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Автоматические клапаны
Серия SCS, VNR, VSC, VSO и VMR

Новая модель

Перекидной клапан Мод. SCS
Обратные клапаны Мод. VNR
Клапаны быстрого выхлопа Мод. VSC, VSO
Клапан сброса избыточного давления Мод. VMR

Автоматические клапаны изменяют 
свое состояние в зависимости от 
того, на какой вход подается сжатый 
воздух. Перекидной клапан 
Мод. SCS-668-06 выполняет 
логическую функцию “ИЛИ” и 
предназначен для подачи на выход 
любого из 2-х сигналов, поступающих 
на входы. Специальная конструкция 
обеспечивает надежное уплотнение 
между входными отверстиями для 
исключения ложных срабатываний и 
утечек воздуха.

Сжатый воздух пропускается через 
обратные клапаны Серии VNR только 
в одном направлении.
Клапаны быстрого выхлопа 
используются для увеличения 
быстродействия цилиндров или 
для быстрого сброса давления из 
емкостей, заполненных сжатым 
воздухом. Клапан сброса избыточного 
давления VMR 1/8-B10 позволит 
поддерживать в емкости/ресивере 
необходимое давление, сбрасывая в 
атмосферу его избыточное значение.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Группа автоматические клапаны
Конструкция Мод. SCS, Серия VNR, Серия VSO и Серия VSC: клапанного типа

Мод. VMR: мембранного типа
Материалы Серия SCS: корпус - AL; втулка - латунь; уплотн. - NBR; запорный элем. - Delrin

Серия VNR: корпус - латунь; упл-я - NBR; пружина - нерж. сталь
Серия VSO: корпус - латунь; упл-я - NBR
Серия VSC: корпус - латунь; упл-я - Desmopan
Мод. VMR: корпус - латунь; пружина - оцинк. сталь; уплотн. - NBR

Крепление в любом положении
Присоединение см. таблицу конкретных моделей
Рабочая температура Мод. SCS, Серия VNR, Серия VSO и VSC: 0°C ÷ 80°C  (сухой воздух -20°C)

Мод. VMR: -5°C ÷ 50°C (точка росы ниже на 2°С мин. рабочей температуры)
Рабочее тело фильтрованный воздух со смазкой и без смазки, в случае, если в системе уже используется смазка (рекомендуем 

применять масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать.
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ДИАГРАММА РАСХОДА

Pa = Входное давление
Pr = Выходное давление
Qn = Расход

СХЕМА 1: Выходное давление (в цилиндре или ресивере)
превысило заданное значение.

СХЕМА 2: Клапан VMR сбрасывает избыточное давление 
при превышении заданного значения на выходе (в цилиндре 
или ресивере).

Клапан Мод. VMR 1/8-B10 - Диаграмма расхода и принципиальная схема

Рабочее давление: 1 ÷ 8 бар

Клапан сброса избыточного давления Мод. VMR 1/8-B10

 
Мод.
VMR 1/8-B10
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