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Коаксиальные клапаны MÜLLER Co-ax.
С ноября 2004 года Компания ИТО является эксклюзивным представителем в Украине немецкой фирмы Müller Co-ax
AG, известного европейского разработчика и производителя коаксиальных клапанов. Компания ИТО осуществляет
поставку, техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования Müller
Co-ax.
В течение более чем 45 лет эти клапаны используются там, где требуются управление, регулирование и мониторинг
различных сред: газовых, жидких, абразивных, вязких, загрязненных и агрессивных. Коаксиальные клапаны имеют
множество преимуществ: конструкцию, сбалансированную по давлению, отсутствие технического обслуживания,
герметичное закрытие при противодавлении, быстрое срабатывание, большой срок службы, высокие скорости
потока, компактный размер, универсальный монтаж, работа от 0 бар, течение среды в двух направлениях. Благодаря
большому разнообразию типов клапанов (более 20 тыс. видов) и широкому диапазону проходных сечений,
присоединений, конфигураций уплотнения и седла наши инженеры смогут подобрать оборудование практически
для любого применения. Широкий спектр продукции представлен как простыми переключающими клапанами, так и
специальными клапанами особенного назначения, а также завершенными модулями.
В украинских условиях эксплуатации клапаны Müller Co-ax показали себя как надежные, хорошо адаптируемые и
удобные в управлении.
Вся продукция сертифицирована в Украине и поставляется со склада в г. Белая Церковь, г. Киев.
В данном каталоге дан краткий обзор ассортимента продукции. Для более подробной информации, а также доступа к
техническим документам и таблицам вычислений, обращайтесь к инженерам Компании ИТО.

Основные типы клапанов
прямого действия

2/2-ходовые коаксиальные клапаны
резьбовое присоединение
возвратная
пружина

катушка

3/2-ходовые коаксиальные клапаны
фланцевое присоединение

динамическое
уплотнение
порт А

порт А

порт В

порт С

седло клапана
управляющая трубка

порт В

с гидропневмоприводом

3/2-ходовые коаксиальные клапаны
фланцевое присоединение

2/2-ходовые коаксиальные клапаны
резьбовое присоединение
возвратная
пружина

порты привода

динамическое
уплотнение

порт А

порт А

порт В
управляющая трубка

порт С

седло клапана

порт В
коаксиальные клапаны

модульная система

от 1 до 8 сегментов
пример клапанов прямого действия

надмодуль с заглушкой

торцевая крышка

модули

монтажная скоба
разделительная плата

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456
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КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK

2/2 ходовые, прямого действия
2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-80 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
алюминий, латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь,
нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянного тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма A, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, концевые
выключатели, ручное управление, разрешительная документация,крепление,
специальные напряжения, разъем M 12 x 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
MK 10
10
G1/4"–G3/4"
0-16/40
2,5 м3/ч
3
3
MK / FK 15 15
G /8"–G /4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
4,8 м3/ч
MK / FK 20 20
G3/4"–G11/4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
7,4 м3/ч
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
11,2 м3/ч
MK / FK 25 25
G1"–G11/2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
14,1 м3/ч
MK / FK 32 32
G11/4"–G11/2"
1
MK / FK 40 40
G1 /2"–G2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
18,4 м3/ч
MK / FK 50 50
G2"
Ру 16
0-16
28,2 м3/ч
FK 65
65
Ру 16
0-16
45,0 м3/ч
FK 80
80
Ру 16
0-16
70,0 м3/ч

рабочая
среда
-30...120 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-20...120 °С
-20...80 °С
-20...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
25/25
-40...80 °С
80/80
-40...80 °С
110/110
-40...80 °С
130/130
-40...80 °С
440/250
-40...80 °С
520/150
-20...80 °С
400/400
-20...80 °С
600/800
-20...80 °С
600/800

ДЛИНА

4

4

тип

присоединения

стандарт, мм

MK 10
MK / FK 15
MK / FK 20
MK / FK 25
MK / FK 32
MK / FK 40
MK / FK 50
FK 65
FK 80

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец
фланец

160,0
184,0 / 241,0
215,0 / 269,0
246,0 / 302,0
258,0 / 324,0
258,0 / 324,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
160,0
224,0 / 281,0
259,0 / 313,0
287,0 / 343,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
224,0 / 281,0
259,0 / 313,0
287,0 / 343,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
ручное управление,
выключатель
мм
механический, мм
204,0 / 261,0
224,0 / 281,0
235,0 / 289,0
259,0 / 313,0
271,0 / 327,0
300,0 / 355,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
365,0 / 438,0
-
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КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK DR

3/2 ходовые, прямого действия
3/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-80 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО – нормально открытый (А → В)
алюминий, латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь,
нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие,желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянного тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма A, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А → В, А → С
В → А (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, концевые
выключатели, ручное управление, разрешительная документация, крепление,
специальные напряжения, разъем M 12 x 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
MK 10 DR
10
G1/4"–G3/4"
MK / FK 15 DR 15
G3/8"–G3/4"
Ру 16/40
MK / FK 20 DR 20
G3/4"–G11/4"
Ру 16/40
MK / FK 25 DR 25
G1"–G11/2"
Ру 16/40
MK / FK 32 DR 32
G11/4"–G11/2"
Ру 16/40
MK / FK 40 DR 40
G11/2"–G2"
Ру 16
MK / FK 50 DR 50
G2"
Ру 16
FK 65 DR
65
Ру 16
FK 80 DR
80
Ру 16

давление
Ру, бар
0-16/25
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16
0-16
0-16
0-16

пропускная
способ. Kv, А → В
2,6 м3/ч
4,3 м3/ч
6,7 м3/ч
11,2 м3/ч
14,1 м3/ч
18,4 м3/ч
28,2 м3/ч
40,0 м3/ч
55,0 м3/ч

рабочая
среда
-30...120 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-20...120 °С
-20...80 °С
-20...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
40/25
-40...80 °С
80/80
-40...80 °С
110/110
-40...80 °С
130/130
-40...80 °С
440/250
-40...80 °С
520/150
-20...80 °С
400/400
-20...80 °С
600/800
-20...80 °С
600/800

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

MK 10 DR
MK / FK 15 DR
MK / FK 20 DR
MK / FK 25 DR
MK / FK 32 DR
MK / FK 40 DR
MK / FK 50 DR
FK 65 DR
FK 80 DR

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец
фланец

167,0
209,0 / 265,0
247,0 / 3010
281,0 / 337,0
332,0 / 394,0
332,0 / 394,0
453,0 / 553,0
585,0
633,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
249,0 / 305,0
291,0 / 345,0
322,0 / 378,0
373,0 / 435,0
373,0 / 435,0
453,0 / 553,0
585,0
633,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
249,0 / 305,0
291,0 / 345,0
322,0 / 378,0
373,0 / 435,0
373,0 / 435,0
453,0 / 553,0
585,0
633,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
ручное управление,
выключатель
мм
механический, мм
229,0 / 285,0
249,0 / 305,0
267,0 / 321,0
291,0 / 345,0
306,0 / 362,0
334,0 / 390,0
373,0 / 435,0
373,0 / 435,0
373,0 / 435,0
373,0 / 435,0
453,0 / 553,0
453,0 / 553,0
-
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КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK

2/2 ходовые, прямого действия
2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-80 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
алюминий, латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь,
нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянного тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма A, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, концевые
выключатели, ручное управление, разрешительная документация,крепление,
специальные напряжения, разъем M 12 x 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
MK 10
10
G1/4"–G3/4"
0-16/40
2,5 м3/ч
3
3
MK / FK 15 15
G /8"–G /4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
4,8 м3/ч
MK / FK 20 20
G3/4"–G11/4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
7,4 м3/ч
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
11,2 м3/ч
MK / FK 25 25
G1"–G11/2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
14,1 м3/ч
MK / FK 32 32
G11/4"–G11/2"
1
MK / FK 40 40
G1 /2"–G2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
18,4 м3/ч
MK / FK 50 50
G2"
Ру 16
0-16
28,2 м3/ч
FK 65
65
Ру 16
0-16
45,0 м3/ч
FK 80
80
Ру 16
0-16
70,0 м3/ч

рабочая
среда
-30...120 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-20...120 °С
-20...80 °С
-20...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
25/25
-40...80 °С
80/80
-40...80 °С
110/110
-40...80 °С
130/130
-40...80 °С
440/250
-40...80 °С
520/150
-20...80 °С
400/400
-20...80 °С
600/800
-20...80 °С
600/800

ДЛИНА

4

6

тип

присоединения

стандарт, мм

MK 10
MK / FK 15
MK / FK 20
MK / FK 25
MK / FK 32
MK / FK 40
MK / FK 50
FK 65
FK 80

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец
фланец

160,0
184,0 / 241,0
215,0 / 269,0
246,0 / 302,0
258,0 / 324,0
258,0 / 324,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
160,0
224,0 / 281,0
259,0 / 313,0
287,0 / 343,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
224,0 / 281,0
259,0 / 313,0
287,0 / 343,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
551,0
573,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
ручное управление,
выключатель
мм
механический, мм
204,0 / 261,0
224,0 / 281,0
235,0 / 289,0
259,0 / 313,0
271,0 / 327,0
300,0 / 355,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
299,0 / 365,0
365,0 / 438,0
365,0 / 438,0
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия FCF / FCF-K

