
Каталог Тип Описание
81 100 CRE Встраиваемые перепускные предохранительные клапаны прямого

действия с пропорциональным электронным управлением.

Группа 8а          Пропорциональные клапаны

81 210 PRED3 Перепускные предохранительные клапаны прямого действия с
пропорциональным электронным управлением. СЕТОР 03

81 220 PRED3G Перепускные предохранительные клапаны прямого действия с
пропорциональным электронным управлением и интегрированным 
электронным блоком. 
СЕТОР 03 (ISO4401-03).

81 230 PRED3J Перепускные предохранительные клапаны прямого действия с
пропорциональным электронным управлением и интегрированным 
электронным блоком c обратной связью по давлению. 
СЕТОР 03 (ISO4401-03).

81 240 PRE3 Перепускные предохранительные клапаны с пилотным
пропорциональным электронным управлением. СЕТОР 03 (ISO4401-03).

81 250 PRE3G Перепускные предохранительные клапаны с пилотным
пропорциональным электронным управлением и интегрированным 
электронным блоком. СЕТОР 03 (ISO4401-03).

81 310 PRE* Перепускные предохранительные клапаны с пилотным
пропорциональным электронным управлением.
СЕТОР R06, СЕТОР R08, СЕТОР R10.

81 310 PRE*G Перепускные предохранительные клапаны с пилотным
пропорциональным электронным управлением и интегрированным 
электронным блоком. СЕТОР R06, R08, R10.

81 330 PRE*J Перепускные предохранительные клапаны с пилотным
пропорциональным электронным управлением и интегрированным 
электронным блоком c обратной связью по давлению.
СЕТОР R06, R08, R10.

81 500 MZE Редукционные клапаны с пилотным пропорциональным
электронным управлением. СЕТОР 03.

82 200 RPCED1 Регулятор расхода прямого действия с электронным пропорциональным
управлением. СЕТОР 03.

82 210 RPCED1-T3 Трехлинейный регулятор расхода прямого действия с электронным
пропорциональным управлением. СЕТОР 03.

82 220 QDE3* Регулятор расхода прямого действия c пропорциональным
управлением и компенсацией по давлению. СЕТОР 03.

82 250 RPCED1 Регулятор расхода прямого действия c электронным пропорциональным
управлением и обратной связью по положению. СЕТОР 03

82 300 RPCE2-* Регулятор расхода c пилотным электронным пропорциональным
управлением. СЕТОР 06

82 400 RPCE07 Регулятор расхода и давления c пилотным электронным
пропорциональным управлением. СЕТОР 07

82 450 RPCE3-* Регулятор расхода c пилотным электронным пропорциональным
управлением. СЕТОР 07

82 500 RPCE08 Регулятор расхода и давления c пилотным электронным
пропорциональным управлением. СЕТОР 08

83 210 DSE3 Направляющий распределитель прямого действия с электронным
пропорциональным управлением. СЕТОР 03

83 220 DSE3G Направляющий распределитель прямого действия с пропорциональным
управлением и интегрированным электронным блоком.
СЕТОР 03 (ISO4401-03).



Каталог Тип Описание
83 230  DSE3J Направляющий пропорциональный гидрораспределитель с обратной 

связью и встроенным электронным блоком. СЕТОР 03 (ISO4401-03)

83 260 DSE5 Направляющий гидрораспределитель прямого действия с электронным 
пропорциональным управлением. СЕТОР 05

83 270 DSE5G Направляющий пропорциональный гидрораспределитель
с интегрированным электронным блоком. СЕТОР 05 (ISO4401-05)

83 280 DSE5J Направляющий пропорциональный гидрораспределитель
с обратной связью и встроенным электронным блоком.
СЕТОР 05 (ISO4401-05)

83 310 DSPE* Направляющий гидрораспределитель с пилотным электронным 
пропорциональным управлением. СЕТОР P05, R05, 07, 08, 10.

83 320 DSPE*G Направляющий гидрораспределитель с пилотным пропорциональным
управлением и встроенным электронным блоком.
СЕТОР P05, R05, 07, 08.

83 330 DSPE*J Пропорциональный направляющий гидрораспределитель с пилотным
управлением, обратной связью и встроенным электронным блоком.
СЕТОР P05, R05, 07, 08.

85 110 DXJ3 Электрогидравлический сервоклапан со встроенным электронным
управлением. СЕТОР 03.

85 210 DXJ5 Электрогидравлический сервоклапан со встроенным электронным
управлением. СЕТОР 05.
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CRE
ПЕРЕПУСКНЫЕ ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ПРЯ-
МОГО ДЕЙСТВИЯ С ПРОПОР-

ЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОН-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 12
ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА
Рмакс 350 бар
Qмакс 3 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯРАЗМЕРЫ СЕДЛА: D-10A

—Клапаны CRE представляют собой перепускные предохра-
нительные клапаны прямого действия встраиваемого типа 
с пропорциональным электронным управлением, которые 
можно устанавливать в блоках или плитах с седлами типа 
D-10A.
—Данные клапаны могут использоваться для дистанционно-
го пилотного управления двухступенчатых клапанов регули-
ровки давления и редукционных клапанов.
—Давление можно регулировать плавно пропорционально 
току, подаваемому на электромагнитный клапан.
— Клапаном можно управлять непосредственно через блок 
электропитания с регулятором тока или при помощи соответ-
ствующих блоков электронного управления для полного ис-
пользования возможностей клапана (см. п. 8).
— Клапаны выпускаются в пяти типоразмерах с диапазона-
ми регулировки давления до 350 бар.

Примечание: Предусмотрите седло под жиклер в магистра-
ли Т, который может понадобиться для устранения возможных 
вибраций клапана. Обычно, условный проход жиклера 1,2мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре
с электронным блоком управления UEIK-11)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление: 
                     - отверстие Р
   - отверстие Т

бар
бар

350
2

Минимальное контролируемое давление См. график зависимо-
сти Dp-Q

Номинальная величина расхода 
Максимальная величина расхода

л/мин.
л/мин.

0,5
1,5

Время отклика См. параграф 5

Гистерезис % диапазона р < 5%

Воспроизводимость % диапазона р < ±1,5%

Электрические характеристики См. параграф 4

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ...+50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ...+80

Диапазон консистенции рабочей жидкости cСт 10 ... 400

степень загрязнения жидкости Классы 18/16/13 для ISO 
4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 0,54
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Перепускные предохранительные
клапаны встраиваемого типа

Пропорциональное электронное управление

Диапазон регулировки давления:
070 = до  70 бар  
140 = до 140 бар
250 = до 250 бар Серийный № (габаритные и монтажные 

размеры остаются неизменными для се-
рий от 20 до 29)

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

D12 = Номинальное напряжение на катушке 
электромагнита 12 В постоянного тока
D24 = Номинальное напряжение на катушке
электромагнита 24 В постоянного тока

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

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ Р = f(I)

Типовые диаграммы характеристик управле-
ния в зависимости от подаваемого на элек-
тромагнит тока для диапазонов давления 
2-3-4-5-6, измеренные при величине подачи 
на входе Q=1 л/мин.

При величинах расхода более 1 л/мин к ти-
повым кривым необходимо добавить приве-
денные на графике значения перепада дав-
ления для соответствующего диапазона ре-
гулировки давления.

I [мA]

Р[бар]

МИНИМАЛЬНО УПРАВЛЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ Рmin=f(Q) КОЛЕБАНИЕ ДАВЛЕНИЯ Рmax = f(Q)

Q[л/мин]

C R E / 20 - K1

Q[л/мин]

Р[бар]
Р[бар]

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Электрическое присоединение
вилка разъёма DIN 43650 
(стандарт)



СRE
 2

81 100/107 RD 3/4

8a8a

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минераль-
ных масел с добавлением применимых антивспенивателей и 
антиоксидантов. По поводу использования других типов жид-
костей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) 
проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.
При использовании жидкостей с температурой выше 70 °С 
происходит преждевременное ухудшение качества жидкости 
и уплотнений. Физические и химические свойства жидкости 
должны поддерживаться постоянными.

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.
Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает величи-
ну гистерезиса.
Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободного 
пространства при установке.

5 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (для минерального масла 
с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным 
блоком управления UEIK-11)

Время отклика - это время, необходимое для достижения кла-
паном 90% установленного давления после ступенчатого из-
менения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время отклика, измеренное для 
клапана с диапазоном регулировки давления до 140 бар при 
величине расхода на входе Q = 0,5 л/мин.

6 - УСТАНОВКА

Клапаны CRE можно устанавливать в любом положении без 
ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Подсоедините отверстие Т клапана непосредственно к баку.
Прибавьте величину противодавления, существующую в маги-
страли Т, к значению контролируемого давления.
Максимально допустимое противодавление в магистрали Т в 
рабочих условиях не должно превышать 2 бара.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
пост.

12 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 3.66 16.6

СИЛА ТОКА  максимальная A 1.9 0.85

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВКЛЮЧЕНИЯ

100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ             EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ    EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 ЕЕС

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ ОПОР-
НОГО СИГНАЛА

0 → 100% 100% → 0

Время отклика, [мс] 80 40
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7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

* Размер 4,5 мм может быть уменьшен до 0,5 мм за счет 
увеличения осевых размеров седла D-10A на 4 мм.

размеры в мм

1 Уплотнительное кольцо типа OR2025

2 Уплотнительное кольцо типа OR2068

3 Шестигранная головка  36мм, момент 45-50 Нм

4 Электрический разъем по DIN 43650

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Кнопка ручного аварийного управления

7 Пространство для демонтажа катушки

8 Седло для возможной установки
откалиброванного ограничителя расхода

ЕРС-110      (для соленоидов 24 В пост)    штепсельный вариант (см. кат. 89 110)

ЕDM-М110     (для соленоидов 24 В пост)             установка на рейку DIN EN 50022  (см. кат. 89 220) 
ЕDM-М140     (для соленоидов 12 В пост)  

ЕDM-М112     (для соленоидов 24 В пост)             установка на рейку DIN EN 50022  (см. кат. 89 220) 
ЕDM-М142     (для соленоидов 12 В пост) 

UEIK-11      (для соленоидов 24 В пост)        Тип Eurocard  (см. кат. 89 300)

8 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
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PT
0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5

ø 4

ø 7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

PRED3
ПЕРЕПУСКНЫЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
 КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 10
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ПЛИТЕ
Рмакс 350 бар
Qмакс 5 л/мин

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

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

— Клапаны PRED3 представляют собой перепускные пре-
дохранительные клапаны прямого действия с пропорцио-
нальным электронным управлением и стыковой поверхно-
стью в соответствии со стандартами СЕТОР и ISО.
— Данные клапаны могут использоваться для пилотного 
управления двухступенчатыми клапанами или для регули-
ровки давления в гидравлических контурах.
— Давление можно регулировать плавно, пропорциональ-
но току, подаваемому на электромагнит.
— Клапаном можно управлять непосредственно через блок 
электропитания с регулятором тока или при помощи соот-
ветствующих блоков электронного управления для полного 
использования возможностей клапана (см. п. 8).
— Клапаны выпускаются в пяти типоразмерах с диапазо-
нами регулировки давления до 350 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре 
с электронным блоком управления EPA-M110)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

BATP

Максимальное рабочее давление: - отверстие Р
 - отверстие Т

бар
бар

350
2

Минимальное контролируемое давление См. график зависимости DР-Q

Номинальная величина расхода 
Максимальная величина расхода

л/мин.
л/мин.

1
5

Время отклика

Гистерезис % диапазона Р < 5%

Воспроизводимость % диапазона Р < ±1,5%

Электрические характеристики См. параграф 4

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон консистенции рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Допустимая степень загрязнения жидкости 7 - 9 класс по NAS 1638

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 1,4
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Клапан контроля 
давления

Пропорциональное управление

Прямого действия

Стандарт ISO 4401-03 (CETOP 03)
Диапазон регулировки давления:
070 = 0,7...70 бар   210 = 1,8...210 бар
140 = 1,1...140 бар   350 = 2,8...350 бар
Серийный № (габаритные и монтажные 
размеры остаются неизменными для се-
рий от 20 до 29)

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

D12 = Номинальное напряжение на катушке 
электромагнита 12 В постоянного тока
D24 = Номинальное напряжение на катушке
электромагнита 24 В постоянного тока

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

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ Р = f(I)

I [мA]

Р[бар]

Q[л/мин]

P R E D 3 - / 10 - D24 / K1

Q[л/мин]

Р[бар] Р[бар]

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Типовые диаграммы характеристик управления в зависимости от подаваемого на электромагнит тока для диапазонов давления 
070-140-210-350, измеренные при величине подачи на входе Q=1 л/мин.
Кривые построены при нулевом давлении в магистрали слива и не учитывают гистерезис.

I [мA]

Р[бар]

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ,  DР=f(Q) ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ,  Рмакс=f(Q)

Электрическое присоединение
вилка разъёма DIN 43650 
(стандарт)
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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.) проконсульти-
руйтесь в нашем отделе технической поддержки.
При использовании жидкостей с температурой выше 70 °С про-
исходит преждевременное ухудшение качества жидкости и 
уплотнений. Физические и химические свойства жидкости долж-
ны поддерживаться постоянными.

