
Седельные клапаны

Седельные распределители тип VZP
Эти клапаны тип VZP используют в качестве запорного элемента 

сферическую или коническую поверхность, исключая любые утечки.

Клапаны монтируются на плиту и имеют только один типоразмер.  

Сдвоенные 3/2 и 2/2-ходовые клапаны идентичны или похожи на клапаны

с одной схемой, электромагнитные катушки установлены в одном корпусе,

делая их очень компактными.

В зависимости от сочетания эти клапаны могут выполнить 4/4-, 4/3-, 

3/3-ходовую функцию или две независимых 3/2- и 2/2-ходовых функций.

При сравнении одного стандартного клапана со сдвоенным клапаном, то  

сдвоенный дизайн имеет больше преимуществ из-за компактности и 

возможности монтажа реле давления

в порты А и В. 

Особенно блоки клапанов тип BVZP, 

состоящие из нескольких клапанов 

данного типа, соединенных параллельно,

дают возможность оценить все особенности

Номенклатура:

Дизайн:

Управление:

pmax :

Q max :

Седельный клапан, 

нулевые утечки

Одиночный клапан, 

монтаж на плиту

Электромагнитное

250 ... 450 атм

5 ... 15 л/мин

2

2 Основной тип

и размер

VZP1

Расход

Qmax (л/мин)

5 ... 15

Рабочее давление

pmax (атм)

250 ... 450

Обратное

давление (атм)

20

Символы

Седельные клапаны с конусом 4/3- (4/4-) или 3/3- (3/4-) ходовые с давлением до 400 атм

Основные типы и параметры

JPODGE

Седельные клапаны с шариком 3/2- (2/2-) ходовые с давлением до 450 атм (всегда две функции в корпусе одного клапана)

CFRMNH

Напряжение катушки

• 12V DC, 24V DC, 230V AC 50/60 Hz

• Другое напряжение по запросу

• Разъём с LED

(смотри также раздел “Дополнительная информация“)

Дополнительные версии

• 4/2-ходовой золотниковый распределитель

• Одиночный клапан с дросселем в порте Р и/или обратным клапаном

в порте R

• Реле давления в портах А и В

Позиция 4 показана, когда обе катушки клапана под напряжением

и преимущества данной конструкции.

• Версия с разъёмом М12 и электромагнитом мощностью 8 Ватт • Соединительные блоки для прямого трубного монтажа



Седельные клапаны

Основные символы

4/3- (4/4-), 3/3- (3/4-) ходовой клапан 3/2- (2/2-) ходовой клапан

Пример: VZP1 G 32 - G24 Пример: VZP1 H4 N2 - G24

Примеры заказа

VZP 1 G32 - G24

Седельный распределитель тип VZP, размер 1, гидросхема G с

реле давления тип DG 33 в порте A (обозначение 3), с возможностью

установки реле давления тип DG 3.. в порт B (обозначение 2), 

напряжение катушки 24V DC

VZP 1 H4 N2 - G24

Седельный распределитель тип VZP, размер 1, гидросхема H с реле

давления тип DG 34 в порте А (обозначение 4), гидросхема N,

с возможностью установки реле давления тип DG 3.. в порт В 

(обозначение 2), напряжение катушки 24V DC

Основной тип

VZP

H

137 ... 142

B

35 ... 39

m (кг)

1.9 ... 2.2 

+ 0.3 за каждое установленное 

реле давления

Дополнительная информация

• Седельные распределители тип VZP D 7785 A

• B 5877 DБлоки седельных распределителей тип BVZP

• 3617 D   Разъём с LED и т.п.

• Реле давления  тип DG3.., DG5E D 5440, D 5440 E/1

Реле давления

Все размеры в мм, возможно изменение размеров без уведомления!

Размеры

Пример с установленными реле давления

(смотри пример заказа)

примерно 75примерно 75

Раздел и страницу дополнительно указанных устройств 

смотри в алфавитном указателе
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