
Из
д.

 A

RU

Инструкция  

www.camozzi.com

Camozzi!

Технические характеристики

Материалы

Электромагнитные клапаны

Обозначения типов

Общие указания

 Функция:
 Применение: -

 Среда (воздух):
-
-

личии смазки)
Вязкость: VG32 ISO 3448 (например, HYSPIN SP32, MAGNAGLIDE D32 (Castrol))

 Рабочее давление: -
стичь максимальной эффективности системы Вентури) рекомендуется использовать подачу давления 

 Положение установки: 

 Напряжение питания:

 Рабочая температура:

Корпус Анодированный алюминиевый сплав 
Корпус фильтра Поликарбонат 
Фильтрующий элемент Поропласт (размер пор=50 микрометров)
Глушитель Поропласт (пористый ПЭ)
Крышка глушителя Поликарбонат
Винты Сталь 
Внутренние детали 
Уплотнения БНК
Смазка Без силикона 

Напряжение /допуск Мощность Рабочий цикл Время вкл/выкл
1, Вт  100% мс мс

Ручная коррекция Контур защиты Индикатор статуса Защита

нажатием кнопки Индикатор красный
(в клапане)

IP 40
(с заглушкой)

VE вакуумный эжектор
M Миниатюрный 
05... 10
C/A C=NC (нормально закрытый)

A=NO (нормально открытый)
2 Содержит 2 электромагнитных клапана 
VE

Модель SWB-V00-PF

1)
2) Резьба присоединения к линии вакуума M5
3) Резьба присоединения к линии сжатого воздуха M5
4) Пластиковый корпус фильтра 
5) Фильтрующий элемент 
6) Глушитель 
7) Реле вакуума SWB-V00-PF

7.1) M8×1
7.2)
8) Точка всасывания управляющего клапана 
8.1)
8.2) Ручная коррекция 
9) Точка сброса управляющего клапана 
9.1)
9.2) Ручная коррекция
10) Регулирующий винт потока сброса 
11)
12)

Характеристики

 

 Достигаемый вакуум при разных показателях рабочего давления

 Потребление воздуха при разных показателях рабочего давления
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Общие характеристики

Относительное давление (мбар)

Модель 
Диам. сопла

(мм)
Глубина вакуума  

(макс.)
Макс. скорость всас. 

(л/мин)
Оптим. раб. давл. 

(бар)
Вес (кг) 

Модель 

Модель без нагрузки с прилаг. нагр.

Электрический соединитель для точки сброса управляющего клапана 
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Эксплуатация. Внимание!

Техническое обслуживание

Устранение неполадок

Пневматические магистрали

Правила техники безопасности

бар

Внимание!
 

-

 

-

-

М
ин

. М
ин

.

М
ин

.
М

ин
.

Электрические соединения

Пневматические соединения

Эксплуатационная проверка эжектора

Электромагнитные клапаны
-
-

Реле вакуума

Цвета проводов: Красный: положительный полюс
Черный: отрицательный полюс

- В -

- -

- -
щественно ограничивается.

- 

- Вакуумную магистраль нужно спроектировать таким образом, чтобы избежать, насколько это возможно, всасыва-

Модель Внутренний диаметр трубы, сторона подачи Внутр. диам. трубы, сторона откач.

длины рекомендуется использовать большие диаметры.

-

См. прилагаемую инструкцию

Регулировка скорости вакуумирования

отсутствует.

Введение

Фильтр

Глушитель

-

Уровень загрязненности вакуумного фильтра необходимо проверять через равные интервалы времени 

- Установить уплотнительную прокладку

Признак Причина Решение 

Значение вакуума слиш-
-

дания вакуума требуется 
слишком много времени. 

Фильтр засорился 
Глушитель засорился Заменить глушитель 

Проверить шланговые соединители 
Проверить вакуумные присоски 

Рабочее давление слишком низкое Увеличить давление
(см. технические данные)

Внутренний диаметр
шлангов слишком мал

См. рекомендуемые
диаметры шлангов 

Вакуумная присоска слишком 
мала 

Использовать вакуумную присоску 
большего размера 

-

следующие правила:
 
 

 -
EN60204.

 Не
 Поддерживать чистоту рабочей среды.
 Всегда проверять состояние собранной магистрали, постепенно повышая давление первый раз, чтобы убе-

 Использовать только подходящие материалы.
 Соблюдать положения соответствующего законодательства.

-

-
тушка индуктивности. Когда проходящий через нее ток выключается, затухающее магнитное поле гене-
рирует импульс перенапряжения, который может создать электромагнитные помехи поблизости. Такие 
импульсы могут подавляться только локально путем подсоединения соответствующих гасящих компо-

Такие операции, как разборка или сборка эжектора, должны проводиться квалифицированным уполномоченным 
персоналом. Рекомендуется отключать электропитание и подачу давления от сети перед проведением операций. 
Необходимо соблюдать действующие стандарты безопасности и использовать эжектор правильно.

Эжектор имеет винт для регулировки скорости вакуумирования.

Перед активацией команды сброса необходимо убедиться, что функция всасывания отключена. 
Для этого необходимо включить оба сигнала электромагнитных клапанов.
В ином случае сброс будет менее эффективен, поскольку ему будет мешать функция всасывания.

Следует убедиться, что функция всасывания активируется попеременно с командой сброса. 
Для этого необходимо включить один из электромагнитных клапанов.
В ином случае обе функции будут активированы одновременно, что снизит мощность сброса эжектора.

Вставить штепсели в розетки и зафиксировать их с помощью накидной гайки. Соединения питания имеют 
защиту от обратной полярности.


