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Pneumatic �

Specification
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1	�2���� ����������( #*3�4���	�5�)�4�

Operating information

Size 1/8" 1/4" 3/8"-1/2"
6�	.( 7��8 9)) �))) ,)))��:��

-���;� �	� %�<��+390 ��8 )�,= *�)3 ��)+

-������ ��	.� �����
���

����	�
0

Flow characteristics
6�	.������������������	�
�����.����%�<�+39

>��� ���������� 8� ���������� ��������

!�����������������
����������	.�������������	���

Size 1/8" Size 1/4" Size 3/8"-1/2"

Dump valves size 1/4" Dump valves size 1/2"

10 13,33,3 6,7
400200 600 800
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Outlet pressure P [bar]2

Flow [l/s]
[l/min ANR]

Inlet pressure
P = 6 bar1

P = 4 bar1

P = 2 bar1

40 53,3 66,713,3 26,7
1600800 2400 3200 4000
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Outlet pressure P [bar]2

Flow [l/s]
[l/min ANR]

Inlet pressure
P = 6 bar1

P = 4 bar1

P = 2 bar1

20 26,7 406,7 13,3
800400 1200 1600 2000
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Outlet pressure P [bar]2

Flow [l/s]
[l/min ANR]

Inlet pressure
P = 6 bar1

P = 4 bar1

P = 2 bar1

Operating information

50 66,716,7 33,3
20001000 3000 4000
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Outlet pressure P [bar]2

Flow [l/s]
[l/min ANR]

Inlet pressure
P = 6 bar1

P = 4 bar1

P = 2 bar1

10 13,33,3 6,7
400200 600 800
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Outlet pressure P [bar]2

Flow [l/s]
[l/min ANR]

Inlet pressure
P = 6 bar1

P = 4 bar1

P = 2 bar1



Pneumatic +

Size 1/8"
�������������	����������������������
�.���������������������	���	��?

Symbol Connec-Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
tion ������� ������ @�

����#��: �������� ��������

!����
�
 �����;:������ �����;:������

*� A*:9 >� � > � � *�9:*�9 *3:*3 )��3) PVD-B142128 *

+

, >� � ������ ,��:*�� �):�3 )��,3 PVD-B141128 *

�

*, ����#�� '�������?? '�������?? ,��:*�� �):�) )���) PVD-B142428 *

*� �.���� ���+)

B,� '�������?? ������ ,��:*�� �3:+3 )��3) PVD-B141428 *

� � C3 ���+)

'�������??? ������ ,��:*�� �):�) )���) PVD-B142628 +

*3�*3

'�������??? '�������??? ,��:*�� +):3) )���) PVD-B141628 +

*3�*3

Size 1/4"
�������������	����������������������
�.���������������������	���	��?

Symbol Connec-Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
tion ������� ������ @�

����#��: �������� ��������

!����
�
 �����;:������ �����;:������

*� A*:, >��: >��: *��:*�� *9:*9 )�D�3 PVD-C342229 *

� '�������?? '�������?? *��:*�� �,:�,

+

, >��: ������ ,�+:*�3 +):3) )�D*) PVD-C341229 *

*� ����#�� '�������?? ,�+:*�3 ,):3)

*, �.����

B,�

� � C3

Size 3/8" - 1/2"
�������������	����������������������
�.���������������������	���	��?

Symbol Connec-Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
tion ������� ������ @�

����#��: �������� ��������

!����
�
 �����;:������ �����;:������

*� A*:� >��: >��: *��:*�� �3:�3 *��,) PVD-E242223 *

+ '�������?? '�������?? *��:*�� ,):,)

, A+:9

� �>��: ������ ,�D:*�, 3):3) *��*) PVD-E241223 *

*� ����#�� '�������?? ,�D:*�, 9):*))

*, �.����

B�,�

� � C3

?  �������� ������� ���	��	����� ������� ��������������	���	�;

C	�	�����������������	��	�������
��������������	���	�

?? 6	�������������	������	���������>#6*)�������� �	���	�
�������	�

??? 6	�������������	������	������������������	���	�
�������	�

Note! !��� ������ �������� ���� ��������� ���	���� ���� ������� ��
� �������� ���������
������	������������
��	���� ��	��
����������
������� ����
��


�����
�
� ����2���� �����

$������	�����	���	�� ������ '���
���� ,:�
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Pneumatic 3

