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Назначение 

Преобразователь напряжения МПК24A4.02 (в дальнейшем – изделие) предназначен для питания 
четырех соленоидов пневмораспределителей типа VS4111-025UP и аналогичных им по потребляемой 
мощности. Изделие содержит коммутатор, который обеспечивает невозможность одновременного 
срабатывания двух соленоидов, за исключением соленоидов III и IV, которые могут включаться 
одновременно. 

Технические характеристики 

Напряжение питания изделия 40…100 В постоянного тока 
Напряжение питания соленоидов пневмораспределителей 24 В при мощности до 6 Вт каждого 
Степень защиты изделия IР22 по ГОСТ 14254-96 
Габаритные размеры и масса изделия, не более, 160х125х75 мм; 0,4 кг 
Рабочие условия эксплуатации: 
· температура окружающей среды от минус 25 до 55 °С; 
· относительная влажность воздуха не более 95 % при 35 °С без конденсации влаги; 
· атмосферное давление 84…106,7 кПа (группа исполнения В4 по ГОСТ 12997-84) 
Вид климатического исполнения УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 
Изделие устойчиво к воздействию синусоидальных вибраций для группы исполнения N1 по 
ГОСТ 12997-84 
 

Назначение выводов изделия 

                                                   
Номер 
вывода 

Назначение 
вывода 

1 + 75 В (питание   I) 
2 + 75 В (питание  II) 
3 + 75 В (питание III) 
4 + 75 В (питание IV) 

13,14 Общий (– 75 В (питание) 
6 Соленоид  I (плюс) 
5 Соленоид  I (минус) (Общий) 
8 Соленоид II (плюс) 
7 Соленоид II (минус) (Общий) 

10 Соленоид III (плюс) 
9 Соленоид III (минус) (Общий) 

12 Соленоид IV (плюс) 
11 Соленоид IV (минус) (Общий) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Указание мер безопасности 

Требования безопасности при электрических испытаниях и измерениях должны соответствовать 

ГОСТ 12.3.019-80. 

Подготовка к работе 

Снимите крышку изделия и прикрепите изделие к объекту через два отверстия диаметром 4 мм. 

Подключите изделие к линиям питания и соленоидам проводами сечением от 0,5 до 1,5 мм2 согласно 

назначению выводов. Закройте крышку изделия. Изделие готово к работе. 

Комплектность 

· Преобразователь напряжения МПК24А4.02 – 1 шт. 

· Паспорт МД2.188.001ПС – 1 экз. 

Свидетельство о приемке 

Преобразователь напряжения МПК24А4.01 соответствует требованиям технической документации 

и признан годным к эксплуатации. 

 
 
 
 
 

Дата выпуска ___________________________         Штамп ТК ____________________________ 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем обычных 

условий и правил хранения,  транспортирования,  монтажа и эксплуатации.  Гарантийный срок 12 мес.  

от даты поставки. 

  



 

 

 

 

Габаритно-присоединительные размеры 
(вид сверху показан со снятой крышкой) 


