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Ваш путеводитель 
по безопасности 
пневматического 
оборудования

Дополняйте свою систему компонентами безопасности от ROSS.

Каталог R510H
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Безопасность на производстве – куда она 
ведет, и что происходит, когда ее нет?
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 Безопасность на производстве имеет давнии традиции в ROSS.
Более  90 лет ROSS производит надежные и высококачественные 
пневмокомпоненты. С помощью современного производства, офисов продаж 
и сервисных центров компания обеспечивает пневматическим оборудованием 
предприятия по всему миру.
Сдвоенные клапаны безопасности на протяжении более 60-ти лет постоянно 
совершенствовались.  Инновационные клапаны DM2®  серий C и E, соответствующие 
категориям безопасности 3 и 4 представляют собой последние разработки в 
этом сегменте. Клапаны серии SV27 доступны в исполнениях, соответствующих 
категориям безопасности 2 и 3. Более 40 лет отсечные клапаны L-O-X® присутствуют 
на рынке. Все продукты ROSS, связанные с безопасностью, соответствуют, а чаще 
превышают все международные требования по безопасности пневматического 
оборудования. Специалисты компании ROSS готовы помочь вам в выборе 
компонентов в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
Данный каталог послужит вам путеводителем в выборе подходящих компонентов 
для конкретной пневмосистемы. Наши специалисты готовы ответить на ваши 
вопросы.

Инвестиции в безопасность на производстве это не столько необходимость, 
сколько обязанность. Ваше оборудование безопасно, не только когда учтены 
электрокомпоненты, но также и механические. ROSS предлагает широкий выбор 
продуктов, соответствующих категориям безопасности от 1 до 4 по DIN EN ISO 
13849-1 (ранее EN 954-1). Мы предлагаем высочайшее качество и передовые 
решения.
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Безопасное распределение сжатого воздуха
DM1 серия E, размер 2 

3/2-лин./поз. сдвоенный клапан с динамическим мониторингом 

Наполнение / Выхлоп

•	Быстрый отклик обеспечивает мгновенную остановку подачи воздуха 
•	Динамическая память ошибок. Клапан остается в аварийном режиме пока не  

будет принудительно перезапущен
•	Интегрированный динамический мониторинг, не требующий дополнительного  

контроля
•	Электрический перезапуск
•	Индикатор ошибок
•	Надежная поршневая конструкция обеспечивает бесперебойную работу в  

тяжелых условиях
•	Трубный монтаж
Данный клапан не предназначен для управления узлом муфта-тормоз на 
механических прессах. 

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

DM2® серия E, размер 2 
3/2-лин./поз. сдвоенный клапан c динамическим мониторингом и памятью ошибок

• Быстрый отклик обеспечивает мгновенную остановку подачи воздуха 
•		Интегрированный динамический мониторинг, не требующий    

дополнительного контроля
•	Индикатор ошибок
•		Трубный монтаж
•		Надежная поршневая конструкция обеспечивает бесперебойную   

работу в тяжелых условиях
Данный клапан не предназначен для управления узлом муфта-
тормоз на механических прессах. 

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

DIN EN ISO 13849-1, 4-я 
категория безопасности, уровень 

производительности e

DIN EN ISO 13849-1, 4-я 
категория безопасности, уровень 

производительности e

Заказной код     Размер присоединения   kV    
 клапана*  Вход.-Выход       Выхлоп      Вход-Выход    Выход-Выхлоп

DM2EDA20**21 G 1/4  G 1/2 1,1  2,1   
DM2EDA21**21 G 3/8  G 1/2 1,7  2,1

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказном коде 
необходимо заменить на букву „N“, например DM2ENA20**21
**Необходимо добавить букву, обозначающую напряжение катушек: A= 24 VDC,
 B=110 VAC, C=220/230 VAC, D=12 VDC. Катушки М12 и разъемы доступны по запросу.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS007-R.

Заказной код    Размер присоединения   kV    
 клапана*  Вход-Выход        Выхлоп    Вход-Выход     Выход-Выхлоп

DM1EDA20**31 G 1/4  G 1/2 1,1  2,1  
 DM1EDA21**31 G 3/8  G 1/2 1,7  2,1

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказном коде 
необходимо заменить на букву „N“, например DM1ENA20**31.
** Необходимо добавить букву, обозначающую напряжение катушек: A= 24 VDC, B=110 
VAC, C=220/230 VAC, D=12 VDC. Катушки М12 и разъемы доступны по запросу.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18. 
Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS006-R.

Наполнение /
выхлоп

Наполнение /
выхлоп



4 © 2016 ROSS EUROPA GmbH.  Alle Rechte vorbehalten.

Изоляция энергии, электрическая / пневматическая (LOTO)

Комбинация подготовки сжатого воздуха и клапана безопасности
4-я категория безопасности. Блок подготовки с интегрированным отсечным 

клапаном L-O-X® и сдвоенным клапаном DM1 серии E.

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

  
 Заказной      Тип    Размер присоединения   kV     Размеры (мм)
 код блока*                 Вход-Выход   Выхлоп  1 - 2    2 - 3           Длина            Высота         Ширина
 DRC404-09 ФР G 1/4  G 1/2 1,1  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC406-09 ФР G 3/8  G 1/2 1,7  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC404L-09 ФРМ G 1/4  G 1/2 1,1  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC406L-09 ФРМ G 3/8  G 1/2 1,7  2,1 330,0 279,0 134,7
* Резьба BSPP. Для заказа блока с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например 
  RC404-09. При заказе необходимо указать напряжение катушек клапана. 
  Катушки М12 и разъемы доступны по запросу. 
  Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS015-R.

E N IS O 1 3 849-1

4-я категория безопасности. Модуль с интегрированным отсечным клапаном      
 L-O-X® и сдвоенным клапаном DM2® серии E.

•	Блок поставляется готовым для крепления на пневмопанель или  
 в пневмошкаф. 
 Состоит из фильтра-регулятора (ФР) или 
 фильтра-регулятора-маслораспылителя (ФРМ)

•	Сдвоенный клапан безопасности DM1 серии E, 
 с динамическим мониторингом

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

IN

E N IS O 1 3 849

  
 Заказной Тип        Размер присоединения   kV    Размеры (мм)
 код блока*          Вход-Выход         Выхлоп 1 - 2  2 - 3 Длина Высота Ширина
 DRC304-09 ФР G 1/4  G 1/2 1,1  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC306-09 ФР G 3/8  G 1/2 1,7  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC304L-09 ФРМ G 1/4  G 1/2 1,1  2,1 330,0 279,0 134,7 
 DRC306L-09 ФРМ G 3/8  G 1/2 1,7  2,1  330,0 279,0 134,7

* Резьба BSPP. Для заказа блока с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например 
  RC304-09. При заказе необходимо указать напряжение катушек клапана. 
  Катушки М12 и разъемы доступны по запросу. 
  Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS015-R.

Клапан изображен без 
индикатор ошибок

•	Блок поставляется готовым для крепления на пневмопанель или  
 в пневмошкаф. 
 Состоит из фильтра-регулятора (ФР) или 
 фильтра-регулятора-маслораспылителя (ФРМ)
•	Сдвоенный клапан безопасности DM2® серии E 
 с динамическим мониторингом и памятью ошибок
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Изоляция энергии, электрическая / пневматическая (LOTO)

Подготовка воздуха и безопасное распределение 
4-я категория безопасности. Модуль с интегрированным отсечным 

клапаном L-O-X® и сдвоенным клапаном DM2® серии С.

