Ê»Ë»È½»ÈÚÊ ¼ŎÈ ÏÉÊ»ÃƖ
Прибор
управления для системы
¿¹¾Ê¾»¿ÊÉÆÈŎ¼ËÄ½»Ä
проверки герметичности

ÏÆƖ

Тип
VPM-VC
ƺ·ÂÌ»¾»¹Áƻ
(проверка клапанов)
ʿƔʹʹ

Ʒ• Время
ÈŎ¼Ð»¿Ê»ÄÃ·ÎƔʸ¾
проверки макс. 1 час
Ʒ• ВÄÍ»ÄºËÄ½ÉÆ»Ð¿¼¿É¹¾
ʺ Ì»ÈƖ
зависимости от специфики
É¹¾¿»º»Ä»
ÈÅ½È·ÃÃ·¸ÂÚË¼»
применения можно выбрать
3ÍÚ¾Â¸·ÈƓ
различных программируемых
цикла:
ʸƔ »ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ËÄ½ÌÅÈÈ»ÄÄ»ÈÉÊ·ÈÊ
ʹƔ»ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ËÄ½
Ä·¹¾
È»ÄÄ»ÈƖ
1. Проверка клапана
перед
стар·¸É¹¾·ÂÊËÄ½
том горелки
ʺƔ»ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ËÄ½
Ä·¹¾
È»ÄÄ»ÈƖ
2. Проверка клапана
после
от·¸É¹¾·ÂÊËÄ½
Ã¿Ê
ÅÆÊ¿Ã¿»ÈÊ»Ä
ключения горелки
ƺ·Ê»ÄÊ
3. »ÄÊ¿ÂÉ¹¾·ÂÊÉÆ¿»Â»Ä
Проверка клапана после
от·Ä½»Ã»Âº»Êƻ
ключения горелки с оптимизированными коммутационными
Ʒ ƖÄÐ»¿½»
É¿½Ä·Â¿É¿»ÈÊ
циклами клапанов
(патент ËÄƖ
º¿¹¾Ê»Ä»ÄÊ¿Â»
зарегистрирован).
Ʒ• Светодиодный
ËÂÊ¿¼ËÄÁÊ¿ÅÄÉ·ËÉ½·Ä½
ƺ ƻ
индикатор сигнаÐËÈ
º¿È»ÁÊ»Ä
ËÉ½·¸»
ËÄÊ»ÈƖ
лизирует о наличии негерметичÉ¹¾¿»ºÂ¿¹¾»È
ных
клапанов. »ÈÚÊ»¿Ä¼ÅÈÃ·Ê¿Ɩ
ÅÄ»Ä
• Мультифункциональный выход
Ʒ (MFA)
ÄÊÂŎ¼ÊËÄ½¿Äº»ÄÈ»ÄÄ»ÈÈ·ËÃ
для непосредственной
Åº»ÈŎ¸»È·¹¾
выдачи
различной информации
о приборе
»»¿½Ä»Ê¼ŎÈÄÍ»ÄºËÄ½»Ä¸¿É

ʹƔÈ¼ŎÂÂÊº¿»Ä¼ÅÈº»ÈËÄ½
• Удаление
воздуха в камеру сгоÄ·¹¾
 
крышу
ʽʸʼʷʿƓʹʷʸʸƑ
рания или
через
»¿ÂʸƖʺƔ»ÈÊ¿ŰÐ¿»ÈÊºËÈ¹¾
Ŏº
• Пригоден
для использования