5 W / 6 VA solenoid actuators for power valves
size 1/8", 1/4", 3/8"-1/2"
Without manual override

1���	����������	�����	��-���+)�0

Voltage Order code D

*�� �$� PVA-F192J +

�,� �$� PVA-F192B *

,9� �$� PVA-F192E +

�,� �� 3):�)E" PVA-F191B +

,9� �� 3):�)E" PVA-F191E +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-F191F +

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-F191M +

1������.���
��������	�����	��-���+)�0

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-F102B *

,9� �$� PVA-F102E +

�,� �� 3):�)E" PVA-F101B *

,9� �� 3):�)E" PVA-F101E +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-F101F *

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-F101M *

�33� �� 3)E" PVA-F101U +

1�������.���
��������	�����	��-���+)�0���������������F8��

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-F102B0 +

,9� �$� PVA-F102E0 +

�,� �� 3):�)E" PVA-F101B0 +

,9� �� 3):�)E" PVA-F101E0 +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-F101F0 +

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-F101M0 +

�33� �� 3)E" PVA-F101U0 +

1�������.���
��������	�����	��-���+)�0���������������F83�

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-F102B1 +

,9� �$� PVA-F102E1 +

�,� �� 3):�)E" PVA-F101B1 +

,9� �� 3):�)E" PVA-F101E1 +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-F101F1 +

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-F101M1 +

�33� �� 3)E" PVA-F101U1 +

? �����	��� ���������� �	�� ���� ��� ����	����� ��	�������(

#��	��	������	������������	��F�%'�9��**3�/�

#�������������G��������	��	������	����	����
�'��	����

����
��
�

'&�3))�*,�
���
�C�����*=DD�-&6��+�3*,�
���
�C���*=9�0

'&�3))�*=�
���
�C�����*=DD�-&6��+�3*=�
���
�C���*=9�0

#���2�����	
�� ''��� %%� !,� -�	������ !��������� ������$��������0

Electrical connector 22x30 mm Order code D

�	�����	���	����.���


-���������0 PES-A10 +

�	�����	���	����.���
�.����F'$5��	�����	�PES-A2020B *

�,���$�:>�

�	�����	���	����.���
�.����F'$5��	�����	�PES-A2001M +

�+)� �>�

�	�����	��.������������ PES-A12 +

-��������������	��	����������������0

�	�����	��.�������������.����F'$5��	�����	�PES-A2220B +

-��������������	��	����������������0

�,���$�:>�

$������	���� �	���	�� ������ '���
���



Pneumatic �

Mini solenoid actuators 1,2 W / 1,6 VA for
power valves size 1/8" type PVD-B14•628
Without manual override

1���	����������	�����	��-*3�*3�0

Voltage Order code D

*�� �$� PS1-E2492J +

�,� �$� PS1-E2492B +

,9� �$� PS1-E2492E +

�,� �� 3):�)E" PS1-E2491B +

,9� �� 3):�)E" PS1-E2491E +

**3���3)E"�� *�)����)E" PS1-E2491F +

�+)���3)E"�� �,)����)E" PS1-E2491M +

1������.���
��������	�����	��-*3�*3�0

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-H2492B *

,9� �$� PVA-H2492E +

�,� �� 3):�)E" PVA-H2491B *

,9� �� 3):�)E" PVA-H2491E +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-H2491F *

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-H2491M +

1�������.���
��������	�����	��-*3�*3�0���������������F8��

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-H2492B0 +

,9� �$� PVA-H2492E0 +

�,� �� 3):�)E" PVA-H2491B0 +

,9� �� 3):�)E" PVA-H2491E0 +

**3���3)E"�� *�)����)E" PVA-H2491F0 +

�+)���3)E"�� �,)����)E" PVA-H2491M0 +

1�������.���
��������	�����	��-*3�*3�0���������������F83�

Voltage Order code D

�,� �$� PVA-H2492B1 +

,9� �$� PVA-H2492E1 +

�,� �� 3):�)E" PVA-H2491B1 +

,9� �� 3):�)E" PVA-H2491E1 +

Electrical connector 15x15mm Order code D
(9,4 mm pin spacing)