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

•	Блок поставляется готовым для крепления на    
 пневмопанель или в пневмошкаф.
 Состоит из фильтра-регулятора (ФР) 
 или фильтра-регулятора-маслораспылителя (ФРМ)
•	Сдвоенный клапан безопасности DM2® серии C 
 с динамическим мониторингом и памятью ошибок

•	Быстрый отклик обеспечивает мгновенную остановку подачи воздуха
•	Память ошибок. Клапан остается в аварийном режиме пока не будет    
 принудительно перезапущен. Исключена возможность перезапуска посредством  
 повторной подачи сжатого воздуха или электрического сигнала.
•	Электрический перезапуск
•	Интегрированный динамический мониторинг, не требующий дополнительного   
 контроля
•	Индикатор ошибок поставляется в комплекте
•	Плитовой монтаж обеспечивает удобство обслуживания

Безопасное распределение сжатого воздуха
3/2-лин./поз. сдвоенный клапан с динамическим мониторингом
 и памятью ошибок DM2® серия С, размеры 4, 8, 12, 30

Наполнение /
выхлоп

Наполнение / Выхлоп

DIN EN ISO 13849-1, 
4-я категория безопасности, 

уровень 
производительности e

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

 Заказной код* Tип             Присоединение  kV  Размеры (мм)
   Вход-Выход  Выхлоп 1 - 2 Длина Высота Ширина
 DRC408-06 ФР G 1/2  G 1 2,6 610 369 187 
 DRC412-06 ФР G 3/4  G 1 3,8 610 399 211
 DRC416-06 ФР G 1  G 1 3,8 686 483 229
 DRC408L-06 ФРМ G 1/2  G 1 2,6 610 369 187
 DRC412L-06 ФРМ G 3/4  G 1 3,8 610 399 211
 DRC416L-06 ФРМ G 1  G 1 3,8 788 483 229
 DRC408-06EB ФР G 1/2  G 1 2,6 610 369 187 
 DRC412-06EB ФР G 3/4  G 1 3,8 610 399 211
 DRC416-06EB ФР G 1  G 1 3,8 686 483 229 
 DRC408L-06EB ФРМ G 1/2  G 1 2,6 610 369 187
 DRC412L-06EB ФРМ G 3/4  G 1 3,8 610 399 211
 DRC416L-06EB ФРМ G 1  G 1 3,8 788 483 229

* Резьба BSPP. Для заказа блока с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например RC408-06. При заказе необходимо указать  

напряжение катушек. Катушки М12 и разъемы доступны по запросу. Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.

 Заказной            Присоединение kV       
 код* Вход  Выход Вход- Выход
 DM2CDA42**21 G 1/2  G 1/2 2,6    
 DM2CDA54**21 G 3/4  G 3/4 3,8    
 DM2CDA55**21 G 1  G 1 3,8    
 DM2CDA66**21 G 1   G 1 7,4    
 DM2CDA88**21 G 1-1/2  G 2 19,1
* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказном коде 
необходимо заменить на букву „N“.
** Необходимо добавить букву, обозначающую напряжение катушки:
 A= 24 VDC, B=110 VAC, C=220 VAC, D=12 VDC. Катушки М12 доступны по запросу. 
Набор кабелей и дополнительные принадлежности 
представлены на странице 17 и 18.

Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS010-R.

EB комплект устройства перезапуска  
(см. стр. 18)

Изоляция энергии,  
электрич. / пневматич. 

(LOTO)
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3/2-лин./поз. нормально закрытый клапан с 
интегрированным мониторингом положения и 

отсечным клапаном L-O-X® 

3/2-лин./поз. нормально закрытый клапан с 
интегрированным мониторингом положения 

рабочего элемента

***Нормы AS4024-1 & DIN 
EN ISO 13849-1 

(действуют для типоразмера G3/4“.
Остальные типоразмеры в данный момент 

сертифицируются)

•	Интегрированный мониторинг положения рабочего элемента
•	Электрическая обратная связь посредством переключателя
•	Переключатель безопасности прямого действия
•	Надежная поршневая конструкция обеспечивает бесперебойную работу в   

тяжелых условиях

Электромагнитное                Пневматическое          Присоединение kV   
 управление* управление* Вход-Выход   Выхлоп        1 - 2  2 - 3
 SV27DC305407PSAA1A** SV27DC305405ASAA G 1/2 ***  G 1  5,5 8,0 
 SV27DC305507PSAA1A** SV27DC305505ASAA G 3/4 ***  G 1  6,7 9,6 
 SV27DC305607PSAA1A** SV27DC305605ASAA G 1 ***  G 1  7,0 10,4

 SV27DC307607PSAA1A** SV27DC307605ASAA G 1  G 1-1/2 20,0 29,8 
 SV27DC307707PSAA1A** SV27DC307705ASAA G 1-1/4  G 1-1/2 26,1 27,8 
 SV27DC307807PSAA1A** SV27DC307805ASAA G 1-1/2  G 1-1/2 26,1 27,0

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказной коде необходимо заменить на 
букву „N“.
** «1A» = подразумевает катушку 120V/60Hz. Для заказа клапанов с напряжением 240V/60Hz следует 
заменить „1A“ на „2A“; код „3A“ = 24V/60Hz; код „1D“ = 24VDC.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS279-R.

Наполнение / Выхлоп

•	Интегрированный мониторинг положения рабочего элемента
•	Электрическая обратная связь посредством переключателя
•	Переключатель безопасности прямого действия
•	Надежная поршневая конструкция обеспечивает бесперебойную работу в  
 тяжелых условиях

Наполнение /
выхлоп

 Электромагнитное            Пневматическое      Присоединение              kV

 управление* управление* Вход-Вых.  Выхлоп 1 - 2  2 - 3
 SV27DC3L5407PSAA1A** SV27DC3L5405ASAA G 1/2 ***  G 1 5,5  8,0 
 SV27DC3L5507PSAA1A** SV27DC3L5505ASAA G 3/4 ***  G 1 6,7  9,6 
 SV27DC3L5607PSAA1A** SV27DC3L5605ASAA G 1 ***  G 1 7,0  10,4

 SV27DC3L7607PSAA1A** SV27DC3L7605ASAA G 1  G 1-1/2 20,0  29,6 
 SV27DC3L7707PSAA1A** SV27DC3L7705ASAA G 1-1/4  G 1-1/2 26,1  27,8 
 SV27DC3L7807PSAA1A** SV27DC3L7805ASAA G 1-1/2  G 1-1/2 26,1  27,8

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказной коде необходимо 
заменить на букву „N“.
** «1A» = подразумевает катушку 120V/60Hz. Для клапанов с напряжением 240V/60Hz следует 
заменить „1A“ на „2A“; код „3A“ = 24V/60Hz; код „1D“ = 24VDC.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
 

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

Наполнение /
выхлоп
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Комбинация подготовки воздуха и 3/2-лин./поз. нормально закрытого клапана 
с интегрированным мониторингом положения рабочего элемента

Модуль с интегрированным отсечным клапаном L-O-X® и клапаном SV27.

      2-я категория безопасности.

•	В комплект поставки входит 3/2-лин./поз. нормально   
закрытый клапан с интегрированным мониторингом   
положения рабочего элемента

•	Блок поставляется готовым для крепления на пневмопанель  
или в пневмошкаф. Состоит из фильтра-регулятора (ФР) или  
фильтра-регулятора-маслораспылителя (ФРМ)

 Заказной Тип   Присоединение  kV   Размеры (мм)
      код*  Вход  Выход 1 - 2  2 - 3 A B C
 DRC208-06 ФР G 1/2  G 1 5,5  8,0 585 326 171 
 DRC212-06 ФР G 3/4  G 1 6,7  9,6 585 326 171 
 DRC216-06 ФР G 1  G 1 7,0  10,4 712 432 242

 DRC208L-06 ФРМ G 1/2  G 1 5,5  8,0 585 326 171 
 DRC212L-06 ФРМ G 3/4  G 1 6,7  9,6 585 326 171 
 DRC216L-06 ФРМ G 1  G 1 7,0  10,4 808 432 242
* Резьба BSPP. Для заказа блока с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например RC304-09. При 
заказе необходимо указать напряжение катушек клапан. 
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.

•	В комплект поставки входит 3/2-лин./поз. нормально закрытый   
 клапан с интегрированным мониторингом положения    
 рабочего элемента
•	Блок поставляется готовым для крепления на пневмопанель   
 или пневмошкаф. Состоит из фильтра-регулятора (ФР) или   
 фильтра-регулятора-маслораспылителя (ФРМ)

 Заказной Тип   Присоединение  kV   Размеры (мм)
      код*  Вход          Выход       1 - 2            2 - 3             A          B         C
 DRC208-09 ФР G 1/2  G 1 5,5  8,0 375 279 168 
  DRC208L-09 ФРМ G 1/2  G 1 5,5  8,0 375 279 168
* Резьба BSPP. Для заказа блока с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например RC208-09. При 
заказе необходимо указать напряжение катушки клапана. 
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
Более подробная информация о продукте представлена в файле NPS015-R. 

Изоляция энергии, электрическая / пневматическая (LOTO)

2-я категория безопасности. 
Модуль с интегрированным отсечным клапаном L-O-X® и клапаном SV27.

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

Наполнение/
выхлоп
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Возврат штока цилиндра в исходную позицию

5/2-лин./поз. сдвоенный распределитель. Серия 77 CrossMirror.

Электромагнитное управление
• Самостоятельная динамическая система мониторинга не требующая дополнительного    
 контроля
•	Индикатор ошибок информирует о положении рабочих элементов распределителя     
 Индикатор должен быть подключен к системе управления оборудования, чтобы в случае    
 возникновения ошибки исключить возможность пуска клапана до устранения проблем в системе
•	Применение: небольшие прессы, использумые пневмоцилиндры; устройства, управляемые    
 пневмораспределителями; защитная блокировка механизмов
•	Золотник из нержавеющей стали. Плитовой монтаж распределителя.
Данный распределитель не предназначен для управления узлом муфта-тормоз на механических прессах. 