2/2 ходовые, с пневмоприводом
2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 65-125 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
привода
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый (только FCF)
алюминий
NBR, PU, PTFE, FPM, PE, специальные материалы
эмульсии, светлые нефтепродукты
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная
документация, присоединение к датчику/манометру, специальные напряжения, разъем M 12 x 1,
взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
FCF 65
65
Ру 16/40
FCF-K 65 65
Ру 16/40
FCF 80
80
Ру 16/40
FCF-K 80 80
Ру 16/40
FCF 100 100
Ру 16/40
FCF-K 100 100
Ру 16/40
FCF 125 125
Ру 16/40
FCF-K 125 125
Ру 16/40

давление
Ру, бар
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40

пропускная
способ. Kv, А → В
107,0 м3/ч
98,0 м3/ч
133,0 м3/ч
122,0 м3/ч
215,0 м3/ч
193,0 м3/ч
227,0 м3/ч
221,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж.
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

время срабатывания
о/з, мс
250-3000/400-3000
250-3000/400-3000
300-3000/300-3000
300-3000/350-3000
450-3000/300-3000
450-3000/300-3000
700-3000/450-3000
700-3000/450-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

FCF 65
FCF-K 65
FCF 80
FCF-K 80
FCF 100
FCF-K 100
FCF 125
FCF-K 125

фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец

240,0
170,0
260,0
180,0
350,0
240,0
400,0
300,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
240,0
260,0
350,0
400,0
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
240,0
260,0
350,0
400,0
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия VMK / VFK

2/2 ходовые, с пневмоприводом
2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
привода
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные
металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные порты,
порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация,
крепление, специальные напряжения, разъем M 12 x 1, взрывозащита ATEX,
распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
0-16/40/64
2,5 м3/ч
VMK 10
10
G1/4"–G3/4"
VMK/VFK 15 15
G3/8"–G3/4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
5,7 м3/ч
VMK/VFK 20 20
G3/4"–G11/4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
8,8 м3/ч
1
VMK/VFK 25 25
G1"–G1 /2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
13,3 м3/ч
1
1
VMK/VFK 32 32 G1 /4"–G1 /2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
20,0 м3/ч
VMK/VFK 40 40
G11/2"–G2"
Ру 100
0-64/100
31,0 м3/ч
VMK/VFK 50 50
G2"
Ру 64/100
0-64/100
43,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж.
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

время срабатывания
о/з, мс
30-3000/50-3000
50-3000/50-3000
50-3000/50-3000
50-3000/50-3000
100-3000/100-3000
100-3000/100-3000
150-3000/150-3000

ДЛИНА

8

8

тип

присоединения

стандарт, мм

VMK 10
VMK/VFK 15
VMK/VFK 20
VMK/VFK 25
VMK/VFK 32
VMK/VFK 40
VMK/VFK 50

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец

160,0
186,0/243,0
216,0/270,0
246,0/302,0
269,0/325,0
312,0/385,0
312,0/385,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
180,0
212,0/269,0
235,0/289,0
260,0/316,0
276,0/332,0
312,0/385,0
312,0/385,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
180,0
212,0/269,0
235,0/289,0
260,0/316,0
276,0/332,0
312,0/385,0
312,0/385,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
206,0/263,0
через привод
237,0/291,0
через привод
270,0/326,0
через привод
304,0/360,0
через привод
через привод
через привод

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия VMK / VFK DR

3/2 ходовые, с пневмоприводом
3/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
привода
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО – нормально открытый (А → В)
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные
металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В/А→С
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные
порты, порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная
документация, крепление, специальные напряжения, разъем M 12 x 1, взрывозащита ATEX,
распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
VMK 10 DR
10
G1/4"–G3/4"
0-16/40/64
2,5 м3/ч
3
3
VMK/VFK 15 DR 15
G /8"–G /4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
5,6 м3/ч
VMK/VFK 20 DR 20
G3/4"–G11/4"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
8,3 м3/ч
VMK/VFK 25 DR 25
G1"–G11/2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
13,3 м3/ч
VMK/VFK 32 DR 32 G11/4"–G11/2"
Ру 16/40/100 0-16/40/64/100
18,9 м3/ч
1
VMK/VFK 40 DR 40
G1 /2"–G2"
Ру 100
0-64/100
31,0 м3/ч
VMK/VFK 50 DR 50
G2"
Ру 64/100
0-64/100
43,0 м3/ч

рабочая
окруж. время срабатывания
среда
среда
о/з, мс
-20...160 °С -20...160 °С 30-3000/50-3000
-20...160 °С -20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С -20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С -20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С -20...160 °С 100-3000/100-3000
-20...160 °С -20...160 °С 100-3000/100-3000
-20...160 °С -20...160 °С 150-3000/150-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

VMK 10 DR
VMK/VFK 15 DR
VMK/VFK 20 DR
VMK/VFK 25 DR
VMK/VFK 32 DR
VMK/VFK 40 DR
VMK/VFK 50 DR

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец

167,0
211,0/267,0
248,0/302,0
281,0/337,0
304,0/365,0
400,0/500,0
400,0/500,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
187,0
237,0/293,0
267,0/321,0
295,0/351,0
311,0/372,0
400,0/500,0
400,0/500,0

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
ручное управление
индуктивных, мм механический, мм
187,0
через привод
237,0/293,0
231,0/284,0
через привод
267,0/321,0
269,0/323,0
через привод
295,0/351,0
305,0/361,0
через привод
311,0/372,0
339,0/400,0
через привод
400,0/500,0
через привод
400,0/500,0
через привод

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия VSV-M / VSV-F

2/2 ходовые, с пневмоприводом
2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 40-250 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
привода
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
алюминий, оцинкованная сталь, никелированная сталь, нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные
порты, порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная
документация, крепление, специальные напряжения, разъем M 12 x 1, взрывозащита ATEX,
распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, давление
пропускная
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
Ру 16/40
0-16/40
31,0 м3/ч
VSV-M/VSV-F 40 40
G11/2"–G2"
VSV-M/VSV-F 50 50
G2"
Ру 16/40
0-16/40
43,0 м3/ч
VSV-F 65
65
Ру 16/40
0-16/40
68,0 м3/ч
VSV-F 80
80
Ру 16/40
0-16/40
90,0 м3/ч
VSV-F 100
100
Ру 16/40
0-16/40
140,0 м3/ч
VSV-F 125
125
Ру 16/40
0-16/40
198,0 м3/ч
VSV-F 150
150
Ру 16/40
0-16/40
274,0 м3/ч
VSV-F 200
200
Ру 16
0-16
450,0 м3/ч
VSV-F 250
250
Ру 16
0-16
650,0 м3/ч
тип

рабочая
среда

окруж.
среда

время срабатывания
о/з, мс

-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

100-3000/100-3000
150-3000/150-3000
200-3000/200-3000
200-3000/200-3000
300-3000/300-3000
400-3000/400-3000
600-3000/600-3000
800-3000/800-3000
1500-3000/1500-3000

ДЛИНА

10

10

тип

присоединения

стандарт, мм

VSV-M/VSV-F 40
VSV-M/VSV-F 50
VSV-F 65
VSV-F 80
VSV-F 100
VSV-F 125
VSV-F 150
VSV-F 200
VSV-F 250

резьба/фланец
резьба/фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец
фланец

277,0/363,0
304,0/404,0
538,0
580,0
600,0
697,0
771,0
925,0
1035,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
312,0/417,0
330,0/430,0
538,0
580,0
600,0
697,0
771,0
925,0
1035,0

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
ручное управление
индуктивных, мм механический, мм
312,0/417,0
-/390,0
через привод
330,0/430,0
444,0/через привод
538,0
через привод
580,0
через привод
600,0
через привод
697,0
через привод
771,0
через привод
925,0
через привод
1035,0
через привод

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
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факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456
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КОАКСИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия VSV-M / VSV-F DR

3/2 ходовые, с пневмоприводом
3/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 40-150 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
привода
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО – нормально открытый (А → В)
алюминий, оцинкованная сталь, никелированная сталь, нецветные металлы, нержавеющая
сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В/А→C
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные порты,
порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация,
крепление, специальные напряжения, разъем M 12 x 1, взрывозащита ATEX, распределительный
клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, двление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
Ру 16/40
0-16/40
29,1 м3/ч
VSV-M/VSV-F 40 DR 40
G11/2"–G2"
VSV-M/VSV-F 50 DR 50
G2"
Ру 16/40
0-16/40
43,0 м3/ч
VSV-F 65 DR
65
Ру 16/40
0-16/40
68,0 м3/ч
VSV-F 80 DR
80
Ру 16/40
0-16/40
90,0 м3/ч
VSV-F 100 DR
100
Ру 16/40
0-16/40
140,0 м3/ч
VSV-F 125 DR
125
Ру 16
0-16
198,0 м3/ч
VSV-F 150 DR
150
Ру 16
0-16
274,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж.
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