È¿ÄÊ»º¿Ä »ÈÃ·ÄÏƷº¿Ê¿ÅÄʷʸƔʸʹƷÈƔʹʽʷʹʼˀ

Ʒ

ʸƕʸʹ

до SIL 2. Соответствует требованиям немецких промышленных
норм DIN EN 61508:2011, часть
1–3. Сертифицирован Союзом
работников технического надзора Германии TÜV Süd.
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»É¹¾È»¿¸ËÄ½
Описание
·É»ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ÃÅºËÂƖ
Ä·¹¾ 
Клапанный
контрольный модуль VPM-VC
согласно
ЕN 1643 для системы проверки
ʸʽʻʺ¼ŎÈÏÉÊ»ÃƖ¿¹¾Ê¾»¿ÊÉÆÈŎ¼ËÄ½»ÄÆÈŎ¼Ê
герметичности
в соедине¿Ä»È¸¿ÄºËÄ½контролирует
Ã¿Ê »¿Ä»Ã Åº»È
ÐÍ»¿ ·ÉƖ
нии
с
одним
или
двумя
реле
давления
газа
ºÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»ÈÄº¿»¿¹¾Ê¾»¿Êº»ÈÈ»ÄÄ»ÈƖ
герметичность
запорных
газовых
клапанов
·É·¸ÉÆ»ÈÈÌ»ÄÊ¿Â»Ɣ
горелки.
»ÈÈÅ½È·ÃÃ·¸Â·Ë¼Ƒ ŎÂÂƖƭÄÊÂŎ¼ÊËÄ½ÉÌ·Ɩ
Выполнение программы, варианты заполнеÈ¿·ÄÊ»ÄƑ ËÄº º¿» ÈÅ½È·ÃÃÐ»¿Ê»Ä ÁĬÄÄ»Ä
ния/удаления воздуха и запрограммированºËÈ¹¾
º»Ä
ÄÍ»Äº»È ·ÄÂ·½»ÄÉÆ»Ð¿ŰÉ¹¾
ное
время
пользователь
может подгонять
к·Ä½»Æ·ÉÉÊÍ»Èº»ÄƔ
специфике установки.

Ã»ƑÈÅÐ»ÉÉÍÚÈÃ»ËÄº
ÄºËÉÊÈ¿»Ƒ
·ÉÃÅƖ
процессов и промышленности,
газовых
ÊÅÈ»ÄƔ
двигателей.

Применение
ÄÍ»ÄºËÄ½
VPM-VC
пригоден для автоматической
·ÉƖ¿ÉÊ½»»¿½Ä»Ê¼ŎÈº¿»·ËÊÅÃ·Ɩ
проверки
герметичности между
двумя ÐÍ»¿
Ê¿É¹¾» ¿¹¾Ê¾»¿ÊÉÆÈŎ¼ËÄ½
ÐÍ¿É¹¾»Ä
магнитными
клапанами
в
устройствах,
по·½Ä»ÊÌ»ÄÊ¿Â»Ä ¿Ä ·ÉÌ»È¸È·Ë¹¾É»¿ÄÈ¿¹¾Ɩ
требляющих газ, выборочно перед запуском
ÊËÄ½»ÄƑ Í·¾ÂÍ»¿É» ÌÅÈ Ä¸»ÊÈ¿»¸Ä·¾Ã»
или после отключения установки. Система
Åº»È Ä·¹¾ ¸É¹¾·ÂÊËÄ½ º»È ÄÂ·½»Ɣ ·É
проверки может применяться в качестве
ÈŎ¼ÉÏÉÊ»Ã
Á·ÄÄ ·ÂÉ ¿¹¾Ê¾»¿ÊÉÁÅÄÊÈÅÂÂ»
контроля
герметичности
самостоятельно
·ÂÂ»¿ÄÅº»È¿Ä»È¸¿ÄºËÄ½Ã¿Ê
или
в соединении с автоматом »Ë»ÈËÄ½É·ËƖ
горения. Она
ÊÅÃ·Ê»ÄÌ»ÈÍ»Äº»ÊÍ»Èº»ÄƔÉŰÄº»Ê¿ÄƖ
находит
применение в установках, сжигающих
для обогрева, технологических
É·ÊÐ¿Ä газ
·É¼»Ë»ÈËÄ½É·ÄÂ·½»Ä¼ŎÈ
»¿ÐÍÚÈƖ

VPM-VC СЕ-0036

Допуски
ËÂ·ÉÉËÄ½»Ä
свидетельство об испытании
Европейское
Ɩ·ËÃËÉÊ»ÈÆÈŎ¼¸»É¹¾»¿Ä¿½ËÄ½
Ä·¹¾
образца
согласно
Директиве ЕС о газовых
 Ɩ ·É½»ÈÚÊ»È¿¹¾ÊÂ¿Ä¿»ƺʹʷʷˀƭʸʻʹƭ
ƻƓ
приборах (2009/142/ЕС):
ƖƖʷʷʿʼʷʹʻʷ
VPM-VC СЕ-0085 СМ 0240

