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► G 1/4 ► Подача воздуха: слева ► Трубное присоединение

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
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Конструкция Клапан, может быть смонтирован в блок
Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 16 bar
Рабочая среда Сжатый воздух

Нейтральные газы
Температура среды мин./макс. -10°C / +50°C
Окружающаятемпература мин./макс. -10°C / +50°C
Принцип уплотнения с уплотнениями из эластичных материалов
Давлениеуправления 
мин./макс.

2,5 bar / 16 bar

Макс. величина частиц 40 µm
 

Материалы:
Корпус Полиамид
Передняя панель Акрилонитрил-бутадиенстирол
Уплотнения Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Резьбовая втулка Цинковое литье под давлением

Технические примечания
■ Точка росы при номинальном давлении должна лежать, по крайней мере, на 15 °C ниже температуры окружающей и рабочей среды, и должна 

составлять макс. 3 °C.

Присоединение Qn Вес Номер мате-
риала

1▶2
[л/мин] [кг]

G 1/4 2000 2000 0,1336 R412014671

Номинальный расход Qn при p1=6,3 бар и Δp = 1 бар

Расходная характеристика
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p2 = Вторичное давление 
qn = Номинальный расход
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A1 = Вход 
A2 = Выход

Номер мате-
риала

A1 A2 B C D E2 F M

R412014671 G 1/4 G 1/4 43 54 52 26 54,9 27
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