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0.1.1.1

MICRO, empresa creada hace más de 40 años e inte-
grante del Grupo MICRO, tiene por misión brindar so-
luciones equilibradas en el campo de la
automatización industrial.
Su principal fortaleza es mantener una cercanía entre
el usuario final y sus centros de servicio, lo que per-
mite tener la más rápida respuesta de entrega y abor-
dar soluciones a medida con igual celeridad.

Las soluciones más adecuadas en la automatización
hoy pasan por la selección y justa ponderación entre
diversas tecnologías disponibles, las que cada día
tienen mayores puntos de contacto e interacción.

MICRO pone a su alcance, desde la óptica de un único
proveedor con Calidad Certificada, los componentes
más confiables y toda la ingeniería de aplicación
asociada, más una estructura de capacitación y actuali-
zación tecnológica.

MICRO, con una vasta trayectoria y experiencia interna-
cional, es la solución más equilibrada para satisfacer
sus necesidades de automatización, acompañándolo
en la búsqueda de mejores y más adecuadas respues-
tas en el campo de la producción.

MICRO y sus Clientes
Presente en todos los ámbitos de la producción, MICRO
participa en cada lugar donde se procesan y manufactu-
ran bienes brindando soluciones inteligentes a proble-
mas cotidianos de la producción.

Si Usted tiene la necesidad de automatizar sus líneas,
una instalación para modernizar, herramental para
sustituir o personal técnico para capacitar, MICRO es la
empresa capaz de atender flexiblemente sus necesida-
des, ya sea proporcionándo productos normalizados
bajo esquemas de calidad certificada, o desarrollando
productos que se adapten a sus especificaciones.

A partir de su trayectoria y como consecuencia de la
experiencia recogida actuando y sirviendo a diferentes
sectores industriales, MICRO puede ofrecer soluciones
de productos y aplicaciones específicamente desarro-
llados para cumplir con las exigencias de determinados
sectores en particular.

Disponemos de soluciones concretas para:
- Industria alimenticia y packaging
- Industria automotriz
- Industria del autotransporte
- Minería y siderurgia
- Ambientes corrosivos y alta temperatura
- Componentes para seguridad laboral
- Seguridad en prensas
- Otras soluciones «customizadas»

La empresa
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La empresa

Los Productos y Servicios
MICRO brinda soporte donde el cliente lo necesita,
buscando en las realidades operativas de los distintos
mercados experiencias enriquecedoras en mutuo
beneficio.
A partir de innovación tecnológica permanente y desa-
rrollo de soluciones en el campo Mecatrónico, MICRO
elabora proyectos vinculando tecnologías múltiples de
alta complejidad.

Los productos MICRO cumplen con normas internacio-
nales, lo cual posibilita flexibilidad e intercambiabilidad,
adaptándose a los particulares requerimientos de los
mercados en los que actúa.
MICRO le proporciona una amplia gama de Componen-
tes y Servicios, y un equipo de Asesores para encontrar
junto a Usted óptimas soluciones con la mejor relación
costo beneficio.

MICRO le ofrece el más amplio Stock y sistema online
para prontas entregas en toda la Red Comercial,
asegurando también el acceso de piezas de recambio y
kits de reparación.

A través de un equipo de Service, MICRO realiza el
soporte técnico en su planta para eliminar paradas de
máquina y optimizar recursos.
Para el mantenimiento de instalaciones neumáticas,
MICRO cuenta con especialistas quienes visitan su
empresa, disponiendo de diferentes modalidades,
relevando y recomendando las alternativas que más lo
beneficien.

MICRO Capacitación
La misión de MICRO Capacitación es desarrollar
competencias y habilidades en los recursos humanos
de sus usuarios.
Mediante Cursos, Seminarios y materiales didácticos
de soporte, se difunden las tecnologías que aportan
soluciones en automatismos modernos.

MICRO dicta seminarios técnicos para presentar la
gama de soluciones que dispone para sectores indus-
triales específicos. Son coordinados con los Asesores
Técnicos y pueden dictarse en instalaciones del cliente
para facilitar la presencia de todo el personal
involucrado.

MICRO dispone de una variedad de materiales
didácticos para la enseñanza de las técnicas de la
automatización. Con características de gran flexibilidad y
modularidad, permiten partir de un modelo básico y
terminar en un poderoso centro de estudio y ensayo.

MICRO participa también en la vinculación tecnológica
entre instituciones educativas y productivas.
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La empresa

Información técnica
Como complemento al presente catálogo, MICRO
ofrece poderosas herramientas en Software,
direccionadas a optimizar el perfil de relación y comuni-
cación con los utilizadores y clientes de sus productos.

Mediante el catálogo informático en CD, disponible en
varios idiomas, el usuario tiene acceso a:

- Catálogo técnico, con especificaciones e imágenes de
todos los productos MICRO.
- Archivos exportables formato DXF o DWG, para utilizar
por parte de proyectistas en CAD.
- Red Comercial a nivel internacional actualizada.

Publicaciones periódicas de actualización, como el
MICRO Report, y la posibilidad permanente de acceder
a las novedades directamente en nuestro website
www.micro.com.ar a través de Internet, aseguran la
disponibilidad de la más actualizada información.

Exposición in Company
MICRO EXPO es una original idea que consiste en
exposiciones rodantes de singulares características
capaces de trasladarse a las instalaciones de los
clientes.

Este servicio fue diseñado alrededor de la idea de
valorar los recursos de los clientes, puesto que en la
actualidad el tiempo disponible para informarse acerca
de nuevas tecnologías, capacitarse y tomar contacto con
propuestas novedosas es cada vez menor.

Para atender a esta problemática, MICRO ha desarrolla-
do como modalidad de información las unidades
MICRO EXPO. Se trata de trailers de 20 metros de largo,
en cuyo interior se encuentran nuevos productos,
simuladores de automatización, proyección de videos,
información técnica actualizada, tableros didácticos y
una personalizada atención a cargo de los asesores
técnicos de la empresa.

Con este contacto, es posible también intercambiar in
situ toda la información relacionada con la
automatización, realimentando así al proceso del
aprendizaje mutuo y plantear soluciones a la medida de
las diferentes necesidades.
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La empresa

Gestión de Calidad y Medio Ambiente
MICRO instrumenta procesos de mejora continua e
implementa programas de Calidad y cuidado del Medio
Ambiente.

Reflejo de lo expuesto son las certificaciones obtenidas
por la Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001-
2000,  por la Gestión Ambiental según la norma ISO
14001 y las certificaciones del Underwriters
Laboratories.

Sumado a estos procesos de mejora, el haber recibido
el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 1996  y otros reco-
nocimientos de clientes, como el PREMIO DE LA CALI-
DAD otorgado por el grupo Volkswagen, confirma el
rumbo de MICRO en la búsqueda permanente de afian-
zarse como una organización cada vez más sólida y
orientada al servicio y satisfacción de sus Clientes.

Red Comercial
MICRO ha logrado mantener una destacada presencia
en el contexto mundial, brindando soporte donde el
cliente lo necesita y buscando en las realidades
operativas de los distintos mercados, experiencias enri-
quecedoras en beneficio de los clientes.

MICRO le ofrece la mayor red nacional de asistencia
con 30 puntos de servicio, 6 plantas fabriles distribuidas
en el continente americano y un centro de montaje en
Europa.
A nivel internacional, MICRO ha desarrollando una cre-
ciente y sólida presencia: 25 países en forma directa y 45
de manera indirecta.
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AUTOMACIÓN MICROMECÁNICA S.A.I.C.
Mariano Moreno 6546 - B1875BLR Wilde - Buenos Aires
Ventas: (011) 4227.0595 - Conmutador: (011) 4206.6285
Fax Ventas: (011) 4206.6281 - Otros Fax: (011) 4206.0228
e-mail: micro@micro.com.ar
www.micro.com.ar

Sucursal Córdoba
Monseñor Pablo Cabrera 5961
X5008HXJ Córdoba
Tel. / Fax: (0351) 475.0330 / 0016
Cel.: (0351) 15.507.2103
e-mail: micro-cordoba@arnet.com.ar

ArgentinaRed comercial

Buenos Aires
San Martin
DISTRITEC S.A.
Av. 85 Nº 1113/17 - 1650 San Martín
Tel. Ventas: (011) 4754-6000
Tel. Conmutador: (011) 4713-5400
Fax: (011) 4755-9093
e-mail: consultas@distritec.com

Capital Federal
UNIMAT
Av. J. B. Alberdi 7122 - 1440 Capital Federal
Tel. y Fax: (011) 4686-4904
e-mail:  unimat@movi.com.ar

San Justo
DIM AUTOMACIÓN
Pte. Perón 3234 - 1754 San Justo
Tel. y Fax  (011) 4651-6721 / 4484-2074
e-mail:  din-automacion@sinectis.com.ar

Lomas del Mirador
TECNO AIRE S.R.L.
Brig. Gral. J. M. Rosas 487
1752 Lomas del Mirador
Tel. y Fax: (011) 4699-1629 / 2222 / 2227
e-mail:  tecnoaire@sinectis.com.ar

Quilmes
SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.
Av. Mitre 1550 - 1878 Quilmes
Tel. y Fax: (011) 4257-4300
e-mail:  sertec@ciudad.com.ar

Mar del Plata
TECNOLOGIA INTEGRAL S.A.
Vieytes 3130 – B7602FCL Mar del Plata
Tel. y Fax: (0223) 476 0607
Cel.: (0223) 15-400-5440
e-mail:  tecgralmdp@ciudad.com.ar

Olavarría
SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
Av. Pellegrini 1527 - B7400FPL Olavarría
Tel. y Fax: (02284) 450102
e-mail:  sistem@vaf.com.ar

Bahía Blanca
MATERMEC S.A.
Terrada 312 - 8000 Bahía Blanca
Tel. y Fax: (0291) 454 5079/453 6850/453 6850
e-mail:  matermec@ciudad.com.ar

Córdoba
HELMFELT - RODOLFI
Av. Juan B. Justo 2609 - 5000 Alta Córdoba
Tel.: (0351) 473 8591 / 4714162
Fax: (0351) 473 8591
e-mail:  helmfelt_rodolfi@arnet.com.ar

Mendoza
PROTEC
Belgrano 174 - 5500 Mendoza
Tel.: (0261) 4236032
Fax: (0261) 4297710
e-mail:  juantoso@ciudad.com.ar

Neuquén
SUMINISTROS TÉCNICOS S.R.L.
Entre Ríos 175 - 8300 Neuquén
Tel. y Fax: (0299) 447 2112
e-mail:  davidislas@sumtec.com.ar

San Luis
PROTEC
25 de Mayo 1295 - 5730 Villa Mercedes
Tel. y Fax: (02657) 430610
e-mail:  mrotti@csi.vmercedes.com.ar

Santa Fe
PROEM S.R.L.
Avellaneda 3098 – 3000 Santa Fe
Tel. y Fax:  (0342) 453 1110

CIRCUITOS Y SERVICIOS
Blvd. R. Freyre 2353 – 3000 Santa Fe
Tel. y Fax: (0342) 455 5042

Rafaela
CIRCUITOS Y SERVICIOS
Belgrano 578
2300 - Rafaela
Tel. y Fax: (03492) 451390
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ArgentinaRed comercial

Villa Constitución
FRATINI INGENIERIA
San Martín 4850 - 2919 Villa Constitución
Tel.:  (03400) 470581 / 473662
Fax:  (03400) 471151
Celular: (03461) 15 537604
e-mail:  fratini@cablenet.com.ar

Rosario
CIRCUITOS Y SERVICIOS S.R.L.
Presidente Roca 1330 - 2000 Rosario
Tel.: (0341) 449 0304
Fax: (0341) 440 1960
Celular:  (0341) 15 641 0509
e-mail:  ciryservsrl@infovia.com.ar

PROEM S.R.L.
Gaboto 2817 - 2000 Rosario
Tel. y Fax: (0341) 431 9564 / 432 5083
e-mail: proem@arnet.com.ar

Tucumán (N.O.A.)
CEMYA S.R.L.
Mendoza 2965 - 4000 San Miguel de Tucumán
Tel. y Fax: (0381) 432 4567 / 4569 / 4595
e-mail:  cemyasrl@arnet.com.ar

TECNOCONTROL INDUSTRIAL S.A.
Pasaje Puerto Argentino 1380
4000 - San Miguel de Tucumán
Tel. y Fax: (0381) 424 2537 / 9056
e-mail: tecnocontrol@arnet.com.ar
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InternacionalRed comercial

Argentina
AUTOMACIÓN MICROMECÁNICA S.A.I.C.
Mariano Moreno 6546 - B1875BLR Wilde -
Buenos Aires
Tel.: (011) 4227.0595 / 4206.6285
Fax: (011) 4206.6281 / 4206.0228
e-mail: micro@micro.com.ar
www.micro.com.ar

Brasil
MICROMECÁNICA I.C.I.E. Ltda.

Matriz Joinville / Filial Santa Catarina
Rua - Clodoaldo Gomes nr- 503
CEP: 89219-901 - Distrito Ind. Joinville SC
Fone:  (55-47) 441-8800
Fax:  (55-47) 441-8812
e-mail: micro.sc@micromecanica.com.br
www.micromecanica.com.br

Filial Campinas
Av. Benedicto Campos, 473
13030-040 Campinas - SP
Fone: (55-19) 3272 4788
Fax: (55-19) 3272 6289
e-mail:  micro@micromecanica.com.br

Filial São Paulo
R. Fiação da Saúde, 40 cj.62
04144-020  São Paulo - SP
Fone: (55-11) 5071 6979
Fax: (55-11) 5071 8308
e-mail:  micro.sp@micromecanica.com.br

Filial Curitiba /Paraná
Rua Desembargador Westphalen, 2960
80220-031 Curitiba PR
Fone / Fax: (55-41) 333-1540
e-mail:  micro2@netpar.com.br

Filial Rio Grande do Sul
Av. Coronel Frederico Linck, 914
93336-002 Novo Hamburgo RS
Fone / Fax:  (55-51) 593-2466/2473
e-mail:  micro.nh@micromecanica.com.br

Filial Belo Horizonte
Rua Norberto Mayer, 626 Cj 311
32315 – 100 Belo Horizonte MG
Fone: (55-31) 3351 4251
Fax:  (55-31) 3351 4577
e-mail:  micro.mg@ig.com.br

Bolivia
DICAP
Av. René Moreno N° 1052
Cochabamba - Bolivia
Tel.: (591) 4 404317
Fax: (591) 4 403093
e-mail: dicap@supernet.com.bo

Tarija
Tel. / Fax: (591) 66 45263

Santa Cruz de la Sierra
Tel. / Fax: (591) 3 436795

La Paz
EBAC Control
Fernando de Vargas # 784 B - Sopocachi
Tel. / Fax: (591) 2 2412202
e-mail: ebac@acelerate.com

Canada
TUFFEE Mfg. Inc.
277-C Manitou Drive
Kitchener, Ontario N2C IL4
Phone: (1-519) 896 2555
Fax: (1-519) 896 2988

Colombia
Bogotá
DIMATIC Ltda.
Carrera 36 Nº 19-26 – Bogotá
Tel.: (57-1) 368 5299 / 5314 / 5345 / 5374
        (57-1) 268 5417 / 268 5468
Fax: (57-1) 268 5312 / 337 7110
e-mail:  dimatic@col-online.com

IVERTEC Ltda.
Calle 25A N° 25-65/71
Santa Fe de Bogotá
Tel.: (57-1) 368 0015 / 244 3585 / 244 0599
Fax: (57-1) 360 2625
e-mail: ivedparr@col1.telecom.com.co

Barranquilla
TECNOCONTROL Ltda.
Calle 64 N° 32-52 - Barranquilla
Tel.: PBX (57-5) 3 65 82 10
Fax: (57-5) 3 58 91 39
e-mail:  tcontrol@metrotel.com.co
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InternacionalRed comercial

Chile
Casa Matriz - Santiago
MICROTEC S.A.
Parinacota 270 - Parque Industrial Lo
Echevers - Quilicura - Santiago
Tel. / Fax: (56-2) 443.62.41 / 739.20.56
e-mail:  micro@micro.cl
www.micro.cl

Sucursal Santiago
Avenida Matta 340 - Santiago
Tel. / Fax: (56-2) 555.51.18 / 424.83.70
e-mail:  smatta@micro.cl

Sucursal Antofagasta
Los Carreras 814 Depto 46 Antofagasta
Tel.: (56-55) 285.570 - Fax: (56-55) 229.797
e-mail:  victorpalacios@micro.cl

Sucursal Concepción
Los Carreras 1244 - Concepción
Tel.: (56-41) 912.070 - Fax: (56-41) 912.128
e-mail:  andresantequera@micro.cl

Sucursal Puerto Montt
Tel. cel.: (09) 159.9948
e-mail:  cesarrodriguez@micro.cl

Sucursal Temuco
Vilumilla 2425 Depto.B Padre Las Casas
Tel. / Fax: (56-41) 406.414
e-mail:  alejandrogonzalez@micro.cl

Arica -Iquique
CONTROL SYSTEMS LTDA.
San Martín # 720 - Iquique
Tel.: (56-57) 410.025
Fax: (56-57) 420.263
e-mail: system1@chilesat.net

Czech Republic
P.B. Pneumatic s.r.o.
Pøíchovice 45 – PO Box 14
33401 Pøeštice – Czech Republic
Phone / Fax: (420) 19 789 7197
e-mail: pbpneumatic@volny.cz

Ecuador
Quito
AUTOMACIÓN ECUATORIANA Cía. Ltda.
Av. De los Granados y París esquina
Edificio Dávalos, primer piso - Quito
Tel. y Fax: (593-2) 2430 725 / 2471 209
e-mail:  automec@accessinter.net

Guayaquil
Av. Agustín Freire entre Av. Orellana y Pareja
La Garzota 1 etapa Mz. 1 Villa 6 - Guayaquil
Tel. y Fax: (593-4) 232136

España
MICRONEUMA
c/. Barcelona, N° 43 (La Planassa)
08232 Viladecavalls - Barcelona
Tel.: (34-93) 789 1982
Fax: (34-93) 734 0122
Tel. móvil: 34 606 420 158
e-mail: canas@caixaterrassa.com

Germany
MA-WE-EXPORT
L. NETHGE
Isabellenstrasse 14 – D-35708 Haiger
Phone:  (49-2773) 912925
Fax: (49-2773) 912926
e-mail:  ma-we-export@t-online.de

Honduras
PROMASIS S. de RL.
24-25 Ave., 7 Calle S.E., PTE 135
Col. La Sabana – San Pedro Sula Cortés
Tel.: (504) 554 53 94
Fax: (504) 554 53 95
e-mail:  promasis@globalnet.hn

India
UV INTERNATIONAL
AG-115, River View Colony
600040 Anna Nagar, Chennai – India
Phone:  (91) 44 2621 5907 / 2621 1665 /
2628 5291
Fax:  (91) 44 2621 5907 / 2647 3430
e-mail:  uvint@hotmail.com

Italia
MICRO PNEUMATIC S.R.L.
Via della Técnica, 26 – 28
36100 Vicenza
Tel.: (39-0444) 96 2637
Fax: (39-0444) 96 4560
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México
MICRO PNEUMATIC S.A. de C.V.
Calle 14-A N° 40 – Local 3
Colonia Santa Rosa – CP 07620
Deleg. F.G.A. Madero – México, D. F.
Tel.: (52) 55 53 67 32 71 al 3276 / 388 7043
Fax: (52) 55 53 89 27 38
e-mail:  micro@mexis.com

Filial Toluca
Boulevard Miguel Alemán N° 17- Local 5
Colonia Reforma
05210 - Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 722 211 28 13
Fax: (52) 722 211 27 17

Pakistan
AB AUTOMATION
Shop # 68/69 – Sadaf Centre Serai Road
Karachi – Pakistan
Phone: (92) 21 241 2111
Fax: (92) 21 242 2277
e-mail: abauto@cyber.net.pk

METRO ELECTRICAL STORES
M. A. Jinnah Road – Off. Serai Road
PO Box 4588 – Karachi – 7400 Pakistan
Phone: (92) 21 241 2278 / 242 2278
Fax: (92) 21 242 2277

Panamá
SCHWARZ LABORATORIO
AUTOINDUSTRIAL
Apartado 4953 - Panamá 5
Tel. y Fax: (507) 224 3460

Paraguay
PROVINDUS S.A.
Av. Dr. Eusebio Ayala 3747 - Asunción
Tel.: (595-21) 606-343 / 602-949
Fax: (595-21) 606-012
e-mail:  provindus@provindus.com.py

Perú
LA LLAVE S.A.
Av. Oscar R. Benavides 2110
Lima 1, Perú
Tel.: (51-1) 336-6700
Fax: (51-1) 336-8170
e-mail:  ventas@lallave.com.pe

República Dominicana
QUINSA QUISQUEYA INDUSTRIAL S.A.
Av. John F. Kennedy, Km. 6  - Ap. Postal 422
Santo Domingo
Tel.: (1-809) 541 9511
Fax: (1-809) 541 5105
e-mail: quisqueya@codetel.net.do

South Africa
KENMEX INSTRUMENTATION (PTY) LTD.
157 Woburn Avenue
Western Extension - Benoni
Phone: (27-11) 421 0811 / 0818 / 0828 /
0832
Fax: (27-11) 421 0837
e-mail:  kenmex@icon.co.za

Turkey
HIPEL PNOMATIC LTD. STI.
Karaköy Meydani, Aksu Ishani Kat. 2
80030 Karaköy – Istambul
Phone: (90-212) 293-2768
Fax: (90-212) 249-1741

Uruguay
BAKO S.A.
Galicia 1650 esq. Gaboto
11200 Montevideo
Tel.  (598 2) 401.6603
Fax  (598 2) 409.4306
e-mail:  bakosauy@adinet.com.uy

Venezuela
COLNECA C.A.
2da. Avenida, N° 7, Urb. Monte Cristo
Ap. 70031 - Caracas
Tel.: (58-2) 237 83 87
Fax: (58-2) 234 81 67
E-mail: colneca@cantv.net
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Recomendaciones para
el uso apropiado

Precauciones generales
- Los equipos MICRO debieran ser sólo utilizados dentro

de los límites especificados en la información técnica
del catálogo.

- MICRO diseña, construye y controla sus equipos con
los conocimientos técnicos incorporados a través de una
comprobada experiencia, de modo que resulten segu-
ros mientras sean adecuadamente utilizados.

- Cuando un componente desempeña una función crítica
dentro de un sistema, debiera ser usado de tal manera
que cualquier falla en el mismo provoque que el circuito
se revierta a su condición segura.  Para asesoramiento
específico sobre circuitos de seguridad, contacte a un
agente MICRO.

- El cuerpo humano no debe ser sometido al aire compri-
mido.  Por ejemplo, no obstruya orificios de escape con
la mano y no dirija chorros de aire hacia las personas.

- Elimine la humedad, presente en forma de vapor de
agua, de su red de aire comprimido por medios adecua-
dos: post-enfriadores, secadores frigoríficos, filtros, etc.
Su exceso deteriorará la performance de la instalación
causando corrosión y “lavando” los lubricantes.  Antes
de cada aplicación instale filtros apropiados para sepa-
rar impurezas y condensados.

- Si bien los equipos tienen sus respectivos rangos de
temperatura de trabajo, la vida óptima se produce a los
+20ºC.

- Cuando los equipos deban operarse por debajo de los
+2ºC, recomendamos usar aire 100% seco para evitar
la formación de hielo que pueda interferir en la opera-
ción normal.

- Las válvulas y cilindros MICRO desempeñan su óptima
performance y vida útil utilizándolos con aire comprimi-
do filtrado a 50 micrones y lubricado.  Sin embargo,
algunos de los productos son pre-engrasados durante
su armado y pueden operar con aire seco; en tales ca-
sos se recomienda aumentar las intervenciones por
mantenimiento e incluir un engrasado.

- La seguridad e integridad de un sistema debe garanti-
zarse por sobre el supuesto de que no ocurran pérdidas
de aire.  Los componentes neumáticos no están garan-
tizados para estanqueidad total; todos pueden tener un
nivel de pérdidas aceptable que es verificado en su fa-
bricación.  También pueden producirse pérdidas en las
uniones y conexiones cuando los componentes son
interconectados para formar un sistema de control neu-
mático.

- MICRO no asume responsabilidad ni garantía por la
adecuación o conveniencia de los productos para nin-
gún propósito o aplicación particular.

- MICRO no asume responsabilidad por la seguridad y
performance de sus productos que hayan sido altera-
dos por personal ajeno a su Servicio Técnico.

Precauciones antes y durante el uso
- Antes de conectar la presión, remover las protecciones

plásticas de roscas u otras cubiertas colocadas para
preservar el equipo durante el transporte.

- Realizar un doble control de las conexiones, y verificar
que las mismas estén conectadas en las bocas correc-
tas.

- Toda vez que sea posible, se recomienda aplicar la
presión al sistema progresivamente, tanto en la pues-
ta a punto como en la operación normal de marcha.
Para este propósito utilizar un regulador de presión de
acción manual o una Válvula de Presurización Progre-
siva.

- Asegurar que todas las conexiones estén mecánica y
neumáticamente ajustadas, ya que así evitará que las
mangueras “perdidas” den latigazos dañando a las per-
sonas.

- Al conectar la electricidad a unidades tales como
electroválvulas y presóstatos, asegurar la instalación de
dispositivos de protección eléctrica y verificar la aislación
y puesta a tierra.

- Al operar tornillos de ajuste de caudal, amortiguaciones,
etc., cuidar de no desenroscar excesivamente de modo
tal que los tornillos puedan ser expulsados hacia las
personas.

- No remover silenciadores, colectores de escape ni co-
nexiones con el sistema presurizado.

- Antes de efectuar tareas de mantenimiento, sean éstas
preventivas o correctivas, interrumpa los suministros de
aire comprimido y de energía eléctrica de la instalación,
y asegure la evacuación de la presión.

Lubricación
Todo mecanismo con partes en movimiento requiere natu-
ralmente de alguna forma de lubricación para un correcto
funcionamiento.  La falta de la misma se manifiesta por
movimientos lentos, a saltos, vibraciones, aumento de tem-
peratura, disminución de la vida útil, etc.
Los productos MICRO no escapan a esta regla, por lo que
la óptima durabilidad se consigue utilizando aire compri-
mido lubricado durante el uso.  Sin embargo, para aplica-
ciones como en industrias alimenticias, automotriz u otras,
puede requerirse aire exento de aceite.
Los productos standard MICRO pueden trabajar en estas
condiciones, aprovechando la pre-lubricación realizada
durante el armado de los componentes, y gracias al em-
pleo de materiales y diseños seleccionados entre los de
más recientes tecnologías concretas y confiables.
Esta condición de uso posee algunas limitaciones:
- Usar aire adecuadamente filtrado (50 µ).
- Humedad del aire con punto de rocío comprendido en-

tre –20 °C y 10 °C.
- Velocidades de cilindros menores a 1 m/s.
- Si se trabajó un componente previamente con aire lu-

bricado, ya no se podrá hacerlo con aire seco, puesto
que la lubricación adicional incorporada produce un la-
vado y eliminación de la grasa de armado.

- Acortar los intervalos entre mantenimientos.
Existen, además, soluciones específicas empleando en
el armado grasas especiales aprobadas por la FDA, USDA
u otras entidades.  Consultar por aplicaciones específi-
cas.

Roscas de conexionado
Los productos MICRO poseen roscas de conexión que res-
ponden básicamente a las normas ISO 7-1 y 228-1.  Pue-
den proveerse como opcional y a pedido los mismos pro-
ductos con roscas NPT.  Consultar por cada caso particu-
lar.

Productos MICRO



Advertencia
- El aire comprimido, ya sea en su estado básico o en

cualquier aplicación industrial, puede causar acciden-
tes si no es usado adecuadamente y por personal califi-
cado.

- Considerar la existencia de leyes o normativas a cum-
plir referidas a algún tipo particular de equipos (tanques
a presión, prensas o prensas de impacto, dispositivos
de elevación, etc.).  En caso de dudas consultar a un
especialista en Seguridad e Higiene Laboral o a un agen-
te MICRO.

- Los productos MICRO están destinados a usos indus-
triales generales con aire comprimido, con las presio-
nes y temperaturas especificadas para cada uno de ellos.