�	�����	���	����.���


-���������0 PES-C10 +

�	�����	���	����.���
�.����F'$5��	�����	� PES-C2020B +

�,���$�:>�

�	�����	��.������������ PES-C12 +

-��������������	��	����������0

�	�����	��.�������������.����F'$5��	�����	� PES-C2220B +

-��������������	��	����������0

�,���$�:>�

$������	�����	���	�� ������ '���
���



Pneumatic D

$������	���� �	���	�� ������ '���
���

“Transfer/take-off” modules

Application Description Connection Weight Order code D
@�

���������
���	������� * � A*:, )�**) PVU-CB18 *

*:,H�#�*:9H �

*� A*:9

��

���������
���	������� * A*:� )�*�) PVU-EC19 *

*:�H�#�*:,H �

*� A*:,

��

Applications
!���I��������:��2�#	��J�	
������������
�����������"����������	�����	����
�����������������	�
������>*;

!���	
�����������	�������
��	���

���	������������������������
���������	��������	������������	.������>�;

�	�����������
�$��������������������	��	����
����	�������	�
�	������������"�������������� *����������������

�	���������
�G�������	.�������������"������������	.��������������������
������ �;

!���������������������	����������	���	��� �����
�����		���������������������	������	����	� ���	�����	.������ +�

��
����������	����
��	������	���������*��������������
����	���	��	����������$��������

+:9H� �	.�� *:,H� �	.��� ������� ;;;;;;;;;; *:9H� �	.��� ������� ;;;;;;;;;;;;;;

������

*:,H� �	.��� ������ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; *:9H� �	.��� ������� ;;;

�������� ������� ��
� �������

�	��� ����� $�� �	.��� ������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; *:,H� $��� *:9H� �	.��� ������;;;;;;;;;;;;;;;;;;

����� ����� �����

*:�H� �	��� ����� *:�H�$��
����� �����

*:�H� �	��� ����� *:�H�$�� +:9H� �	.��

����� ����� �����

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

>*

>�

 *

 +

�*

 �

�	������	��	�


��������� ��"�

�	.���������

$�����
��	��

������ ������

�	����
�.���

�	.���������

>�	
����������

.�����������

��������
����
��	

�����������������
�

+:9H� �	.��

������

*:,H� �	.��
������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

'������������	������	�

	�� 
��������� ��"�� ������

���������������	�


�����
����,:���	.��

�������� �:�� �	��� �����

��
�+:��$���������

.�����		�����

������� ��
� �������



Pneumatic 9

$������	�����	���	�� ������ '���
���

Pilot supply selection
Principle of pilot supply selection

!��������������	����
�	��	�����2��������������.�����������������	��������������	����������������������
���

����������������������.����������������
��������;

1����������������	�������	���	������������������������.	��
������G����
�	�����	������������	�����
���	���	�;

1�����������������	������
��������������������.	��
������G����
��	������������	�����
���	���	�����.����������

�	���	�
����	��������	��;

!���
��.��������	.���	.������.	��	����	���	�����������	��������
��
�,:������������	����	����	���������������������

�����
���	���������������������	���*���������	������	����	���������������������������
���	��

���	�����	���H��H�.����

������	��		�����	������������2�
���������;

!����	����	��	����������������
�����
������H���H���	���
������	��������������������������������
�.�������.�
���	

�����	��	������������.�����	�����	�
��	�����	�������
�����;�!�������������
����������	��	������������	����	��.���	��


�������������������;

Main applications with 4/2 valves
�	���	�
�	������
�������

# K���	������H��H��	�����������������������	����������	������	���	�
����
��������	���	����������	����������	���	.�������������

���������
����	�������������������	���*

������������	��	������
�������

# 1������������������	��	����	��H*�H�-����	��������	����	�0�������������	���	���.����	����	�������.����������������	��	���*;

# 1������������������	��	����	��H��H������������	���	���.����	����	�������.����������������	��	���H��H

���	�����������	�����������������	���*�� ���	�����������	����������������		����

1P

px

1214
3

24

1P

px

1214
3

24



Pneumatic =

$������	�����	���	�� ������ '���
���� ������

Applications of 4/2 power valve  combinations
*; %�����������	���������
���	��	���*;

1�����������������	����	���	������������������	�����������	��	���*�������	���	�
����
��������	���	���.����	���

�.���������������.�����������������������������������	���*�������	��+������	�������������
�,������	�

	�	������

�; '�����������	�� ������� ��	��	��� H��H����� ���2�
� �	��	���*;

