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Группа 6  Клапаны модульного исполнения 
Каталог Тип Описание 
61 200 MCD Перепускной предохранительный клапан прямого 

действия; СЕТОР 03 
61 220 MRQ Перепускной предохранительный клапан с пилотным 

управлением; СЕТОР 03 
61 230 PCM3 2-х и 3-х линейный компенсатор давления прямого 

действия с фиксированной или регулируемой настройкой; 
СЕТОР 03 

61 260 PBM3 Подпорный клапан; СЕТОР 03 
61 300 RQ4M Перепускной предохранительный клапан с пилотным 

управлением; СЕТОР 05 
61 410 PRM7 Перепускной предохранительный клапан с пилотным 

управлением; СЕТОР 07 
62 200 MZD Трехлинейный редукционный клапан прямого действия; 

СЕТОР 03 
62 300 Z4M Редукционный клапан с пилотным управлением; СЕТОР 05 
62 410 PZM7 Редукционный клапан с пилотным управлением; СЕТОР 07 
63 200 MSD Клапан последовательности прямого действия; СЕТОР 03 
63 300 SD4M Клапан последовательности прямого действия; СЕТОР 05 
63 320 PCM5 Двухлинейный компенсатор давления прямого действия; 

СЕТОР 05 

64 200 MERS Дроссель; СЕТОР 03 
64 300 ERS4M Дроссель; СЕТОР 05 
64 410 QTM7 Дроссель; СЕТОР 07 
65 200 MVR Обратный клапан; СЕТОР 03 
65 210 MVR-RS/P Обратный клапан с дросселем; СЕТОР 03 
65 250 MVPP Обратный клапан с пилотным управлением (гидрозамок); 

СЕТОР 03 
65 300 VR4M Обратный клапан; СЕТОР 05 
65 350 VPP4M Обратный клапан с пилотным управлением (гидрозамок); 

СЕТОР 05 
65 410 CHM7 Обратный клапан с пилотным управлением (гидрозамок); 

СЕТОР 07 
66 200 RPC1*/M Регулятор расхода; СЕТОР 03 
66 250 RL1M Электромагнитный клапан регулирования скорости потока 

(высокая/низкая); СЕТОР 03 

66 300 RPC1*/4M Регулятор расхода; СЕТОР 05 

 

63 520 PCM8 Двух- и трехлинейный компенсатор давления прямого
действия; СЕТОР 08 

66 260 RLM3 Электромагнитный клапан регулирования скорости потока
(высокая/низкая); СЕТОР 03 
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MCD
ПЕРЕПУСКНОЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ 51
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных значений 
рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

—Клапан MCD является перепускным предохранительным клапаном 
прямого действия в модульном исполнении с монтажной поверхностью, 
соответствующей стандартам CETOP и ISO.  
—Клапан может быть смонтирован со всеми модульными клапанами 
CETOP 03 без использования трубопроводов, а только с помощью соот-
ветсвующих шпилек или болтов. 
—Данный клапан доступен в вариантах для одиночного регулирования 
на одной контролируемой магистрали и для двойного регулирования на 
двух контролируемых магистралях с четырьмя различными диапазона-
ми регулирования давления.
—Этот клапан обычно используется в качестве ограничителя давления 
в гидравлической системе или ограничителя перепадов давления, воз-
никающих в ходе работы гидравлических исполнительных механизмов.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом 
с шестигранной головкой и стопорной гайкой, а также с ограничением 
максимального хода регулирования.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
— Конфигурация «SP»: контролирует давление в магистрали P 
со сбросом в T.
— Конфигурация «SAT»: контролирует давление в магистрали A 
со сбросом в T.
— Конфигурация «SBT»: контролирует давление в магистрали B 
со сбросом в T.

—Конфигурация «DT»: контролирует давление в магистралях 
A-B со сбросом в T.
—Конфигурация «D»: контролирует давление в магистралях A-B 
с перекрестными сбросами.
—Конфигурация «SB»: контролирует давление в магистралях B 
со сбросом в A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное давление управления см. диаграмму Dr-Q

Максимальный расход в магистралях регулируемого 
расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин
л/мин

50
75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 5/6 по NAS 
1638

Масса: MCD - SP / MCD - SAT / MCD - SBT / MCD - SB
 MCD - DT / MCD - D

кг
кг

1,4
2,0

6 6
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MCD
������ 51

Размер CETOP 03
Модульное исполнение

Перепускной предохра-
нительный клапан прямо-
го действия

Диапазон регулирования давления:
2 = до 25 бар  5 = до 210 бар
3 = до 70 бар  6 = до 350 бар
4 = до 140 бар

Конфигурации:
SP: одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT: одиночный на магистрали A со сбросом в T
SBT: одиночный на магистрали B со сбросом в T

Пропустить, если регулировка осущест-
вляется с помощью винта с потайной 
шестигранной головкой - стандарт
К = Регулировочная ручка

Уплотнения:
N = уплотнения NBR для минеральных масел 
(стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных типов жид-
костей

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

DT: двойной на магистралях A-B со сбросом в T
D: двойной на магистралях A-B с перекрестными сбросами
SB: одиночный на магистрали B со сбросом в A

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M C D - / 51 /

∆p[бар] 1) перепады давления на 
трубопроводе B1 g B при 
положении калибровочно-
го винта в начале диапа-
зона регулирования (ми-
нимальное контролируе-
мое давление)
2) перепады давления на 
свободных магистралях

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

1 Стопорная гайка: гаечный ключ 19

2 Регулировочный винт с внутренней 
шестигранной головкой: 
шестигранный ключ 6 (стандарт)
Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

3 шестигранный ключ 6 (стандарт)

4 Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

5 Стопорное кольцо

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

6 6
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MRQ
ПЕРЕПУСКНОЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
СПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 51
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс 75 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

—Клапан MRQ является перепускным предохранительным клапаном с 
пилотным управлением в модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Клапан может быть смонтирован со всеми модульными клапанами 
CETOP 03 без использования трубопроводов, а только с помощью соот-
ветствующих шпилек или болтов.
—Данный клапан доступен в вариантах для одиночного регулирования 
на одной контролируемой магистрали и для двойного регулирования на 
двух контролируемых магистралях с четырьмя различными диапазона-
ми регулирования давления.
—Этот клапан обычно используется в качестве ограничителя давления 
в гидравлической системе.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом 
с шестигранной головкой и стопорной гайкой, а также с ограничением 
максимального хода регулирования.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)

— Конфигурация «SP»: контролирует давление в магистрали P со сбросом в T.
— Конфигурация «SAT»: контролирует давление в магистрали A со сбросом в T.
— Конфигурация «SBT»: контролирует давление в магистрали B со сбросом в T.
— Конфигурация «DT»: контролирует давление в магистралях A-B со сбросом в T.

— Конфигурация «D»: контролирует давление в 
магистралях A-B с перекрестными сбросами.
— Конфигурация «SB»: контролирует давление 
в магистрали B со сбросом в A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное давление управления см. диаграмму Dr-Q

Максимальный расход в магистралях регулируемого 
расхода и в свободных магистралях л/мин 75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 5/6 по NAS 
1638

Масса: MCD - SP / MCD - SAT / MCD - SBT / MCD - SB
 MCD - DT / MCD - D

кг
кг

1,4
2,1

6 6
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Размер CETOP 03
Модульное исполнение

Перепускной предохра-
нительный клапан с пи-
лотным управлением

Диапазон регулирования давления:
3 = до 70 бар           5 = до 210 бар
4 = до 140 бар           6 = до 350 бар

Конфигурации:
SP: одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT: одиночный на магистрали A со сбросом в T
SBT: одиночный на магистрали B со сбросом в T

Уплотнения: пропустить в случае 
минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов 
жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M1 = Ручка регулировки
(пропустить, если регулировка осуществляется с 
помощью винта с потайной шестигранной голов-
кой)

DT: двойной на магистралях A-B со сбросом в T
D: двойной на магистралях A-B с перекрестными сбросами
SB: одиночный на магистрали B со сбросом в A

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M R Q - / / 51 /

1) Перепады давления 
в контролируемых маги-
стралях
2) Перепады давления 
в контроллируемых ма-
гисталях только для 
MRQ*-D
MRQ*-SB
3) Перепады давления в 
свободных магистралях

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Стопорная гайка: гаечный ключ 17

2 Регулировочный винт с внутренней 
шестигранной головкой: 
шестигранный ключ 5
Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

3 Монтажная поверхность с уплотни-
тельными кольцами:
4 шт. типа OR 2037

4 Ручка регулировки: M1

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

6 6
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PCM3
2-х или 3-х ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР 

ДАВЛЕНИЯ с ФИКСИРОВАННОЙ ИЛИ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
по ISO 4401-03 (CETOP 03)
Рмакс  350 бар
Qмакс  40 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Перепад DР      фиксированная настройка
  регулируемая настройка

бар 4 или 8
7 ... 33

Максимальный расход л/мин 40

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 1.5

ISO 4401-03-02-0-94 
(CETOP 4.2-4-03-350)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:

Применение компенсато-
ра совместно с пропорци-
ональным клапаном типа 
DSE3-A*

—Клапан PCM3 является 2-х или 3-х линейным регулятором давления 
прямого действия в модульном исполнении, с монтажной поверхно-
стью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.  
—Клапан предназначен для поддержания на постоянном уровне за-
данного перепада давления между магистралью P и магистралями A и 
B (на выбор). 
—Обычно этот клапан используется совместно с пропорциональными 
распределителями для того, чтобы регулировать расход независимо 
от колебаний давления.
—Выбор давления управления от магистралей A и B осуществляется 
автоматически посредством логического клапана «ИЛИ», встроенно-
го в компенсатор.
—Настройка компенсатора может изменяться в пределах от 7 до 33 
бар с помощью регулировочного винта с внутренней шестигранной го-
ловкой или с помощью регулировочной ручки.
 —Также имеются исполнения компенсатора с фиксированной на-
стройкой на 4 или 8 бар.