- Consulte a MICRO antes de usar estos productos con
fluidos distintos a los especificados, en aplicaciones no
industriales, sistemas de soporte de la vida humana, u
otras aplicaciones distintas a las sugeridas en el pre-
sente catálogo.

- Los equipos pueden fallar por distintos motivos como
ser el mal uso, su antigüedad o por mal funcionamien-
to.  Al diseñar sistemas deben considerarse los posi-
bles modos de falla de los equipos de manera que el
sistema mismo ofrezca seguridad al personal y a las
instalaciones.

- Siempre consulte a su agente MICRO por los dispositi-
vos de seguridad más apropiados a su aplicación.

Sustancias peligrosas para la salud
- La mayoría de nuestros productos han sido fabricados

y utilizados por muchos años, no habiéndose registra-
do hasta el presente problemas relacionados con sus-
tancias peligrosas.

- Nuestros productos terminados están compuestos prin-
cipalmente por sólidos químicamente inertes.

- La mayoría de los componentes están lubricados en su
interior.  Si bien las cantidades son pequeñas y por lo
tanto el riesgo mínimo, deben observarse las precau-
ciones de manipuleo de lubricantes.

- Goma sintética y termoplásticos: presentes en sus for-
mas estables en la mayoría de los componentes, no
presentan el menor riesgo de manipuleo.  Evitar la in-
halación de humos en caso de combustión, debido a la
probable formación de gases tóxicos o corrosivos.

- Todos nuestros componentes están fabricados sin as-
bestos.

Cuidado del Medio Ambiente
MICRO mantiene un programa de Ges-
tión Ambiental con la convicción de que
la industria está comprometida a solu-
cionar ecológicamente, y también eco-
nómicamente, los problemas derivados
de su operación.  Por otra parte la legis-

lación ambiental de cada país ofrece un marco regulatorio
para este desempeño.
Para colaborar con tal fin, se detallan a continuación al-
gunas líneas de acción referidas a aspectos ambientales
de los productos MICRO.

Garantía
AUTOMACIÓN MICROMECÁNICA S.A.I.C. garantiza sus pro-
ductos contra vicios ocultos de fabricación por el término de tres
meses a partir de la fecha de compra, siendo exigible la factura
para su validez.
Nuestra obligación se limita a la reparación o reposición del ma-
terial defectuoso a nuestro cargo, o a la devolución del dinero de
acuerdo a nuestro criterio.
AUTOMACIÓN MICROMECÁNICA S.A.I.C. no se
responsabiliza por ningún daño directo, indirecto o consecuente,
ni asume riesgo alguno que pudiera resultar del uso o aplicación
de sus productos.
La presente garantía no tendrá validez cuando se verifique que
los productos han sido sometidos a mal uso, modificaciones,
acciones negligentes, reparaciones no autorizadas o acciden-
tes, que puedan afectar su normal desempeño.
La falta de cumplimiento de las “Recomendaciones para el uso
apropiado de los productos MICRO” puede ser causa para inva-
lidar a la presente garantía.  Solicite una copia de las mismas si
fuera necesario

Nuestra política es de continua investigación y desarrollo.  Por tal motivo nos reservamos el derecho de cambiar las especifica-
ciones de este catálogo sin previo aviso, en la búsqueda de mejorar nuestros productos.

0.3.1.2

- Embalaje:  los elementos utilizados para el embalaje
de los productos MICRO son realizados principalmente
en material reciclado o reciclable, incluyendo bolsas de
polietileno, cajas de cartón y madera.  Al margen de la
recolección de residuos urbanos y su disposición habi-
tual como relleno sanitario, adherimos a la posición de
asumir un rol protagónico y proactivo para la creación
de esquemas que garanticen la recuperación y reuso de
estos materiales con una red competente.

- Ruido:  los productos MICRO no generan ruido, salvo
el producido por el aire comprimido de escape al expan-
dirse en la atmósfera, el cual varía con el caudal y la
presión de trabajo.  Cada usuario debe asegurar con
mediciones adecuadas tomadas para su aplicación en
el lugar de trabajo, que no se superen los valores per-
mitidos por las normativas y leyes aplicables.  Para mi-
tigar este efecto MICRO recomienda el empleo de Si-
lenciadores de Escape.

- Escapes y purgas:  si se utilizara aire comprimido lu-
bricado, pueden instalarse Colectores de Escape con la
finalidad de separar los contenidos de aceite y evitar su
propagación en el ambiente de trabajo.  A su vez las
emulsiones recogidas en las purgas de las redes de dis-
tribución de aire y tanques, así como los residuos de
lubricantes, deben ser tratados respetando las leyes apli-
cables en su respectivo entorno.  Alternativas de dispo-
sición son la incineración bajo condiciones controladas
por empresas competentes, reciclado o derivación me-
diante algún sistema de recolección diferenciada.  No
arrojarlos a ríos, cursos de agua o redes cloacales.

- Disposición final:  en los productos MICRO se em-
plean materiales químicamente estables que no ponen
en peligro a las personas.  Por lo tanto, luego de finali-
zada su vida útil, pueden desarmarse o entregarse a un
centro de recolección de productos industriales para su
transformación en chatarra y para la recuperación dife-
renciada de los varios materiales que los componen.

En caso de requerir información adicional, contacte a su
agente MICRO más cercano.

Recomendaciones para
el uso apropiado

Productos MICRO
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1.3.0.2

Cilindros de simple efecto

Cilindros de simple efecto con doble vástago

Cilindros de doble efecto con doble vástago

Con imán incorporado en el pistón

Sin imán incorporado en el pistón

Sin imán incorporado en el pistón

Carreras standard: 25 y 50 mm.
Carreras intermedias hasta 50 mm a pedido.

Carreras standard: 25 y 50 mm.
Carreras intermedias hasta 50 mm a pedido.

Serie CN 10Cilindros VDMA 24562
ISO 6431

Con imán incorporado en el pistón

Ø

oretnaledetroseR oresartetroseR

HW S

23 --0.010.740.0 --0.020.740.0 62 49
04 --0.010.840.0 --0.020.840.0 03 501
05 --0.010.940.0 --0.020.940.0 73 601
36 --0.010.050.0 --0.020.050.0 73 121

Ø

oretnaledetroseR oresartetroseR
23 --0.012.740.0 --0.022.740.0
04 --0.012.840.0 --0.022.840.0
05 --0.012.940.0 --0.022.940.0
36 --0.012.050.0 --0.022.050.0

Ø

náminiS náminoC

HW S

23 --0.011.740.0 --0.013.740.0 62 49
04 --0.011.840.0 --0.013.840.0 03 501
05 --0.011.940.0 --0.013.940.0 73 601
36 --0.011.050.0 --0.013.050.0 73 121

Ø

nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD

HW 8L

23 ---.-33.740.0 ---.-63.740.0 62 49
04 ---.-33.840.0 ---.-63.840.0 03 501
05 ---.-33.940.0 ---.-63.940.0 73 601
36 ---.-33.050.0 ---.-63.050.0 73 121
08 ---.-33.150.0 ---.-63.150.0 64 821
001 ---.-33.250.0 ---.-63.250.0 15 831
521 ---.-33.330.0 ---.-63.330.0 56 061
061 ---.-33.430.0 ---.-63.430.0 08 081
002 - ---.-63.510.0 59 081

Ø

nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD
23 ---.-31.740.0 ---.-61.740.0
04 ---.-31.840.0 ---.-61.840.0
05 ---.-31.940.0 ---.-61.940.0
36 ---.-31.050.0 ---.-61.050.0
08 ---.-31.150.0 ---.-61.150.0
001 ---.-31.250.0 ---.-61.250.0
521 ---.-31.330.0 ---.-61.330.0
061 ---.-31.430.0 ---.-61.430.0
002 - ---.-61.510.0
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1.3.0.3

Ø 8L HW W

23 930.000.740.0 49 62 72
04 930.000.840.0 501 03 72
05 930.000.940.0 601 73 23
36 930.000.050.0 121 73 82
08 930.000.150.0 821 64 83
001 930.000.250.0 831 15 83

Cilindros acoplados de acción independiente

Cilindros de doble efecto con doble pistón

Serie CN 10Cilindros VDMA 24562
ISO 6431

Con imán incorporado en el pistón

Sin imán incorporado en el pistón

Para cilindros de diámetro 32 a 100 mm, al
ordenar considerar que los códigos de la
tabla describen sólo al accesorio de
unión entre los cilindros.
Para obtener el conjunto completo es
preciso solicitar además a los cilindros
por sus respectivos códigos,
seleccionándolos de este catálogo.

Para cilindros de diámetro 125 y 160
mm, al ordenar considerar que los
códigos de la tabla describen al
conjunto completo de cilindros, no
siendo preciso especificar más nada.

Ø

nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD

HW 8L

23 ---.-72.740.0 ---.-03.740.0 62 49
04 ---.-72.840.0 ---.-03.840.0 03 501
05 ---.-72.940.0 ---.-03.940.0 73 601
36 ---.-72.050.0 ---.-03.050.0 73 121
08 ---.-72.150.0 ---.-03.150.0 64 821
001 ---.-72.250.0 ---.-03.250.0 15 831
521 ---.-72.330.0 ---.-03.330.0 56 061
061 ---.-72.430.0 ---.-03.430.0 08 081
002 - ---.-03.510.0 59 081

Ø

nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD
23 ---.-70.740.0 ---.-01.740.0
04 ---.-70.840.0 ---.-01.840.0
05 ---.-70.940.0 ---.-01.940.0
36 ---.-70.050.0 ---.-01.050.0
08 ---.-70.150.0 ---.-01.150.0
001 ---.-70.250.0 ---.-01.250.0
521 ---.-70.330.0 ---.-01.330.0
061 ---.-70.430.0 ---.-01.430.0
002 - ---.-01.510.0

Ø

nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD nóicaugitromaniS nóicaugitromaelboD

HW 8L

521 ---.-30.330.0/---.-30.330.0 ---.-60.330.0/---.-60.330.0 ---.-32.330.0/---.-32.330.0 ---.-62.330.0/---.-62.330.0 56 061
061 ---.-30.430.0/---.-30.430.0 ---.-60.430.0/---.-60.430.0 ---.-32.430.0/---.-32.430.0 ---.-62.430.0/---.-62.430.0 08 081
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1

1.4.3.5

Ø 1B 1C 1H 2H 01L 11L 21L 1S

21 100.000.440.0 81 5,71 3 22 46 15 5,4 5,5
61 100.000.440.0 81 5,71 3 22 46 15 5,4 5,5
02 100.000.540.0 22 22 4 72 07 45 6 5,6
52 100.000.640.0 62 22 4 03 5,17 5,55 6 5,6
23 100.000.740.0 23 62 5 23 5,08 5,26 8 5,6
04 100.000.840.0 24 82 5 5,24 5,58 5,56 8 9
05 100.000.940.0 05 23 6 74 5,39 5,96 8 9
36 100.000.050.0 26 93 6 5,95 401 77 21 11
08 100.000.150.0 28 24 8 5,56 611 68 21 11
001 100.000.250.0 301 54 8 87 5,231 5,99 21 5,31

Ø 2B 3B 3H 5H 6H 31L 2S

21 300.000.440.0 92 - 01 55 34 84 5,5
61 300.000.440.0 92 - 01 55 34 84 5,5
02 300.000.540.0 63 - 01 07 55 84 5,6
52 300.000.640.0 04 - 01 67 06 5,94 5,6
23 300.000.740.0 05 23 01 08 56 5,45 7
04 300.000.840.0 06 63 01 201 28 5,55 9
05 300.000.940.0 86 54 21 011 09 5,75 9
36 300.000.050.0 78 05 51 031 011 56 9
08 300.000.150.0 701 36 51 061 531 17 21
001 300.000.250.0 821 57 51 091 361 5,18 41

Ø12...25

Ø 32...100

Ø

21 021.000.440.0
61 021.000.440.0
02 021.000.540.0
52 021.000.640.0
23 021.000.740.0
04 021.000.840.0
05 021.000.940.0
36 021.000.050.0
08 021.000.150.0
001 021.000.250.0

Cilindros compactos Serie A perfilada
accesorios

Montaje con pies (par)

Montaje con placa delantera (o trasera)

Kits de reparación
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Ø A B YB C FC D E NE HF G HØ I J K S V X ZØ ZZ

61 56 41 4,82 03 83 5M 81 3 2,72 9 3M 5,5 96 51 22 5,61 63 4M 7
52 001 22 04 14 5,25 "8/1 72 6,3 5,93 51 5M 9 711 5.12 33 52 56 5M 8
23 521 5,52 44 25 5,66 "4/1 63 5,5 7,15 51 6M 5,11 251 5.82 63 72 09 6M 01
04 051 82 45 96 5,87 "4/1 45 5,7 36 51 6M 21 251 43 63 72 09 6M 01
05 571 33 95 78 5,29 "4/1 07 11 77 51 6M 5,41 002 34 63 72 011 6M 01
36 512 83 46 601 711 "8/3 87 21 69 12 8M 5,41 652 45 05 43 041 8M 61
08 062 74 37 231 741 "8/3 69 5,61 221 52 01M 22 843 76 25 63 091 01M 02

1.5.5.1

Ø 40...80 Ø 16...32

Cilindro sin vástago de doble efecto, con amortiguación
regulable e imán incorporado en el pistón.  El carro es
arrastrado mecánicamente por el pistón.  Las tapas pueden
rotarse cada 90° para posicionar la conexión
-10...80 °C (-14...176 °F)
Aire comprimido filtrado, con o sin lubrica-
ción
Máx. 8 bar (116 psi)
4500 mm (por carreras mayores consultar)
Con grasa especial para baja velocidad
(< 0,1 m/s).  Otras consultar
NBR con aditivos
VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s)
Tubo perfilado de aluminio anodizado, tapas y pistón de
aluminio, bandas de acero inoxidable templado (interna y
externa), guías de materiales sintéticos antifricción

Tipo ...............................

Temperatura .................
Fluido ............................

Presión de trabajo ........
Carrera máxima ...........
Ejecuciones especiales

Sellos ............................

Materiales .....................

Cilindros sin vástago Serie MICRO
Origa OSP-P

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los
guiones por el valor de la carrera en mm.

Ø esabordniliC sollesnocordniliC
nótived

61 ---.-19.440.0 ---.-29.440.0
52 ---.-19.640.0 ---.-29.640.0
23 ---.-19.740.0 ---.-29.740.0
04 ---.-19.840.0 ---.-29.840.0
05 ---.-19.940.0 ---.-29.940.0
36 ---.-19.050.0 ---.-29.050.0
08 ---.-19.150.0 ---.-29.150.0
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FA
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M
)mN(
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)mN(

vM
)mN(

L
)N(

61 021 4 54,0 5,0 021
52 592 51 5,1 3 003
23 384 03 3 5 054
04 457 06 6 8 057
05 8711 511 01 51 0021
36 0781 002 21 42 0561
08 6103 063 42 84 0042

1.5.5.2

Distancia K

Distancia K

C
ar

ga
 L

C
ar

ga
 L

Kit de repuestos de sellos y bandas

Tabla de fuerzas y momentos

Cilindros sin vástago Serie MICRO
Origa OSP-P

Al ordenar un kit de bandas, reemplazar la letra ¨C¨ por el valor de la carrera en mm.

La elección de un cilindro está determinada por:
- Cargas, fuerzas y momentos admisibles.
- Funcionamiento de las amortiguaciones, donde los principales factores a considerar son la
masa a ser frenada y la velocidad del pistón en el comienzo de la amortiguación (a menos que
se utilicen en forma externa amortiguadores hidráulicos de choque).

La tabla muestra los valores máximos para aplicaciones ligeras y libres de choques, los
cuales no deben ser excedidos ni siquiera considerando los efectos dinámicos.  Las cargas y
momentos de la tabla están basados en velocidades menores a 0,5 m/s.
Con mayores velocidades es preciso corregir los cálculos: consultar.

Ø sollestik
esabordnilic

sollestik
nótiVed sadnabedtiK

61 901.000.440.0 311.000.440.0 C+011.000.440.0
52 901.000.640.0 311.000.640.0 C+011.000.640.0
23 901.000.740.0 311.000.740.0 C+011.000.740.0
04 901.000.840.0 311.000.840.0 C+011.000.840.0
05 901.000.940.0 311.000.940.0 C+011.000.940.0
36 901.000.050.0 311.000.050.0 C+011.000.050.0
08 901.000.150.0 311.000.150.0 C+011.000.150.0

Diagrama de amortiguación
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(*) Para cilindros con guías lineales o frenos tomar en cuenta la masa
del carro móvil o del freno.

Masa a ser amortiguada (*)

Soportes intermedios

Para evitar una flexión y oscilación excesiva es necesario
dotar al cilindro con uno o más montajes intermedios,
dependiendo de las longitudes de carrera y cargas
aplicadas.
El diagrama muestra la máxima longitud K sin soporte
dependiendo de la carga.  Es admisible una deformación
entre soportes de 0,5 mm como máximo.
Los montajes intermedios son fijados a la ranura perfilada
en el cilindro y pueden soportar cargas axiales.



11

1.5.5.3

opiT A AA B BB FC DD CE DE EE GE WE FF SF TF GG J JJ M Z ZZ

61LS 56 601 41 88 55 03 63 8 04 03 22 84 41 55 63 96 07 03 4M 8
52LS 001 261 22 241 5,27 06 74 21 35 93 03 46 02 5,37 05 711 021 5,93 6M 21
23LS 521 502 5,52 581 19 08 76 41 26 84 33 48 12 88 46 251 061 84 6M 21
04LS 051 042 82 022 201 001 77 41 46 05 43 49 5,12 5,89 87 251 002 45 6M 21
05LS 571 482 33 462 711 021 49 41 57 65 93 011 62 5,811 09 002 042 16 6M 61
36LS 512 213 83 292 251 031 611 81 68 66 64 251 92 931 021 652 062 97 8M 41
08LS 062 213 74 292 961 031 611 81 99 97 64 251 92 561 021 843 062 69 8M 41

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Slideline

Cilindro sin vástago doble efecto, con amortiguación
regulable e imán incorporado.  Poseen guías de aluminio
anodizado y elementos plásticos antifricción ajustables.
-10...80 °C (-14...176 °F)
Aire comprimido filtrado, con o sin lubrica-
ción.
Máx. 8 bar (116 psi)
0,2 m/s
4500 mm (por carreras mayores consultar)
Con grasa especial para baja velocidad
(< 0,1 m/s).  Otras consultar
NBR con aditivos
VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s)
Tubo perfilado de aluminio anodizado, tapas y pistón de
aluminio, bandas de acero inoxidable templado (interna y
externa), guías de materiales sintéticos antifricción

Tipo ...............................

Temperatura .................
Fluido ............................

Presión de trabajo ........
Velocidad máxima ........
Carrera máxima ...........
Ejecuciones especiales

Sellos ............................

Materiales .....................

Ø opiT esabordniliC sollesnocordniliC
nótived

61 61LS ---.-39.440.0 ---.-49.440.0
52 52LS ---.-39.640.0 ---.-49.640.0
23 23LS ---.-39.740.0 ---.-49.740.0
04 04LS ---.-39.840.0 ---.-49.840.0
05 05LS ---.-39.940.0 ---.-49.940.0
36 36LS ---.-39.050.0 ---.-49.050.0
08 08LS ---.-39.150.0 ---.-49.150.0

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los guiones por
el valor de la carrera en mm.
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1.5.5.4

opiT
FA

)rab6(
)N(

M
)mN(

sM
)mN(

vM
)mN(

L
)N(

M0
)*(
)gk(

M 001
)*(
)gk(

MM
)*(
)gk(

61LS 021 11 6 11 523 75,0 22,0 32,0
52LS 592 43 41 43 576 55,1 93,0 16,0
23LS 384 06 92 06 529 89,2 56,0 59,0
04LS 457 011 05 011 0051 50,4 87,0 22,1
05LS 8711 081 77 081 0002 27,6 79,0 60,2
36LS 0781 062 021 062 0052 66,11 74,1 23,3
08LS 6103 062 021 062 0052 17,51 18,1 23,3

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C

C1 C2

Distancia K
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Distancia K
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Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Slideline

Tabla de fuerzas y momentos

(*) M0: Masa  básica del cilindro con guía lineal (carrera 0 mm).
(*) M100:  Masa de incremento de carrera cada 100 mm.
(*) MM: Masa del carro móvil.

Los datos de fuerza y momentos de la tabla son máximos.

Soportes intermedios

Sentido de las cargas

Kit de repuestos de sellos y bandas

Al ordenar un kit de bandas, reemplazar la letra ¨C¨ por el valor de la carrera en mm.

Para evitar una flexión y oscilación excesiva es necesario
dotar al cilindro con uno o más montajes intermedios,
dependiendo de las longitudes de carrera y cargas
aplicadas.
El diagrama muestra la máxima longitud K sin soporte
dependiendo de la carga (se debe tomar en cuenta el
sentido de carga C1 y C2).  Es admisible una deformación
entre soportes de 0,5 mm como máximo.
Los montajes intermedios son fijados a la ranura perfilada
en el cilindro y pueden soportar cargas axiales.

opiT sollestik
esabordnilic

sollestik
nótiVed sadnabedtiK

61LS 901.000.440.0 311.000.440.0 C+011.000.440.0
52LS 901.000.640.0 311.000.640.0 C+011.000.640.0
23LS 901.000.740.0 311.000.740.0 C+011.000.740.0
04LS 901.000.840.0 311.000.840.0 C+011.000.840.0
05LS 901.000.940.0 311.000.940.0 C+011.000.940.0
36LS 901.000.050.0 311.000.050.0 C+011.000.050.0
08LS 901.000.150.0 311.000.150.0 C+011.000.150.0



11

1.5.5.5

opiT A AA B BB CC FC EE FE GE FF SF TF GG JJ Z

52/61SP 56 021 41 56 74 08 94 21 53 08 12 46 46 001 6Mx4
52/52SP 001 541 22 09 74 5,97 35 11 93 08 02 5,37 46 521 6Mx6
53/52SP 001 651 22 001 75 5,98 5,25 5,21 5,73 59 5,12 37 08 041 6Mx6
44/52SP 001 091 22 811 37 001 85 51 93 611 62 5,87 69 461 8Mx6
53/23SP 521 651 5,52 001 75 5,59 5,85 5,21 5,34 59 5,12 5,48 08 041 6Mx6
44/23SP 521 091 5,52 811 37 701 46 51 54 611 62 09 69 461 8Mx6
44/04SP 051 091 82 811 37 5,211 57 51 65 611 62 5,901 69 461 8Mx6
06/04SP 051 042 82 761 98 5,221 47 71 45 531 5,82 5,801 511 612 8Mx6
06/05SP 571 042 33 761 98 5,031 18 71 16 531 5,82 5,321 511 612 8Mx6
67/05SP 571 082 33 871 911 5,551 39 02 46 581 93 5,531 061 052 01Mx6

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Powerslide

Ø opiT esabordniliC sollesnocordniliC
nótived

61 52/61SP 520/---.-59.440.0 520/---.-69.440.0
52 52/52SP 520/---.-59.640.0 520/---.-69.640.0
52 53/52SP 530/---.-59.640.0 530/---.-69.640.0
52 44/52SP 440/---.-59.640.0 440/---.-69.640.0
23 53/23SP 530/---.-59.740.0 530/---.-69.740.0
23 44/23SP 440/---.-59.740.0 440/---.-69.740.0
04 44/04SP 440/---.-59.840.0 440/---.-69.840.0
04 06/04SP 060/---.-59.840.0 060/---.-69.840.0
05 06/05SP 060/---.-59.940.0 060/---.-69.940.0
05 67/05SP 670/---.-59.940.0 670/---.-69.940.0

Cilindro sin vástago doble efecto, con amortiguación
regulable e imán incorporado.  Poseen guías de acero
templado y 2 filas de rodamientos lineales.  Varios tamaños
de carros para cada diámetro aumentan las posibilidades
-10...80 °C (-14...176 °F)
Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Máx. 8 bar (116 psi)
3 m/s
3500 mm (por carreras mayores consultar)
Con grasa especial para baja velocidad (< 0,1
m/s)
NBR con aditivos
VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s)
Tubo perfilado de aluminio anodizado, tapas y pistón de
aluminio, bandas de acero inoxidable templado (interna y
externa), guías de acero templado

Tipo ...............................

Temperatura .................
Fluido ............................
Presión de trabajo ........
Velocidad máxima ........
Carrera máxima ...........
Ejecuciones especiales

Sellos ............................

Materiales .....................

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los
guiones por el valor de la carrera en mm.
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1.5.5.6

 M       Ms       Mv       L1        L2___ + ___ +  ___ +  ___ +  ___   ≤  1
 Mmáx. Msmáx.  Mvmáx.   L1máx.  L2máx.

opiT
FA

)rab6(
)N(

M
)mN(

sM
)mN(

vM
)mN(

2L,1L
)N(

M0
)*(
)gk(

M 001
)*(
)gk(

MM
)*(
)gk(

52/61SP 021 54 41 54 0041 39,0 42,0 7,0
52/52SP 592 36 41 36 0041 5,1 4,0 7,0
53/52SP 592 07 02 07 0041 7,1 4,0 8,0
44/52SP 592 571 56 571 0003 6,2 5,0 5,1
53/23SP 384 07 02 07 0041 6,2 6,0 8,0
44/23SP 384 571 56 571 0003 4,3 7,0 5,1
44/04SP 457 571 56 571 0003 6,4 1,1 5,1
06/04SP 457 052 09 052 0003 6 3,1 2,2
06/05SP 8711 052 09 052 0003 6,7 4,1 3,2
67/05SP 8711 053 041 053 0004 5,11 8,1 9,4

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Distancia K
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Distancia K

Distancia K

C
ar

ga
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C
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ga
 L

Distancia K

C1 C2

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Powerslide

Tabla de fuerzas y momentos

Soportes intermedios

(*) M0: Masa  básica del cilindro con guía lineal (carrera 0 mm).
(*) M100:  Masa de incremento de carrera cada 100 mm.
(*) MM: Masa del carro móvil.

Los datos de fuerza y momentos de la tabla son máximos.  Se debe verificar lo siguiente con
los valores reales:

Kit de repuestos de sellos y bandas

Al ordenar un kit de bandas, reemplazar la letra ¨C¨ por el valor de la carrera en mm.

opiT sollestik
esabordnilic

sollestik
nótiVed sadnabedtiK

61SP 901.000.440.0 311.000.440.0 C+011.000.440.0
52SP 901.000.640.0 311.000.640.0 C+011.000.640.0
23SP 901.000.740.0 311.000.740.0 C+011.000.740.0
04SP 901.000.840.0 311.000.840.0 C+011.000.840.0
05SP 901.000.940.0 311.000.940.0 C+011.000.940.0

Sentido de las cargas

Para evitar una flexión y oscilación excesiva es necesario dotar
al cilindro con uno o más montajes intermedios, dependiendo de
las longitudes de carrera y cargas aplicadas.
El diagrama muestra la máxima longitud K sin soporte
dependiendo de la carga (se debe tomar en cuenta el sentido de
carga C1 y C2).  Es admisible una deformación entre soportes
de 0,5 mm como máximo.
Los montajes intermedios son fijados a la ranura perfilada en el
cilindro y pueden soportar cargas axiales.

Nota: para velocidades V>0,5 m/s la distancia entre soportes no
debe exceder 1 m.
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1.5.5.7

opiT A FA B BF CF DF EF FF GF HF IF JF KF LF MF NF PF QF RF SF TF UF

52LDG 001 22 22 021 541 011 07 6M 11 87 68 37 5,01 6 7,5 8 001 5,65 5,15 5,33 21 23
23LDG 521 03 5,52 021 071 041 08 6M 11 68 89 58 5,01 6 7,5 8 001 5,65 5,15 5,33 21 23
04LDG 051 83 82 061 081 041 011 8M 41 801 021 401 21 5,7 8,6 01 001 37 16 83 61 63
05LDG 571 84 33 081 002 061 021 8M 41 811 431 811 21 5,7 8,6 01 001 37 16 83 61 63

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Guideline

Ø opiT esabordniliC sollesnocordniliC
nótived

52 52LDG ---.-18.640.0 ---.-28.640.0
23 23LDG ---.-18.740.0 ---.-28.740.0
04 04LDG ---.-18.840.0 ---.-28.840.0
05 05LDG ---.-18.940.0 ---.-28.940.0

Cilindro sin vástago doble efecto, con amorti-
guación regulable e imán incorporado.
Poseen dos guías cilíndricas de acero
templado y rodamientos lineales.
-10...80 °C (-14...176 °F)
Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Máx. 8 bar (116 psi)
Mín. 0,02 m/s - Máx. 3 m/s
6000 mm (por carreras mayores consultar)
Con grasa especial para baja velocidad (< 0,1
m/s).
NBR con aditivos
VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s)
Tubo perfilado de aluminio anodizado, tapas y pistón de
aluminio, bandas de acero inoxidable templado (interna y
externa), guías de acero templado y rectificado

Tipo ...............................