время срабатывания
о/з, мс
100-3000/100-3000
150-3000/150-3000
200-3000/200-3000
250-3000/250-3000
300-3000/300-3000
400-3000/400-3000
600-3000/600-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

VSV-M/VSV-F 40 DR резьба/фланец
VSV-M/VSV-F 50 DR резьба/фланец
VSV-F 65 DR
фланец
VSV-F 80 DR
фланец
VSV-F 100 DR
фланец
VSV-F 125 DR
фланец
VSV-F 150 DR
фланец

291,0/377,0
328,0/428,0
572,0
640,0
673,0
790,0
889,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
338,0/424,0
354,0/454,0
572,0
640,0
673,0
790,0
889,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
338,0/424,0
354,0/454,0
572,0
640,0
673,0
790,0
889,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
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1 концевой
выключатель
механический, мм
-

ручное
управление
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK/FK DVGW

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 15-25 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
тестирование
тип взрывозащиты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения

DIN DVGW согласно DIN 3394 часть 1, DVGW-Ex G 260/1
Eex e II T4
сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
никелированная сталь
PTFE, FPM, специальные материалы
воспламеняемые газы согласно G 260
магнит постоянног тока
магнит переменного тока с встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод/ клеммная коробка
М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А (без давления привода Δр 16 бар макс.)
концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация, крепление,
специальные напряжения, клеммная коробка, взрывозащита ATEX, усилитель сигнала

направление потока
опции/аксессуары

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
MK/FK 15 DVGW
15
G3/8"–G 3/4"
Ру 40
0-40
4,8 м3/ч
3
3
Ру 40
0-16
4,8 м3/ч
MK/FK 15 DVGW Ex 15
G /8"–G /4"
3
1
MK/FK 20 DVGW
20
G /4"–G 1 /4"
Ру 40
0-40
7,4 м3/ч
Ру 40
0-16
7,4 м3/ч
MK/FK 20 DVGW Ex 20
G3/4"–G 1 1/4"
Ру 40
0-40
11,2 м3/ч
MK/FK 25 DVGW
25
G1"–G1 1/2"
MK/FK 25 DVGW Ex 25
G1"–G1 1/2"
Ру 40
0-16
11,2 м3/ч

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж. время срабатывания
среда
о/з, мс
-15...80 °С
80/80
-15...40 °С
80/80
-15...80 °С
110/110
-15...40 °С
110/110
-15...80 °С
130/130
-15...40 °С
130/130

ДЛИНА

12

12

тип

присоединения

стандарт, мм

MK/FK 15 DVGW
MK/FK 15 DVGW Ex
MK/FK 20 DVGW
MK/FK 20 DVGW Ex
MK/FK 25 DVGW
MK/FK 25 DVGW Ex

резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец

184,0/241,0
184,0/241,0
215,0/269,0
215,0/269,0
246,0/302,0
246,0/302,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
224,0/281,0
224,0/281,0
259,0/313,0
259,0/313,0
287,0/343,0
287,0/343,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
224,0/281,0
224,0/281,0
259,0/313,0
259,0/313,0
287,0/343,0
287,0/343,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
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1 концевой
выключатель
механический, мм
-

ручное
управление, мм
224,0/281,0
224,0/281,0
259,0/313,0
259,0/313,0
300,0/355,0
300,0/355,0
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия KBS Ex

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 1,5-3 мм

диапазон давлений

Ру 0-500 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
тип взрывозащиты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

II 2 G Eex me II T4 и II 2 D IP 65 T 130°С
PTB 03 ATEX 2120 x
прямого действия, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, никелированная сталь, нержавеющая сталь
NBR, FPM, специальные материалы
газовые, жидкие
магнит постоянног тока
магнит переменного тока с раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
клеммная коробка М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, функция NO, разрешительная документация, крепление, специальные
напряжения

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
рабочая
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
среда
KBS 15 Ex 1,5
G3/8"
0-150/500 (НО)
1,1 л/мин
-30...40 °С
0-100/300 (НО)
1,3 л/мин
-30...40 °С
KBS 15 Ex 2
G3/8"
KBS 15 Ex 3
G3/8"
0-40/100 (НО)
5,2 л/мин
-30...40 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-30...40 °С
250/160
-30...40 °С
250/160
-30...40 °С
250/160

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

KBS 15 Ex (НЗ)
KBS 15 Ex (НО)

резьба
резьба

-

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия KB / MK / FK Ex

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 2-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
тип взрывозащиты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения

II 2 G Eex me II T4 и II 2 D IP 65 T 130°С
PTB 03 ATEX 2120 x
сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый (только MK/FK)
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные
металлы, нержавеющая сталь, 1.4101 никелированная сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
клеммная коробка М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, концевые
выключатели (NAMUR), ручное управление, разрешительная документация, специальные
напряжения, усилитель сигнала

направление потока
вакуум
опции/аксессуары

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец

давление
Ру, бар

пропускная
способ. Kv, А → В

рабочая
среда

окруж.
среда

время срабатывания
о/з, мс

G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G1/4"-G3/4"
G3/8"-G3/4"
G3/4"-G1 1/4"
G1"-G1 1/2"
G1 1/4"-G1 1/2"
G1 1/2"-G2"
G2"

0-100
0-50
0-30
0-16
0-10
0-10
0-16
0-16/40/64/100
0-16/40/64/100
0-16/40/64/100
0-16/40/64
0-16/40/64
0-16

1,7 л/мин
4,1 л/мин
11,0 л/мин
13,5 л/мин
17,4 л/мин
24,0 л/мин
2,5 м3/ч
4,8 м3/ч
7,4 м3/ч
11,2 м3/ч
14,1 м3/ч
18,4 м3/ч
28,0 м3/ч

-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-20...40 °С
-20...70 °С
-20...40 °С
-20...40 °С
-20...40 °С

-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-30...40 °С
-20...40 °С
-20...70 °С
-20...40 °С
-20...40 °С
-20...40 °С

100/175
100/175
100/175
100/175
100/175
100/175
80/140
80/80
110/110
130/130
440/250
520/150
400/400

KB 15 Ex
KB 15 Ex
KB 15 Ex
KB 15 Ex
KB 15 Ex
KB 15 Ex
MK 10 Ex
MK/FK 15 Ex
MK/FK 20 Ex
MK/FK 25 Ex
MK/FK 32 Ex
MK/FK 40 Ex
MK/FK 50 Ex

2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
32
40
50

Ру 16/40/100
Ру 16/40/100
Ру 16/40/100
Ру 16/40/100
Ру 16/40/100
Ру 16

ДЛИНА

14

14

тип

присоединения

KB 15 Ex
MK 10 Ex
MK/FK 15 Ex
MK/FK 20 Ex
MK/FK 25 Ex
MK/FK 32 Ex
MK/FK 40 Ex
MK/FK 50 Ex

резьба
резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец

стандарт, 1 концевой выключатель 2 концевых выключателя 1 концевой выключатель
ручное
мм
индуктивный, мм
индуктивных, мм
механический, мм
управление, мм
135,0
159,5
159,5
185,0/242,0
215,0/269,0
246,0/302,0
258,0/324,0
258,0/324,0
365,0/438,0

234,0/291,0
259,0/313,0
299,0/355,0
299,0/365,0
299,0/365,0
365,0/438,0

234,0/291,0
259,0/313,0
299,0/355,0
299,0/365,0
299,0/365,0
365,0/438,0
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-

224,0/281,0
259,0/313,0
299,0/355,0
299,0/365,0
299,0/365,0
365,0/438,0
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK DR Ex

3/2 ходовые, прямого действия

3/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланцы

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
тип взрывозащиты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

II 2 G Eex me II T4 и II 2 D IP 65 T 130°С
PTB 03 ATEX 2120 x
сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В )
НО - нормально открытый (А → В )
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные
металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
клеммная коробка М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А → В /А → С
В → А (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, концевые выключатели
(NAMUR), ручное управление, разрешительная документация, специальные напряжения,
усилитель сигнала

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G1/4"-G3/4"
MK 10 DR Ex 10
G3/8"-G3/4"
MK/FK 15 DR Ex 15
Ру 16/40
G3/4"-G1 1/4"
MK/FK 20 DR Ex 20
Ру 16/40
G1"-G1 1/2"
MK/FK 25 DR Ex 25
Ру 16/40
G1 1/4"-G1 1/2"
MK/FK 32 DR Ex 32
Ру 16/40
G1 1/2"-G2"
MK/FK 40 DR Ex 40
Ру 16
G2"
MK/FK 50 DR Ex 50
Ру 16

давление
Ру, бар
0-16
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16/40
0-16
0-16

пропускная
способ. Kv, А → В
2,6 м3/ч
4,3 м3/ч
6,7 м3/ч
11,2 м3/ч
14,1 м3/ч
18,4 м3/ч
28,2 м3/ч