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.
Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает величи-
ну гистерезиса.
Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободного 
пространства при установке.

5 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре 
с электронным блоком управления UEIK-11)

Время отклика - это время, необходимое для достижения кла-
паном 90% установленного давления после ступенчатого изме-
нения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время отклика, измеренное для 
клапана с диапазоном регулировки давления до 140 бар при 
величине расхода на входе Q = 2 л/мин.

6 - УСТАНОВКА

Клапаны PRED3 предпочтительно устанавливать в горизон-
тальном положении или вертикальном положении с катушкой 
внизу. Если клапан установлен вертикально с катушкой вверху 
следует иметь ввиду, что минимальное контроллируемое дав-
ление измениться по сравнению с данными в параграфе 2.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе. В 
особых случаях может оказаться необходимым  удалить воздух 
из арматурной трубки клапана. Для этого при помощи шести-
гранного ключа на 2 мм необходимо ослабить сапун (поз. 3 на 
рисунке в параграфе 7) и стравить воздух. Убедитесь, что ар-
матурная трубка заполнена маслом. В конце процедуры затя-
ните сапун.
Подсоедините отверстие Т клапана непосредственно к баку.
Прибавьте величину противодавления, существующую в маги-
страли Т, к значению контролируемого давления.
Максимально допустимое противодавление в магистрали Т в 
рабочих условиях не должно превышать 2 бара.
Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или луч-
ше указанных на чертеже. Если минимальные значения не со-
блюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и мон-
тажной поверхностью.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 20

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 17,6

ТОК МАКСИМАЛЬНЫЙ A 0,86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ              EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ     EN 50082-2

В соответ-
ствии с 
89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ ОПОРНО-
ГО СИГНАЛА

0 → 100% 100% → 0 25 → 100% 100 → 25%

Время  отклика [мс] 80 40 50 30

Обработка поверхности
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50

712

A

7.5

P
B

T

11.2

75

1

142

65

22. 5

46

47

83. 5

3

5 615

7.5

149. 5

4

7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
4 уплотнительных кольца типа OR2037

2 Пространство для демонтажа катушки

3 Сапун стравливания воздуха (шест. 2 мм)

4 Заглушка (рекомендуется не отворачивать)

5 Электрический разъем по DIN 43650

6 Пространство для демонтажа разъема

8 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Крепежные винты: 4 винта М5х30

Момент затяжки: 5 Нм

9 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ
(см. каталог 51 000)

ЕРС-110 штепсельный вариант                (см. кат. 89 110)

ЕDM-М112  установка на рейку        DIN EN 50022            (см. кат. 89 250)

UEIK-11 Тип Eurocard                 (см. кат. 89 300)

Заднее расположение присоединительных
отверстий PMMD-AI3G

Боковое расположение присоединительных
отверстий PMMD-AL3G

Резьба отверстий Р, Т, А, В: 3/8» BSP
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PRED3G
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ИН-

ТЕГРИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОН-
НЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕРИЯ 10
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Рмакс 350 бар
Qмакс 5 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯСТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

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

—Клапан PRED3G является пропорциональным пере-
пускным предохранительным клапаном прямого дей-
ствия со встроенным электронным блоком управле-
ния и стыковой поверхностью по  ISO 4401 (CETOP RP 
121H).

— Клапан может использоваться в качестве пилотной 
ступени в двухступенчатых предохранительных
 клапанах.

— Давление может изменяться непрерывно в 
соответствии со входным сигналом.

— Клапан управляется при помощи встроенного
цифрового электронного блока (см. параграф 4).

— Клапан выпускается с 5-ю диапазонами регулировки 
давления (до 350 бар).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

Макс. рабочее давление:     – P порт
                                – T порт

бар
бар

350
2

Минимальное контролируемое
давление

см. график Рмин. = f(Q)

Номинальный расход
Максимальный расход 
(см. график Рмин. = f(Q))

л/мин.
л/мин.

1
5

Время отклика на ступенчатое
воздействие

см. параграф 3

Гистерезис % от Рном. < 3%

Повторяемость % от Рном. < ± 1%

Электрические характеристики см. параграф 4.3

Диапазон температуры
оружающей среды

°C –10 ... +50

Диапазон температуры 
рабочей жидкости

°C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости сСт 10 ... 400

Допустимая степень загрязнения 
жидкости

7 -  9 класса 
по  NAS 1638

Рекомендуемая вязкость рабочей 
жидкости

сСт 25

Масса кг 1,9

0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5

ø 4

ø 7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

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

Пропорциональное 
управление

Прямого действия

Типоразмер СЕТОР 03

Интегрированный электронный
блок управления

Диапазон регулировки давления:
070 = 0,7 -   70 бар     210 = 1,8 - 210 бар     
140 = 1,1 - 140 бар     350 = 2,8 - 350 бар  No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Опорный сигнал:
E0 = напряжение 0 ... +10В
E1 = ток 4 ... 20мА

B = стандартная
версия
C = с  интерфейсом 
       CAN-BUS

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

P R E D 3 G - / 11 - K11 /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

МИНИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ                 ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ   
Рмин = f (Q)                                                                                           Рмакс = f (Q)

Типовые диаграммы давления в зависимости от опорного сигнала, подаваемого на электромагнит для диапазонов давления: 
070, 140, 210, 350 бар при величине расхода Q=1 л/мин. Диаграммы получены после линеаризации характеристик на заводе  
без учёта противодавления в линии Т. 
Диапазон давления настраивается на заводе при расходе 1 л/мин. При большем расходе диапазон давления существенно 
возрастёт (см. диаграмму Pмакс = f (Q) )

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

Основной разъём 
 6 контактов + “земля”
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3 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (получено для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием 

электронного блока управления)

диапазон до 210 бар
диапазон до 140 бар

Примечание: Времена отклика получены для клапанов с диапазоном давления до 140 и до 210 бар, расходом  2 л/мин  и при 
объёме рабочей жидкости в напорной магистрали 0,5л.  Время отклика зависит как от расхода через клапан, так и от объёма
масла в системе.

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с
помощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок 
управления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
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4.2 - Функциональная блок-схема

4.3 - Электрические характеристики

1 Клапан с пропорц. электромагнитом 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК A 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В 0 ... 10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 316 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ       IP67 (стандарты IEC 144 )
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5 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном PRED3G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых параме-
тров.
 
5.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 
 
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

ПРИМЕЧАНИЕ: контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены перемычкой между собой и с 
“землёй”  GND.

5.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
Ток 0 - 4 мА соответствует нулевому значению,  ток 20 мА соответсвует максимальному значению. 

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. 
Рекомендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. 
Сигнальные провода должны быть 0,50 мм2 .  

ПРИМЕЧАНИЕ1: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 0 - 10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 32 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----
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100%
COMANDO

PRESSIONE

p fondo scala 100%

p nom

p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

5.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS 
интерфейс (версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапа-
на, подключив
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 

Ниже представлено описание параметров, которые можно уста-
новить:

Номинальное давление
Параметр “номинальное давление” ограничивает максимальный 
ток в соленоиде,  позволяет установить требуемое номинальное 
давление, соответствующее положительной величине опорного 
сигнала  (10 В или 20 мА).
Значение по умолчанию = 100% от диапазона 
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту 
пульсаций тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повыша-
ет точность регулирования давления  и одновременно ухудшает 
её устойчивость. Увеличение частоты ШИМ, наоборот, повышает 
устойчивость регулировки давления из-за большего гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1: установите вре-
мя увеличения тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорно-
го сигнала.
Убывание графика переходного процесса R2: установите вре-
мя уменьшения тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорно-
го сигнала.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал 
· Величина тока

ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

p, масштаб 100%
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5.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

Внимание : поключите сопротивление 120 Ом  на контакты 4 и 5 
разъёма CAN, если элеектронный блок является последним в сети.

6 - УСТАНОВКА
Клапан PRED3G можно устанавливать как в горизонтальном поло-
жении, так и ввертикальном положении катушкой вниз. Если кла-
пан установлен в вертикальном положении катушкой вверх, не-
обходимо учесть возможные отклонения минимального давления 
управления, по сравнению с тем, что описано в параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых слу-
чаях необходимо выпустить воздух из араматурной трубки, для 
этого нужно вывернуть соответствующий винт на арматурной труб-
ке соленоида. Убедитесь, что арматурная трубка соленоида запол-
нена маслом (см. параграф 8). 

Порт T должен быть напрямую соединён с баком.  Максимальное 
допустимое давление в линии T - 2 бара. Для контроля  этой вели-
чины используйте соответственно реле давления или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхно-
сти, плоскостность и шероховатость которой такие же или лучше 
указанных на чертеже. Если эти значения не соблюдаются, то жид-
кость может протечь между клапаном и монтажной поверхностью.

7 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе ми-
нерального масла типа HH, 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, та-
ких, как: HFA, HFB, HFC, поконсультируйтесь с нашим 
отделом технической поддержки. 
Использование жидкостей при температурах свыше 70 
°C ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей 
и характеристик уплотнительных прокладок.
Жидкость должна сохранять свои физические и хими-
ческие свойства

Чистота поверхности

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24В BUS + 24 В пост. ток (макс 30 мА)

3 CAN 0 DC BUS 0 В пост. ток

4 CAN_H BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)

BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120
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6

8

3

149.5

65

142

1

75

2 71

A
P

B

T

7.5
11.2

4

22.5

7.5

132

186

208

5 7

46

46

118

8 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепёжные винты: 4 винта M5x30

Момент затяжки: 5 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: перед первым запуском или после долгого про-
стоя необходимо выпустить воздух через сапун 3, расположен-
ный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

9 - ПЛИТЫ (См. раздел каталога 51 000)

PMMD-AI3G присоединительные отверстия с задней стороны

PMMD-AL3G присоединительные отверстия с боковой сторо-
ны

Резьбовые присоединительные отверстия:  P, T, A, B: 3/8” BSP

1 Монтажная поверхность с уплотнитель- ными 
кольцами: 4шт.  OR2037 - 90

2 Пространство для снятия катушки

3 Сапун (шестигранный ключ 2)

4 Заглушка технологического отверстия (мы не ре-
комендуем её выкручивать)

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов, 
DIN 43563 - IP67.
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-BUS ( для версии С)
8 Только для версии С:

Электроразъём 5 контактов,
M12 - IP67 PG9. 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно)
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PRED3J
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ИНТЕГРИРО-
ВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ С 
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ДАВЛЕНИЮ

СЕРИЯ 11СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)
Pмакс 350 бар
Qмакс 5 л/мин

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

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

—Клапан PRED3J является пропорциональным предохра-
нительным клапаном прямого дейстивя со встроенным 
электронным блоком управления и стыковой поверхно-
стью по ISO 4401 (CETOP RP 121H).

— Клапан может использоваться в качестве пилотной сту-
пени в двухкаскадных предохранительных клапанах.

— Давление может изменяться непрерывно в соответ-
ствии со входным сигналом.

— Клапан управляется при помощи встроенного цифрово-
го элеткронного блока (см. параграф 4)

— Клапан выпускается с тремя диапазонами регулировки 
давления (до 350 бар).

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

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

Макс. рабочее давление:     – P порт
                                – T порт

бар
бар

350
2

Минимальное контролируемое
давление

см. график Рмин. = 
f(Q)

Номинальный расход
Максимальный расход 
(см. график Рмин. = f(Q))

л/мин.
л/мин.

1
5

Время отклика на ступенчатое
воздействие

см. параграф 3

Гистерезис % от Рном. < 3%

Повторяемость % от Рном. < ± 1%

Электрические характеристики см. параграф 4.3

Диапазон температуры
оружающей среды

°C –10...+50

Диапазон температуры 
рабочей жидкости

°C –20...+80

Диапазон вязкости рабочей жидкости сСт 10 ... 400

Допустимая степень загрязнения жид-
кости

7 -  9 класса 
по  NAS 1638

Рекомендуемая вязкость рабочей жид-
кости

сСт 25

Масса кг 1,9

T

P

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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Перепускной
предохранительный
клапан

Пропорциональное 
управление

Прямое управление

Типоразмер СЕТОР 03

Интегрированный электронный
блок управления

Диапазон регулировки давления:
     140 = 1,1 - 140 бар 210 = 1,8 - 210 бар     
     350 = 2,8 - 350 бар  No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Опорный сигнал:
E0 = напряжение 0 / +10В
E1 = ток 4 / 20мА

B = стандартная
версия
C = с  интерфейсом 
       CAN-BUS

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

P R E D 3 J - / 11 - K11 /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

МИНИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ                 ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ   
Рмин = f (Q)                                                                                           Рмакс = f (Q)

Типовые диаграммы давления в зависимости от опорного сигнала, подаваемого на соленоид для диапазонов давления: 140, 
210, 350 при величине расхода Q=1 л/мин.
Диаграммы получены после линеаризации характеристик на заводе без учёта противодавления в линии T. 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

Основной разъём 
 6 контактов + “земля”
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3 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (получено для минерального масла с вязкостью 36 cSt при 50°C с использованием  интегриро-
ванного
электронного блока   управления)

диапазон до 210 бар
диапазон до 140 бар

Примечание: Время отклика получено для клапанов с диапазоном регулировки давления до 140 и 210 бар, расходом  2 л/мин 
и при объёме рабочей жидкости в напорной магистрали 5л. Время отклика зависит  как от расхода через клапан, так и от объё-
ма масла в системе.

