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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ И НАПРАВЛЕНИЕМ 

Серии SL (Система электропроводки: Центральная 
распределительная коробка) 

30 л/мин. 

7 МПа 

Низкоэне гетический соленои ный клапан 

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. 

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

Спецификации 

®Тип с низким энергопотреблением. 
Низкая мощность у соленоида пере
менного тока - 9,6 Вт (60 Гц), солено
ида ПОСТОЯННОГО тока - 1 О Вт, содей
ствует энергосбережению. 

@)Легкость подключения 
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 
возможности для замены катушки "в 
одно касание". 

Максимальная 

®Широкая совместимость с предше
ствующими системами обеспечивает 
возможности для простой замены 
предыдущих моделей клапана данной 
моделью. 
Сочетание данного клапана с модуль
ным клапаном содействует обеспече
нию компактной конфигурации всего 
устройства. 

(Z)Соответствие мировым стандартам 
Отвечает требованиям зарубежных 
правил по технике безопасности (СЕ, 
UL и CSA). Может безопасно и надеж
но использоваться по всему миру. В 
отношении сертифицированной про
дукции свяжитесь с Вашим предста
вителем. 

Максимальная Символ экс- Символ экс-Символ JIS мощность Символ JIS мощность плуатации потока л/мин. плуатации потока л/мин. 
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Соленоид переменного тока 
Соленоид постоянного тока 

Тип соленоида Встроенный выпрямитель 1 
С1 1 С2 Е1 1 D2 

Максимальное рабочее Отверстия Р, А, В 7 МПа {71 кгс/см2} давление 
Максимальное допустимое Отверстие Т 7 МПа {71 кгс/см2} обратное давление 

Частота перекпючений (в минуту) 240 120 1 240 
Стандарт Световой индикатор R 

Плавная работа G - 1 G 
Опции С ручной нажимной кнопкой N 

Быстрый возврат - Q 1 -
Двойной соленоид 1,5 2,0 

Вес (кг) 
Одинарный соленоид 1,2 1,5 

Класс пыпенепроницаемости/впагонепроницаемости JIS С 0920 IP64 (пыленепроницаемый, защищённый от брызг) 
Температура окружающей среды -20 ... 50 °С 

Эксплуатационные условия 
gj t; 

Температурный диапазон -20 ... 70°С 
7 0 Пределы вязкости 15 - 300 мм2/с о �
= <с< 
"' s

о. ЭЕ Фильтрация 25 микрон или менее того 

Монтажный болт Болт с шестигранной головкой с отверстием кпасса прочности 12.9, 
М5 х 45, 4 каждый 

Момент затяжки 5 - 7 Н-м {51 - 71 кгс-см} 

Приложение) Установочные болты в комплект не вкпючены. 
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