VS18/VS26ПРЕИМУЩЕСТВОКЛАПАНОВ

Возможность расширения поля достигла новых уровней благодаря
клапанам серий VS18 и VS26 компании Norgren“. Независимо от того идет
“
ли речь о простом многополюснике или или о сложной системе шин,
увеличение размеров клапанного «островка» в целях приведения их в
соответстие с изменением потребностей в оборудовании, является простой
задачей, решаемой методом «включай и работай». Технология сменных
печатных плат (ПП) компании “Norgren“ потребует не более нескольких
секунд для их монтажа, а дополнительные опорные панели могут быть
добавлены при помощи всего двух винтов.
Как VS18, так и VS26 предлагаются в двух вариантах золотников уникальной
технологии. Для того чтобы максимизировать скорость Вашей
пневматической системы, используйте золотник с мягким уплотнением
компании “Norgren“, что позволит достигнуть увеличения расхода.
Максимальную надежность обеспечивают наши бессальниковый золотник и
патрубок, которые выдают сотни миллионов безотказных циклов. Для
оптимизирования производительности машины можно на одном «островке»
клапанов одновременно использовать обе технологии.
VS18 и VS26 компании Norgren“ обеспечивают гибкость, позволяющую
“
выбрать требующиеся Вам свойства, что сочетается с модульностью,
благодаря которой можно без труда расширять и добавлять дополнительные
устройства. Сочетание гибкости и швейцарского качества
конструирования позволили компании Norgren“ создать не имеющий себе
“
равных ассортимент клапанов с неограниченными возможностями.

МОДУЛЬНЫЙ
Может быть расширен в полевых услових в пределах только станций
Любое количество клапанов до 16
Большое количество многослойных дополнительных устройств
Два размера сменных клапанов для опорной плиты

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Два типа золотников с уникальными преимуществами
Универсальный многополюсник PNP/NPN 24 В ПОСТ. ТОКА
Одиннадцать конфигураций клапанов
Два напряжения многополюсника
Семь протоколов встроенной шины fieldbus
Дополнительные варианты: многочисленные порты и ручное отключение
Миллионы возможностей

НАДЕЖНЫЙ
Ресурс клапана: 200 миллионов циклов
Прочная конструкция
ATEX, IP 65, UL и NEMA 4
Электрическое оборудования для продолжительного пользования

УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Простая замена сменных клапанов в опорной
плите
Вариант замены клапана без общего
выключения
Легкость замены компонентов системы
Посетите www.norgren.com и
воспользуйтесь конфигуратором
островков клапанов Norgren“, что
“
облегчит Вам выбор и конфигурирование
блока в точном соответствии с Вашими
потребностями.

www.norgren.com/info/nec/ru069
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