4 -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал 
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок 
управления через разъём CAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, с помощью программного обеспечения, функциональных параметров 
- возможность использования интерфейса CAN-BUS 
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS 
- высокая устойчивость к элеткромагнитным помехам
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4.2 - Функциональная блок-схема

4.3 - Электрические характеристики

1 Клапан с пропорц. электромагнитом 4 Основной разъём

2 Корпус электронного блока 5 Разъём для протокола CAN

3 Электронный блок 6 Датчик давления

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК A 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В 0 ... 10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 316 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ       IP67 (стандарты IEC 144 )
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5 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном PRED3J позволяет реализовывать различные функции, в зависимости от требуемых параме-
тров. 

5.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключать как показано ниже.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

ПРИМЕЧАНИЕ: контакт B (0В питание) и контакт E (0В опорный сигнал) должны быть соединены перемычкой между собой и с 
“землёй” GND. 

5.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет такие же характеристики как и предыдущая версия, ст ой лишь разницей, что опорный сигнал по току 4-20 
мА. Ток 0-4 мА соответствует нулевому значению, 20мА соответствует максимальноиу значению. 

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Рекоменду-
емое сечение жил для подвода питания: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м  и  1,00 мм2 для провода питания дли-
ной до 40м. Сигнальные провода должны быть 0,50 mm2 . Кабель должен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные 
жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку.   

ПРИМЕЧАНИЕ1: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 0 - 10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 32 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----
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5.3 -Версия, в которой параметры задаются через CAN-BUS интер-
фейс (версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, 
подключив 
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимо заказать следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 - код  
3898101001

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить: 

Номинальное давление
Параметр “номинальное давление” ограничивает максимальный ток в 
соленоиде, позволяет установить требуемое номинальное давление, 
соответствующее максимальной контрольной величине опорного сигна-
ла (10 В или 20 мА).
Значение по умолчанию = 100% от диапазона
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона 

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульса-
ций тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность 
регулирования давления  и одновременно ухудшает её стабильность. 
Увеличение частоты ШИМ, наоборот, повышает стабильность регули-
ровки давления из-за большего гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1: установите время уве-
личения тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Убывание графика переходного процесса R2: установите время умень-
шения тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование 
· опорный сигнал 
· Величина тока

100%
COMANDO

PRESSIONE

p fondo scala 100%

p nom

p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

  ДАВЛЕНИЕ

P 100%

  ДАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
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BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120

Чистота поверхности

5.4 - Версия с интерфейсом CAN-BUS (версия С)

Эта версия позволяет управлять клапааном через промышленную шину  
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAn должен быть подсоединён  (см. схему) к шине CAN-Open 
как “slave”, основной разъём используется только для питания (контак-
ты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN-OPEN это:
- Объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн”
- Простая электрическая схема
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информациипо программону обеспечению для 
соединения CAN-OPEN см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

6 - УСТАНОВКА 7 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе мине-
рального масла типа HH, HL или HM, в соответствии со 
стандартом ISO 6743-4. Для жидкостей типа HFDR (фос-
фатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, 
как: HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь снашим отде-
лом технической поддержки.

Клапан PRED3J можно устанавливать как в горизонтальном 
положении, так и ввертикальном положении катушкой вниз. 
Если клапан установлен в вертикальном положении катушкой 
вверх, необходимо учесть возможные отклонения минималь-
ного давления управления, по сравнению с тем, что описано в 
параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых 
случаях необходимо выпустить воздух из араматурной трубки, 
для этого нужно вывернуть соответствующий винт на арматур-
ной трубке соленоида. Убедитесь, что арматурная трубка со-
леноида заполнена маслом (см. параграф 8). 

Порт T должен быть напрямую соединён с баком.  Макси-
мальное допустимое давление в линии T - 2 бара. Для контро-
ля этой величины используйте соответственно реле давления 
или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой такие же или 
лучше указанных на чертеже. Если эти значения не соблюда-
ются, то жидкость может протечь между клапаном и монтаж-
ной поверхностью. 

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24В BUS + 24 В пост. ток (макс 30 мА)

3 CAN 0 В BUS 0 В пост. ток

4 CAN_H BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)
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75

208

186

132

2

6

235

142 7.5

30

149

77

11.2
7.5

T

B
P

A

1
73

9

76

4

3

8

8 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепёжные винты: 4 винта M5x60

Момент затяжки: 5 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ:перед первым запуском или после дол-
гого простоя необходимо выпустить воздух через сапун 
2, расположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

PMMD-AI3G присоединительные отверстия с задней стороны

PMMD-AL3G присоединительные отверстия с боковой сторо-
ны

Резьбовые присоединительные отверстия:  P, T, A, B: 3/8” BSP

1 Монтажная поверхность с уплотнитель- ными 
кольцами: 4шт.  OR2037 - 90

2 Сапун (шестигранный ключ 2)

3 Подключение манометра 1/4” BSP

4 Заглушка технологического отверстия (мы не ре-
комендуем её выкручивать)

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов, 
DIN 43563 - IP67.
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-BUS ( для версии С)
8 Только для версии С:

Электроразъём 5 контактов,
M12 - IP67 PG9. 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно)

9 Кабель обратной связи по давлению

9 - ПЛИТЫ (См. раздел каталога 51 000)
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PRE3
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-

НЫЙ КЛАПАН С 
ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 12

СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03) 
Рмакс 350 бар
Qмакс 50 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 - Клапан PRE3 представляет собой перепускной предохра-
нительный клапан с пилотным пропорциональным электрон-
ным управлением и монтажной поверхностью в соответствии 
ISO 4401 (CETOP RP 121H).

- Клапан предназначен для регулировки давления в гидро-
системе.

- Давление можно регулировать непрерывно пропорциональ-
но току, подаваемому на электромагнит.

- Клапаном можно управлять непосредственно через блок 
электропитания с регулятором тока или при помощи соответ-
ствующих электронных  блоков управления для полного ис-
пользования возможностей клапана (см. пар. 8). 
 
- Клапан выпускается с четырьмя диапазонами регулировки 
давления до 350 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С 
с использованием соответствующих блоков управления)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление: 
                     - отверстие Р
   - отверстие Т

бар
бар

350
2

Минимальное контролируемое давление См. график Pмин = f(Q)

Мин. расход
Ном. расход
Макс. расход (см. график Pмин = f(Q))

л/мин.
л/мин.
л/мин.

2
30
50

Время отклика См. параграф 5

Гистерезис % диапазона р < 5%

Воспроизводимость % диапазона р < ±1,5%

Электрические характеристики См. параграф 4

Диапазон температуры окружающей среды °C –10...+50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C  –20...+80

Диапазон консистенции рабочей жидкости cСт 10 ... 400

степень загрязнения жидкости Классы 18/16/13 для ISO 
4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 3,3
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Перепускной предо-
хранительный клапан
Пропорциональное 
электронное управление

Диапазон регулировки давления:
070 =  7  -   70 бар  
140 =  7  - 140 бар
210 =  8  - 210 бар
350 = 10 - 350 бар

Серийный № (габаритные и мон-
тажные размеры остаются неизмен-
ными для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

D12 = Номинальное напряжение на катушке 
электромагнита 12 В постоянного тока
D24 = Номинальное напряжение на катушке
электромагнита 24 В постоянного тока

Электрическое присоединение
вилка разъёма DIN 43650 
(стандарт)

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

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ Р = f(I)

I [мA]

Р[бар]

МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ Рmin=f(Q) КОЛЕБАНИЕ ДАВЛЕНИЯ Рmax = f(Q)

P R E 3 - / 20 - / K1

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Типоразмер ISO 4401-03 ( CETOP 03)

I [мA]

Р[бар]

Ниже представлены зависимости давления от тока, подаваемого на электромагнит (для версии D24  с максимальным током 860  
А) для диапазонов давления: 070, 140, 210, 350 бар. Характеристики получены при расходе Q=10л/мин, без гистерезиса, линеа-
ризации и без противодавления в линии T.
Диапазон давления устанавливается на заводе при расходе 10л/мин. При большем расходе диапазон давления существенно 
увеличивается (см. график Pмакс = f (Q)).
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3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минерального масла типа HL или HM, всоответствии со стандартом ISO 
6743-4. Для этих жидкостей используйте уплотнения NBR (код N). Для жидкостей типа HFDR (фосфатных эфиров) используй-
те уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей ,таких, как HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь с нашим отделом техниче-
ской поддержки. 

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: ар-
матурной трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает величи-
ну гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободного 
пространства при установке.

5 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА

(для минерального масла  вязкостью 36 сСт при 50°С с ис-
пользованием соответсвующих электронных блоков управле-
ния)

Отклик на ступенчатое воздействие - это время, необходимое 
для достижения клапаном 90% установленного давления по-
сле ступенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице иллюстрируется время отклика на ступенчатое воз-
действие для клапана с диапазоном регулировки давления до 
140 бар и расходом на входе 10л/мин.

6 - УСТАНОВКА
Клапан PRE3 можно устанавливать как в горизонтальном положении, так и вертикальном положении катушкой вниз. Если кла-
пан установлен в  вертикальном положении катушкой вверх, необходимо учесть возможные отклонения минимального давле-
ния управления, по сравнению с тем, что описано в параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых случаях необходимо выпустить воздух из арматурной трубки, для 
этого нужно вывернуть соответствующий винт на арматурной трубке соленоида. Убедитесь, что арматурная трубка заполнена 
маслом (см. параграф 7).

Порт Т должен быть напрямую соединён с баком. Максимальное допустимое давление в линии Т - 2 бара. Для контроля этой 
величины используйте соответственно реле давления и манометры.  

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 
пост.

12 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 3.66 17.6

СИЛА ТОКА  максимальная A 1.88 0.86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВКЛЮЧЕНИЯ

100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ             EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ    EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 ЕЕС

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ ОПОР-
НОГО СИГНАЛА

0 → 100% 100% → 0

Время отклика, [мс] 80 40

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны или 
лучше указанных на чертеже. Если минимальные значения не 
соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и 
монтажной поверхностью.

Чистота поверхности
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7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепёжные винты: 4 винта M5x80
Момент затяжки   : 5 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском запуском или 
после долгого простоя необходимо выпустить воздух че-
рез сапун 3, расположенный в конце арматурной трубки.

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными
кольцами: 4 шт. тип OR 2037 - 90  

2 Пространство для снятия катушки

3 Сапун (шестигранный ключ 4)

4 Заглушка (мы не рекомендуем её выкручивать)

5 Электроразъём DIN 43650

6 Пространство для снятия разъёма

7 Резьбовое отверстие для манометра 1/4” BSP

ЕРС-110      (для соленоидов 24 В пост)    штепсельный вариант (см. кат. 89 110)

ЕDM-М110     (для соленоидов 24 В пост)             установка на рейку DIN EN 50022  (см. кат. 89 220) 
ЕDM-М140     (для соленоидов 12 В пост)  

ЕDM-М112     (для соленоидов 24 В пост)             установка на рейку DIN EN 50022  (см. кат. 89 250) 
ЕDM-М142     (для соленоидов 12 В пост) 

UEIK-11      (для соленоидов 24 В пост)        Тип Eurocard  (см. кат. 89 300)

8 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

PMMD-AI3G присоединение с задней стороны

PMMD-AL3G присоединение с боковой стороны

Резьбовые присоединительные отверстия P, T, A, B: 3/8” BSP 

9 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ
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PRE3G
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-

НЫЙ КЛАПАН С
ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ И ИНТЕГРИРОВАН-
НЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

 СЕРИЯ 11
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)
P макс 350 бар 
Q макс 50 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 -  Клапан PRE3G представляет собой перепускной предохранитель-
ный клапан с пилотным пропорциональным электронным управлени-
ем и монтажной поверхностью в соответствии ISO 4401 (CETOP RP 
121H).

-  Клапан предназначен для регулировки давления в гидросистеме.

-  Давление можно регулировать непрерывно 
пропорционально току, подаваемому на элек-
тромагнит.

-  Клапан управляется с помощью встроенного 
цифрового усилителя (см. пар. 4). 