Возврат штока 
цилиндра

Возврат штока
цилиндра

Размер 2             
 Заказной     Присоединение   kV    Индикатор          Запасные части*
 код* 1  2, 3, 4, 5 1-2 1-4  2-3 4-5  ошибок Клапан  Плита
 D7786A3410 G 1/2  G 3/8 1,7 1,4  1,4 2,4 нет D7786A3400  D996C91
 D7786A3411 G 1/2  G 3/8 1,7 1,4  1,4 2,4 да D7786A3401  D996C91
Размер 4       
 D7786A4420 G 3/4  G 1/2 2,8 3,0  2,3 6,3 нет D7786A4400  D1049C91 
 D7786A4421 G 3/4  G 1/2 2,8 3,0  2,3 6,3 да D7786A4401  D1049C91 
 D7786A5410 G 3/4  G 3/4 2,8 3,0  2,3 6,3 нет D7786A4400  D1153C91 
 D7786A5411 G 3/4  G 3/4 2,8 3,0  2,3 6,3 да D7786A4401  D1153C91
*Резьба BSPP. Для заказа распределителей с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного 
кода, например 7786A3410 или 996С91 (при заказе монтажной плиты).
• Индикатор ошибок. При заказе распределителей с напряжением катушек 110 VAC в конце кода 
необходимо добавить букву „Z“, для напряжения 24 VDC букву „W“, например 7786A3411Z.
  Дополнительная информация представлена в каталоге NPS005-D.

Размер 2      
  Заказной     Присоединение           kV    Индикатор        Запасные части*

  код* 1  2, 3, 4, 5 1-2 1-4  2-3 4-5 ошибок Клапан  Плита
 D7776A3410 G 1/2  G 3/8 1,7 1,4  1,4 2,4 да 7776A3400  D996C91 
 D7776A3411 G 1/2  G 3/8 1,7 1,4  1,4 2,4 нет 7776A3401  D996C91
Размер 4       
 D7776A4420 G 3/4  G 1/2 2,8 2,9  2,3 6,2 нет 7776A4400  D1049C91 
 D7776A4421 G 3/4  G 1/2 2,8 2,9  2,3 6,2 да 7776A4401  D1049C91 
 D7776A5410 G 3/4  G 3/4 2,8 2,9  2,3 6,2 нет 7776A4400  D1153C91 
 D7776A5411 G 3/4  G 3/4 2,8 2,9  2,3 6,2 да 7776A4401  D1153C91
*Резьба BSPP. Для заказа распределителей с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из 
заказного кода, например 7776A3410 или 996С91 (при заказе монтажной плиты).
• Индикатор ошибок. При заказе распределителей с напряжением катушек 110 VAC в конце кода 
необходимо добавить букву „Z“, для напряжения 24 VDC букву „W“, например 7776A3411Z.
  Дополнительная информация представлена в каталоге E383.

Пневматическое управление

DIN EN ISO 13849-1, 4-я категория безопасности, 
уровень производительности e

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1
 

•	 Двуручное управление
•	 Рассогласование сигналов допускается не более чем 500 мс
•	 Самостоятельная динамическая система мониторинга не требующая дополнительного контроля
•	 Уведомление системы управления об ассинхронной подачи сигнала с помощью индикатора ошибок 

•	 Индикатор ошибок информирует о положении рабочих элементов распределителя. Индикатор должен быть подключен  
 к системе управления оборудования, чтобы в случае возникновения ошибки исключить возможность  пуска клапана до  
 устранения проблем в системе
•	 Применение: небольшие прессы, использующие пневмоцилиндры; устройства, управляемые пневмораспределителями;  
 защитная блокировка механизмов
•	 Золотник из нержавеющей стали. Плитовой монтаж распределителя
Данный распределитель не предназначен для управления узлом муфта-тормоз на механических прессах. 

DIN EN ISO 13849-1, 4-я категория безопасности, 
уровень производительности e
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Удержание нагрузки

***AS4024-1 &
DIN EN ISO 13849-1

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

Электромагнитное
управление*

SV27DC555408CSAA1A**
SV27DC555508CSAA1A**
SV27DC555608CSAA1A**
SV27DC557608CSAA1A**
SV27DC557708CSAA1A**
SV27DC557808CSAA1A**

Присоедин.*
 

G 1/2 ***
G 3/4 ***
G 1 ***

G 1 
G 1-1/4
G 1-1/2

Пневматическое
управление*

SV27DC555405ASAA
SV27DC555505ASAA
SV27DC555605ASAA
SV27DC555405ASAA
SV27DC555505ASAA
SV27DC555605ASAA

kV 

  1 - 2

3,9
7,2
8,9

10,5
16,3
19,4

 2/2-лин./поз. обратный клапан с интегрированным 
мониторингом положения рабочего элемента

Пневматическое или электромагнитное управление

***AS4024-1 &
DIN EN ISO 13849-1

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

•	Поршневая конструкция обеспечивает отсутствие утечек и  
бесперебойную работу в тяжелых условиях.

•	Электрическая обратная связь посредством    
переключателя.

•	Удержание вертикальных нагрузок, например штока   
цилиндра, при внезапном обрыве подачи сжатого воздуха  
в пневмосистеме.

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказной коде необходимо заменить 
на букву „N“.
** «1A» = подразумевает катушку 120V/60Hz. Для заказа клапанов с напряжением 240V/60Hz следует 
заменить „1A“ на „2A“; код „3A“ = 24V/60Hz; код „1D“ = 24VDC.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
Более подробную информацию можно найти в файле NPS279-R.

Электромагнитное
управление*

SV27DC115408CSAA1A**
SV27DC115508CSAA1A**
SV27DC115608CSAA1A**
SV27DC117608CSAA1A**
SV27DC117708CSAA1A**
SV27DC117808CSAA1A**

Присоедин.*

G 1/2 ***
G 3/4 ***
G 1 ***

G 1 
G 1-1/4 
G 1-1/2

Пневматическое 
управление*

SV27DC115405ASAA
SV27DC115505ASAA
SV27DC115605ASAA
SV27DC117605ASAA
SV27DC117705ASAA
SV27DC117805ASAA

2/2-лин./поз. обратный клапан с интегрированным 
мониторингом положения рабочего элемента и 

дополнительным резервным элементом
Пневматическое или электромагнитное управление

•	Поршневая конструкция обеспечивает отсутствие утечек и   
 бесперебойную работу в тяжелых условиях.
•	Электрическая обратная связь посредством переключателя.

•	Удержание вертикальных нагрузок, например штока цилиндра, при  
 внезапном обрыве подачи сжатого воздуха в пневмосистеме.

* Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT букву „D“ в заказной коде 
необходимо заменить на букву „N“.
** «1A» = подразумевает катушку 120V/60Hz. Для заказа клапанов с напряжением 
240V/60Hz следует заменить „1A“ на „2A“; код „3A“ = 24V/60Hz; код „1D“ = 24VDC.
Набор кабелей и дополнительные принадлежности представлены на странице 17 и 18.
Более подробную информацию можно найти в файле NPS279-R.

Удержание 
нагрузки

Удержание 
нагрузки

kv 
1-2
3,9
7,2
9,0
17,6
25,3
27,3
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Обратные клапаны с пилотным управлением 
Удержание нагрузки / позиции штока цилиндра.  

Сброс давления из полости цилиндра.

Категория

D
IN

 E N  IS O  1 3 849-1

•	Автоматический или ручной сброс давления из полости  
цилиндра при внезапном прекращении подачи сжатого  
воздуха.

