
электрораспр. на плите с многосвяз. разъёмом D-SUB - 10 мм
10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB

209

• Впуск воздуха с двух сторон
Air inlet from both sides

• Выходы с цанговыми фитингами ø4
Exits with ø4 push-in fittings

• Монтаж на панель возможен сверху
с использованием двух М3 винтов 
Panel mounting possible with two M3 screws on 
the top side

• 3/2 электропилоты
3/2 solenoid valves

• Электрическая защита IP40
Electrical protection IP40

• Разъём D-SUB (DB-25), 25-pin
Connector D-SUB (DB-25) with 25 pins

• Аллюминиевые плита и каркас
Manifold and structure in aluminium

модель
model

07.012.4

к-во. порт.
no. stations A

4 67

07.013.4 6 82

07.014.4 8 97

07.015.4 10

12

112

07.016.4 127

07.017.4 14 142

07.018.4 16 157

07.019.4 18 172

07.020.4 20 187

07.021.4 22 202

07.022.4 24 217

1
цанговые 
фитинги ø4

2 отверстия ø3.5
для монтажа на панель

D-SUB разъём (DB-25)
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электрораспр. на плите с многосвяз. разъёмом D-SUB - 10 мм 
10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Мощность
Power

Температурный диапазон
Temperature range

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

Воздушная смесь
Fluid

0.5 ... 1 Вт

Напряжение
Tension

24В DC ±10%

15 Нл/мин

-5°C ...+60°C

Рабочее давление
Working pressure

0 ... 7 бар
0 ... 0.7 МПа

Фильтрованная 5µ, с маслом или без
5µ filtered, lubricated or non lubricated air

10 ммЭлектрораспределитель
Solenoid valve

нумерация распределителей
valves numbering

D-SUB разъём (DB-25)
connector D-SUB (DB-25)

1-24 сигналы для электрораспределителей
signals for solenoid valves

25 общий (–)
common (–)

00.441.0

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ACCESSORIES
07.049.0 Разъём для 10 мм электрораспределителя с кабелем красным/чёрным, длина 400 мм - connector for 10 mm solenoid with cable red/black, length 400 mm

Внимание: максимальное усилие при вкручивании винтов электрораспределителей: 0,25 Нм
Attention: maximum torque for mounting screws of the solenoid valves: 0.25 Nm

1
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электрораспр. на плите с многосвяз. разъёмом D-SUB - 10 мм 
10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB
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1
0

5ø
9

ø
4.5

монтажный кронштейн 
mounting bracket

Может быть использован для монтажа плиты на плату/пластину??.
Артикул относится к нескольким кронштейнам, которые поставляются в
комплекте со сборочными винтами.
It can be used to mount the base on a plate. The order code is referred to a couple of
brackets, which are sold in kit with the assembling screws.

АРТИКУЛ
ORDER CODE

07.051.2

1
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компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

212

Воздушная смесь
Fluid

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

Температурный диапазон
Temperature range

-5 ... +60°C

Рабочее давление
Working pressure 2.5 ... 7 бар

0.25 ... 0.7 МПа
2.5 ... 7 bar

0.25 ... 0.7 MPa
-0.9 ... 7 бар

-0.09 ... 0.7 МПа

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

Условных проход
Nominal orifice

350 Нл/мин

4 мм

Фильтрованная 5µ, с маслом или без
5µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельное питание [separate air supply]

2.5 ... 7 бар
0.25 ... 0.7 МПа

2.5 ... 7 бар
0.25 ... 0.7 МПа

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

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

• Электропилоты с ручным дублированием
Solenoid pilots with manual override 

• Напряжение 24В DC
Tension 24V DC

• Электрическая защита IP 40
Electrical protection IP 40

• Мощность 0.5 ... 1Вт
Power 0.5 ... 1W

• Максимум 12 бистабильных распределителей или 24 моностабильных
Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable

• Порты питания и выходные порты: G1/8”; порты выхлопа: M5
Air supply and exit ports: G1/8”; exhaust ports: M5

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Пружина: нержавающая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелир. аллюминий
Внутренние части: медь OT58

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

моност. внут. питан. [monost. internal air supply] бист. внут. питан. [bi-stable internal air supply]

1
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компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection
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Распределители, электронные части и пневмоплиты с принадлежностями включены в комлпект и заранее собраны в многосвязный пневмоостров,
который заказывается согласно упомянутым артикулам. Нет необходимости заказывать элементы отдельно.
Valves, electronic parts and sub-bases with accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order
them separately.

