
pneumatic & electropneumatic positioners
posizionatori pneumatici e elettropneumatici 

������� ��	
���

APPLICAZIONE

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

APPLICATION

+#� ������ , �� '��������� ����������� ���� ��� ���
��* ��� �� ��� � ������ �� ���� ��� 	 ��
� �� ���
������������ ������� ��� ����! +#� ���������� �������� �#�
� �� � ������ ���� � ���������� -��# �#� �������� ����'��(.
��� $����� � ��� ����� � �� � ������ �� �#� ��� ����
����������/! +#� ��� ���� �������� �� �#������� � ��������
��� ��/ ���������� � �� � ������ ��� �#� ������� �� $��/���
������������ ����� ��!

CARATTERISTICHE FEATURES
���������������������������!

��������������������� ���������������0����������

0������������'����� �� ����������� ������12����

2���� ���������������������������

1������'���������$������������������������������������������

"�����/��������������

0��������������������

12���� ���������'���(�����3 ���'��

������ ���/���������������

1��������$���������� ���$���������

���� ������������������������������������������� 4��������0������3 �������5�����������6

2���������������������������������������5�������������6�������'����
����.
!!�����.
!!���'��!

��3 ���'�������������������� ���������5����� ���/6
������.
!!!������.
7���'��!

1 ������������� $������ ������� ��� �� � ����������� �� ������
�������! ��� ��$������ �%������ 8 � ��������� �$����� �� �����
����% ����� 9:;+
9 � ��������� ����% ����� 9:;+�9!

+#� ���������� ��� �������/ � ������ ��� ������ ������! 1�
���� �#� ��$���� ������ �� ��* ���� �#�� ����$� �#� �� �
���� 9:;+
9 ��� � � �� ������ �#� 9:;+�9!

REVERSE ACTIONINVERSIONE DELL'AZIONE
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DOUBLE ACTING OPERATIONFUNZIONAMENTO A DOPPIO EFFETTO
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VALVE SPEED ADJUSTMENTREGOLAZIONE VELOCITÀ VALVOLA

Disponibile - Available 
94/9/EC(ATEX): II 1G Ex ia IIC T6,T5

Disponibile - Available
94/9/EC (ATEX): II 2 G D c IIC X
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RP01 & RE01 AIR DELIVERY
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE TYPICAL INSTALLATIONS
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DIMENSIONI DI INGOMBRO DIMENSIONS
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Your Distributor:

Coulton Instrumentation Ltd
17 Somerford Business Park - Christchurch - BH23 3RU - UK

Tel: +44 1202 480 303 - E-mail: sales@coulton.com - Web: www.coulton.com


