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Low pressure Electro-Pneumatic modules 3/2 (1 to 8 bar)
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Head and tail sets - intermediate supply modules
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Suppressor and LED indicators
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Solenoids 15 mm 1,2 W / 1,6 VA
(9,4 mm pin spacing)
Without cable  connector
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Dimensions, PS1 valve Series

25

25

20 16 20

18

G 1/8"Ø 4,25
6

a

Electropneumatic interface modules 3/2
P1S-E21102• with P1S-E101 head and tail units

P1S-E21102• with P1S-E102 head and tail units

Electropneumatic interface modules 4/2
P1S-E28• and P1S-E29 with PS1-E102 head and tail units
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Electrical connection 15 mm (3,4 mm pin spacing)
Universal is to be wired

PES-C10

Electrical connection 15 mm (3,4 mm pin spacing)
Universal is to be wired

PES-C10
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