расшифровка артикулов
key to codes

Продуктовая линейка [product family]
07 пневмоостров [plug-in multiconnection]

Тип модульности [type of modularity]
Y модульные многосвязные пневмоплиты

[modular multiple sub-bases]

Размер [size]
3 G1/8” 16 мм

Спецификация каждой позиции [specification of each position]

РЕГИСТР СИМВОЛОВ
CASE SENSITIVE

G1/8”

a 451P ME
b 451P ME AS
c 451P EE
e 451P EE AS
q 451P CE
r Заглушка [blanking plate]
s Промежуточный терминал [intermediate header]
t Диафрагма на порте питания [diaphragm on air supply]
u Диафрагма на выхлопе [diaphragm on exhausts]
v Диафрагма на порте питания и выхлопах [diaphragm on air supply and exhausts]

1продуктовая
линейка

тип модульности размер

спецификация каждой позиции
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451P ME
5/2 1/8” электропилот, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return
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azionatore manuale

manual override

indicatore LED

LED indicator

68

451P EE
5/2 1/8” двойной электропилот
5/2 1/8” double solenoid pilot

214

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1

ручное дублирование

LED индикатор

ручное дублирование

LED индикатор
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23.519
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azionatore manuale

manual override

indicatore LED

LED indicator

8
.9

68

451P ME AS
5/2 1/8” электропилот с раздельным питанием, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

451P CE
5/2 1/8” электропилот, раздельный пневматический пилотный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

Эти распределители не могут быть смонтированы в линию
самостоятельно, только на пневмоплите. 
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

Эти распределители не могут быть смонтированы в линию
самостоятельно, только на пневмоплите. 
This valve cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

110.2

8
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7
.5

2
1

16

3
2

ø
3
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azionatore manuale

manual override

indicatore LED

LED indicator

68

451P EE AS
5/2 1/8” двойной электропилот с раздельным питанием
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

215

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1
ручное дублирование

ручное дублирование

LED индикатор

LED индикатор
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компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection
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216

1

количество разъёмов

количество разъёмов
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модульные пневмоплиты
multiple sub-bases

монтаж распределителей
valves installation

viti per il fissaggio della piastra elettronica
mounting screws for the electronic plate

24      .
..     

  4       
 3       

 2       
1

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1

монтажные винты для электронной платы
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модульные пневмоплиты
multiple sub-bases

монтаж пневмоострова на омега-профиль
manifold mounting on omega-profile

G1/8” G1/4”

2622.5K

3333Q

45 + 16.5
∙
(   

    
    

    
    

  - 
2)

numero
 posizioni

number o
f p

ositio
ns

grani di fissaggio su barra omega
mounting nuts for omega-profile

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1

монтажные гайки для омега-профиля

количес
тво р

азъё
мов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D-SUB РАзъёМ (DB-25)
connector D-SUB (DB-25)

1-24 сигналы электропилота
signals for solenoid valves

25 общий (–)
common (–)

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

connettore D-SUB (DB-25)
D-SUB connector (DB-25)

etichetta scrivibile
writable label

protezione per contatto
non utilizzato
protection cover for unused contact

alimentazione separata
separate air supply for solenoid

diaframma interno
per separare scarichi
e alimentazione
internal diaphragm to divide
air supply and exhaust

24      ... 
      4        3

        2
       1

внутренняя диафрагма
internal diaphragm

Диафрагма должна быть установлена между двумя элементами пневмоострова, чтобы перекрыть поток
воздуха и разделить пневмоостров на две или более части. Она может быть использована только для
перекрытия: воздушного питания, выхлопов, или и питания, и выхлопов. Диафрагму можно заказать в
качестве запасной части, и тогда она должна быть установлена  вручную после частичной разборки
пневмоострова. Также её можно заказать вместе с распределительным коллектором/плитой ??, указав
артикул, согласно расшифровке артикулов.
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. It can be
ordered as spare part, and in this case it must be manually inserted after having partly disassembled the manifold, or it can be
ordered together with the valve manifold, indicating it in the order code as specified in the codes explanation of the
multiconnection.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.011.2 для 1/8” пневмоостровов - for 1/8” manifolds