PCM3-PV/10      PCM3-P*/10

PCM3-PTV/10      PCM3-PT*/10

P1 A1 B1T1

P A BT

P1 A1 B1T1

P A BT

P1 A1 B1T1

A

a b

B

P T

P A BT

P1 A1 B1T1

P A BT

P1 A1 B1T1

P A BT
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PCM3
 

Компенсатор давления

Модульное исполнение

Типоразмер по
ISO 4401-03 (CETOP 03)

2 -х линейный
Регулировка:  
V   = от 7 до 33 бар
4   = 4 бар
8   = 8 бар

Уплотнения:
N = NBR уплотнения (стандарт)
       для минерального масла 
V = FPM уплотнения для
      специальных жидкостей

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P C M 3 - P / 10 /

Опции:
K1 = регулировочный винт с рукояткой

1.1    2-х ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР

№ серии: ( габаритные и монтажные размеры остают-
ся неизменными для серий  от 10 до 19)

Компенсатор давления

Модульное исполнение

Типоразмер по
ISO 4401-03 (CETOP 03)

3-х линейный
Регулировка:  
V   = от 7 до 33 бар
4   = 4 бар
8   = 8 бар

Уплотнения:
N = NBR уплотнения (стандарт)
       для минерального масла 
V = FPM уплотнения для
      специальных жидкостей

P C M 3 - PT / 10 /

Опции:
K1 = регулировочный винт с рукояткой

1.2    3-х ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР

№ серии: ( габаритные и монтажные размеры остают-
ся неизменными для серий  от 10 до 19)
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PCM3
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2.1    2-х ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР

2.2    3-х ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР

2 -ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (для минерального масла вязкостью 36 сСт при  50°C)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на базе  минеральных масел, например, HH, HL, HM по 
стандарту ISO 6743-4.  Для жидкостей типа HFDR (фосфатные эфиры) используйте уплотнения 
из  FPM (код V). При необходимости использовать жидкости типа  HFA, HFB, HFC обратитесь в 
наш технический отдел.
Работа на жидкостях с температурой выше чем 80 °C приводит к быстрому ухудшению свойств 
рабочей жидкости и разрушению уплотнений. Физические и химические свойства жидкости 
должны поддерживаться на постоянном уровне.

РАСХОД - ДАВЛЕНИЕ Q = f (p)    ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ  DР = f (Q)

РАСХОД - ДАВЛЕНИЕ Q = f (p)    ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ  DР = f (Q)

∆Р, бар

Q, л/мин

Q, л/мин

p, бар

∆Р, бар

Q, л/мин

Q, л/мин

p, бар
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4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Стыковая поверхность с уплотнительными кольцами;
4 шт. типа OR2037 (9.25 x 1.78)

2 Контргайка: ключ 17 мм

3 Регулировочный винт: шестигранник 5 мм.
Для увеличения давления вращать по часовой стрелке.

4 Рукоятка регулятора: опция K1

PCM3-P*/10
PCM3-PT*/10

PCM3-PV/10*/K1       PCM3-PV/10
PCM3-PTV/10*/K1      PCM3-PTV/10
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PBM3
ПОДПОРНЫЙ КЛАПАН

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных 
начений рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

CETOP 4.2-4-03-350
ISO 4401-03-02-0-94

—Клапан PBM3 является трехлинейным регулятором давления 
прямого действия в модульном исполнении, с монтажной по-
верхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Клапан предназначен для регулирования противодавления на 
выходе из исполнительного механизма таким образом, чтобы 
поддерживать стабильным входной поток.
—Обычно этот клапан используется в контурах цилиндров с вер-
тикальной установкой, где необходима компенсация постоянной 
весовой нагрузки в контуре такого цилиндра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Давление открытия обратного клапана бар 3,5

Макс. расход через обратный клапан B — B1 (Dp 8bar) л/мин 50

Макс. расход в контролируемой магистрали B1 — B л/мин 40

Максимальный расход в  свободных магистралях P, A, T л/мин 75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 
1638

Масса: кг 1,6
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Подпорный клапан

Модульное исполнение

Размер CETOP 03

Регулирование в магистрали B

S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения в NBR 
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 10 по 19)

Диапазон регулирования подпорного клапана:
2 = до 25 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P B M 3 - S B / 10 /

∆p[бар]

1) перепады давления 
в магистрали B1gB при 
положении калибровоч-
ного винта в начале ди-
апазона регулирования 
(мин. контролируемое 
давление)
2) перепады давления в 
магистрали BgB1, к кото-
рым следует прибавить 
давление открытия об-
ратного клапана
3) Перепады давления в 
свободных магистралях

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

1 Контргайка: ключ 19 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной голов-
кой: ключ 6 мм.
Для увеличения давления вращать по часовой стрелке

3 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами 
типа OR2037 (4 шт.)

4 Ручка регулировки типа K (см. код )

5 Стопорное кольцо

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ И 
МИНИМАЛЬНОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ
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RQ4M
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТ-

НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 51

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-05 ( CETOP 05 )
Рмакс  320 бар
Qмакс 100 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное давление управления см. диаграмму DР - Q

Максимальный расход в магистралях регулируемого 
расхода и в свободных магистралях

л/мин 100

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Рекомендуемая очистка мкм
(абслютн.)

< 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: RQ4M-SP / RQ4M - SAT
 RQ4M-DT / RQ4M-D

кг
кг

2,6
3,6

CETOP 4.2-4-05-320
ISO 4401-05-04-0-94

—Клапан RQ4M является перепускным предохранительным клапа-
ном с пилотным управлением в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.  
—Клапан может быть смонтирован со всеми модульными клапанами 
CETOP 05 без использования трубопроводов, а только с помощью 
соответствующих шпилек или винтов. 
—Клапан доступен в вариантах для одиночного регулирования на 
одной контролируемой магистрали и для двойного регулирования на 
двух контролируемых магистралях с четырьмя различными диапазо-
нами регулирования давления.
—Клапан обычно используется в качестве ограничителя давления в 
гидравлической системе.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным вин-
том с шестигранной головкой и стопорной гайкой, а также с ограни-
чением максимального хода регулирования.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «SP»: регулирует давление в магистрали P со сбросом в T.
—Конфигурация «SAT»: регулирует давление в магистрали A со сбросом в T.
—Конфигурация «DT»: регулирует давление в магистралях A-B со сбросом в T.
—Конфигурация «D»: регулирует давление в магистралях A-B с перекрестными сбросами.
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Перепускной предохранительный 
клапан с пилотным управлением

Модульное исполнение

Размер CETOP 05

Диапазон регулирования давления:
3 = до 70 бар 5 = до 210 бар
4 = до 140 бар 6 = до 320 бар

Уплотнения::
- пропустить для минеральных масел
- V = вайтон (для специальных типов
         жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M1 = Ручка регулировки
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью винта с потайной шестигранной головкой)

DT: двойной на магистралях A-B со сбросом в T
D: двойной на магистралях A-B с перекрестными сбросами

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

R Q 4 M - / / 51 /

∆p[бар]

1) перепады давления в ма-
гистрали B1-B при положе-
нии калибровочного винта в 
начале диапазона регулиро-
вания (мин. контролируемое 
давление)
2) перепады давления в ма-
гистрали B-B1, к которым 
следует прибавить давление 
открытия обратного клапана
3) Перепады давления в сво-
бодных магистралях

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин]
Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ И 
МИНИМАЛЬНОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ

1 Контргайка: ключ 19 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной голов-
кой: ключ 6 мм.
Для увеличения давления вращать по часовой стрелке

3 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами 
типа OR2037 (4 шт.)

4 Ручка регулировки типа K (см. код )

5 Стопорное кольцо

Конфигурации: 
SP: одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT: одиночный на магистрали A со сбросом в T
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PRM7
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТ-

НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  320 бар
Qмакс 300 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход л/мин 30

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 8,5

CETOP 4.2-4-07

—Клапан является перепускным предохранительным клапаном с пи-
лотным управлением в модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Клапан может быть смонтирован со всеми модульными клапанами 
CETOP 07 без использования трубопроводов, а только с помощью 
соответсвующих шпилек или болтов.
—Клапан доступен в варианте для одиночного регулирования на ма-
гистрали P со сбросом в магистраль T с двумя диапазонами регули-
рования давления.
—Клапан обычно используется в качестве ограничителя давления в 
гидравлической системе.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулятором ввиде 
винта.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
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Перепускной предохранительный 
клапан с пилотным управлением

Модульное исполнение

Размер CETOP 07

Регулирование давление в магистрали P со 
сбросом в T

S = регулировочный винт (стандарт)
К = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения в NBR (стандарт)
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 10 по 19)

Диапазон регулирования давления:
4 = 15 - 160 бар (30 бар/об.)   5 = 15 - 250 бар (45 бар/об.)   6 = 15 - 315 бар (56 бар/об.)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P R M 7 - PT / 10 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов.По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсульти-
руйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ∆p - Q

1 Монтажная поверхность с 
уплотнительными кольца-
ми (OR):
4 шт. типа OR3087
4 шт. типа OR2043 (OR):

2 Стандартный регулировоч-
ный винт
Для увеличения давле-
ния вращать по часовой 
стрелке

3 Ручка регулировки K (по 
заказу)
Для увеличения давле-
ния вращать по часовой 
стрелке
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MZD
ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ 

КЛАПАН  ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
СЕРИЯ 50

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03  
Рмакс 350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Перепад DР      фиксированная настройка
  регулируемая настройка

бар 4 или 8
7 ... 33

Максимальный расход л/мин 40

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 1.5

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

КОНФИГУРАЦИИ
(смотрите таблицу обозначений на гидравлических схе-
мах)
—MZD*: снижение давления в магистрали P, дренаж сое-
динен с магистралью T.
—MZD*/A и MZD*/RA: снижение давления в магистрали A 
перед исполнительным механизмом и максимальное дав-
ление в магистрали B, дренаж соединен с магистралью T.
—MZD*/B и MZD*/RB: снижение давления в магистрали B 
перед исполнительным механизмом и максимальное дав-
ление в магистрали A, дренаж соединен с магистралью T.