Temperatura .................
Fluido ............................
Presión de trabajo ........
Velocidades ..................
Carrera máxima ...........
Ejecuciones especiales

Sellos ............................

Materiales .....................

La cota FO deriva de los últimos dos
dígitos de la carrera:

Ejemplo: Carrera 1525 mm
                                            X
Para un cilindro GDL-25, la tabla de
página 1.5.5.8 indica que para X=25 mm
corresponde FO=62,5 mm

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los guiones por
el valor de la carrera en mm.
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1.5.5.8

opiT
FA

)rab6(
)N(

M
)mN(

sM
)mN(

vM
)mN(

1L
)N(

2L
)N(

3L
)N(

M0
)*(
)gk(

M 001
)*(
)gk(

MM
)*(
)gk(

52LDG 592 511 57 09 0052 0012 0561 5,2 7,0 1,1
23LDG 384 541 09 511 0052 0012 0561 6,3 9,0 2,1
04LDG 457 044 033 013 0008 0526 0044 3,6 4,1 0,2
05LDG 8711 005 573 553 0008 0526 0044 6,8 6,1 2,2

 M       Ms       Mv       L1        L2___ + ___ +  ___ +  ___ +  ___   ≤  1
 Mmáx. Msmáx.  Mvmáx.   L1máx.  L2máx.

OF

X 52LDG 23LDG 04LDG 05LDG

00 05 57 05 57
10 5,05 5,57 5,05 5,57
20 15 67 15 67
30 5,15 5,67 5,15 5,67
40 25 77 25 77
50 5,25 5,77 5,25 5,77
60 35 87 35 87
70 5,35 5,87 5,35 5,87
80 45 97 45 97
90 5,45 5,97 5,45 5,97
01 55 08 55 08
11 5,55 5,08 5,55 5,08
21 65 18 65 18
31 5,65 5,18 5,65 5,18
41 75 28 75 28
51 5,75 5,28 5,75 5,28
61 85 38 85 38
71 5,85 5,38 5,85 5,38
81 95 48 95 48
91 5,95 5,48 5,95 5,48
02 06 58 06 58
12 5,06 5,58 5,06 5,58
22 16 63 16 68
32 5,16 5,63 5,16 5,68
42 26 73 26 78
52 5,26 5,73 5,26 5,78
62 36 83 36 88
72 5,36 5,83 5,36 5,88
82 46 93 46 98
92 5,46 5,93 5,46 5,98
03 56 04 56 09
13 5,56 5,04 5,56 5,09
23 66 14 66 19
33 5,66 5,14 5,66 5,19
43 76 24 76 29
53 5,76 5,24 5,76 5,29
63 86 34 86 39
73 5,86 5,34 5,86 5,34
83 96 44 96 44
93 5,96 5,44 5,96 5,44
04 07 54 07 54
14 5,07 5,54 5,07 5,54
24 17 64 17 64
34 5,17 5,64 5,17 5,64
44 27 74 27 74
54 5,27 5,74 5,27 5,74
64 37 84 37 84
74 5,37 5,84 5,37 5,84
84 47 94 47 94
94 5,47 5,94 5,47 5,94

OF

X 52LDG 23LDG 04LDG 05LDG

05 57 05 57 05
15 5,57 5,05 5,57 5,05
25 67 15 67 15
35 5,67 5,15 5,67 5,15
45 77 25 77 25
55 5,77 5,25 5,77 5,25
65 87 35 87 35
75 5,87 5,35 5,87 5,35
85 97 45 97 45
95 5,97 5,45 5,97 5,45
06 08 55 08 55
16 5,08 5,55 5,08 5,55
26 18 65 18 65
36 5,18 5,65 5,18 5,65
46 28 75 28 75
56 5,23 5,75 5,28 5,75
66 33 85 38 85
76 5,33 5,85 5,38 5,85
86 43 95 48 95
96 5,43 5,95 5,48 5,95
07 53 06 58 06
17 5,53 5,06 5,58 5,06
27 63 16 68 16
37 5,63 5,16 5,68 5,16
47 73 26 78 26
57 5,73 5,26 5,78 5,26
67 83 36 88 36
77 5,83 5,36 5,83 5,36
87 93 46 93 46
97 5,93 5,46 5,93 5,46
08 04 56 04 56
18 5,04 5,56 5,04 5,56
28 14 66 14 66
38 5,14 5,66 5,14 5,66
48 24 76 24 76
58 5,24 5,76 5,24 5,76
68 34 86 34 86
78 5,34 5,86 5,34 5,86
88 44 96 44 96
98 5,44 5,96 5,44 5,96
09 54 07 54 07
19 5,54 5,07 5,54 5,07
29 64 17 64 17
39 5,64 5,17 5,64 5,17
49 74 27 74 27
59 5,74 5,27 5,74 5,27
69 84 37 84 37
79 5,84 5,37 5,84 5,37
89 94 47 94 47
99 5,94 5,47 5,94 5,47

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Guideline

Tabla de fuerzas y momentos

(*) M0: Masa  básica del cilindro con guía lineal (carrera 0 mm).
(*) M100:  Masa de incremento de carrera cada 100 mm.
(*) MM: Masa del carro móvil.

Los datos de fuerza y momentos de la tabla son máximos.  Se debe verificar lo siguiente con
los valores reales:

Kit de repuestos de sellos y bandas

Al ordenar un kit de bandas, reemplazar la letra ¨C¨ por el valor de
la carrera en mm.

opiT sollestik
esabordnilic

sollestik
nótiVed sadnabedtiK

52LDG 901.000.640.0 311.000.640.0 C+011.000.640.0
23LDG 901.000.740.0 311.000.740.0 C+011.000.740.0
04LDG 901.000.840.0 311.000.840.0 C+011.000.840.0
05LDG 901.000.940.0 311.000.940.0 C+011.000.940.0
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1.5.5.9

opiT A AA B BB FC DD CE EE GE FF SF TF GG J JJ M Z ZZ

52LP 001 451 22 441 5,27 06 5,23 35 93 46 32 5,37 05 711 021 5,04 6M 21
23LP 521 791 5,52 781 19 08 24 26 84 48 52 88 46 251 061 94 6M 21
04LP 051 232 82 222 201 001 74 46 5,05 49 5,32 5,89 87 251 002 55 6M 21
05LP 571 672 33 662 711 021 36 57 75 011 92 5,811 09 002 042 26 6M 61

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Proline

Ø opiT esabordniliC sollesnocordniliC
nótived

52 52LP ---.-38.640.0 ---.-48.640.0
23 23LP ---.-38.740.0 ---.-48.740.0
04 04LP ---.-38.840.0 ---.-48.840.0
05 05LP ---.-38.940.0 ---.-48.940.0

Cilindro sin vástago doble efecto, con amorti-
guación regulable e imán incorporado.
Poseen guías cilíndricas de acero rectificadas
y rodamientos de agujas.
-10...80 °C (-14...176 °F)
Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Máx. 8 bar (116 psi)
10 m/s
3750 mm (por carreras mayores consultar)
Con grasa especial para baja velocidad (< 0,1
m/s).
NBR con aditivos
VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s)
Tubo perfilado de aluminio anodizado, tapas y pistón de
aluminio, bandas de acero inoxidable templado (interna y
externa), guías de acero templado rectificado y calibrado

Tipo ...............................

Temperatura .................
Fluido ............................
Presión de trabajo ........
Velocidad máxima ........
Carrera máxima ...........
Ejecuciones especiales

Sellos ............................

Materiales .....................

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los guiones por
el valor de la carrera en mm.
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1.5.5.10

opiT
FA

)rab6(
)N(

M
)mN(

sM
)mN(

vM
)mN(

2L,1L
)N(

M0
)*(
)gk(

M 001
)*(
)gk(

MM
)*(
)gk(

52LP 592 55 32 55 0121 56,1 4,0 57,0
23LP 384 19 63 19 0641 42,3 26,0 81,1
04LP 457 891 27 891 0062 53,4 7,0 07,1
05LP 8711 313 931 313 0983 30,7 59,0 05,2

C1 C2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

 M       Ms       Mv       L1        L2___ + ___ +  ___ +  ___ +  ___   ≤  1
 Mmáx. Msmáx.  Mvmáx.   L1máx.  L2máx.

Distancia K

C
ar

ga
 L

Cilindros sin vástago Serie MICRO Origa
OSP-P Proline

Tabla de fuerzas y momentos

Soportes intermedios

Sentido de las cargas

(*) M0: Masa  básica del cilindro con guía lineal (carrera 0 mm).
(*) M100:  Masa de incremento de carrera cada 100 mm.
(*) MM: Masa del carro móvil.

Los datos de fuerza y momentos de la tabla son máximos.  Se debe verificar lo siguiente con
los valores reales:

Kit de repuestos de sellos y bandas

Al ordenar un kit de bandas, reemplazar la letra ¨C¨ por el valor de la carrera en mm.

opiT sollestik
esabordnilic

sollestik
nótiVed sadnabedtiK

52LP 901.000.640.0 311.000.640.0 C+011.000.640.0
23LP 901.000.740.0 311.000.740.0 C+011.000.740.0
04LP 901.000.840.0 311.000.840.0 C+011.000.840.0
05LP 901.000.940.0 311.000.940.0 C+011.000.940.0

Para evitar una flexión y oscilación excesiva es necesario
dotar al cilindro con uno o más montajes intermedios,
dependiendo de las longitudes de carrera y cargas
aplicadas.
El diagrama muestra la máxima longitud K sin soporte
dependiendo de la carga (se debe tomar en cuenta el
sentido de carga C1 y C2).  Es admisible una deformación
entre soportes de 0,5 mm como máximo.
Los montajes intermedios son fijados a la ranura perfilada
en el cilindro y pueden soportar cargas axiales.

Nota: para velocidades V>0,5 m/s la distancia entre
soportes no debe exceder 1 m.
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1.5.6.1

Ø

61 520.000.440.0
52 520.000.640.0
23 520.000.740.0
04 520.000.840.0
05 520.000.940.0
36 520.000.050.0
08 520.000.150.0

Ø

61 820.000.440.0
52 820.000.640.0
23 820.000.740.0
04 820.000.840.0
05 820.000.940.0
36 820.000.050.0
08 820.000.150.0

Ø

61 920.000.440.0
52 920.000.640.0
23 920.000.740.0
04 920.000.840.0
05 920.000.940.0
36 920.000.050.0
08 920.000.150.0

Ø BA CA DA EA FA LC GD HD KD MD ND OD PD QD RD SD E HH J KK LL MM NN
)*( OO PP Q RØ SS TS T TT UØ SUØ UUØ VØ

61 81 01 41 5,21 51 6,1 62 2,92 42 23 4,63 81 03 72 6 4,3 81 3 96 43 6,62 01 1 5,8 62 01 5,4 82 02 4M 01 6,3 11 6 4,3
52 72 61 22 81 22 5,2 93 83 62 04 5,74 63 05 5,43 8 7,5 72 5,3 711 25 93 91 2 9 83 61 5,5 04 03 5M 61 8,5 12 01 5,5
23 63 81 62 02 03 3 05 64 72 64 5,45 63 05 5,04 01 7,5 63 6 251 86 05 82 2 31 26 52 6,6 06 64 6M 04 6,6 03 01 5,5
04 03 5,21 42 42 83 - 86 16 43 35 06 54 06 54 01 - 45 6 251 47 65 82 2 31 26 52 - 06 64 6M - 9 03 - 7
05 04 5,21 42 03 84 - 68 17 43 95 76 54 06 25 01 - 07 6 002 97 16 82 2 31 26 52 - 06 64 6M - 9 03 - 7
36 84 51 03 04 75 - 401 19 44 37 38 54 56 36 21 - 87 8 652 001 67 43 3 71 08 73 - 08 56 8M - 11 73 - 9
08 06 5,71 53 05 27 - 031 111 36 79 211 55 08 18 51 - 69 8 843 221 69 24 3 61 88 83 - 09 07 01M - 41 24 - 11

Ø 40...80

Ø 16...32

Ø 40...80

Ø 16...32

Cilindros sin vástago

Montaje con piés (par)

Soporte intermedio E-1

Soporte basculante

Serie MICRO Origa OSP-P
Accesorios
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1.5.6.2

Interruptor magnético serie DMR-

Serie MICRO Origa OSP-P
Accesorios

El modelo DMR tiene 3 m de cable, mientras que el DMRC tiene 300mm de cable con conector
macho de M8x1.
Ambos poseen protección contra polaridad invertida (funciona el sensor pero no enciende el
LED).
Para su montaje es preciso solicitar el respectivo Soporte de sujeción.

Tipo ...............................

Modelos ........................
Tipo de salida ...............
Datos eléctricos ...........
Grado de protección .....
Protección .....................

Contacto .......................
Indicación de estado ....
Temperatura .................
Conexión ......................
Fijación .........................

Interruptor de actuación por proximidad de
campo magnético
Reed-switch ó a efecto Hall
PNP (modelo a efecto Hall)
Ver tabla
IP 67
Contra inversión de polaridad y ondas de
sobretensión (modelo a efecto Hall)
Normal abierto
Mediante un LED
-20...85 °C (-4...185 °F)
Mediante cable o conector M8x1
Directa sobre ranura del cilindro, grampa de
fijación incluida

Interruptor magnético DSL

oledoM nóisneT etneirroC aicnetoP DEL nóiccetorP

RMD cc/acV052...5 Am005...3 AV/W01 76PI 335.000.009.0
CRMD cc/acV03...5 Am005...3 AV/W01 76PI 235.000.009.0

1x8Medarbmehrotcenocnocm2edelbaC 135.000.009.0

nóicejusedetropoS 710.000.740.0

oledoM opitotcefE nóisneT etneirroC aicnetoP edopmeiT
nóixenoc

litúadiV
)senollimne(

nóixenoC
8MrotenoC/elbaC elbaC

1LSD hctiwS-deeR cc/acV03...3 Am001 AV/W6 sm5,0 01 m5,2 197.000.009.0
2LSD hctiwS-deeR cc/acV03...3 Am001 AV/W6 sm5,0 01 m3,0 297.000.009.0
4LSD llaH ccV03...6 Am002 AV/W4 sm8,0 001 m5,2 397.000.009.0
3LSD llaH ccV03...6 Am002 AV/W4 sm8,0 001 m3,0 497.000.009.0

1x8Medarbmehrotcenocnocm2edelbaC 135.000.009.0

Cilindros sin vástago
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2.1.1.1

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

563/003.240.032.0 763/003.240.032.0

A 5,79 801
C 67 08
GØ 04 04

H 5,12 82

Válvulas 3/2 para tablero Serie MT - M5

Tipo ...............................
Montaje .........................
Temperatura ambiente ..
Temperatura fluido ........
Fluido ............................
Presión de trabajo .........
Caudal nominal .............
Mandos .........................
Materiales .....................

Válvula 3/2 para tablero, actuación manual, normal abierta o cerrada, reacción a resorte.
Orificios diámetro 22 mm - Los mandos se vinculan con el cuerpo a bayoneta.
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación) - Gases inertes.
0...8 bar (0...116 psi)
66 l/min (0,07 Cv)
Tipo botonera eléctrica en plástico o metal (* metálicos sólo a pedido).
Cuerpo de Zamac, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR.

Válvula con mando a botón

Válvula con mando golpe de puño
Monoestable, pulsador color rojo.

Monoestable, botón de diferentes colores.

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

edreV 163/003.240.032.0 363/003.240.032.0
ojoR 483/003.240.032.0 683/003.240.032.0
orgeN 883/003.240.032.0 093/003.240.032.0

A 68 5,19
C 67 08
EØ 72 03

F 01 5,11
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2.1.1.2

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

963/003.240.032.0 173/003.240.032.0

A 211 601
C 58 08
I 53 93

M 72 62
L 32 52

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

373/003.240.032.0 573/003.240.032.0

A 5,321 5,611
C 58 08
NØ 72 03

O 5,11 5,22
P 72 41

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

773/003.240.032.0 973/003.240.032.0

A 5,601 901
C 67 08
Q 03 04
R 5,03 92

Válvulas 3/2 para tablero Serie MT - M5

Válvula con mando botón rotante

Válvula con mando rotante con llave

Válvula con mando golpe de puño con retorno manual

Orificio de anclaje

Biestable, perilla color negro.

Biestable, se proveen con un juego de 2 llaves.

Biestable, se restituye la posición con un leve giro del pulsador.  Color rojo.

Adaptador de orificio Ø 30mm a Ø 22mm: 0.200.000.394
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2.1.6.2.

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

563/114.241.022.0 763/114.241.022.0

A 5,141 251
C 041 441
GØ 04 04

H 5,12 82

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

963/114.241.022.0 173/114.241.022.0

A 771 071
C 051 441
I 53 93

M 72 62
L 32 52

Mando a botón

Mando a golpe de puño

Mando botón rotante

Mando a palanca universal libre

Válvulas 5/2
manuales y mecánicas Serie SB 0 servo - 1/8”

Monoestable, botón de diferentes colores.

Monoestable, pulsador color rojo.

Biestable, perilla color negro.

* Mandos metálicos solo a pedido.

* Mandos metálicos solo a pedido.

* Mandos metálicos solo a pedido.

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

edreV 163/114.241.022.0 363/114.241.022.0
ojoR 483/114.241.022.0 683/114.241.022.0
orgeN 883/114.241.022.0 093/114.241.022.0

A 051 5,551
C 041 441
EØ 72 03

F 01 5,11
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2.1.6.3

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

373/114.241.022.0 573/114.241.022.0

A 5,881 5,081
C 051 441
NØ 72 03

O 5,11 5,22
P 72 41

socitsálP
22Ø

sociláteM
22Ø
)*(

773/114.241.022.0 973/114.241.022.0

A 5,071 371
C 041 441
QØ 03 04

R 5,03 92

Mando rotante con llave

Mando golpe de puño con retorno manual

Orificio de anclaje en tableros

Válvulas 5/2
manuales y mecánicas Serie SB 0 servo - 1/8”

Biestable, se proveen con un juego de 2 llaves.

Biestable, se restituye la posición con un leve giro del pulsador.  Color rojo.

* Mandos metálicos Breter solo a pedido.

* Mandos metálicos solo a pedido.

Adaptador de orificio Ø 30mm a Ø 22mm: 0.200.000.394
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2

2.2.1.2

Miniválvulas 15 mmMinielectroválvulas 3/2

Tipo ...............................

Conexión eléctrica ........
Montaje .........................
Temperaturas ................
Fluido ............................
Presión de trabajo .........
Caudal nominal .............
Conexión .......................
Tensión ..........................
Potencia ........................
Indicador con LED ........

Minielectroválvulas 3/2 normal cerradas de
15 mm de ancho con actuador manual.
Con ficha DIN 43650  formato C  incluida.
Unitario o múltiple.
-10...50 °C (14...122 °F)
Aire comprimido filtrado
0...8 bar (29...116 psi)
16 l/min (pasaje Ø 0,8 mm)
M5 x 0,8
24 Vcc (consultar por otras tensiones)
1 watt
Opcional

Válvulas en manifold

Válvula unitaria

nóicpircseD

aluvlávortceleiniM ---/174.000.009.0
mm51ohcna-2/3

elbatseonom

mocrodacidnI ---/184.000.009.0
anibobarapdeL

eddaditnaC
saluvláv

2 274.000.009.0
3 374.000.009.0
4 474.000.009.0
5 574.000.009.0
6 674.000.009.0
7 774.000.009.0
8 874.000.009.0
9 974.000.009.0
01 084.000.009.0
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2.2.4.10

Serie VM15  1/8”Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Tipo ...............................

Funciones .....................
Montaje .........................
Conexiones ..................

Temperatura ambiente .
Temperatura del fluido ..
Fluido ............................

Presión de trabajo .........
Caudal nominal .............
Frecuencia ....................
Materiales .....................

Válvulas direccionales de actuación neumáti-
ca o eléctrica, con actuador manual
monoestable.
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un sólo cuerpo.
Unitario.
Trabajo: G 1/8” - Pilotaje: M3x0,5 - Escape de
mandos eléctricos: M3x0,5
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
850 l/min (0,85 Cv) (en 5/2 y 3/2)
24 Hz (con reacción neumática y 6 bar)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de acero
inoxidable, sellos de NBR.

nóicpircseD nóiserP
ojabarted

edtiK
nóicaraper

2/5aluvláV rab8...5,2 113.100.152.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam
acitámuennóiccaer

2/5aluvláV rab8...5,2 115.100.152.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

etroseranóiccaer

2/5aluvláV rab8...1 117.100.152.0 859.000.002.0
ropelbatseib

socitámuensoslupmi

3/5aluvláV rab8...5,2 119.100.152.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

odarrecortnec

3/5aluvláV rab8...5,2 111.200.152.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

otreibaortnec

3/5aluvláV rab8...5,2 111.800.152.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

nóiserpaortnec

,2/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/113.200.152.0 959.000.002.0
acitámuennóiccaer

,2/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/115.200.152.0 959.000.002.0
etroseranóiccaer

,2/5aluvlávortcelE rab8...1 ---/117.200.152.0 499.000.002.0
ropelbatseib

socirtcélesoslupmi

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/119.200.152.0 499.000.002.0
odarrecortnec

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/111.300.152.0 499.000.002.0
otreibaortnec

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/113.800.152.0 499.000.002.0
nóiserpaortnec

Para más características de los solenoides, ver el
capítulo 5 de este manual.
En los códigos de las electroválvulas reemplazar los
guiones luego de la barra por los valores de la tabla
siguiente, según la tensión seleccionada para el
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.251.002.311 / - - - con tensión
220V 50Hz, debe solicitarse:
0.251.002.311  / 901.

ogidóC
lanoicida

---/
nóisneT

109 zH06/05-V032/022
209 zH06/05-V011
739 zH06/05-V84
309 zH06/05-V42
329 ccV42
319 ccV21

Para obtener el máximo caudal que disponen las válvulas
VM15, se recomienda utilizar conectores con rosca
G1/8” con sección interna ampliada (ver página 2.2.4.11).
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2.2.4.11

saluvláV
2/3x2 nóicpircseD nóiserP

ojabarted
edtiK

nóicaraper

2/3saluvláV2 rab8...5,2 115.800.152.0 859.000.002.0
,sadarreclamron
ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 117.800.152.0 859.000.002.0
,satreibalamron
ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 119.800.152.0 859.000.002.0
,CN+AN

ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/111.900.152.0 499.000.002.0
,sadarreclamron

ocirtcéleodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/113.900.152.0 499.000.002.0
,satreibalamron

ocirtcéleodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/115.900.152.0 499.000.002.0
,CN+AN

ocirtcéleodnam

Serie VM15  1/8”Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Mando neumático Mando electroneumático simple Mando electroneumático doble

opiT acsoR obut.txeØ

otceR 5,0x3M 4 904.010.134.0
odoC 5,0x3M 4 904.099.134.0
otceR "8/1G 8 118.010.134.0

Conexionado neumático
Se pueden utilizar cualquiera de los conectores mostrados en el
Capítulo 7 de este manual.  Sin embargo, para maximizar el caudal,
se recomienda usar el conector G 1/8” mostrado abajo, el que posee
secciones de pasaje aumentadas.
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2.2.4.20

Serie VM15-B  1/8”Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Tipo ...............................

Funciones .....................
Montaje .........................

Conexiones ...................
Temperatura ambiente ..
Temperatura del fluido ..
Fluido ............................

Presión de trabajo .........
Caudal nominal .............
Frecuencia ....................
Materiales .....................

Válvulas direccionales de actuación neumáti-
ca o eléctrica, con actuador manual
monoestable (mono y biestable en las
estaciones).
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un sólo cuerpo.
Para uso múltiple mediante Base manifold,
Estación multipolo o Estación bus de campo.
De trabajo: G 1/8” - De pilotaje: M3x0,5
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
850 l/min (0,85 Cv) (en 5/2 y 3/2)
24 Hz (con reacción neumática y 6 bar)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de acero
inoxidable, sellos de NBR.

nóicpircseD nóiserP
ojabarted

edtiK
nóicaraper

2/5aluvláV rab8...5,2 113.100.252.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam
acitámuennóiccaer

2/5aluvláV rab8...5,2 115.100.252.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

etroseranóiccaer

2/5aluvláV rab8...1 117.100.252.0 859.000.002.0
ropelbatseib

socitámuensoslupmi

3/5aluvláV rab8...5,2 119.100.252.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

odarrecortnec

3/5aluvláV rab8...5,2 111.200.252.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

otreibaortnec

3/5aluvláV rab8...5,2 111.800.252.0 859.000.002.0
,ocitámuenodnam

nóiserpaortnec

,2/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/113.200.252.0 959.000.002.0
acitámuennóiccaer

,2/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/115.200.252.0 959.000.002.0
etroseranóiccaer

,2/5aluvlávortcelE rab8...1 ---/117.200.252.0 499.000.002.0
ropelbatseib

socirtcélesoslupmi

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/119.200.252.0 499.000.002.0
odarrecortnec

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/111.300.252.0 499.000.002.0
otreibaortnec

3/5aluvlávortcelE rab8...5,2 ---/113.800.252.0 499.000.002.0
nóiserpaortnec

Para más características de los solenoides, ver el
capítulo 5 de este manual.
En los códigos de las electroválvulas reemplazar los
guiones luego de la barra por los valores de la tabla
siguiente, según la tensión seleccionada para el
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.252.002.311 / - - - con tensión
220V 50Hz, debe solicitarse:
0.252.002.311  / 901.

ogidóC
lanoicida

---/
nóisneT

109 zH06/05-V032/022
209 zH06/05-V011
739 zH06/05-V84
309 zH06/05-V42
329 ccV42
319 ccV21

Para obtener el máximo caudal que disponen las válvulas
VM15, se recomienda utilizar conectores con rosca
G1/8” con sección interna ampliada (ver página 2.2.4.11).
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2.2.4.21

2/3saluvláV nóicpircseD nóiserP
ojabarted

edtiK
nóicaraper

2/3saluvláV2 rab8...5,2 115.800.252.0 859.000.002.0
,sadarreclamron
ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 117.800.252.0 859.000.002.0
,satreibalamron
ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 119.800.252.0 859.000.002.0
,CN+AN

ocitámuenodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/111.900.252.0 499.000.002.0
,sadarreclamron

ocirtcéleodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/113.900.252.0 499.000.002.0
,satreibalamron

ocirtcéleodnam

2/3saluvláV2 rab8...5,2 ---/115.900.252.0 499.000.002.0
,CN+AN

ocirtcéleodnam

Serie VM15-B  1/8”Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Base Manifold

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles para válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar “n” válvulas y el accesorio seleccionado
para las “n” válvulas.

soiroseccA

ageicacalP 149.000.002.0
nóiserped.darapeS 559.000.002.0

)A(onalpnóicajifetropoS 659.000.002.0
NIDleir/petropoS 759.000.002.0

saluvláveddaditnaC dlofinaMesaB

4 449.000.002.0
6 649.000.002.0
8 849.000.002.0
01 059.000.002.0
21 259.000.002.0



2

2.2.4.22

Serie VM15-B  1/8”
Estación multipolo

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

soiroseccA

)aluvláv(ageicacalP 149.000.002.0
nóiserped.darapeS 559.000.002.0

)acirtcéle(ageicacalP 459.000.002.0
52D-BUSahciF 189.000.002.0

m5elbacnocahciF 289.000.002.0
m01elbacnocahciF 389.000.002.0

)A(onalpnóicajifetropoS 659.000.002.0
NIDleir/petropoS 759.000.002.0

olopitlumnóicatseesaB senoicisop4 senoicisop6 senoicisop8 senoicisop01 senoicisop21

edioneloselpmis.vláV 069.000.002.0 169.000.002.0 269.000.002.0 369.000.002.0 469.000.002.0
edioneloselbod.vláV 569.000.002.0 669.000.002.0 769.000.002.0 869.000.002.0 -

Tipo ...............................