•	Поршневая конструкция, минимум утечек.
•	Различные применения: удержания нагрузок 

или позиции штока цилиндра

Удержание нагрузки / штока цилиндра

    Тип** Присоед.  Заказной *kv 
    код 
  G 1/4 D2751A2908 1,9 
 A G 3/8 D2751A3908 2,5 
 Простой G 1/2 D2751A4915 2,8
 A G 3/8 D2751B3922 2,3 
 Внешний G 1/2 D2751B4922 2,4 
 сброс G 3/4 D2751B5917 8,0
  G 3/8 D2751A3920 2,3 
 Ручной G 1/2 D2751A4920 2,4 
 сброс G 3/4 D2751A5919 8,0
  G 1/4 D2751A2903 2,0 
  G 3/8 D2751A3901 3,3 
  G 1/2 D2751A4902 3,5 
  G 1/2 D2751A4905 6,7 
 B G 3/4 D2751A5903 7,8 
 Простой G 1 D2751A6901 7,8 
  G 1 D2751B6490 20,9 
  G 1-1/4 D2751B7901 25,2 
  G 1-1/2 D2751B8920 25,2
  G 3/8 D2768C3900 2,5 
 C G 1/2 D2768C4900 2,8 
 Сдвоенный G 3/4 D2768C5900 7,4* 
  G 1 D2768A6900 7,4*
  G 3/8 D2768D3901 2,5 
 D G 1/2 D2768D4901 2,8 
 Внешний G 3/4 D2768D5901 7,4* 
 сброс G 1 D2768A6901 7,4*
  G 3/8 D2768D3904 2,5 
 D G 1/2 D2768D4904 2,8 
 Ручной G 3/4 D2768D5904 7,4* 
 сброс G 1 D2768D6904 7,4*
* Фактическое значение Kv зависит от величины 
нагрузки и падения давления. Для получения 
подробной информации проконсультируйтесь со 
специалистами ROSS.

** Резьба BSPP. Для заказа клапана с резьбой NPT 
необходимо убрать букву „D“ из заказного кода,   
   например 2751A2908.

Электромагнитное управление

Пневматическое управление

Тип E: обратный 
клапан с пилотным 

управлением. 
Сдвоенное 

исполнение. 
Электромагнитное 

управление. 

     24 VDC 24 VDC  
 Заказной   Присоед.  Штекер 3-х пиновый 3-х пиновый 3-х пиновый *kv

      код**  DIN MINI штекер MINI штекер MIKRO штекер 
  G 3/8 D2778D3900 D2778D3901 D2778D3902 D2778D3904 2,5 
  G 1/2 D2778D4900 D2778D4901 D2778D4902 D2778D4904 2,8 
  G 3/4 D2778D5900 D2778D5901 D2778D5902 D2778D5904 7,4* 
  G 1 D2778B6900 D2778B6901 D2778B6902 D2778B6904 7,4*
*Фактическое значение Kv зависит от величины нагрузки и падения давления. Для получения подробной информации 
проконсультируйтесь со специалистами ROSS.
**Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например 2778D3900. 

Тип A: обратный клапан с 
пилотным управлением. 

Простое исполнение. 

Тип B: обратный 
клапан с пилотным 

управлением. Простое 
исполнение.

Тип C: обратный 
клапан с пилотным 

управлением. 
Сдвоенное исполнение. 

Тип A: обратный клапан с 
пилотным управлением. 

Простое исполнение. 
(Внешний сброс воздуха)

Тип A:  обратный клапан 
с пилотным управлением. 

Простое исполнение. 
(Ручной сброс воздуха) 

Тип D: обратный клапан с 
пилотным управлением. 
Сдвоенное исполнение. 

Внутреннее пилотное 
управление. (Внешний 

сброс воздуха).

Тип D: обратный клапан с 
пилотным управлением. Сдвоенное 
исполнение. Внутреннее пилотное 

управление. (Ручной сброс воздуха). 

E

Удержаниe штока 
цилиндра

Удержание 
нагрузок
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Угловые обратные клапаны с пилотным управлением
Модели с резьбовым подключением и быстроразъемным соединением

• Угловой монтаж позволяет легко подключить клапан к трубе или   
пневмошлангу 

• Выходной порт с BSPP или NPT резьбой
• Входной порт с резьбой NPT или быстроразъемным соединением
• Простой и быстрый монтаж
• Корпус клапана из оцинкованной латуни
• Сжатый воздух со смазкой и без

Модели с резьбовым присоединением
        Момент
    Присоединение Заказной   kV   затяжки, макс. 
 Порт 1*  Порт 2** код 1 - 2  2 - 1 Nm

 1/8  1/8 1958A1010 0,3  0,3 30 
 1/4  1/4 1958A2010 0,7  0,6 20 
 3/8  3/8 1958A3010 1,0  1,1 30 
 1/2   1/2 1958A4010 2,0  1,9 40
 G 1/8  G 1/4 D1958A1010 0,3  0,3 10 
 G 1/4  G 1/4 D1958A2010 0,7  0,6 12 
 G 3/8  G 3/8 D1958A3010 1,0  1,1 20 
 G 1/2   G 1/2 D1958A4010 2,0  1,9 30
* Внутренняя резьба.  
** Внешняя резьба.

Модели с быстроразъемным соединением
Присоединение            Момент

Порт 1#  Порт 2**         Заказной              kV      затяжки , 
(Шланг)    (Резьба) код 1 - 2 2 - 1  макс. Nm

 5/3” 1/8 1958A1115 0,3 0,3 15 
 1/4” 1/8 1958A1120 0,3 0,3 15
 1/4” 1/4 1958A2120 0,7 0,6 20 
 3/8” 1/4 1958A2130 0,7 0,6 20
 3/8” 3/8 1958A3130 1,0 1,1 30
 4 mm G 1/8 D1958A1140 0,3 0,3 10 
 6 mm G 1/8 D1958A1160 0,3 0,3 10 
 8 mm G 1/8 D1958A1180 0,3 0,3 10
 6 mm  G 1/4 D1958A2160 0,7 0,6 12 
 8 mm G 1/4 D1958A2180 0,7 0,6 12 
 10 mm G 1/4 D1958A2110 0,7 0,6 12 
 8 mm G 3/8 D1958A3180 1,0 1,1 20 
 10 mm G 3/8 D1958A3110 1,0 1,1 20
# Порт 1 диаметр шланга в дюймах (”) или милиметрах (мм). 
** Порт 2, Внешняя резьба.  

Резьбовое присоединие

Быстроразъемное соединение

Порт 
управления 12  

Порт 1 

Порт 2

 

Порт 
управления 12

Порт 1

Порт 2

Удержание штока 
цилиндра
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Отсечение сжатого воздуха (LOTO)

Отсечные клапаны L-O-X® (отсечение и сброс в атмосферу)

•	Тефлоновые уплотнения с минимальным износом обеспечивают   
срабатывания клапана даже после долгих простоев

•	Желтый корпус клапана и красная ручка обеспечивают хорошую   
визуализацию

•	Интегрированный порт для идентификации давления в системе 
•	Запираемый на замок только в закрытом положении
•	Выхлопной порт больше чем входной – быстрый сброс давления
•	Простое ручное управление

Изоляция энергии – LOTO (LOCKOUT / TAGOUT)

 Заказной  Присоединение                          kV   
 код* Вход-Выход  Выхлоп 1 - 2  2 - 3 

 YD1523D2002 G 1/4  G 3/8 1,6  1,6 
 YD1523D3012 G 3/8  G 3/8 2,3  2,3  
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, 
например Y1523D2002.
Дополнительная информация представлена в каталоге E372.

Малый типоразмер: G 1/4 и G 3/8

Средний типоразмер: G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1 и G 1-1/4

 Заказной  Присоединение   kV 
 код* Вход-Выход  Выхлоп 1 - 2  2 - 3

 YD1523C8002 G 1-1/2  G 2 30,9  44,3 
 YD1523C9012 G 2  G 2 35,1  45,4  
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, 
например Y1523D8002.
Дополнительная информация представлена в каталоге E372.

Доступен для заказа клапан L-O-X с присоединением     
G 3 и коэффициентом Kv=122. См. каталог E372.

Большой типоразмер: G 1-1/2 и G 2

Изоляция энергии

Заказной  Присоединение                         kV  
 код* Вход-Выход  Выхлоп 1 - 2  2 - 3

 YD1523C3002 G 3/8  G 3/4 4,1  3,1
 YD1523C4002 G 1/2  G 3/4 6,2  3,5
 YD1523C5012 G 3/4  G 3/4 7,2  3,6
 YD1523C5002 G 3/4  G 1-1/4 11,4  7,8
 YD1523C6002 G 1  G 1-1/4 14,4  8,3
 YD1523C7012 G 1-1/4  G 1-1/4 16,7  8,5
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, 
например Y1523D3002.
Дополнительная информация представлена в каталоге E372.
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Отсечение сжатого воздуха (LOTO)
Функции L-O-X® (отсечение и выхлоп) в комбинации с ручным и 

электромагнитным управлением.
•	Легко идентифицируется по красной ручке
•	Запираемый на замок только в закрытом положении
•	Выхлопной порт больше чем входной для быстрого сброса давления
•	Простое ручное управление
•	Интегрированный порт для идентификации давления в системе
•	Модели с электромагнитным управлением соответствуют 1 категории безопасности.     
 Версии, соответствующие 2 категории безопасности представлены на странице 6.