1��������������������	������	����	���������������	���������.���������
���	�����H��H��	��;

%��������������H��H�������2�
��	������������������������	���*�������.�������������	�������	�������	���	�
����


�������	���	��������	���������H��H�����������������������	�����������	�����������	�2��������.���������

�	���	�� �����;

+; '�����������	�� ������� ��	��	��� H��H����� ��
����
����	���	���*;

!���������������	�����������	�H��H�.����
�����������
������	���	�
����
��������	���	����������	����������	�

�	.����������������������
����	�������������������	���*;

!��������������	��������������������	���������	�������G����
��	����	�����	���������������������������


�	��	���*;

Pilot supply selection for Dump valves
1��������������+:��$��������������H��H��	��� ����	�����
;

!������	���������.	��
��	����������������
���	��	���*�.��������������	�����	�
�����	�����H�H��	����	�;

%�����������������������������������,�����������.�����	���	�
�	������	��	���������	���	������������������	��������

�������������,�������������������
��	��	���*)�.��������������������������
������	.�����	.;

Pilot supply selection for Soft Start and Dump valve combinations
1���������	���������������	����
�	��������������
��	������$�����������������	����������	�������	�������������������


��	��	���*;

E	.�������������$�������������	���	�
�	������
������������	��
���������������������	������������	�����	���*)��	

��������	����������.��������.�������������� ���������������	���������	���������������������
���������	.��	������

�	����	��;

1P

2P

10

������� ��	

�		��*�

������� ��� ���	����

�	�����	��-*)0�	�

���� �������

��� #���

� � � � � �

�	����	��	�� ���� �������� �����



Pneumatic *)

$������	�����	���	�� ������ '���
���

C3� ����.

>����� 2���	�

����.
�����

����.� ������

C	�������	��$%&�����

Installation
!��������������������
����������
���
������	����������	��������	�
������	���������

��������������������	����
�.��������.��	���������#	����������	���$%&�����;

!������������������������
��������������	��
��������	��	�����������������;�1������

������������
����������������
���������	�����	�����������������
����	���	��.	��
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Combination of three different sizes of power valves in the same manifold

Mounting
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Pneumatic **

$������	�����	���	�� ������ '���
���

Power valves 4/2, size 1/8"
��������� �	�	������ 	�� ��K# *,�9� �������

�������������	����������������������
�.�����������	���	��?

Symbol Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
������� ������ @�

�������� ��������

�����;:������ �����;:������

>� � > � � *�9:*�9 *3:*3 )�*�) PVD-B1421 *

>� � ������ ,��:*�� �):*3 )�*3) PVD-B1411 *

'�������?? '�������?? ,��:*�� �):�) )�*D) PVD-B1424 +

'�������?? ������ ,��:*�� �3:+3 )�*�) PVD-B1414 *

'�������??? ������ ,��:*�� �):�) )�*D) PVD-B1426 +

'�������??? '�������??? ,��:*�� +):3) )�*�) PVD-B1416 +

Power valves 4/2, sizes 1/4" and 3/8"-1/2"
����������	�	��������"���*:,H���
�+:9H�	�

��K#�+,�=� �������� ��
� *:�H� 	�� ��K#'*,�+� �������

�������������	����������������������
�.�����������	���	��?

Symbol Size Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
������� ������ @�

�������� ��������

�����;:������ �����;:������

*:,H >��: >��: *��:*�� *9:*9 )��=3 PVD-C3422 *

'�������?? '�������?? *��:*�� �,:�,

*:,H >��: ������ ,�+:*�3 +):3) )��9) PVD-C3412 *

'�������?? ,�+:*�3 ,):3)

*:�H >��: >��: *��:*�� �3:�3 *�)3) PVD-E2422 +

'�������?? '�������?? *��:*�� ,):,)

*:�H >��: ������ ,�D:*�, 3):+) *�))) PVD-E2412 +

'�������?? ,�D:*�, 3):*))

?? 6	�������������	������	���������>#6*)�������� �	���	�
�������	�

??? 6	�������������	������	������������������	���	�
�������	�



Pneumatic *�

Dump valves 3/2 - sizes 1/4" and 1/2"
��������� �	�	������ ��"��� *:,H� 	�� ��K#�++�=� �������� ��
� *:�H� 	�� ��K#'*+��� �������

�������������	����������������������
�.�����������	���	��?