-  Клапан выпускается с четырьмя диапазона-
ми регулировки давления до 350 бар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (получены для минерального масла вязкостью 
36 сСт при 50°C с использованием соответствующих блоков управления)

Макс. рабочее давление:  – в линии P
– в линии T

бар
бар

350
2

Минимальное давление управления см. график Pмин = f(Q)

Мин. расход
Ном. расход
Макс. расход (см. график Pмин=f(Q))

л/мин
л/мин
л/мин

2
30
50

Отклик на ступенчатое воздействие см. пар. 3

Гистерезис % от Pном. < 3%

Повторяемость % от Pном. < ± 1% 

Электрические характеристики см. пар. 4.3

Температура окружающей среды °C –10 ... +50

Температура рабочей жидкости °C –20 ... +80

Вязкость рабочей жидкости сСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости Согласно ISO4406:1999 класс 18/16/13

Рекомендуемая вязкость сСт 25

Масса кг 3,6

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
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Перепускной предо-
хранительный клапан
Пропорциональное 
электронное управление

Диапазон регулировки давления:
070 =  7  -   70 бар 210 =  8  - 210 бар
140 =  7  - 140 бар  350 = 10 - 350 бар

Серийный № (габаритные и мон-
тажные размеры остаются неизмен-
ными для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Опорный сигнал:
E0= напряжение 0 ... +10В
E1= ток 4 ... 20мА

B= стандартная версия
C= с интерфейсом
 CAN-BUS

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

P R E 3 G - / 11 - K11 /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Типоразмер ISO 4401-03 ( CETOP 03)

Ниже представлены зависимости давления от тока, подаваемого на электромагнит (для версии D24  с максимальным током 860 
А) для диапазонов давления: 070, 140, 210, 350 бар. Характеристики получены при расходе Q=10л/мин, без гистерезиса, линеа-
ризации и без противодавления в линии T.
Диапазон давления устанавливается на заводе при расходе 10л/мин. При большем расходе диапазон давления существенно уве-
личивается (см. график Pмакс = f (Q)).

Интегрированный электронный блок
управления для канала без обратной связи

Основной разъём
6 контактов + «земля»
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3 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (получено для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием интегрирован-
ного электронного блока управления)

ПРИМЕЧАНИЕ: Времена отклика получены для клапанов с диапазонами давления до 140 бар и до 210 бар, расходом на 
входе 10л/мин и при объёме рабочей жидкости в напорной магистрали 0,5л. Время отклика зависит как от расхода через клапан, 
так и от объёма в системе.

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с помо-
щью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как:
- непрерывное преобразование (0,5 мс) опорного сигнала по напряжению (Е0) или по току (Е1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности
- линеаризация характеристик
- регулировка силы тока на электромагните
- регулировка частоты ШИМ
- защита выходов усилителя от возможных коротких замыканий в электромагнитах

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок управ-
ления через разъём CAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3)

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
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4.2 - Функциональная блок-схема

4.3 - Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ(Е0) В 0...10 (Сопротивление Ri>50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА мА 4...20 (Сопротивление Ri=500 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа 
CAN-BUS ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЁМ MIL-C-5015-G 7 контактов

РАЗЪЁМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ.СОВМЕСТИМОСТЬ(EMC)
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ             EN 50081-1
ПО ЗАЩИЩЁННОСТИ    EN 50082-2

В соответствии со тандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67
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5 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое упралвение клапаном PRE3G позволяет реализовывать различные функции, в зависимости от требуемых параме-
тров.

5.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)
Это самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (Е0)

Пин Величина Функция Примечание
A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В(макс. пульсация 3В) 

см. ПРИМ.2
B 0 В Питание(ноль) 0 В

C ---- Не используется -

D 0-10В Опорный сигнал Сопротивление Ri>50 кОм

E 0 Опорный сигнал(ноль) -

F 0-10В Контроль тока в соленоиде 0...100% Iмакс (см. ПРИМ.1)

PE GND Заземление -

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на блок подаётся только один сигнал, то контакт В (питание 0В) и контакт Е (опорный сигнал 0В) должны 
быть соединены перемычкой между собой и с «землёй» GND.
Цифровое упралвение клапаном PRE3G позволяет реализовывать различные функции, в зависимости от требуемых параме-
тров.

5.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)
Это версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики с той лишь разницей, что опорный сигнал по току 4-20 мА. Ток 
0-4 мА соответствует нулевому значению, ток 20 мА соответствует максимальному значению.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (Е1)

Пин Величина Функция Примечание
A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В(макс. пульсация 3В) 

см. ПРИМ.2
B 0 В Питание(ноль) 0 В

C ---- Не используется -

D 4-20мА Опорный сигнал Сопротивление Ri=500 кОм

E 0 Опорный сигнал(ноль) -

F 0-10В Контроль тока в соленоиде 0...100% Iмакс (см. ПРИМ.1)

PE GND Заземление -

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Реко-
мендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигнальные 
провода должны быть 0,50 мм2. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Установите на контакте A (24В пост. ток) внешний предохранитель для защиты электрической цепи.
Параметры предохранителя: 5А/50В
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 5.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS интерфейс (версия C)

Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, подключив
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства: 
 - Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 - код для заказа 3898101001 с соответсвующим программным обеспечением, с со-
единительным кабелем (L=3м) и и разъёмом для присоединения клапана к персональному компьютеру через порт USB.

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить:

Номинальное давление

Параметр “номинальное давление” ограничивает максимальный ток в со-
леноиде,  позволяет установить требуемое номинальное давление, со-
ответствующее положительной величине опорного сигнала  (10 В или 20 
мА).
Значение по умолчанию = 100% от диапазона Диапазон:  от 100% до 50% 
от диапазона

Частота ШИМ

Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульсаций 
тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность регули-
рования давления  и одновременно ухудшает её устойчивость. Увеличе-
ние частоты ШИМ, наоборот, повышает устойчивость регулировки давле-
ния из-за большего гистерезиса.  Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса

Возрастание графика переходного процесса R1: установите время увели-
чения тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Убывание графика переходного процесса R2: установите время уменьше-
ния тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика

Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал · Величина тока



PRE3G
СЕРИЯ 11

81 250/107 RD 7/8

8а8а

5.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus  (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN+24VDC BUS+ 24 В пост ток(макс 30 мА)

3 CAN 0 DC BUS 0 В пост.ток

4 CAN_H BUS line(высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line(низкий сигнал)

Внимание: поключите сопротивление 120 Ом  на контакты 4 и 5 разъёма CAN, если электронный блок является последним в сети.

6 - УСТАНОВКА

Клапан PRE3G можно устанавливать как в горизонтальном 
положении, так и ввертикальном положении катушкой вниз. 
Если клапан установлен в вертикальном положении катуш-
кой вверх, необходимо учесть возможные отклонения ми-
нимального давления управления, по сравнению с тем, что 
описано в параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некото-
рых случаях необходимо выпустить воздух из арматурной 
трубки, для этого нужно вывернуть соответствующий винт 
на арматурной трубке соленоида. Убедитесь, что арматур-
ная трубка соленоида заполнена маслом (см. параграф 8). 

Порт T должен быть напрямую соединён с баком.  Макси-
мальное допустимое давление в линии T - 2 бара. Для кон-
троля  этой величины используйте соответственно реле 
давления или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой такие 
же или лучше указанных на чертеже. Если эти значения не 
соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и 
монтажной поверхностью.

7 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минераль-
ного масла типа HH, HL или HM, в соответствии со стандар-
том ISO 6743-4. Для жидкостей типа HFDR (фосфатных эфи-
ров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, как: 
HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь с нашим отделом тех-
нической поддержки. Использование жидкостей при темпера-
турах свыше 80 °C ведёт к ускоренному ухудшению качества 
жидкостей и характеристик уплотнительных прокладок.
Жидкость должна сохранять свои физические и химические 
свойства.
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PMMD-AI3G присоединительные отверстия с задней стороны

PMMD-AL3G присоединительные отверстия с боковой стороны

Резьбовые присоединительные отверстия: P,T,A,B 3/8'' BSP

9 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см.каталог 51 000)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 4 шт. OR 2037-90

2 Пространство для снятия катушки

3 Сапун (шестигранный ключ 4)

4 Заглушка технологического отверстия (мы не 
рекомендуем её выкручивать)

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP 67 
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003
 (заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-Bus (для версии C)

8 Только для версии C:
Электроразъём 5 контактов М12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001
(заказывается отдельно)

9 Отверстие для манометра 1/4'' BSP

Крепежные винты: 4 винта М5х80

Момент затяжки: 5Нм

ПРИМЕЧАНИЕ:
перед первым запуском или после долгого простоя необходимо 
выпустить воздух через сапун 3, расположенный в конце арма-
турной трубки.
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PRE*
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ПИЛОТ-
НЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ

ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
СЕРИЯ 10

СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
P макс 350 бар
Q макс (см. таблицу характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

— Клапан PRE* представляет собой перепускной предохранительный клапан с 
пилотным пропорциональным электронным управлением и монтажной поверх-
ностью в соответствии со стандартом  ISO 6264 (CETOP RP 121H).
 
— Клапан предназначен для контроля давления в гидросистеме и способен 
пропускать всю подачу насоса, даже с параметрами установки, почти равными 
эталонным.
 
— Двухкаскадная конструкция клапана и большие проходные сечения способ-
ствуют уменьшению перепадов давления, уменьшая таким образом потери 
энегрии.

— Давление регулируется пропорционально току в соленоиде.

— Клапаном можно управлять непосредственно через блок электропитания 
с регулятором тока или при помощи соответствующих блоков элеткронного 
управления для полного использования возможностей клапана.
— Клапан оснащён перепускным предохранительным клапаном ручной на-
стройки с давлением настройки, на 15% превышающим максимальное давле-
ние.

— Клапан выпускается в трёх типоразмерах по расходу до 500 л/мин и четырёх 
диапазонах давления до 350 бар.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

M

P X T

ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального 
масла вязкостью 36 сСт при 50°C с элек-
тронной картой  UEIK-11)

PRE10 PRE25 PRE32

Максимальное давление бар 350 350 350

Минимальное давление см. диаграмму Dp-Q

Максимальный расход л/мин 200 400 500

Отклик на ступенчатое воздей-
ствие

см. пар. 8

Гистерезис % P < 5%

Повторяемость % P < ± 1,5%

Электрические характеристики см пар. 7

Температура окружающей среды °C –10 ... +50

Температура рабочей жидкости °C –20 ... +80

Вязкость рабочей жидкости сСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость сСт 25

Степень загрязнения жидкости Не хуже 9 класса по NAS 1638

Масса кг 5 5,8 8
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Перепускной
предохранительный
клапан

Электронное 
пропорциональное управление

Типоразмер: 
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)

Диапазон регулировки давления:
070= до   70 бар        210= до 210 бар  
140= до 140 бар     350= до 350 бар

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Электрическое соединение
катушки: вилка разъёма
DIN 43650 (стандартный ва-
риант)

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

P R E - / 10 - K1

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (Q)                                                     РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (Q)   

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

D12 = Ном. напряжение
катушки 12В пост. ток
D24 = Ном. напряжение
катушки 24В пост. ток
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3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минерального масла типа 
HL или HPL в соответствии со стандартом ISO 6743/3. Для жидкостей типа 
HFD-R (фосфатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, как HFA, HFB, 
HFC, проконсультируйтесь с нашим отделом технической поддержки.
Использование жидкостей при температуре свыше 80° ведёт к ускоренному 
ухудшению качества жидкостей и характеристик уплотнительных прокладок. 
Жидкость должна сохранять свои физические и химические свойства.

4 - ЭЛЕКТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
арматурной трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает 
величину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки
с возможностью поворота на 360° в зависимости 
от свободного пространства при установке.

5 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C  с
использованием электронного блока управления EPA-M110 )

Отклик на ступенчатое воздействие - это время, необходимое для 
достижения клапаном 90% установленного давления после сту-
пенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице иллюстрируется время отклика на ступенчатое
воздействие, измеренное при величине расхода на входе 
Q = 50 л/мин.

6 - УСТАНОВКА

Клапан PRE* можно устанавливать как в горизонтальном положе-
нии, так и в вертикальном положении катушкой вниз. Если клапан 
установлен в вертикальном положении катушкой вверх, необходи-
мо учесть возможные отклонения минимального давления управ-
ления, по сравнению с тем, что описано в параграфе 2.    

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых слу-
чаях необходимо выпустить воздух из арматурной трубки, для 
этого нужно вывернуть соответствующий винт на арматурной 
трубке соленоида. Убедитесь, что арматурная трубка заполнена 
маслом (см. параграфы 4-5-6).

Порт T должен быть напрямую соединён с баком. Максимальное 
допустимое давление в линии T - 2 бара. Для контроля этой вели-
чины используйте соответственно реле давления или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюда-
ются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.