—Клапан MZD является трехлинейным редукционным клапаном 
прямого действия золотникового типа. В нормальном положении он 
обычно открыт и гидравлическая жидкость свободно проходит из 
магистрали P1 в магистраль P.
На золотник с одной стороны действует давление в магистрали P, а 
с другой - регулировочная пружина. Когда давление в магистрали P 
превышает значение, установленное с помощью пружины, клапан 
закрывается до тех пор, пока давление в P (сниженное) не сравня-
ется с заданным.
—Конструкция клапана обеспечивает хорошую регулировочную 
чувствительность при пониженном дренажном стоке. Дренаж сое-
динен с магистралью T внутри клапана.
—Трехлинейная конструкция обеспечивает защиту вторичного кон-
тура от скачков давления, так как она допускает наличие обратного 
потока из исполнительного механизма в сливную магистраль T.
—Клапан сделан в модульном исполнении с отверстиями, соответ-
ствующими стандартам CETOP и ISO, и может быть быстро, без ис-
пользования труб, смонтирован с электромагнитными клапанами 
MD1D (см. каталог 41 200).
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным 
винтом с шестигранной головкой. По требованию, он может быть 
укомплектован регулировочной ручкой SICBLOC.
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MZD
 5

Размер CETOP 03
Модульное исполнение

Редукционный клапан 
прямого действия

Диапазон регулирования давления:
2 = 3 - 35 бар 4 = 30 - 140 бар
3 = 10 - 70 бар 5 = 50 - 280 бар

Конфигурации:
(пропустить для варианта MZD со снижением давления в 
магистрали P и с размещением регулятора на стороне B)
A: снижение давления в магистрали A и полное давление 
в магистрали B с размещением регулятора на стороне B
B: снижение давления в магистрали B и полное давление 
в магистрали A с размещением регулятора на стороне B
RP: снижение давления в магистрали P с размещением 
регулятора на стороне A
RA: снижение давления в магистрали A и полное давле-
ние в магистрали B с размещением регулятора на сторо-
не A
RB: снижение давления в магистрали B и полное давле-
ние в магистрали A с размещением регулятора на сторо-
не A

M = Регулировка с помощью ручки SICBLOC
(пропустить, если регулировка осуществляется с 
помощью винта с шестигранной головкой)

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных ма-
сел
V = вайтон (для специальных 
жидкостей)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M Z D / / / /

Номер серии:
50 - для клапанов MZD*, MZD*/RP, MZD*/A, 
MZD*/RA, MZD*/B
51 - для клапанов MZD*/RB
(габаритные и монтажные размеры остаются не-
изменными для серий с 50 по 59).

2 -ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (для минерального масла вязкостью 36 сСт при  50°C)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением примени-
мых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей 
(водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь, пожалуйста, в на-
шем отделе технической поддержки.

РЕГУЛИРОВКА      ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

∆Р, бар

Q, л/мин

Р, бар

Q, л/мин

ПРИМЕЧАНИЕ: варианты RP, RA и RB реализованы с размещением регулятора на стороне A для того, чтобы они были взаи-
мозаменяемыми с клапанами, выпускаемыми другими компаниями.
Стандартный вариант комплектуется блоком регулирования, размещенным на стороне B. 
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4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тельными кольцами (OR): 
4 шт. типа OR2037

2 Присоединительное отверстие ма-
нометра 1/4» BSP

3 Регулировочный винт с шестигран-
ной головкой. Гаечный ключ 17
Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

4 Ручка SICBLOC. Для работы на-
жмите ее и одновременно вра-
щайте.

MZD*
MZD*/A
MZD*/B

MZD*/RP
MZD*/RA
MZD*/RB
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Z4M
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 

С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 50

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  320 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход в магистрали регулируемого 
расхода P
Максимальный расход в свободных магистралях
Дренажный расход

л/мин
л/мин
л/мин

80
100

< 0,7

Максимальный расход в свободных магистралях °C –20 ... +50

Дренажный расход °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Рекомендуемая очистка мкм
(абслютн.)

< 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,7

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

—Клапан Z4M является редукционным клапаном с пилотным управле-
нием в модульном исполнении с монтажной поверхностью, соответству-
ющей стандартам CETOP и ISO.
—Данный клапан используется для снижения давления в ответвлени-
ях вторичного контура, обеспечивая тем самым стабильность давления, 
даже при изменении расхода жидкости, проходящей через клапан.  
—Он может быть быстро смонтирован с направляющими клапанами 
DS5 (см. каталог 41 310) без использования труб.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом 
с внутренней шестигранной головкой, стопорной гайкой и ограничите-
лем максимального хода регулирования.
—Имеется четыре варианта с различными диапазонами регулирования 
давления до 320 бар.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Z4M*-I: снижение давления в магистрали P - дренаж соединен с магистралью T.
—Z4M*-A: снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B.
—Z4M*-B: снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A.
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Редукционный клапан

Модульное исполнение

Размер CETOP 05

Диапазон регулирования давления:
3 = 5 - 70 бар
4 = 8 - 140 бар
5 = 10 - 210 бар
6 = 15 - 320 бар

Уплотнения::
- пропустить для минеральных масел
- V = вайтон (для специальных типов
         жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M1 = Ручка регулировки
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью винта с потайной шестигранной головкой)

Конфигурации:
I: снижение давления в магистрали P. Внутренний дренаж соединен с магистралью T
A: снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B
B: снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Z 4 M - / / 50 /

∆p[бар]

1) перепады давле-
ния P1 - P
2) перепады дав-
ления в свободных 
магистралях 
(например, A - A1)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА
ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Стопорная гайка
гаечный ключ 17 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной голов-
кой: гаечный ключ 5мм. Для увеличения давления вра-
щать по часовой стрелке

3 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами 
(типа OR2050 (5 шт.)

4 Присоединительное отверстие манометра 
1/4" BSP.

5 Ручка регулировки: M1
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PZM7
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  350 бар
Qмакс  250 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное давление управления л/мин 250

Дренажный расход л/мин < 0,8

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 8,65

CETOP 4.2-4-07

—Клапан PZM7 изготовлен в модульном исполнении и имеет 
монтажную поверхность, соответствующую стандартам CETOP 
и ISO.
—Данный клапан принадлежит к двухкаскадному типу и исполь-
зуется для обеспечения стабильности давления во вторичном 
контуре даже при изменении расхода жидкости, проходящей че-
рез клапан.
—Клапан PZM7M может быть быстро смонтирован с направля-
ющими клапанами DSP7 (см. каталог 41 420) без использования 
труб, а только с помощью соответствующих шпилек или болтов, 
образуя таким образом компактные модульные группы.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочной 
ручкой.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «PZM7-P»: снижение давления в магистрали P - внешний дренаж.
—Конфигурация «PZM7-PA»: снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B.
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Перепускной предохранитель-
ный клапан

Модульное исполнение

Размер CETOP 07

Конфигурация:
P = Снижение давления в магистрали P - 
внешний дренаж
PA = Снижение давления в магистрали A с 
редукционным клапаном на магистрали P

Вид регулятора:
S =  регулировочный винт (стандарт)
К = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = уплотнения в NBR для минеральных масел 
(стандарт)
V = уплотнения в FPM для специальных типов 
жидкостей

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 10 по 19)

Диапазон регулирования давления:
3 = 15 - 100 бар (18 бар/об.)        5 = 15 - 250 бар (45 бар/об.)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P Z M 7 - / 10 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ∆p - Q

1 Монтажная поверхность с 
уплотнительными кольцами 
(OR): 4 шт. типа OR3087
2 шт. типа OR2043

2 Регулировочная ручка 
Для увеличения давления вра-
щать по часовой стрелке

3 Присоединительное отверстие 
манометра 1/4" BSP.

4 Ручка регулировки K (по за-
казу)
Для увеличения давления вра-
щать по часовой стрелке

Минимальное давление 
управления
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МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Максимальное давление в отверстии T

бар
бар

350
10

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин

л/мин

50

75

Максимальный расход в свободных магистралях °C –20 ... +50

Дренажный расход °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,7

—Клапан MSD является клапаном последовательности пря-
мого действия золотникового типа и используется для управ-
ления двумя и более исполнительными механизмами после-
довательно. В исходном положении он обычно закрыт и на зо-
лотник с одной стороны действует давление в магистрали P1, 
а с другой - регулировочный винт. Когда давление в магистра-
ли P1 достигает значения, заданного с помощью винта, кла-
пан открывается и позволяет жидкости проходить в напорный 
трубопровод основного контура. Клапан остается открытым до 
тех пор, пока давление в контуре не упадет ниже значения, 
установленного винтом с помощью пружины.
—Клапан изготовлен в модульном исполнении с отверстия-
ми, соответствующими стандарту ISO 4401 (CETOP PR 121H) 
и может быть быстро, без использования труб, смонтирован 
с электромагнитными клапанами по ISO 4401-03 (CETOP 03) 
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировоч-
ным винтом с шестигранной головкой. По требованию он мо-
жет быть укомплектован регулировочной ручкой SICBLOC со 
шкалой давления и автоматической блокировкой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА
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Размер CETOP 03 
Модульное исполнение

Клапан последовательности прямого действия

Диапазон регулирования давления:
3 = 10 - 70 бар
4 = 30 - 140 бар
5 = 50 - 280 бар