Conexión eléctrica ........

Tensión válvulas ...........
Indicadores ...................

Grado de protección .....
Conexión neumática ....

Válvulas ........................

Temperatura ambiente .

Estación de válvulas neumáticas con co-
nexión eléctrica multipolo
Conector tipo SUB-D de 25 pines para cable multifilar Ø
10 mm con 25 conductores de 0,20 mm2

24 Vcc
Cada solenoide posee LED indicador de
estado y circuito de protección
IP65 según IEC 529 (con la ficha colocada y ajustada)
Alimentación: G 3/8” - Trabajo: G 1/8” - Pilotaje y escape
de mandos eléctricos: M3x0,5 (el conjunto incluye 2
silenciadores de escape y 3 tapones G 3/8”)
Utilizar las válvulas mencionadas en pág.
2.2.4.20 y 2.2.4.21
-5...50 °C (23...122 °F)

Conexionado del Conector

niP elbacroloC .cisoP .neloS nóicnuF
1 ojoR 1V 41

ccV42

2 ajnaraN 21
3 oralcedreV 2V 41
4 olliramA 21
5 ateloiV 3V 41
6 oralcasoR 21
7 oralcnórraM 4V 41
8 ocnalB 21
9 sirG 5V 41
01 orucsoluzA 21
11 orucsonórraM 6V 41
21 orucsoedreV 21
31 etseleC 7V 41
41 olliramA+orgeN 21
51 olliramA+orucsonórraM 8V 41
61 otnelliramaedreV 21
71 olliramA+oralcedreV 9V 41
81 orgeN 21
91 orucsoasoR 01V 41
02 olliramA+oralcnórraM 21
12 orgeN+sirG 11V 41
22 oralcluzA - - erbiL
32 olliramA+sirG 21V 41 ccV42
42 olliramA+luzA - - V0
52 otnelliramaocnalB - - V0

A: Soporte de fijación plano
B: Actuador manual

Nota: las Estaciones Multipolo se entregan de fábrica totalmente montadas, conectadas
eléctricamente y probadas.  Solicite asistencia de un Asesor MICRO o pida el asistente software
de codificación para codificar al conjunto.
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2.2.4.23

Serie VM15-B  1/8”
Estación bus de campo AS-i

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

soiroseccA

ageicacalP 149.000.002.0
nóiserped.darapeS 559.000.002.0

)A(onalpnóicajifetropoS 659.000.002.0
NIDleir/petropoS 759.000.002.0

edISAnóicatseesaB
senoicisop4

edioneloselpmiS 979.000.002.0
)*(edioneloselboD 089.000.002.0

(*) Se montan sólo 2 válvulas, incluye
placas para anular posiciones sobrantes.

Tipo ...............................

Conexión eléctrica ........

Alimentación eléctrica ..
Corriente de reposo ......
Umbral conmutación entradas ..
Indicadores ...................

Grado de protección .....
Conexiones ...................

Válvulas ........................

Temperaturas ...............

Estación de válvulas neumáticas para bus de campo con
protocolo AS-i, de 4 entradas y 4 salidas
Cable plano AS-i amarillo
Entradas: conector M8
Fuente AS-i vía cable plano AS-i amarillo
≤ 20 mA (con entrada = 0, salida = 0)
≤ 1,5 mA (nivel bajo) - ≥ 5 mA (nivel alto)
Cada solenoide posee LED indicador de
estado y circuito de protección
IP65 según IEC 529
Alimentación: G 3/8” - Trabajo: G 1/8” - Pilotaje y escape
de mandos eléctricos: M3x0,5 (el conjunto incluye 2
silenciadores de escape y 3 tapones G 3/8”)
Utilizar las válvulas mencionadas en pág.
2.2.4.20 y 2.2.4.21
-5...50 °C (23...122 °F)

Nota: las Estaciones Bus de campo AS-i
se entregan de fábrica totalmente
montadas, conectadas eléctricamente y
probadas.  Solicite asistencia de un Asesor
MICRO para codificar al conjunto.

A: Soporte de fijación plano
B: Actuador manual

Estación con 4 válvulas
simple solenoide

Estación con 2 válvulas
doble solenoide
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Válvulas direccionales
5/2 y 5/3

Serie Multival 125 y 145

Presione aquí
para ver

este capítulo
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2.4.1.1

Válvulas y
electroválvulas 2/2 Serie pesada - 3/4”

Válvulas 2/2

Tipo ...............................

Posición de trabajo ......
Presión de trabajo ........
Fluido ............................
Caudal nominal ............
Temperaturas ...............

Materiales .....................

Válvulas y electroválvulas 2/2 a obturador,
normal cerradas.
Vertical, con la bobina hacia arriba.
Máx. 10 bar (29...145 psi).
Aire comprimido filtrado.
7129 l/min (Kv = 110,7 l/min)
-5...50 °C (23...122 °F).
Cuerpo de aluminio, distribuidor interno de
latón, guarnición de cierre de poliuretano,
otros sellos de NBR.

Ejecuciones especiales (sólo bajo consulta):
- Para operar con vacío o baja presión.
- Con alimentación independiente del pilotaje eléctrico.
- Normal abiertas para operar con vacío o baja presión.
- Para operar hasta 30 bar.

Electroválvulas 2/2

Para más características de los solenoides, ver el capítulo 5 de este
manual.
En el código de la electroválvula, reemplazar los guiones por los
valores de la columna código adicional, según la tensión
seleccionada para el solenoide.

ogidóC
lanoicida

---/
nóisneT

100 zH06V042-zH05V022
200 zH06V021-zH05V011
730 zH06V84-zH05V84
300 zH05V42
400 zH05V21
500 zH06V022
600 zH06V011
700 zH06V42
800 zH06V21
900 ccV091
010 ccV011
110 ccV84
210 ccV42
310 ccV21

GØ nóicaraperedtiK

"4/3G 452.000.042.0 202.000.002.0

GØ nóicaraperedtiK

"4/3G ---/451.000.042.0 202.000.002.0
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2.4.1.2

Electroválvulas 2/2 Serie pesada
a membrana 1/2”

Tipo ...............................

Posición de trabajo ......
Presión de trabajo ........
Fluido ............................
Caudal nominal ............
Frecuencia máx. ...........
Temperaturas ...............
Materiales .....................

Electroválvula 2/2 a membrana, normal
cerrada
Vertical, con la bobina hacia arriba
4...10 bar (54...145 psi)
Aire comprimido filtrado
1932 l/min (Kv = 30 l/min)
2 ciclos/min
-5...50 °C (23...122 °F)
Cuerpo de zamac, membrana de NBR

Para más características de los solenoides, ver el capítulo 5 de este manual.
En el código de la electroválvula, reemplazar los guiones por los valores de la columna
código adicional, según la tensión seleccionada para el solenoide.

ogidóC
lanoicida

---/
nóisneT

101 zH06V042-zH05V022
201 zH06V021-zH05V011
731 zH06V84-zH05V84
301 zH06V42-zH05V42
401 zH06V21-zH05V21
501 zH06V022
601 zH06V011
901 ccV091
011 ccV011
111 ccV84
211 ccV42
311 ccV21

GØ nóicaraperedtiK

"2/1G ---/441.100.042.0 802.000.002.0
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3.4.1.2

rab61...1 500.100.004.0

Emisores de señal Presóstatos regulables

Tipo ...............................

Posición de trabajo ......
Campo de regulación ..
Conexión neumática ....
Conexión eléctrica ........
Grado de protección .....
Histéresis .....................
Poder de ruptura ..........
Potencia de contacto ....
Temperaturas ...............
Materiales .....................

Presóstatos regulables a diafragma, emiten
una señal eléctrica ante la presencia de una
señal neumática cuyo valor de presión
puede variarse mediante un tornillo de
ajuste.
Indiferente
1...16 bar (14,5...232 psi)
G1/4”
DIN 43650 - A
IP65
15...25% (de plena escala)
máx. 5 A - máx. 250 V
600 VA / 75 Watt
-25...85 °C (-13...185 °F)
Cuerpo de aluminio anodizado, diafragma
de NBR, contacto bimetálico de plata

Poseen conexión estándar G 1/4”.  También
es posible montarlos en bases manifold
especiales usando el orificio trasero provisto
con O´ring.
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3.5.2.1

Reguladores de escape Con silenciador
incorporado

Tipo ...............................

Posición de trabajo .......
Fijación ..........................
Fluido ............................
Temperaturas ................
Presión de trabajo .........
Conexiones ...................
Caudal nominal (l/min) ..
Pasaje nominal (mm) ....
Nivel sonoro a 6 bar ......
Materiales .....................

Regulador de escape con silenciador
incorporado
Indiferente
Por rosca macho de conexión
Aire comprimido
-10...80 °C (14...176 °F)
0...10 bar (0...43 psi)
G1/8” G 1/4” G1/2”
0...710 0...1580 0...3160
Ø 4 Ø 6 Ø 11
80 dB(A) 83 dB(A) 95 dB(A)
Cuerpo de aluminio, elemento silenciador
de bronce sinterizado, tornillo regulador de
latón y cubierta de resina acetálica.

RØ AØ B C
odiuredlevinlednóiccudeR

rab6a
)A(Bd

"8/1G 112.100.004.0 41 02 5 41 53
"4/1G 222.100.004.0 91 5,52 5,6 91 82
"2/1G 442.100.004.0 72 5,63 01 72 32
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4.3.1.1

Código

0.481.532.104

Código

0.481.532.102

Código

0.481.532.001

Emisores de señal Vacuóstatos

Tipo ...............................

Tipo de señal .................

Fluido ............................

Caudal a 6 bar ..............
Histéresis ......................
Montaje .........................

Campo de regulación ..

Grado de protección .....
Temperaturas ...............

Emisores de señales en presencia de vacío (en
el modelo de salida negativa la señal se anula
ante la presencia del vacío).
Neumática o eléctrica.  El modelo eléctrico tie-
ne un contacto NA y otro NC, para 5 A con   220
V resistivos.
Aire comprimido filtrado (lubricación no reco-
mendada).
200 Nl/min
80 mbar (neumática) - 250 mbar (eléctrica)
Ver bases de conexionado al pie de la página
Modelo salida eléctrica: sobre riel DIN
-0,1...-0,9 bar (salida neumática)
-0,3...-0,8 (salida eléctrica)
IP20 (salida eléctrica)
-5...50 °C (23...122 °F)

Bases de conexionado
Incluyen conexiones instantáneas para tubo Ø4 mm

Modelo simple
con conexión
trasera

Unitaria o extremo de
manifold perfil DIN-
Omega EN 50022

Intermedio para manifold
perfil DIN-Omega
EN 50022

CN AN
)avitisoP( )avitageN(

acitámuenlañeS 011.505.184.0 011.205.184.0

acirtcélelañeS 225.315.184.0
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5.1.1.1

Solenoides y accesorios Serie 15

Tipo ...............................

Actuador manual ...........
Presión de trabajo .........
Diámetro de pasaje .......
Caudal a 6 bar ..............
Fluidos ..........................

Conexión ED .................
Protección .....................
Temperatura ambiente ..
Tiempo de respuesta ....
Clase de aislación .......

Cabeza de mando electroneumático, 3/2
normal cerrada, ancho 15 mm
Monoestable
0...8 bar
0,8 mm
16 l/min
Aire comprimido o gases neutros, filtrados a
50 µ, sin lubricación
100%
IP 65 (con la ficha colocada y ajustada)
-10...50 ºC (14...122 ºF)
5 - 15 ms
F (CEI 85)

Ficha de conexión 15

Indicador con LED para solenoide

Placa de adaptación a base norma CNOMO

Zócalo girable cada 90º

Se utiliza para aplicar estos solenoides a las válvulas series VS
y CH, para usos donde se requiera bajo consumo eléctrico.

nóisneT aicnetoP ogidóC

zH06/05V032/022 AV3 109.000.002.0
zH06/05V011 AV3 209.000.002.0

zH06/05V84 AV3 739.000.002.0
zH06/05V42 AV3 309.000.002.0

ccV42 W1 329.000.002.0
ccV21 W1 319.000.002.0

nóicpircseD ogidóC

arreit+sotcatnoc2 839.000.002.0

nóisneT ogidóC

zH06/05V032/022 826.000.009.0
zH06/05V011 726.000.009.0

zH06/05V84 626.000.009.0
zH06/05V42 184.000.009.0

nóicpircseD ogidóC

nóicatpadaedacalP 939.000.002.0
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5.2.2.1

εεεεεx
Tipo ...............................

Normas .........................

Presión de trabajo .........
Diámetro de pasaje .......
Fluidos ..........................

Conexión del escape ....
Variación de tensión .....
Conexión ED .................
Protección .....................
Tiempo de respuesta ....
Clase de aislación .......
Certificaciones .............

Solenoides antiexplosivos encapsulados
según VDE 580, anchos 22 y 30 mm (tubo
guía especial incluído).
EN 50028, DIN VDE 0170/0171
Tipo E Ex m II T5...T6
0,5...8 bar
1,1 mm
Aire comprimido o gases neutros, filtrados a
50 µ, con o sin lubricación
M5x0,8
± 10%
100%
IP 65
10 ms
F
Laboratorio PTB Nº Ex-91.C.2030 X (ancho
22) - Laboratorio CESI N° Ex-97.D.100
(ancho 30)

Solenoides
antiexplosivos Serie 22

nóisneT aicnetoP ogidóC
)mm22ohcna(

zH06/05V022 AV5,4 411.000.002.0
zH06/05V011 AV5,4 511.000.002.0

zH06/05V42 AV5,4 611.000.002.0
ccV42 W5 121.000.002.0
ccV21 W5 221.000.002.0

nóisneT aicnetoP ogidóC
)mm03ohcna(

zH06/05V022 AV8,4 445.000.002.0
zH06/05V011 AV8,4 545.000.002.0

zH06/05V42 AV8,4 645.000.002.0
ccV42 W3 155.000.002.0
ccV21 W3 255.000.002.0

Tubo guía completo con conexión de escape (para
solenoide ancho 30 mm)

La conexión de escape posee rosca hembra M5.

nóisneT ogidóC

otelpmocaíugobuT 345.000.002.0
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6.0.2.1

Curvas de caudal

Curva de caudal del filtro QB1 Curva de caudal del lubricador QB1

Unidades de
mantenimiento FRL

Curva de caudal del regulador QB1

Curva de goteo del lubricador QB1

Curva de caudal del FR+L QB0 Curva de caudal del FR QB0 Curva de caudal del filtro QB0

Curva de caudal del regulador QB0 Curva de caudal del lubricador QB0 Curva de goteo del lubricador QB0

Curva de caudal del filtro QB4 Curva de caudal del regulador QB4

Caudales obtenidos con bridas de 3/8´´

Caudal (NL/min)
Caudal (NL/min)

Caudales obtenidos con bridas de 3/8´´

P
2 

(b
ar

)

Caudal (NL/min)

Caudales obtenidos con bridas de 3/8´´

Caudal (NL/min)

P
re
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Caudal mínimo de operación

Caudal (NL/min)

Caudales obtenidos con bridas de 1/2´´

Caudal (NL/min)

Caudales obtenidos con bridas de 1/2´´

P
2 
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ar

)



�

����2�2

'����	��	�����	���	����������	(��

'����	��	������	���	
�	(��

'����	��	������	���	���������	(�- '����	.���/�����	���	���������	(�-'����	��	������	���	#�����	(�-

'����	��	������	���	����������	(��'����	��	������	���	���������	(��

'����	��	�����	���	����������	(�,'����	��	������	���	����������	(�,

'�����	��	 ������
��������	��

�������������	
��

7
�

�

�

�
��


��

�
�


�
	�

�

�

�
�:

�
�

�1

������� :9$F�
�1

�������� ��	�
���� ���� ��
���� �� �F2GG

������� ���
��� �� �����
��

������� :9$F�
�1



�

�������

��������	 	
�� �����	 ���

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������# ������$

��%�������&	�����
����#
��
�����	�

'�	�	��&	��
�	(
��������	
����	����	

���&��
�	)#
�����*���������%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������1.µ(��
�����.µ)
2�������3-#.���4���(4�������	�)

5�
�����3-#.���6���(4���.4�	�)

������(��
�����	��������&��
����
�7��

�����	���)

8�94:�8�96:

�1
�0(-#0��;�)

0.
�0(�#-��;�)

<25+801$2�=�-

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

��������������	���
�7�������	�������

������#�%��%��-�6���%������������=���$

���3-��-0�--0�11�9-�6

$�����	��
���
���������	���	�����������

��!�%������#�%��%��-1����%������������

=������3-��-0�--0�11�9-1�

���
���
	�� 8>
��������������

. µ .1 µ
����
����"�������%�!$����� ������ @49�8 �11�0--�0-��- �10�0--�0-��-

"A! @69�8 111�0--�0-��- 110�0--�0-��-

���6���.#-3������������	���

����
����"�������%�!$����� ������ @49�8 �16�0--�0-��- ��� !�� !�� �

"A! @69�8 116�0--�0-��- ��� !�� !�� �

���4���.#-3������������	���



�

������1

> �

@49�8 4��
@69�8 41�
@4908 41�

��������	 	
�� �����	 ����

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������# ������$

��%�������&	 �����
����# 
�� 
�����	

���&��
�	# �����

����	 �� '�	�	 ��&	��
�	

(���&��
�	�������)#��	��������������

���*��� �� ��%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�94:#8�96:#8094:(��
�����B��)

1.
�0(-#?.�;�)

04
�0(�#�.�;�)$=��
����������������	�

�������	������	���������'&�'��������'���

<25+801$2�=�-

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--0�10�9-0.

$�����	��
���
�����������
���������

����������	"��	#$���������� �����#�%��%��

-0C���%������������=������3-��-��--0�10�9

-0C

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6����%������������

=������3-��-��--0�10�9-6�

$�����	��
���
��*����!�%������	����

����&�	"��	"���&�����%���������������#


��������
������7%���D�:���D1:�=������3

-��-1�--0�10�

���
���
	�� 8>
��������������

.µ -. µ
����
����"�������%�!$����� ������ @49�8 �01�0--��-��- �00�0--��-��-

"A! @69�8 101�0--��-��- 100�0--��-��-

���.#1���-3������������	��� @4908 001�0--��-��- 000�0--��-��-

����
����"�������%�!$����� ������ @49�8 �06�0--��-��- �!� !�� ��� �

"A! @69�8 106�0--��-��- �!� !�� ��� �

���-����-3������������	��� @4908 006�0--��-��- 00.�0--��-��-



�

������0

> �

@69�8 C?�
@4908 .4�
@19�8 0C�
@6908 .C�
@�8 011

��������	 	
�� �����	 ���'

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������# ������$

��%�������&	 �����
����# 
�� 
�����	

���&��
�	# �����

����	 �� '�	�	 ��&	��
�	

(���&��
�	�������)#��	��������������

���*��� �� ��%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�96:#094:#�91:#096:#�:(��
�����B��)

��
�0(1�;�)

�0-
�0(6#6�;�)$=��
����������������	�

�������	������	���������'&�'��������'���

<25+801$2�=�-

>.-��8�96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?���1

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--0�1�19-0.

$�����	��
���
�����������
���������	����(

������	"��	#$�������������#�%��%��-0C���%�

�����������=������3-��-��--0�1�19-0C

$�����	��
���
�����������
���������	����(

������	"��	#$�������������#�%��%��-.-���%���

���������=������3-��-��--0�1�19-.-

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6.���%������������

=������3-��-��--0�1�19-6.

$�����	��
���
��*����!�%������	��������&�

"��	"���&�����%���������������#
��������


������7%���D�:���D1:�=������3-��-1�--0�1�1

���
���
	�� 8>
��������������

.µ -. µ
����
����"�������%�!$����� ������ @69�8 1�1�0--��-��- 1�0�0--��-��-

"A! @4908 0�1�0--��-��- 0�0�0--��-��-
���.#1���-3������������	��� @19�8 6�1�0--��-��- 6�0�0--��-��-

@6908 .�1�0--��-��- .�0�0--��-��-
@�8 ��1�0--��-��- ��0�0--��-��-

����
����"�������%�!$����� ������ @69�8 1�6�0--��-��- 1�.�0--��-��-

"A! @4908 0�6�0--��-��- 0�.�0--��-��-

���-����-3������������	��� @19�8 6�6�0--��-��- 6�.�0--��-��-
@6908 .�6�0--��-��- .�.�0--��-��-
@�8 ��6�0--��-��- ��.�0--��-��-



�

������6

��������	 	
�� �����	 ���

������

$�����	��
���
�����������
��

�������	�����������������
�7��

�����	�������������#�%��%��-66

���%������������=������3

-��-0�--0�1��9-66

$�����	��
���
�����������
��

�������	����������	"��	#$������

�������#�%��%��-6?���%������

������=������3-��-0�--0�1��9-6?

$�����	��
���
�����������
��

�������	����������	"��	#$������

�������#�%��%��-�-���%������

������=������3-��-0�--0�1��9-�-

$�����	��
���
�����������

����������	���"���%���#	���
����$

��	���������������	�
���%�

$�����	��
���
���������	���

�������������!�%������#�%��%��

-.-���%������������=������3

-��-0�--0�1��9-.-

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������# ������$

��%�������&	�����
����#
��
�����	�

'�	�	���&��
�	#��	��������������

���*�������%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������0-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����.6�	�)

5�
������	3-���6���

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�:

.--
�0(�.�;�)

.--
�0(�.�;�)

<25+801$2�=�-

>�0���96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

���
���
	��
�����	���

�������
��������������

. µ -0 µ
����
����"�������%�!$����� ������ ���6���- ��1�0--�0-��- ��0�0--�0-��-

"A! ���-����- ��6�0--�0-��- ��� !�� !�� �



�

����1��

��������	 	
��� �����	 ���

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������#������#

��%�������&	�����
����#
��
�����	�

'�	�	��&	��
�	(
��������	
����	����	

���&��
�	)#
�����*���������%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������1.µ(��
�����.µ)
2�������3-#.���4���(4�������	�)

5�
�����3-#.���6���(4���.4�	�)

������(��
�����	��������&��
����
�7��

�����	���)

8�94:�8�96:

�1
�0(-#0��;�)

0.
�0(�#-��;�)

<25+801$2�=�-

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������

������#�%��%��-�6���%������������=���$

���3-��-0�--0�41�9-�6

$�����	��
���
���������	���	�����������

��!�%������#�%��%��-1����%������������

=������3-��-0�--0�41�9-1�

���
���
	�� 8>
��������������

. µ .1 µ
����
����"�������%�!#����� ������ @49�8 �14�0--�0-��- �1C�0--�0-��-

"A!A @69�8 114�0--�0-��- 11C�0--�0-��-

���6���.#-3������������	���

����
����"�������%�!#����� ������ @49�8 �1-�6--�0-��- �1��6--�0-��-

"A!A @69�8 11-�6--�0-��- 11��6--�0-��-

���4���.#-3������������	���



�

����1�1

> �

@49�8 0��
@69�8 0?�
@4908 0?�

��������	 	
��� �����	 ����

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

���������	
�������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�94:#8�96:#8094:(��
�����B��)

1.
�0(-#?.�;�)

04
�0(�#�.�;�)$=��
����������������	�

�������	������	���������'&�'��������'���

<25+801$2�=�-

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--0�40�9-0.

$�����	��
���
�����������
���������	������(

����	"��	#$���������� �����#�%��%��-0C���%���

���������=������3-��-��--0�40�9-0C

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6����%������������

=������3-��-��--0�40�9-6�

$�����	��
���
��*����!�%������	��������&�

"��	"���&�����%���������������#
��������


������7%���D�:���D1:�=������3-��-1�--0�40�

���
���
	�� 8>
��������������

�. �-.

����
����"�������%�!#����� ������ @49�8 �04�0--��-��- �0C�0--��-��-

"A!A @69�8 104�0--��-��- 10C�0--��-��-

���.#1���-3������������	��� @4908 004�0--��-��- 00C�0--��-��-

����
����"�������%�!#����� ������ @49�8 �0-�6--��-��- �0��6--��-��-

"A!A @69�8 10-�6--��-��- 10��6--��-��-

���-����-3������������	��� @4908 00-�6--��-��- 00��6--��-��-



�

����1�0

8> �

@69�8 �.1
@4908 ?.1
@19�8 .�1
@6908 ?�1
@�8 .C1

��������	 	
��� �����	 ���'

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������#������#

��%�������&	 �����
����# 
�� 
�����	

���&��
�	# �����

����	 �� '�	�	 ��&	��
�	

(���&��
�	�������)#��	��������������

���*��� �� ��%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�96:#094:#�91:#096:#�:(��
�����B��)

��
�0(1�;�)

�0-
�0(6#6�;�)$=��
����������������	�

�������	������	���������'&�'��������'���

<25+801$2�=�-

>.-��8�96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?���1

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--0�4�19-0.

$�����	��
���
�����������
���������

����������	"��	#$�������������#�%��%��-0C

���%������������=������3-��-��--0�4�19-0C

$�����	��
���
�����������
���������

����������	"��	#$�������������#�%��%��-.-

���%������������=������3-��-��--0�4�19-.-

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6.���%������������

=������3-��-��--0�4�19-6.

$�����	��
���
��*����!�%������	����

����&�	"��	"���&�����%���������������#


��������
������7%���D�:���D1:�=������3

-��-1�--0�4�1

���
���
	�� 8>
��������������

.µ -. µ
����
����"�������%�!#����� ������ @69�8 1�4�0--��-��- 1�C�0--��-��-

"A!A @4908 0�4�0--��-��- 0�C�0--��-��-
���.#1���-3������������	��� @19�8 6�4�0--��-��- 6�C�0--��-��-

@6908 .�4�0--��-��- .�C�0--��-��-
@�8 ��4�0--��-��- ��C�0--��-��-

����
����"�������%�!#����� ������ @69�8 1�-�6--��-��- 1���6--��-��-
"A!A @4908 0�-�6--��-��- 0���6--��-��-

���-����-3������������	��� @19�8 6�-�6--��-��- 6���6--��-��-
@6908 .�-�6--��-��- .���6--��-��-
@�8 ��-�6--��-��- ����6--��-��-



�

����1�6

��������	 	
��� �����	 ���

������

$�����	��
���
�����������


���������

�����������������
�7��

�����	�������������#

�%��%��-66���%������

������=������3

-��-0�--0�4��9-66

$�����	��
���
�����

������
���������	������(

����	"��	#$�������������#

�%��%��-6?���%������

������=������3

-��-0�--0�4��9-6?

$�����	��
���
�����

������
���������	������(

����	"��	#$�������������#

�%��%��-�-���%������

������=������3

-��-0�--0�4��9-�-

$�����	��
���
�����������

����������	���"���%���#

	���
������	���������������

	�
���%�

$�����	��
���
���������

���	�������������!�%���$

���#�%��%��-.-���%���

���������=������3

-��-0�--0�4��9-.-

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

����
�������
���� �����

�
����	��
��������	 �

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !"��������������������#������#

��%�������&	�����
����#
��
�����	�

'�	�	���&��
�	#��	��������������

���*�������%������

+����
��#
����	'�	�	,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������0-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
������	3-���6���

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�:

.--
�0(�.�;�)

.--
�0(�.�;�)

<25+801$2�=�-

>�0���96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

���
���
	��
�����	���

�������
��������������

. µ -0 µ
����
����"�������%�!#����� ������ ���6���- ��4�0--�0-��- ��C�0--�0-��-

"A!A ���-����- ��-�6--�0-��- ��� '�� !�� �



�

����0��

��������		
� �����	 ���

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !��������������������#������$

��%������#
��
������'�	���&	��
�(
�$

�������	
����	����	���&��
�	)#
��

���*���������%������

+����
��#
����'�	�,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������1.µ(��
�����.µ)
2�������3-#.���4���(4�������	�)

5�
�����3-#.���6���(4���.4�	�)

������(��
�����	��������&��
����
�7��

�����	���)

8�94:�8�96:

�1
�0(-#0��;�)

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������

������#�%��%��-�6���%������������

=������3-��-0�--1�-1�9-�6

$�����	��
���
���������	���	�����������

��!�%������#�%��%��-1����%������

������=������3-��-0�--1�-1�9-1�

���
���
	�� 8>
��������������

. µ .1 µ
������%�!#����� ������ @49�8 �1-�1--�0-��- �1��1--�0-��-

! @69�8 11-�1--�0-��- 11��1--�0-��-

���6���.#-3������������	���

������%�!#����� ������ @49�8 �11�1--�0-��- ��! ��� !�� �

! @69�8 111�1--�0-��- ��! ��� !�� �

���4���.#-3������������	���



�

����0�1

> �

8�94@ ?0
8�96@ 40
8094@ 40

��������		
� �����	 ����

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !��������������������#������$

��%������# 
��
��������&��
�#�����

���

��'�	���&	��
� (���&��
��������)#

��	�����������������*�������%������

+����
��#
����'�	�,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�94:#8�96:#8094:(��
�����B��)

1.
�0(-#?.�;�)

>6-���94:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--1�-0�9-0.