Изоляция энергии

*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из 
заказного кода, например Y2773A2072.
** Необходимо указать напряжение и частоту катушки.
Дополнительная информация представлена в каталоге D372.

Подготовка воздуха в комбинации с модульным отсечным клапаном 
L-O-X®

Отсечной клапан + фильтр-регулятор
•	Объединенный фильтр-регулятор
•	Модульная конструкция обеспечивает удобство обслуживания
•	Встроенный автоматический сброс конденсата. Модели, оснащенные   
 металлической колбой доступны с ручным и полуавтоматическим   
 сбросом
•	Поршневой регулятор давления со сбросом или без
•	Ручка с блокировкой от несанкционированной регулировки
•	Визуальный индикатор сброса давления. Имеется контрольный порт
•	Запираемый на замок только в закрытом положении
•	Выхлопной порт больше чем входной для быстрого сброса воздуха
•	Удобная ручка отсечного клапана с блокировкой
•	Как опция клапан мягкого пуска EEZ-ON® для контролируемого   
 наращивания давления в системе 

Отсечной клапан + фильтр-регулятор

  
 Модели с комбинацией ручного и электромагнитного управления 
 Заказной код* Присоединение  kV 1 - 2 kV 2 - 3
 YD2773A2072** G 1/4  2,2 2,7  
 YD2773A3072** G 3/8  3,1 4,6  
 YD2773A4082** G 1/2  2,9 4,6
 YD2773A4072** G 1/2  5,5 8,0  
 YD2773A5072** G 3/4  6,7 9,6  
 YD2773A6082** G 1  7,0 10,4
 YD2773A6072** G 1  20,0 29,6  
 YD2773A7072** G 1-1/4  26,1 27,8  
 YD2773A8082** G 1-1/2  26,1 26,1

Размеры присоединения   
от G 1/4 до G 1/2

Информация для заказа
Блок подготовки может состоять из различных компонентов, в зависимости от требуемых 
характеристик.
Свяжитесь со специалистами ROSS для помощи в подборе блока.

Отсечение воздуха
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Плавный пуск / изоляция энергии

Клапан с интегрированными функциями L-O-X®/EEZ-ON®

 Ручное или комбинированное ручное/электромагнитное управление 

Отсечение подачи воздуха и плавный пуск (LOTO)
Комбинация L-O-X®/EEZ-ON®

•	Легко идентифицируется по синей ручке
•	Контролируемое наращивание давления в системе во время    

восстановления подачи сжатого воздуха во избежение опасных   
перемещений цилиндра

•	Запираемый на замок только в закрытом положении
•	Выхлопной порт больше чем входной для быстрого сброса давления
•	Только два положения: ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ 
•	Простое ручное управление
•	Интегрированный порт для идентификации давления в системе 

•	Легко идентифицируется по синей ручке
•	Контролируемое наращивание давления в системе во время    
 восстановления подачи сжатого воздуха во избежении опасных   
 перемещений цилиндра
•	Запираемый на замок только в закрытом положении  
•	Выхлопной порт больше чем входной для быстрого сброса давления
•	Простое ручное управление
•	Интегрированный порт для идентификации давления в системе  

Заказной код*

D2773B2075**
D2773B3075**
D2773B4085**
D2773B4075**
D2773B5075**
D2773B6085**
D2773B6075**
D2773B7075**
D2773B8085**

Присоед.

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1

G 1-1/4
G 1-1/2

Заказной код*

YD2783B2055
YD2783B3055
YD2783B4065
YD2783B4055
YD2783B5055
YD2783B6065
YD2783A6055
YD2783A7055
YD2783A8065

Присоед.

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1

G 1-1/4
G 1-1/2

*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного 
кода, например  Y2783B2055.
**Необходимо указать напряжение и частоту катушки.
Дополнительная информация представлена в каталоге E372.

Комбинация ручного и электромагнитного управленияРучное управление
kV 1 - 2 kV 2 - 3 
 2,2 2,7  
 3,1 4,6  
 2,9 4,6  
 8,7 11,3  
 10,4 13,0  
 10,4 13,9  
 20,0 29,6  
 26,1 27,8  
 26,1 27,0 

Заказной  Присоединение                   k V    
 код* Вход-Выход       Выхлоп        Вход-Выход    Выход-Выхлоп

YD1523B3102 G 3/8  G 3/4 5,2  7,0   
 YD1523B4102 G 1/2  G 3/4 6,2  7,2   
 YD1523B5112 G 3/4  G 3/4 7,5  8,3
 YD1523B5102 G 3/4  G 1-1/4 10,4  9,5   
 YD1523B6102 G 1  G 1-1/4 11,9  10,4   
 YD1523B7112 G 1-1/4  G 1-1/4 14,1  11,1
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного 
кода, например Y1523B3102.
Дополнительная информация представлена в каталоге E372. 

 Плавный пуск /
отсечение воздуха

 Плавный пуск /
отсечение воздуха



15 © 2016 ROSS EUROPA GmbH.  Alle Rechte vorbehalten.

Плавный пуск

Клапан EEZ-ON® для контролируемого наращивания 
давления

3/2-лин./поз. нормально закрытый клапан трубного монтажа
•	Плавное наращивание давления в системе во время восстановления подачи   

сжатого воздуха во избежении опасных перемещений цилиндра

•	Выхлопной порт больше чем входной для быстрого сброса воздуха

•	Возможность подключения штифта-индикатора  или реле давления,    
которые сигнализируют о сбросе давления

*  Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать букву „D“ из заказного    
кода, например  2783B2037.  
** Необходимо указать напряжение и частоту катушки. 
Дополнительная информация представлена в каталоге E372.

Клапан EEZ-ON® -для контролируемого наращивания 
давления

2/2-лин./поз. нормально закрытый угловой клапан
•	Контролируемое наращивание давления в системе  
 во время восстановления подачи сжатого воздуха  
 во избежении опасных перемещений цилиндра.

•	Угловое подключение позволяет установить клапан  
 непосредственно в порт цилиндра.

•	Резьбовое или быстроразъемное присоединение.

Заказной код*

D2773B2037**
D2773B3037**
D2773B4047**
D2773B4037**
D2773B5037**
D2773B6047**

Присоединение
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1

Заказной код*

D2783B2037
D2783B3037
D2783B4047
D2783B4037
D2783B5037
D2783B6047

Присоединение
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1

Электромагнитное управление Пневматическое управление
 kV

   1 - 2 2 - 3

 2,2 2,7 
 3,1 4,6 
 2,9 4,6 
 8,7 11,3 
 10,4 13 
 10,4 13,9

Модели с быстроразъемным присоединением 
 Заказной Порт 1 Порт 2  kV 
 код* мм (Внешняя резьба) 1 - 2
 D1969A1020* 4,0 G 1/8 0,4 
 D1969A1030* 6,0 G 1/8 0,4 
 D1969A1040 8,0 G 1/8 0,4
 D1969A2020* 6,0 G 1/4 0,5 
 D1969A2030* 8,0 G 1/4 0,5 
 D1969A2040 10,0 G 1/4 0,5
 D1969A3020* 8,0 G 3/8 1,3 
 D1969A3030 10,0 G 3/8 1,3
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT необходимо убрать 
букву „D“ из заказного кода, например 1969A1020.

Модели с резьбовым присоединением 

 Заказной Порт 1     Порт 2                kV   
код* (Внут.)      (Внеш.) Вход-Выход

 D1969A1010 G 1/8 G 1/8 0,6  
 D1969A2010 G 1/4 G 1/4 0,9  
 D1969A3010 G 3/8 G 3/8 1,7  
 D1969A4010 G 1/2 G 1/2 1,9
*Резьба BSPP. Для заказа клапанов с резьбой NPT 
необходимо убрать букву „D“ из заказного кода, например 
1969A1010.

Плавный пуск 

Плавный пуск
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•	Снижение шума выхлопа
•	Минимальное противодавление
•	Среднее снижение шума в пределай 20-25 дБ 

•	Эффективно снижает шум выхлопа распределителя 

•	Улавливает до 90% частиц масла 

•	Возможность использования на пневмомоторах, клапанах,   
 цилиндрах или пневмоинструментах

•	Сливной кран и штуцер 1/8“ для сброса конденсата поставляются  
 в комплекте  

•	Более детальную информацию по шумопоглащению и    
 противодавлению можно получить по запросу 

Экологически чистый выхлоп
Снижение уровня шума выхлопа

 
 Заказной код* Присоединение kV  1 - 2
 C5055B4009 G 1/2 4,7  
 C5055B5009 G 3/4 6,4  
 C5055B6009 G 1 6,4

 *Резьба BSPP. Для заказа клапана с резьбой NPT необходимо 
убрать букву „C“ из заказного кода, например 5500B4009.