Номинальное напряжение B 12 24

Управляющее напряжение катушки B 9 20

Сопротивление катушки (при 20°C) Ом 3.66 17.6

Максимальный ток A 1.88 0.86

Продолжительность включения 100%

Электромагнитная совместимость (EMC)
-  излучения      EN 50081-1
-  защищённость  EN 50082-2

В соответствии
89/336 CEE

Класс защиты 
(в соответствии с IEC144)

IP 65

Ступенчатое из-
менение опорно-

го сигнала

0→100% 100%→0 25→75% 75→25%

Время откли-
ка  [мс]

120 90 80 60

Обработка поверхности
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7 - PRE10 ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-06-09-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R06-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M12x40
Момент затяжки  : 69 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 6,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тельными кольцами:
2 шт. тип OR 123 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Электроразъём DIN 43650

3 Пространство для снятия разъёма

4 Пространство для снятия катушки

5 Заглушка (мы не рекомендуем её вы-
кручивать)

6 Сапун (шестигранный ключ 2)

7 Перепускной предохранительный кла-
пан (заводская настройка) 
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8 - PRE25 ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-08-13-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R08-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M16x50
Момент затяжки  : 170 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 6,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с
уплотнительными кольцами:
2 шт. тип OR 3118 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Электроразъём DIN 43650

3 Пространство для снятия разъёма

4 Пространство для снятия катушки

5 Заглушка (мы не рекомендуем её вы-
кручивать)

6 Сапун (шестигранный ключ 2)

7 Перепускной предохранительный кла-
пан (заводская настройка) 
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9 - PRE32 ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-10-17-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R10-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M18x60
Момент затяжки  : 235Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 6,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тельными кольцами:
2 шт. тип OR 4137 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Электроразъём DIN 43650

3 Пространство для снятия разъёма

4 Пространство для снятия катушки

5 Заглушка (мы не рекомендуем её вы-
кручивать)

6 Сапун (шестигранный ключ 2)

7 Перепускной предохранительный кла-
пан (заводская настройка) 
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10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. кат. 51 000)

EPC-110  (для катушек 24В пост. тока)
штепсельный вариант                                                    (см. кат. 89 110)

EPA-M110 (для катушек 24В пост.тока)  установка на рейку 
EPA-M140 (для катушек 12В пост.тока)  DIN EN50022 (см. кат. 89 220)

UEIK-11 (для катушек 24В пост. тока)        
тип Eurocard                                                                    (см. кат.  89 300)

PRE 10 PRE 25 PRE 32
Тип PMRQ3-AI4G

присоединение с зад-
ней стороны

PMRQ5-AI5G
присоединение с задней 
стороны

PMRQ7-AI7G
присоединение с задней 
стороны

Резьбовые присоединительные отверстия Pи T 1/2” BSP 3/4” BSP 1” 1/4 BSP

Резьбовое присоединительное отверстие X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP
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PRE*G
ПЕРЕПУСКНОЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С 
ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 
ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ  

СЕРИЯ 11
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ

P макс 350 бар

Q макс (см. таблицу тех. характеристик)
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

— К л а п а н  P R E * G  п р е д с т а в л я ет  с о б о й  п е р е п у с к н о й 
предохранительный клапан с пилотным пропорциональным 
управлением и монтажной поверхностью в соответствии со 
стандартом ISO 6264 (CETOP RP 121H).

— Клапан предназначен для контроля давления в гидросистеме и 
способен пропускать всю подачу насоса, даже с параметрами 
установки, почти равными эталонным.

— Двухкаскадная конструкция клапана и большие проходные 
сечения способствуют уменьшению перепадов давления, 
уменьшая таким образом потери энергии.

— Давление регулируется пропорционально току в соленоиде.

— Клапан управляется напрямую интегрированным   цифровым 
усилителем (см. пар. 4).

—  Клапан оснащён перепускным предохранительным клапаном с 
ручной  настройк ой  с  давлением настройки ,  на15% 
превышающим максимальное давление.

— Клапан выпускается в трёх типоразмерах по расходу до 500 л/
мин и четырёх диапазонах давления до 350 бар.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

M

P X T

ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла вязкостью     
36 сСт при 50°C и интегрированным электронным блоком)

Макс. давление управления

Масса

Макс. расход

Мин. давление управления

Время отклика

Гистерезис

Повторяемость

Электрические характеристики

Температура окружающей среды

Температура рабочей жидкости

Вязкость рабочей жидкости

Рекомендуемая вязкость

Степень загрязнения жидкости

350 350 350бар

PRE32GPRE25GPRE10G

200 400 500л/мин

–10 ... +50

–20 ... +80

10 ... 400

25

Не хуже 9 класса по NAS 1638 

5,5 6,3 8,5

см. диаграмму ∆p-Q

°C

°C

сСт

сСт

кг

см. пар. 8

< 3%% от Рном

< ± 1%% от Рном

см. пар. 7

  



1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Типоразмер:
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)

Диапазон регулировки давления:
070= до   70 бар    210= до 210 бар 
140= до 140 бар 350= до 350 бар

Перепускной
предохранительный 
клапан с пилотным 
управлением
Электронное
пропорциональное управление

Интегрированный цифровой блок

P R E G - /

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

No. серии (размеры неизменны для серий от 
10 до 19)

Опорный сигнал: 
E0 = напряжение 0 / +10В
E1 = ток 4 / 20мА

Основной разъём
6 контактов + “земля”

B = стандартная версия
C = с интерфейсом 
      CAN-BUS

11 - /K11

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (получены для вязкости 36 сСт при 50°C)

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ∆p = f(Q)РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (Q)

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

PRE*G
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4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (получено для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием интегрированного 
электронного блока управления)

Примечание: Времена отклика получены для клапана PRE25G с диапазоном давления до 140 бар и до 210 бар. 

4.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с 
помощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок 
управления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам

диапазон до 210 бар
диапазон до 140 бар

0
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150

200

t [ms]

20 40 60 80 0 4020
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4.3 - Электрические характеристики

4.2 - Функциональная блок-схема

G

D
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F
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C

UP-DOWN

RAMP
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PWM

LINEARIZATIONPRESSURE
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AMPLIFIER

V

I

1

2

3 4

 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 1,88
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%
СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (Е0) В 0 ... 10 (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (Е1) мА 4 ... 20 (Сопротивление Ri > 316 кОм)
АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перезагрузка или перегрев электронного блока
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus ISO 11898
ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN - BUS M12-IEC 60947-5-2
ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMS)
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ               EN 50081-1
ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ      EN 50082-2

в соответствиисо стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты IEC 144)

1  Клапан с пропорц. электромагнитом 3  Электронный блок

2  Корпус электронного блока 4  Основной разъем
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ПРИМЕЧАНИЕ: контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены перемычкой между собой и с 
“землёй”  GND. 

5.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
Ток 0 - 4 мА соответствует нулевому значению,  ток 20 мА соответсвует максимальному значению. 

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

5 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном PRE*G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых 
параметров.
 
5.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 
 
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель 
должен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. 
Рекомендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. 
Сигнальные провода должны быть 0,50 мм2 .  

ПРИМЕЧАНИЕ1: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.

Пин Величина Функция Примечание
A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C — Не используется —

D 0 – 10 В Опорный сигнал Сопротивление Rj > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) —

F 0 – 10 В Контроль тока в соленоиде 0 – 100% Imax (см. прим. 1)

PE GND Заземление —

Пин Величина Функция Примечание
A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C — Не используется —

D 4 – 20 мА Опорный сигнал Сопротивление Rj > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) —

F 0 – 10 В Контроль тока в соленоиде 0 – 100% Imax (см. прим. 1)

PE GND Заземление —
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5.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS интерфейс 
(версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, подключив
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить: 

100%
COMANDO

PRESSIONE

p fondo scala 100%

p nom

p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

 ДАВЛЕНИЕ

            p 100%

 УПРАВЛЕНИЕ

     ВРЕМЯ

  ДАВЛЕНИЕ

Номинальное давление
Параметр “номинальное давление” ограничивает максимальный ток в соленоиде,  
позволяет установить требуемое номинальное давление, соответствующее 
положительной величине опорного сигнала  (10 В или 20 мА).
Значение по умолчанию = 100% от диапазона 
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульсаций тока 
управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность регулирования 
давления  и одновременно ухудшает её устойчивость. Увеличение частоты ШИМ, 
наоборот, повышает устойчивость регулировки давления из-за большего 
гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1: установите время увеличения 
тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Убывание графика переходного процесса R2: установите время уменьшения тока в 
диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал 
· Величина тока

PRE*G
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6 -УСТАНОВКА

Клапан PRED3G можно устанавливать как в горизонтальном 
положении, так и ввертикальном положении катушкой вниз. 
Если клапан установлен в вертикальном положении катушкой 
вверх ,  необходимо  учесть  возможные отк л онения 
минимального давления управления, по сравнению с тем, что 
описано в параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых 
случаях необходимо выпустить воздух из араматурной трубки, 
для этого нужно вывернуть соответствующий винт на 
арматурной трубке соленоида. Убедитесь, что арматурная 
трубка соленоида заполнена маслом (см. параграф 8). 

Порт  T должен быть  напрямую соединён с  баком.  
Максимальное допустимое давление в линии T - 2 бара. Для 
контроля  этой величины используйте соответственно реле 
давления или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской 
поверхности, плоскостность и шероховатость которой такие же 
или лучше указанных на чертеже. Если эти значения не 
соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и 
монтажной поверхностью.

5.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

7 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе 
минерального масла типа HH, 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, поконсультируйтесь с нашим отделом 
технической поддержки. 
Использование жидкостей при температурах свыше 70 °C 
ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей и 
характеристик уплотнительных прокладок.
Жидкость должна сохранять свои физические и химические 
свойства.

Внимание: 
Поключите сопротивление 120 Ом на контакты 4 и 5 разъёма CAN, если элеектронный блок является последним в сети.

BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24B BUS +24В пост. тока (макс. 30 мА)

3 CAN 0 DC BUS 0В пост. тока

4 CAN_N BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)

8a
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8 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  PRE10G

Размеры в миллиметрах
Монтажная поверхность:  ISO 6264-06-09-1-97
                                           (CETOP 4.4.2-2-R06-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M12x40
Момент затяжки: 69 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 2, 
расположенный в конце арматурной трубки.

Сапун (шестигранный ключ 2)

4

5

Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 2шт.  тип OR  123 - 90 
                   1шт.  тип OR  109 - 90 

1

2

Перепускной предохранительный клапан 
(заводская настройка)3

Заглушка технологического отверстия 
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

Основной разъём

Разъём CAN-Bus (только для версии C)

Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно) 

6

7

8

ø6

6

X

22

60

13

80

1

ø4.8 ø7.5 M12

ø14.7 (max)

22.1

47.5

53.8

26.9

53.8

X P T

G

TP

220

179

13

80

3

2

8

6

7

5

4

225
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ PRE25G

Размеры в миллиметрах

Монтажная поверхность:  ISO 6264-08-13-1-97
                                            (CETOP 4.4.2-2-R08-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M16x50
Момент затяжки   : 170 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 2, 
расположенный в конце арматурной трубки.

Сапун (шестигранный ключ 2)

4

5

Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 2шт.  тип OR  3118 - 90 
                   1шт.  тип OR  109 - 90 

1

2

Перепускной предохранительный клапан 
(заводская настройка)3

Заглушка технологического отверстия 
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

Основной разъём

Разъём CAN-Bus (только для версии C)

Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно) 

6

7

8

ø6.3

2

230

P T

ø7.5

G

66.7

55.6

33.4

11.123.8

70

35

ø23.4 (max)

M16

X
P T

170

3

X

118

35.8

100

15

6
ø6

70

27

1

8

65

7

4

217
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T

240

P

180

152

120

18.7

44.1

35

80

X

TP

82.6

41.3

88.9

76.2

44.5

31.8 12.7

ø32 (max)ø6.3

G

ø7.5

M18

6
ø6 1

7

2

3

226

X

4

8

65
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10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ PRE32G

Размеры в миллиметрах

Монтажная поверхность: ISO 6264-10-17-1-97
                                           (CETOP 4.4.2-2-R10-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M18x60
Момент затяжки   : 235 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 2, 
расположенный в конце арматурной трубки.

Сапун (шестигранный ключ 2)

4

5

Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 2шт.  тип OR  4137 - 90 
                   1шт.  тип OR  109 - 90 

1

2

Перепускной предохранительный клапан 
(заводская настройка)3

Заглушка технологического отверстия 
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

Основной разъём

Разъём CAN-Bus (только для версии C)

Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно) 

6

7

8
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PRE10G PRE25G PRE32G

Тип
PMRQ3-AI4G

присоединение с задней 
стороны

PMRQ5-AI5G
присоединение с задней 

стороны

PMRQ7-AI7G
присоединение с задней 

стороны
Резьбовые присоединительные 
отверстия P и T 1/2” BSP 3/4” BSP 1” 1/4 BSP

Резьбовое присоединительное 
отверстие X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP

11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)
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PRE*J
ПЕРЕПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН С ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИ-

ЕМ, С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОН-
НЫМ БЛОКОМ И ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО 

ДАВЛЕНИЮ 
СЕРИЯ 11

СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
P макс 350 бар
Q макс (см. таблицу характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ — Клапан PRE*J представляет собой перепускной предохранитель-
ный клапан с пилотным пропорциональным управлением и монтаж-
ной поверхностью в соответствии со стандартом ISO 6264 (CETOP RP 
121H).