$�����	��
���
�����������
���������	������(

����	"��	#$���������� �����#�%��%��-0C���%���

���������=������3-��-��--1�-0�9-0C

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6����%������������

=������3-��-��--1�-0�9-6�

$�����	��
���
��*����!�%������	��������&�

"��	"���&�����%���������������#
��������


������7%���D�:���D1:�=������3-��-1�--1�-0�

���
���
	�� 8>
��������������

.µ -. µ
������%�!#����� ������ @49�8 �0-�1--��-��- �0��1--��-��-

! @69�8 10-�1--��-��- 10��1--��-��-

���.#1���-3������������	��� @4908 00-�1--��-��- 00��1--��-��-

������%�!#����� ������ @49�8 �01�1--��-��- �!! ��� ��� �

! @69�8 101�1--��-��- �!! ��� ��� �

���-����-3������������	��� @4908 001�1--��-��- !!! ��� ��� �



�

����0�0

> �

8�96@ �-?
8094@ ��0
8�91@ �1�
8096@ �10
8�@ �.�

��������		
� �����	 ���'

���� �������������������������������

��	�
��� �� ������� ������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !��������������������#������$

��%������# 
��
��������&��
�#�����

���

��'�	���&	��
� (���&��
��������)#

��	�����������������*�������%������

+����
��#
����'�	�,�
�������

�&���-/�(�.-/ )

2�������.-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
�����3-���1#.���(-���0��	�)

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�96:#094:#�91:#096:#�:(��
�����B��)

��
�0(1�;�)

>.-��8�96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?���1

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������������#

�%��%��-0.���%������������=������3

-��-��--1�-�19-0.

$�����	��
���
�����������
���������	����(

������	"��	#$�������������#�%��%��-0C���%�

�����������=������3-��-��--1�-�19-0C

$�����	��
���
�����������
���������	����(

������	"��	#$�������������#�%��%��-.-���%���

���������=������3-��-��--1�-�19-.-

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-6.���%������������

=������3-��-��--1�-�19-6.

$�����	��
���
��*����!�%������	��������&�

"��	"���&�����%���������������#
��������


������7%���D�:���D1:�

=������3-��-1�--1�-�1

���
���
	�� 8>
��������������

.µ -. µ
����
����"�������%�!#����� ������ @69�8 1�-�1--��-��- 1���1--��-��-

"A! @4908 0�-�1--��-��- 0���1--��-��-
���.#1���-3������������	��� @19�8 6�-�1--��-��- 6���1--��-��-

@6908 .�-�1--��-��- .���1--��-��-
@�8 ��-�1--��-��- ����1--��-��-

����
����"�������%�!#����� ������ @69�8 1�1�1--��-��- ��! ��� ��� �

"A! @4908 0�1�1--��-��- !�! ��� ��� �

���-����-3������������	��� @19�8 6�1�1--��-��- '�! ��� ��� �

@6908 .�1�1--��-��- ��! ��� ��� �

@�8 ��1�1--��-��- ��! ��� ��� �

��	
��EF�



�

����0�6

��������		
� �����	 ���

������

$�����	��
���
�����������
���������

�����������������
�7�������	�������

������#�%��%��-66���%������������=������3

-��-0�--1�-��9-66

$�����	��
���
�����������
���������

����������	"��	#$�������������#�%��%��-6?

���%������������=������3-��-0�--1�-��9-6?

$�����	��
���
�����������
���������

����������	"��	#$�������������#�%��%��-�-

���%������������=������3-��-0�--1�-��9-�-

$�����	��
���
�����������	����������

���"���%���#	���
������	���������������	�


���%�

$�����	��
���
���������	���	�������������

!�%������#�%��%��-.-���%������������

=������3-��-0�--1�-��9-.-

���� �������������������������������

��	�
������������ �������

�����������	 ����������������

�������������� ����������������

���	������������ ���������

�������
�����	���	 ���

���������	 �������������������

����
����
�����	���	

��������� ��������������������

�

�	����	������	��	 �

�������	 !��������������������#������$

��%������#
��
������'�	����&��
�	#

��	�����������������*�������%������

+����
��#
����'�	�,�
�������

-���.-/�(01����11/ )

2�������0-µ(��
�����.µ)
2�������3-����-���(-����6.�	�)

5�
������	3-���6���

������#��
�����	��������&��������&��
�

8�:

.--
�0(�.�;�)

>�0���96:#��
�����
����	�������	

+���&%�����?����

���
���
	��
�����	���

�������

��������������

. µ -0 µ
������%�!������ ������ ���6���- ��-�1--�0-��- ����1--�0-��-

! ���-����- ��1�1--�0-��- ��! ��� !�� �



�

�������

��������		
 �����	��

���� �������������������������������

	�
��������������� �������

�����������
 ����������������

	������������� ����������������

	��
������������� ���������

�����������
���
 ���

�������
 �������������������

��������������
���


����
����
��������
��
 �

������
������������������������������ ���

���������!�
����"
����
�#�������
���

�
����
����"����
$�

%������� �������!�
��&����������

'���('�)��#*+����++�),$

-�������+(µ�#��������(µ$

'����'�����#'�����(��
�$

.�����#��������
��������"�����������/��

������
��$

0��123���0��1�3

�+���*�#' *���4�$

%����"5�����6����

������

7�	�����
�����������������������������

���������������������/���������
�������

������ ��5��5���'������5��������������

8������9� '��'*�'''��+�1'��

�������
�� 0:
������������	

( µ (+ µ
�����,����� ;21�0 �+��'''�*'��' �������������

, ;�1�0 ++��'''�*'��' �������������



�

������+

: �

;21�0 *6
;�1�0 *2
;21*0 *2

��������		
 �����	���

���� �������������������������������

	�
��������������� �������

�����������
 ����������������

	������������� ����������������

	��
������������� ���������

�����������
���
 ���

�������
 �������������������

��������������
���


����
����
��������
��
 �

������
������������������������������ ���

����������"���� ��������������!�
����"
����

#���"�������������$�����
��������������

%������� �������!�
��&����������

."����'�)��#�('�),$

-�������('µ�#��������(µ$

'����'�����#'�����(��
�$

.���� ���������
��������"����������"����

0��123 �0��1�3 �0�*123�#��������<	�$

+(���*�#' 6(��4�$

%����"5�����6����

������

7�	�����
�����������������������������

���������������������/���������
�������

������ ��5��5���'*(����5����������������8���7

���9�'��'��'''��*�1'*(

7�	�����
�����������������������������

����������	���	��������������,����� ��5��5��

'*=����5����������������8������9

'��'��'''��*�1'*=

7�	�����
��������������������	����������

������� ��� �
�����������
���������������


������5�

�������
�� 0:
������������	

(µ '( µ
�����,����� ;21�0 �*��'''��'��' �������������

, ;�1�0 +*��'''��'��' �������������

;21*0 **��'''��'��' �������������



�

������*

0: �

;�1�0 6'�
;21*0 *��
;+1�0 �+�
;�1*0 *+�
;�0 �(�

��������		
 �����	��!

���� �������������������������������

	�
��������������� �������

�����������
 ����������������

	������������� ����������������

	��
������������� ���������

�����������
���
 ���

�������
 �������������������

��������������
���


����
����
��������
��
 �

������
������������������������������ ���

����������"���� ��������������!�
����"
����

#���"�������������$�����
��������������

%������� �������!�
��&����������

."����'�)��#�('�),$

-�������('µ�#��������(µ$

'����'�����#'�����(��
�$

.���� ���������
��������"����������"����

0��1�3 �*123 ��1+3 �*1�3 ��3�#��������<	�$

�����*�#+��4�$

%����"5�����6���+

������

7�	�����
�����������������������������

���������������������/���������
�������������� 

�5��5���'*(����5��������������

8������9�'��'��'''���+1'*(

7�	�����
�����������������������������

����������	���	��������������� ��5��5���'*=

���5��������������

8������9�'��'��'''���+1'*=

7�	�����
�����������������������������

����������	���	�������������� ��5��5���'('

���5��������������

8������9�'��'��'''���+1'('

7�	�����
��������������������	����������

������� ��� �
�����������
����������������
�

����5�

�������
�� 0:
������������	

(µ '( µ
�����,����� ;�1�0 +���'''��'��' �������������

, ;21*0 *���'''��'��' �������������

;+1�0 ����'''��'��' !������������

;�1*0 (���'''��'��' "������������

;�0 ����'''��'��' �������������



�

�������

��������		
 �����	��

������

7�	�����
�����������������������������

���������������������/���������
�������������� 

�5��5���'������5��������������

8������9�'��'*�'''����1'��

7�	�����
�����������������������������

����������	���	��������������� ��5��5���'�6

���5��������������

8������9�'��'*�'''����1'�6

7�	�����
�����������������������������

����������	���	�������������� ��5��5���'�'

���5��������������

8������9�'��'*�'''����1'�'

7�	�����
��������������������	����������

������� ��� �
�����������
����������������
�

����5�

���� �������������������������������

	�
��������������� �������

�����������
 ����������������

	������������� ����������������

	��
������������� ���������

�����������
���
 ���

�������
 �������������������

��������������
���


����
����
��������
��
 �

������
������������������������������ ���

���������!�
�����"����
 ������
������

�������

%������� �������!�
��&����������

'���('�)��#*+����++�),$

-�������*'µ� #��������(µ$

'����'�����#'�����(��
�$

.���� ���������
��������"����������"����

0��3

(''���*�#�(��4�$

%����"5�����6���+

�������
��
����
��	

�������

������������	

( µ '* µ
�����,����� ���'����' ����'''�*'��' �������������

,



6

6.1.4.5

Unidades  F Serie QB9

Tipo ...............................

Posición de trabajo .......
Temperaturas ................
Poder filtrante ................
Presión de trabajo .........
Drenaje condensados ...
Conexiones ...................
Capacidad condensados
Montaje .........................
Accesorios y repuestos .

Unidades filtro de tratamiento del aire, con
cuerpo y vaso metálicos
Vertical, con el vaso hacia abajo
0...50 °C (32...122 °F)
Standard 30µ  (opcional 5µ , consultar)
0...16 bar (0...232 psi)
Automático por flotador
G 2”
220 cm3 (6,6 oz.)
Mediante escuadra (no incluida)
Ver página 6.7.1.2

nóicpircseD 03etnartlifredoP µ

ortliFdadinU 992.000.301.0
F

ejatnomedardaucsE 070.000.301.0
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6.1.5.5

Unidades R Serie QB9

Tipo ...............................

Control de presión .......

Posición de trabajo ......
Temperaturas ................
Presión de alimentación
Presión secundaria .......
Diferencia de presión ....
Consumo propio de aire
Conexiones ...................
Manómetro ....................
Accesorios y repuestos .

Unidades regulador de presión
servoasistido de acción a diafragma accio-
nado neumáticamente, con alivio de presión
secundaria y compensación de caudal, con
cuerpo metálico.
Mediante un regulador de presión serie
QBS-1 (incluído) con presión de servicio de
0...16 bar.
Indiferente
-20...80 °C (-4...176 °F)
0...16 bar (0...232 psi)
0...16 bar (0...232 psi)
Mín. 0,2 bar (p1-p2)
Bajo
G 2”
Ø 50 mm 1/4”, incluido con las unidades
Ver página 6.7.1.2

Notas:
- Para especificar la
traba con cerradura
en el Regulador,
agregar 046 luego de
una barra.  Ejemplo:
0.103.000.899/046

nóicpircseD ogidóC

rodalugeRdadinU 998.000.301.0
R

ejatnomedardaucsE 170.000.301.0
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6.3.4.1

GØ A

"4/1G 701
"8/3G 311
"2/1G 121
"4/3G 321
"1G 151

Filtro de sustancias
higroscópicos o

depuradoras
Serie QBS4

Tipo ...............................

Aplicación .....................

Posición de trabajo .......
Temperaturas ................
Presión de trabajo .........
Conexiones ...................
Carga de repuesto ........
Accesorios y repuestos .

Unidades filtro que permiten ser cargados
con sustancias higroscópicas (silicagel) o
purificadoras (carbón activado), para mejorar
la calidad del filtrado en casos especiales.
Poseen cuerpo metálico, protección de vaso
plástico (metálico a pedido) y desarme a
bayoneta
Usar siempre luego de un filtro convencional
de 5µ  (si es cargado con silicagel) o luego de
un filtro submicrónico (si es cargado con
carbón activado)
Vertical, con el vaso hacia abajo
Máx. 60 °C (150 °F)
0...10 bar (0...145 psi)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcional NPT)
Kit de 1 kg de Silicagel (sirve para 7 cargas)
Ver página 6.7.1.2

Kit de Silicagel (pote de 1 kg): 0.101.000.056.  El pote sirve para realizar 7 cargas completas.  El
color del material de carga nuevo es azul, y se torna color rosado al estar saturado, siendo
preciso su reemplazo en estos casos.

nóicpircseD GØ 4SBQ

sacipócsorgihsaicnatsusedortliFdadinU "4/1G 262.600.101.0
sarodarupedo "8/3G 362.600.101.0

"2/1G 462.600.101.0
"4/3G 562.600.101.0
"1G 662.600.101.0

sadirBniS 270.000.101.0
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6.4.1.3

Regulador de
presión proporcional Series SRE y CRE

Regulador de presión proporcional controlado
electrónicamente, con monitoreo neumático y eléctrico
Por variación de tensión 0...10 V
Por variación de corriente 4...20 mA
0...10 bar
0...10 bar
G 3/8” (SRE) G 1/2” (CRE)
2500 l/min 6000 l/min
Aire comprimido con o sin lubricación
0...50 °C (32...122 °F)
Mediante ficha 15 mm de 4 contactos
24 Vcc ±10%
0,15 A
< 1 % p2max

< 0,5 % p2max

< 0,5 % p2max

< 1 % p2max

IP 65 según DIN 40050, EN 60529

Tipo ...............................

Señal de entrada ..........

Presión de entrada .......
Presión de salida .........
Conexión de aire ..........
Caudal nominal (*) .......
Fluido ............................
Temperaturas de trabajo
Conexión eléctrica ........
Tensión nominal ..........
Consumo de corriente .
Histérisis (**) ................
Repetibilidad ................
Sensibilidad ...................
Linelidad .......................
Protección eléctrica ...... (*) Nominal: con p1=10 bar y p2=6,3 bar, ∆p=1 bar

Recomendado: con p2=6,3 bar y 25 m/s
(**) A 6,3 bar y 25 m/s

Aplicaciones:
- Control de parámetros de pintura en instalaciones automotrices.
- Control de borde de banda.
- Instalaciones de soldadura de punto.
- Instalaciones de soldadura laser.
- Máquinas textiles.
- Máquinas de prensado de quesos.
- Frenos de aire.
- Regulación de fuerza en cilindros en dispositivos de clampeo.
- Control de presión.
- Control general de rangos de caudal y fuerzas en cilindros.
- Control de presurización en tanques.
- Control de caudal en toberas (soplado o climatización).
- Control de posicionado.

Presión de salida en función
de la tensión de entrada

Pin 1: Alimentación +24Vcc ±10%  -  0,15A
Pin 2: Alimentación 0 V - Capacidad de referencia y masa
para los valores seteado y actual.
Pin 3: Entrada para el valor seteado.  Valor seteado con
tensión de 0...10V
Pin 4: Salida de valor actual analógico
0...10V para equipos con 10 bar de
presión de salida.  Esta salida tiene
capacidad máx. de 20 mA.  La señal de
tensión es comparada a la capacidad de
referencia (pin 2).

Modelo normal cerrado: la unidad mantiene la presión ante falta de tensión.
Modelo normal abierto: la unidad evacúa la presión ante falta de tensión.
A pedido modelos 0...20 mA.

)ERS(”8/3G )ERC(”2/1G GØ A B CØ D E F H J

ním xám
odarreclamron-V01...0arapoledoM 897.000.009.0 708.000.009.0 "8/3 05 2,251 5,4 5,25 32 53 73 6 5

otreibalamron-V01...0arapoledoM 408.000.009.0 318.000.009.0
odarreclamron-Am02...4arapoledoM 008.000.009.0 908.000.009.0 "2/1 56 471 5,5 5,85 73 84 64 7 4

nóicajifedardaucsE 508.000.009.0 418.000.009.0
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6.7.1.1

Accesorios y repuestos
para unidades FRL

Serie QB0

Series
QB0  QB1

Serie QBS1

nóicpircseD nóicpircseD

sedadinu2ednóinuaraptiK 100.000.301.0 RFoRarapnóicajifedetropoS 400.000.301.0
)RFnuoRnusesalleedanuodnauc( LoFarapnóicajifedetropoS 500.000.301.0

sedadinu2ednóinuaraptiK 200.000.301.0 m5edetnartlifotnemelE 110.000.301.0
)LnunocFnu( m52edetnartifotnemelE 210.000.301.0

odavitcanóbracedortlifarapohcutractiK 320.000.301.0
laretalnóicajifedetropoS 710.000.301.0 ocinórcimbusortlifarapohcutractiK 420.000.301.0

)LnuoFnuarap(
)launamejanerdeyulcni(ortlifaraposavtiK 310.000.301.0

laretalnóicajifedetropoS 810.000.301.0 )ocitámotuaimesejanerdeyulcni(ortlif/posavtiK 410.000.301.0
)L+Fnuarap( rodacirbularaposavtiK 510.000.301.0

laretalnóicajifedetropoS 910.000.301.0 rodacirbularaprosivotnujnoC 520.000.301.0
)L+R+Fnuarap(

sopreucednóinuedgnir’O 610.000.301.0
laretalnóicajifedetropoS 020.000.301.0

)L+RFnuarap( rodalugerarapodadnacednóicatpadaotnujnoC 120.000.301.0
evallnocotseuperedodadnactiK 740.000.101.0

)rab4...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 940.000.001.0
)rab61...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 050.000.001.0 )ortil1(rodacirbularapetiecA 740.000.001.0
)rab01...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 800.000.301.0 )sortil5(rodacirbularapetiecA 840.000.001.0
)rab02...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 360.000.001.0

)rab4...0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 400.000.001.0
)rab61..0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 500.000.001.0

nóicpircseD nóicpircseD

)rap(odanoixenocedsadirB ”8/1G 220.000.101.0 ortlifaraposavtiK 720.000.101.0
”4/1G 320.000.101.0 rodacirbularaposavtiK 820.000.101.0
”8/3G 420.000.101.0 osavarapacitsálpnóiccetorpotnujnoC 160.000.101.0

osavarapacilátemnóiccetorpotnujnoC 340.000.101.0
nóinuedsotnemelE 120.000.101.0

rodalugerarapaluvlávtiK 920.000.101.0
)rab4...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 940.000.001.0 rodalugerarapnótsiptiK 430.000.101.0

)rab61...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 050.000.001.0 rodalugerarapodadnacednóicatpadaotnujnoC 640.000.101.0
)rab01...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 800.000.301.0 evallnocotseuperedodadnactiK 740.000.101.0
)rab02...0(”8/1Rmm04ØortemónaM 360.000.001.0 rodalugerarapanarbmemtiK 330.000.101.0

)rab4...0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 400.000.001.0
)rab61..0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 500.000.001.0 rodacirbularaprosivotnujnoC 040.000.101.0

launamejanerdotnujnoC 700.000.101.0 ortlifsenoicinraugtiK 030.000.101.0
ocitámotuaimesejanerdotnujnoC 530.000.101.0 rodalugersenoicinraugtiK 130.000.101.0

rodacirbulsenoicinraugtiK 230.000.101.0
sosavarap''8/1GadacsornóixenoC 830.000.101.0

sopreucednóinuedgnir’O 111.010.000.0
m5edocitsálpetnartlifotnemelE 750.000.101.0
m05edocitsálpetnartifotnemelE 850.000.101.0 )ortil1(rodacirbularapetiecA 740.000.001.0

m5odaziretnisecnorbedetnartlifotnemelE 520.000.101.0 )sortil5(rodacirbularapetiecA 840.000.001.0
m05odaziretnisecnorbedetnartifotnemelE 620.000.101.0

odavitcanóbracedortlifarapohcutractiK 320.000.301.0
ocinórcimbusortlifarapohcutractiK 420.000.301.0
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6.7.1.2

Accesorios y repuestos
para unidades FRL

Series
QB4  QB6  QB9

Serie QBS4

Serie QB6

Serie QB9

nóicpircseD nóicpircseD

)rap(odanoixenocedsadirB ”4/1G 200.000.101.0 ortlifaraposavtiK 010.000.101.0
”8/3G 300.000.101.0 rodacirbularaposavtiK 110.000.101.0
”2/1G 400.000.101.0 osavarapacitsálpnóiccetorpotnujnoC 260.000.101.0
”4Í3G 500.000.101.0 osavarapacilátemnóiccetorpotnujnoC 440.000.101.0
”1G 600.000.101.0

nóinuedsotnemelE 100.000.101.0 rodalugerarapaluvlávtiK 210.000.101.0
rodalugerarapnótsiptiK 710.000.101.0

)rab4...0(”4/1Gmm05ØortemónaM 150.000.001.0 rodalugerarapodadnacednóicatpadaotnujnoC 540.000.101.0
rab61...0(”4/1Gmm05ØortemónaM 250.000.001.0 evallnocotseuperedodadnactiK 740.000.101.0
)rab02...0(”4/1Gmm05ØortemónaM 460.000.001.0 rodalugerarapanarbmemtiK 610.000.101.0

)rab4...0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 400.000.001.0
)rab61..0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 500.000.001.0 rodacirbularaprosivotnujnoC 040.000.101.0

launamejanerdotnujnoC 700.000.101.0 ortlifsenoicinraugtiK 310.000.101.0
ocitámotuaimesejanerdotnujnoC 530.000.101.0 rodalugersenoicinraugtiK 410.000.101.0

rodacirbulsenoicinraugtiK 510.000.101.0
sosavarap''8/1GadacsornóixenoC 830.000.101.0

sopreucednóinuedgnir’O 511.010.000.0
m5ocitsálpetnartlifotnemelE 950.000.101.0

m05ocitsálpetnartiifotnemelE 060.000.101.0 )ortil1(rodacirbularapetiecA 740.000.001.0
m5odaziretnisecnorbedetnartlifotnemelE 800.000.101.0 )sortil5(rodacirbularapetiecA 840.000.001.0

m05odaziretnisecnorbedetnartiifotnemelE 900.000.101.0
odavitcanóbracedortlifarapohcutractiK 840.000.101.0 )gk1edetop(socipócsorgihsortlif/plegaciliStiK 650.000.101.0

ocinórcimbusortlifarapohcutractiK 940.000.101.0

nóicpircseD nóicpircseD

sedadinu2ednóinuaraptiK 030.000.301.0 RFarapm5edetnartlifotnemelE 930.000.301.0
Farapm5edetnartifotnemelE 040.000.301.0

sedadinu2ednóinuaraptiK 450.000.301.0 RFarapm03edetnartlifotnemelE 140.000.301.0
)odavitcanóbrac+ocinórcimbus( Farapm03edetnartifotnemelE 240.000.301.0

sedadinu3ednóinuaraptiK 550.000.301.0 odavitcanóbracedortlifarapohcutractiK 650.000.301.0
)odavitcanóbrac+ocinórcimbus+ortlif( ocinórcimbusortlifarapohcutractiK 750.000.301.0

nóicajifedetropoS 130.000.301.0 sopreucednóinuedgnir’O 850.000.301.0

)rab4...0(''4/1Gmm36ØortemónaM 230.000.301.0 rodalugerarapodadnacednóicatpadaotnujnoC 050.000.301.0
)rab01...0(''4/1Gmm36ØortemónaM 330.000.301.0 evallnocotseuperedodadnactiK 740.000.101.0
)rab61...0(''4/1Gmm36ØortemónaM 430.000.301.0

)rab4...0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 400.000.001.0 ocitámotuaodanelleraraprodacirbularaposaV 150.000.301.0
)rab61..0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 500.000.001.0

)ortil1(rodacirbularapetiecA 740.000.001.0
launamejanerdedaluvláV 160.000.301.0 )sortil5(rodacirbularapetiecA 840.000.001.0

acitámotuaimesejanerdedaluvláV 440.000.301.0
sosavarap''8/1GadacsornóixenoC 950.000.301.0

nóicpircseD nóicpircseD

)rab4...0(”4/1Gmm05ØortemónaM 150.000.001.0 ortlifarapnóicajifedetropoS 070.000.301.0
)rab61...0(”4/1Gmm05ØortemónaM 250.000.001.0 rodalugerarapnóicajifedetropoS 170.000.301.0

)rab4...0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 400.000.001.0
)rab61..0(”8/1Rorelbat/pmm05ØortemónaM 500.000.001.0 soiroseccaysotseupersortO 1BQeiresreV
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8.1.2.1

Controladores
programables

Serie Millenium II
MICRO Crouzet

¿Qué es Millenium II?
Millenium II es un controlador lógico que combina la flexibilidad de
programación por bloques de función con la seguridad del lenguaje
Grafcet  (SFC).  Su concepción orientada al usuario facilita la elabora-
ción de los programas.
El Millenium II es apenas más grande que un relé y es muy fácil de
utilizar.  Los módulos pueden montarse en una guía DIN de 35 mm.
La serie Millenium II se ha concebido para una conexión fácil.
Una de las grandes ventajas que posee frente a otros controladores
es la posibilidad de disponer de salidas “analógicas” mediante el uso
de PWM (Modulación por ancho de pulso).  Además es uno de los
pocos que posee la posibilidad de programar con lenguaje de Grafcet.

Software
El Millenium II utiliza el software CLS (Crouzet Logic Software) para PC, el cual es un completo sistema de desarrollo
que permite la programación del controlador, simulación, monitoreo y supervisión.  De esta manera se puede
realizar un programa desde la PC sin tener el controlador y se puede simular para comprobar si realmente cumple
con los requerimientos previstos.
El software además, posee ayuda en línea, la opción de compilación automática de los programas, la edición de
proyectos personalizados e incluye una vasta librería de ejemplos.

Programación
Millenium II utiliza un sistema de programación totalmente gráfico.  Es un sistema muy fácil de utilizar que, mediante
el uso de bloques con funciones, permite realizar todo tipo de automatismos por más complejos que éstos sean.  El
controlador permite utilizar 16 funciones preprogramadas para el conteo, la temporización, la comparación, el
multiplexado, la programación horaria y la visualización.
Además dispone de las siguientes funciones:

Funciones GRAFCET
Todas las funciones del Grafcet están integradas, realizándose una operación de guardar o una reinicialización al
producirse un corte de red (etapa, transición, divergencia, convergencia...).

Funciones Lógicas
Funciones AND. OR, NAND, NOR, XOR, NOT.

Entradas
Puede conectar entradas físicas digitales, analógicas ó potenciométricas.  Dispone asimismo de entradas internas
como el teclado, constantes, etc.

