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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИ КЛАПАН 
ТОНКОЙ ПОДАЧИ 

Электромагнитный клапан 
тонкой подачи Серии SF 

10- 40 л/мин
21 МПа

Технические характеристики 
(DФункция двух клапанов в одном 

Двухскоростной контроллер обеспе
чивает плавное регулирование скоро
сти в диапазоне от низкой скорости 
до высокой, и от высокой скорости до 
низкой. 

®Спокойные запуски и остановки 
Способность к запуску и остановке 
на низкой скорости делает запуски и 
остановки плавными и мягкими. 

Спецификации 

Модель № 
Элемент 

Максимальное рабочее давление клалана МПа {кгс/см'} 

Максимальная мощность потока л/мин (Примечание 1) 

Мощность потока на высокой скорости л/мин (Примечание 1) 

Мощность потока на низкой скорости л/мин (Примечание 1) 

Максимальное допустимое давление МПа {кгс/см'} 

Диалазон регулирования времени ускорения/замедления SEC 

Гистерезис (Примечание 2) 

Повторяемость (Примечание 2) 

Налряжение источника питания в

Максимальное энергопотребление Вт 

., Класс пыленепроницаемости/влагонепроницаемо-

� сти 

j! Температура окружающей среды 
>- о Температурный диапазон "' 5 
е.'>- Рабочая 

м Пределы вязкости 
жидкость 

Фильтрация 

ф I Е; 
Размер х длина 

�!'8 Момент затяжки 

®Раздельный контроль перемещения 
цилиндра вперед и назад 
Имеется пять настроек объема для 
обеспечения мощности потока на вы
сокой скорости и периодов времени 
ускорения/замедления, которые могут 
независимо настраиваться для SOL.a

и SOL.b (сторона включения ON, сто
рона включения OFF). 

SF-G01 SF-G01 SF-G01 
-С'1 0-D2-1 О -C'20-D2-1 О -C'40-D2-10 

21 {214} 

10 20 40 

5 - 10 10-20 20 - 40 

0,5 - 4  2 -8 4 - 16 

7 {71} 

0,1 - 2 

7% 

3% 

D2: Регулируемое напряжение питания постоянного тока -
24 В пост. тока 

36 Вт 

JIS С 0920 IP63 (пыленепроницаемый, непроницаемый для 
дождя) 

5 ... 50'С 

5 ... 60°С 

15 - 300 мм'/с 

25 микрон или менее того 

М5 х 45 (четыре} 

5 - 7 Н-м {51 - 71 кгс-см} 

Примечание) 1. Мощности потока на высокой скорости и на низкой скорости получаются с ис
пользованием дифференциального давления (РА, РВ) со значением в 1,0 МПа 
{10,2 кгс/см'}. Мощности потока зависят от дифференциального давления. 

2. Значения гистерезиса и повторяемости представляют собой значения при мак
симальной мощности потока. 

3. В качестве установочных болтов используйте болты класса прочности 12.9 или 
эквивалентные. 

4. Установочные болты в комплект не включены. 

Разъяснение по номеру модели 

SF - G01 - С * * * - * R - D2 - 1 О 

т т Конструкционный номер 

L_____= Электропитание D2: 24 В пост. тока 

Со световым индикатором 

�------- Вспомогательный символ 

Нет: Накопитель 

А: Источник 

'--------- Максимальная мощность потока: 1 О, 20, 40 л/мин 

'--------- Метод монтажа G: Тип прокладки 

Номинальный диаметр: 01 (размер 01) 

'----------Электромагнитный клапан тон-

кой подачи 

Е-46 

•Обращение 
Шдифференциальное давление клапана 

Настройка объема становится пре
цизионной, когда дифференциаль
ное давление Р➔А (В) и В(А)➔ Т будет 
большим. Поддерживайте разницу 
давлений таким образом, чтобы она 
была больше, чем 3,5 МПа {35,7 кгс/ 
см2}. 

WМощность потока на низкой скорости 
Золотник не может перемещаться, 
если мощность потока на малой ско
рости будет ниже минимальной. Ис
пользуйте данный клапан только в 
пределах допустимого минимального 
диапазона значений мощности потока 
на низкой скорости. 

WКонтур замедления 
•Используйте золотник С5** для 

цепи замедления. Замедление 
представляет трудности в случае с
золотником C6S**.

•Когда требуется большое замед
ление или это нужно для системы,
которая использует вертикальный
цилиндр, установите уравновеши
вающий клапан типа с внешним
дренажом. См. иллюстрацию вни
зу.

ШЦепь с управляющим запорным кла
паном 
•Для цепи с управляющим запорным 
клапаном, в управляющем запорном 
клапане могут возникать стуки, обу
словленные инерционностью боль
ших нагрузок и потерей давления в 
контуре. В случаях, подобных этому, 
используйте управляющий запорный 
клапан типа с внешним дренажом. 
См. иллюстрацию внизу. 

Когда требуется 
большое тормозное 
давление 

(Используйте встречный 
клапан типа с внешним 
дренажом.) 
Когда имеется возмож-

ность для возникновения 
стуков в управляющем 
запорном клапане 

(Используйте управля
ющий запорный клапан 
типа с внешним дрена
жом.) 

СЮУсловия окружающей среды 
•Плата с интегральными схемами 

располагается внутри центрального
блока управления, по причине чего 
должны быть предприняты меры
предосторожности в отношении во
донепроницаемости температуры
окружающей среды. 
· Вода: Накройте блок таким образом,
чтобы не имело место непосред
ственное обрызгивание водой. 

• Температура окружающей среды: 
Используйте в зоне, где температу
ра находится в пределах от 5 °С до 
50 °С. 
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