рабочая
среда
-30...40 °С
-20...40 °С
-20...40 °С
-20...70 °С
-20...40 °С
-20...40 °С
-20...40 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-30...40 °С
80/140
-20...40 °С
80/80
-20...40 °С
110/110
-20...70 °С
130/130
-20...40 °С
440/250
-20...40 °С
520/150
-20...40 °С
400/400

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

MK 10 DR Ex
MK/FK 15 DR Ex
MK/FK 20 DR Ex
MK/FK 25 DR Ex
MK/FK 32 DR Ex
MK/FK 40 DR Ex
MK/FK 50 DR Ex

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец

167,0
209,0/265,0
247,0/301,0
281,0/337,0
332,0/394,0
332,0/394,0
453,0/553,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
259,0/305,0
291,0/345,0
322,0/378,0
373,0/453,0
373,0/435,0
453,0/55,0

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
индуктивных, мм механический, мм
259,0/305,0
291,0/345,0
322,0/378,0
373,0/453,0
373,0/435,0
453,0/55,0
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
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ручное
управление, мм
373,0/435,0
373,0/435,0
453,0/553,0
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK TÜV

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-25 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланцы

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
сертификаты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

DIN EN 264
E DIN 32725
сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, оцинкованная сталь
FPM, PTFE
жидкое топливо
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод/коробка выводов М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А (Δр 16 бар макс.)
функция НО, концевые выключатели, крепление

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G1/4"-G3/4"
MK 10 TÜV
10
G3/8"-G3/4"
Ру 40
MK/FK 15 TÜV 15
G3/4"-G1 1/4"
MK/FK 20 TÜV 20
Ру 40
Ру 40
FK 25 TÜV
25

давление
Ру, бар
0-40
0-40
0-40
0-40

пропускная
способ. Kv, А → В
2,5 м3/ч
4,8 м3/ч
7,4 м3/ч
11,2 м3/ч

рабочая
среда
-10...140 °С
-10...140 °С
-10...140 °С
-10...140 °С

окруж. время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...60 °С
25/25
-10...60 °С
80/80
-10...60 °С
110/110
-10...60 °С
130/130

ДЛИНА

16

16

тип

присоединения

стандарт, мм

MK 10 TÜV
MK/FK 15 TÜV
MK/FK 20 TÜV
FK 25 TÜV

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец

160,0
184,0/241,0
215,0/269,0
302,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
204,0/261,0
235,0/289,0
327,0
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

серия MK / FK DR TÜV

3/2 ходовые, прямого действия

3/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 15-25 мм

диапазон давлений

Ру 0-40 бар

присоединения

резьба/фланцы

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
сертификаты
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

DIN EN 264
E DIN 32725
сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
оцинкованная сталь
FPM, PTFE
жидкое топливо
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
клеммная коробка М 16 x1,5
Н 180 °С
IP65
100 %
А → В /А → C
В → А (Δр 16 бар макс.)
концевые выключатели, крепление

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, давление
пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
G3/8"-G3/4"
MK/FK 15 DR TÜV 15
Ру 40
0-40
4,3 м3/ч
-10...140 °С -10...60 °С
80/80
G3/4"-G1 1/4"
Ру 40
0-40
6,7 м3/ч
-10...140 °С -10...60 °С
110/110
MK/FK 20 DR TÜV 20
FK 25 DR TÜV
25
Ру 40
0-40
11,2 м3/ч
-10...140 °С -10...60 °С
130/130
ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

MK/FK 15 DR TÜV
MK/FK 20 DR TÜV
FK 25 DR TÜV

резьба/фланец
резьба/фланец
фланец

209,0/265,0
247,0/301,0
337,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
ручное управление
индуктивных, мм механический, мм
229,0/285,0
267,0/321,0
362,0
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
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КАРТРИДЖНЫЕ КЛАПАНЫ

серия PCD

2/2 ходовые, с пневмоприводом
2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
алюминий, латунь, нержавеющая сталь
PU, NBR, PTFE, PE, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
G 1/8" (пневмопривод), G 1/4" (гидропривод, через адаптер)
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
А→В
В→А
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
корпус клапана, функция НО, амортизация, порты протечек, концевые выключатели, ручное
управление, разрешительная документация, крепление, специальные напряжения,
разъем М 12 x1, взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
PCD-1 10 10
G3/8"
PCD-2 10 10
G1/2"-G 3/4"
PCD-1 15 15
G1/2"-G 3/4"
PCD-2 15 15

давление
Ру, бар
0-200
0-200
0-200
0-200

пропускная
способ. Kv, А → В
3,0 м3/ч
3,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000

ДЛИНА

18

18

тип

присоединения

стандарт, мм

PCD-1 10
PCD-2 10
PCD-1 15
PCD-2 15

резьба
резьба
резьба
резьба

60,0
60,0
80,0
80,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
60,0
60,0
80,0
80,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
60,0
60,0
80,0
80,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
через привод
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КАРТРИДЖНЫЕ КЛАПАНЫ

серия PCS

2/2 ходовые, с пневмоприводом
2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
алюминий, латунь, нержавеющая сталь
HNBR, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
G 1/8" (пневмопривод), G 1/4" (гидропривод, через адаптер)
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
А→В
В→А
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
корпус клапана, функция НО, амортизация, порты протечек, концевые выключатели, ручное
управление, разрешительная документация, крепление, специальные напряжения,
разъем М 12 x1, взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
PCS-1 10 10
G3/8"
PCS-2 10 10
G1/2"-G 3/4"
PCS-1 15 15
G1/2"-G 3/4"
PCS-2 15 15
G1/2"-G 3/4"
PCS-3 15 15

давление
Ру, бар
0-200
0-200
0-200
0-200
0-200

пропускная
способ. Kv, А → В
3,0 м3/ч
3,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С

окруж.
среда
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С

время срабатывания
о/з, мс
30-3000/30-3000
30-3000/30-3000
100-3000/100-3000
100-3000/100-3000
100-3000/100-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

PCS-1 10
PCS-2 10
PCS-1 15
PCS-2 15
PCS-3 15

резьба
резьба
резьба
резьба
резьба

60,0
60,0
80,0
80,0
80,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
60,0
60,0
80,0
80,0
80,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
60,0
60,0
80,0
80,0
80,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

СЕДЕЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ

серия RSV

2/2 ходовые, прямого действия
2/2 - ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 15-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-10 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
латунь, никелированная латунь
NBR, FPM
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
низкий вакуум
функция НО, ручное управление, крепление, специальные напряжения, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G1/2"-G3/4"
RSV 12
15
G3/4"-G1"
RSV 20
20
G1 1/4"
RSV 25
25
G1 1/4"-G1 1/2"
RSV 32
32
G1 1/2"
RSV 40
40
G2"
RSV 50
50

давление
Ру, бар
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

пропускная
способ. Kv, А → В
3,2 м3/ч
6,8 м3/ч
7,5 м3/ч
8,2 м3/ч
14,0 м3/ч
19,0 м3/ч

рабочая
среда
-10...80 °С
-10...80 °С
-10...80 °С
-10...80 °С
-10...80 °С
-10...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
28/30
-10...80 °С
120/160
-10...80 °С
130/200
-10...80 °С
140/250
-10...80 °С
150/250
-10...80 °С
150/250

ДЛИНА

20

20

тип

присоединения

стандарт, мм

RSV 12
RSV 20
RSV 25
RSV 32
RSV 40
RSV 50

резьба
резьба
резьба
резьба
резьба
резьба

80,0
97,0
120,0
120,0
160,0
160,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
ручное управление,
выключатель
мм
механический, мм
80,0
97,0
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

СЕДЕЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ

серия DRV

3/2 ходовые, прямого действия
3/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 12-25 мм

диапазон давлений

Ру 0-2 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО – нормально открытый (А → В)
алюминий
NBR, CR
газ
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А → В/ А → C
B → A/ C → A
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные напряжения

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G1/2"
DRV 12
12
G3/4"
DRV 20
20
G1"
DRV 25
25
-

давление
Ру, бар
0-1
0-2
0-2

пропускная
рабочая
способ. Kv, А → В
среда
2,7 м3/ч
-10...80 °С
9,1 м3/ч
-10...80 °С
12,8 м3/ч
-10...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
40/25
-10...80 °С
160/100
-10...80 °С
160/100

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

DRV 12
DRV 20
DRV 25

резьба
резьба
резьба

60,0
100,0
100,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия A 45

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 2-6 мм

диапазон давлений

Ру 0-130 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, EPDM
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем / раздельным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, разрешительная документация, крепление, специальные напряжения, разъем М 12 х 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
А 45
2
G3/8"
А 45
4
G3/8"
А 45
6
-

давление
Ру, бар
0-130
0-40/60
0-10

пропускная
рабочая
способ. Kv, А → В
среда
1,3 л/мин
-10...80 °С
5,3 л/мин
-10...80 °С
9,8 л/мин
-10...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
20/45
-10...80 °С
20/45
-10...80 °С
20/45