— Клапан предназначен для контроля давления в гидросистеме и 
способен пропускать всю подачу насоса, даже с параметрами уста-
новки, почти равными эталонным.

— Двухкаскадная конструкция клапана и большие проходные сечения 
способствуют уменьшению перепадов давления, уменьшая таким об-
разом потери энергии.

— Давление регулируется пропорционально опорному сигналу.

— Клапан управляется при помощи встроенного электронного блока 
(см. пар. 4).
 
— Клапан оснащён перепускным предохранительным клапаном руч-
ной настройки с давлением настройки, на i15% превышающим макси-
мальное давление.

— Клапан выпускается в трёх типоразмерах по расходу до 500 л/мин 
и тремя диапазонами регулировки давления до 350 бар.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального 
масла вязкостью 36 сСт при 50°C с элек-
тронной картой  UEIK-11)

PRE10J PRE25J PRE32J

Максимальное давление бар 350 350 350

Минимальное давление см. диаграмму Dp-Q

Максимальный расход л/мин 200 400 500

Отклик на ступенчатое воздей-
ствие

см. пар. 3

Гистерезис % P < 1%

Повторяемость % P < ± 0,5%

Электрические характеристики см пар. 4

Температура окружающей среды °C –10 ... +50

Температура рабочей жидкости °C –20 ... +80

Вязкость рабочей жидкости сСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость сСт 25

Степень загрязнения жидкости Не хуже 9 класса по NAS 1638

Масса кг 5,5 6,3 8,5

M

P X T

T P X
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Перепускной
предохранительный 
клапан с пилотным 
управлением
Электронное 
пропорциональное
управление

Типоразмер:
10 = ISO 6264-06 (CETOP R06)
25 = ISO 6264-08 (CETOP R08)
32 = ISO 6264-10 (CETOP R10)

Встроенный элеткронный блок 
для регулировки давления

Диапазон регулировки давления:
 140 = до 140 бар     210 = до 210 бар     350 = до 350 бар

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Опорный сигнал:
E0 = напряжение 0 / +10В
E1 = ток 4 / 20мА

B = стандартная
версия
C = с  интерфейсом 
       CAN-BUS

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

P R E J - / 11 - K11 /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (Q)                                                     ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ   

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

Основной разъём 
 6 контактов + “земля”
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3 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА (получено для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием интегриро-
ванного электронного блока управления)

диапазон до 210 бар
диапазон до 140 бар

Примечание: Времена отклика получены для клапанов PRE25J с диапазонами давления 140 и 210 бар.

4 -  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок управ-
ления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
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4.2 -Функциональная блок-схема

4.3 -  Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В 0 ... 10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 316 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus 
ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC) 
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1
ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты IEC 144 )

1 Клапан с пропорц. электромагнитом 4 Основной разъём

2 Корпус электронного блока 5 Датчик давления

3 Электронный блок
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5 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном PRED3G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых параме-
тров.
 
5.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

ПРИМЕЧАНИЕ: контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены перемычкой между собой и с 
“землёй”  GND в шкафу управления. 

5.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
Ток 0 - 4 мА соответствует нулевому значению,  ток 20 мА соответсвует максимальному значению. 

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Реко-
мендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигналь-
ные провода должны быть 0,50 мм2 .  

ПРИМЕЧАНИЕ1: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 0 - 10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль давления 0 - 100% от номинального давления 
(см. примечание1)

PE GND Заземление ----

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль давления 0 - 100% от номинального давления 
(см. примечание1)

PE GND Заземление ----
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5.3 -Версия, в которой параметры задаются через CAN-BUS интерфейс 
(версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, подклю-
чив 
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимо заказать следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 - код  
3898101001

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить:

100%
COMANDO

PRESSIONE

p fondo scala 100%

p nom

ДАВЛЕНИЕ

  p,  100%

УПРАВЛЕНИЕ

Номинальное давление
Параметр “номинальное давление” ограничивает максимальный ток в соленои-
де, позволяет установить требуемое номинальное давление, соответствующее 
максимальной контрольной величине опорного сигнала (10 В или 20 мА).
Значение по умолчанию = 100% от диапазона
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона 

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульсаций тока 
управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность регулирования 
давления  и одновременно ухудшает её стабильность. Увеличение частоты 
ШИМ, наоборот, повышает стабильность регулировки давления из-за больше-
го гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1: установите время увеличения 
тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Убывание графика переходного процесса R2: установите время уменьшения 
тока в диапазоне от 0 до 100% величины опорного сигнала.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование 
· опорный сигнал 
· Величина тока

p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

  ВРЕМЯ

ДАВЛЕНИЕ



8a

PRE*J
 

81 330/305 RD 7/12

8a

BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120

5.4 - Версия с интерфейсом CAN-BUS (версия С)

Эта версия позволяет управлять клапааном через промышленную шину  CAN-
Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAn должен быть подсоединён  (см. схему) к шине CAN-Open как 
“slave”, основной разъём используется только для питания (контакты A, B + 
земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN-OPEN это:
- Объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн”
- Простая электрическая схема
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информациипо программону обеспечению для соеди-
нения CAN-OPEN см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

Внимание: 
Подключите сопротивление 120 Ом к контактам 4 и 5 разъёма CAN, если электронный блок является последним в сети.

6 - УСТАНОВКА 7 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе 
минерального масла типа HH, HL или HM, в соот-
ветствии со стандартом ISO 6743-4. Для жидкостей 
типа HFDR (фосфатных эфиров) используйте уплот-
нения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, 
таких, как: HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь сна-
шим отделом технической поддержки.

Клапан PRE*J можно устанавливать как в горизонтальном положении, 
так и ввертикальном положении катушкой вниз. Если клапан установлен 
в вертикальном положении катушкой вверх, необходимо учесть возмож-
ные отклонения минимального давления управления, по сравнению с 
тем, что описано в параграфе 2.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В некоторых случаях 
необходимо выпустить воздух из араматурной трубки, для этого нужно 
вывернуть соответствующий винт на арматурной трубке соленоида. Убе-
дитесь, что арматурная трубка соленоида заполнена маслом (см. пара-
граф 8). 

Порт T должен быть напрямую соединён с баком.  Максимальное до-
пустимое давление в линии T - 2 бара. Для контроля этой величины ис-
пользуйте соответственно реле давления или манометры.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхности, 
плоскостность и шероховатость которой такие же или лучше указанных 
на чертеже. Если эти значения не соблюдаются, то жидкость может про-
течь между клапаном и монтажной поверхностью.  

Чистота поверхности

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24В BUS + 24 В пост. ток (макс 30 мА)

3 CAN 0 В BUS 0 В пост. ток

4 CAN_H BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)
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8 - PRE10J ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-06-09-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R06-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M12x40
Момент затяжки  : 69 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или после долгого 
простоя необходимо выпустить воздух через сапун 2,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотнительны-
ми кольцами:
2 шт. тип OR 123 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Сапун (шестигранный ключ 2)

3 Перепускной предохранительный клапан 
(заводская настройка)

4 Заглушка технологического отверстия
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67 
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-Bus  (только для версии С)

8 Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно)

9 Кабель обратной связи по давлению
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ø23.4 (max) M16

X
P T

170

X

6
ø6

70

27

1

3

4

6

9

2

91

340~

113~ 217

15

35.8

118

5

7

100

8

9 - PRE25J ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-08-13-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R08-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M16x50
Момент затяжки  : 170 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или 
после долгого простоя необходимо выпустить 
воздух через сапун 2,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами:
2 шт. тип OR 3108 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Сапун (шестигранный ключ 2)

3 Перепускной предохранительный клапан (заводская настройка)

4 Заглушка технологического отверстия
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-Bus  (только для версии С)
8 Только для версии С:

Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно)

9 Кабель обратной связи по давлению
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10 - PRE32J ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажная поверхность: ISO 6264-10-17-1-97
                                   (CETOP 4.4.2-2-R10-350)

Крепёжные винты: 4 винта  M18x60
Момент затяжки  : 235 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым запуском или 
после долгого простоя необходимо выпустить 
воздух через сапун 2,
раположенный в конце арматурной трубки.

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами:
2 шт. тип OR 4137 - 90 
1 шт. тип OR 109 - 90

2 Сапун (шестигранный ключ 2)

3 Перепускной предохранительный клапан (заводская на-
стройка)

4 Заглушка технологического отверстия
(мы не рекомендуем её выкручивать) 

5 Основной разъём

6 Электроразъём 7 контактов DIN 43563 - IP67
 PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

7 Разъём CAN-Bus  (только для версии С)

8 Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов M12 - IP67 PG7 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно)

9 Кабель обратной связи по давлению
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11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. кат. 51 000)

PRE 10J PRE 25J PRE 32J
Тип PMRQ3-AI4G

присоединение с зад-
ней стороны

PMRQ5-AI5G
присоединение с задней 
стороны

PMRQ7-AI7G
присоединение с задней 
стороны

Резьбовые присоединительные отверстия Pи T 1/2” BSP 3/4” BSP 1” 1/4 BSP

Резьбовое присоединительное отверстие X 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP
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MZE
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ 
С ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 58

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯСТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

—Клапаны MZE представляют собой редукционные клапаны с пилотным 
пропорциональным электронным управлением и стыковой поверхностью в 
соответствии со стандартом ISO 4401 (CETOP RP121H).
—Данные клапаны используются для снижения давления во вторичных ги-
дравлических контурах и позволяют поддерживать давление на постоян-
ном уровне в случае изменения расхода через клапан.
—Давление можно регулировать плавно пропорционально току, подавае-
мому на электромагнит.
—Клапаном можно управлять непосредственно через блок электропита-
ния с регулятором тока или при помощи соответствующих блоков элек-
тронного управления для полного использования возможностей клапана 
(см. п. 8).
— Клапаны выпускаются в трех типоразмерах с диапазонами регулировки 
давления до 230 бар.
— Клапаны оснащены внутренним сливом в магистраль Т внутри клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 (для минерального масла с вязкостью 36 сСт 
при 50 °С в паре с электронным блоком 
управления UEIK-11)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление: - отверстие Р-А-В
  - отверстие Т

бар
бар

320
2

Минимальное контролируемое давление См. график зависимости ∆p-Q

Максимальная величина расхода в магистрали Р
Максимальная величина расхода в свободных каналах
Величина расхода через сливное отверстие

л/мин.
л/мин.
л/мин.

30
50
0,4

Ступенчатый отклик См. п. 5

Гистерезис (с PWM 200 Гц) % диапазона р < 3%

Воспроизводимость % диапазона р < ±1,5%

Электрические характеристики См. п. 4

Диапазон температуры окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Допустимая степень загрязнения рабочей жидкости классы 18/16/13 по 
NAS 4406 :1999

Масса кг 1,8

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-03 (СЕТОР 03)
P макс 320 бар
Q макс (см.таблицу технических характеристик)



MZE
 58

81 500/111 ED 2/4

8a8a

Размер ISO 4401-
03 (СЕТОР 03)

Модульное исполнение

Пропорциональное 
управление

Диапазон регулировки давления:
3 = 5 - 70 бар       
4 = 8 - 150 бар     
5 = 10 - 230 бар   

 No. серии (размеры неизменны для серий от 50 до 59)

Уплотнения:
пропустить для минераль-
ных масел
V = FMP для специальных 
типов жидкостей

Номинальное напряжение 
катушек распределителя:
12 = 12В постоянного тока
24 = 24В постоянного тока

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

M Z E - / 58 - /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ∆p=f(Q)                                      

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ p=f (I)

1. Перепад давления P1→P
2. Перепад давления в свободных каналах
(например А↔А1)

p, бар

I, мА

ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ p = f(Q) 

p, бар

Q, л/мин

Кривые были получены с закрытыми потребителями (без 
расхода)

Кривые были получены с входным давлением на 50 бар 
больше номинального давления. Значения давления в 
P1 больше чем 50 бар значительно снижает величину 
расхода.

∆p,
бар

Q, л/мин
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3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости типа HL или HM 
в соответствии с ISO 6743-4 на основе минеральных ма-
сел с добавлением применимых антивспенивателей и 
антиоксидантов. При использовании таких жидкостей 
используйте уплотнения из NBR. 
Для жидкостей типа HFDR (фосфатные эфиры) исполь-
зуйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей (жид-
кости типа HFA, HFB, HFC) проконсультируйтесь в на-
шем отделе технической поддержки.
При использовании жидкостей с температурой выше 80 
°С происходит преждевременное ухудшение качества 
жидкости и уплотнений. Физические и химические свой-
ства жидкости должны поддерживаться постоянными.

4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух ча-
стей: трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвиж-
ные части с трением на минимальном уровне, что сни-
жает величину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной 
гайки с возможностью поворота на 360° в зависимости 
от свободного пространства при установке.