ø
B

ø
A

C

1/8”

A 10

B 6.6

C 3.2

1внутренняя диафрагма
для разделения
питания и выхлопа 

отдельное питание для
электропилота корешок

защитный кожух для 
незадействованных контактов

D-SUB разъём (DB-25)
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пневмоплита
sub-base

Каждая пневмоплита поставляется со всеми необходимыми
компонентами для монтажа распределителей. Каждая
пневмоплита имеет два разъёма для установки
распределителей. Для того чтобы установить только один
распределитель, необходиимо перекрыть второй разъём под
распределитель заглушкой.
Each sub-base is sold with all necessary components to install the valves.
Each sub-base has two positions. To install only one valve, it is necessary to
close the other position with a blanking plate.

АРТИКУЛ - ORDER CODES
07.076.2 для 1/8” распределителей - for 1/8” valves

промежуточный
терминал

intermediate header

Промежуточный терминал с раздельным воздушным питанием
может быть смонтирован в систему пневмоостровов, которой
необходимо проводить операции с различными давлениями.
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in
a manifold system which requires mixed operating pressures.

АРТИКУЛ - ORDER CODES
07.077.2 для 1/8” пневмоостровов - for 1/8” manifolds

1
6

1
5

66

заглушка
blanking plate

Заглушка с прокладкой и винтами позволяет перекрыть неиспользуемые разъёмы пневмоострова.
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.

АРТИКУЛ - ORDER CODES
07.078.2 для 1/8” пневмоплит - for 1/8” sub-bases

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1
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foro per fissaggio
barra omega
mounting hole for
omega-profile

M6

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate

fori per alimentazione
separata
connection for
separate air supply

M5 ø4

G1/4”

3
0

3
2 9
.5

1625

66

foro per fissaggio
barra omega
mounting hole for
omega-profile

M6

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate

fori per alimentazione
separata
connection for
separate air supply

M5ø4

G1/4”

221

правост. впускной терминал
right inlet header

левост. впускной терминал
left inlet header

При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Терминал содержит один
разъём для установки одного распределителя.
Каждый впускной терминал поставляется со
всеми необходимыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit. The header includes one position for the
installation of one valve.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.079.2 правост. терминал для 1/8” 

пневмоостровов
right hand header for 1/8” manifolds

При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Терминал содержит один
разъём для установки одного распределителя.
Каждый впускной терминал поставляется со
всеми необходимыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit. The header includes one position for the
installation of one valve.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.080.2 левост. терминал для 1/8” 

пневмоостровов
left hand header for 1/8” manifolds

компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

1

монтажное отверстие для
электронной платы

монтажное отверстие для
омега-профиля

разъём для раздельного
воздушного питания

монтажное отверстие для
электронной платы

монтажное отверстие для
омега-профиля

разъём для раздельного
воздушного питания
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компактные пневмоострова
compact plug-in multiconnection

A

3
0

2
0

Электронная плата обычно поставлятся с заранее настроенным пневмо-
островом, но также может поставляться отдельно. Кабели заранее
подключены внутри платы.

The electronic plate is normally sold together with the already configured multiconnection,
but it can be sold also separately. The cables are already assembled inside the plate.

модель
model

07.082.2

к-во. порт.
no. stations A

2 107

07.083.2 4 140

07.084.2 6 173

07.085.2 8

10

206

07.086.2 239

07.087.2 12 272

электронная плата
electronic plate (rack)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ACCESSORIES
07.125.0 Кабель 3 метра с разъёмом D-SUB 25 - 3 metres cable with connector D-SUB 25
07.126.0 Кабель 5 метров с разъёмом D-SUB 25 - 5 metres cable with connector D-SUB 25
07.127.0 Кабель 10 метров с разъёмом D-SUB 25 - 10 metres cable with connector D-SUB 25