Уплотнения::
- пропустить для минеральных масел
- V = вайтон (для специальных типов
         жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M = регулировка с помощью ручки SICBLOC
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью винта с шестигранной головкой)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M S D / / 50 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Стопорная гайка
Монтажная поверхность с уплот-
нительными кольцами (OR): 4 
шт. типа OR2037

2 Регулировочный винт с внутрен-
ней шестигранной головкой: га-
ечный ключ 17мм. Для увеличе-
ния давления вращать по часо-
вой стрелке

3 Присоединительное отверстие 
манометра 1/4" BSP

4 Ручка SICBLOC. Для работы на-
жмите ее и одновременно вра-
щайте.
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SD4M
КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

СТИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
СЕРИЯ 50

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  320 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Максимальное давление в отверстии T

бар
бар

350
10

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин

л/мин

50

75

Максимальный расход в свободных магистралях °C –20 ... +50

Дренажный расход °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,7

CETOP 4.2-4-R05
ISO/CD 4401-05

—Клапан SD4M является клапаном последовательности прямого 
действия золотникового типа в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO. Обычно 
он используется для управления двумя и более исполнительными 
механизмами последовательно. В нормальном положении он обыч-
но закрыт и на золотник с одной стороны действует сила давления 
небольшого поршня, на который воздействует давление в магистра-
ли P1, а с другой - регулировочная пружина. Когда давление в маги-
страли P1 достигает значения, установленного с помощью пружины, 
клапан открывается и позволяет жидкости проходить в контролируе-
мую магистраль (P). Клапан остается открытым до тех пор, пока дав-
ление в контуре не упадет ниже заданного значения.
—Клапан выполнен в двух вариантах, с внутренним и внешним 
управлением. В последнем варианте отверстие управления «X» со-
ответствует монтажной схеме CETOP 4.2-4-R05.
—Данный клапан может быть быстро, без использования труб, смон-
тирован с электромагнитными клапанами DS5 (см. каталог 41 310).
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным вин-
том с внутренней шестигранной головкой, стопорной гайкой и ограни-
чителем максимального хода регулирования.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

отверстие подключения 
внешней линии пилотного 
управления "Х", используется 
для клапана SD4M*-EI

внешнее отверстие подключе-
ния дренажной линии "Y" , не 
используется

присоединительное от-
верстие "T" (опция)

Внутренний пилотный вариант данного клапана может устанавливаться 
по монтажной схеме типа CETOP 05 или R05 (в последнем варианте от-
верстия X и Y не используются).
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Клапан 
последовательности 
прямого действия

Модульное исполнение

Размер CETOP 05

Диапазон регулирования давления:
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар

Уплотнения::
- пропустить для минеральных масел
- V = вайтон (для специальных типов
         жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M1 = регулировочная ручка
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью винта с шестиугольной головкой)

EI = вариант с внешним управлением (положение отверстия «X» соответствует монтажной схеме 
CETOP 4.2-4-R05)
(пропустить для стандартного варианта с внутренним управлением)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

S D 4 M - / / 50 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Стопорная гайка.
Гаечный ключ 17мм.

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной го-
ловкой.
Гаечный ключ 5мм.
Для увеличения давления вращать по часовой стрелке.

3 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
5 шт. типа OR2050
1 шт. типа OR2037 (только для SD4M*-EI)

4 Присоединительное отверстие манометра 1/4" BSP.

5 Ручка регулировки: M1
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PCM5
ДВУХЛИНЕЙНЫЙ КОМПЕНСАТОР 
ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ 11

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-05 ( CETOP 05 )
Рмакс  320 бар
Qмакс 100 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Диапазон регулирования перепада давления бар 5 ... 22

Максимальный расход л/мин 100

Максимальный расход в свободных магистралях °C –20 ... +50

Дренажный расход °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,7

CETOP 4.2-4-05-320
ISO 4401-05-04-0-94

—Клапан PCM5 является двухлинейным регулятором давле-
ния, спроектированным в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Предназначен для поддержания на постоянном уровне задан-
ного перепада давления между магистралью P и магистралями 
A и B (на выбор). 
—Обычно этот клапан используется совместно с пропорцио-
нальными распределителями для того, чтобы регулировать рас-
ход независимо от колебаний давления.
—Выбор давления управления от магистралей А или В осу-
ществляется автоматически посредством логического клапана 
«ИЛИ», встроенного в компенсатор.
—Настройка компенсатора фиксированная (4 или 8 бар) и мо-
жет быть выбрана при заказе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

присоединитель-
ное отверстие «T» 
(опция)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:
Применение компенсатора совместно с 
пропорциональным клапаном типа DSE5-A 
(E4E-S9*)
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Компенсатор давления 

Модульное исполнение

Размер CETOP 05

Конфигурации:
регулирование на магистрали P с управлением от 
магистралей А или В

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения NBR 
V = FPM для специальных жидкостей

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 10 по 19)

Настройка компенсатора:
4 = 4 бара 
8 = 8 бар

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P C M 5 - P / 11

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Стопорная гайка
Монтажная поверхность с уплот-
нительными кольцами (OR): 4 
шт. типа OR2037

2 Регулировочный винт с внутрен-
ней шестигранной головкой: га-
ечный ключ 17мм. Для увеличе-
ния давления вращать по часо-
вой стрелке

3 Присоединительное отверстие 
манометра 1/4" BSP

4 Ручка SICBLOC. Для работы на-
жмите ее и одновременно вра-
щайте.

T T
A

P

B

2

1

12 23.5

7073

26
30

78

50

25

117
152.5
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PCM8
ДВУХ- И ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ

КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ 
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-08 (CETOP 08)
р макс 320 бар
Q макс 300 л/мин

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Клапан PCM8 является двух- или трехлинейным регуля-
тором давления, спроектированным в модульном исполне-
нии с посадочной поверхностью соответствующей стандар-
там CETOP и ISO.
- Предназначен для поддержания на постоянном уровне за-
данного перепада давления между магистралью P и маги-
стралями А и В(на выбор).
- Обычно этот клапан используется совместно с пропорцио-
нальными распределителями для того, чтобы регулировать 
расход независимо от колебаний давления.
- Выбор давления управления от магистралей А или В осу-
ществляется автоматически посредством логического клапа-
на «ИЛИ», встроенного в компенсатор.
- Настройка компенсатора фиксированная (4 или 8 бар) и 
может быть выбрана при заказе.
-Канал LS может быть использован для настройки или изме-
рения давления.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:
Применение компенсатора совместно с пропорцио-
нальным клапаном типа DSPE8-A (E5E-S9*/E)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

Максимальное рабочее давление бар 320

Диапазон регулирования перепада давления бар 4 - 8

Максимальный расход л/мин 300

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 20/18/15 по ISO 4406:1999

Масса: кг 13,5
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Компенсатор давления 

Модульное исполнение

Размер CETOP 08

Конфигурации:
регулирование на магистрали P с управлением от 
магистралей А или В

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения NBR 
V = FPM для специальных жидкостей

Номер серии (габаритные и монтаж-
ные размеры остаются неизменными 
для серий с 10 по 19)

Настройка компенсатора:
4 = 4 бара 
8 = 8 бар

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P C M 8 - P / E / 10

Внешний дренаж (линия Y)
Пилотное управление: (распределитель, ком-
бинируемый с компенсатором, должен иметь 
внешнее пилотное управление)
I = внутреннее (внутри компенсатора в об-
ход клапана)
E = внешнее (линия Х)

1.1 Двухлинейный компенсатор

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
PCM8-P*/IE/10 PCM8-P*/EE/10

Компенсатор давления 

Модульное исполнение

Размер CETOP 08

Конфигурации:
регулирование на магистрали P с управлением от 
магистралей А, В или T

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения NBR 
V = FPM для специальных жидкостей

Номер серии (габаритные и монтаж-
ные размеры остаются неизменными 
для серий с 10 по 19)

Настройка компенсатора:
4 = 4 бара 
8 = 8 бар

P C M 8 - PT / E / 10

Внешний дренаж (линия Y)
Пилотное управление: (распределитель уста-
навливаемый с компенсатором всегда дол-
жен иметь внешнее пилотное управление)
I = внутреннее (внутри компенсатора в об-
ход клапана)
E = внешнее (линия Х)

1.2 Трехлинейный компенсатор

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
PCM8-PT*/IE/10 PCM8-PT*/EE/10
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2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сСт при 50°С)

2.1 Двухлинейный компенсатор

∆p[бар]

Q [л/мин]

РЕГУЛИРОВКА ∆p[бар]

Q [л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

2.2 Трехлинейный компенсатор

∆p[бар]

Q [л/мин]

РЕГУЛИРОВКА
∆p[бар]

Q [л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и анти-
оксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) прокон-
сультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Компенсатор давления PCM8 можно заказать с двумя разными исполениями пилот-
ного управления, осуществляемого через канал Х(внутреннее и внешнее). Внутрен-
нее пилотное управление осуществляется из линии Р1 в обход редукционного кла-
пана с дросселем, в то время как внешнее управление осуществляется из отдель-
ной линии пилотного управления. Дренаж всегда внутренний, осуществляется че-
рез линию Y.
Распределитель, устанавливаемый с компенсатором, всегда должен иметь 
внешнее пилотное управление

Тип клапана Заглушка

PCM8-P*/IE Внутреннее пилотное управление 
и внешний дренаж

НЕТ

PCM8-P*/EE Внешнее пилотное управление и 
внешний дренаж

ДА

X: заглушка М6х10 для внешнего пилотного 
управления. Дренаж всегда внешний.
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5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительны-
ми кольцами:

4 шт. тип OR 3106(25.65x2.62)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)

2 Канал LS 1/4'' BSP, заглушен

PCM8-PT*/IE/10
PCM8-PT*/EE/10
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MERS
ДРОССЕЛЬ