Модели с внутренней резьбой 
 Заказной код Присоединение kV  1 - 2
 D5500A7001 G 1-1/4  32,2  
 D5500A8001 G 1-1/2 33,0  
 D5500B9001 G 2 43,5  
 D5500A9002 G 2-1/2 56,5
* Резьба BSPP. Для заказа глушителей с резьбой NPT необходимо 
убрать букву „D“ из заказного кода, например 5500A7001.

Модели с внешней резьбой 
 Заказной код* Присоединение kV  1 - 2

D5500A1003 G 1/8 1,7  
 D5500A2003 G 1/4 1,7  
 D5500A3013 G 3/8 1,7
 D5500A3003 G 3/8 5,0  
 D5500A4003 G 1/2  6,1  
 D5500A5013 G 3/4 6,1
 D5500A5003 G 3/4 13,0  
 D5500A6003 G 1 15,7  
 D5500A7013 G 1-1/4 15,7
*Резьба BSPP. Для заказа глушителей с резьбой NPT необходимо 
убрать букву „D“ из заказного кода, например 5500A1003.

Глушитель / маслоотделитель 

Снижение уровня шума и устранение масляного тумана

Глушитель MUFFL-AIR®

Надежная защита от шума

Экологически 
чистый выхлоп  

Снижение 
уровня шума
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  Заказной код Тип разъема Длина, м 
 2243H77 DIN 5  
 2244H77 DIN 10
 2245H77 M12 5  

 2246H77 M12 10

Комплекты кабелей для сдвоенных клапанов DM1 серии E.

 Заказной код Длина, м

 2247H77 5 
 2248H77 10

Комплект кабелей для индикатора ошибок
(Содержит кабель с разъемом DIN и кабельный ввод).
Дополнительная информация представлена в файле 
NPS011-R.

Комплект кабелей включает в себя два кабеля длиной 5 
или 10 метров с разъемами DIN или M12 и кабельными 
вводами. Также доступны для заказа кабели для 
индикатора ошибок. 

(Примечание: каждый кабель имеет свой разъем).

Комплекты кабелей для сдвоенных клапанов DM2® серий C и E

Стандартный комплект
Данный комплект содержит три кабеля для катушек 
клапана и один для индикатора ошибок. Все кабели 
поставляются с кабельным вводом. Комплект кабелей 
для катушек включает в себя два кабеля длиной 5 
или 10 метров с разъемами DIN или M12.   
(Примечание: каждый кабель имеет свой разъем).

Дополнительная информация представлена в файле 
NPS011-R.

 Заказной код Тип разъема Длина, м
 2283H77 DIN 5  
 2284H77 DIN 10 
 2288H77 M12 5  
 2289H77 M12 10

Комплект кабелей с распределительной коробкой (J-Box)
Распределительная коробка с 10-пиновым мини 
разъемом для подключения к системе управления 
и четырьмя выходами для соединения 5-пиновых 
разъемов M12, предназначеных для подключения 
3-х катушек и индикатора ошибок клапанов DM2®. 
Каждый кабель имеет свой разъем. Комплект, помимо 
распределительной коробки, содержит 4 кабеля по 1 
метру каждый для подключения к клапанам. Каждый 
кабель имеет свой разъем. Кабель индикатора ошибок 
и катушек клапана имеют разъемы с одной стороный 
DIN присоединение и M12 с другой. (M12-DIN). В 
стандартном исполнении клапаны имеют катушки типа 
DIN, но опционально могут быть оснащены  катушками 
M12. Доступны для заказа комплекты кабелей с 
разъмами M12 с обоих сторон (M12 – M12).  
 
Дополнительная информация представлена в файле 
NPS011-R.

 Заказной код Тип разъема Длина, м 
 2249H77 M12 - DIN 1  

 2250H77 M12 - M12 1 

Комплект кабелей
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Комплект кабелей для клапанов серии SV27

 Заказной код      Тип клапана       Длина, м      Кол-во кабелей
 2239H77   электромагнит. управление 4 2  
 2240H77   электромагнит. управление 10 2
 2241H77 пневматич. управление 4 1  
 2242H77 пневматич. управление 10 1
Для клапанов SV27 с интегрированным мониторингом положения 
рабочего элемента и дополнительным резервным элементом, 
представленных на странице 9, необходимо заказывать по 2 
комплекта кабелей.

Данный комплект доступен с кабелями длиной 4 или 10 метров, 
включая кабельный ввод для каждого кабеля. Комплекты для 
клапанов SV27 с электромагнитным управлением включают в 
себя 2 кабеля; один с 3-х пиновым мини разъемом для катушки 
и один с 5-пиновым M12 микро разъемом для подключения к 
датчику давления. Комплекты для клапанов с пневматическим 
управлением включают в себя только один 5-пиновый M12 микро 
разъем для подключения к индикатору положения.

(Примечание: каждый кабель имеет свой разъем).
Дополнительная информация в файле NPS011-R.

Комплект дополнительного устройства перезапуска
При использовании данного комплекта может быть 
упрощена процедура перезапуска клапанов DM2. 
Комплект содержит кабели, а также само устройство, 
имеющее  кнопку перезапуска и световые индикаторы 
«Fault» („Ошибка“) и «System OK» („К пуску готов“). Кнопка 
перезапуска предназначена для подачи кратковременного  
электрического сигнала на катушку перезапуска клапана. В 
один из выходных портов клапана может быть установлено 
реле давления и подключено к системе управления 
оборудованием. Система управления должна быть 
настроена таким образом, чтобы обеспечивать задержку 
подачи сигнала на основные катушки клапана в 250 мсек 
после того как индикатор ошибок сообщит системе, что 
клапан к пуску готов. 
Подача сигнала на катушку перезапуска и на основные 
катушки клапанов не должна производиться одновременно, 
в противном случае клапан встанет в аварийный режим.
Подключение системы управления к устройству 

перезапуска осуществляется с помощью кабеля с 
10-пиновым разъемом. (Заказывается отдельно: см. 
10-пиновый мини кабель).

Дополнительная информация представлена в файле 
NPS011-R.

Заказной код  2252H77

Помимо использования клапанов DM2® и DM1 существует 
возможность дополнительного контроля выходного 
давления после клапанов с помощью реле давления, 
которое можно установить на дополнительном выходном 
порте клапана. К распределительной коробке J-Box, 
упомянутой выше подключается разветвитель. Один из 
выходов M12 разветвителя используется для подключения 
дополнительного реле давления, как изображено 
на рисунке выше. Комплект состоит из Т-образного 

разветвителя с тремя выходами M12 и одним кабелем 
M12-DIN длиной 1 метр.

Реле давления заказывается отдельно.  
Заказной код 586A86.
Дополнительная информация представлена в файле 
NPS011-R.

Комплект для подключения дополнительного реле давления

 Заказной код  2251H77

10-пиновый мини кабель
Данный кабель поставляется c 10-пиновый мини разъемом для подключения  
распределительной коробки J-Box к системе управления оборудованием. 
Комплект содержит кабель, разъем и кабельный ввод.
(Площадь поперечного сечения кабеля = 0,8 мм).

Дополнительная информация представлена в файле NPS011-R.

 Заказной код Длина, м
 2253H77 12 
 2254H77 20 
 2255H77 30 
 2256H77 50

Комплект кабелей
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Примеры использования компонентов безопасности

Отказ от 
ответственности
Приведенная схема не является 
руководством для конкретного 
применения. Каждая машина 
и оборудованиe уникальны и 
имеют свои особенности, которые 
необходимо учитывать при 
создании безопасной пневмосхемы. 
Обращаем ваше внимание, что 
помимо вышеперечисленных 
норм существуют местные, 
национальные, международные 
нормы и стандарты безопасности, 
а также специальные стандарты, 
относящиеся к конкретному 
оборудованию. Данный документ 
не является заменой полной оценки 
рисков и уровня безопасности 
оборудования, разработки 
безопасной пневмосхемы или 
источником информации о нормах, 
относящихся к конкретному 
оборудованию и примению.

Нормы DIN EN ISO 13849-1
Компания ROSS имеет продукты 
безопасности для данной нормы. Мы 
предлагаем широкую линейку продуктов, 
способных привести ваше оборудование 
в соответствии с европейскими нормами 
безопасности и мы с удовольствием 
поможем вам выбрать пневматические 
компоненты.