1

multic_209_242_logcr.qxd  21.08.2013  2:16  Страница 222



пневмоострова
plug-in multiconnection

223

Воздушная смесь
Fluid

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

Температурный диапазон
Temperature range

-5 ... +60°C

Рабочее давление
Working pressure 2.5 ... 7 бар

0.25 ... 0.7 МПа
2.5 ... 7 бар

0.25 ... 0.7 МПа
-0.9 ... 7 бар

-0.09 ... 0.7 МПа

Условный проход
Nominal orifice

1/8”: 5 мм
1/4”: 7.5 мм

Фильтрованная 5µ, с маслом или без
5µ filtered, lubricated or non lubricated air

раздельное питание [separate air supply]

2.5 ... 7 бар
0.25 ... 0.7 МПа

2.5 ... 7 бар
0.25 ... 0.7 МПа

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

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

• Электропилоты с ручным дублированием
Solenoid pilots with manual override 

• Напряжение 24В DC
Tension 24V DC

• Электрическая защита IP 40
Electrical protection IP 40

• Мощность 0.5 ... 1Вт
Power 0.5 ... 1W

• Максимум 12 бистабильных распределителей или 24 моностабильных (на зафиксированном пневмоострове возможна 
установка только 12 распределителей в обоих случаях)
Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable (on fixed manifold in any case maximum 12 valves)

Материалы
Корпус: аллюминий 11S
Заглушки: технополимер (*) или аллюминий
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотнения: NBR
Золотник: никелированный аллюминий
Внутренние части: латунь OT58

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

1/8” 1/4”

моностаб. внутр. питан. [monost. internal air supply] бистаб. внутр. питан. [bi-stable internal air supply]

(*) Части из технополимера промаркированы логотипом
(*) The parts in technopolymer are marked with the logo

1

РАСХОД РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ
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G1/8” G1/4”

155140A

161.5146.5B

172.5153C

8178D

26.522E

26.522F

2118G

7062H

5045J

2622.5K

G3/8”G1/4”L

26.522M

3330N

1

количество разъёмов

количество разъёмов
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Распределители, электронные части и пневмоплиты с принадлежностями включены в комлпект и заранее собраны в многосвязный пневмоостров,
который заказывается согласно упомянутым артикулам. Нет необходимости заказывать элементы отдельно.
Valves, electronic parts and sub-bases with accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order
them separately.

расшифровка маркировок
key to codes

Продуктова линейка [product family]
07 пневмоостров [plug-in multiconnection]

Тип модульности [type of modularity]
X фиксированный пневмоостров [fixed manifold]
Y модульные многосвязные пневмоплиты

[modular multiple sub-bases]

Размер [size]
0 G1/8” 22 мм
1 G1/4” 25 мм
2 смешанный G1/8”+G1/4” [mixed G1/8” + G1/4”]

Спецификация каждой позиции [specification of each position]

РЕГИСТР СИМВОЛОВ
CASE SENSITIVE

G1/8”

a 521P ME
b 521P ME AS
c 521P EE
d 521P EED
e 521P EE AS
f 2x321P ME
g 2x321P ME AS
h 521P3C EE
j 521P3A EE
k 521P3P EE
m 521P3C EE AS
n 521P3A EE AS
p 521P3P EE AS
q 521P CE
r Заглушка [blanking plate]
s Промежуточный терминал

[intermediate header]
t Диафрагма на порте питания

[diaphragm on air supply]
u Диафрагма на выхлопах

[diaphragm on exhausts]
v Диафрагма на порте питания и

выхлопах
[diaphragm on air supply and exhausts]

G1/4”

A 522P ME
B 522P ME AS
C 522P EE

E 522P EE AS

H 522P3C EE
J 522P3A EE
K 522P3P EE
M 522P3C EE AS
N 522P3A EE AS
P 522P3P EE AS

R Заглушка [blanking plate]
S Промежуточный терминал

[intermediate header]
T Диафрагма на порте питания

[diaphragm on air supply]
U Диафрагма на выхлопах

[diaphragm on exhausts]
V Диафрагма на порте питания и

выхлопах
[diaphragm on air supply and exhausts]

пневмоострова
plug-in multiconnection
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1продуктовая
линейка

тип модульности размер

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

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

G1/8” G1/4”

4337.25A

2218B

143.1124.1C

34.328.8D

2522E

4032F

3231.25G

2321.5H

1

ручное дублирование

LED индикатор
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521P ME AS
5/2 1/8” электропилот, раздельное питание, пружинный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