Salidas
Dispone de dos tipos de salidas
- Físicas digitales, estáticas ó PWM
- Internas: retroiluminación del display

Funciones especiales
Se pone a disposición una biblioteca de funciones especiales, pudiendo complementarse a pedido:
• Función de cálculo Multiplicación / división / adición / sustracción
• Función de archivar datos
• Función de programador de levas
• Función de reloj con parámetros modificables
• Función de permutación circular de bombas
• Contador / descontador con función de cálculo
• Funciones definibles por tablas de verdad
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8.1.2.2

Controladores
programables

Serie Millenium II
MICRO Crouzet

opiT adartnE adilaS nóicatnemilA

8 séler4 CDV42 140.059.884.0
21AS 8 séler4 CAV042-001 340.059.884.0

8 séler4 CAV42 440.059.884.0
8 sacitátse4 CDV42 240.059.884.0

21 séler8 CDV42 150.059.884.0
02AS 21 séler8 CAV042-001 350.059.884.0

21 séler8 CAV42 450.059.884.0
21 sacitátse8 CDV42 250.059.884.0

- Monobloque
- Programación intuitiva mediante bloques de funciones (FBD) o

GRAFCET (SFC)
- Función: temporización, conteo...
- Funciones especiales: permutación circular, programadores de le-

vas, cálculos...
- Entradas digitales, analógicas o potenciométricas
- Salidas relés, estáticas o PWM
- Indicador en display LCD retroiluminado
- Protección del programa por contraseña
- Reloj de programa calendario
- Parametrizable desde panel frontal

- Expandible: comunicación protocolos AS-i - Modbus - MII/MII, entra-
das/salidas...

- Programación intuitiva por bloque de función (FBD) o Grafcet (SFC)
- Función: temporización, conteo...
- Funciones especiales: permutación circular, programadores de le-

vas, cálculos...
- Entradas digitales, analógicas o potenciométricas
- Salidas relés, estáticas o PWM
- Indicador en display LCD retroiluminado
- Protección del programa por contraseña
- Reloj de programa calendario
- Parametrizable en panel frontal
- Puede recibir una extensión contigua XT y una extensión local XL

Versiones estándar

Versiones expandibles

opiT adartnE adilaS nóicatnemilA

21 séler8 CDV42 160.059.884.0
02TX 21 séler8 CAV042-001 360.059.884.0

21 séler8 CAV42 460.059.884.0
21 sacitátse8 CDV42 260.059.884.0
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8.1.2.3

Versiones económicas

Controladores
programables

Serie Millenium II
MICRO Crouzet

- Sin display ni teclas de parametraje
- Programación intuitiva por bloque de función (FBD) o Grafcet (SFC)
- Función: temporización, conteo...
- Funciones especiales: permutación circular, programadores de le-

vas, cálculos...
- Entradas digitales, analógicas o potenciométricas
- Salidas por relés, estáticas, PWM
- Protección del programa por contraseña
- Reloj de programa calendario

- Para aplicación en grandes series
- Programación intuitiva mediante bloque de funciones (FBD) o Grafcet

(SFC)
- Función: temporización, conteo,...
- Funciones especiales: permutación circular, programadores de le-

vas, cálculos...
- Entradas digitales, analógicas o potenciométricas
- Salidas por relé, estáticas o PWM
- Protección del programa por contraseña
- Reloj de programa calendario

Versiones como tarjeta

opiT adartnE adilaS nóicatnemilA

8 séler4 CDV42 120.059.884.0
21CE 8 séler4 CAV042-001 320.059.884.0

8 séler4 CAV42 420.059.884.0
8 sacitátse4 CDV42 220.059.884.0

21 séler8 CDV42 130.059.884.0
02CE 21 séler8 CAV042-001 330.059.884.0

21 séler8 CAV42 430.059.884.0
21 sacitátse8 CDV42 230.059.884.0

opiT

21NC ratlusnoc,seiressednargnesenoicacilpaaraP

02NC ratlusnoc,seiressednargnesenoicacilpaaraP
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8.1.2.4

Controladores
programables

Serie Millenium II
MICRO Crouzet

- Únicamente para XT 20 (una extensión local por módulo)
- Enlace local Millenium-Millenium
- Dobla las capacidades de hardware y software
- Comunicación transparente entre dos unidades XT 20
- Distancia máx. entre 2 XT 20: 10 metros
- Tipo de cable: par trenzado blindado

- Únicamente para XT 20 (una extensión contigua por módulo)
- Comunicación en protocolo MODBUS o AS-i (módulo esclavo)
- 6 entradas/salidas adicionales

Extensiones locales

Extensiones

opiT nóicanimoneD

10LX )soludómsod(2M-2MlacolecalnE 002.059.884.0

50LX sacitátsesadilas4 402.059.884.0

opiT nóicanimoneD

10CX CDV42élerropsadilas2,sadartne4 012.059.884.0
10CX CAV42élerropsadilas2,sadartne4 112.059.884.0
10CX CAV042-011élerropsadilas2,sadartne4 212.059.884.0

20CX CDV42i-SAoibmacretnieddadinU 312.059.884.0
30CX CDV42SUBDOMoibmacretnieddadinU 412.059.884.0
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8.1.2.5

Tamaño 20 Tamaño 12 Extensiones XC

Controladores
programables

Serie Millenium II
MICRO Crouzet

Accesorios

opiT amaG nóisicerP

MORDCnenóicamargorpederawtfoS 001.059.884.0
MORPEEairomemedoludóM 101.059.884.0
oludóM-CPecalneedzafretnI 201.059.884.0

21AS-21CElatnorflenapneejatnomarapacalP 301.057.984.0
02TX-02AS-02CElatnorflenapneejatnomarapacalP 901.057.984.0

etneibmaarutarepmetedserodatpaC C°04+...01- )C°04+...01-(C°2,1+C°2,0- 051.057.984.0
eriaedotcudnocedarutarepmetedserodatpaC C°06+...01- )C°06+...01-(C°9,1+C°2,0- 151.057.984.0

roiretxeedarutarepmetedserodatpaC C°04+...01- )C°04+...01-(C°2,1+C°2,0- 251.057.984.0
atomer/adigremusadnoS C°051+...01- )C°051+...01-(C°9,1+C°2,0- 351.057.984.0
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8.1.2.6

Controladores
programables

Serie Twido
MICRO Schneider

Se presenta en dos versiones: Compacto y Modular, que comparten
opcionales, extensiones de E/S y el software de programación,
otorgándole máxima flexibilidad y simplicidad de uso.

Twido Compacto
Para optimizar tiempos y costos en la instalación.

Twido Modular
Para soluciones hechas a medida, maximizando la eficiencia de las
máquinas.

Flexibilidad
Para componer un PLC acorde a su necesidad
- 6 modelos de CPU compactos y modulares.
- Gran variedad de módulos para aplicaciones de 10 a 100 E/S.
- Reloj calendario, 2do puerto serie, amplia gama de opciones.

Comunicación
- Posibilidad de un 2o puerto serie opcional para los Twido Compactos
y Modulares.
- Cada CPU Twido, compacto o modular, puede extenderse con:

* E/S descentralizadas.
* Twidos conectados como CPU´s.  En este caso cada Twido tiene
su propio programa de aplicación.
* Hasta 7 Twidos pueden conectarse a un Twido Compacto o
Modular.  La distancia máxima del Bus RS485 es 200 m.

- Twido comunicado en Modbus.  Puede integrarse fácilmente a los
equipos existentes en campo como ser: otros PLC´s, variadores de
velocidad, monitores de circuito, arrancadores suaves, etc.

Ajuste de parámetros
El visualizador de 4 botones puede ser utilizado para realizar los
ajustes básicos directamente sobre el controlador.

Cableado
Fácil de cablear, Twido le propone una gran variedad de conexiones:
- Soluciones con borneras a tornillo (extraíbles o fijas).
- Soluciones pre-cableadas para una conexión rápida y confiable
(conectores HE10, Twido Fast).
- Soluciones de E/S remotas u otras CPU´s remotas (hasta 50 m).
- Nuevas borneras a resorte, asociando un cableado rápido y una
conexión segura.

Mayor capacidad
- Opcional: reloj calendario.
- Memoria suplementaria de 32 y 64 kb, permitiendo un rápida puesta
en marcha a distancia de su aplicación.
- Con las siguientes funciones integradas:

* Contadores rápidos (5 y 20 kHz)
* Posicionamiento con funciones PLS (generador de pulsos) y PWM
(modulación de ancho de pulso) en los Twido Modulares.
* 1E analógica integrada en tensión (0...10 Vcc) en todas las CPU´s
de Twido Modular.  Dispone de un potenciómetro analógico para
ajuste de funciones de fácil acceso.



���������



�

�������

�	
����	������ ���	����

���	���
��������� 	����	���

���� �������������������������������

��	
�� �������������������������

��	���	 �����������������������

������ �������������������������

�����������
����	 �����

������ ����������������������������

���
����	� �����������������

�	�������	����
��� �����

�	���	���
������ ��������

��
�������� �����������������

�����
��������	
 ��

��
����� ���������������������

�	����� �	���
� ��� ���!	������� ����� ��

�
����	�����"����
#������	������	


��	
!	��

$������%���	�����&

�������'�(��������)��'���%*���	��*&+��

��	�
�����,

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

���/3��)-	��.��*,�

�����������
���$

��	
����	 ����	�������������4����
�������
��

����	
�5.6

�0���'0�7��

≤�*�8���������
�	����	���	������
����	

1,*���30�9��%1�'����*:�9;&

����������	
�������	
����
���������������������

�����������
����
������� ���!������������

��
�#�6 *+0�*� ��:� ��,�� ��:�� *+��0'�

&��%��	���	�
��6 � *+� , * 0�

&$�%�<*,�
	����� 00�= 00, 00, 00, 00,

&">%���	���; 000, 00*� 00*� 0*3 00'

���� *01?�1�12.1*00'1/�*�.@ ,001'07@1@*����15.:0��.@ ,001'07@1@0,���15�,���.@ ,001'07@1@0*���15�:���.@ ,001'07@1@0����15�0'��.@

����	����������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

���� ,00120�1@*����15.:0��.@ ,001�20�1@0,���15�,���.@ ,001�20�1@0*���15�:���.@ ,001�20�1@0����15�0'��.@

��
�	��	����������� ������������� ������������� ������������� �������������

���� *01?�1�12.1/00'1/�*�.@ ,001'07@1@*����15.:0��.@ ,001'07@1@0,���15�,���.@ ,001'07@1@0*���15�:���.@ ,001'07@1@0����15�0'��.@

����	����������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

,����
�	�� 6.5	�� 6.5	��

�
��
	�� $� $�
������ 1 ���
����� ����A 
	����	���

���� �7� �?�
�����)��5 �' �'

���� '01�10,��B@ '01?�1210,��B@

�)���� ������������� �������������



�

������,

�	
����	������ ���	����

���	������ �
�����
��������� 	����	���

�	����� �	���
� �����,�(���������� ��

�
����	�����"����
#������	������	


��	
!	�������
�	�

$������%���	�����&

����	
��������'��

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

���/3��)-	��.��*,�

�����������
���$

����	
�5.6

,0���,*0�7���C��

≤�*8
≤��*8
��	
������
�������
��

1,*���30�9��%1�'����*:�9;&

��������������	��������%��,&�������
�	

	�D������%��:�4��'0&

���� �������������������������������

��	
�� �������������������������

��	���	 �����������������������

������ �������������������������

����������
����	 ������

������ ����������������������������

�	�������	����
��� �����

�	���	���
������ ��������

��
�������� �����������������

>��
E���� ����������������������

���
����	� �����������������

�����
��������	
 ��

��
����� ���������������������

��
�#�6 ��,�� ��:�� *+��0'�

&��%	����
����	���	�
��6 , * 0�

&$�%�<*,�
	����� 0'�= 0*,= 0*,=

&">%	����
��	������	���; 000���#� 002��#� 0*���#�

���� '01.1A@130,1/�*�.@ '01.12.1��,1/�*�.@ '01.12.1*�,1/�*�.@

�)���� ������������� ������������� �������������



�

����,��

��������� 	����	���
�������
����� ��

���	����� ���	���

�	���� �	���
� ����
�	)����� ���
���(����

���������
����	�����"����
#������	

�����	
���	
!	��

$������%���	�����&

����	
��������,��

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

���/3��)-	��.��*,�

�����������
���$

����	
�5.6

�0���'0�7��

≤�*8
≤��*8
�E��������	
������
�������
��

1,*���30�9��%1�'����*:�9;&

������4�����F������
� �����@�@

���� �������������������������������

��	
�� �������������������������

��	���	 �����������������������

������ �������������������������

���
����	 ���������������������

������ ����������������������������

�	�������	����
��� �����

�	���	���
������ ��������

��
�������� �����������������

>��
E���� ����������������������

���
����	� �����������������

�����
��������	
 ��

��
����� ���������������������

,��/,�02 ,��/,�02

&��%	����
����	���	�
��6 , ,

&$�%�<*,�
	����� 0'�= 0'�=

&">%	����
��	������	���; 00:��#� 00:��#�

���� '01G1��132'13�*�.@ '01G1��1*2'13�*�.@

��������� �������������

��������� �������������



�

����,�,

 �!	������� ��� ���	����

���	������ �
�����
��������� 	����	���

�	����� �	���
� �����,�(���������� ��

�
����	�����"����
#������	������	


��	
!	�������
�	�

����	
����	��

���	������

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

���/3��)-	��.��*,�

�$�H����%���)������&

����	
�5.6

,0���,*0�7���C��

=*8����,8���������
��	���	������
����	

�!�����*8���������
�	����	���	��

��	
������
�������
���4���	
������������

�	�����
�

1,*���30�9��%1�'����*:�9;&

������4�����F������
� �����@��

���� �������������������������������

��	���	 �����������������������

��	
�� �������������������������

������ �������������������������

����������
����	 ������

������ ����������������������������

�	�������	����
��� �����

�	���	���
������ ��������

��
�������� �����������������

>��
E���� ����������������������

���
����	� �����������������

�����
��������	
 ��

��
����� ���������������������

02�0:�0:

&��%	����
����	���	�
��6 0*

&7%	���	� ��C��70*,���0,

&$�%�<*,�
	����� 0*,��#�

&">%	����
��	������	���; *,��#�

���� *�12,,13�*�.@

�)���� �������������



�

����,�'

"�	����#
������ ���	����

���	������ �
�����
��������� 	����	���

�	����� �	���
� �������� ����
����	��

��"����
#������	������	
���	
!	����

��
�	�+���	����"������	
���

���	�������

@��	��������2�(�����%��&���,�(�����%��&

���/3��)-	��.��*,�

�$�H����1�����%����������&

����	
�5.6���.�������������
�	

���#��5.6��	����������
	���	�

≤�*�8
��	
������
�������
�����	 ����	������������

1,*���30�9��%1�'����*:�9;&

������4�����F������
� �����@��

���� �������������������������������

��	
�� �������������������������

��	���	 �����������������������

����������
����	 ������

������ ����������������������������

�	�������	����
��� �����

��
�������� �����������������

���
����	� �����������������

�����
��������	
 ��

��
����� ���������������������

$��		��������
���#�%���������	&�

�����

	���������

��	�
	��


	���������

�	�
��

&��%	����
����	���	�
��6 02 0'

������
�	���	� ��7**���0� ��C��70*,���0,

&$�%�<*,�
	����� 00, 0*,

&">%	����
��	������	���; 0* 00�=

���� >13�1,'�13�*�.@ .1*�1',,13�*�.@

���	����)���� ������������� �������������



�

��,����

��������

�'���
���&�	��
(	)����

���� �������������������������������

�	���	 ��������������������������

$���	� �������������������������

������ ����������������������������

�����	
 �����������������������

�	�������	� ������������������

���
����	 ���������������������

�����������
����	 �����

��
�������� �����������������

�����
� ���������������������

��	���	 �����������������������

�����
��� ������������������

��
����� ���������������������

"������������	������������������#
$����
���%������

&����������'�
(
����)*��+�����
%���



���(,���
(������������-�.-����	
�����&�	��
��

�0���'0�7��

':0���

����H����I��$�H���

�#����*0��$���,*�9��%�00��$���30�9�&

����	
�5.6�

��	
����	 ����	�������������4�
��	��
������

��	
������
�������
���	����������

�.�$ �+�,+�'+�2+�2�+�/+��,�4��'I����/3

0+����

0+*���

�������*�(����+����)��,��

1,0���30�9��%12����*:�9;&

������������	������������$
�����
���	
��/�	������


��0	����������		������
����������
&	��

��������	�
���
��
���������������������
���������������	�����
������������������
���
�		����
���������������
��
������������������������	���

��������
���	������
����	
� !�"#$�!

��������
���	����%�
�&����	
� !�"#$��

� ��"#$��� ���'!�����(��
�

	��������6

	����F�������	� �������������

@,�'@������
� �	�����
	���� �3,�000�00��0

�,�'@����
	�"���(�	�����
	���� 0:,�000�00��0



�

��,���,

��������

�'���
���&�	��
(	)������� ��)
�!	���

���� �������������������������������

������ �������������������������

�	���	 ��������������������������

$���	� �������������������������

������ ����������������������������

�����	
� ����������������������

�	�������	����
��� �����

.�
���������4��	���������

���
����	� ��������������������

�������������
� ����

;���	���� �������������������

�����������
����	 �����

��	���	 �����������������������

�����
��� ������������������

��
����� ���������������������

"��������������	������������������#
$����
���%�������	���

�����	
��$
������*	�(���	������������	�%
���&����	��&%����


������
�/�(����
�������	�(���	�����	������	��#
�����&����

���	������

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

�0���'0�7��

6�F���J�200����1��F��� �J�,��

�$�H����1�����H����

≤��*0��$�%≤�'0��$�	� ��!�&

����	
�5.6

5.6����4����4���
	����
�����0���,309

��	
������
�������
��

≤������%A�CA;;&

*00�>"

���/3��)-	��.��*,�

�������2�(����+����)��,��

1*���**�9��%,'����'��9;&

��������$@�+�����F������
� �������$�

)��	����
�!*��)'#�+�	������%�����$�, )��	����
�!*��)'#-�+�	����������
���$�,

	��������6
���	�

���F��

���	�

� ���F�

���� ,010'10'�1*1B:��A@ ,010'1*+�@1*1B:��A@

�)���� ������������� �������������

�1��A@���
��
��F� '2/�000�00��0

0�1��A@���
��
��F� �������������



�

��,�,��

*�������

���� �������������������������������

������ �������������������������

�	���	 ��������������������������

$���	� �������������������������

������ ����������������������������

�����	
 �����������������������

���
����	 ���������������������

�����������
����	 �����

�	�������	����
��� �����

.�
���������4��	���������

;���	��� ��������������������

�����
��� ������������������

��	���	 �����������������������

��
����� ���������������������

1
����
�����
'�	
����������
�������(�����������������/

���
	��
�
���	��
��
�
(&���	
���������
�����
������

���
����%������������
���/�����'��
�����(�
���

����������
��


�0���'0�7��

�:00���

����H����

�#����*0��$

��	
����	 ����	�������������4�F������������

=�0����%A�CA;;&

5.6������	������
���D����	��	����

���������"����������������������

�)-	��.�$��+�'+�2+��,�4��'�

�������2�(����+����)���+:��

0���*0�9��%',����,,�9;&

.	�����������	����	��5��	+����
)����

��	
���(�����+� �������	�4���������	�

@���������!	������D����	�
�����	�������4

�	����
�����	�����F�	�����F����
�����!	�����

��:�

��	�
��������)-	�	������.��/01�231*1,

�0���'0�7��

:��

�$�H����1�����H����

≤��*0��$�%≤�'0��$�	� ��!�&

��	
������
�������
��

���/3��)-	��.��*,�

����	
�5.6

5.6����4����4���
	����
�����0���,309

*00�>"

1*���**�9��%,'����'��9;&

�������2�(����+����)��,��

��������$@�+�����F������
� �������$

��������

�'���
���&�	��

���� �������������������������������

�	���	 ��������������������������

$���	� �������������������������

������ ����������������������������

�����	
 �����������������������

���
����	 ���������������������

�������������
� ����

�	�������	����
��� �����

�����������
����	 �����

��	���	 �����������������������

�����
��� ������������������

��
����� ���������������������

	��������6

���� ,010'1:;1*1B:�.5@

,01001:�1*1B:��5@

�����	!��������@ �������������

	��������6

���� .�/.�

��/.�

����)	�
�������@ �������������



����������	�
������������



��

��������

�� ��
��

	� 
�
��

� �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� !�� "#$%�#&� "#'  %' (% (% $ (%�' (%( �� � (%�' (�%$ �' �� � �' (%�) $' �� �' &%�& "� '%  �%' "� � ('%�
" !�� ��#�%�#(� �#& '%& ' "%'$ (%"' "  � �' �' (�%�� (& &� $%( $%"' �%() &% &  � "' &%�( '%)� '%�' &%( � ( (�%��

�
*�+

#�
*,�+

-�
*,�+

.�
*,�+

� !�� '�'�������)�� �" &%� &%� &%�
" !�� &�'�������)�� �) �% �% �% 

�	����������

������	�
���
������� ����	�������

�/0.1210345162074,89/:12;72;<=5727>7:9<
149<:70961097
��������	����
�������
�����������������������

 ����2=162+ )�����"2?@/*
�(#�%�
A'�B2#2 2C2! B2#2 
(���"�2B	2+&�����&�2B�*
��! � ��! "
) �2�,, �(��2�,,
&"�2�,, $)�2�,,
��2,@2+12"2=162-2@/02:1631*
'2�.2+12"2=16*
D2�B
�/?<@2
��&2-2
��'2127>7:9<2�155%2:<02:1=57
;72 %(2,2E2:<07:9<62��2+F762:161:976G@9/:1@
702?83/012��'����*

�/?< �������������������������������

�54/;< ����������������������������
�67@/E02;72 961=1H< ��������
	<07#/E02;721/67 ����������
	1667612+D2�B* ����������������
�7,?7619461 �����������������
�<;75<@ ������������������������
�������
���������������� �������

�������
���������	���
�
� ����

�/7,?<2;72:/7667 ����������
�67:47:/12,8#/,1 ��������
�7?79/=/5/;1; ����������������
�70@<67@ ����������������������

���������	
����������
�����	����	�

������������������	���	��	�������	��	���������������������
��
�
��	���������������������������
������

���������������	��������
����������	��������	����������	�	��	�	�����
����	����	�� ������!��"�����
���������	���
!�	��������������	�����	�
��������������!�	���	�#������	�����	���
!�	�������������	�!�����	��	
�!�#	�����	
�����!�	����������	!�	���	�	����!���	�����$���#	������
%������
	
���������	����&!���	����'	��������	�����������
	���
��#�		�����������



��

������� 

�
*�+

#�
*,�+

-�
*,�+

.�
*,�+

� !�� (�'�������)�� ��  %' &%� &%�
" !�� "�'�������)�� � � &%" �% �% 

�� ��
��

	� 
�
��

� �  � � � � � � � ��  � � � � � � � � � � � � �

� !�� "#$%�#&� "#'  %' (% (% $ (%�' (%( �� � (%�' (�%$ �' �� � (%�" (& �' (%�) $' �� �' &%�& �' '%  �%' "� � ('%�
" !�� ��#�%�#(� �#& '%& ' "%'$ (%"' "  � �' �' (�%�� (& &� $%( &%$"  %"( $%"' �%() &% &  � "' &%�( )' '%�' &%( � ( (�%��

������� �����	�����
�	����������

������	�
���

�/0.1261;/152074,89/:12;72;<=5727>7:9<
149<:70961097
��������	����
�������
�����������������������

 ����2=162+ )�����"2?@/*
�(#�%�
A)�B2#2 2C2! B2#2 
(���"�2B	2+&�����&�2B�*
��! � ��! "
'���2�,, "���2�,,
�(��2�,, '���2�,,
��2,@2+12"2=162-2@/02:1631*
'2�.2+12"2=16*
D2�B
�/?<@2
��&2-2
��'2127>7:9<2�155%2:<02:1=57
;72 %(2,2E2:<07:9<62��2+F762:161:976G@9/:1@
702?83/012��'����*

�/?< �������������������������������

�54/;< ����������������������������
�67@/E02;72 961=1H< ��������
	<07#/E02;721/67 ����������
	1667612+D2�B* ����������������
�7,?7619461 �����������������
�<;75<@ ������������������������
�������
���������������� �������

�������
���������	���
�
� ����

�/7,?<2;72:/7667 ����������
�67:47:/12,8#/,1 ��������
�7?79/=/5/;1; ����������������
�70@<67@ ����������������������

���������	
����������
�����	����	�

���������������	��������
����������	��������	����������	�	��	�	�����
����	����	�� ������!��"�����
���������	���
!�	��������������	�����	�
��������������!�	���	�#������	�����	���
!�	�������������	�!�����	��	
�!�#	�����	
�����!�	����������	!�	���	�	����!���	�����$���#	������
%������
	
���������	����&!���	����'	��������	�����������
	���
��#�		�����������

������������������	���	��	�������	��	���������������������
��
�
��	���������������������������
������



��

�������'

� !�� ��'�������)��
" !�� )�'�������)��

�� ��
��

	� � �  � � � � � � � � � � � � � � � �

� !�� "#$%�#&� "#' �#�%�#(� (%'$ �%&&  %'( ( (%�' (%�' (�%$  � (%"& "&  � (" �� �' &%�& '%  "� � ('%�
" !�� ��#�%�#(� �#& )#�#"� &%$$ &%&( &%$" (%" (%"' �' (�%�� (� "( �% & (� (%("  � "' &%�( '%�' � ( (�%��

�����������	�	���������

��������

�	����������

������	�
���

�/0.12?16157512;72;<@2;7;<@2149<:70961097
074,89/:12;72;<=5727>7:9<
��������	����
�������
�����������������������

 ����2=162+ )�����"2?@/*
�(#�%�
(���"�2B	2+&�����&�2B�*
��! � ��! "
 2#2&% 2,,  2#2"%(2,,
 ��2�  &�2�
���2� � �2�
 �2,@2+12"2=162-2@/02:1631*
'2�.2+12"2=16*
�%� 2,,
�/?<@2
��&2-2
��'2127>7:9<2�155%2:<02:1=57
;72 %(2,2E2:<07:9<62��2+F762:161:976G@9/:1@
702?83/012��'����*

�/?< �������������������������������

�54/;< ����������������������������
�67@/E02;72 961=1H< ��������
	<07#/E02;721/67 ����������
�7,?7619461 �����������������
�<;75<@ ������������������������
	166761 �������������������������
�476.129<915212"2=16 �������
�476.12?<62;7;<212"2=16
�/7,?<2;72:/7667 ����������
�67:47:/12,8#/,1 ��������
�7?79/=/5/;1; ����������������
�70@<67@ ����������������������

�����������������������	���	��	�������	��	�����������
������������
�
��	����������	��
�	�
	��	��!��
�	��	��	�	���	����������	�	��	�	�������
�!��"�����
���������	���
!�	�����������	�
!	���������	
#������	������	
�����!�	����������	!�	���

@1:/989@7@70</:/;0<	 @1:/,80/;@70</:/;0<	 ,1@1�

#� -� #� -� .� #� -� #� -� .� @�%� @(�%� 76=/5
*�+ *�+ *,�+ *,�+ *,�+ *�+ *�+ *,:�+ *,:�+ *,:�+ *3+ *3+ *3+

� !�� �� �" �%' &% �% � � �%' &% �% �� �" �(
" !�� �(� ���  %$ (%( (%(    %$ (%( (%( �"� ���



��

�������&

� !�� ��'�������)��
" !��  �'�������)��

�� ��
��

	� � �  � � � � � � � � � � � � � � � �

� !�� "#$%�#&� "#' �#�%�#(� (%'$ (%  �%" ( (%�' (%�' (�%$  � "& "&  � (%&" �� �' &%�& '%  "� � ('%�
" !�� ��#�%�#(� �#& )#�#"� $$ ( %$ ($%'' (%" (%"' �' (�%�� (� "( �% & (� (%("  � "' &%�( '%�' � ( (�%��

���������� �������������
�	����������

������	�
���

�/0.12;72 967@2;7;<@2149<:709610972074,89/!
:12;72;<=5727>7:9<
��������	����
�������
�����������������������

