 050 N ЧЁРНЫЙ [black]

ROSSO [red]

ROSSO [red]

RM 065 R sblocco a rotazione [turn to unlock]

monostabile assiale [axial mono-stable] 

monostabile assiale [axial mono-stable]

RM 055 R oscillante [multi-directional]

ЧЁРНЫЙ [black]RM 055 N oscillante [multi-directional]

цвет
colour

код
code

descrizione
description

RM 056 R ROSSO [red]

RM 066 R ROSSO [red]sblocco a rotazione [turn to unlock]

oscillante [multi-directional]

цвет
colour

Foro per montaggio a pannello
con asola antirotazione

Panel mounting hole with antirotation
feature
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attuatori da pannello
actuators for panel mounting

33

selettore leva corta
short lever selector

код
code

RM 300 N ЧЁРНЫЙ
black

цвет
colour

funzione
function

selettore leva lunga 
long lever selector

selettore a chiave bistabile
bi-stable key selector

код
code

RM 200 N

RM 350 N ЧЁРНЫЙ
black

RM 313 N ЧЁРНЫЙ
black

RM 383 N ЧЁРНЫЙ
black

код
code

RM 400 N ЧЁРНЫЙ
black

цвет
colour

funzione
function

RM 450 N ЧЁРНЫЙ
black

RM 413 N ЧЁРНЫЙ
black

RM 483 N ЧЁРНЫЙ
black

1
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мод. пневмоплиты для золотн.
multiple sub-bases for spool valves

123

sottobase
sub-base

terminale
inlet header

piastrina di chiusura
blanking plate

Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate.
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.011.3 per sottobasi modulari 1/8” - for 1/8” multiple sub-bases
00.078.2 per sottobasi a posti fissi 1/8” - for 1/8” manifolds
01.007.3 per sottobasi modulari 1/4” - for 1/4” multiple sub-bases
01.078.2 per sottobasi a posti fissi 1/4” - for 1/4” manifolds

Per ogni batteria di valvole è necessario l’utilizzo di due terminali, uno
destro e uno sinistro. Ogni terminale è venduto con i particolari necessari
al suo assemblaggio.
Each manifold assembly requires a right and a left hand inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.024.3 terminale destro per sottobasi 1/8”

right hand header for 1/8” manifolds
00.023.3 terminale sinistro per sottobasi 1/8”

left hand header for 1/8” manifolds
01.045.4 terminale destro per sottobasi 1/4”

right hand header for 1/4” manifolds
01.033.4 terminale sinistro per sottobasi 1/4”

left hand header for 1/4” manifolds

Le sottobasi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole da
1/8” o da 1/4”. Ogni sottobase è venduta con i particolari necessari
per il fissaggio e il montaggio della valvola.
Each sub-base is sold with all necessary components to install 1/8” or 1/4”
valves.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.021.3 для распределительов 1/8” - for 1/8” valves
01.032.4 для распределительов 1/4” - for 1/4” valves

1/8”
00.011.3

A 80

D 22

1/8”
00.078.2

60

22

1/4”
01.007.3

95

25

1/4”
01.078.2

70

25

1/8” 1/4”

A 80 95

C 22.5 25

E G1/4” G3/8”

F 22 26.5

1/8” 1/4”

A 80 95

B 22.5 26

1
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мод. пневмоплиты для золотн.
multiple sub-bases for spool valves

124

interfaccia
interface

intermedio
intermediate header

diaframma
blanking piece

Il diaframma (cieco) è utilizzabile per dividere una batteria di valvole
in parti alimentabili a pressioni distinte. È venduto con i pezzi
necessari al suo assemblaggio.
A blanking piece with gaskets is available to divide the manifold into separate
zones.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.044.4 per batterie di valvole 1/8” - for 1/8” manifolds
01.048.4 per batterie di valvole 1/4” - for 1/4” manifolds

L’intermedio è utilizzabile per dividere una batteria di valvole in
due parti e immettere l’aria per l’alimentazione di una delle due
attraverso le connessioni di cui è dotato. È venduto con i pezzi
necessari al suo assemblaggio.
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in
a manifold system which requires mixed operating pressures.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODES
00.049.4 per batterie di valvole 1/8” - for 1/8” manifolds
01.047.4 per batterie di valvole 1/4” - for 1/8” manifolds

L’interfaccia è utilizzabile per collegare una batteria di valvole 1/8” a
una batteria di valvole 1/4”. È venduta con i pezzi necessari al suo
assemblaggio.
An interface with all neccasary components is available to connect a manifold of
1/8” ports to a manifold of 1/4” ports.

КОД ЗАКАЗА - ORDER CODE
00.045.4 interfaccia - interface

1/8” 1/4”

A 80 95

C 22.5 25

1/8” 1/4”

A 80 95

C 22.5 25

E G1/4” G3/8”

1

pagctzn8_135_208  12.08.2013  23:06  Страница 216