ДЛИНА

22

22

тип

присоединения

стандарт, мм

А 45

резьба

113,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия KB

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 2-14 мм

диапазон давлений

Ру 0-400 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
никелированная сталь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, специальне материалы
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А по запросу
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, работа на 2 катушках, разрешительная документация, специальные
напряжения, разъем М 12 х 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
KB 15
2
G3/8"
KB 15
3
G3/8"
KB 15
4
G3/8"
KB 15
5
G3/8"
KB 15
6
G3/8"
KB 15
8
G1/2"
KB 20
8
G1/2"
KB 20
10
G1/2"
KB 20
12
G1/2"
KB 20
14

давление
Ру, бар
0-400
0-300
0-150
0-100
0-70
0-40
0-50
0-35
0-25
0-15

пропускная
способ. Kv, А → В
1,7 л/мин
4,1 л/мин
11,0 л/мин
13,5 л/мин
17,4 л/мин
24,0 л/мин
1,8 м3/ч
2,5 м3/ч
2,9 м3/ч
3,2 м3/ч

рабочая
среда
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С
-40...100 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
60/170
-40...80 °С
120/270
-40...80 °С
120/270
-40...80 °С
120/270
-40...80 °С
120/270

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

KB 15
KB 20

резьба
резьба

135,0
160,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия ECD-H

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
В → А по запросу
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, концевые выключатели, специальные напряжения, разъем М 12 х 1, клеммная
коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
G3/8"
ECD-H 10 10
0-150/200 (НЗ)
1,5 м3/ч
-20...160 °С -20...60 °С
250/110
ДЛИНА

24

24

тип

присоединения

стандарт, мм

ECD-H 10

резьба

70,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
3/2 ходовые, прямого действия

серия ECD-H DR

3/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 10 мм

диапазон давлений

Ру 0-150 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО - нормально открытый (А → В)
латунь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В/А→C
B → A / C → A по запросу
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, концевые выключатели, специальные напряжения, разъем М 12 х 1, клеммная
коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
ECD-H 10 DR 10
-

давление
Ру, бар
0-150

пропускная
рабочая
окруж. время срабатывания
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
1,5 м3/ч
-20...160 °С -20...60 °С
250/110

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

ECD-H 10 DR

резьба

70,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия KBS

2/2 ходовые, прямого действия

2/2 ходовой клапан
прямого действия
проходное сечение

Ду 1,5-3 мм

диапазон давлений

Ру 0-500 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
класс изоляции
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь
NBR, FPM
газ, жидкость
магнит постоянног тока
магнит переменного тока со встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма А, светодиод
Н 180 °С
IP65
100 %
А→В
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, функция НО, разрешительная документация, крепление, специальные
напряжения, разъем М 12 х 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
давление
пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
G3/8"
KBS 15
1,5
0-500/500 (НО)
1,1 л/мин
-40...100 °С -40...80 °С
60/160
G3/8"
KBS 15
2
0-400/300 (НО)
1,3 л/мин
-40...100 °С -40...80 °С
60/160
G3/8"
KBS 15
3
0-250/100 (НО)
5,2 л/мин
-40...100 °С -40...80 °С
60/160
ДЛИНА

26

26

тип

присоединения

стандарт, мм

KBS 15

резьба

60,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия MCF-H

2/2 ходовые, с пневмоприводом

2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 8 мм

диапазон давлений

Ру 0-160 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь
NBR, PTFE, FPM
эмульсии, светлые нефтепродукты, нейтральные газы
пневматический 5/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
B → A (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, концевые выключатели, ручное управление, крепление, специальные
напряжения, разъем М 12 х 1, взрывозащита ATEX, распределтительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
G3/8"
MCF-H 08 8

давление
Ру, бар
0-160

пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
1,2 м3/ч
-20...160 °С -20...160 °С 30-3000/30-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

MCF-H 08

резьба

120,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
120,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
120,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
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+38 044 277 2455
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факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
2/2 ходовые, с пневмоприводом

серия VMK-H / VFK-H

2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 15-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
оцинкованная сталь, никелированная сталь, нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
B → A (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные порты,
порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация,
крепление, специальные напряжения, разъем М 12 х 1, взрывозащита ATEX, распределительный
клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
G1/2"
VMK-H / VFK-H 15 15
Ру 160/250
0-200
5,6 м3/ч
3
G
/
"
4
Ру 160/250
0-200
7,7 м3/ч
VMK-H / VFK-H 20 20
G1"
VMK-H / VFK-H 25 25
Ру 160/250
0-200
12,6 м3/ч
G1 1/2"
VMK-H / VFK-H 40 40
Ру 160/250
0-200
31,0 м3/ч
2
G"
Ру 160/250
0-200
43,0 м3/ч
VMK-H / VFK-H 50 50

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 100-3000/100-3000
-20...160 °С 100-3000/100-3000

ДЛИНА

28

28

тип

присоединения

стандарт, мм

VMK-H / VFK-H 15
VMK-H / VFK-H 20
VMK-H / VFK-H 25
VMK-H / VFK-H 40
VMK-H / VFK-H 50

резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы

195,0/265,0
215,0/288,0
230,0/305,0
312,0/385,0
312,0/385,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
225,0/295,0
245,0/318,0
260,0/335,0
312,0/385,0
312,0/385,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
225,0/295,0
245,0/318,0
260,0/335,0
312,0/385,0
312,0/385,0

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
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1 концевой
выключатель
механический, мм
215,0/285,0
-

ручное
управление
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

3/2 ходовые, с пневмоприводом

серия VMK-H / VFK-H DR

3/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 15-50 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба/фланец

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО - нормально открытый (А → В)
оцинкованная сталь, никелированная сталь, нецветные металлы, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В/А→C
B → A (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, специальные фланцы, функция НО, амортизация, промывочные порты,
порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация,
крепление, специальные напряжения, разъем М 12 х 1, взрывозащита ATEX, распределительный
клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения, давление
пропускная
тип
мм
резьба
фланец
Ру, бар способ. Kv, А → В
G1/2"
VMK-H / VFK-H 15 DR 15
0-200
5,6 м3/ч
G3/4"
0-200
7,7 м3/ч
VMK-H / VFK-H 20 DR 20
G1"
VMK-H / VFK-H 25 DR 25
0-200
12,6 м3/ч
G1 1/2"
VMK-H / VFK-H 40 DR 40
0-200
31,0 м3/ч
G2"
0-200
43,0 м3/ч
VMK-H / VFK-H 50 DR 50

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж. время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 100-3000/100-3000
-20...160 °С 100-3000/100-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

VMK-H / VFK-H 15 DR
VMK-H / VFK-H 20 DR
VMK-H / VFK-H 25 DR
VMK-H / VFK-H 40 DR
VMK-H / VFK-H 50 DR

резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы
резьба/фланцы

255,0/313,0
257,0/365,0
265,0/370,0
400,0/500,0
400,0/500,0

1 концевой
2 концевых
1 концевой
выключатель
выключателя
выключатель
индуктивный, мм индуктивных, мм механический, мм
255,0/343,0
255,0/343,0
287,0/395,0
287,0/395,0
400,0/500,0
400,0/500,0
400,0/500,0
400,0/500,0
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
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ручное
управление
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
2/2 ходовые, с пневмоприводом

серия PCD / PCD-H

2/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-500 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM
газ, жидкость
пневматический 5/2 ходовой распределитель
G 1/8"
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
B → A по запросу
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, концевые выключатели, специальные напряжения, разъем М 12 х 1,
взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
PCD 10
10
G3/8"
PCD-H 10 10
G3/8"
PCD-H 15 15
G1/2"-G3/4"
-

давление
Ру, бар
0-250
0-500
0-500

пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
1,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000
1,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000
3,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000

ДЛИНА

30

30

тип

присоединения

стандарт, мм

PCD 10
PCD-H 10
PCD-H 15

резьба
резьба
резьба

70,0
80,0
100,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

3/2 ходовые, с пневмоприводом

серия PCD / PCD-H DR

3/2 ходовой клапан
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-500 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной и межканальным переключением
НЗ – нормально закрытый (А → В)
НО - нормально открытый (А → В)
латунь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM
газ, жидкость
пневматический 5/2 ходовой распределитель
G 1/8"
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А → В/А → C
B → A/C → A по запросу
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, концевые выключатели, специальные напряжения, разъем М 12 х 1,
взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения, присоединения,
тип
мм
резьба
фланец
PCD 10 DR 10
G3/8"
PCD-H 10 DR 10
G3/8"
PCD-H 15 DR 15
G1/2"-G3/4"
-

давление
Ру, бар
0-250
0-500
0-500

пропускная
рабочая
окруж.
время срабатывания
способ. Kv, А → В
среда
среда
о/з, мс
1,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000
1,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000
3,5 м3/ч
-10...150 °С -10...150 °С 30-3000/30-3000

ДЛИНА
тип

присоединения

стандарт, мм

PCD 10 DR
PCD-H 10 DR
PCD-H 15 DR

резьба
резьба
резьба

70,0
80,0
100,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
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МОДУЛИ КЛАПАНОВ

серия MK

коаксиальные прямого дейсвия
2/2 ходовые коаксиальные клапаны
прямого действия
проходное сечение