СЕРИЯ 50
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных 
значений рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

—Этот клапан является нескомпенсированным дросселем с 
обратным клапаном для получения свободного обратного по-
тока. Он изготовлен в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей ISO 4401(CETOP RP 121 H) 
стандартам.Этот клапан может быть быстро смонтирован со 
всеми клапанами CETOP 03 без использования труб, а толь-
ко с помощью соответствующих шпилек или болтов, образуя 
таким образом компактные модульные группы.
—Он также может использоваться как реверсивный клапан 
(версия G*).Обеспечивает управление расходом рабочей 
жидкости на входе или на выходе в зависимости от установки 
клапана на монтажной плите.
—Все конфигурации оснащены обратным клапаном позволя-
ющим получить свободный обратный поток (давление откры-
тия клапана 0,5 бар)
—Обычно клапан поставляется в комплекте с регулировоч-
ным винтом с шестигранной головкой.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «SA»: используется в тех случаях, когда необходимо управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в ма-
гистраль A.
—Конфигурация «SB»: используется в тех случаях, когда необходимо управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в ма-
гистраль B.
—Конфигурация «D»: независимое управление потоком, выходящим из двух камер исполнительного механизма.
—Конфигурация «RD»: независимое управление потоком, поступающим в две камеры исполнительного механизма.
—Конфигурация «G»: реверсивный клапан. см.параграф 1.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

Максимальное рабочее давление
Давление открытия обратного клапана

бар
бар

350
0,5

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях
Минимальный регулируемый расход при Δp 10 бар

л/мин
л/мин
л/мин

50
75

< 0,060

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 20/18/15 по ISO 
4406:1999

Масса: кг 1.3
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MERS
СЕРИЯ 50

64 200/110 RD 2/4

Размер CETOP 03
Модульное исполнение

Дроссель с обратным клапаном для 
свободного обратного потока
Конфигурации:
     SA: управление путем изменения расхода рабо-
            чей жидкости на выходе  магистрали A
     SB: управление путем изменения расхода рабо- 
            чей жидкости на выходе  магистрали B
     D:  управление путем изменения расхода рабо-
           чей жидкости на выходе магистралей A и B
     RD: управление путем изменения расхода рабо-
            чей жидкости на входе в магистрали A и B
G* - реверсивные калапаны (ПРИМ.)
     GD: управление путем изменения расхода  
            рабочей жидкости в магистралях A и B
     GSA: управление путем изменения расхода  
               рабочей жидкости в магистрали A
     GSB: управление путем изменения расхода  
               рабочей жидкости в магистрали B

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных ма-
сел
V = вайтон (для специальных типов 
жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M = Регулировка с помощью ручки SICBLOC
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью регулировочного винта с шестигранной головкой)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M E R S - / / 50 /

ПРИМЕЧАНИЕ: На монтажной поверхности клапана не предусмотрены проточки под уплотнения типа OR. Монтаж клапана 
производится на плиту с уплотнениями типа OR. Управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистралях (на 
входе или на выходе) зависит от расположения клапана на монтажной плите.

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

Q [л/мин]

ЧИСЛО ОБОРОТОВ РУЧКИ

РЕГУЛИРОВКА

Δp 50 бар

Δp 10 бар

Q [л/мин]

Δp [бар]
ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

только для MERS-*B
только для MERS-*A

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM, в соответствии со стандартом 
ISO 6743-4. Для жидкостей типа HFDR (фосфатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, как: HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь с нашим отделом техниче-
ской поддержки.



6 6

MERS
СЕРИЯ 50
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4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ MERS -D, -RD и -S*

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
4 шт. типа OR 2037(9.25x1.78)

2 Регулировочный винт с шестигранной головкой.
Гаечный ключ 13мм. Для увеличения расхода вращать 
против часовой стрелки

3 Ручка регулировки SICBLOC (по требованию). Для ра-
боты нажмите ее и одновременно вращайте.

регулировочный винт MERS-SA

размеры в мм
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MERS
СЕРИЯ 50

5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ MERS-G*

регулировочный винт MERS-SA

размеры в мм

Изменение 
расхода на 

выходе

Изменение 
расхода на 

входе

1 Монтажная плита с с уплотнениями типа OR
(код 1955131)(включается в поставку):
4 шт. KANTSEAL DKAR00012-N70

2 Регулировочный винт с шестигранной головкой.
Гаечный ключ 13мм. Для увеличения расхода вращать 
против часовой стрелки

3 Ручка регулировки SICBLOC (по требованию). Для ра-
боты нажмите ее и одновременно вращайте.

4 Идентификационная табличка
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ERS4M
ДРОССЕЛЬ

СЕРИЯ 40

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное давление управления л/мин 250

Дренажный расход л/мин < 0,8

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 8,65

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

—Этот клапан является дросселем со встроенным обратным 
клапаном для свободного обратного потока, изготовленным в мо-
дульном исполнении с монтажной поверхностью, соответствую-
щей стандартам CETOP и ISO. 
—Клапан может быть быстро смонтирован со всеми модульны-
ми клапанами CETOP 05 без использования труб, а только с по-
мощью соответствующих шпилек или болтов, образуя таким об-
разом компактные модульные группы.
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочны-
ми ручками SICBLOC со шкалой расхода и автоматической бло-
кировкой.
Для работы с ней нажмите на нее и одновременно вращайте.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «SA»: используется в тех случаях, когда необходимо управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в маги-
страль  A.
—Конфигурация «SB»: используется в тех случаях, когда необходимо управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в маги-
страль  B.
—Конфигурация «D»: независимое управление потоком, выходящим из двух камер исполнительного механизма.
—Конфигурация «RD»: независимое управление потоком, поступающим в две камеры исполнительного механизма .
—Все конфигурации имеют встроенный обратный клапан, который позволяет получить свободный обратный поток (давление открытия 0.5 бар).
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Дроссель с обратным клапаном 
для свободного обратного потока 

Размер CETOP 05
Модульное исполнение
Конфигурации:
SA: управление путем изменения расхода рабочей жидкости
на выходе магистрали A
SB: управление путем изменения расхода рабочей жидкости
на выходе магистрали B
D: управление путем изменения расхода рабочей жидкости 
на выходе магитралей A и B
RD: управление путем изменения расхода рабочей жидкости
на входе в магистрали A и B

Уплотнения: пропустить в случае мине-
ральных масел
V = вайтон (для специальных типов 
жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 40 по 49)

S = регулировочный винт с шестигранной головкой 
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью ручки SICBLOC)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

E R S 4 M - / / 40 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Q[л/мин]

Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Монтажная поверхность с 
уплотнительными кольцами: 5 
шт. типа OR2050

2 Регулировочный винт с шести-
гранной головкой: ключ 13мм

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
РУЧКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для 
увеличения расхода 
вращать по часовой 
стрелке

только для ERS4M-SB 
только для ERS4M-SA
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QTM7
ДРОССЕЛЬ

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  350 бар
Qмакс  250 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход л/мин 250

Расход утечки при закрытом дросселе л/мин < 0,5

Давление открытия обратного клапана бар 0,7

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: QTM7-SA
 QTM7-D

кг
кг

7,35
7,7

CETOP 4.2-4-07

—Этот клапан является дросселем со встроенным обратным клапа-
ном для свободного обратного потока, изготовленным в модульном 
исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей стандар-
там CETOP и ISO. 
—Клапан может быть быстро смонтирован со всеми модульными 
клапанами CETOP 07 без использования труб, а только с помощью 
соответствующих шпилек или болтов, образуя таким образом ком-
пактные модульные группы.
—Клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом с 
внутренней шестигранной головкой и стопорной гайкой.
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «SA»: управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в магистраль A.
—Конфигурация «D»: независимое управление потоком, выходящим из камер A и B исполнительного механизма.
—Все конфигурации имеют встроенный обратный клапан, который позволяет получить свободный обратный поток (давление открытия 0.7 бар).
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1) перепады дав-
ления на обратном 
клапане при закры-
том дросселе
2) перепады давле-
ния A1 - A (B1 - B) на 
обратном клапане 
при открытом 
дросселе
3) перепады давле-
ния на свободных 
отверстиях
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QTM7
������ ��

Дроссель

Модульное исполнение

Размер CETOP 07

Конфигурации:
SA = управление путем изменения расхода ра-
бочей жидкости на выходе магистрали A
D = управление путем изменения расхода рабо-
чей жидкости на выходе магистралей A и B

Вид регулятора:
S =  регулировочный винт (стандарт)
К = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = уплотнения в NBR для минеральных масел (стан-
дарт)
V = уплотнения в FPM для специальных типов жидко-
стей

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 10 по 19)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Q T M 7 - / 10 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА
 ЧИСЛО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ∆p - Q

1 ММонтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
4 шт. типа OR3087
2 шт. типа ORM-0100-20

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной головкой: шести-
гранный ключ 8мм (стандарт). 
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки

3 Стопорная гайка: гаечный ключ 24мм

4 Ручка регулировки K (по заказу)

зависимость 
регулируемого 
расхода от Δp
для различных 
значений рас-
крытия дрос-
селя

Q [л/мин]

∆p[бар]
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MVR
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

СЕРИЯ 51

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Давление открытия обратного клапана

бар
бар

350
3,5 - 0,5 - 5,2

Максимальный расход в магистралях  регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин
л/мин

