
* Электромагнитные клапаны 
Parker Hannifin.

Катушки: 
12-196 В DC; 
12-380/50-60 В AC / Гц.

Модульная концепция электромагнитных клапанов  
Parker Hannifin обеспечивает пользователя 
дополнительной гибкостью при эксплуатации.

Выбор материала корпуса: 
латунь, нержавеющая сталь, 
сплав цинка и другие опции.

Высокое качество материалов и высокая 
надёжность — ключевые характеристики 
электромагнитных клапанов Parker Hannifin.

Температура технологической среды: от -30 °C до +180 °C. 
Температура окружающей среды: от -50 °C до +120 °C.

Порты подключения от 1/8" до 3". 
Максимальное рабочее давление до 100 бар.
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Электромагнитные клапаны Parker Hannifin.
Высокое качество, безопасность и надежность — неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin, мирового лидера по производству арматуры для КИП, оборудования и систем контроля  
и управления движением, предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений. Благодаря многолетнему накопленному опыту в области технологической разработки  
и усовершенствования конструкций выпускаемой продукции, корпорация Parker Hannifin предлагает пользователям широкий выбор решений для различных приложений во всех отраслях промышленности. 

Преимущества электромагнитных клапанов Parker Hannifin для пользователя заключаются в компактном 
дизайне, высоком качестве исполнения и высокой надежности. Модульная концепция позволяет 
использовать широкий диапазон электрических компонентов, обеспечивая гибкость в применении и 
оптимизируя номенклатуру. 
Надежная, быстрая и безопасная коммутация потоков для любых приложений, будь то узел фильтрации, азотная станция, блок очистки воды или другая технологическая установка на 
нефтеперерабатывающем заводе, успешно реализуется с помощью электромагнитных клапанов Parker Hannifin. Уровень решений Parker Hannifin подтверждает и многолетняя практика сотрудничества ВСП  
с рядом предприятий НК РОСНЕФТЬ — от Комсомольского до Туапсинского НПЗ — электромагнитные клапаны Parker Hannifin для управления потоками жидкости используются в различных приложениях  
и могут включать работу на воде, работу с паром, светлыми нефтепродуктами и т.д.

• Высокая производительность при минимальном и максимальном рабочем дифференциальном давлении;
• Отличные характеристики времени срабатывания;
• Опция ручного управления легко активируется при отсутствии питания;
• Исполнение пилотного компонента из нержавеющей стали и со специальным уплотнением.

Модульная концепция электромагнитных клапанов Parker Hannifin позволяет выбрать нужную конфигурацию для любого приложения, начиная с типа управления и вплоть до типа уплотнения.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Управление Материал Монтаж Порты подключения Функция управления Конструкция Уплотнение Катушки

Прямое
Magnalift 
Пилотное
Ручное
Внешнее

Латунь
Нерж. сталь 303
Нерж. сталь 316L
Анодир. алюминий
Сплав цинка
Термоплат

В линию
На базу
NAMUR 
Фитинг Banjo
СЕТОР
ISO

1/8’' - 3’' BSP, NPT
SB (непосредственный монтаж)

Нормально закрытый
Нормально открытый
Универсальный
Электроимпульсом
Двойной соленоид
PWM

Поршень 
Диск
Диафрагма
Катушка

FKM
NBR
EPDM
PUR
PCTFE
и др.

Постоянный ток
12 - 196 В

Переменный ток
12 - 380 В
50/60 Гц

Электромагнитный клапан Parker Hannifin, состоящий из электрической и механической части, соответствующих требованиям ATEX, позволяет использовать клапан во взрывоопасной атмосфере.  
Клапаны поставляются протестированными и в сборе. Пользователь может выбрать электрические компоненты, выполненные в соответствии с условиями Директивы 94/9 CE, что обеспечивает возможность 
применения их в потенциально взрывоопасных зонах 0/20, 1/21 и 2/22. Пользователь может выбрать механические элементы, выполненные в соответствии с условиями Директивы 94/9 CE, относительно 
применения неэлектрического оборудования в потенциально взрывоопасных зонах 0/20, 1/21 и 2/22.

Ответственные условия применения диктуют конструктивные характеристики, реализованные в ряде моделей электромагнитных клапанов Parker Hannifin: 
• Широкий выбор электрических компонентов, сертифицированных по ATEX и IECEX. Полная прослеживаемость материала изготовления. Большой диапазон коррозионно-стойких материалов.
• Максимальное рабочее давление до 100 бар.
• Температура технологической среды: от -30 °C до +180 °C. Температура окружающей среды: от -50 °C до +120 °C.
• Электромагнитные катушки: 12-196 В DC, 12-380/50-60 В АС / Гц.
• Предохранительная функция основного клапана On/OFF или модулирующая функция
• Основной клапан удерживается в безопасном положении в случае отказа по току. Предохранительные клапаны сбрасываются электрически или вручную.
• Возможно взрывозащищенное исполнение клапанов.

http://www.vsp-co.org
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