Ду 10-25 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы корпуса модуля
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные металлы,
нержавеющая сталь
алюминий, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
магнит постоянног тока
магнит переменного тока с встроенным выпрямителем
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма A, светодиод
IP65
100 %
А→В
B → A (Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, функция НО, амортизация, концевые выключатели, ручное управление,
крепление, специальные напряжения, разъем М 12 х 1, клеммная коробка

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения присоединения
давление
пропускная
тип
мм
клапана
модуля
Ру, бар
способ. Kv, А → В
MK 10
10
G1/4"-G3/4"
G1"
0-16/40
2,5 м3/ч
MK 15
15
G3/8"-G3/4"
G1"
0-16/40/64/100
4,8 м3/ч
MK 20
20
G3/4"-G1 1/4"
G1 1/4"
0-16/40/64/100
7,4 м3/ч
MK 25
25
G1"-G1 1/2"
G1 1/2"
0-16/40/64/100
11,2 м3/ч

рабочая
среда
-30...120 °С
-40...160 °С
-40...160 °С
-40...160 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-10...80 °С
25/25
-40...80 °С
80/80
-40...80 °С
110/110
-40...80 °С
130/130

ДЛИНА
тип
MK 10
MK 15
MK 20
MK 25

32

32

модуль 1модуль 2модуль 3модуль 4модуль 5модуль 6модуль 7модуль 8сегмент
секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный,
модуля, мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
75,0
128,0
181,0
234,0
287,0
340,0
393,0
446,0
53,0
110,0
182,0
254,0
326,0
398,0
470,0
542,0
614,0
72,0
125,0
209,0
293,0
377,0
461,0
545,0
629,0
713,0
84,0
145,0
239,0
333,0
427,0
521,0
615,0
709,0
803,0
94,0
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МОДУЛИ КЛАПАНОВ

серия VMK

коаксиальные, с пневмоприводом
2/2 ходовые коаксиальные клапаны
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-32 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы корпуса модуля
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
латунь, оцинкованная сталь, никелированная латунь, никелированная сталь, нецветные металлы,
нержавеющая сталь
алюминий, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
NAMUR / ISO 1
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма B, светодиод
IP65
100 %
А→В
B → A (без давления привода Δр 16 бар макс.)
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные резьбы, функция НО, амортизация, промывочные порты, порты утечек, концевые
выключатели, ручное управление, крепление, специальные напряжения, разъем М 12 х 1,
взрывозащита ATEX, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения присоединения
давление
пропускная
тип
мм
клапана
модуля
Ру, бар
способ. Kv, А → В
VMK 10
10
G1/4"-G3/4"
G1"
0-16/40/64
2,5 м3/ч
VMK 15
15
G3/8"-G3/4"
G1"
0-16/40/64/100
5,7 м3/ч
VMK 20
20
G3/4"-G1 1/4"
G1 1/4"
0-16/40/64/100
8,8 м3/ч
1
1
VMK 25
25
G1"-G1 /2"
G1 /2"
0-16/40/64/100
13,3 м3/ч
1
1
1
VMK 32
32
G1 /4"-G1 /2"
G1 /2"
0-16/40/64/100
20,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С
-20...160 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...160 °С 30-3000/30-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000
-20...160 °С 50-3000/50-3000

ДЛИНА
тип
VMK 10
VMK 15
VMK 20
VMK 25
VMK 32

модуль 1модуль 2модуль 3модуль 4модуль 5модуль 6модуль 7модуль 8сегмент
секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный,
модуля, мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
75,0
128,0
181,0
234,0
287,0
340,0
393,0
446,0
53,0
110,0
182,0
254,0
326,0
398,0
470,0
542,0
614,0
72,0
125,0
209,0
293,0
377,0
461,0
545,0
629,0
713,0
84,0
143,0
237,0
331,0
425,0
519,0
613,0
707,0
801,0
94,0
143,0
237,0
331,0
425,0
519,0
613,0
707,0
801,0
94,0
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МОДУЛИ КЛАПАНОВ

серия PCD

картриджные, с пневмоприводом
2/2 ходовые картриджные клапаны
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы корпуса модуля
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
нержавеющая сталь
алюминий
PU, NBR, PTFE, PE, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
G1/8" (пневмопривод), G1/4" (гидропривод, через адаптер)
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
А→В
B→A
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, крепление,
специальные напряжения, разъем М 12 х 1, взрывозащита ATEX, ручная регулировка хода,
байпас с регулируемым дросселем, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения присоединения
тип
мм
клапана
модуля
PCD-1 10 10
G1/2"
G3/4"
PCD-2 10 10
G1/2"
G3/4"
PCD-1 15 15
G3/4"
G1"
PCD-2 15 15
G3/4"
G1"

давление
Ру, бар
0-200
0-200
0-200
0-200

пропускная
способ. Kv, А → В
3,0 м3/ч
3,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000

ДЛИНА
тип
PCD-1 10
PCD-2 10
PCD-1 15
PCD-2 15

34

34

модуль 1модуль 2модуль 3модуль 4модуль 5модуль 6модуль 7модуль 8сегмент
секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный,
модуля, мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
106,5
176,5
246,5
316,5
386,5
456,5
526,5
596,5
70,0
106,5
176,5
246,5
316,5
386,5
456,5
526,5
596,5
70,0
130,0
222,0
314,0
406,0
498,0
590,0
682,0
774,0
92,0
130,0
222,0
314,0
406,0
498,0
590,0
682,0
774,0
92,0
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МОДУЛИ КЛАПАНОВ

серия PCS

картриджные, с пневмоприводом
2/2 ходовые картриджные клапаны
с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 10-15 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

функция: НЗ
клапан нормально закрытый

функция: НО
клапан нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы корпуса модуля
материалы уплотнения
среды
привод
интерфейс привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
вакуум
опции/аксессуары

сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
НЗ – нормально закрытый
НО - нормально открытый
нержавеющая сталь
алюминий
HNBR, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные
пневматический 5/2 ходовой распределитель, гидравлический 4/2 ходовой распределитель
G1/8" (пневмопривод), G1/4" (гидропривод, через адаптер)
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
А→В
B→A
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, амортизация, порты утечек, концевые выключатели, ручное управление, крепление,
специальные напряжения, разъем М 12 х 1, взрывозащита ATEX, ручная регулировка хода,
байпас с регулируемым дросселем, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединения присоединения
тип
мм
клапана
модуля
PCS-1 10 10
G1/2"
G3/4"
PCS-2 10 10
G1/2"
G3/4"
3
PCS-1 15 15
G /4"
G1"
PCS-2 15 15
G3/4"
G1"

давление
Ру, бар
0-200
0-200
0-200
0-200

пропускная
способ. Kv, А → В
3,0 м3/ч
3,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С
-20...150 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 30-3000/30-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000
-20...150 °С 100-3000/100-3000

ДЛИНА
тип
PCS-1 10
PCS-2 10
PCS-1 15
PCS-2 15

модуль 1модуль 2модуль 3модуль 4модуль 5модуль 6модуль 7модуль 8сегмент
секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный, секционный,
модуля, мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
106,5
176,5
246,5
316,5
386,5
456,5
526,5
596,5
70,0
106,5
176,5
246,5
316,5
386,5
456,5
526,5
596,5
70,0
130,0
222,0
314,0
406,0
498,0
590,0
682,0
774,0
92,0
130,0
222,0
314,0
406,0
498,0
590,0
682,0
774,0
92,0
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия HPB

ограничители давления

клапаны, ограничивающие давление
с пневмоприводом, ручная регулировка
проходное сечение

Ду 8-65 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба/фланцы

(3-) HPB 15 + 32

(3-) HPB 08 + 65

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управление
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с/без возвратной пружиной
плавная регулировка давления вручную
латунь, оцинкованная сталь
NBR, PTFE, FPM, специальные материалы
жидкие, вязкие, загрязненные
3/2 ходовой распределитель при низких давлениях, плавная ручная регулировка давления
G1/8"
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
P → T/ P → R
присоединение по стандарту SAE, защита клапана, крепление, специальные напряжения,
разъем М 12 х 1, регулятор двух давлений, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар
10-200
(3-) HPB 08
8
G3/8"
(3-) HPB-N 15 15
G1"
DIN ISO 6162
1-16
(3-) HPB-S 15 15
G1"
DIN ISO 6162
5-64
(3-) HPB-H 15 15
G1"
DIN ISO 6162
5-120
DIN ISO 6162
1-16
(3-) HPB-N 32 32
G1 1/2"
DIN ISO 6162
5-64
(3-) HPB-S 32 32
G1 1/2"
(3-) HPB-H 32 32
G1 1/2"
DIN ISO 6162
5-120
(3-) HPB 65 65
Ру 64
5-64

пропускная
способ. Kv
1,1 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
24,0 м3/ч
24,0 м3/ч
14,4 м3/ч
60,0 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
< 200
< 900
< 900
< 900
< 900
< 900
< 900
< 400

ДЛИНА

36

36

тип

присоединение

стандарт, мм

(3-) HPB 08
(3-) HPB-N 15
(3-) HPB-S 15
(3-) HPB-H 15
(3-) HPB-N 32
(3-) HPB-S 32
(3-) HPB-H 32
(3-) HPB 65

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец

∅ 74,0
97,0/97,0
97,0/97,0
97,0/97,0
160,0/160,0
160,0/160,0
160,0/160,0
210,0/210,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия SPB