 ����2=162+ )�����"2?@/*
�(#�%�
(���"�2B	2+&�����&�2B�*
��! � ��! "
'2#2'%"2,, '2#2"%(2,,
 ((2� ''�2�
�(2� ���2�
 �2,@2+12"2=162-2@/02:1631*
'2�.2+12"2=16*
�%� 2,,
�/?<@2
��&2-2
��'2127>7:9<2�155%2:<02:1=57
;72 %(2,2E2:<07:9<62��2+F762:161:976G@9/:1@
702?83/012��'����*

�/?< �������������������������������

�54/;< ����������������������������
�67@/E02;72 961=1H< ��������
	<07#/E02;721/67 ����������
�7,?7619461 �����������������
�<;75<@ ������������������������
	166761 �������������������������
�476.129<915212"2=16 �������
�476.12?<62;7;<212"2=16
�/7,?<2;72:/7667 ����������
�67:47:/12,8#/,1 ��������
�7?79/=/5/;1; ����������������
�70@<67@ ����������������������

�����������������������	���	��	�������	��	�����������
������������
�
��	����������	��
�	�
	��	��!��
�	��	��	�	���	����������	�	��	�	�������
�!��"�����
���������	���
!�	�����������	�
!	���������	
#������	������	
�����!�	����������	!�	���

@1:/989@7@70</:/;0<	 @1:/,80/;@70</:/;0<	 ,1@1�

#� -� #� -� .� #� -� #� -� .� @�%� @(�%� 76=/5
*�+ *�+ *,�+ *,�+ *,�+ *�+ *�+ *,:�+ *,:�+ *,:�+ *3+ *3+ *3+

� !�� �� �" �%' &% �% � � �%' &% �% �� �" �(
" !�� �(� ���  %$ (%( (%(    %$ (%( (%( �"� ���



��

����� ��

������� ���������

������

�	����������

������	�
���

�<@2 :<,?<07097@2 ?1612,10/?451:/E02 @<02 E6310<@2 ;72 9<,121?9<@
?1612752,107H<2149<,89/:<2;72:1631@%2709672 51@2:4157@2@7270:4709610
?/0.1@2074,89/:1@%240/;1;7@2;72 961@51:/E02-2;723/6<�
�;7,8@2 ;72 5<@2,<;75<@2,70:/<01;<@2 702 51@2 ?83/01@2 ?67:7;7097@%
7#/@9702F16/1;<@2 9/?<@2;721::7@<6/<@2-237<,796G1@2:<0@964:9/F1@2?161
1;1?916@72 12 9<;1@2 512 1?5/:1:/<07@�

�����������	�����������	���25<@2;7;<@29/70702402,<F/,/709<2:/6:4516
-2@721=6702402;7976,/01;<280345<2+"�B2-2���B267@?7:9/F1,7097*�22�1@
@7340;1@2 ?76,/9702 12 5<@2 ;7;<@2 1?16916@72 :<,?5791,70972 ;752 ?510<
;72 961=1H<%27F/910;<21@G2402,<F/,/709<21;/:/<0152;721?6<#/,1:/E0�

�����������	�	����������������25<@2;7;<@2@72,47F70270240125G071
67:91%2 ?76,/9/70;<2 9<,162 ?/7.1@2;7210:I<@2 /,?<691097@�

���������������������2 5<@2;7;<@2@72,47F70261;/15,70972;7@;7240
?409<2 /,13/016/<2;72:<0F76370:/1C2@<02149<:70961097@2 67@?7:9<212 51
?/7.12129<,16�

������������������
�����������������
��21;7,8@2;72512?/0.1
9<,1?/7.1%2512J472?47;72@762;72F16/<@29/?<@%2@72/0:54-72401240/;1;
34/1;12;721F10:72074,89/:<�

����������������	����������������������������
������2@<0
1:941;<67@2 6<91097@215976019/F<@2J472 :4=6702 F16/1;<@280345<@2;7
<?761:/E02+709672)�2-2'"�B*�22�52,<;75<2;72967@2?<@/:/<07@27@2752K0/:<
;752,76:1;<2:<027@912?67@91:/E0�

���������������
������������ �����@<024012F16/10972;7251@2,7@1@
6<91097@2:<0F70:/<0157@%2:<02 512?169/:4516/;1;2;72J47210972:1;1
/,?45@<2;72@7L152;72,10;<2@72?6<F<:124012>61::/E02;723/6<270275
,/@,<2@709/;<�2 2�523/6<2:<,?579<2?47;72@762;7@166<551;<2:1;12&(%2"�
E2)�B�



��

�����'��

������	����� ����!��
� "������#$�%&'�����
(

�1231,12/,1?/:M2 7@2 402 @/@97,12,<;45162 ;72 36102 :<,?<0/=/5/;1;
J47%2,7;/10972401236102F16/7;1;2;721::7@<6/<@272 /0976>1@7@2;/@?<0/!
=57@%2 ?76,/972 6715/.162 51@2,8@2 :<,?57H1@2 7@964:9461@2 ;72,10/?451:/E0�

�1@2 40/;1;7@2 7@9802 ;<91;1@2 ;72 @7/@2 :10157@2 ?1612 512 ;/@96/=4:/E0
/097361;12;7521/672:<,?6/,/;<%2-20<2?67:/@12?<625<29109<2;7524@<2;7
94=<@27#9760<@2?161251215/,7091:/E02;725<@27#967,<@2;726<91:/E02-
9<,12;72?/7.1@�

�12:<0:7?:/E02:<0@964:9/F12I12 67@4591;<27024012@<54:/E02;72;/,70@/<!
07@237076157@2-2?7@<2,4-267;4:/;<@%2757F1;12?67:/@/E0%2361026/3/;7.2-
N;7@/30O2 /00<F19/F<�

�1@2:161:976G@9/:1@2;7234/1;<2-26/3/;7.2572316109/.102401215912?6<;4:9/!
F/;1;270291671@2;72,<091H727025G071@2149<,19/.1;1@�22�<267J4/7672;7
54=6/:1:/E02 0/2,10970/,/709<@�

(��!�
�� �����	���� �����	��"�

�)���	��������	�
�
���

���

,���������������
�������
�	��-.
�!���	)�*+,-*,.�/
(	����	�)�01���211���

�
���������	����	����-.
�!���	)�*+,-*,.�/
(	����	�)�01��211��2�1��*11��311���,11���

,���������������	�
����/0-
�!���	)�,,,�/
(	����	�)�01���211���

�
�������������������
4�!��)�2516�7�56
8��&!�)�,3,���**,,�/��

���������0��������
�!���	)�*11-251���,51-,,1�/
(	����	)�3�0���3�+���

����������	�	�����-�������"
�!���	)�211�/
(	����	)�*�0�3���

#����*�����������



��

��������

� � 	 
 � � ��  � � � � � � �
��
$�

��
"3

�� � �� �
��
$�

� �� ��

��&�� ��( �" �  ��� (& ($ P&Q� P&Q� �" �&' �� � (�"� $ � "� �%�#(� (%"�  ' �& "� �� ( %�#�� (%"
�'"��  �" �� �" ��� �" ��� P&Q� P�Q' �� � & ��� �� � ) �� � �#"� � (& �( � �� (%�#��� (%�
������ &($ ( � ��' ��� (� �(� P Q� P Q� � � �"( �(� &� �'  � &� � ( %�#�� ) �$ ($ � (� ($%�# �� (%��
��"��� )&) ��� ("' ��� (�� �� P Q� P&Q' �$� ( $ ��   (&  �   (& (%�#��� )& ��� ��� (& "� ($%�# �� (% �

�������� ����!��
�� "������1&2

�@24012 5G0712;72?670@1@2,<;45167@2;72:<54,012:<021594612 673451=57�
	<0@9102;724012=1@72;721?<-<%24012:<54,012-2401240/;1;2;72>476.12;7
;<=5727>7:9<�2�<@7702402;<=572=4H72;72=6<0:72@/0976/.1;<2149<54=6/:1;<
752:415234G12152F8@913<2?1612316109/.162401236102?67:/@/E0�
�72?6<F7702702:4196<291,1L<@2?1612:4=6/6240121,?5/1231,12;7207:7@/!
;1;7@�
�721;1?9102?1612512,1-<6G12;725<@2961=1H<@2;7216,1;<2;72?/7.1@2;7
675<H76G1%21::7@<6/<@2?1612149<,<9<67@%2757:96<;<,R@9/:<@%2169G:45<@2;7
?58@9/:<2+7025<@2,<;75<@2,8@2?7J47L<@*%2<2?1612,16:1;<%2?40.<01;<%
79:�
�52:1,=/<2;72,196/:7@2-25121594612;7251240/;1;2;72>476.12?47;7026715/.16!
@72:<0236102>1:/5/;1;�

�::7@<6/<@2+F762?83/012�����'��*S
!24G12109/3/6<
!2�<=67,7@1

9	�%���	�%/-:����������
	�����!����������"����������	���	�
����
	��������������	���)
��������	

9	�%���	�%/�,1�:����������;�,1�����������
	��)
1�511�215�322�<�1�511�215�,2*

��������


9	�����	�%/��3�:���������;��3�����=!>	�	
��������?�������	���
������
	��)
1�511�221�322�<�1�511�221�,2*�<�1�511�221�,23�<�1�511�221�,20

<57;<� 1.674>7;;1;/0�
<904H0<	

10,45<:!7@1�

��&�� ��'����������  �&����������
�'"�� ��'����������  �&����������
������ ��'� ��������  �&� ��������
��"��� ��'�&��������  �&�&��������

<57;<�
*�+1.674�

61= 61=' 61=& 61=( 61=" 61=$ 61=� 61=) 61=��

��&�� "& )"'  )& (�" �'$  "� (�) ���� �' �
�'"�� ��" "�) �  � $ (�  '�� �'� '&& )&$ &(�'
������ )'(� )�' �$�' �&�' ��"& $�'( $(�" $ )" ")"$
��"��� �&)' ��)( ���$  (�)   ���  )$'� '"$(� ''$$� &�$)�



��

������� 

� � 	 
 � � ��  � � � � � � �
��
$�

��
"3

�� � �� �
��
$�

� �� ��

�
�&�� �"" �" �  ��� (& ($ P&Q� P&Q� �" �&' �� � (�"� $ � "� �%�#(� (%"�  ' �& "� �� ( %�#�� (%"
�
'"�� �$$ �� �" ��� �" ��� P&Q� P�Q' �� � & ��� �� � ) �� � �#"� � (& �( � �� (%�#��� (%�
�
����� (&) ( � ��' ��� (� �(� P Q� P Q� � � �"( �(� &� �'  � &� � ( %�#�� ) �$ ($ � (� ($%�# �� (%��
�
�"���  ��� ��� ("' ��� (�� �� P Q� P&Q' �$� ( $ ��   (&  �   (& (%�#��� )& ��� ��� (& "� ($%�# �� (% �

�������� ����!��
�� "������1&/3

�@24012 5G0712;72?670@1@2,<;45167@2;72:<54,012:<021594612 673451=57�
	<0@9102;724012=1@72;721?<-<%24012:<54,012-2401240/;1;2;72>476.12;7
;<=5727>7:9<2:<02F8@913<2?1@1097�2T@9<2?76,/972,7H<616251@2:<0;/:/<07@
;7234/1;<2;752:<0H409<2-21;,/972512:<5<:1:/E02;72512673451:/E02;7251
:1667612+F7621::7@<6/<@*�2�02512?16972;751097612;7521:941;<62?<@770240
;<=572=4H72;72=6<0:72@/0976/.1;<2149<54=6/:1;<2752:415234G12152F8@913<
?1612316109/.162401236102?67:/@/E0�
�72?6<F7702702:4196<291,1L<@2?1612:4=6/6240121,?5/1231,12;7207:7@/!
;1;7@�
�721;1?9102?1612512,1-<6G12;725<@2961=1H<@2;7216,1;<2;72?/7.1@2;7
675<H76G1%21::7@<6/<@2?1612149<,<9<67@%2757:96<;<,R@9/:<@%2169G:45<@2;7
?58@9/:<2+7025<@2,<;75<@2,8@2?7J47L<@*%2<2?1612,16:1;<%2?40.<01;<%
79:�
�52:1,=/<2;72,196/:7@2-25121594612;7251240/;1;2;72>476.12?47;7026715/.16!
@72:<0236102>1:/5/;1;�

�::7@<6/<@2+F762?83/012�����'��*S
!24G12109/3/6<
!2�<=67,7@1
!2�73451:/E02;72:166761

9	�%���	�%/-@A����������
	�����!����������"����������	���	�
����
	��������������	���)
��������	

9	�%���	�%/�,1�@A����������;�,1�����������
	��)
1�511�215�,22�<�1�511�215�,2*

��������


9	�����	�%/��3�@A����������;��3�����=!>	�	
�������B��!�	��"���
�	����	���?�������	����������
	��)
1�511�221�,22�<�1�511�221�,2*�<�1�511�221�,23�<�1�511�221�,2,�<
<�1�511�221�,20

<57;<� 1.674>7;;1;/0�
<904H0<	

10,45<:!7@1�

�
�&�� ��&����������  �&����������
�
'"�� ��&����������  �&����������
�
����� ��&� ��������  �&� ��������
�
�"��� ��&�&��������  �&�&��������

<57;<�
*�+1.674�

61= 61=' 61=& 61=( 61=" 61=$ 61=� 61=) 61=��

�
�&�� $� ��' &�& $�( � " & $ � � �') ('��
�
'"�� )&( & � ))�� &$'� )&"� & )� ))� &$& )&$ 
�
����� � &� �'� �&� �((' �" & �$)& ��"( �)'" ���$
�
�"���  '"' )&&( (" $ ���) �)��� &�$ � �'(&� $&'"� '"���



��

�������'

� � 	 
 � � ��  � � � � � � � ��
$�

��
"3

�� � �� � ��
$�

� �� ��

�
�&�� )�$ �" �  ��� (& ($ P&Q� P&Q� �" �&' �� � (�"� $ � "� �%�#(� (%"�  ' �& "� �� ( %�#�� (%"
�
'"�� " � �� �" ��� �" ��� P&Q� P�Q' �� � & ��� �� � ) �� � �#"� � (& �( � �� (%�#��� (%�
�
����� ()) ( � ��' ��� (� �(� P Q� P Q� � � �"( �(� &� �'  � &� � ( %�#�� ) �$ ($ � (� ($%�# �� (%��
�
�"��� �  � ��� ("' ��� (�� �� P Q� P&Q' �$� ( $ ��   (&  �   (& (%�#��� )& ��� ��� (& "� ($%�# �� (% �

�������� ����!��
�� "������1&/�

�@24012 5G0712;72?670@1@2,<;45167@2;72:<54,012:<021594612 673451=57�
	<0@9102;724012=1@72;721?<-<%24012:<54,012-2401240/;1;2;72>476.12;7
;<=5727>7:9<2:<02;<=572?/@9E0�2T@9<2?76,/972?68:9/:1,70972;4?5/:16251
>476.12;7521:941;<627024027@?1:/<267;4:/;<�
�<@7702402;<=572=4H72;72=6<0:72@/0976/.1;<2149<54=6/:1;<2752:415234G1215
F8@913<2?1612316109/.162401236102?67:/@/E0�
�72?6<F7702702:4196<291,1L<@2?1612:4=6/6240121,?5/1231,12;7207:7@/!
;1;7@�
�721;1?9102?1612512,1-<6G12;725<@2961=1H<@2;7216,1;<2;72?/7.1@2;7
675<H76G1%21::7@<6/<@2?1612149<,<9<67@%2757:96<;<,R@9/:<@%2169G:45<@2;7
?58@9/:<2+7025<@2,<;75<@2,8@2?7J47L<@*%2<2?1612,16:1;<%2?40.<01;<%
79:�
�52:1,=/<2;72,196/:7@2-25121594612;7251240/;1;2;72>476.12?47;7026715/.16!
@72:<0236102>1:/5/;1;�

�::7@<6/<@2+F762?83/012�����'��*S
!24G12109/3/6<
!2�<=67,7@1

9	�%���	�%/-@%����������
	�����!����������"����������	���	�
����
	��������������	���)
��������	

9	�%���	�%/�,1�@%����������;�,1�����������
	��)
1�511�215�222�<�1�511�215�,2*

��������


9	�����	�%/��3�@%����������;��3�����=!>	�	
��������?�������	���
������
	��)
1�511�221�222�<�1�511�221�,2*�<�1�511�221�,23�<�1�511�221�,20

<57;<�
*�+1.674�

61= 61=' 61=& 61=( 61=" 61=$ 61=� 61=) 61=��

�
�&�� '(& )$" "�)  '�� )('� "�(� '��� )'� ""  
�
'"�� )(�� �&$� � ' ��) ��&'  "�&  &"& '  ( '��(
�
����� )() )'&& ��)( �)'$ �$�� $('�� $'��� $�''� ")$&�
�
�"���  $($ �"'�� "&�(� '')�� � $  "�(" &) �' ���&' $"�$'

<57;<� 1.674>7;;1;/0�
<904H0<	

10,45<:!7@1�

�
�&�� �������������  �&����������
�
'"�� �������������  �&����������
�
����� ���� ��������  �&� ��������
�
�"��� ����&��������  �&�&��������



��

�������&

� � 	 
 � � ��  � � � � � � ��
$�

��
"3

�� � �� � ��
$�

� �� ��

��&�� & $ �" �  �)� � ($ P&Q� P&Q� �" �&' �� � (�"� � "� �%�#(� (%"�  ' �& "� �� ( %�#�� (%"
�'"�� "�� �� �" �)� ( ��� P&Q� P�Q' �� � & ��� �� � �� � �#"� � (& �( � �� (%�#��� (%�
������ "$) ( � ��' &)� (' �(� P Q� P Q� � � �"( �(� &� �' &�  ' ( %�#�� �' �$ ($ � (� ($%�# �� (%��

�������� ����!��
�� "������1&#

�@24012 5G0712;72?670@1@2,<;45167@2;72:<54,012:<021594612 673451=57�
	<0@9102;724012=1@72;721?<-<%24012:<54,012-2401240/;1;2;72>476.1
:<0@9/94/;12?<62402:/5/0;6<2;72/,?1:9<�2�@9<@2@<021:941;<67@2;/@7L1;<@
?161270967316240123610270763G1%2<=970/;12?<6240127#?10@/E02/0@91098071
;7521/672;7096<2;752:/5/0;6<%2:<0>/6/R0;<5724012757F1;12F75<:/;1;215
F8@913<�2
7=/;<212R@9<%2402:/5/0;6<2;72/,?1:9<2;7@166<5512401270763G1
,4-2@4?76/<6212512;72402:/5/0;6<2:<0F70:/<015%2:<,?1680;<@72@427>7:9<
1523<5?72;724012,1.1�
�5:10.102@42,8#/,1270763G1215267:<667622��2,,2;72:166761�
�72?6<F7702702967@291,1L<@2?1612:4=6/6240121,?5/1231,12;7207:7@/;1!
;7@�
�721;1?9102?1612512,1-<6G12;725<@2961=1H<@2;7S2?40.<01;<%267,1:I1;<%
><6H1%2:<697%2,16:1;<%21:4L1;<%279:�
�52:1,=/<2;72,196/:7@2-25121594612;7251240/;1;2;72>476.12?47;7026715/.16!
@72:<0236102>1:/5/;1;�

�::7@<6/<@2+F762?83/012�����'��*S
!2�<=67,7@1

9	�%���	�%/-C�����������
	�����!����������"����������	���	�
����
	��������������	���)
��������	

9	�%���	�%/�211�C�����������;�211�����������
	��)
1�511�22*�*22�<�1�511�22*�,2*

��������


9	�����	�%/��3�C�����������;��3�����?�������	����������
	��)
1�511�221�*22�<�1�511�221�,2*�<�1�511�221�,20

<57;<� 1.674>7;;1;/0�
<904H0<	

10,45<:!7@1�

��&�� �� ����������  �&����������
�'"�� �� ����������  �&����������
������ �� � ��������  �&� ��������



��

����� ��

"�������1,����������� *�����

�<02 512?169721:941;<612?6<?/1,70972;/:I12;72 51@2?670@1@2��%2 51@2J47
91,=/R02?47;702@762?6<F/@91@2?<62@7?161;<�22�<0240/;1;7@2;7@9/01;1@21
67@<5F762?6<=57,1@2;72;7@?51.1,/709<@27027527@?1:/<2:<02512F7091H1%
67@?7:9<212402:/5/0;6<2074,89/:<2:<0F70:/<015%2;72?<@7762=4701@
:<0;/:/<07@2;7234G12;72F8@913<2-2512?<@/=/5/;1;2;72:<09162:<02401234G1
109/3/6<�

�::7@<6/<@2+F762?83/012�����'��*S
!24G12109/3/6<

,���������*�������1&2 ,���������*�������1&/3

,���������*�������1&/� ,���������*�������1&#

9	�!��	������!���	�%/����������
	�����!���������"������������������������	��������)
�������

9	�!��	������!���	�%/��3�@%����������;��3������!>	����������
	��)
1�511�221�222�<�1�511�221�,23

<57;<� 1.674>7;;1;/0� � ��

��&�� ��'���������� �" �' 
0767F@19<:@8,7


��������10/38?
�'"�� ��'���������� ��  " 
������ ��'� �������� ( � )�'
��"��� ��'�&�������� ��� &�&

<57;<� 1.674>7;;1;/0� �  �

�
�&�� ��&���������� �" ��'
0767F@19<:@8,7


 �������10/38?
�
'"�� ��&���������� �� �'&
�
����� ��&� �������� ( � ��(
�
�"��� ��&�&�������� ��� $'"

<57;<� 1.674>7;;1;/0� � '�

�
�&�� ������������� �" )'&
0767F@19<:@8,7


'�������10/38?
�
'"�� ������������� �� "�&
�
����� ���� �������� ( � �"(
�
�"��� ����&�������� ��� '�"

<57;<� 1.674>7;;1;/0� � &�

��&�� �� ���������� �" &&&
0767F@19<:@8,7


&�������10/38?
�'"�� �� ���������� �� "$&
������ �� � �������� ( � �&(



��

�����'��

� � 	 
 � �  � �� �� �

�&�� (�&���������� �&� �" �( �' �) �$ �'� ��� "� �#"�  �
'"�� (�&���������� �)� �� "" �& ���  ) �$� &&� � ( %�#�� "�
����� (�&� �������� �) � � ��� �" ��� �&� �" �  � (%�#��� � 
�"��� (�&�&�������� �)' �$� "'� �� �&  )� �"' &�' (& ($%�# �� ( 

� � 	 


�&�� '�&���������� �� & &� ���
'"�� '�&���������� ��� �' �� $��
����� '�&� �������� �(�  & '   �
�"��� '�&�&�������� �� �"  ' � �

�&�� &�&����������
'"�� &�&����������
����� &�&� ��������
�"��� &�&�&��������

�

�������� ����

�������1

"�+������

�@240121::7@<6/<2?1612:<5<:16270251@2=1@7@2;721?<-<2;7251@2?670@1@
���22�<@7724012:109/;1;2;72?76><61:/<07@2?1612>/H1:/E02;72;/@?<@/9/F<@�
����	�
�������
������

�@24021::7@<6/<2J472?47;72@762,<091;<270251@2?670@1@2��!
��22�76,/!
9724012673451:/E023647@12,7;/10972752:4=<2@4?76/<62-24012673451:/E0
>/012,7;/10972752:<0H409<29476:1�
'�4����������

�@24021::7@<6/<2?16127F/91627523/6<2;752F8@913<270251@2?670@1@2��2-270
51@240/;1;7@2;72>476.1�

"�+������

����	�
�������
������'�4����������

�������� ����!��
��



��

��� ����

�"����

*�F/;+�  ) �������)��

������ �������� "����������5�

�709/;<2;72 6<91:/E0 ������
�::/<01,/709<2F85F451 ��
�7L152;72@/0:6<0/@,< ����

/F/@/<07@ ����������������������

/8,796<2;72?519< ����������
�67@/E02;72961=1H< ���������
�<6J47297E6/:<212"2=16 ���
	<0@4,<2;721/67 �����������
	<07#/E02;721/67 �����������
�7,?7619461@ ����������������
�67:/@/E02;72512;/F/@/E0 �
�51016/;1;2;726<91:/E0 ��
	<0:7096/:/;1;2+6<91:�* ��
�161575/@,<2=1@7Q?519< ��
�8#�2:16312702?519< �������
�8#�2>476.12702?519< ������

�<616/<
�5R:96/:<
�5R:96/:1
&!�
�"�2,,2@910;16;2+,8#�2'��2,,*
'���"2=162+&'����$2?@/*
 "2�,
�%""2�522+?<62:/:5<212"2=16*
2�Q�O 2+7027527H72:709615*
! ����(�2B	2+!&����  2B�*
D2�%��2,,2+D2 U2'�O*+9<;1@251@27@91:/<07@*+V*
D2�%��2,,
D2�%�2,,
D2�%�2,,
�)"2�
� ��2�2+:<02,7@12?<@/:/<01;1212"2=16*

��������#��
!	���
��1��������������!�	��	����	���
	
���������#������!�	
��������	��	���������	
��

?��@������
�#���&!��
�	�����	������#����
�����	�����!����������!��
������!���#����
����
	
�#������	��������	���������������
���
	!
��	
��������!�
��	����
�	����	���
	
��8DB�2�1����	����	��������������&!���	����!��������
�#������	�
�����	���	��	����	�����
	�	����?!���	������
���	���!��	�������E��
����	��"����������	'���	
�����
�����������"�	�����	��������
������$	�������	�����	����
	
���8DB�2�1����	�����	�	�
�	�������	�������
	��"��
�������
�#��������������	!
��	
��	��"������
	'���

(	�	�
��>�
��	�����
�!�
�#	�)
-�:	�������!����"����	�����
-��'����
�	��
����	�������
����	������!����	�������	����
���
-�(������������������	����	�	���
��!	�����!��
��	��
��



��

��� ��� 

�$ ���

*�F/;+& ! �!�!"!& &) �������)��

������ �������� "���������-6�

?���������
�#���&!��
�	�����	������#����
�����	�����!����������!��
������!���#����
����
	
�#������	��������	���������������
���
	!
��	
��������!�
��	����
�	����	���
	
��8DB�*.1��!�����	��!�	����	�����	��	����?!���	������
���	���!��	�������E�������	��"����������	'���	
�����
�����������"�	���
�	��������
������$	�������	�����	����
	
���8DB����	�����	�	�
�	�������	�������
	��"����������
�#��������������	!
��	
��	��"������	���	'���

(	�	�
��>�
��	�����
�!�
�#	�)
-�:	�������!����"����	�����
-��'����
�	��
����	�������
����	������!����	�������	����
���
-�(������������������	����	�	���
��!	�����!��
��	��
��
-�������	�������	���!�������#��������������������	����	���
��������������
"��������
����$����!��������#������	��

�709/;<2;72 6<91:/E0 ������
�::/<01,/709<2F85F451 ��
�7L152;72@/0:6<0/@,< ����

/F/@/<07@ ����������������������

/8,796<2;72?519< ����������
�67@/E02;72961=1H< ���������
�<6J47297E6/:<212"2=16 ���
	<0@4,<2;721/67 �����������
	<07#/E02;721/67 �����������
�7,?7619461@ ����������������
�67:/@/E02;72;/F/@/E0 �����
�51016/;1;2;726<91:/E0 ��
	<0:7096/:/;1;2+6<91:�* ��
�161575/@,<2=1@7Q?519< ��
�8#�2:16312702?519< �������
�8#�2>476.12702?519< ������

�<616/<
�5R:96/:<
�5R:96/:1
&!"!�!� ! &
'��2,,2@910;16;2+,8#�2))�2,,*
'���"2=162+&'����$2?@/*
($2�,
�%�2�5 +?<62:/:5<212"2=16*
2�Q�O +7027527H72:709615*
! ����(�2B	2+!&����  2B�*
D2�%�(2,,2+D2�U*2+9<;1@251@27@91:/<07@*+V*
D2�%��2,,
D2�%�(2,,
D2�%�(2,,
)��2�
'���2�2+:<02,7@12?<@/:/<01;1212"2=16*

��������#��
!	���
��1��������������!�	��	����	���
	
���������#������!�	
��������	��	���������	
��



�������������	



��

��������

��������	
�����
���������������������������������


�����������

��������������
�����������������
�

�
���������	�������������������
�������������������

�
����������������
������

�������	�����	����������������������	������������

 ���������
� ����!����������������������������

��
� ����!������������������������!����"��� 
���������

���������������������������#$�����
�����������

%����������������
��������������������� ���������
��

�����������������!�����������������������������&��'

