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Особенности 
• Постоянно видимая предустановка. 
• Встроенный пневматический сброс. 
• Трех- или пятизначный дисплей. 
• Удобная кнопочная настройка. 

Функция 
Счетчики имеют 5-значный дисплей и выполняют счет по возрастающей, т. е. с добавлением
входящих сигналов. При сбросе счетчика отображается значение 00000. Пневматический сигнал
увеличивает значение счетчика на полшага с появлением первой половины цифры. По завершении
сигнала значение увеличивается еще на полшага, и цифра становится полностью видимой.
Предусмотрен ручной сброс счетчика с помощью кнопки. Также возможен сброс с помощью
пневматического сигнала. Сигнал счета не может поступать или присутствовать во время процедуры
сброса.

Технические характеристики 
 0720M1CG азаказ ялд №

 мм 4 аловмис атосыВ

 раб 8–2 еинелвад еечобаР

 йынялсамзеБ ахудзов овтсечаК

 мкм 04 < ертьлиф в яитсревто ремзаР

 C °06 од 0 то арутарепмет яачобаР

 5M яитсревто ремзаР

 иленап йендереп ан ьсо яавокилор яаньлатнозироГ жатноМ

 ьсо яавокилор яаньлатнозироГ ажатном еинежолоП

с 04PI )441 CEI( ытищаз ссалК  подсоединенными шлангами 

 йымеялвабоД атечс лангис йондохВ
Минимальная 
продолжительность импульса 8 мс 

 цГ 02 атечс атотсач .скаМ
Коэффициент заполнения 
импульсов 1:1 

Сброс 
− ручной с кнопки 
− внешним пневматическим сигналом, мин. продолжительность импульса 180 мс 

 с 2 аз 1 .скаМ асорбс атотсаЧ

тнемом С алангис ьтсоньлетилД а достижения уставки до сброса 

Внимание! Минимальный период времени между последним импульсом счета и пневматическим сбросом составляет 50 мс.  

Пневматический счетчик с предварительной 
установкой  Серия GС

Дополнительное оборудование9
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Основные размеры 

Схема соединения 

Порядок заказа 

Пример заказа 

№ для заказа пневматического счетчика с предварительной установкой: GC1M0270.  

Z — импульсный ввод «счет» 
Y — импульсный ввод «сброс» 
P — воздушный ввод 
A — выходной управляющий сигнал 

GC

70            M5 02 5 делений M Ручной/пневматич.
сброс

1          2 – 8 бар 

Отверстие M5

Размеры выреза в панели 

Диапазон давления Сброс Деления счетчика Размер отверстия

Дополнительное оборудование9
Пневматический счетчик с предварительной 
установкой  Серия GС
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Особенности 
• Выходной сигнал регулируемой длины от 0,2 до 2 секунд.  
• Крепление на панели. 
• Возможность монтажа на рейке DIN. 
• Компактная конструкция. 
• Постоянное предустановленное значение. 

Функция 
Модуль сброса используется для автоматического сброса таймеров в конце заданного времени и для
генерации выходного сигнала определенной продолжительности для целей системы управления.
Таймер можно сбросить вручную, потянув ручку настройки на модуле сброса. Это обеспечивает
простое создание регуляторов пневматического таймера с автоматическим повторением временных
интервалов.

Технические характеристики 

№ для заказа GM10170 

 раб 6–2 еинелвад еечобаР

 раб 01 авырзар еинелваД

 раб 4 еинелвад еоньланимоН

Качество воздуха Фильтрованный (40 мкм), безмасляный сжатый воздух.  
Допускается легкий масляный туман 

 раб 4,0± раб 2,1 яинавытабарс еинелваД

 раб 2,0± раб 3,0 яинелвад дапереП

 см 03 .ниМ асьлупми ьтсоньлетилД

 см 002 .ниМ асорбс ялд азуаП

Время задержки переключения (tR  с 2 од 2,0 то ,еомеурилугеР )

Время прерывания сигнала (t SI  см 003 .ниМ )

 с 3,0 ± ьтсомеяротвоП

 C °07+ од 52- то яиненарх арутарепмеТ

 04PI )05004 NID( ытищаз ссалК

 5M яитсревто ремзаР

 мН 052 .скаМ йиненидеос икжятаз тнемоМ

Вес Около 50 г 

Пневматический модуль сброса  Серия GМ



368 www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

 

Основные размеры 

Порядок заказа 

Пример заказа 
№ для заказа пневматического модуля сброса: GM10170. 

GM

Размер отверстия

70 M5 

Диапазон. врем.

01 0.2 – 2s 

Диапазон давл.

1 2 – 6 бар

ВНЕШН. 
УПРАВЛ. (12)

ВЫПУСК 
(2) 

ВПУСК 
(1) 

Отверстие M5 

12 макс. 