ограничители давления

клапаны, ограничивающие давление
пропорциональные, с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 8-65 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба/фланцы

SPB 15 + 32

SPB 08 + 65

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управление
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с/без возвратной пружиной
плавная регулировка давления через управляющий сигнал
латунь, оцинкованная сталь
NBR, PTFE, FPM, специальные материалы
жидкие, вязкие, загрязненные
3/2 ходовой пропорциональный клапан / 0-10 В
G1/8"
24 В = / 230 В ~
разъем с 7 клеммами
IP65
100 %
P → T/ P → R
присоединение по стандарту SAE, крепление, манометр управляющего давления, датчик
значения управляющего сигнала

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар
10-160/200
SPB 08
8
G3/8"
SPB-N 15
15
G1"
DIN ISO 6162
1-16
SPB-S 15
15
G1"
DIN ISO 6162
5-64
SPB-H 15
15
G1"
DIN ISO 6162
5-120
DIN ISO 6162
1-16
SPB-N 32
32
G1 1/2"
DIN ISO 6162
5-64
SPB-S 32
32
G1 1/2"
SPB-H 32
32
G1 1/2"
DIN ISO 6162
5-120
SPB 65
65
Ру 64
5-64

пропускная
способ. Kv
1,1 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
24,0 м3/ч
24,0 м3/ч
14,4 м3/ч
60,0 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
< 200
< 900
< 900
< 900
< 900
< 900
< 900
< 400

ДЛИНА
тип

присоединение

стандарт, мм

SPB 08
SPB-N 15
SPB-S 15
SPB-H 15
SPB-N 32
SPB-S 32
SPB-H 32
SPB 65

резьба
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
резьба/фланец
фланец

∅ 74,0
97,0/97,0
97,0/97,0
97,0/97,0
160,0/160,0
160,0/160,0
160,0/160,0
210,0/210,0

1 концевой
переключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
переключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
переключатель ручное управление
механический, мм
-
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия HPI / HPP PC

редукторы давления

клапаны, понижающие давление
с пневмоприводом, ручная регулировка
проходное сечение

Ду 8-32 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

(3-) HPI 08 + 32

(3-) HPP 15 PC

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управление
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с возвратной пружиной
плавная регулировка давления вручную
латунь, оцинкованная сталь
NBR, PTFE, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, вязкие, загрязненные
3/2 ходовой распределитель при низких давлениях, плавная регулировка давления вручную
G1/8"
24 В = / 230 В ~
разъем с плоскими клеммами DIN EN 175301-803, форма В, светодиод
IP65
100 %
A→B
корпус клапана, разрешительная документация, крепление, специальные напряжения,
разъем М 12 х 1, регулятор двух давлений, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар
10-200
(3-) HPI 08
8
G3/8"
(3-) HPP-1 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
5-40
(3-) HPP-2 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
5-100
(3-) HPP-3 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
5-100
5-40
(3-) HPI-1 32
32
G1 1/2"
5-100
(3-) HPI-2 32
32
G1 1/2"

пропускная
способ. Kv
1,3 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
24,3 м3/ч
24,3 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
< 100
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200

ДЛИНА

38

38

тип

присоединение

стандарт, мм

(3-) HPI 08
(3-) HPP-1 15 PC
(3-) HPP-2 15 PC
(3-) HPP-3 15 PC
(3-) HPI-1 32
(3-) HPI-2 32

резьба
резьба
резьба
резьба
резьба
резьба

74,0
80,0
80,0
80,0
129,0
129,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
ручное управление
индуктивных, мм механический, мм
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод
через привод

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия SPI / SPP PC

редукторы давления

клапаны, уменьшающие давление
пропорциональные, с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 8-32 мм

диапазон давлений

Ру 0-200 бар

присоединения

резьба

SPI 08 + 32

SPP 15 PC

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управление
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
направление потока
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с возвратной пружиной
плавная регулировка давления через управляющий сигнал
алюминий, латунь, нержавеющая сталь
NBR, PTFE, FPM, EPDM, специальные материалы
газовые, жидкие, вязкие, загрязненные
3/2 ходовой пропорциональный клапан / 0-10 В
G1/8"
24 В =
разъем с 7 клеммами
IP65
100 %
A→B
корпус клапана, разрешительная документация, крепление, датчик значения управляющего
сигнала

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар
10-200
SPI 08
8
G3/8"
SPP-1 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
5-40
5-100
SPP-2 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
SPP-3 15 PC 15
G1/2"-G3/4"
5-100
5-40
SPI-1 32
32
G1 1/2"
5-100
SPI-2 32
32
G1 1/2"

пропускная
способ. Kv
1,3 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
6,0 м3/ч
24,3 м3/ч
24,3 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
< 100
< 200
< 200
< 200
< 200
< 200

ДЛИНА
тип

присоединение

стандарт, мм

SPI 08
SPP-1 15 PC
SPP-2 15 PC
SPP-3 15 PC
SPI-1 32
SPI-2 32

резьба
резьба
резьба
резьба
резьба
резьба

74,0
80,0
80,0
80,0
129,0
129,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия SPP DR

3/2 ходовые регуляторы давления

3/2 - ходовые клапаны, регулирующие давление
пропорциональные, с пневмоприводом
проходное сечение

Ду 15 мм

диапазон давлений

Ру 0-100 бар

присоединения

резьба

SPP 15 DR

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управление
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения

с пневмоприводом, с возвратной пружиной и межканальным переключением
плавная регулировка давления через управляющий сигнал
алюминий
EPDM, PU, HNBR, FPM, специальные материалы
газ, жидкость
3/2 ходовой пропорциональный клапан / 0-10 В
G1/8"
24 В =
разъем с 7 клеммами
IP65
100 %
корпус клапана, разрешительная документация, крепление, датчик значения управляющего
сигнала

опции/аксессуары

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
пропускная
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар способ. Kv
5-40
6,0 м3/ч
SPP-1 15 DR 15
G3/4"
SPP-2 15 DR 15
G3/4"
5-100
6,0 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
< 200
< 200

ДЛИНА

40

40

тип

присоединение

стандарт, мм

SPP-1 15 DR
SPP-2 15 DR

резьба
резьба

165,0
165,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
вылючателя
индуктивных, мм
-

Компания ИТО - официальный дистрибьютор компании COAX-Müller на территории Украины
Главный офис:
Департамент в Киеве:
office@ito.kiev.ua
тел.: +38 0446 390-604
+38 044 277 2455
http://www.ito.kiev.ua
факс: +38 0446 390-607
+38 044 277 2456

1 концевой
выключатель
механический, мм
-

ручное
управление
-

Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

серия RMQ

позиционирование (регулирование расхода)
позиционирование
управляемый шаговым двигателем
проходное сечение

Ду 1-32 мм

диапазон давлений

Ру 0-64 бар

присоединения

резьба

RMQ

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды
и области применения. Это может привести к отклонению от
общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и
технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
управляющий сигнал
присоединение привода
номинальное напряжение
электрическое присоединение
защита оболочки
постоянный режим работы,
продолжительность включения
опции/аксессуары

прямого действия со встроенным 3-точечным регулированием
безшаговое регулирование поршня через управляющий сигнал
алюминий, латунь, нержавеющая сталь
PU, HNBR, FPM, PTFE
газовые, жидкие, вязкие
IE 0-20 мА/ 4-20 мА
UE 0-10 В
G1/8"
24 В =/~
концентрическое гнездо DIN 40040 c 5 клеммами
IP65
100 %
разрешительная документация, крепление, датчик значения управляющего сигнала

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
регулирования, бар
0-25
RMQ 10
1
G3/8"
RMQ 10
2
G3/8"
0-25
RMQ 10
3
G3/8"
0-25
RMQ 10
4
G3/8"
0-25
0-25
RMQ 10
5
G3/8"
0-25
RMQ 10
6
G3/8"
RMQ 10
8
G3/8"
0-25
RMQ 10
10
G3/8"
0-25
RMQ 15
15
G1/2"-G3/4"
0-25
RMQ 20
20
G3/4"-G1"
0-16/64
RMQ 32
32
G1 1/4"-G1 1/4"
0-16/64

пропускная
способ. Kv
0,8 л/мин
1,8 л/мин
3,5 л/мин
5,7 л/мин
9,0 л/мин
15,0 л/мин
26,0 л/мин
45,0 л/мин
5,9 м3/ч
7,3 м3/ч
20,0 м3/ч

рабочая
среда
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С
0...60 °С

окруж.
среда
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С
0...50 °С

время
срабатывания, мс
3,5
5,0
5,0
7,0
8,5
12,0
16,0
7,5
13,0
3,0
3,5

ДЛИНА
тип

присоединение

стандарт, мм

RMQ 10
RMQ 15
RMQ 20
RMQ 32

резьба
резьба
резьба
резьба

60,0
80,0
217,0
269,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-
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1 концевой
выключатель
механический, мм
-

