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Пневмораспределители с ножным управлением (педали) 
 

Пневмопедали применяются для управления пневмоцилиндрами. Ниже представлены 3-4-5 линейные, 2-х 
позиционные пневматические педали, которые могут дополнительно быть оборудованы фиксатором положения 
(при отсутствии которого педаль с помощью пружины самостоятельно возвращается в первоначальное 
положение) и пластиковым защитным кожухом. 
 
Маркировка пневмопедали F522C-08L сообщает о том, что механический распределитель является 5-ти 
линейным, 2-х позиционным, корпус 2-й серии, "С" - оснащен защитным кожухом, "08" - имеет присоединение 
1/4", "L" - имеет фиксатор. 
 

Пневмопедаль F322-08 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Противоскользящее резиновое покрытие в месте нажима ногой. 

Основные характеристики 

Тип 3/2 

Присоединительный размер 1/4 

Присоединительный размер (глушитель) 1/8 

Рабочее давление 2-7 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Требования к воздуху тонкость очистки 25 
мкм 

Смазка не требуется 

Рабочая температура -5... 60 С 

Габаритные размеры пневмопедали F322-08…. 

 
* Имеется два варианта отверстий (резьбовое и нерезьбовое) для крепления пневмопедали. 
 

Пневмопедаль F422-08 
  

Основные характеристики 

Тип 4/2 

Присоединительный размер 1/4" 

Присоединительный размер (глушитель) 1/8" 

Рабочее давление 2-7 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Требования к воздуху тонкость очистки 25 мкм 

Смазка не требуется 

Рабочая температура -5... 60 С 

 
- Противоскользящее резиновое покрытие в месте нажима ногой. 

 

Габаритные размеры пневмопедали F422-08…. 

 
* Имеется два варианта отверстий (резьбовое и нерезьбовое) для крепления пневмопедали. 
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Пневмопедаль F522-08N 
  

Основные характеристики 

Тип 5/2 

Присоединительный размер 1/4" 

Присоединительный размер (глушитель) 1/4" 

Рабочее давление 2-8 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Требования к воздуху тонкость очистки 25 мкм 

Смазка не требуется 

Рабочая температура 0... 60 С 

 

Габаритные размеры пневмопедали F522-08N…. 

 
 

Пневмопедаль F522-08L 
  

Основные характеристики 

Тип 5/2 

Присоединительный размер 1/4" 

Присоединительный размер (глушитель) 1/4" 

Рабочее давление 2-8 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Требования к воздуху тонкость очистки 25 мкм 

Смазка не требуется 

Рабочая температура 0... 60 С 

 
- Имеется фиксатор положения. 

 

Габаритные размеры пневмопедали F522-08L…. 
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Пневмопедаль F522С-08L (4F210-08LG) 
  

Основные характеристики 

Тип 5/2 

Присоединительный размер 1/4" 

Присоединительный размер (глушитель) 1/4" 

Рабочее давление 2-8 бар 

Максимальное давление 12 бар 

Требования к воздуху тонкость очистки 25 мкм 

Смазка не требуется 

Рабочая температура 0... 60 С 

 
- Имеется фиксатор положения; 
- Пластиковый защитный кожух. 

 

Габаритные размеры пневмопедали F522C-08L…. 

 
 
 
 

            

 

 
         


