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Working medium Mineral oil

Operating pressure P, A, B up to 31,5

Port Y direct drain to tank

Max flow 200 dm3/min (for size 10)

400 dm3/min (for size 20)

600 dm3/min (for size 30)

Required filtration 16 µm

Recommended filtration 10 µm

Nominal viscosity 37 mm2 temp. 328 K

Viscosity range 2,8 to 380 mm 2/s

Working temperature (in tank) 313 to 328 K

Fluid temperature range 253 to 343K

Hysteresi 2,5% max pressure

Repetition accuracy 2 %

Working position optional

Control current 0 to 0,8 A

Resistance of cold solenoid coil (293 K) 19,5Ω

Resistance of max hot solenoid coil 28,8Ω

Electronic regulator 20 RE 10-data card WK 495 771
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