Symbol Size Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
������� ������ @�

�������� ��������

�����;:������ �����;:������

*:,H >��: >��: *��:*�� �3:�3 )��=3 PVS-C3322 +

'�������?? '�������?? *��:*�� ,):,)

*:,H >��: ������ ,�D:*�, 3):+) )��9) PVS-C3312 +

'�������?? ,�D:*�, 9):*))

*:�H >��: >��: *��:*�� �3:�3 *�)3) PVS-E2322 +

'�������?? '�������?? *��:*�� ,):,)

*:�H >��: ������ ,�D:*�, 3):+) *�))) PVS-E2312 +

'�������?? ,�D:*�, 9):*))

Soft Start valves 2/2 - sizes 1/4" and 1/2"
��������� �	�	������ ��"��� *:,H� 	�� ��K#�+��=� �������� ��
� *:�H� 	�� ��K#'*���� �������

�������������	����������������������
�.�����������	���	��?

Symbol Size Actuator Return Signal pressure Changeover Weight Order code D
������� ������ @�

�������� ��������

�����;:������ �����;:������

*:,H >��: ������ ,�+:*�3 +):3) )��9) PVP-C3212 +

'�������?? ,�+:*�3 ,):3)

*:�H >��: ������ ,�D:*�, 3):+) *�))) PVP-E2212 +

'�������?? ,�D:*�, 9):*))

?? 6	�������������	������	���������>#6*)�������� �	���	�
�������	�

??? 6	�������������	������	������������������	���	�
�������	�

$������	���� �	���	�� ������ '���
���



Pneumatic *+

Spare parts
O-ring seals and gaskets for power valves 4/2 - Size 1/8"

Description Base Weight Order code D
component @�

1 pack of 10 gaskets ��K# *,�� )�)�) PPR-V02 +

�	��	����������.����������� ��$# ����

��
��	.��� ������

1 pack of 30 O-ring seals
�	��	����������.�������������( ��K# *,�� )�)*, PPR-V07 +

#� *)�<#������ �	�� ����	��

#��)�<#�������	���	����*���
�+

1 pack of 20 gaskets ��$# *,���� )�)), PPR-V20 *

�	��	����������.�����	.��������� ��>#E�����

��
��	���	�
�������	��

O-ring seals and gaskets for power valves 4/2, 3/2 and 2/2 - Size 1/4"

Description Base Weight Order code D
component @�

1 pack of 10 gaskets ��K#�+,��� ��
 )�)�� PPR-V28 +

�	��	����������.����������� ��$#�+,��

��
��	.����������,:�

1 pack of 30 O-ring seals
�	��	����������.�������������( ��K#�*,��:��K#�+,�� )�)*, PPR-V08 +

#� *)�<#������ �	�� ����	�� ��K#��+��:��K#�++��

#��)�<#�������	���	����*���
�+ ��K#�����:��K#�+���

1 pack of 10 gaskets ��K#�++��:�+���� ��
 )�)�� PPR-V29 +

�	��	����������.����������� ���#�++��:���#�+���

��
��	.����������+:��	��,:�

O-ring seals and gaskets for power valves 4/2, 3/2 and 2/2 - Size 3/8"

Description Base Weight Order code D
component @�

1 pack of 10 gaskets ��K#'����� ��
 )�)3) PPR-V04 +

�	��	����������.����������� ��$#'����

��
��	.����������,:�

1 pack of 30 O-ring seals
�	��	����������.�������������( ��K#'���� )�)+) PPR-V09 +

#�*)�<#����� ������ �	������	�� ��K#'����

#��)�<#������������	���	����*���
�+ ��K#'����

1 pack of 10 joints ��K#'����:'���� ��
 )�),9 PPR-V06 +

�	��	����������.����������� ���#'���

��
��	.����������+:��	���:�

Blanking plugs for 5W solenoid actuators - type PVA-F1••••

Description Base Valve size Weight Order code D
component @�

1 pack of 20 blanking plugs ��$#�+,�� *:,H���
�+:9H )�)�� PPR-V27 +

�	�� ��>#6*���� ����� �	���	�
� ��$#�� ������ ���#�++��

������	�� ���#�+���

��$#'�,��

���#'�+��

���#'����

$������	�����	���	�� ������ '���
���
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