50
75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 1

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

—Клапан MVR является обратным клапаном в модульном испол-
нении с монтажной поверхностью, соответствующей стандартам 
CETOP и ISO. 
—Он используется в том случае, если необходимо избежать обрат-
ного потока масла, спонтанного осушения трубопроводов или жела-
тельно создать противодавление.
—Клапан может быть быстро смонтирован с распределительны-
ми клапанами MD1D (см. каталог 41 200) без использования труб, а 
только с помощью соответствующих шпилек или болтов.
—Имеются варианты данного клапана с обратным клапаном только 
на магистрали P, на магистрали T или на обоих магистралях.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
— MVR-SP: обратный клапан на магистрали P.  — MVR-SA: обратный клапан на магистрали A.
— MVR-ST: обратный клапан на магистрали T.  — MVR-SB: обратный клапан на магистрали B.
— MVR-SPT: обратный клапан на магистралях P и T.
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1) перепады давления на магистрали контролируемого рас-
хода

2) перепады давления на свободных магистралях

ПРИМЕЧАНИЕ: К значениям кривой 2 на диаграмме необхо-
димо прибавить давление открытия обратного клапана

Размер CETOP 03 
Модульное исполнение

Обратный клапан

Давление открытия:
пропустить для стандартного давления откры-
тия = 3.5 бар
1 = 0.5 бар
3 = 5.2 бар

Уплотнения:
пропустить для минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

Конфигурация:
SP: обратный клапан на магистрали P 
SA: обратный клапан на магистрали A
SB: обратный клапан на магистрали B
ST: обратный клапан на магистрали T
SPT: обратный клапан на магистралях P и T

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 50по 59)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M V R - / 51 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Q [л/мин]

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
4 шт. типа OR2037
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MVR-RS/P
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

С ДРОССЕЛЕМ
СЕРИЯ 50

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Давление открытия обратного клапана

бар
бар

350
1

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин

л/мин

50

75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 1.1

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

—Клапан MVR-RS/P является обратным клапаном, который включа-
ет в себя также функцию дросселя.
—Клапан изготовлен в модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO. 
—Клапан может быть быстро смонтирован с распределителя-
ми MD1D (см. каталог 41 200) и со всеми модульными клапанами 
CETOP 03 без использования труб, а только с помощью соответству-
ющих шпилек или болтов.
—Клапан используется в тех случаях, когда необходимо регулиро-
вать расход в одном направлении, избегая при этом наличия обрат-
ного потока или спонтанного осушения трубопроводов в противопо-
ложном направлении.
—Регулирование расхода достигается с помощью винта с внутрен-
ней шестигранной головкой со стопорной гайкой.
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1) перепады давления P1 - P
2) перепады давления на свободных 
магистралях (напр. A - A1)

Размер CETOP 03 
Модульное исполнение

Обратный клапан

Дроссель в линии P

Обратный клапан в линии P

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жид-
костей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 50 по 59)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M V R - R S / P / 50 /

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Стопорная гайка: ключ 17 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шести-
гранной головкой: шестигранный ключ 5мм. 
Для увеличения расхода вращать против ча-
совой стрелки

3 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами (OR):
4 шт. типа OR2032

Q [л/мин]

∆p[бар]
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MVPP
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С 

ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(ГИДРОЗАМОК)

СЕРИЯ 50
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Давление открытия обратного клапана

бар
бар

350
1

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин

л/мин

50

75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 1.1

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурации "SA" - "SB": используются для блокировки исполнительного механизма в одном направлении.
—Конфигурация "D": используется для блокировки положения исполнительного механизма в обоих направлениях.

—Этот клапан является обратным клапаном с гидравличе-
ским управлением,  закрывающей пружиной и конусом на 
краевых уплотнениях, монтажная поверхность соответству-
ет стандартам CETOP и ISO.
—Использование этого клапана позволяет:
- перекрывать поток в одном из направлений;
- подавать поток в этом же направлении, если клапан от-
крыт давлением управления в параллельном канале;
- свободно пропускать поток в других каналах.
—Клапаны MVPP всегда монтируются ниже по потоку от-
носительно электромагнитных распределителей  MD1D 
(см. каталог 41 200) и могут быть смонтированы со всеми 
остальными клапанами CETOP 03.
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Размер CETOP 03 
Модульное исполнение

Обратный клапан с пилотным 
управлением (гидрозамок)

Конфигурации:
SA = гидрозамок в магистрали A исполнительного механизма 
SB = гидрозамок в магистрали B исполнительного механизма 
D = гидрозамки в магистралях A и B исполнительного механизма

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жид-
костей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 50 по 59)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M V P P - / 50 /

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Стопорная гайка: ключ 17 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шести-
гранной головкой: шестигранный ключ 5мм. 
Для увеличения расхода вращать против ча-
совой стрелки

3 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами (OR):
4 шт. типа OR2032

Q [л/мин]

∆p[бар]

только для MVPP-SB
только для MVPP-SA
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VR4M
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 

СЕРИЯ 50

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  320 бар
Qмакс  100 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Давление открытия обратного клапана

бар
бар

320
0,5 - 8

Максимальный расход в магистралях регулируемого 
расхода и в свободных магистралях л/мин 100

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,3

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—VR4M-SP:  обратный клапан на магистрали P.
—VR4M-ST:  обратный клапан на магистрали T.

—Клапан VR4M является обратным клапаном в модульном 
исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам CETOP и ISO. 
—Используется в том случае, если необходимо избежать 
обратного потока масла, спонтанного осушения трубопрово-
дов или желательно создать противодавление.
—Клапан может быть быстро смонтирован с распредели-
телями DS5 (см. каталог 41 310) без использования труб, а 
только с помощью соответствующих шпилек или болтов.
—Имеется два варианта данного клапана, с обратным кла-
паном на магистрали P или T.
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Обратный клапан 

Размер CETOP 05

Модульное исполнение

Давление срабатывания:
1 = 0.5 бар 4 = 8 бар

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

Конфигурация:
SP = обратный клапан на магистрали P
ST = обратный клапан на магистрали T

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

V R 4 M - / 50 /

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
5 шт. типа OR2050

Q [л/мин]

∆p[бар]

1) перепады давления P1 - P и T - T1 (магистрали регулируемо-
го расхода)
2) перепады давления на свободных магистралях (напр. A - A1)
ПРИМЕЧАНИЕ: К значениям кривой 1 на диаграмме следует при-
бавить давление открытия клапана

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жид-
костей)
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VPP4M
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ (ГИДРОЗАМОК)
СЕРИЯ 40

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  320 бар
Qмакс  100 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 320

Максимальный расход в магистралях 
регулируемого расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин
л/мин

65
100

Отношение давления в заблокированных 
камерах к управляющему давлению

5,8 : 1

Давление открытия обратного клапана бар 3

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +70

Диапазон вязкостей жидкости cСт 2.8 ... 380

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Рекомендуемая очистка мкм
(абсолютн.)

< 25

Масса: VPP4M-SA и VPP4M-SB
  VPP4M-D

кг
кг

2,9
3,1

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на ги-
дравлических схемах)
— Конфигурации «SA» - «SB»: используются для блокировки 
исполнительного механизма в одном направлении.
— Конфигурация «D»: используется для блокировки положе-
ния исполнительного механизма в обоих направлениях.

—Этот клапан является обратным клапаном с гидравличе-
ским управлением, закрывающей пружиной и конусом на 
краевых уплотнениях, монтажная поверхность соответствует 
стандартам CETOP и ISO.
—Использование этого клапана позволяет:
- перекрывать поток в одном из направлений;
- подавать поток в этом же направлении, если клапан открыт 
давлением управления из параллельного канала;
- свободно пропускать поток в других каналах.
—Клапаны VPP4M всегда монтируются ниже по потоку отно-
сительно электромагнитных распределителей DS5 (см. ката-
лог 41 310) и могут быть смонтированы со всеми остальны-
ми клапанами CETOP 05.
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Обратный клапан с пилотным 
управлением (гидрозамок)

Размер CETOP 05

Модульное исполнение Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

Конфигурации:
SA =  гидрозамок в магистрали A 
SB =  гидрозамок в магистрали B
D =  гидрозамки в магистралях A - B

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

V P P 4 M - / 40 /

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
5 шт. типа OR2050

Q [л/мин]

∆p[бар]

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жид-
костей)

только для VPP4M-SB
только для VPP4M-SA
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CHM7
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ (ГИДРОЗАМОК)
СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  350 бар
Qмакс  250 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход л/мин 250

Отношение давления в заблокированных 
камерах к управляющему давлению

13 : 1

Давление открытия бар 2

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: VPP4M-SA и VPP4M-SB
  VPP4M-D

кг
кг

7.2
7.3

CETOP 4.2-4-07

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на ги-
дравлических схемах)
—Конфигурации «SA» - «SB»: используются для блокировки ис-
полнительного механизма в одном направлении.
—Конфигурация «D»: используется для блокировки положения 
исполнительного механизма в обоих направлениях.
Открытие клапана является постепенным и происходит с от-
крытием предварительного клапана для декомпрессии контура, 
а затем основного клапана.