5 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С 
в паре с соответствующим блоком управления)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достиже-
ния клапаном 90% установленного давления после сту-
пенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице иллюстрируется время ступенчатого откли-
ка, измеренное при величине расхода на входе Q = 25 
л/мин.

6 - УСТАНОВКА

Клапаны MZE рекомендуется устанавливать либо в го-
ризонтальном положении, либо в вертикальном положе-
нии соленоидом вниз. Если клапан установлен в верти-
кальном положении соленоидом вверх, Вы должны учи-
тывать возможные изменения минимально контролиру-
емого давления по сравнению с тем, что показано в па-
раграфе 2.
 
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической си-
стеме. В некоторых случаях необходимо выпустить воз-
дух из арматурной трубки, для этого нужно вывернуть 
соответствующий винт на арматурной трубке солено-
ида. Убедитесь, что арматурная трубка соленоида за-
полнена маслом (см. параграф 7). При завершении опе-
рации, убедитесь, что винт на арматурной трубке соле-
ноида закручен.

Подсоедините отверстие Т клапана непосредственно к 
баку. Прибавьте величину противодавления, зафикси-
рованную в магистрали Т, к значению контролируемо-
го давления. Максимально допустимое противодавле-
ние в магистрали Т в рабочих условиях не должно пре-
вышать 2 бара.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 12 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 3,66 16,6

ТОК                            номинальный
                                   максимальный

A 1,9 0,85

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИ-
МОСТЬ (ЕМС) В соответствии с

2004/108/CE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ (по CEI EN 60529)

IP 65

СТУПЕНЬ ОПОРНОГО СИГНАЛА 0→100% 100%→0

Ступенчатый отклик [мс] 100 80

Обработка поверхности

Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюда-
ются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.
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7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА 

8 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

ЕDС-112      (для соленоидов 24 В пост)        штепсельный вариант (см. кат. 89 120)
EDC-142      (для соленоидов 12 В пост)

ЕDM-М112     (для соленоидов 24 В пост)                  установка на рейку DIN EN 50022  (см. кат. 89 250) 
ЕDM-М142     (для соленоидов 12 В пост)    

UEIK-11      (для соленоидов 24 В пост)      Тип Eurocard  (см. кат. 89 300)

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

2 Присоединительное отверстие манометра 1/4" BSP

3 Сапун (шестигранный гаечный ключ 4)

4 Электрический разъем по DIN 43650 (входит в поставку)

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Пространство для демонтажа катушки

размеры в мм
ПРИМЕЧАНИЕ: при первом запуске или после долго-
го периода неиспользования, необходимо удалить воз-
дух через сапун, расположенный на конце арматурной 
трубки.
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RPCED1
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

СЕРИЯ 51
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 03
P макс 250 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

CETOP 4.5.2-2-03-250

ПРИМ.: Монтажная схема клапана RPCED1 с отверсти-
ями СЕТОР 03 не должна иметь отверстий Р и Т либо 
должна устанавливаться с использованием промежуточ-
ной плиты 0113388 (заказывается отдельно).

— Клапан RPCED1 представляет собой двухлинейный регуля-
тор расхода, скомпенсированный по давлению и температуре, 
с пропорциональным электронным управлением и стыковой 
поверхностью в соответствии со стандартами СЕТОР.
— Клапан в стандартном варианте используется для регули-
ровки расхода в каком-либо ответвлении гидравлической си-
стемы или скорости хода гидравлических исполнительных ме-
ханизмов.
— Величиной расхода можно управлять плавно, пропорцио-
нально опорному сигналу, подаваемому на электромагнит.
  —  Клапаном можно управлять непосред 
  ственно через блок электропитания с   
  регулятором тока или при помощи соот 
  ветствующих блоков электронного управле 
  ния для полного использования возможно 
  стей клапана (см. п. 10).
  —  Клапаны выпускаются с диапазонами  
  регулировки величины расхода до 25 л/мин.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре 
с электронным блоком управления UEIK-11)

Максимальное рабочее давление
Минимальный D p через отверстия А и В

бар
бар

250
10

Максимальная регулируемая величина рас-
хода
Минимальная регулируемая величина рас-
хода (для регуляторов на 1,5 и 4 л/мин)
Максимальный расход потока через обрат-
ный клапан

л/мин
л/мин

л/мин

1,5 - 4 - 8 - 16 - 25
0,025

40

Ступенчатый отклик См.п. 7

Гистерезис % Q макс < 6%

Воспроизводимость % Q макс < ±2,5%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости Класс 7 по NAS 1638
Класс 6 (для расходов <0,5 л/мин)

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 1,5
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)

Типовые диаграммы характеристик управления А → В в соответствии с величиной тока, подаваемого на электромагнит
при величинах расхода 1-4-8-16-25 л/мин.

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ dp=f(Q)

Q[л/мин]

I [мА]

Q[л/мин]

Перепад давления при свободном потоке В → А через обратный клапан.

Q[л/мин]

I [мА]

∆p[бар]

Регулятор расхода с 
компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Управление в режиме
без обратной связи

Размер СЕТОР 03

Максимальный регулируемый расход:
1 = 1,5 л/мин   8 = 8 л/мин 25 = 25 л/мин
4 = 4 л/мин 16 = 16 л/мин Встроенный обратный клапан

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: пропу-
стить для случая ми-
неральных масел
V = вайтон для осо-
бых жидкостей

R P C E D 1 - / C / 52 - 24 /

Номинальное напряже-
ние на катушке элек-
тромагнита 24 В посто-
янного тока
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3 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. 
Первое из них представляет собой отверстие, размер которо-
го регулируется пропорциональным электромагнитом, а вто-
рое, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от пер-
вого ограничителя, обеспечивает постоянство перепада дав-
ления через первый регулируемый ограничитель. При таких 
условиях установленная величина расхода поддерживает-
ся постоянной с точностью ±2% при максимальной амплиту-
де колебания давления между впускной и выпускной камера-
ми клапана.

4 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термокомпенсация работы клапана основывается на  ис-
пользовании закона прохождения жидкости через короткий 
зазор (аналог дроссельной шайбы), в котором колебания 
вязкости рабочей жидкости не оказывают значительного вли-
яния на расход.
Колебания величины расхода остаются в пределах ±13% 
установленной величины при регулируемых величинах рас-
хода до 0,5 л/мин и изменении температуры жидкости на 
30°С.
При более высоких величинах расхода и том же изменении 
температуры, величины расхода остаются в пределах < 4% 
установленной величины.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 - Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.
Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает вели-
чину гистерезиса.
Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободно-
го пространства при установке.

7 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерального масла с 
вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, из-
меренное при величине расхода 16 л/мин и противодавле-
нии 100 бар.

8 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCED1 можно устанавливать в любом положении 
без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные значе-
ния не соблюдаются, то жидкость может протечь между кла-
паном и монтажной поверхностью.

5 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

5.1 - Используйте гидравлические жидкости на основе мине-
ральных масел с добавлением применимых антивспенивате-
лей и антиоксидантов.
По поводу использования других типов жидкостей (водно-
гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

5.2 - При использовании жидкостей с температурой выше 70 
°С происходит преждевременное ухудшение качества жид-
кости и уплотнений. Физические и химические свойства жид-
кости должны поддерживаться постоянными.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 20

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 17,6

ТОК  максимальный A 0,86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0 25→75% 75→25%

Ступенчатый отклик   [мс]

RPCED1 60 80 50 70
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М5х70 
Момент затяжки: 5 Нм

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

11 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами  2 шт. типа ORM-0140-20

2 Электрический разъем по DIN 43650
для подключения катушки

3 Ручное аварийное управление

4 Пространство для демонтажа катушки

5 Пространство для демонтажа разъема

ЕРС-110             штепсельный вариант    (см. кат. 89 110)

ЕРА-М110 установка на рейку DIN EN 50022   (см. кат. 89 220)

UEIK-11                 Тип Eurocard     (см. кат. 89 300)

Тип Заднее расположение присоединительных отверстий PMRPC1-AI3G
Боковое расположение присоединительных отверстий PMRPC1-AL3G

Размеры отверстия 3/8” BSP
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RPCED1-*-T3
ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАС-

ХОДА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 51

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 03
P макс 250 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

CETOP 4.5.2-2-03-250

—Клапан RPCED1-*-T3 представляет собой скомпенсирован-
ный по давлению и температуре трехлинейный регулятор рас-
хода с пропорциональным электронным управлением и стыко-
вой поверхностью в соответствии со стандартами СЕТОР.
—Клапан управляет расходом за счет слива излишка масла в 
бак.
— Величиной расхода можно управлять плавно, пропо рцио-
нально опорному сигналу, подаваемому на электронный блок 
управления.
— Клапаном можно управлять непосредственно через блок  
  электропитания с регулятором тока или при
  помощи соответствующих блоков электрон 
  ного управления для полного использова 
  ния возможностей клапана (см. п. 10).
  — Клапаны выпускаются с диапазонами  
  регулировки величины расхода до 25 л/мин.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла с вязкостью 36 
сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11RS)

Максимальное рабочее давление
Минимальный D p через отверстия А и В

бар
бар

250
8

Максимальная регулируемая величина рас-
хода
Минимальная регулируемая величина рас-
хода

л/мин
л/мин

1,5 - 4 - 8 - 16 - 25
0,025

Ступенчатый отклик См.п. 7

Гистерезис % Q макс < 6%

Воспроизводимость % Q макс < ±2,5%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости
Класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Класс 17/15/12
(для расходов менее 0,5 л/мин)

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 1,5
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)

Типовые диаграммы характеристик управления А → В в соответствии с величиной тока, подаваемого на электромагнит при
величинах расхода 1-4-8-16-25 л/мин.

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ dp=f(Q)

I [мА]

Q[л/мин]

Перепад давления при свободном потоке В → А через обратный клапан.

Q[л/мин]

∆p[бар]

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Управление в режиме
без обратной связи

Размер СЕТОР 03

Максимальный регулируемый расход:
1 = 1,5 л/мин   8 = 8 л/мин 25 = 25 л/мин
4 = 4 л/мин 16 = 16 л/мин Трехлинейный вариант исполнения

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: пропу-
стить для случая ми-
неральных масел
V = вайтон для осо-
бых жидкостей

R P C E D 1 - - T3 / 52 - 24 /

Номинальное напряже-
ние на катушке элек-
тромагнита 24 В посто-
янного тока

Q[л/мин]

I [мА]
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3 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. 
Первое из них представляет собой отверстие, размер которо-
го регулируется пропорциональным электромагнитом, а вто-
рое, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от пер-
вого ограничителя, обеспечивает постоянство перепада дав-
ления ччерез первый регулируемый ограничитель. При та-
ких условиях установленная величина расхода поддержива-
ется постоянной с точностью ±2% при максимальной ампли-
туде колебания давления между впускной и выпускной каме-
рами клапана

4 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термокомпенсация работы клапана основывается на  ис-
пользовании закона прохождения жидкости через короткий 
зазор (аналог дроссельной шайбы), в котором колебания 
вязкости рабочей жидкости не оказывают значительного вли-
яния на расход.
Колебания величины расхода остаются в пределах ±13% 
установленной величины при регулируемых величинах рас-
хода до 0,5 л/мин и изменении температуры жидкости на 
30°С.
При более высоких величинах расхода и том же изменении 
температуры, величины расхода остаются в пределах <4% 
установленной величины.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 - Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.
Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет имеет под-
вижные части с трением на минимальном уровне, что сни-
жает величину гистерезиса.
Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободно-
го пространства при установке.

7 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерального масла с 
вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, из-
меренное при величине расхода 16 л/мин и противодавле-
нии 100 бар на отверстии А.

8 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCED1-*-T3 можно устанавливать в любом поло-
жении без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные значе-
ния не соблюдаются, то жидкость может протечь между кла-
паном и поверхностью.