свидетельство об испытании
Европейское
Ɩ·ËÃËÉÊ»ÈÆÈŎ¼¸»É¹¾»¿Ä¿½ËÄ½
Ä·¹¾
образца
согласно
Директиве ЕС о приборах,
 ƖÈË¹Á½»ÈÚÊ»È¿¹¾ÊÂ¿Ä¿»Ɠ
работающих под давлением:
Ɩʷʷʺʽ
VPM соответствует требованиям:
·É»ÄÊÉÆÈ¿¹¾Êº»ÄÄ¼ÅÈº»ÈËÄ½»ÄƓ
– нормативы для механизмов 2006/42/EС
Ɩ·É¹¾¿Ä»ÄÈ¿¹¾ÊÂ¿Ä¿»ʹʷʷʽƭʻʹƭ
– нормативы для низкого давления 2006/95/ЕС
Ɩ¿»º»ÈÉÆ·ÄÄËÄ½ÉÈ¿¹¾ÊÂ¿Ä¿»ʹʷʷʽƭˀʼƭ
– Электромагнитная совместимость ЕMV
Ɩʹʷʷʻƭʸʷʿƭ
2004/108/EC

ËÂ·ÉÉËÄ½»Ä¿ÄÍ»¿Ê»È»ÄÍ¿¹¾Ê¿½»Ä
·ÉÌ»ÈƖ
Допуски в других важных потребляющих
газ
¸È·Ë¹¾ÉÂÚÄº»ÈÄƔ
странах.
Допуски
FM и CSA по запросу.
ËÄºƖËÂ·ÉÉËÄ½·Ë¼Ä¼È·½»Ɣ

Ɩ






Управляющее
устройство для системы проверки герметичности согласно ЕN 1643.
Ê»Ë»È½»ÈÚÊ¼ŎÈÏÉÊ»ÃƖ¿¹¾Ê¾»¿ÊÉÆÈŎ¼ËÄ½»ÄÄ·¹¾ʸʽʻʺƔ
Контролирует
герметичность запорных
клапанов газовых горелок выборочно перед запуском
¸»ÈÆÈŎ¼Êº¿»¿¹¾Ê¾»¿Êº»È
·É¸È»ÄÄ»ÈƖ¸ÉÆ»ÈÈÌ»ÄÊ¿Â»Í·¾ÂÍ»¿É»ÌÅÈÈ»ÄÄ»ÈÉÊ·ÈÊÅº»ÈÄ·¹¾Ư¸É¹¾·ÂÊËÄ½Ɣ
горелки
или после отключения.
ËÉÈŎÉÊËÄ½Ɠ»¿ÄÅº»ÈÐÍ»¿
·ÉºÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»ÈƔ
Оборудование:
один или два реле давления
газа.
ÄÂ·½»ÄÉÆ»Ð¿ŰÉ¹¾É¿ÄºÐËÉÚÊÐÂ¿¹¾»
¿Â¼ÉÌ»ÄÊ¿Â»ÄÅÊÍ»Äº¿½
В зависимости от специфики установки необходимы дополнительные сервоклапаны.

ÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»Èƭ»ÄÊ¿Â»ƭ
¿Â¼ÉÌ»ÄÊ¿Â»É¿ÄºÄ¿¹¾Ê»ÉÊ·ÄºÊ»¿Âº»É¿»¼»ÈËÃ¼·Ä½»ÉƘ
Реле
давления/клапаны/сервоклапаны
не являются составными частями объема поставки!

»¹¾Ä¿É¹¾»·Ê»Ä
Технические
характеристики
»ÄÄÉÆ·ÄÄËÄ½
Номинальное напряжение
ƺ·È¿·ÄÊ»Ä·¸¾ÚÄ½¿½ƻ
(зависит
от варианта)

