Серия распределителей VG: VUVG/VTUG/VUWG

Новое: базовые
функции по
выгодной цене

Компактный распределитель
Преимущества
•
•
•
•

Привлекательная цена
Компактная конструкция
Качество Festo
Высокая пропускная способность
• Минимальные сроки
поставки
• Диапазон давления до 10
бар

Индивидуальные распределители VUVG – еще большая производительность при минимальных габаритах. Привлекательная
цена, простотой и быстрый монтаж. Используются для решения
задач, требующих высокого быстродействия, предельно большой пропускной способности в сочетании с компактными размерами, например, при монтаже мелких деталей и производстве
электроники, а также в пищевой и упаковочной промышленности.
Мало места? Не проблема!
VUVG предназначен для ограниченного монтажного пространства.
Быстро, надежно, просто
Так происходит монтаж и подключение благодаря невыпадающим винтам, фиксации встроенного уплотнения и большому
выбору готовых кабелей и электрических разъемов.
Малый размер и большие возможности
Идеальный размер: до 100 %
увеличения расхода с повышением удельной мощности.

Один щелчок! И надежная
фиксация обеспечена.
Разъемы для электрического
подключения с множеством
опций подключения для простой интеграции в Вашу
систему.
VUVG-...-S с базовыми функциями
Новые индивидуальные
распределители типа VUVG-...-S
предлагают базовые функции и
проверенное качество Festo по
очень привлекательной цене.
Как продукты, входящие в
линейку ключевых продуктов
"Звезды Пневматики", они в
большом количестве доступны
на складах по всему миру с
готовностью к отправке в течение 24 часов!
www.festo.com/ru

Серия распределителей VG: VUVG/VTUG/VUWG

Подробная информация о серии распределителей
Серия продукции VUVG: выбрать и скомбинировать
Распределитель
с электромагнитным
управлением

VUVG-…S

VUVG

Блок распределителей
VTUG

Распределитель с пневмоуправлением
VUWG

Базовые функции – качество
Festo – привлекательная цена

Технические характеристики
Входит в линейку ключевых продуктов (отмечен
звездочкой)
10

14

10

14

18

10

14

18

Функция распределителя

2x 3/2, 5/2

Расход [л/мин]

150, 360

660

100, 220, 380

780

1300

100, 220, 380

780

1300

Пневматическое

M5, M7

G1/8

M3 (QS 3/4)
M5 (QS 3/4/6)
M7 (QS 4/6)

G1/8
(QS 4/6/8)

G1/4
(QS 6/8/10)

M3 (QS 3/4)
M5 (QS 3/4/6)
M7 (QS 4/6)

G1/8 (QS
4/6/8)

G1/4 (QS
6/8/10)

Электрическое

Не модульныйr

Модульный вариант:
разъем, провода
без оплетки, кабель,
Разъем M8.
Взаимозаменяемые

Подключение

5/2, 5/3, 2x 3/2

Диапазон давления [бар]

1.5 … 7

−0.9 … 10

Диапазон температуры [°C]

−5 ... +50

−5 ... +60

Напряжение [В пост. тока]

24

5, 12, 24

Класс защиты

IP40, IP65

Стандартно: нефиксирующееся/
фиксирующееся ручное дублирование
для простоты ввода в эксплуатацию с
крышкой при необходимости.

−

Дюймовые шланги могут быть легко подключены с помощью гибридных штуцеров.

Невыпадающие винты: прочные с высоким
моментом затяжки для надежного монтажа.
Встроенный светодиод для обзора 360°
– быстро, удобно и наглядно отображает состояния и сокращает время
простоев.

Установочный «флажок» для правильного
монтажа распределителя.
Можно быстро и легко получить несколько
зон давления с помощью разделительных
элементов.
Фиксированное уплотнение встроено в распределитель.

Ключевые продукты Festo
охватывают 80 % Ваших задач
автоматизации.

Во всем мире: всегда в наличии на складе.
Оптимально: качество Festo по привлекательной цене.
Легко: несколько щелчков мыши для заказа онлайн.
Быстро: готовность изделий к отправке в течение 24 часов.

www.festo.com/ru

PSI 263.1 ru 2016/02 – . Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Ширина распределителя
[мм]

