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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ И НАПРАВЛЕНИЕМ 

Серии SS {Система электропроводки: Центральная 
распределительная коробка) 
Элект омагнитный клапан пог 

100 - 160 л/мин. 

35 МПа 

ного типа 

Технические характеристики 
(DОчень продолжительный срок службы 

Подвижный железный сердечник 
электромагнитного клапана погруж
ного типа погружен в масло, что под
держивает его в смазанном состоя
нии и амортизирует воздействующие 
на него удары и вибрацию, обеспе
чивая очень продолжительный срок 
службы. 

WНизкие шумы при переключении 
Электромагнитный клапан погружно
го типа обеспечивает очень низкую 
шумность переключения сердечника 
и, как результат, бесшумную работу. 

®Высокое давление, большая пропуск
ная способность, минимальные ги-

Спецификации 

дравлические потери 
Обеспечивающая всеобъемлющие 
компенсацию силы реакции жидкости 
и компенсацию низкого давления кон
струкция дает в результате большую 
пропускную способность и низкие ги
дравлические потери. 
G01 : 35 МПа {357 кгс/см2} 100 л/мин 
G03: 35 МПа {357 кгс/см2} 160 л/мин 

@)Легкое подсоединение 
Для облегчения разводки и техниче
ского обслуживания в специальной 
коробке для разводки в стандартном 
порядке обеспечиваются СОМ-порт и 
световой индикатор. 

®Легкая замена катушки 
Катушка вставного типа обеспечивает 

SS-G01 

возможности для замены катушки "в 
одно касание". 

®Широкая совместимость с предше
ствующими системами обеспечивает 
возможности для простой замены 
предыдущих моделей клапана данной 
моделью. Сочетание данного клапана 
с модульным клапаном содействует 
обеспечению компактной конфигура
ции всего устройства. 

(Z)Соответствует требованиям мировых 
и международных правил по технике 
безопасности (размер G01 - СЕ, UL, 
CSA, и размер G03 - UL). Может без
опасно и надежно использоваться по 
всему миру. Свяжитесь с нами в отно
шении моделей и спецификаций соот
ветствующих требованиям продуктов. 

SS-GOЗ 

Модель № Тип с амортизацией толчков 
Стандартный тип 

Тип с амортизацией толчков 
Стандартный тип 

при работе Тип с соленоидом переменного Тип с соленоидом постоянного тока при работе 
тока (Со встооенным выпрямителем) 

Эксплуа- Максимальная 
Максимапь-

Максимапьная 
Максимапь-

Максимапыая 
Максималь-

Максимапыая Максимальное Максимальная 
Максимапь-

Символ JIS тация мощность потока 
ное рабочее 

мощность 
ное рабочее 

мощность потока 
ное рабочее 

мощность рабочее давление мощность 
ное рабочее 

Символ л/мин. 
давление 

потока л/мин. 
давление 

л/мин. 
давление 

потока л/мин. МПа {кгс/см� потока л/мин. 
давление 
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Примечание) Максимальная мощность потока каждого клапана зависит от давления. Для ознакомления с детальной информацией см страницы Е-9 и Е-1 О. 
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