ʘƺƻʹʺʷ̊ʸʷ̈ƭƖʸʼ̈ʼʷƖʽʷ
~(АС)230
В+10%/-15% 50-60 Гц ±5% Ð̌ʼ̈
ʘƺƻʸʸʼ̊ʸʷ̈ƭƖʸʼ̈ʼʷƖʽʷ
~(АС)115 В+10%/-15% 50-60 Гц ±5% Ð̌ʼ̈
»¿ÉÊËÄ½É·Ë¼Ä·¾Ã»
Ã·ÎƔʸʷ
Потребляемая
мощность
макс.
10 вт
»¿ÉÊËÄ½É·Ë¼Ä·¾Ã»
ʸʸʼƓ·ÈÊ»ÉÊ»ÂÂËÄ½ʹƑʽ
Потребляемая
мощность
115В:
режим ожидания 2.6 Вт
ÊÏÆ¿É¹¾
»ÊÈ¿»¸ʻƑʽ
Типично
Рабочий
режим 4,6 Вт
ʹʺʷƓ·ÈÊ»ÉÊ»ÂÂËÄ½ʺƑʸ
230В:
режим ожидания 3,1 Вт
»ÊÈ¿»¸ʼƑʻ
Рабочий
режим 5.4 Вт
Предохранитель
6,3
AT (10 A F), встроенный,
заменяемый
ÅÈÉ¿¹¾»ÈËÄ½ʸ на входе L1
ʽƑʺƺʸʷ
ƻƑ¿ÄÊ»½È¿»ÈÊƑÊ·ËÉ¹¾¸·È
Влажность
воздуха
DIN
60730-1,
оттаивание
не
допустимо
Ë¼Ê¼»Ë¹¾Ê»
 ʽʷʾʺʷƖʸƑ»Ê·ËËÄ½Ä¿¹¾ÊÐËÂÚÉÉ¿½
Вид защиты
IP 42
¹¾ËÊÐ·ÈÊ
ʻʹ
Температура окружающей среды
-20°С до +60°С
Ã½»¸ËÄ½ÉÊ»ÃÆ»È·ÊËÈ
Ɩʹʷͮ¸¿É̊ʽʷͮ
Температура хранения:
-40°С до+80°С
·½»ÈÊ»ÃÆ»È·ÊËÈ
Ɩʻʷͮ¸¿É̊ʿʷͮ
Длительность
включения:
100%
¿ÄÉ¹¾·ÂÊº·Ë»È
ʸʷʷ̈
Объем
контроля:
неограниченный
Теплоноситель:
любой;
вид газа в зависимости от реле давления и клапана
ÈŎ¼ÌÅÂËÃ»Ä
ËÄ¸»½È»ÄÐÊ
Входное
давление:
любое;
в зависимости
от реле давления и клапана
»º¿ËÃ
¸»Â¿»¸¿½ƒ
·É·ÈÊ·¸¾ÚÄ½¿½ÌÅÄÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»ÈËÄº»ÄÊ¿Â
Многофункциональный
выход
(МFA)
число
включений
V1
>100000
¿Ä½·Ä½ÉºÈË¹Á
¸»Â¿»¸¿½ƒ·¸¾ÚÄ½¿½ÌÅÄÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»ÈËÄº»ÄÊ¿Â
(клемма 19+20, без потенциала).
ËÊÂ¿¼ËÄÊÁ¿ÅÄÉ·ËÉ½·Ä½ƺ ƻ
¹¾·ÂÊÉÆ¿»ÂÐ·¾Âʸ̑ʸʷʷʷʷʷ
Другие настройки через VisonBox+изменение параметров возможны.
ƺÂ»ÃÃ»ʸˀ̊ʹʷƑÆÅÊ»ÄÊ¿·Â¼È»¿ƻƔ
1.»¿Ê»È»¿ÄÉÊ»ÂÂËÄ½»ÄŎ¸»È¿ÉÅÄÅÎ̊·È·Ã»Ê»ÈÚÄº»ÈËÄ½ÃĬ½Â¿¹¾Ɠ
Свободно выбираемое число включений до 6,5 мил.(стандарт 100000)
2.ʸƔ
Выход
сигнала при свободно выбираемом числе включений от V2 или LGV
È»¿ÍÚ¾Â¸·È»¹¾·ÂÊÉÆ¿»ÂÐ·¾Â¸¿ÉÐËʽƑʼ¿ÅƔƺÊ·Äº·Èºʸʷʷʷʷʷƻ
или
включение
вместо V1
ʹƔ¿½Ä·Â·ËÉ½·¸»¸»¿¼È»¿ÍÚ¾Â¸·È»È¹¾·ÂÊÉÆ¿»ÂÐ·¾ÂÌÅÄʹÅº»È
Åº»È
3. Выход
сигнала происходит во время процесса контроля
È»¿½·¸»ÉÊ·ÊÊʸ
4.ʺƔ¿½Ä·Â·ËÉ½·¸»ÍÚ¾È»ÄºÈŎ¼ÌÅÈ½·Ä½ÂÚË¼ÊÅº»ÈÆ·ÄÄËÄ½·ÄÂ¿»½Ê
Сигнал при успешном отключении
ʻƔ¿½Ä·Â¸»¿»È¼ÅÂ½È»¿¹¾»È¸É¹¾·ÂÊËÄ½
Выбираемое исполнение программы Посредством
переключателя DIP можно настроить 3 разных варианта
выполнения
программы:
ÈÅ½È·ÃÃ·¸Â·Ë¼ÍÚ¾Â¸·È
¸»È Ɩ¹¾·ÂÊ»ÈÉ¿ÄºʺÌ»ÈÉ¹¾¿»º»Ä»¸Â·Ë¼Ì·È¿·ÄÊ»Ä»¿ÄÉÊ»ÂÂ¸·ÈƓ
1.ʸƔ
Проверка
клапана перед запуском горелки
»ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ËÄ½ÌÅÈÈ»ÄÄ»ÈÉÊ·ÈÊ
2.ʹƔПроверка
клапана после отключения горелки
»ÄÊ¿ÂÆÈŎ¼ËÄ½Ä·¹¾È»ÄÄ»È·¸É¹¾·ÂÊËÄ½
ÈŎ¼·¸Â·Ë¼Ã¿ÊÅÆÊ¿Ã¿»ÈÊ»Ä»ÄÊ¿ÂÉ¹¾·ÂÊÉÆ¿»Â»ÄÄ·¹¾È»ÄÄ»È·¸É¹¾·ÂÊËÄ½
3.ʺƔ
Программируемый
цикл с оптимизированным числом включений после
Å¾Ä»ÐËÉÚÊÐÂ¿¹¾»¹¾·ÂÊÉÆ¿»Â»Ɣ
¿»¸»¿Í¿ÈºÄ·¹¾»È¼ÅÂ½È»¿¹¾»È¸É¹¾·ÂƖ
отключения
горелки без дополнительных
включений. При этом после
ÊËÄ½·¸Í»¹¾É»ÂÄ¿ÃÃ»ÈÄËÈ»¿Ä»ÄÊ¿Â½»Ê»ÉÊ»ÊƑƖƖ̑½»È¿Ä½»È»ÈÊÈÅÃÌ»ÈƖ
успешного
отключения, чередуясь, тестируется всегда только один клапан,
¸È·Ë¹¾ËÄº¾Ĭ¾»È»»ÄÊ¿Â»¿ÄÉ·ÊÐÐ»¿ÊƔ
-- > меньший
расход электроэнергии и более длительное использование
клапана.
ÈŎ¼Ð»¿Ê»Ä»¿ÄÉÊ»ÂÂ¸·È
¸»È Ɩ¹¾·ÂÊ»ÈÁĬÄÄ»ÄÌÅÈº»ŰÄ¿»ÈÊ»ÈÈŎ¼Ð»¿Ê»ÄÌÅÄʸËÄºʹ·ËÉ½»Ɩ
Настраиваемое время контроля
Посредством
переключателя DIP можно выбрать время проверки от V1 и V2
ÍÚ¾ÂÊÍ»Èº»ÄƑÐËÈÅÆÊ¿Ã·Â»Ä¿ÄÉÊ»ÂÂËÄ½¸»¿ËÄÊ»ÈÉ¹¾¿»ºÂ¿¹¾»ÄÈŎ¼ÌÅÂËÃ»ÄƑ
для
оптимальной
настройки при различных объемах проверки, входных
¿Ä½·Ä½ÉºÈŎ¹Á»ÄËÄº»¹ÁÈ·Ê»ÄƔ
давлениях
и
течи.
ÂÊ»ÈÄ·Ê¿ÌÁĬÄÄ»ÄŎ¸»Èº¿»¿É¿ÅÄÅÎ¿Äº¿Ì¿ºË»ÂÂ»ÈŎ¼Ð»¿Ê»ÄƑ·Ë¹¾ËÄÊ»ÈƖ
Альтернативно
можно настроить через VisionBox индивидуальное время
É¹¾¿»ºÂ¿¹¾¼ŎÈʸËÄºʹƑ»¿Ä½»ÉÊ»ÂÂÊÍ»Èº»ÄƔ
проверки,
также
отличное от V1 иV2.Ɩ¹¾·ÂÊ»ÈÐÍ¿É¹¾»ÄËÄÊ»ÈÉ¹¾¿»ºÂ¿¹¾»Ä
ŎÂÂƖËÄºÄÊÂŎ¼ÊËÄ½ÉÌ»ÈÉË¹¾»
»Ä·¹¾ÈŎ¼ÌÅÂËÃ»ÄÁ·ÄÄŎ¸»È
Тест с наполнением и удалением
В ÅÃ¸¿Ä·Ê¿ÅÄ»Ä½»ÍÚ¾ÂÊÍ»Èº»ÄƔ
зависимости от объема проверки можно посредством переключателя DIP
воздуха
выбирать различные комбинации
ÄÐ»¿½»¼ŎÈʸËÄºʹ
ÈÅÊƭ½ÈŎÄƖÉÉ¿½Ä·Â¿É¿»È»ÄÌ»ÈÉ¹¾¿»º»Ä» Ä¼ÅÈÃ·Ê¿ÅÄ»ÄÐËÃÈÅ½È·ÃÃ·¸Ɩ
Индикатор для V1 и V2
Светодиоды красный/зеленый сигнализируют о различной информации по
Â·Ë¼Ƒ È»¿½·¸»Åº»È »¾Â»È¹Åº»ÉƔ
выполнению программы, включению или коду ошибки.
 Ɩ¹¾Ä¿ÊÊÉÊ»ÂÂ»
Ê»¹Á·ÄÉ¹¾ÂËŅ¼ŎÈ
Ɩ¿É¿ÅÄÅÎƔ¸»Èº¿»¿É¿ÅÄÅÎ¿ÉÊ»¿ÄË½È¿Ů·Ë¼
Интерфейс
ТWI
Штекерный
разъём для DUNGS-VisionBox.
Посредством VisionBox возможен
º·ÉÃ¿Êº»ÃÃĬ½Â¿¹¾Ɣ¿»¿É¿ÅÄÅÎ¿ÉÊº¿»
·ÈºƖËÄºƖÅ¼ÊÍ·È»
доступ к VPM c PC. VisionBox является аппаратным обеспечением,
а РС
ÐËÈ·È·Ã»ÊÈ¿»ÈËÄ½º»ÉƔÊ·ÊËÉ¿Ä¼ÅÈÃ·Ê¿ÅÄ»ÄËÄº
программным для параметрирования VPM. Информацию »¾Â»ÈÉÆ»¿¹¾»ÈÁĬÄƖ
о статусе
и Ä»Ä·ËÉ½»Â»É»ÄÍ»Èº»ÄƔ
накопитель ошибок можно сортировать.
¿Ä¸·ËÂ·½»
¸»Â¿»¸¿½
Положение при монтаже
любое