SV27
Клапаны с 
мониторингом 
положения

5/2 CROSSMIRROR®

(Пневматическое управление)

Двуручное управление

3/2-лин/поз.
DM2® Серия D

L-O-X®  и DM2® Серия C

Обратные клапаны двойного 
пилотного управления

EEZ-ON®

Предохранительные клапаны 
пилотного управления

3/2-лин/поз.
DM2® Серия E

5/2 CROSSMIRROR®

(Электромагнитное управление)
CROSSM
ектрома

5/2 C
(Эле

2 CRO
Пневмневм

5/2
(П

SV27
Клапаны 
монитори

 Различные стандарты безопасности для пневматического оборудования:
 ANSI/ASSE Z244.1-2003 Системы защитной блокировки LOTO
 OSHA 29 CFR 1910.147 Оценки и устранения рисков  
 ANSI B11.TR3, RIA 15.06, EN-954 Управление потенциально опасной энергией
 ANSI/PMMI B155.1 - 2006 Требования безопасности для упаковочных  
  машин  
 ANSI B11.1, 2, & 3 Требования безопасности для прессов
 ANSI B11.19 - 2003 Требования по эффективной защите  
  оборудования   
OSHA 29 CFR 1910.211-219 Безопасность механических прессов
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SV27
Клапаны с 
мониторингом 
положения

5/2 CROSSMIRROR®

(Пневматическое управление)

Двуручное управление

3/2-лин/поз.
DM2® Серия D

L-O-X®  и DM2® Серия C

Обратные клапаны двойного 
пилотного управления

EEZ-ON®

Предохранительные клапаны 
пилотного управления

3/2-лин/поз.
DM2® Серия E

5/2 CROSSMIRROR®

(Электромагнитное управление)
CROSSM
ектрома

5/2 C
(Эле

2 CRO
Пневмневм

5/2
(П

SV27
Клапаны 
монитори

Решения ROSS в области 
безопасности (примеры)

* Опасные движения штока    
 цилиндра (в одном направлении / в   
 двух направлениях)
* Точечная сварка
* Возможность повреждение    
 инструмента или продукции
* Централизованный обрыв питания

* Узел муфта-тормоз на прессах
* Система уравновешивания прессов
* Системы контроля энергии
* Частичная блокировка подачи сжатого  
 воздуха

* Контроль вертикальных нагрузок
* Удержание нагрузок / позиции штока  
 цилиндра

* Удержание штока цилиндра в среднем  
 положении

* Двуручное управление

* Блокировка  подачи сжатого воздуха
* Контролируемое наращивание   
 давления (EEZ-ON®)
* Снижение уровня шума
* Двуручный запуск оборудования (anti- 
 tie-down)
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A Global Snapshot of Fluid Power and SafetyЖидкостная техника и безопасность – глобальное определение

Повышение безопасности оборудования с помощью клапанов

Клапаны безопасности это клапаны, разработанные специально для критически важных применений. Они имеют мониторинг 
и дополнительный резервный элемент, а также обязательный возврат в безопасную позицию при оключении. Компания 
ROSS воспринимает слово «Безопасность» как основной аспект в рамках пакета мер по предотвращению и минимизации 
рисков получения травм операторами машин и обслуживающего персонала, повреждения оборудования и нанесения вреда 
окружающей среде. Основные промышленные стандарты  признают, что не существует такого понятия как нулевой риск 
и содержат предписания для машиностроителей и операторов о принимаемых мерах по минимизации рисков. Важным 
аспектом остается экспертная помощь при внедрении мер обеспечения минимизации рисков. В данном контексте мы 
представляем ряд ключевых понятий:

Безотказное / интегрированное универсальное управление 

При проектировании оборудования важнейшим моментом является обеспечение безопасности всей системы, а не только 
электрической части. Все цепочка безопасности распадается при наличии слабого звена. Некоторые стандарты (такие 
как DIN EN ISO 13849-1, ANSI/ASSE Z244.1 – 2003 (R2008), а также ANSI/PMMI B155.1-2006) определяют, что система 
состоит не только из входных элементов, датчиков и компонентов блокировки, но также из рабочих элементов, таких как 
гидравлические и пневматические клапаны.
Клапаны по своей функции соответствуют электрическим реле и следовательно как и реле должны классифицироваться 
по технике безопасности. Таким образом пневматические клапаны в рамках оптимизации безопасности оборудования 
должны удовлетворять следующим требованиям:
• наличие дополнительного резервного элемента
• наличие мониторинга ошибок работы (включая ошибки, которые могут привести к потери резервного элемента) не   
 зависимо от системы управления оборудованием или схемы безопасности
• обязательный возврат в безопасную позицию в случае внезапного прекращения подачи сжатого воздуха или других   
 подобных ситуаций
• способность оставаться в состоянии «блокирован» без возможности включения, до обнаружения и исправления ошибки
• наличие специальной функции перезапуска, исключающей возможность перезапуска клапана только при помощи   
 прекращения и повторной подачи сжатого воздуха или масла
• отсутствие автоматического перезапуска

Безопасным управлением в соответствии со стандартом DIN EN ISO 13849-1 считаются 3 и 4 категория безопасности для 
всех типов цепей. 3 категория описывается как «одна ошибка одной из частей не приведет к потери функции безопасности» 
и «ошибка должна быть обнаружена во время или до следующего применения функции безопасности». 4 категория 
описывается как «накопление необнаруженных неисправностей не должно приводить к потери функции безопасности». 
Обеспечение безопасного управления жидкостной техникой не является тем же самым, что управление электрическими 
компонентами. Например в пневматической цепи безопасности клапаны должны иметь по четыре элемента (две катушки, 
два поршня), а не два как в электрической цепи. Два из этих элемента клапана управляют входной функцией, два других 
функцией остановки. Многие самостоятельно разработанные системы имеют скрытые потенциальные недостатки, 
которые приводят к небезопасному использованию оборудования поскольку они невидимы и неожиданны и следовательно 
исключаются во премя проектирования схемы безопасности.
Неисправности, влияющие на безопасность работы клапана: а)неисправность в электрической цепи, например застревание 
реле в открытом или закрытом положении, б)снижение скорости работы клапана по причине залипания уплотнений или 
задержки срабатывания. В этом случае клапан все же переключается в правильное положение, но происходит это медленно 
и влияет на скорость и время остановки оборудования. Стандарт ANSI B11.19-2003 предписывает наличие системы 
мониторинга, которая определяет условия срабатывания для критических применений, а стандарт ANSI/PMMI B155.1 
требует обнаружения снижения производительности клапана. Простым решением может послужить использование клапанов, 
имеющих самоконтроль (мониторинг) в соответствии с 3-ей и 4-ой категорией безопасности способных обнаруживать обе 
эти неисправности.
В течение многих лет сдвоенные клапаны использовались только в нескольких областях, например таких как штамповочные 
прессы, для которых одними из первых были сформулированны требования по безопасности. Сдвоенные клапаны 
разработаны таким образом, что сбой работы в одной части клапана не повлияет на нормальные функции клапана. В тоже 
время сдвоенный клапан распознает ошибку и предотвращает дальнейшую работу клапана пока неисправность не будет 
устранена. Слова «распознавание» и «предотвращение» определяются как мониторинг клапана.
Два стандартных пневмоклапана, соединенных последовательно или параллельно не способны обеспечить функции 
безопасности в отличие от сдвоенных клапанов. При использовании двух стандартных клапанов невозможно отследить сбой 
работы одной части одного из клапанов, а также скорость срабатывания. Поскольку система не регистрирует потерю одного 
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элемента, то отсутствует возможность предотвращения следующего срабатывания клапанов до устранения неисправности. 
В тоже самое время существует вероятность появления неисправности во втором клапане и в данном случае полностью 
пропадают функции безопасности.
Сдвоенные клапаны предназначены для пневматического и гидравлического оборудования, для которых безопасность и 
надежность срабатывание имеет высокий приоритет. Области применения: аварийная остановка, двуручное управление, 
световые барьеры, защитные решетки, пневматические запорные устройства, гидравлические и пневматические тормозы, 
аттракционы, подъемники, лифты, зоны возможного защемления.

