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Устройство для заполнения
газового автомобильного
баллона. Мультиклапан
гарантирует безопасную
работу всей газовой
системы автомобиля.

OCTOPUS - это новый продукт от ALEX - производителя высококачественных
компонентов для автомобильных газовых установок.
✓✓
✓✓

✓✓
✓✓

проверен, протестирован, 100% гарантии
безопасности
изготовлен
из
высококачественных
материалов (латунный корпус, элементы из
композитного стеклонаполненного полиамида)
точность выполнения и сборки гарантируют
безопасную и надежную работу
стандартный разъем AMP - простое и удобное
подключение электропроводки

Мультиклапан OCTOPUS прошел испытания и
получил сертификат соответствмя согласно
Европейским стандартам качества ECE 67R-01.
Мультиклапан является чрезвычайно важным
элементом всей газовой системы автомобиля,
который контролирует процесс заправки газа в
баллон и подачи его к другим элементам газовой
установки. Работа мультиклапана основана на

OCTOPUS - это особое мультифункциональное
устройство, которое одновременно выполняет
несколько функций. Мультиклапан включает в
себя следующие элементы:
• электромагнитный клапан (катушка) на выходе
• предохранительный клапан сброса давления,
PRV
• скоростной клапан (клапан избыточного потока)
• тепловой предохранитель, PRD
• ручной запорный вентиль (сервис)
• обратный клапан
• клапан контроля обьема поступающего газа 80%

простых и надежных механических решениях,
которые делает использование газового баллона
автомобиля абсолютно безопасным, даже в таких
экстремальных ситуациях как удар, столкновение
или автомобильный пожар.
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Технические характеристики:
латунь, сталь, композитный
стеклонаполненный
полиамид

Материал
Вес

0,920 кг

Номинальное давление открытия
предохранительного клапана (PRV)
Температура открытия пожарного
клапана (PRD)

27 бар (2.7 МПа)
120 ± 10 °C

Пропускная способность PRV

24 Н м3/мин

Пропускная способность PRD

4.5 Н м3/мин

Скорость заправки

18 л/мин при 10 бар

Ввод газа

G1/4 ‘’

Вывод газа

М10x1 / трубка ø 6 мм

Мощность катушки

17 Вт

Напряжение катушки

12В DC

Подключение катушки

AMP superseal

Тип электроклапана

стандартный

Автоограничитель заправки 80%

да

Клапан избыточного потока
(аварийный)

да

Ручной вентиль на выходе
Омологация

да
E8 67R-0110574 CLASS 3

В комплект мультиклапана
OCTOPUS входит
электрический кабель
для подключения катушки
и монтажный набор.
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