521P CE
5/2 1/8” электропилот, раздельный пневматический пилотный возврат
5/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

522P ME AS
5/2 1/4” электропилот, раздельное питание, пружинный возврат
5/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return

G1/8” G1/4”

4337.25A

2218B

143.1124.1C

34.328.8D

2522E

4032F

Эти распределители не могут быть смонтированы в линию
самостоятельно, только на пневмоплите. 
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

1

ручное дублирование

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

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

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

2 4

14 12

3 51 1

2x321P ME
сдвоенный 3/2 1/8” электропилот, пружинный возврат
double 3/2 1/8” solenoid pilot - spring return

G1/8” G1/4”

4337.25A

2218B

143.1124.1C

34.328.8D

2522E

4032F

3231.25G

2321.5H

1

ручное дублирование

LED индикатор
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2x321P ME AS
сдвоенный 3/2 1/8” электропилот, раздельное питание, пружинный возврат
double 3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

2 4

14 12

3 51 1

521P EE AS
5/2 1/8” двойной электропилот, раздельное питание
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

522P EE AS
5/2 1/4” двойной электропилот, раздельное питание
5/2 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

G1/8” G1/4”

4337.25A

2218B

143.1124.1C

34.328.8D

2522E

4032F

Эти распределители не могут быть смонтированы в линию
самостоятельно, только на пневмоплите. 
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

1

LED индикатор

ручное дублирование
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521P3C EE
521P3A EE
521P3P EE
5/3 1/8” двойной электропилот
5/3 1/8” double solenoid pilot

центры закрыты
closed centres

центры открыты
open centres

центры под дав.
pressurized centres

522P3C EE
522P3A EE
522P3P EE
5/3 1/4” двойной электропилот
5/3 1/4” double solenoid pilot

центры закрыты
closed centres

центры открыты
open centres

центры под дав.
pressurized centres

G1/8” G1/4”

5443.75A

2218B

154.2130.5C

34.328.8D

2522E

4032F

4337.75G

3428H

1

ручное дублирование

LED индикатор
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пневмоострова
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521P3C EE AS
521P3A EE AS
521P3P EE AS
5/3 1/8” двойной электропилот, раздельное питание
5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

центры закрыты
closed centres

центры открыты
open centres

центры под дав.
pressurized centres

522P3C EE AS
522P3A EE AS
522P3P EE AS
5/3 1/4” двойной электропилот, раздельное питание
5/3 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

центры закрыты
closed centres

центры открыты
open centres

центры под дав.
pressurized centres

G1/8” G1/4”

5443.75A

2218B

154.2130.5C

34.328.8D

2522E

4032F

Эти распределители не могут быть смонтированы в линию
самостоятельно, только на пневмоплите.
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

1

ручное дублирование

LED индикатор
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монтаж распределителей
valves installation

G1/8”

G1/8”

G1/4”

G1/4”
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riduzione G1/4”-G1/8”

G1/4”-G1/8” reduction

alimentazione separata
separate air supply for solenoid

M5

Общая внешняя размерность гибридного пневмоострова та
же, что и у пневмоострова с размерностью 1/4”. В гибридном
пневмоострове только распределители размерности 1/4”
могут иметь раздельное воздушное питание.
The external overall dimensions of a hybrid multiconnection are the same of
a 1/4” multiconnection. In a hybrid multiconnection, only 1/4” valves can
have separate air supply for the solenoid.

1

G1/4”-G1/8” переходник

раздельное питание для электропилота

монтажные винты для

электронной платы

модульные пневмоплиты
multiple sub-bases
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цельные пневмоострова
fixed manifolds

монтаж распределителей
valves installation

Монтаж распределителей с раздельным воздушным питанием
невозможен на цельные пневмоострова.
The installation of valves with separate air supply is not possible on fixed
manifolds.