ʹƕʸʹ

Ê»Ë»È½»ÈÚÊ¼ŎÈÏÉÊ»ÃƖ¿¹¾Ê¾»¿ÊÉƖ
Прибор
управления для системы
ÆÈŎ¼ËÄ½»Ä герметичности
проверки
ÏÆƖ

Тип
VPM-VC
ƺ·ÂÌ»¾»¹Áƻ
(проверка клапанов)

Исполнение
ËÉ¼Ŏ¾ÈËÄ½
Прибор
ÅÃÆÂ»ÊÊ½»ÈÚÊ
в комплекте

Описание
»É¹¾È»¿¸ËÄ½
к-т ~(АС)230
ƖÁÆÂƔ
ʹʺʷВ

№
заказа
»ÉÊ»ÂÂƖÈƔ

к-т ~(АС)115
ƖÁÆÂƔ
ʸʸʼВ

ʹʼˀʽˀʾ

Верхняя
¸»ÈÊ»¿Â часть

Ɩ

~(АС)230
ʹʺʷВ

ʹʼʿʽʹʼ

Ɩ

ʸʸʼВ
~(АС)115

ʹʼʿʿˀʷ

Цоколь
Å¹Á»Â

ʹʼˀʽˀʽ

штука
ʸÊŎ¹Á

ʹʼˀʽˀʻ

штук
ʻʿÊŎ¹Á

ʹʼˀʽˀʼ
Монтаж
ÅÄÊ·½»

