
NЛCHi 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ К ТИПУ SE 
УПРАВЛЯЕМЫЙ СОЛЕНОИДОМ 
НАПРАВЛЕННЫЙ КЛАПАН 

Серия SE 
Низкоэнергетический 
соленои ный клапан 

40 -60 л/мин. 
10-16 МПа

1 Технические характеристики 1 
G)Низкий ток, малая мощность 
Соленоид магнитного переключающего клапана серии SE имеет существенно более 
низкое энергопотребление. 

®Непосредственно приводится в действие программиру-
емым контроллером 

Работа с низким током означает то, что она не только обеспечивает возможности 
для непосредственного приведения в действие выходной цепью программируемого 
контроллера (ПК), но она также обеспечивает возможности для использования ком
пактной и простой цепи управления. 

®Малое повышение температуры катушки 
Работа с низкими токами означает то, что от катушки вырабатывается мало тепла, 
что минимизирует влияние высоких температур на механизмы. Даже в случаях со
леноидов переменного тока, существует очень небольшая вероятность перегорания 
катушки. 

Спецификации 

SE-G01-н -(G)R· н -40 SE-G0З-н -GR-н -(J)ЗО 
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Примечание) Максимальная мощность потока каждого клапана зависит от давления. Для озна
комления с детальной информацией см страницу Е-29. 

•Обращение
ШДля того, чтобы реализовать все преи

мущества электромагнитного клапана, 
необходимо сконфигурировать труб
ную обвязку таким образом, чтобы 
масло постоянно подавалось на отвер
стие T(DR). 

WПозаботьтесь о том, чтобы давление 
гидравлического удара, превышаю
щее максимальное допустимое обрат
ное давление, могло быть случайно на 
отверстии Т. 

WОбратите внимание на то, что макси-

• Спецификации по монтажу соленоида

d, 
"' Напря-i::: Тип источника Частота о 

мальная мощность потока ограничи
вается при использовании в качестве 
четырёхходового клапана, или посред
ством блокирования отверстий для ис
пользования в качестве двухходового 
клапана или одноходового клапана. 

@]Всегда содержите рабочую жидкость в 
чистом состоянии. 
Допустимая степень загрязнения -
класс NAS12 или ниже. 

[ЮПри использовании рабочей жидко
сти типа на основе нефтепродуктов, 
используйте JIS К 2213 Класс 1 или 
Класс 2, или ее эквивалент. 

Для SE-G01 

@Со штырьковым соедини-
телем М12-4 (опция) 

Облегчает сопряжение с такими от
крытыми сетями, как Device Net (сеть 
устройств). Такой соединитель придает 
гибкость электромонтажным работам. 
Диод для предотвращения обратных 
бросков тока встроен в распредели
тельную коробку для целей защиты под
ключения подчиненных устройств. (Со 
штырьковым соединителем М12-4) 

®Соответствует требовани-
ям мировых стандартов и 
правил (размер G01) 

Отвечает требованиям зарубежных пра
вил по технике безопасности TOV (мар
кировка СЕ). Может безопасно и надеж
но использоваться по всему миру. 

ШИспользуйте соленоидный клапан се
рии SE в случае применения огнестой
кой рабочей жидкости. 

ШПозаботьтесь о том, чтобы принять к 
сведению диапазон допустимых дав
лений используемой катушки. 

ШПоддерживание положения пере-
ключения под высоким давлением в 
течение длительного периода време
ни может привести к ненормальной 
работе по причине гидравлической 
блокировки. Свяжитесь с Вашим пред
ставителем, если Вам необходимо под
держивать положение переключения в 
течение длительного периода времени 

[ЮПри использовании фиксаторного типа 
(ЕЗХ), обеспечьте постоянную подачу 
питания в тех случаях, когда требует
ся надежное поддержание положения 
переключения. 

[J]]Обратите внимание на то, что рабочее 
давление от ручного фиксатора изме
няется в соответствии с обратным дав
лением трубопровода резервуара. 

