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ГИДРАВЛИКА / ПНЕВМАТИКА

Конкурентные преимущества итальян-
ской фирмы основаны на  стремлении 
постоянно находиться на  ведущих по-

зициях, использовать новейшие технологии, 
что дает возможность самым эффективным 
образом отвечать на  постоянно возрастаю-
щие запросы мирового рынка.

В юбилейный для деятельности на терри-
тории Украины год Camozzi представляет 
на рынке нашей страны новое устройство — 
микрораспределители прямого действия 
серии K8.

ОТ ПРОСТЫХ ФИТИНГОВ…
Компания Camozzi была создана 

в  1964  году на  севере Италии тремя бра-
тьями  — Аттилио, Джеромино и  Луиджи 
Камоцци. Свое дело они начинали с произ-
водства фитингов — устройств для соеди-
нения трубопроводов в  промышленной 
пневмоавтоматике.

Однако фитинги  — это было только на-
чало… Сегодня Camozzi Group  — крупный 
международный концерн, обладает солид-

ным авторитетом в  своей отрасли деятель-
ности. Огромный ассортимент продукции 
самого различного назначения  концерн по-
ставляет почти в 100 стран мира.

Сектор пневматики компании  — 
Camozzi S. p.A — является одной из крупней-
ших мировых компаний в  данном сегменте 
рынка и предлагает потребителю самые раз-
личные устройства: от блоков подготовки воз-
духа и распределителей до цилиндров и дат-
чиков — всего, что необходимо для создания 
комплексной пневмосистемы.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА K8
Как ответ все возрастающим запросам 

рынка и  с  целью большей универсализа-
ции продукта для внедрения его в  раз-
личных системах концерн Camozzi создал 
пневматический микрораспределитель K8, 
являющийся разработкой принципиально 
нового типа.

Данная новинка является стратегически 
важным продуктом для Camozzi и ключевой 
вехой в  развитии пневмосистем в  целом. 

Предполагается, что в  будущем серия рас-
пределителей К8  станет основным элемен-
том, используемым в качестве управляющего 
соленоидного клапана в  любых последую-
щих разработках промышленного и научно-
го оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МИКРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ К8:

 ◆  высокая точность;
 ◆  простое крепление корпуса;
 ◆  малый вес и габариты;
 ◆  низкое энергопотребление;
 ◆  оптимальное соотношение «расход  — 

размер».
При создании серии К8 были использова-

ны как инновационные технологии, так уч-
тены и  экономические факторы  — клапаны 
имеют миниатюрные габариты и отличаются 
малым энергопотреблением. Они подходят 
для применения в  самых различных сферах 
деятельности, где требуется мехатронное 
вмешательство и  одновременно простое 
внедрение устройства.

K8 Series Microdispensers: a Unique Solution
 and Traditional Camozzi Quality

The company Camozzi presents a new device – direct action microdispensers 
of the K8 series. The device is expected to become the main element to be used 
as a solenoid control valve in the subsequent designs of industrial and scientific 
equipment. The valves are characterized by miniature sizes and low energy con-
sumption and can be used in various spheres requiring mechatronic operation 
and easy device implementation.

Annotation

МИКРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИИ К8: 
УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
И ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО 
ОТ CAMOZZI 

Мировой лидер в области промышленной пневмоавтоматики Camozzi S. p.A обладает 
уникальными знаниями и опытом в области создания пневмоприводов и средств 
автоматизации технологических процессов и производства. Этот бренд давно является 
символом высокого качества оборудования, использующего пневматику. Высокие 
технологии, уникальные разработки, новаторские решения — это Camozzi.
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РЫНОК МИКРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
СЕРИИ К8

Аналитика (24 %) 

Биотехнологии (10 %) 

Медицина (23 %) 

Хим. пром. (6 %) 

Пищ. пром. (10 %) 

Фармацевтическая пром. (8 %) 

Другие (19 %) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Микрораспределители cерии К8  яв-

ляются устройствами прямого действия 
3/2 и 2/2 и могут быть как нормально закры-
тыми (NC), так и нормально открытыми (NO). 
Новинка от Camozzi потребляет всего 0,6 Вт 
энергии и обладает высокими показателями 
быстродействия  — всего 5  мс. Форма рас-
пределителя новой серии выполнена в  ви-
де картриджа с  выходным диаметром 8  мм, 
что является идеальным для прямой сборки 
в системах, где необходимы небольшие габа-
риты и вес устройства, а также низкое потре-
бление мощности.

Благодаря таким характеристикам микро-
распределители серии К8  могут приме-
няться в  оборудовании тонкой настройки, 
где точность и  габариты имеют решающее 
значение и  делают их незаменимыми для 
использования в  самых различных сферах 
деятельности в качестве элемента пневмоу-
правления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ К8

Вентиляция 

Аварийная вентиляция 

Оборудование для диализа 

Оборудование для измерения кровяного давления 

Системы инфузии 

Стоматологическое оборудование 

Кислородная терапия 

Кислородные концентраторы 

Офтальмология 

Автоклавы — стерилизаторы 

Клиническая диагностика 

Портативный инструментарий 

Научно-исследовательское оборудование 

Анализаторы элементарных газов 

6 %

10 %

8 %
19 %

24 %

10 %

23 %


