
3-линейный пневмораспределитель SYJ

C эластичными
уплотнениями

• Потребляемая мощность 0.1 Вт (энергосберегающее исполнение)

• Серия пневмоострова: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7

Серия
Расходные характеристики 2 → 3 (A → R) Потребляемая

мощность (Вт)
Применение 
на вакуумC [дм3/(с·бар)] b Cv

SYJ300 0.36 0.31 0.089 0.35 (стандарт)
0.1 (энергосберегающее 

исполнение)
–100 кПаSYJ500 1.2 0.48 0.34

SYJ700 2.7 0.34 0.69

3-линейный пневмораспределитель VQZ

С притертым стальным золотником
C эластичными
уплотнениями

• Исполнение с внешним пилотным управлением может использоваться на вакуум

• Установка на алюминиевой плите или на DIN-рейке

• Серия пневмоострова VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35

Серия

Расходные характеристики
2 → 3 (A → R) Потребляемая

мощность (Вт)
Применение 
на вакуум

C [дм3/(с·бар)] b Cv

VQZ100 1.0 0.35 0.25
0.35 (стандарт)

0.9 (исполнение для высокого давления, 

исполн. с повышенным быстродействием)
–100 кПаVQZ200 3.0 0.40 0.80

VQZ300 4.1 0.36 1.0

3-линейный пневмораспределитель клапанного типа VP

C эластичными
уплотнениями

• Встроенный двухполупериодный выпрямитель (перем. ток)

• Ресурс более 50 млн циклов

• Исполнение с внешним пилотным управлением может использоваться на вакуум

• Встроенный фильтр пилотного клапана

• Серия пневмоострова VV3P3, VV3P5, VV3P7

Серия
Расходные характеристики 2→3 (A → R) Потребляемая

мощность (Вт)
Применение 
на вакуумC [дм3/(с·бар)] b Cv

VP300 4.2 0.23 1.0 1.55 (стандарт)
0.55 (энергосберегающее исполнение)
0,4  (маломощное исполнение VP300/500)

-100 кПа

VP500 8.9 0.20 2.1 -100 кПа

VP700 15.3 0.22 3.7 -100 кПа

Сдвоенный 3-линейный пневмораспределитель с датчиками 
конечных положений VP544-X538 / VP744-X538

• Используется в системах безопасности, в том числе для управления приводом муфты и тормоза

в кузнечно-прессовом оборудовании

• Категории 3 и 4 по ISO 13849-1:2008

• Контроль положения распределителей

• Пропускная способность пневматической линии «Вход (1)→Выход (2)» 1280/2260 норм. л/мин

Пропускная способность пневматической линии «Выход (2)→Атмосфера (3)» 1280/2060 норм. л/мин.

• Потребляемая мощность пилотного клапана 0.45 Вт

3-линейный взрывозащищенный пневмораспределитель 50-VPE
• Предназначен для применения во взрывоопасных зонах

• Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка 1Ex d IIC T5

• Высокая пропускная способность

• Возможен монтаж на плите

• Легкое переключение с Н.О. на Н.З. и обратно

Серия Пропускная способность  (норм.л/мин.) Потребляемая мощность

50-VPE542 2000, 2300 Постоянный ток: 3.5 Вт
Переменный ток: 9.1 В·А (включение), 6.2 В·А 

(удержание)50-VPE742 3400, 4000

11

Пневмораспределители

3-линейные пневмораспределители с электропневматическим управлением



3-линейный пневмораспределитель клапанного типа VG

C эластичными
уплотнениями

• Малая потребляемая мощность • Не требует смазки

• Может использоваться на вакуум и низкое давление

• Легкое переключение с Н.З. на Н.О., а также с внутреннего пилотного управления на внешнее и обратно

• Исполнение с внешним пилотным управлением может использоваться в качестве селекторного

или делительного клапана

Серия

Расходные характеристики 
2 →3 (A →R) Потребляемая

мощность (Вт)
Применение 
на вакуум

C [дм3/(с·бар)] b Cv

VG342 38 0.32 9.8
4 (стандарт)

1.8 (энергосберегающее исполнение и исполнение 
для продолжительного непрерывного включения)

-101,2 кПа

Cдвоенный 3-линейный пневмораспределитель VG342-X87
• Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный с электропневматическим управлением и

пружинным возвратом предназначен для использования в системах безопасности, в том числе

в пневмоприводах прессового оборудования

• Соответствует требованиям категории 4, уровень работоспособности (PL) «e» по ISO 13849-1:2008

• Функция безопасности: когда пропадает напряжение на катушке пневмораспределителя, давление

из пневмосистемы сбрасывается в атмосферу

• Пропускная способность пневматической линии «Вход (1)→Выход (2)» до 10000 норм. л/мин

• Пропускная способность пневматической линии «Выход (2)→Атмосфера (3)» до 13000 норм. л/мин

• Потребляемая мощность пилотного клапана 2.2 Вт

3-линейный пневмораспределитель для больших расходов VP
C эластичными
уплотнениями

• Высокая пропускная способность,  малое сопротивление выхлопа

• Легкое переключение на Н.З. или Н.О.

Серия
Расходные характеристики 2 → 3 (OUT → EXH) Потребляемая

мощность (Вт)
 Применение 
на вакуумC [дм3/(с·бар)] b Cv

VP3145 26 0.35 7.0 12 -101,2 кПа

VP3165 Эквивалентное сечение 330 мм2 12 -101,2 кПа

VP3185 Эквивалентное сечение 670 мм2 12 -101,2 кПа

3-линейный пневмораспределитель с присоединительной
поверхностью по стандарту NAMUR VFN200N

Серия Тип

Расходные характеристики Потребляемая
мощность

(Вт)
1 → 4/2 (P → A/B) 4/2 → 5/3 (A/B →EA/EB)

C b Cv C b Cv

VFN200 Моностабильный 2,68 0,04 0.72 5.41 0.31 1.38 1.8

VFN200 Бистабильный 2,68 0.04 0.72 5.41 0.31 1.38 1.8

3/4/5-линейные пневмораспределители с прямым электроуправлением

Блок 3-линейных пневмораспределителей в общем корпусе VV061

C эластичными
уплотнениями

• Распределители, плита, силовая плата и фитинги,интегрированы  в единый компактный узел

• Состоит из пневмораспределителей серии V060, имеющих ширину 6 мм

Серия Тип

Расходные 
характеристики Потребляемая

мощность
(Вт)

 Применение 
на вакуум2 → 3 (A→ R)

C [дм3/(с·бар)]

VV061

Стандартный Эквив. сечение 0.11 мм2
0.55 Стандартный

0.23 (энергосберегающее 
исполнение)

–100 кПаДля высоких  
расходов

Эквив. сечение 0.21 мм2
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3-линейные пневмораспределители с электропневматическим управлением