1

монтажные винты для

электронной платы
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P
+ K

∙

numero
 posizioni

number o
f p

ositio
ns R

P
+ K

∙

numero
 posizioni

number o
f p

ositio
ns R

модульные пневмоплиты
multiple sub-bases

цельные пневмоострова
fixed manifolds

крепление пневмоострова с верхним расположением
manifold mounting from the top side

G1/8” G1/4”

2622.5K

3330P

26.522R

G1/8” G1/4”

2622.5K

1012P

3120.5R

1

количество разъёмов

количество разъёмов
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модульные пневмоплиты
multiple sub-bases

крепление пневмоострова на омега-профиль
manifold mounting on omega-profile

G1/8” G1/4”

2622.5K

3333Q

Q + K
∙

numero
 posizioni

number o
f p

ositio
ns

grani di fissaggio su barra omega
mounting nuts for omega-profile

1

количество разъёмов

монтажные гайки омега-профиля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

разъём D-SUB (DB-25)
connector D-SUB (DB-25)

1-24 сигналы электрораспределителя
signals for solenoid valves

25 общий (–)
common (–)

connettore D-SUB (DB-25)
D-SUB connector (DB-25)

diaframma interno
per separare scarichi
e alimentazione
internal diaphragm to divide
air supply and exhaust

etichetta scrivibile
writable label

protezione per contatto
non utilizzato
protection cover for unused contact

1 внутренняя диафрагма для
разделения воздушного
питания и выхлопа

защитный кожуй для
незадействованных контактов

D-SUB разъём (DB-25)

корешок

multic_209_242_logcr.qxd  21.08.2013  2:16  Страница 236



A

B
2
0
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пневмоплита
sub-base

Пневмоплита может быть использована для крепления распределителей
1/8 "или 1/4". Каждая плита поставляется в комплекте со всеми
необходимыми компонентами для монтажа распределителей.
Each sub-base is sold with all necessary components to install 1/8” or 1/4” valves.

АРТИКУЛЫ - ORDER CODES
07.039.2 для распределителей 1/8” - for 1/8” valves
07.008.2 для распределителей 1/8” ATEX - for 1/8” valves ATEX
07.052.2 для распределителей 1/4” - for 1/4” valves
07.060.2 для распределителей 1/4” 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 пневмоостровов, где
требуется проведение операций с разными давлениями. Также
он может быть использован для разделения общих выхлопов.
Терминал поставляется в комлекте со всеми необходимыми
компонентами для монтажа.
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.

АРТИКУЛЫ - ORDER CODES
07.040.2 для пневмоостровов 1/8” - for 1/8” manifolds
07.053.2 для пневмоостровов 1/4” - for 1/4” manifolds

заглушка
blanking plate

Заглушка с прокладкой и винтами используется для перекрытия
неиспользуемых разъёмов пневмоострова.
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.

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

1
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M6

G1/4”
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G1/8” правосторонний впускной терминал
G1/8” right inlet header

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

При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Каждый впускной терминал
поставляется в комплекте со всеми необходи-
мыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.009.2 правосторонний терминал для

1/8” пневмоостровов
right hand header for 1/8” manifolds

При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Каждый впускной терминал
поставляется в комплекте со всеми необходи-
мыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.010.2 левосторонний терминал для

1/8” пневмоостровов
left hand header for 1/8” manifolds

1 монтажное отверстие для
электронной платы

монтажное отверстие для
омега-профиля

монтажное отверстие для
электронной платы

монтажное отверстие для
омега-профиля
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G3/8”

пневмоострова
plug-in multiconnection
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При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Каждый впускной терминал
поставляется в комплекте со всеми необходи-
мыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.054.2 правосторонний терминал для

1/4” пневмоострова
right hand header for 1/4” manifolds

При сборке каждого пневмоострова необход-
димы наборы правостороннего и левосторон-
него терминалов. Каждый впускной терминал
поставляется в комплекте со всеми необходи-
мыми компонентами.
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.055.2 левосторонний терминал для 1/4” 

пневмоостровов
left hand header for 1/4” manifolds

1

G1/4” правосторонний впускной терминал
G1/4” right inlet header

terminale sinistro G1/4”
G1/4” left inlet header

монтажное отверстие для
электронной платы

монтажное отверстие 
для омега-профиля

монтажное отверстие для
электронной платы

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

95

2
6

2
0

пневмоострова
plug-in multiconnection

Данная плита-переходник предназначена для установки 1/8”
распределителей на 1/4” пневмоостров, в результате чего
получается гибридный пневмоостров. Поставляется в
комплекте 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.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.056.2