ручное
управление
-
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия V2

фильтрация горячего газа/очистка фильтра
2/2 ходовой клапан, с пневмоприводом
проходное сечение
Ду 15-80 мм
диапазон давлений
Ру 0-64 бар
присоединения
фланец

применение: фильтрация горячего газа/очистка фильтра при
газификации топлива в электростанциях, работающих на угле
особенности: - быстрое открытие и закрытие
- герметичность
- высокая износостойкость седел клапана
СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
привод
вакуум
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с возвратной пружиной
НЗ - нормально закрытый/ НО - нормально открытый (до Ду 50)
никелированная сталь, нержавеющая сталь
FPM, графит, гофрированный металл (1.4571)
газовые
пневматический 5/2 - ходовой распределитель
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
специальные фланцы, функция НО, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная
документация,специальнык напряжения, разъем М 12 x1, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
давления, бар
V2
15
0-64
V2
25
0-64
V2
40
0-64
V2
50
0-64
V2
80
0-64

пропускная
способ. Kv
7,5 м3/ч
15,0 м3/ч
36,0 м3/ч
46,0 м3/ч
200,0 м3/ч

рабочая
среда
-20...400 °С
-20...400 °С
-20...400 °С
-20...400 °С
-20...300 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-20...400 °С
60/60
-20...400 °С
60/60
-20...400 °С
60/60
-20...400 °С
60/60
-20...300 °С
100/100

ДЛИНА
тип

присоединение

стандарт, мм

V2 Ду 15-Ду 50
V2 Ду 80

фланец
фланец

140,0/140,0
200,0/200,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
140,0/140,0
200,0/200,0

2 концевых
1 концевой
выключателя
выключатель
ручное управление
индуктивных, мм механический, мм
140,0/140,0
через привод
200,0/200,0
через привод

серия LVP 06

наполнение газом

2/2 ходовой клапан, с пневмоприводом
проходное сечение
Ду 6 мм
диапазон давлений
Ру 0-500 бар
присоединения
резьба
применение: технология наполнения газом, нефтехимические
технологии
особенности: - простой и компактный дизайн
- высокие давления до 500 бар
СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
функция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
привод
вакуум
опции/аксессуары

с пневмоприводом, с возвратной пружиной
НЗ - нормально закрытый/ НО - нормально открытый
латунь
EPDM, NBR, FPM
газовые
пневматический 3/2 ходовой распределитель
утечка < 10-6 мбар•л•с-1
функция НО, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация,
крепление, переходник, распределительный клапан

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение,
диапазон
тип
мм
резьба
фланец
давления, бар
0-500
LVP 06
6
G1/4"

пропускная
способ. Kv
0,42 м3/ч

рабочая
среда
-40...80 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-40...80 °С 100-3000/10-3000

ДЛИНА

42

42

тип

присоединение

стандарт, мм

LVP 06

фланец

60,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
60,0

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
60,0
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
через привод
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

серия IV 10-3

вакуумная техника

3/2 ходовой клапан прямого действия
проходное сечение
Ду 10 мм
диапазон давлений
вакуум
присоединения
резьба
применение: вакуумная техника
особенности: - импульсный режим
- бистабильный
- загрязненные среды
СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
вакуум

импульсный
алюминий, нержавеющая сталь
NBR
газовая
магнит постоянного тока
24 В=
утечка < 10-6 мбар•л•с-1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение, диапазон давления, пропускная
тип
мм
резьба
фланец
способ. Kv
бар
вакуум макс. 98%
IV 10-3
10
G1/2"

рабочая
среда
-5...60 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-5...60 °С
30/30

ДЛИНА
тип

присоединение

стандарт, мм

IV 10-3

резьба

142,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-

1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-

вакуумная техника

серия IV 16-3
3/2 ходовой клапан, прямого действия
проходное сечение
Ду 20-32 мм
диапазон давлений
вакуум
присоединения
резьба
применение: вакуумная техника
особенности: - импульсный режим
- бистабильный
- загрязненные среды

СПЕЦИФИКАЦИИ
конструкция
материалы корпуса клапана
материалы уплотнения
среды
привод
номинальное напряжение
вакуум

импульсный
алюминий
NBR
газовая
магнит постоянного тока
24 В=
утечка < 10-6 мбар•л•с-1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ду, присоединение, присоединение, диапазон давления, пропускная
тип
мм
резьба
фланец
способ. Kv
бар
вакуум макс. 98%
IV 16-3
20
G3/4"-G1"
IV 16-3
32
G11/4"-G11/2"
вакуум макс. 98%
-

рабочая
среда
-5...60 °С
-5...60 °С

окруж.
время срабатывания
среда
о/з, мс
-5...60 °С
80/80
-5...60 °С
80/80

ДЛИНА

44

тип

присоединение

стандарт, мм

IV 16-3

резьба

273,0

1 концевой
выключатель
индуктивный, мм
-

2 концевых
выключателя
индуктивных, мм
-
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1 концевой
выключатель
ручное управление
механический, мм
-
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113

100

18
ca. 153

KNA: 535328
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Änderungs-Nr.
Änderung:

Maßstab

Werkstoff

Typ

FK 25 NC Ex 2E Hd

1:2

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Nennmaß

0.5-6

6-30

30-120

120-400

400-1000

Bearbeiter

Toleranz

±0.1

±0.2

±0.3

±0.5

±0.8

Prüfer

Name

Datum

Krammer

27.09.2007

Benennung

2/2-Wege-Ventil
elektromagnetisch betätigt
PN 100

Werkstückkanten ISO 13 715
Blattformat

Toleranzen für Form und Lage ISO 2768 - K
Oberflächen DIN ISO 1302
=

Rz 100

44

= w

Rz 25
Rz 6,3

=

x

= y

Rz 1
Rz 0,4

=
=

A3

Zg-Art

z

müller co-ax ag
zz

Gottfried-Müller-Str.1
Fon 07947/828-0

D-74670 Forchtenberg
www.co-ax.com

Zeichnungsnummer

MZ
Oberfläche:

K25 243000
Volumen:

Index

Entwurf
Blatt 1 von 1

355
24

140

B

68

A

DN 25

2

90

147,50

139
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ООО "ИТО"

04074 Украина,
г.Киев
Валерия Лобановского просп., 4-Г
тел: 8(044) 537-25-07
факс: 8(044) 451-89-87
web: www.ito.kiev.ua
dpt@ito.kiev
dpt@ito kiev.ua
ua

09117 Украина,
Киевская обл.,
г.Белая Церковь
ул. Шолом-Алейхема,17
тел: 8(04463) 906- 04
факс: 8(04463) 906- 07
office@ito kiev ua
office@ito.kiev.ua

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА КОАКСИАЛЬНОГО КЛАПАНА СОАХ
Предприятие:
Адрес:

Дата:
Страница №:

Контактное лицо:
ц
Телефон:
Проект
Позиция
Количество
Тип клапана
Рабочие условия
Продукт
Состояние среды
Давление рабочей среды
Температура рабочей среды
Перепад давления на клапане
Вязкость среды (для вязких пр.)
Плотность рабочей среды
Расход рабочей среды
Темпер-ра окружающей среды
Характеристики клапана
Проходное сечение, Ду

Факс:

e-mail:

Открыт / закрыт

кгс/см2
°С
кгс/см2

газ
мин
мин

жидкость
норм
норм

пар
макс
макс

мин
мин

норм
норм

макс
макс

Сантипуаз

кг/м3
м3/ч
°С
мм

2/2
прямого действия
латунь
углер. сталь
латунь, покр.никелем
ф
фланцевый
й
DIN
NC нормально закрыт
24В пост. тока
да, требуется
NBR (стандарт) PTFE
да, требуется

Тип клапана
Материал корпуса

3/2
с гидропневмоприводом
нерж. сталь
алюминий
углер. ст., покр. никелем
резьбовой
б
й
G
NO нормально открыт
230В / 40-60 Гц
нет, не требуется
FPM
EPDM
спец-ый
нет, не требуется

Способ
С
б монтажа
Форма поверхности фланцев / тип резьбы
Положение при отсутствии питания
Напряжение и вид тока катушки *
Обратное давление среды (Р2>P1)
Материал уплотнений
Требования по взрывозащите *
Дополнительные опции
* Для клапанов прямого действия или для солениода пилота
Конечные выключатели
закрытия
открытия
Тип конечных выключателей
Icomatic
Baluff
механический
да, требуется
Ручное управление (дублер)
нет, не требуется
да, требуется
нет, не требуется
Комплект ответных фланцев с крепежом
да, требуется
нет, не требуется
Комплект монтажных кронштейнов
да, требуется
нет, не требуется
Кабель 5 м
Специальные фланцы или резьбы
(укажите, какие)
(укажите, какое)
Специальное напряжение катушки
Пилотный клапан (для клапанов с гидропневмоприводом)
Давление питания
Тип защиты соленоида
Тип монтажа

кгс/см2

мин
норм
IP65 пылевлагонепрониц.
разнесенный

Примечания и
специальные
требования
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макс
IP67 пылеводонепрониц.
интегральный на клапане

Комплексные решения автоматизации технологических производственных процессов
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