IПJЕсли Вы не выбираете опцию со 
штырьковым соединителем М12-4, мо
жет иметь место обратный бросок тока 
по причине того, что в центральной 
распределительной коробке не имеет
ся соленоида. В этой связи установите 
соленоидные клапаны для защиты от 
обратного броска тока на обеих сто
ронах катушки в выходной цепи про
граммируемого контроллера (ПК), в 
случае непосредственного управления 
соленоидными клапанами. 
(Рекомендуемый диод: Hitachi V07 J или 
эквивалентный) 

Для SE-G0З 
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SE-G01 SE-G03 

Тип соленоида Соленоид постоянного тока 
Внутренний соленоид постоянно-

Соленоид постоянного тока 
Внутренний соленоид поста-

го тока для выпрямителя янного тока для выпрямителя 

D2 Е1 D2 Е1 

Максимальное раба-
Отверстия Р, А, В 16 МПа (163 кгс/см'} 10 МПа{102 кгс/см'} 

чее давление 

Максималыное 10 МПа{102 кгс/см'} 
допустимое обратное Отверстие Т 16 МПа (163 кгс/см'} (В случае работы при 2 МПа (21 кгс/см� символ эксплуатации 

дааление - ЕЗХ) 

Частота перекпючений (в минуту) 120 120 

Световой индикатор С аморти- R 
Стандарт 

эацией бросков 
GR ------ GR 

Двойной соленоид 2,2 3,5 
Вес (кг) 

Одинарный соленоид 1,7 3,3 

Класс пыленепроницаемости/ 
JIS СО920 IP64 (пыленепроницаемый, эащищённый от брызг} 

JIS СО920 IP65 (пыленепроницаемый, эащищённый от водяных 
влагонепрооицаемости струй) 

Температура окружающей среды -20 ... 50 'С -10 ... 50 'С

Эксплуатационные 

i 
Температурный 

-20 ... 70'С О ... 65'С условия диалазон 

� ti 
Пределы вязкости 15 -300 мм'/с 

� 
§1 

о,_ Фильтрация 25 микрон или менее того 

См. страницу D-93 в отношении длины боmов для 
См. страницу Е-29 в отношении длины боmов для исполь-

Монтажный боm зования 

Прилагаемые 
использования 4-модульных кпапанов М5 х 45. 

использования 4-модульных кпапанов М6 х 40 (МВ х 40}. 

принадлежности: 
М6 10 - 13 Н-м (102 -133 кгс-см} 

Момент затяжки 5 -7 Н·М (51 -71 КГС·СМ} 
МВ 18 - 21 Н·М (184 -214 КГС·СМ} 

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

Разъяснение по номеру модели 

SE - G 03 - А 3 Х - GR - D2 - JЗО 
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ионный номер 
40: Для размера 01 
J30: Размер 03 под установочный болт Мб (30, если установочный болт - МВ} 

Электропитание 
D:DC D2=24 В пост.тока 
Е: Для переменного тока (объединённ. 50/60 Гц внутри выпрямителя} Е 1=100 В перем. тока 

�----- Вспомогательный символ 

2 

GR: Тип с обеспечением плавной работы с индикатором (применяется только для электропитания D2) 
R: Со световым индикатором (применяется только для источника питания Е1) 
V: Со штырьковым соединителем М12-4, сторона нагрузки - общий (применимо только для источ

ника питания D2) 
W: Со штырьковым соединителем М12-4, сторона нагрузки+ общий (применимо только для источ

ника питания D2) 

3 4 5 6 

t1 р т !t] р т !Е! р т �р т tw р т 

А 1 н с Е 
Пружинный возврат Введение пружиной в среднее положение Фиксатор 

�1 р т � р т � р т � р т 

�------- Номинальный диаметр трубы 
Размер 01 
Размер 03 

Метод монтажа 
G: Тип прокладки 

Низкоэнергетический соленоид 
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