внутренняя диафрагма
internal diaphragm

Диафрагма должна быть установлена между двумя
элементами пневмоострова, чтобы перекрыть поток воздуха и
разделить пневмоостров на две или более части. Она может
быть использована только для перекрытия: воздушного
питания, выхлопов, или и питания, и выхлопов. Диафрагму
можно заказать в качестве запасной части, и тогда она
должна быть установлена  вручную после частичной разборки
пневмоострова. Также её можно заказать вместе с
распределительным коллектором/плитой ??, указав артикул,
согласно расшифровке артикулов.
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. It can be ordered as spare part, and in this case it must
be manually inserted after having partly disassembled the manifold, or it can
be ordered together with the valve manifold, indicating it in the order code as
specified in the codes explanation of the multiconnection.

АРТИКУЛ - ORDER CODE
07.011.2 для 1/8” пневмоостровов - for 1/8” manifolds
07.057.2 для 1/4” пневмоостровов - 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
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1/8”

1/4”

Цельные пневмоострова могут быть использованы для установки (5х)пяти-
канальных 1/8” или 1/4” распределителей. Каждый пневмоостров поставляется в
комплекте со всеми необходимыми частями для установки. Незадействованные
разъёмы могут быть перекрыты при помощи заглушки. Установка 1/8” и 1/4”
распределителей на одной плите вместе невозможна. Установка распределителей
с раздельным воздушным питанием также невмозможна.
The fixed manifolds can be used for the installation of 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. It
is not possible to mix on the same base 1/8” and 1/4” valves. The installation of valves with separate
air supply is not possible.

модель
model

07.012.2

к-во. порт.
no. stations A

2 90

B

57

07.013.2 3 112.5 79.5

07.014.2 4 135 102

07.015.2 5

6

157.5 124.5

07.016.2 180 147

07.017.2 7 202.5 169.5

07.018.2 8 225 192

07.019.2 9 247.5 214.5

07.020.2 10 270 237

07.021.2 11 292.5 259.5

07.022.2 12 315 282

модель
model

07.062.2

к-во. порт.
no. stations A

2 102

B

62

07.063.2 3 128 88

07.064.2 4 154 114

07.065.2 5

6

180 140

07.066.2 206 166

07.067.2 7 232 192

07.068.2 8 258 218

07.069.2 9 284 244

07.070.2 10 310 270

07.071.2 11 336 296

07.072.2 12 362 322

C

64

90

116

142

168

194

220

246

272

298

324

A

B

9
5

3
1

17

2
5

2
2

.5

30

ø5.5

fori per fissaggio della
piastra elettronica
mounting holes for the
electronic plate

2
5

3
2

20

G3/8”

C19 19
2

2

20

3
2

1
монтажные отверстия для
электронной платы

монтажные отверстия для
электронной платы
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Электронная плата обычно поставляется вместе с готовой конфигурацией
пневмоострова, но она также пожет быть приобретена отдельно. Кабели
уже подсоеденены внутри платы.
The electronic plate is normally sold together with the already configured multiconnection,
but it can be sold also separately. The cables are already assembled inside the plate.

1/8”

модель
model

07.023.2

07.041.2

к-во. порт.
no. stations A

2 90

07.024.2

3 112.5

07.025.2

4 135

07.026.2

5

6

157.5

07.027.2

180

07.028.2

7 202.5

07.029.2

8 225

07.030.2

9 247.5

07.031.2

10 270

07.032.2

11 292.5

12 315

1/4”

модель
model

07.042.2

к-во. порт.
no. stations A

2 102

07.043.2 3 128

07.044.2 4 154

07.045.2 5

6

180

07.046.2 206

07.047.2 7 232

07.048.2 8 258

07.049.2 9 284

07.050.2 10 310

07.058.2 11 336

07.059.2 12 362

электронная плата
electronic plate (rack)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ACCESSORIES
07.125.0 Кабель 3 метра с разъёмом D-SUB 25

3 metres cable with connector D-SUB 25
07.126.0 Кабель 5 метров с разъёмом D-SUB 25

5 metres cable with connector D-SUB 25
07.127.0 Кабель 10 метров с разъёмом D-SUB 25

10 metres cable with connector D-SUB 25

1
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