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Working medium

Mineral oil

O perating pressure at port P, A, B

up to 31,5 MPa

O perating pressure at port T

up to 16 MPa

Required filtration

16 µm

Recommended filtration

10 µm

N ominal fluid viscosity

37 mm2/s at temp. 328 K

Viscosity range

2,8 to 380 mm2/s

Working temperature (in tank)

313 to 328 K

Hysteresis

<1%

Repetitation accuracy

<1%

Sensitivity

≤ 0,5 nominal signal

Zero offset

0,15% /Κ

O perating position

optional

Ele ct r ica l cha r a ct e r is t ics
N ominal solenoid power

~ 13 W

3- position valve weight

~ 3 kg

2- position valve weight

~ 1, 8 kg

Resistance of cold solenoid coil (293K )

5,4Ω

Resistance of max hot solenoid coil

8,5Ω

Inductive detector - adjustable stroke

+/- 4,5mm linear

Linearity tolerance

1%

Resistance of detector winding:

56Ω

turn 1

56Ω

turns 2

112Ω

turns 3
Electronic regulators

30 RE 21 - for USEB 6 data card WK 495 774

3 - position,

30 RE 11 - for USEB 6 - 2 - position ,
data card WK 495 772
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