—Этот клапан является обратным клапаном с гидравличе-
ским управлением,  закрывающей пружиной и конусом на 
краевых уплотнениях, монтажная поверхность соответствует 
стандартам CETOP и ISO.
—Использование этого клапана позволяет:
- перекрывать поток в одном из направлений;
- подавать поток в этом же направлении, если клапан открыт 
давлением управления из паралллельного канала;
- свободно пропускать поток в других каналах.
—Клапаны CHM7 всегда монтируются ниже по потоку отно-
сительно электромагнитных распределителей типа DSP7 
(см. каталог 41 420) и могут быть смонтированы со всеми 
остальными клапанами CETOP 07.
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Обратный клапан с пилотным 
управлением (гидрозамок)

Размер CETOP 07

Модульное исполнение

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

Конфигурация:
D = гидрозамки в магистралях A и B
SA = гидрозамок в магистрали A
SB = гидрозамок в магистрали B

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

C H M 7 - / 10

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 
4 шт. типа OR3087
2 шт. типа ORM-0100-20

Q [л/мин]

∆p[бар]

Уплотнения:
N = уплотнения в NBR для минеральных 
масел (стандарт)
V = уплотнения в FPM для специальных ти-
пов жидкостей

только для CHM7-SA
только для CHM7-SB
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RPC1*/M
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА

СЕРИЯ 10
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  250 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход в магистралях 
регулируемого расхода
Максимальный расход в свободных магистралях
Максимальный расход свободного обратного по-
тока

л/мин
л/мин
л/мин

1-4-10-16-22-30
65
40

Рабочий диапазон температур окружающей сре-
ды

°C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: RPC1-*/M/ A-B-T-P
 RPC1-*/M/ D
 RPC1-*/M/ PCT3
 только модульные блоки CETOP 03
 без клапанов регулирования расхода:
 RPC1-K/M/*
 RPC1-K/M/PCT3

кг 3
4,1
3,7

1,5
2,4

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравли-
ческих схемах и Идентификационный код - параграф 1)

—Клапан RPC1*/M является регулятором расхода, скомпен-
сированным по давлению и температуре, выполненным в мо-
дульном исполнении с монтажной поверхностью, соответ-
ствующей стандартам CETOP и ISO. 
—Клапан может быть быстро смонтирован с распределителя-
ми MD1D (см. каталог 41 200) и позволяет легко создавать ги-
дравлические системы, в которых необходимо регулировать 
скорость исполнительных механизмов.
—Имеются варианты данного клапана с шестью диапазона-
ми регулирования расхода вплоть до 30 л/мин.
—Совместно с направляющими распределителями с элек-
тромагнитным управлением типа MDD44 (см. каталог 41 250) 
можно создать контуры для регулирования скорости рабочих 
механизмов (высокая/низкая).

ПРИМЕЧАНИЕ: за полной информацией относительно клапана регулирования расхода RPC1 обращайтесь к каталогу 32 200
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Регулятор расхода, 
скомпенсированный по 
давлению и температуре

Диапазон регулирования расхода:
1 = 1 л/мин 16 = 16 л/мин
4 = 4 л/мин 22 = 22 л/мин
10 = 10 л/мин 30 = 30 л/мин
K = только для модульных блоков CETOP 03, 
поставляемых без регулятора расхода

Р = регулятор расхода в магистрали Р
А = регулятор расхода от привода в магистрали А 
В = регулятор расхода от привода в магистрали В
D = регулятор расхода от привода в магистралях А и В
T = регулятор расхода в сливной магистрали Т
PCT3 = регулятор расхода в магистрали Р с регулируемым клапаном противодавления в магистрали Т (до 70 бар).
(исполнения А и В недоступны для К версии)

Уплотнения: пропустить в слу-
чае минеральных масел
V = вайтон (для специальных ти-
пов жидкостей)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

R P C 1 - / M / / 10 /

 Номер серии (габаритные и монтаж  
 ные размеры остаются неизменными   
 для серий с 10 по 19)

M1 = регулировочная ручка только для вари-
анта PCT3 (пропустить, если регулировка осу-
ществляется с помощью винта с внутренней 
шестигранной головкой)

2 -ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

РЕГУЛИРОВКА      ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

∆Р, бар

Q, л/мин

Р, бар

Q, л/мин

Модульное исполнение
Размер CETOP 03

Q, л/мин

ЧИСЛО ОБОРОТОВ РУЧКИ

1) перепады давления в свободных маги-
стралях
2) перепады давления на обратном клапане
3) перепады давления на клапане противо-
давления (вариант PCT3)
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4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная плита с уплотнительны-
ми кольцами: 4 шт. типа OR108

2 Ручка регулирования расхода
(3 полных оборота)
Для увеличения расхода вращать 
против часовой стрелки

3 Стопорный винт ручки

4 Заглушка перекрестного подклю-
чения

5 Клапан противодавления на маги-
страли T.
Диапазон регулирования давления 
до 70 бар

6 Стопорная гайка: ключ 17 мм

7 Винт с внутренней шестигранной 
головкой: шестигранный ключ 5 мм.
Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

8 Ручка регулировки: M1

9 Присоединительное отверстие ма-
нометра 1/4" BSP
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4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная плита с уплотнительны-
ми кольцами:
4 шт. типа OR108

2 Крышка перекрестного подклю-
чения

3 Клапан противодавления на маги-
страли T.
Диапазон регулирования давления 
до 70 бар

4 Стопорная гайка: ключ 17 мм

5 Винт с внутренней шестигранной 
головкой: шестигранный ключ 5мм. 
Для увеличения давления вращать 
по часовой стрелке

6 Ручка регулировки: M1

7 Присоединительное отверстие ма-
нометра 1/4" BSP
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RL1M
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ПО-
ТОКА (ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ)

СЕРИЯ 21
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  250 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 250

Максимальный расход в магистралях регулируе-
мого расхода
Максимальный расход в свободных магистралях
Минимальный регулируемый расход

л/мин
л/мин
л/мин

4-10-16-22-30
65

0,08

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 3

CETOP 4.2-4-03
ISO/CD 4401-03

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравли-
ческих схемах)
—Конфигурация «A»: регулирование потока в магистрали А на 
выходе из привода.
—Конфигурация «T»: регулирование потока в магистрали Т для 
контроля скорости привода в двух направлениях.

—Клапан RL1M представляет собой компактную функцио-
нальную группу, которая позволяет управлять скоростью по-
тока (высокая/низкая) посредством использования электро-
магнитного клапана и регулятора расхода. Регулирование 
потока осуществляется с помощью клапана RPC1 (см. ката-
лог 32 200) с шестью диапазонами регулирования.
—Клапан изготовлен в модульном исполнении, монтажная 
поверхность соответствует стандартам CETOP и ISO.  
—Клапан RL1M может быть быстро смонтирован с распре-
делителями MD1D (см. каталог 41 200) без использования 
труб, а только с помощью соответствующих шпилек или бол-
тов, допуская тем самым создание устройств регулирова-
ния направления и скорости потока для исполнительных ме-
ханизмов.
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Электромагнитный клапан 
регулирования скорости 
потока (высокая/низкая)

Размер CETOP 03

модульное исполнение

Регулирование:
A = управление расходом из магистрали 
А исполнительного механизма;
T = управление расходом в сливной ма-
гистрали Т

Диапазон регулирования расхода:
1 = 1 л/мин 16 = 16 л/мин
4 = 4 л/мин 22 = 22 л/мин
10 = 10 л/мин 30 = 30 л/мин A = нормально открытый электромагнитный клапан

C = нормально закрытый электромагнитный клапан

Уплотнения: пропустить в случае ми-
неральных масел
V = вайтон (для специальных типов 
жидкостей)

Электрические характеристики (напряжение и ча-
стота) (см. каталог 41 200, параграф 6.2)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

R L 1 M - / / 21 / / /

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки. 

3 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами:
5 шт. типа OR2050

2 Регулировочная ручка.
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки

3 Пространство для демонтажа катушки

4 Пространство для демонтажа электроразъема

5 Стопорный винт ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ: за дополнительной информацией относительно регулятора расхода обращайтесь к каталогу 32 200

ПРИМЕЧАНИЕ: Электромагнитные клапаны никогда не поставляются с электроразъемом. Электроразъемы должны приобретать-
ся отдельно. Для определения типа электроразъема, который необходимо заказать, пожалуйста, смотрите каталог 49 000.

CM = Кнопка ручного 
управления с защитным 
резиновым колпачком
(пропустить, если не тре-
буется)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры остаются 
неизменными для серий с 20 по 29)
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RLM3
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 
ПОТОКА (ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ)

СЕРИЯ 10
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс 250 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных 
значений рабочих параметров)

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

– Клапан RLM3 представляет собой компактную функциональную 
группу, позволяющую управлять скоростью потока (высокая/
низкая) за счёт использования электромагнитного клапана и 
регулятора расхода. Регулирование потока осществляется 
клапана RPC1 (см. каталог 32 200) с шестью диапазонами 
регулирования.

– Регулирование скорости (высокая/низкая) обеспечивается при 
помощи встраиваемого электромагнитного клапана KT08 (см. 
каталог 43 100)

– Клапан изготовлен в модульном исполнении, монтажная 
поверхность соответствует стандартам CETOP и ISO.

– К л а п а н  R L M 3  м ож ет  б ы т ь  б ы с т р о  с м о н т и р о ва н  с 
электромагнитными распределителями по стандарту CETOP 03 
без использования трубок, а только с помощью соответствующих 
шпилек или болтов, допуская тем самым создание устройства, 
позволяющего регулировать направления и скорости потоков 
исполнительных механизмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

КОНФИГУРАЦИИ (см. таблицу гидравлических символов)

– Конфигурация ”А”: регулирование потока жидкости в магистрали А на выходе из привода.
– Конфигурация “Т”: регулирование птока в магистрали Т  для контроля скорости привода в двух направлениях.

Максимальное рабочее давление бар 250

Максимальный расход в регулируемых магистралях
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин
л/мин

1-4-10-16-22-30
65

Минимальный регулируемый расход л/мин 0,08

Температура окружающей среды ºС -20 ... +50

Диапазон температур жидкости ºС -20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости сСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости Согласно ISO 4406:1999 класс 
20/18/15

Рекомендуемая вязкость жидкости сСт 25

Масса кг 3,1

ISO 4401-03 -02-0-94
(CETOP 4.2-4-03-250)
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RLM3
СЕРИЯ 10

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

2 -ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM в соответствии со стандартом ISO 6743-4. 
Для таких жидкостей, используйте уплотнения типа NBR (код N). Для жидкостей типа HFDR (фосфатных эфиров) используйте 
уплотнения FPM (код V). По поводу использования других типов жидкостей, таких, как HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь в 
нашем отделе технической поддержки. Использование жидкостей при температурах свыше 80oC ведёт к ускоренному ухудшению 
качества жидкостей и характеристик уплотнительных прокладок. Жидкость должна сохранять свои физические и химические 
свойства.