Монтаж
шины
ËÊÉ¹¾¿»Ä»ÄÃÅÄÊ·½»
Опорная
шина 35 мм
È·½É¹¾¿»Ä»ʺʼÃÃ

2ʹÎĸ¼ŎÈ
х Ø для РGˀ
9



ʸʼʷ

ĸʻƑʼ

Размеры
¸Ã»ÉÉÄËÄ½»Ä



ʾʾ

»¼»ÉÊ¿½ËÄ½É¸Å¾ÈËÄ½»ÄĸʻƑʼ
Крепежные
отверстия Ø 4,5
¹¾È·Ë¸»ĸʻ
Винт
Ø4

6ʽÎĸ¼ŎÈʸʽÎʸƑʼ
х Ø для М16 х 1,5

ʸʼʹƑʼ

Принадлежности
Ë¸»¾ĬÈ

Реле
давления газа
·ÉºÈË¹ÁÍÚ¹¾Ê»È
Зависит
от рабочего давления см. технический паспорт
ÌÅÄ»ÊÈ¿»¸ÉºÈË¹Á·¸¾ÚÄ½¿½É¿»¾»·Ê»Ä¸ÂÚÊÊ»È
 ƔƔƔʻƺʼƔʷʿƻ
ƔƔƔʽƺʼƔʷʸƻ
ƔƔƔʻ ƺʼƔʷʻƻ
Магнитные
сервоклапаны
¿Â¼ÉƖ·½Ä»ÊÌ»ÄÊ¿Â»
См.
технический паспорт DMV…(7.30, 7.37, 7.38) MV 502 (6.21)
É¿»¾»·Ê»Ä¸ÂÚÊÊ»ÈƔƔƔƺʾƔʺʷƑʾƔʺʾƑʾƔʺʿƻƑʼʷʹƺʽƔʹʸƻ
ƔƔƔƺʽƔʹʷƻ

МРА
Vision Box
¿É¿ÅÄÅÎ
ВÂÉÈ½ÚÄÐËÄ½Ɩ·È·Ã»ÊÈ¿»ÈƖËÄº»ÈÌ¿¹»ÁÅŮ»ÈÐËÈ¿ÄÉÊ»ÂÂËÄ½º»ÈƖ·È·Ɩ
качестве дополнения параметрирующий сервисный чемодан МРА
для
установки параметров VPM через РС-/Laptop.
Ã»Ê»ÈŎ¸»ÈƖƭ·ÆÊÅÆƔ

Оставляем за собой право вносить изменения, служащие техническому прогрессу.
'Äº»ÈËÄ½»ÄƑº¿»º»ÃÊ»¹¾Ä¿É¹¾»Ä ÅÈÊÉ¹¾È¿ÊÊº¿»Ä»ÄƑÌÅÈ¸»¾·ÂÊ»ÄƔ
·ËÉ·ºÈ»ÉÉ»
·ÈÂËÄ½É Ã¸ ųÅƔ
¿»Ã»ÄÉÉÊÈ·Ņ»ʽƖʸʷ
ƖʾʺʽʽʷÈ¸·¹¾Ƒ »ÈÃ·ÄÏ
»Â»¼ÅÄ ̊ʻˀƺʷƻʾʸʿʸƖʿʷʻƖʷ
»Â»¼·Î̊ʻˀƺʷƻʾʸʿʸƖʿʷʻƖʸʽʽ

È¿»¼·ºÈ»ÉÉ»
·ÈÂËÄ½É Ã¸ ųÅƔ
ÅÉÊ¼·¹¾ʸʹʹˀ
Ɩʾʺʽʷʹ¹¾ÅÈÄºÅÈ¼Ƒ »ÈÃ·ÄÏ
»ƖÃ·¿Â¿Ä¼ÅʤºËÄ½ÉƔ¹ÅÃ
ÄÊ»ÈÄ»ÊÍÍÍƔºËÄ½ÉƔ¹ÅÃ

ʸʹƕʸʹ