Размеры выреза  
в панели 

Схема соединения Пример применения 

1 — отверстие подачи 
2 — рабочее или выходное отверстие 
3 — сброс 
12 — управляющий сигнал 

диапазон заданного 
времени для таймеров 

период прерывания сигнала 
для модуля сброса (≥ 300 мс)

время задержки 
переключения для 
модуля сброса (0,2–2 с) 

Пневматический 
таймер (GT) 

Пневматический модуль 
сброса (GM)  

Входное давление
для модуля сброса 

Модуль сброса 

Таймер 

1-й цикл 2-й цикл 

За
ве

рш
ен

ие
 p

1

Дополнительное оборудование9
Пневматический модуль сброса  Серия GМ
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Особенности 
• Независимый от давления. 
• Крепление на панели. 
• Возможность монтажа на рейке DIN. 
• Не требует большого пространства для монтажа. 
• Не требуется непрерывная подача воздуха. 
• Постоянное предустановленное значение. 

Функция 
По истечении заданной выдержки времени таймер переключает входное давление, подаваемое
на отверстие 1, на отверстие 2. 

Технические характеристики 

 07401TG 07301TG 07201TG 07101TG азаказ ялд №

 раб 6–2 еинелвад еечобаР

 йынялсамзеБ ахудзов овтсечаК

 мкм 04 ≤ ертьлиф в яитсревто ремзаР

 C °06 од 0 то арутарепмет яачобаР

 5M яитсревто ремзаР

 ретпада йонмижаЗ жатноМ

 04PI )441 CEI( ытищаз ссалК

Вес (г) Около 50 г 

 с 003–02 с 021–8 с 03–2 с 3–2,0 инемерв нозапаиД

 с 3± с 2,1± с 3,0± с 1,0± ьтсомеяротвоП

 с 6± с 0,3± с 6,0± с 3,0± иквонатсу ьтсончоТ

 1 ексупв ан ахудзов ичадоп иквориколб метуП сорбС

 см 002 .ниМ асорбс ямерВ

Пневматический таймер  Серия GТ
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Основные размеры 

Порядок заказа 

Пример заказа 

№ для заказа пневматического таймера с диапазоном давления 2–6 бар, диапазоном времени 2–30 с, 
размером отверстия M5: GT10270. 

12 макс. 

Размеры выреза в панели 

Отверстие M5 

ВПУСК

ВЫПУСК
(2)

(1)

GT

Диапазон давл.

1 2 to 6 bar 

Размер отверс.

70 M5 

Диапазон времени

01 0.2 – 3 с 

02 2 – 30 с (станд.)

03 8 – 120 с 

04 20 – 300 с

Дополнительное оборудование9
Пневматический таймер  Серия GТ



371

Пневматическое оборудование 2018-2019

www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

 

Индикатор давления — M5, G1/8, G1/4 

Особенности 
• Компактный размер. 
• Быстрое срабатывание. 
• Монтаж на панели. 
• Бесшумная работа. 

Функция 
Указывает на наличие пневматического давления. 

Меры предосторожности 
1. Промывайте трубопроводы от грязи, пыли, ржавчины и других посторонних частиц.
2. Выполняйте монтаж в чистой среде.
3. Ниппели с конической резьбой (R) необходимо использовать с фторопластовой лентой. Во время
    затяжки убедитесь, что фторопластовая лента не входит в устройство. Ниппели с цилиндрической
    резьбой (G) необходимо использовать с уплотнительной шайбой.

Технические характеристики 
Размер отверстия M5 G1/8 G1/4 

 раб 01–1 еинелвад еечобаР

 C °06 од 5 то ыдерс арутарепмеТ

 худзов йытажС адерС

 еенем или ним/волкиц 001 атотсаЧ

 йывежнаро ,йынелеЗ иицакидни тевЦ

Материалы конструкции Алюминий, полиацеталь, акрил, полиамид 

Вес (граммы) 31,3 33,6 33 

A Поршень № для 
заказа L1 L2 

M5 
Зеленый PN0170-G 

40,5 59 
Оранжевый PN0170-E 

G1/8 
Зеленый PN0160-G 

45 63,5 
Оранжевый PN0160-E 

G1/4 
Зеленый PN0161-G 

47 65,5 
Оранжевый PN0161-E 

Примечание: момент затяжки контргайки: 6–7 Нм 

Порядок заказа 

Пример заказа: индикатор давления G1/4 — зеленый: PN0161-G. 

Цветной 
поршень 

Макс. толщина панели: 7 мм 

Отверстие в панели Ø22,5 

Шестигр. 27 

Шайба Бесцветная 
крышка 18.5

Ø
15

Ø
26

M
22

x1

Ø
20A

L1

+0.5

7
17 A/F

L2

PN01

Размер отверстия

70 M5 
60 G1/8 
61 G1/4 

Цвет индикации

G Зеленый  
E Оранжевый  

Индикатор давления  Серия PN