Электромагнитный клапан 
регулирования скорости 
потока (высокая/низкая)

Модульное исполнение

Размер CETOP 03

Регулирование:
A = управление расходом из магистрали 
А исполнительного механизма;
T = управление расходом в сливной ма-
гистрали Т

Диапазон регулирования расхода:
01 = 1 л/мин 16 = 16 л/мин
04 = 4 л/мин 22 = 22 л/мин
10 = 10 л/мин 30 = 30 л/мин

A = нормально открытый электромагнитный клапан
C = нормально закрытый электромагнитный клапан

Уплотнения: 
N = тип NBR для минеральных масел
V = тип  Вайтон (для специальных ти-
пов жидкостей)

Тип катушки:
D12 = 12 V
D24 = 24 V

R110= 110V
R230 = 230V
D00 = без катушки (см. ПРИМЕЧАНИЕ 1)

R L M 3 - / 10 - /
Cм. ПРИМЕЧАНИЕ 2

Номер серии (габаритные и монтажные размеры остаются 
неизменными для серий с 10 по 19)

постоянный ток (стандарт)

переменный ток

Электрическое присоединение 
катушки (см. п.8)
К1= электроразъём по 
DIN 43650 (стандарт)
К2 = электроразъём типа 
AMP JUNIOR
К4 = кабель
К7 = электроразъём типа 
DEUTSCH DT04-2P ниппель
К8 = электроразъём типа
AMP SUPER SEAL

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Гайки фиксации катушек и уплотнительные кольца включены в поставку.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Кнопка ручного управления CM заказывается отдельно. (см. п.8)

ПРИМЕЧАНИЕ: за дополнительной информацией относительно регулятора расхода обращайтесь к каталогу 32 200
ПРИМЕЧАНИЕ: Электромагнитные клапаны никогда не поставляются с электроразъемом. Электроразъемы должны приобре-
таться отдельно. Для определения типа электроразъема, который необходимо заказать, пожалуйста, смотрите каталог 49 000.

1.1 - Идентификационный код катушки

CD 14 - / 10

Электрическое присоединение катушки (см. п.8)
К1= электроразъём по DIN 43650 (стандарт)
К2 = электроразъём типа AMP JUNIOR
К4 = кабель
К7 = электроразъём типа DEUTSCH DT04-2P ниппель
К8 = электроразъём типа AMP SUPER SEAL

Номер серии (габаритные и монтажные 
размеры остаются неизменными для се-
рий с 10 по 19)

Тип катушки:
D12 = 12 V
D24 = 24 V

R110= 110V
R230 = 230V
D00 = без катушки (см. ПРИМЕЧАНИЕ 1)

постоянный ток (стандарт)

переменный ток
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3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Приведённые кривые определяют рабочие значения расхода в 
соответствии с давлением в различных вариантах клапана.
Значения были получены в соответствии с нормой ISO 6403 для 
электромагнитов, работающих при номинальной температуре с 
напряжением питания, равным 90% номинальной величины.
Значения были получены с использованием минерального 
масла, имеющего вязкость 36 сСт при температуре 50°C, и 
фильтрацией в соответствии со стандартом ISO 4406:1999 класс 
18/16/13.

4 - ДИАГРАММА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Δp-Q (получена для вязкости жидкости 36 сСт при 50ºC)

Q(л/мин)

ΔP
(бар)

Значения на графике соответствуют высокой скорости 
потока, проходящего через электромагнитный клапан, и 
одинаковы как для нормально открытого клапана 
(исполнение А), так и для нормально закрытого клапана 
(исполнение С).

5 - ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ

Указанные значения были получены в соответствии со 
стандартом ISO 6403 с использованием минерального 
масла, имеющего вязкость 36 сСт при температуре 50°C.

Время(мс) Инициирование Обесточивание

RLM3*-A* 85 60

RLM3*-C* 60 85

6 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Q(л/мин)

ΔP
(бар)
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6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Электромагниты
Электромагниты состоят из двух основных частей: арматурной трубки и катушки. Трубка ввинчивается в корпус клапана и 
содержит плунжер, который, будучи погруженным в масло, перемещается без износа. Внутренняя часть арматурной трубки, 
контактирующая с маслом в возвратной линии, обеспечивает рассеивание тепла.
Катушка прикрепляется к трубке при помощи резьбового кольца, и может поворачиваться на 360° с целью размещения её в 
имеющемся пространстве.
Взаимозаменяемость катушек различного напряжения как типа D, так и типа R возможна без замены арматурной трубки.

8 - РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Электроразъём IP 65 IP 67 IP 69 K

K1 DIN 43650 x

K2 AMP JUNIOR x x

K4 outgoing cables x x

K7 DEUTSCH DT04 male x x x

K8 AMP SUPER SEAL x x x

Защита от атмосферных веществ по CEI EN 60529

ПРИМЕЧАНИЕ: Степень защиты может быть 
гарантированна производителем только в случае 
правильной установки и присоединения разъема.

КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ±10% от но-
минала

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВКЛЮЧЕНИЯ 10 000 в час

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
(ЭМС)
ИЗЛУЧЕНИЯ                   EN 50081-1
ЗАЩИЩЕННОСТЬ          EN 50082-2

в соответ-
ствии с

89/336 CEE

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
в соответ-

ствии с
73/23/CEE
96/68/CEE

КЛАСС ЗАЩИТЫ:
Изоляция катушки(VDE 0580)
Пропитка

class H
class H

6.2 Потребляемые ток и мощность
В таблице показаны потребляемые ток и мощность - значения, соответствующие разным типам катушек. Катушка типа “R“ в том 
случае, если клапан подключен к источнику переменного тока, впоследствии выпрямляемого диодного моста, встроенного в 
электроразъемы типа “D“ (см. каталог 49 000)

Сопротив-
ление при 

20º С
[Ом] (±1%)

Потребля-
емый ток
[А] (±5%)

Потребляемая мощ-
ность
(±5%)

[В]                  [ВА]

Код катушки

К1                К2                  К4                  К7                  К8

CD14-D12* 5,4 2,2 26,5 1902740 1902750 1902770 1902980 1903020

CD14-D24* 20,7 1,16 27,8 1902741 1902751 1902771 1902981 1903021

CD14-R110* 363 0,25 27,2 1902742

CD14-R230* 1640 0,11 26,4 1902743

Кнопка ручного управления CM для 
типа NO (нажимное исполнение)

Кнопка ручного управления CM для 
типа NC (винтовое исполнение)
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплот-
нительными кольцами: 4 OR 2037 
(9.25x1.78)

2 Рукоятка регулирования расхода. 
Вращать против часовой стрелки 
для увеличения расхода.

3 Пространтво для снятия катушки

4 Пространство для снятия электро-
разъема

5 Контргайка рукоятки регулирова-
ния

6 Электроразъем DIN 43650 (на 
чертеже показан разъем типа К1 
- другие типы разъемов смотрите 
в пар. 10)
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10 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение для электроразъема 
DIN 43650 код К1(стандарт)

Соединение для электроразъема 
AMP JUNIOR код К2

Соединение для электроразъема 
DEUTSCH DT-04-2P male код К7Соединение для электроразъема 

Кабель код К4

Соединение для электроразъема AMP 
SUPER SEAL (2 контакта) код К8

Длина кабеля = 1 м

11 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

Клапаны с электромагнитным управлением поставляются без электроразъёмов. Электроразъёмы должны 
заказываться отдельно.
Для получения идентификации типа электроразъёма, который необходимо заказать, обратитесь к каталогу 49 000.
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МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс  250 бар
Qмакс  (см. таблицу номинальных 
значений рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях
Максимальный расход свободного обратного по-
тока

л/мин
л/мин
л/мин

1-4-10-16-22-30
100
40

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимая степень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: RPC1*/4M/ A-B
  PC1*/4M/ D
  только модульный блок CETOP 05 без
  регуляторов расхода :
  RPC1-K/4M/D

кг

4,6
5,6

3

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравли-
ческих схемах и идентификационный код - параграф 1)

—Клапан RPC1*/4M является регулятором расхода, ском-
пенсированным по давлению и температуре, выполненным 
в модульном исполнении с монтажной поверхностью, соот-
ветствующей стандартам CETOP и ISO.
—Этот клапан может быть быстро смонтирован с распре-
делителями DS5 (см. каталог 41 310) и позволяет легко 
создавать гидравлические системы, в которых необходимо 
регулировать скорость исполнительных механизмов.
—Имеются варианты данного клапана с шестью диапазо-
нами регулирования расхода вплоть до 30 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: за полной информацией относительно регулятора расхода 
RPC1 обращайтесь к каталогу 32 200
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Регулятор расхода, 
скомпенсированный по 
давлению и температуре

Диапазон регулирования расхода:
1 = 1 л/мин 16 = 16 л/мин
4 = 4 л/мин 22 = 22 л/мин
10 = 10 л/мин 30 = 30 л/мин
K = только для модульного блока CETOP 05, 
поставляемого без регуляторов расхода

Модульное исполнение
Размер CETOP 05 Конфигурация:

A = управление расходом из магистрали A исполнительного механизма
B = управление расходом из магистрали B исполнительного механизма
D = управление расходом из магистралей A и B исполнительного механизма
(конфигурации A и B в варианте K отсутствуют)

Номер серии (габаритные и монтаж-
ные размеры остаются неизменными 
для серий с 10 по 19)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

R P C 1 - / 4 M / / 10 /

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

3 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 5 
шт. типа OR2050

2 Ручка регулировки.
Диапазон регулирования соответствует 3-м оборотам руч-
ки.
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки.

3 Стопорный винт ручки

4 Боковая запирающая плита

Уплотнения:
пропустить вдля мине-
ральных масел
V = вайтон (для специаль-
ных типов жидкостей)




