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RSAP 3 V

Подключите порт  P к линии нагнетания, порты A и B - к 
портам актуатора.ПРИМЕНЕНИЕ
Трехходовой шаровый кран используется для направле-
ния потока рабочей жидкости в один из двух портов, либо 
в оба одновременно. Обычно 
УСТАНОВКА

ПРИНЦИП РАБОТЫ
П  ереведени  е рукояти   в   положение  1  (Pos.  1)  позво  ляет    
рабочей   жидкости  свободно  течь   в   порт   A,  при   по   ло- 
жении   рукояти   в   позиции   2  (Pos.  2)  рабочая   жидкость      
свободно  течет  в  порт  B.
ОПЦИОНАЛЬНО- хромирование- зеленое цинкование- особые ручки управления- метрические резьбы- штуцера вместо внутренних резьб- соединение под врезное кольцо по DIN2353
ОСОБЕННОСТИ- корпус из стали- цинковое покрытие- без утечек- краном можно управлять даже под давлением

краны такого типа использу
ются для управления гидроцилиндром одинарного дест- 
вия.
Центральное положение для кранов с закрытым центром (тип L) частично закрывает оба порта A и B. Рукоятка      
имеет ход 90°.
Центральное положение для кранов с открытым центром (тип T) полностью открывает оба порта A и B. Рукоятка      
имеет ход 180°.

кран шаровый 3х ходовой        
тип L и тип T

Структура кода заказа

Пример кода заказа

Кран шаровый 1/2 BSP тип T               (открытый центр)
Кран шаровый 1/2 NPT тип L              (заткрытый центр)    Типоразмеры Тип резьбы Гидравлическая схема

Открытый центр
Закрытый центр
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C15/0RSAP 3 V

кран шаровый 3х ходовой        
тип L и тип T

Характеристики

Максимальное рабочее давление
Максимальный расход
Номинальный диаметр

Типоразмер

мм
л/минбар

Габаритные размеры и вес

Типоразмер
Вес, 
кг


	