��������	������������
��
����!�������������

�	�(�������)�������������������������������*������
��'

�����

%��+��('"�(������������������������� �������������

����
����,�����������������������!����������������

���������������������������������	��!�����������������

	��������������
�����!���
�����������������������

������������������!���������������������������
���'

�������������������������������
���������������

���������������
�����������)��

-����	
�����������.������������������������������
����

�������
��������������������������������������

�������������������!�����������������������������

���������� ������������������*��

������	
�	����������	�����������������������������	���

�	�
���
�

� ��	
���������	���	�
����
���
��	�
���

� ��
��	� 	���������������
�	
 ���
������
�	�
������� � ��

�	���������� �������������������
!�������
�����	��

"���	�
�����	�
���

� #	" 
�	��������
��$%������� 
������	
���&���
���������

���������	
� ���	���%������

� '���������
��$	����
��������"�������������
	������

� 
���	�(�����	��	�������"��	�
����

� )����������	
����	�
�������

� )����������* 	���	�
�������������	�����	�+��	��������

������	�����
��������
���	�����%�����

)�������������
!������������	�	�����������
 ������

	
$�
	�������
�	�
�
� 
������
�
�����
��������
��

��������� ���	��(���������	
��	� �	�
�(�����������

��������� �����
���
����
������	���
�	���
����,��
��	�

�	�
�����	���
	���-���,��
��	�	�
����
������	��-�

������	��������
���
���
����
������ �	!��������
�	* ��

�	�������� 
��	
��
����.���	�
�	��	
���
��	�
�(���
���


	�
������ ���!��	��	
������
��
	�����
��
�����"	�	�����

	������
������
������� ���	��������
������	
�������	����

�$�����������������
��$%����+�����
!���������

" � �����&�
	���������"��	�
���(��%
���	������.���	�
�	��

�����(����	��
��
������ ���!�������	���	�������� ���	�

���

/����
�������	������������� ������
����,��
��	�	�
���


������	��-��������������"�����	�
��&�
	������
 ������

����
���������* ����* ����
��.���	�
�	����* 	���


��� �	!������������������� �����	�
�����������

�����������	



��

�������0


�����������������

�����������	���	�
�� ���� 
��.��
�����
$����

�����	����
� ���� �����* ���	�����
� ���� ���* ������

����"������������
�
 ��������	"	�	����
�����)��������

�	&
���	�
��� ��� ��* ��	�	�
������� �� 	
� ���	���� ��

	
��	� �	�
��� �� ���	���� ������+
����� ��
� � � ��������

�	�����	��������
�������� ���	�
���(���
����
��	 ���

������� 	
���	�������������������%����

� ������	���������	������	��������

�����	����#	�	$	����������
���&�
	������"+��	�������������

��
�������	
$�
	��%��* �������
�	
���� �	�����
��

�&�
	���
� �+�	������ ����	���	�
���

� ������������	���������	��������

�����	����#	�	$	����������
���&�
	������"+��	�������������

��
�������	
$�
	��%��* �������
�	
���� �	�����
��

�������������&�
	����
� �+�	���(�	
�������
�����
��	�

�	�
���������
��
	�	�
�����������
�
������������	�


���"�����
��	�� 	����
� �+�	����

� �������	��	����	�������	��������	��������������	���

�������

�����	����#	�	$	������ ����	�������������
�����+����

� ������	�	����� ��������
��
	�	�
������	
�����	�
��


� �+�	����

� �������������	������������	�����������	���������

�����	����#	�	$	������ ����	�������������
�������
��
	�

�	�
���* ������� ����	�	������* 	���
������%"	����
�����

 
��&����������������* ��$���
�	�����������	�
����"���

�
��	�� 	����

� ����� ��������	���������	�	����	���������

�����	����#	�	$	������ ����	�������������
�������
��
	�

�	�
���� ���" 
�	�
���	
�	������&���	�
�����1��	���

�������	�
���������
�
����
� �+�	����

� �����!�������"����	��������	����������	��������

�����	����#	�	$	����������
���&�
	��������	
$�
	��%���* �

������	
���� �	�����
����������������&�
	���

������
� �+�	����

� �#����	���������	���������	������������������$���

�����	������������������������� �����	������	����

���	�
���)��(�	
���� �	�
������������	�	��
�����
��

��������������
�������������$��������

� �#���
%�&��������'�	"���

�����	������������������������� �����	�������

���	�
��������	�������	�
���)��(�����	
������* 	�
��

����
�� ��	��" 
�	�
���������$�����	�
(���
	�������2�

��
�������� �����	�������
�)�����
��� ��	�
�����

���$�����	�
������	����

� �(��� �����!)�

�����	������
"	$ ���������$������������������
��	�	�
���

�������
����������34����#���	
������* 	�
�����
$�
�* �

� �����	!����+* 	
�����
�$��
���
�	���������
�������

��� ������(���� ��	���	���
�	���	������
�����
���� �����

�	����

�����������	



��

�������5

������������������

���������	!����������	�	!�� 
�����	������������
�

�����	�+��	������
���������%��	�������$��
� "�.	�		���(

"+�	���
����� �� �� �	���	�
��� ����	�(� ��
����	�		�����

����.��
�	�
���
���� ���* ������	��
�����	����� 


�������+�	����� ����	
����
� 
������������
������

��� �	�����
�����


�	�����������*���!�+,-

/�������
�������+
��
������
����	��6��������������

�
� 
�����������������	�������
 ������������	�	�������

�����	���	�
�������
$�
	��%�������������
�
����* ����

 �		!�
������� ���
��� ��	�
���
�����	�����* ��������

��	
� ���	������������� 
����������	�����
���	�
���

� ��� �����	������
� 
�����	��$���������	���	�
����

������	������

4 ���
����	�
�1����
	����
�� �
��������	�"���	�
���

��* 	�	����"������(����������

� ��"����������
����
����	�����������%"	�����	����������

�����������	���	�
���	
� ���	����

� /�� ������
������������������������

� ����������
��������
���	�
�������������

� %	����������
���"	���	�
������
�������

� ���
���������
�����
����	�
(���������* �����	�����

����������* 	����"�.	�		����

� -��
�����������* ��
���"��!����	��$���$ 
�������� ��


���

4���
���$�
���
� 
������������
������
����� �� ������

���"	������� �	
	���
��	!����(��� 
��.� �	����	�����

���"	���	�
��������
��������� ������
 ����� 
�� ����

���� ����* ������	���� �"+�	��� �	���	�
�������	�(

"��		��
������������	�+��	�����������	������������	�	��

�	�
������
���������������	���
����

/
�� �
������ �����	�		�������
��.��
�	�
����1�


��
���������	"���
������� ���* ������	��
�����	����

 
��������+�	������$�����	�����
����1����� 


�����������
�������/�� �	����/
�����* ��	
� ���)�(

	
���"�������������	�
��	�
��������� ������(����		��	�(

����(�� ��	�
������	��������
��$%����������
���	���

)���.���

������"�7���� �		!������	�
�
�������	�	�
����$������

����
�	�	���������	
"���+�	�����	����������
��6�
!�

�������&�
	�������� �����	!��	�
�

) ���
����	"	�������
�

�8���"�7��������	� ��	�
(�* ������	��
��	��6��(��
�����

���	� ����	�� 	����* ��	
� ��
������
�
����������
	�

���(� 
� �+�	���� �� 1	��+ 	���(�  �		!�
��� �	�$�����

���������9��"����

�8���"�7��������+� �(�	
"�����	�
��&�
	����������	�
���

����
�������� �����������������* 	�	�	�
��&�
	���

�8���"�7������������
���	�
���* �(����������������
 ���

�����	
$�
	����(����	�	!�
�
 ��������1�������������� �


�����	����* ����
��	�	$	���

�����������	



��

�������:

�����������	

�������������������

�����������	���	�
� �	���
����� ���	���������
���

�	�+��	���������"��		���������
��	�	�
��"���	��������

��
��������/
������������ �
�����
������
�
�����


�����(��	����$%����$
&�	��(���
 ���(��	����(����
����

��
�	��(���"�7������������
���	�
������
 ��������
���

$%��(�����

��� ,�/0�������

������1���	��6���� 
��
 ��������	�������	
"�����

�	�
��������	�	��������/;)��0<<<(�* �������
���

�	����	�	�
����������
����!�� ����������������!

.�����������������#���
�����
������!�0����������!

������������������!�%�
�����������!����������

	������������	������(� ����������������* ������* 	���
(

�������
�����������������
�������
� �
���
���

 � ��	���������������
�	���������
����	�����(�"��		��
�

������������	�
�����
 ��������� ����������
��$%����


� �����	!��	�
�
� �+�	���

������/;)��0<<<������������� 
����	���������	�0<

������������$�(���� ���	
���	������� �������������

�+�	����
�������
� �
���
��
�&����
 ��������� ����(

������������ �����	!��	�
��
�" 
�	�
��	�
��(��������

�	�
�����	����(�	
"�����	�
��&�
	������ �	!���(��������

�	�+��	������ 
�����
�	�
������
�	!������������������

�&�
	������	
��� ��������������������


����	�����	��

��
���"	
�����	" 
�	��������
��$%������� 
���* ��1�����

�	���
���
�� �����	����(������������	���	�
�	������

�1������������
���	�
���������������������������������

��
������ ����������
����	���������� �	���	���)������

��� �		!���
	���	�
��������� ������(��* 	����� �	���	�

���	$	��	!��	�
����	�+$�
���

1����������	�����

#����������������	���	�
�����������
���� �����

���������	�
��������������
�	�
��	� �������

� �����	�����������	�������
��.� �������
�"��	��(

���	
��	�������
$�����������* ����
����� � ��	����


�������.���	�
�	�(������������
�* �����	
	�	���
�����

���
��$%�(�� ���
�������	
����������������� �����* ���


	���� 
�	��	����
����
��$	����
���



��

�����0��

�����������	 
�	����� ���������!�+,

#�����*������������������������� ���������
� �����

/���
��#�#3�=��>/?�����	��������	�����
�"�������+��	����������	��

����� �	�
���(����"��	�
�����������
�������
���@��
��
	�	�
��(

���� ��	�
(�����8��
����&�
	��������
���
� �+�	��(�������	����	���

�	�
��
���� �����	!��	�
����������	�����������������"���	���	�
������

���	�	������	
� ���	������������ �	����

����&�
	���
� �+�	��� �		!�����	��������	�	��������" 	��������������

����
����������	���(���� ��
���� �����	�������
"	��������	������


� ���	���	�
�

���	$� �23��2���2#��

#�����*�������� ���� ����������� ��
� ����!� ���������
� ����� �

���������������

/���
��#�#3�=��/�����
�	�
����&�(� 
���
�����(� 
�������	!����(

�+� �����
���
�����&���	�������		
�����
� �+�	���(���* ����1���

�����������������	���	�
��
�����&�
	�������� �����	!��	�
����������

�+
	���	
� ���	��

#��	$ ����
���(�������	����������	���	�
��
��� ������	��	
�	�
���

�	��	
�����	���������
������

���	$� �23��2���2#��


�	������!�+,�)
�

#�����*�������� ���� �������������
� ����� �� ������� ��
����

���������#��

/���
��#�#3�=��4)����
�	�
�����
���* ������	��
�	
�����
�����

�		
��������������+� �����
���&�(���* ����1���������������������	�

���	�
��
�����&�
	�������� �����	!��	�
�������
� �+�	���	
� ���	�(

1	��+ 	�����������
	���

���	$� �23��2���2#��

%*���������������������������������!����

��������������*��������������


�	������!�+,�4/5


�	������!�+,�/��



��

�����0�0

�����������	 
�	����� ���������!�+,


�	������!�+,�
%�

#�����*�������������������������
� �������#$��

/���
��#�#3�=��)�������	������������������������ �����	����

������	����������	�������	�
���)��(���
��
�������������
��		
����(

�������+� ��(����	����	���������
�����(�����

����
	�����	
���
��	�
����	
�����
��
�����.	$�
�	����
�� �
����

�����������	���(�1��	&
�����
������	����� ��	����������������� ��	���

� �����	!�����

/�)����	
��������������
� �+�	�������������� �	�
����� �����	����

�������6�� 
����� ��	������
��(����������
��� �
�	��������1���

	������	
�	�����"�����	�
���������
��	��
����
�����������	�	����

���	$� �23��2���2#��

#�����*�������������������������
� �������#$������������.-��

/���
��#�#3�=��34������	����������	���	�
��
���������
����&�
	�

����������$�����	�
�����
"	$ ���	�
����������34�(�� �����	
�	��

��
��������������	��	"	�����������������	
	�	!��������������
��

��
�����������	�������� ���+�	������/������������������34���	�
���

���	�		����������$����������������	!�������	��	
�����	��������������

@:��
������A�:���	���A�0��
���������0���	���8�

/���� ��34������	�����
����� 
�����
	����
�������������

� �����	!��	�
�������&����� 
�������$%������
��	���������)��������

�����);�B�34�(�* 	�
��������
�����	
���"�����
���������
�����B

��� �������������
���@�)?8����)���

���	$� �23��2���2#�6

>����� 
���
���
��	��	���(��	
��* ����
��	� ��� 
�����	�
�����

���� �� ���* �����	���� �* 	�������������� �	�
����
���	����
��

�����	����(�����	�	�
�����
"	$ ���� 
�����������������	�
�����������

	
��$�����������������������������������
����� ������(������	����

��
� ��(�����

3��	�����������������������
���(� 
���
���"��
�����������
��������

������	��(�����	�	�
�����������"���������������	� �+
����
�����
����

�	�� 	�����	�+��	�����������������
������ ������������ 
��	
�	
��	�


���� ��������� 
�������������	���������������

/
������������
���������	&
�� ������������������
����0������������

����
�����
$������

�
� ���$��	
��������������
������ 
������
������
����������
�������

��
��
��������	���	�+��	��(�����
�������	���(������
���(�1�����	�
���(

����

���	$� �2���2��#27(�


�	������!�+,�!)�

/������	�������$�8�



��������	�
��������	���



���

������

������	
 ��������	�

��
 	�������

��������
 �
 	�������

�����
�����

�������

�������

	
������������

	
�����

	
���	


�� �����������

	
���	


	
���	
�����������

	
���	


�� �������������
����
��

	
���	
��������
����


�
����
�����������

���� �������������������������������

�������� ������������������������

�� �!� ��������������������������

��������	�
��	��
	�����
 �������

���"������� ������������������

��� �"��"�!�����!�����#�����!�����"����� $

���� ����������� ����� ��� ���� �������� !�

�� ��� ����� !�� "%&�����'� !������ ���'

�(�����!��"�� �)�'� ��!���!������� ��"���"��

!�'�� ��

����� *��+,�����"��-./�������0

�


��+,�����"��1/.��2��


���!�3�!���������� ����

����	�����

�������
	������
��������
��
���	
����	�



���

������

������	
 ��������	�

��
 	�������

�����
��
	���
���������

����	�������

���� ����	���
��
���!�

����
�
����	�

����	�����

��������
 �
 	�������

�����
�����



���

������

���� �������������������������������

�������� ������������������������

�� �!� ��������������������������

�����������

!�"���������� �������������

���"������� ������������������

��� �"��"�!�����!�����#�����!�����"����� $

���� ����������� ����� ��� ���� �������� !�

��� ���������!��"%&������$�%�����!��  ��4�)�

����� *��+,�����"��-./�������0

�


��+,�����"��-./���2�

���!�3�!���������� ����

������	
��
����������

��
��"���	�

�����
�������	��

�����
 #
����	

�������
	������
��������
��
���	
����	�

$��	���
��
�	�
�	���	�

$��	���
��
�	�
�������

�������
��
���
��������

���� ����	���
��
���	������



���

������

������	
��
����������

��
��"���	�

���� ����	���
��
���!� %	����	�
��
	������� ����	�����

�����
�������	��

�����
 #
����	




	INDICE
	INTRODUCCIÓN
	La Empresa (4 páginas)
	Certificación ISO 9001 (1 página)
	Certificación ISO 14001 (1 página)
	Red Comercial Argentina (2 páginas)
	Red Comercial Internacional (3 páginas)
	Productos MICRO - Recomendaciones para su uso apropiado (2 páginas)

	1- CILINDROS
	Introducción (4 páginas)
	Introducción
	Introducción
	Introducción

	Simbología (1 página)
	Ejecuciones Especiales (1 página)
	Minicilindros (3 páginas)
	Serie miniatura simple efecto
	Serie miniatura doble efecto
	Serie a cartucho

	Microcilindros ISO 6432 (11 páginas)
	Serie MD 8 NG ejecución S
	Serie MD 8 NG ejecución U
	Serie MD 8 NG ejecución U
	Serie MD 8 NG con doble vástago
	Serie MD 8 NG con vástago hueco
	Serie MD 8 NG tapa redonda
	Serie MD 8 NG tapa cuadrada
	Serie MD 8 Montajes y accesorios
	Serie MD 8 montajes y accesorios
	Serie MD 8 bloqueo de vástago
	Serie MD 8 guias C

	Cilindros VDMA 24562 - ISO 6431 (11 páginas)
	Serie CN 10
	Serie CN 10
	Serie CN 10
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Accesorios
	Serie CN 10 Bloqueo de vástago
	Serie CN 10 Guias H

	Cilindros ISO 6431 (10 páginas)
	Serie SP 10
	Serie SP 10
	Serie SP 10
	Serie SP 10
	Serie SP 10 Accesorios
	Serie SP 10 Accesorios
	Serie SP 10 Accesorios
	Serie SP 10 Accesorios
	Serie SP 10 Accesorios
	Serie SP 10 Accesorios

	Cilindros de impacto - Serie SP 10 (1 página)
	Actuadores rotantes - Serie SP 10 (1 página)
	Cilindros Compactos (13 páginas)
	Serie C 16
	Serie C 16
	Serie perfilada simple efecto
	Serie perfilada doble efecto
	Serie percilada con guías antigiro
	Serie perfilada accesorios
	Serie A perfilada simple efecto
	Serie A perfilada Doble efecto
	Serie A perfilada con guías antigiro
	Serie A perfilada ejecuciones especiales
	Serie A perfilada accesorios
	Serie A perfilada accesorios
	Serie A perfilada accesorios

	Cilindros sin vástago
	Serie Micro Origa 2000
	Serie Micro Origa 2000
	Serie Micro Origa con guías NR 50
	Serie Micro Origa con guías NR 50
	Serie Micro Origa con guías Powerguide
	Serie Micro Origa con guías Powerguide
	Serie Micro Origa accesorios
	Serie Micro Origa accesorios
	Serie MICRO Origa OSP-P
	Serie MICRO Origa OSP-P
	Serie MICRO Origa OSP-P Slideline
	Serie MICRO Origa OSP-P Slideline
	Serie MICRO Origa OSP-P Powerslide
	Serie MICRO Origa OSP-P Powerslide
	Serie MICRO Origa OSP-P Guideline
	Serie MICRO Origa OSP-P Guideline
	Serie MICRO Origa OSP-P Proline
	Serie MICRO Origa OSP-P Proline
	Serie MICRO Origa OSP-P Accesorios
	Serie MICRO Origa OSP-P Accesorios

	Impulsor a membrana - Serie EFFBE (1 página)
	Controles Hidráulicos de Velocidad (2 páginas)
	Serie ADA

	Amortiguadores de choque (5 páginas)
	Serie TECH 21
	Serie OEM
	Cálculos
	Cálculos
	Cálculos


	2 - VÁLVULAS
	Introducción (4 páginas)
	Simbología (2 páginas)
	Mandos manuales y mecánicos (28 páginas)
	Serie MT -M5
	Serie MT -M5
	Serie MML -M5
	Serie MML -M5
	Serie MML -M5
	Serie MM -M5
	Serie MM -M5
	Serie MM -M5
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie MV -1/8"
	Serie SB 0 servo -1/8"
	Serie SB 0 servo -1/8"
	Serie SB 0 servo -1/8"
	Serie SB 0 servo -1/8"
	Serie SB 0 servo -1/8"
	Serie SB 1 servo -1/4"
	Serie SB 1 servo -1/4"
	Serie SB 1 servo -1/4"
	Serie CH 1-1/4"
	Serie CH 3-1/2"
	Válvulas colizantes 1/8" a 3/4"
	Válvulas rotantes 1/8" a 3/8"

	Mando a pedal (2 páginas)
	Serie SB 1 - 1/4"
	Serie Twin M5

	Mandos neumáticos y eléctricos (18 páginas)
	Miniválvulas 10 mm
	Miniválvulas 15 mm
	Serie 203 - M5
	Serie 213 - 1/8"
	Serie 213 - 1/8"
	Serie SB 0 1/8"
	Serie SB 0 1/8"
	Serie SB 0 1/8" para superficie
	Serie SB 0 1/8" para superficie
	Serie VM15 1/8"
	Serie VM15 1/8"
	Serie VM15-B 1/8"
	Serie VM15-B 1/8"
	Serie VM15-B 1/8" Estación multipolo
	Serie VM15-B 1/8" Estación bus de campo AS-i
	Serie SB 1 1/4"
	Serie SB 1 1/4"
	Serie SB 1  NAMUR 1/4"
	Serie SB 1  NAMUR 1/4"
	Serie CH 1  1/4"
	Serie CH 1  1/4"
	Serie CH 1  1/4"
	Serie CH 1  1/4" para superficie
	Serie CH 1  1/4" para superficie
	Serie CH 3  1/2"
	Serie CH 3  1/2"

	Válvulas ISO 5599/1 (6 páginas)
	Serie VS 1
	Serie VS 2
	Serie VS 3
	Serie VS 1 - VS 2 - VS 3
	Serie VS 1 - VS 2 - VS 3
	Serie VS 1 - VS 2 - VS 3

	Válvulas Multival 125 y 145
	Válvulas pesadas (3 páginas)
	Serie pesada - 3/4"
	Serie pesada a membrana - 1/2"
	Serie pesada 3/4" a 1 1/4"

	Válvulas axiales (1 página)
	Serie MICRO Legris 3/8" a 2"

	Válvulas de seguridad p/prensas (2 páginas)
	Serie MEP-A
	Serie MEP-A

	Válvulas Piezoeléctricas (1 página)
	Válvulas antiexplosivas (1 página)

	3 - VÁLVULAS AUXILIARES
	Introducción (2 páginas)
	Simbología (1 página)
	Reguladores de caudal (3 páginas)
	Serie VA - M5 a 1/2"
	Series RVU e instantánea
	Series RVU e instantánea

	Válvulas de escape rápido (1 página)
	Series ERS y VA 1/8" a 3/4"

	Válvulas de no retorno (1 página)
	Series VA e instantánea

	Funciones lógicas (1 página)
	Válvulas O - Y - NO

	Conexiones con funciones (3 páginas)
	Economizadores
	Conectores de bloqueo
	Sensores por ausencia de presión

	Módulos temporizados (1 página)
	Temporizadores y generadores de impulsos

	Comando bimanual (1 página)
	Emision y visualización de señales (4 páginas)
	Presóstatos regulables
	Presóstatos regulables
	Contadores neumáticos
	Indicadores de presión

	Silenciadores y afines (3 páginas)
	Series SBR y SPL
	Reguladores de escape con silenciador incorporado
	Colectores series ECO-1 y ECO-S

	FIltro de línea Serie VA (1 página)

	4 - EQUIPOS PARA VACÍO
	Introducción (2 páginas)
	Generadores de vacío (5 páginas)
	Serie GVS
	Serie GVP - R - U
	Serie GVP - R - U
	Serie para base
	Serie enchufable

	Ventosas (2 páginas)
	Ventosas serie VN
	Portaventosas serie CV

	Vacuóstatos (1 página)

	5 - SOLENOIDES
	Solenoides y accesorios (3 páginas)
	Serie 15
	Serie 22
	Serie 32

	Solenoides antiexplosivos (3 páginas)
	Serie 15
	Serie 22


	6 - UNIDADES FRL 
	Introducción (3 páginas)
	Simbología (1 página)
	Curvas de caudal (2 páginas)
	Unidades FR+L (4 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB 6

	Unidades F+R+L (4 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB  6

	Unidades FR (4 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB 6

	Unidades F (5 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB 6
	Serie QB 9

	Unidades R  (5 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB 6
	Serie QB 9

	Unidades L (4 páginas)
	Serie QB 0
	Serie QBS 1
	Serie QBS 4
	Serie QB 6

	Reguladores de instrumentación (1 página)
	Combinaciones funcionales (3 páginas)
	Bridas intermedias
	Válvulas de presurización y descarga
	Válvulas de corte y descarga
	Válvulas de presurización progresiva
	Reguladores de presión comandados a distancia

	Microfiltrado (3 páginas)
	Filtro de sustancias higroscópicas
	Microfiltros
	Microfiltros

	Reguladores de presión proporcional (3 páginas)
	Serie XRE 3
	Serie PIEZO
	Series SRE y CRE

	Centrales Inteligentes de manejo del aire (1 página)
	Serie AMS

	Drenajes automáticos (3 páginas)
	Por flotador montaje externo
	Por flotador montaje interno
	Temporizado

	Bomba para llenado de lubricadores (1 página)
	Serie QB 6

	Accesorios y repuestos (2 páginas)
	Series QB 0 y QBS 1
	Series QBS 4 QB 6 y QB 9


	7 - CONEXIONES
	Conexiones instantáneas (5 páginas)
	Serie MICRO-Legris
	Serie MICRO-Legris
	Serie MICRO-Legris
	Serie MICRO-Legris
	Serie MICRO-Legris

	Conexiones universales (3 páginas)
	Serie Universal
	Serie Universal
	Serie Universal

	Accesorios de conexión (1 página)
	Acoples rápidos serie MICRO - Legris (1 página)
	Pistolas para aire comprimido (2 páginas)
	Serie MICRO Legris
	Serie MICRO Legris

	Tubos y mangueras (4 páginas)
	Tubos de poliuretano
	Tubos de poliamida 12
	Tubos de polietileno / cobre recocido
	Accesorios

	Soluciones para ambientes rigurosos (2 páginas)
	Conexiones y tubos
	Conexiones y tubos


	8 - CONTROLADORES
	Introducción (2 páginas)
	Serie Millenium II Micro Crouzet
	Serie Millenium II Micro Crouzet
	Serie Millenium II Micro Crouzet
	Serie Millenium II Micro Crouzet
	Serie Millenium II Micro Crouzet
	Serie Twido Micro Schneider

	9 - SENSORES
	Sensores inductivos (5 páginas)
	Cilindricos de corriente contínua
	Cilindricos de corriente contínua y alterna
	Rectangulares de corriente contínua
	Maxisensor de corriente contínua y alterna
	Orientables de corriente contínua y alterna

	Sensores optoelectrónicos (3 páginas)
	Difusos
	Difusos y reflexivos
	Barreras


	10 - MANIPULACIÓN Y EQUIPOS
	Elementos de manipulación (5 páginas) 
	Pinzas angulares XA
	Pinzas radiales XR
	Pinzas paralelas de dos dedos XP
	Pinzas de tres dedos  XT
	Pinzas y unidades varias

	Manipulador neumático (1 página)
	Serie MICRO-Gimapick

	Prensas Neumáticas (6 páginas)
	Serie PN-B
	Serie PN-DV
	Serie PN-DP
	Serie PN-I
	Unidades de fuerza
	Accesorios para serie PN

	Mesas Rotantes (2 páginas)
	Serie TAR 160
	Serie TAR 270


	11 - CAPACITACIÓN
	Descripción general (4 páginas)
	Descripción general
	Programas de cursos
	Materiales didácticos
	Materiales didácticos

	Paneles serie DIDACTO (2 páginas)
	Paneles serie DIDACTO
	Paneles serie DIDACTO


	12 - SISTEMAS ESTRUCTURALES
	Sistema estructural de aluminio (2 páginas)
	Perfiles y accesorios Serie MICRO
	Perfiles y accesorios Serie MICRO

	Sisitema de protecciones de máquinas (2 páginas)
	Serie Modulframe MICRO-Metra
	Serie Modulframe MICRO-Metra