Изоляция энергии
Lockout/tagout (LOTO) является одной из основных тем в области безопасности. Согласно LOTO, до того как обслуживающий 
персонал может войти в зону обслуживания оборудования, вся потенциально опасная энергия должна быть отведена и 
персонал должен иметь возможность убедиться в этом. Стандарты безопасности определяют «отключение питания» как 
состояние оборудования, от которого отключены все источники энергии и нет никаких участков, содержащих остаточную 
энергию. Для жидкостной техники это относится к отсечным клапанам с ручным управлением, которые должны отвечать 
следующим требованиям:
• имеет надежную и защищенную от несанкционированного вмешательства блокировку
• находится за пределами рабочей зоны в легко доступном месте
• обслуживающий персонал имеет возможность убедиться в сбросе энергии перед тем как войти в рабочую зону
• используется только для отсечения энергии
• имеет большой порт выхлопа (ANSI/PMMI B155.1-2010, CSA Z142-02)
• имеет только два положения: ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ
• легко идентифицируется
• запираемый на замок только в закрытом положении
Альтернативы LOTO
В стандарте ANSI/ASSE Z244.1 – 2003 (R2008) определяются альтернативные методы блокировки, которые позволяют 
сократить расходы и увеличить срок службы оборудования. Альтернативные методы применяются для регулярных, 
повторяющихся задач, которые являются неотъемлимой частью производственного процесса, учитывают риски и 
обеспечивают эффективную защиту обслуживающего персонала.
Оборудование должно иметь также и стандартную блокировку для выполнения ремонта и других задач. 
Альтернативные методы предлагают два преимущества. Первое преимущество в том, что используется централизованная 
блокировка с удаленным управлением, которая упрощает и ускоряет процедуру. Кроме того повышается безопасность, 
поскольку обслуживаниющий персонал больше не сможет упустить из виду блокировку и больше не вынужден путешествовать 
по всей машине чтобы добраться до нее. Данные системы имеют электрические аварийные выключатели, подключенные 
к системе управления и объединяют в себе клапаны безопасности для пневматической и гидравлической блокировки.
Второе преимущество заключается в том, что не вся энергия должна быть отведена. В некоторых случаях удаление всей 
энергии создает опасные ситуации. При использовании больших объемов воздуха это оказывает положительное влияние 
на экономию времени и средств. 
Данный стандарт предполагает отсутствие нулевого риска и некоторые риски всегда присутствуют при выполнении 
определенных задач. В этом случае стандарт требует, чтобы система управления, а также клапаны, распределяющие не 
изолированную энергию, соответствовали 3 и 4 категории безопасности.
Снижение рисков
Поскольку нулевых рисков не существует, стандарты безопасности требуют, чтобы все возможные риски были определены 
и применены меры для их эффективного снижения. Главным в оценке рисков является персонал. Значительное изменение 
в стандарте ANSI B11.TR3-2000 состоит в том, что за оценку безопасности нового и восстановленного оборудование несет 
как производитель, так и пользователь. В прошлом ответственность за безопасность оборудования полностью лежала на 
пользователе.
Самым сложным являются определения для оценки. В них нет четких ответов и отклонения происходят даже в рамках 
стандартов. Поэтому всегда необходимо составлять свою собственную программу оценки рисков. 
Многие компании считают, что существуют две степени травм: легкие и тяжелые. Легкие травмы, это те которые можно 
лечить сразу на месте в пункте первой помощи, а все что выходят за рамки являются тяжелыми.
Если применяется матрица рисков, в основе которой лежит лозунг «Безопасность прежде всего!», возникает вопрос, «Стоят 
ли все эти дополнительные затраты на безопасность того, чтобы избежать возможности, что что-то когда-то произойдет?» 
Вложения в безопасность оборудования окупаются тогда, когда удается избежать простоя оборудования, нахождения 
персонала на больничном, затрат на расследование несчастного случая, страховку, судебные издержки и другие скрытые 
расходы, возникающие при травмах по производстве. Инвестиции в безопасность оборудования несомненно является 
частью программы по снижению затрат.
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Главной задачей при проведении оценки рисков является уход от использования клапана с не подходящей категорией 
безопасности. Схема с обычным клапаном у которого «завис» рабочий элемент или сломалась возвратная пружина будет 
иметь разный эффект по сравнению с аналогичной схемой, но имеющей сдвоенный клапан с подобными проблемами. 
Минимальные требования к оценке безопасности класиффицируются по стандарту ANSI B11.TR3-2000 следующим образом:
Высочайший уровень снижения рисков: схема имеет дополнительные резервные элементы с непрерывным мониторингом 
и обеспечивает постоянный уровень производительности.
Высокий/средний уровень снижения рисков: схема имеет дополнительные резервные элементы с мониторингом только 
при запуске.
Низкий/средний уровень снижения рисков: схема имеет дополнительные резервные элементы с возможностью ручного 
контроля.
Самый низкий уровень снижения рисков: стандартные гидравлические и пневматические устройства и связанные с 
ними системы управления. 

При оценке рисков необходимо обратить особое внимание на следующее области:
1. Использование гидравлических предохранительных клапанов, которые должны иметь мониторинг или ручное   

 управление
2. Использование обратных клапанов с пилотным управлением, предназначенных  для удержания нагрузки, а    

 также удержания давления в системе 
3. Использование 3-позиционных клапанов с закрытым центром
4. Внезапный обрыв шланга
5. Внезапное повышение давления в системе во время повторной подачи сжатого воздуха, в результате чего могут   

 произойти быстрые перемещения цилиндров, приводящие к ударным нагрузкам.
Эти и ряд других областей должны быть тщательно проанализированны при оценке рисков, даже несмотря на то, что в 
прошлом потенциально опасные ситуации не возникали. Согласно стандартам безопасности, если риск есть, его надо 
учитывать.
При проектировании безопасной схемы, инженер должен разбивать схему на несколько участков. Каждый участок 
должен быть связан с управляющим устройством, который отвечает критериям, представленным в разделе «Безотказное 
интегрированное универсальное управление». Если устройство не соответствует критериям, оно не может считаться 
элементом безопасности, а только обычным элементом схемы и в таком случае в схему должны быть добавлены элементы 
безопасности. 
Приведение существующей схемы к безопасной не является трудной задачей, когда электрические компоненты уже 
соответствуют критериям безопасности. Некоторые клапаны имеют встроенный мониторинг рабочих элементов и не 
возникает необходимости изменять существующую схему управления. Простая замена существующих гидравлических 
и пневматических клапанов на клапаны безопасности и правильное их внедрение в систему позволяет привести схему к 
высоким уровням безопасности.
При проектировании схемы стоит учитывать, что стандарты ANSI, OSHA, ISO и другие применяются ко всей схеме, а не 
только к отдельным ее участкам.
Традиции безопасности
Компания ROSS является мировым лидером в области разработки компонентов безопасности и имеет широкий выбор 
продуктов для всех категорий безопасности. Компания имеет более 55 лет опыта разработки и внедрения клапанов 
безопасности. Многие клиенты по всему миру уже убедились в безопасности и надежности клапанов ROSS. Мы предлагаем 
компетентную поддержку в реализации концепций безопасности на производстве.
Конструкторские нормы и сертификаты.
Клапаны ROSS в области безопасности разработаны с учетом мировых стандартов, таких как CSA, Australian AS, EN, 
OSHA, ANSI и CE.
Организации и институты тестирующие и сертифицирующие продукцию ROSS:
UL, CSA, TÜV, BG
Эксперты компании ROSS в области безопасности готовы помочь вам в повышении уровня безопасности вашего 
производства. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.rosseuropa.com/ru или обратившись 
напрямую к специалисту в области безопасности: dietrich.warmbier@rosseuropa.de 
или для общения на русском языке: anton.ivanov@rosseuropa.com
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ГАРАНТИЯ
Фирма ROSS гарантирует исправность изделия в течение года со дня начала его эксплуатации, отсутствие неисправностей, 
связанных с конструктивным браком, исполнением или использованием некачественных материалов. За исключением любых других 
обязательств, кроме упомянутых выше, настоящие гарантийные обязательства распространяются исключительно на рекламационные 
изделия, отправленные на фирму ROSS и признанные ею после проверки дефектными. По выбору бракованное изделие должно быть 
отремонтировано или заменено другим, либо вместо этого заказчику предоставляется бонус в размере стоимости изделия. Гарантия 
не распространяется на изделия, которые использовались заказчиком не по назначению или неправильно, ошибочно или недостаточно 
им обслуживались, а также имеют конструктивные изменения, произведенные заказчиком самовольно. За исключением упомянутых 
выше гарантийных обязательств фирма ROSS не несет никакой ответственности за пригодность применения своих изделий для 
определенных технических целей. Фирма ROSS не несет также ответственности за соответствие своей продукции каким-либо нормам 
техники безопасности. ROSS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб любого вида, особенно причиненный в 
результате несчастного случая, происшедшего с заказчиком, его сотрудниками или третьими лицами. Любые дальнейшие претензии 
заказчика, которые предъявляются за рамками настоящей гарантии либо основаны на надлежащем или ненадлежащем использовании 
изделий фирмы ROSS, вне зависимости от правовых актов, если таковые допускаются законом, полностью исключаются. Третьи лица, 
особенно представители фирмы ROSS, не имеют права предоставлять заказчику гарантии, выходящие за рамки вышеупомянутых 
обязательств.




