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• Быстрый отклик обеспечивает минимальное время срабатывания
• Мониторинг положения рабочих элементов клапана
• Датчик мониторинга позиции «к пуску готов», возможность подключения внешних устройств контроля
• Надежная золотниковая конструкция
• Диапазон давлений: 3-10 бар, возможность применения внешнего пилотного управления
• Плитовой монтаж 

Применение:
Безопасное управление цилиндром / Безопасный обратный ход цилиндра

© 2016, ROSS EUROPA®.  Alle Rechte vorbehalten.

Динамический мониторинг: определение положения и функции распределения воздуха 
интегрированны в оба рабочих элемента клапана в соответствии с 4-ой категорией безопасности 
и уровнем производительности e (PL e). Клапан переключается в безопасное положение, как 
только  будет обнаружена ассинхронная работа элементов клапана. В случае, если проблема 
ассинхронной работы решается без внешних воздействий, клапан автоматически переходит в 
положение «к пуску готов». В клапане отстутствует функция памяти ошибок.

3/2-лин./поз. клапан, нормально закрытый: при правильной интеграции в систему, клапан 
обеспечивает безопасный выхлоп в соответствии с 4-ой категорией безопасности и уровнем 
производительности e (PL e).

5/2-лин./поз.: при правильной интеграции в систему, клапан обеспечивает безопасный обратный 
ход приводов в соответствии с 4-ой категорией безопасности и уровнем производительности e 
(PL e).
Область применений: прессы, использующие пневмоцилиндры (штамповка, резка, обработка 
давлением), сварка, двуручное управление оборудованием.

«К пуску готов»: если неисправность может быть устранена с помощью снятия электрического 
сигнала с обоих катушек, клапан встает в позицию «к пуску готов». Клапан не имеет функции 
памяти ошибок и не остается в позиции «заблокирован» до принудительно перезапуска. 
Накопленные неисправности не фиксируются системой.

Диагностика ошибок: система управления получает информацию о неисправностях с помощью 
датчиков положения.

Монтаж: плитовой (резьба BSP или NPT).

Данный клапан не предназначен для управления узлом муфта-тормоз механических кривошипных прессов. 
См. информацию о клапанах DM2® серии D.

Упрощенная схема
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 RSe 3 E  D A 10 A 3 1 N  

Резьба
BSSP D
NPT N

Автом.
перезапуск

Тип/функция
3/2-лин./поз. 3
5/2-лин./поз. 6

Внешний 
мониторинг

Код заказа
Сконфигурируйте вашу модель, выбирая необходимые  

опции (выделено красным цветом).

Напряжение
24 Volt DC A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сдвоенный клапан  RSe

 3/2-лин./поз. и 5/2-лин./поз. с функцией мониторинга
Безопасное распределение воздуха /  
Безопасное управление цилиндром

НОВИНКА

ISO 13849-1:2006 
Категория 4, PL e 

Соответствует норме EM 13736 
для пневматических прессов.

Порт
присоед.

kV
л/мин

G 1/8 700
G 1/4 1100
G 1/2 3900

Модификация

Присоединение
G 1/8 10
G 1/4 20
G 1/2 40

Диагностика ошибок
ja 1

Датчик
Выход датчика NPN N
Выход датчика PNP P

(Сертифицируется)

3/2-лин./поз. 5/2-лин./поз.

• G 1/8  
• G 1/4   
• G 1/2

(Сертифицируется)