5 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минераль-
ных масел типов HL или HLP по стандарту ISO 6743/3.
Для жидкостей типа HFD-R (фосфатные эфиры) используйте 
уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей типа HFA, 
HFB, HFC проконсультируйтесь в нашем отделе технической 
поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70 °С 
происходит преждевременное ухудшение качества жидкости 
и уплотнений.
Физические и химические свойства жидкости должны под-
держиваться постоянными.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 17,6

ТОК  максимальный A 0,86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0 25→75% 75→25%

Ступенчатый отклик   [мс]

RPCED1 60 80 50 70
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М5х85 
Момент затяжки: 5 Нм

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

11 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами  3 шт. типа OR 2037

2 Электрический разъем по DIN 43650
для подключения катушки

3 Ручное аварийное управление

4 Пространство для демонтажа катушки

5 Пространство для демонтажа разъема

ЕРС-11            штепсельный вариант    (см. кат. 89 110)

ЕРА-М110 установка на рейку DIN EN 50022   (см. кат. 89 220)

UEIK-11                 Тип Eurocard     (см. кат. 89 300)

Тип Заднее расположение отверстий PMMD-AI3G с заглушкой в канале Р, 
устанавливаемой пользователем

Тип Боковое расположение отверстий PMMD-AL3G с заглушкой в канале Р, 
устанавливаемой пользователем

Размеры отверстия 3/8” BSP
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QDE3*
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ПРЯМОГО 

ДЕСТВИЯ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ И КОМПЕНСАЦИЕЙ 

ПО ДАВЛЕНИЮ
СЕРИЯ 10

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
ISO 6263-03 (CETOP 03)
Рмакс 250 бар
Qмакс 40 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
-	 Клапан	QDE3	представляет	собой	регулятор	расхода	

прямого	 действия	 с	 компенсацией	 по	 давлению	 и	
пропорциональным	 управлением,	 устанавливаемый	
монтажную	поверхность	соответствующую	стандарту	

						ISO	6263-03	(CETOP	RP121H),	поставляемый	в	двух-	или	
трехлинейном	исполнении	в	зависимости	от	использования	
порта	“Р“

-			Этот	клапан	используется	для	реглирования	расхода	в	
рукавах	гидравлической	системы	или	для	регулирования	
скорости	гидравлических	цилиндров.

-		 	Расход	постоянно	регулируется	в	зависимости	от	тока	
подаваемого	на	электромагнит

-				Клапаном	можно	управлять	непосредственно	через	блок	
электропитания	с	регулятором	тока	или	при	помощи	
соответствующих	блоков	электронного	управления	для	
полного	использования	возможностей	клапана.

-					Клапан	имеет	4	диапазона	регулирования	расхода,	до	
						40	л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

Максимальное	рабочее	давление бар 250

Регулируемый	расход(QB) л/мин 14 20 30 40

Минимально	рекомендуемый	входной	
расход(QA)

л/мин 40 50 40 50

Настройка	пружины	в	компенсаторе	давления бар 4 8 4 8

Минимальный	перепад	давления	через	от-
верстия	A	и	В

бар 10 22 10 22

Отклик	на	ступечатое	воздействие см.параграф	7

Гистерезис %Q	макс < 6%

Воспроизводимость %Q	макс <	±	1,5%

Электрические	характеристики см.параграф	6

Диапазон	температуры	окружающей	среды ºС -10	...	+50

Диапазон	температуры	рабочей	жидкости ºС -20	...	+80

Диапазон	вязкости	рабочей	жидкости сСт 10	...	400

Степень	загрязнения	рабочей	жидкости Класс	18/16/13	по	ISO	4406:1999

Рекомендуемая	вязкость	рабочей	жидкости сСт 25

Масса кг 1,6

8a 8a
Двухлинейный

Трехлинейный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены	для	минерального	
масла	с	вязкостью		36	сСт	при	50°C	с		соответствующими	электронными	картами)
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

№	серии	(габаритные	и	монтажные	размеры	
остаются	неизменными	для	серий	от	10	до	19)

Максимально	регулируемый	расход:
14=	14	л/мин					30=	30	л/мин
20=	20	л/мин					40=	40	л/мин	

Размер	ISO	6263-03	(CETOP	03)

Пропорциональное	
электронное	управление

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

Регулятор	расхода	прямого	
действия	с	компенсацией	по	
давлению

Q D E 3 - / 10 - K1 

Номинальное	напряжение	
на	катушках	
электромагнитов(пост.ток):
D12			=	12	В
D24			=	24	В

8a 8a

Электрическое	
присоединение	:
разъем	DIN	43650	
(стандарт)

2 - КОНФИГУРАЦИИ И МОНТАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Клапан	устанавливается	на	монтажную	поверхность	соответствующую	стандарту	ISO	6263-03	(CETOP	03),	канал	P	используется	
только	при	установке	трехлинейного	клапана.	Канал	Т	в	данной	схеме	не	используется.	Для	установки	двухлинейного	клапана	
возможно	использовать	промежуточную	установочную	плиту	с	заглушкой	(код	0113388	и	0530384),	заказываемую	отдельно.

Двухлинейный Трехлинейный

3 -ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте	гидравлические	жидкости	на	основе	минеральных	масел	типа	HL	или	HM	в	соответствии	со	стандартом	ISO	6743-4.	
Для	этих	типов	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	70	oC	ведёт	к	ускоренному	ухудшению	качества	жидкостей	и	характеристик	
уплотнительных	прокладок.	Жидкость	должна	сохранять	свои	физические	и	химические	свойства.
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4 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (получено	при	вязкости	36	сСт	при	50	°C)

Q	[л/мин]

I [мА]

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I) Q	[л/мин]

pB	[бар]

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(pB)
4.1 - ДВУХЛИНЕЙНЫЙ КЛАПАН

Типовые	диаграммы	 характеристик	 управления	 величиной	
расхода	A→B	для	диапазонов	14-20-30-40	л/мин	в	зависимости	от	
тока	подаваемого	на	электромагнит(пост.ток	D24, макс.ток	860	мА)

4.2 - ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ КЛАПАН
Q	[л/мин]

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)
Q	[л/мин]

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(pB)

I [мА] pB	[бар]

Типовые	диаграммы	 характеристик	 управления	 величиной	
расхода	A→B	для	диапазонов	14-20-30-40	л/мин	в	зависимости	от	
тока	подаваемого	на	электромагнит(пост.ток	D24, макс.ток	860	мА)

Q	[л/мин]

Δp	[бар]
ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ Δp A→P (QB=0)

Падение	давления	при	потоке	A→P.
Получены	при	QB=0(электромагнит	обесточен)
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5 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ
Клапаны	оснащены	двумя	ограничительными	устройствами.	Первое	из	них	представляет	собой	отверстие,	величина	которого	
регулируется	пропорциональным	электромагнитом,	а	второе,	управляемое	давлениями	выше	и	ниже	по	потоку	от	первого	
ограничителя,	обеспечивает	постоянство	перепада	давления	через	первый	регулируемый	ограничитель.	При	таких	условиях	
установленная	величина	расхода	поддерживается	постоянной	с	точностью	±	3%	при	максимальной	амплитуде	колебания	
давления	между	впускной	и	выпускной	камерами	клапана.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный	электромагнит	состоит	из	двух	частей:	
трубки	и	катушки.

Трубка,	привинченная	к	корпусу	клапана,	имеет	подвижные	
части	с	трением	на	минимальном	уровне,	что	снижает	вели-
чину	гистерезиса.

Катушка	закреплена	на	трубке	с	помощью	стопорной	гайки	с	
возможностью	поворота	на	360°	в	зависимости	от	свободно-
го	пространства		при	установке.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В	пост. 12 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 3,66 17,6

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК A 1,88 0,86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
-	ПО	ИЗЛУЧЕНИЮ												EN	61000-6-3
-	ПО	ЗАЩИЩЕННОСТИ			EN	61000-4-2

В	соответствии	
с	2004/108/CE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по UNI EN 60529)

IP	65

СТУПЕНЬ	ОПОРНОГО	СИГНАЛА 0→100% 100%→0

Ступенчатый	отклик	[мс] 50 40

8 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для	минерального	масла	с	вязкостью	
36	сСт	при	50	°С	в	паре	с	электронным	блоком	управления)

Ступенчатый	отклик	-	время,	необходимое	для	достижения	
клапаном	90%	установленного	расхода	после	ступенчатого	
изменения	опорного	сигнала.
В	таблице	иллюстрируется	типовое	время	ступенчатого	от-
клика,	измеренное	при	Δp=8	бар

7 - УСТАНОВКА
Клапаны	QDE3*	можно	устанавливать	в	любом	положении	без	ущерба	для	правильного	функционирования.
Убедитесь	в	отсутствии	воздуха	в	гидравлической	системе.

Клапаны	крепятся	болтами	или	шпильками	на	плоской	поверхности,	плоскостность	и	шероховатость	которой	равны	или	лучше	
указанных	на	чертеже.	Если	минимальные	значения	не	соблюдаются,	то	жидкость	может	протечь	между	клапаном	и	монтажной	
поверхностью.

Чистота	поверхности



82 220/109 RD 5/6

QDE3*
СЕРИЯ 10

размеры	в	мм

8a 8a

9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепежные	винты:	4	винта	M5x30
Момент	затяжки:	5	Нм

1 Монтажная	поверхность	с	уплотнительными	
кольцами:	4	кольца	тип	2037(9.25x1.78)

2 Стандартное	ручное	управление	встроенное	в	
трубку	электромагнита	(включена	в	поставку)

3 Пространство	для	снятия	катушки

4 Электрический	разъем	по	DIN	43650

5 Пространство	для	снятия	разъема

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

EDC-112 24В	пост.ток	 штепсельный	
вариант

см.кат.	89	120

EDC-142 12В	пост.ток

EDM-M112 24В	пост.ток монтаж	на	рейку	
DIN	EN	50022

см.кат.	89	250

EDM-M142 12В	пост.ток

UEIK-11 24В	пост.ток тип	Eurocard см.кат	89	300

11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см.каталог	51	000)
Тип	PMMD-AI3G	присоединительных	отверстия	сзади,	резьба	3/8''	BSP

Тип	PMMD-AL3G	присоединительных	отверстия	сбоку,	резьба	3/8''	BSP
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RPCER1
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ И ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ ПО ПОЛОЖЕНИЮ

СЕРИЯ 52
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 03
P макс 250 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯСТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИМ.: Монтажная плита для клапана RPCER1 с отвер-
стиями по СЕТОР 03 не должна иметь отверстий Р и Т 
либо должна устанавливаться с использованием проме-
жуточной плиты 0113388 (заказывается отдельно).

CETOP 4.5.2-2-03-250

—Клапан RPCER1 представляет собой скомпенсированный по дав-
лению и температуре двухлинейный регулятор расхода с пропорци-
ональным электронным управлением и монтажной поверхностью в 
соответствии со стандартами СЕТОР.
—Обратная связь по положению заслонки управления расходом 
обеспечивает регулировку со значительно пониженным гистерези-
сом и повышенной воспроизводимостью.
—Клапан в стандартном варианте используется для регулировки   
        расхода в каком-либо ответвлении гидравличе  
   ской системы или скорости хода гидравлических   
    исполнительных механизмов.
    — Величиной расхода можно управлять п  
    лавно, пропорционально опорному сигналу,   
    подаваемому на электронный блок управ  
    ления.
    — Клапаны выпускаются с 5-ю диапазона  
     ми регулировки величины расхода: четыре   
                    с линейной регулировкой до 16 л/мин и один   
     со ступенчатой регулировкой до 15 л/мин.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла с вязкостью 36 
сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11RS)

Максимальное рабочее давление
Минимальный D p через отверстия А и В

бар
бар

250
10

Максимальная регулируемая величина рас-
хода
Минимальная регулируемая величина рас-
хода
Максимальный расход через обратный кла-
пан

л/мин
л/мин

л/мин

1,5 - 4 - 8 - 16 - 25
0,025

40

Ступенчатый отклик См.п. 7

Гистерезис % Q макс < 6%

Воспроизводимость % Q макс < ±2,5%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости
Класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Класс 17/15/12
(для расходов менее 0,5 л/мин)

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 1,5
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)

Опорный сигнал [%]

Q[л/мин]

Q[л/мин]

∆p[бар]

Двухлинейный ре-
гулятор расхода с 
компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Обратная связь по положению

Размер СЕТОР 03

Максимальный регулируемый расход:
1 = 1,5 л/мин   8 = 8 л/мин  линейная 
4 = 4 л/мин 16 = 16 л/мин          регулировка
                                25 = 25 л/мин 

Встроенный обратный клапан

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: пропу-
стить для случая ми-
неральных масел
V = вайтон для осо-
бых жидкостей

R P C E R 1 - / C / 52 - 24 /

Номинальное напряже-
ние на катушке элек-
тромагнита 24 В посто-
янного тока

Типовые диаграммы характеристик управления А → В в соответ-
ствии с величиной сигнала, подаваемого на электронный блок 
управления.

3 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. Пер-
вое из них представляет собой отверстие, величина которого ре-
гулируется пропорциональным электромагнитом, а второе, управ-
ляемое давлениями выше и ниже по потоку от первого ограничи-
теля, обеспечивает постоянство перепада давления через первый 
регулируемый ограничитель. При таких условиях установленная 
величина расхода поддерживается постоянной с точностью ±2% 
при максимальной амплитуде колебания давления между впуск-
ной и выпускной камерами клапана.

4 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термокомпенсация работы клапана основывается на  использо-
вании закона прохождения жидкости через короткий зазор (аналог 
дроссельной шайбы), в котором колебания вязкости рабочей жид-
кости не оказывают значительного влияния на расход.
Колебания величины расхода остаются в пределах ±13% установ-
ленной величины при регулируемых величинах расхода до 0,5 л/
мин и изменении температуры жидкости на 30°С.
При более высоких величинах расхода и том же изменении темпе-
ратуры, величины расхода остаются в пределах ±4% установлен-
ной величины.

Перепад давления при свободном потоке В → А через 
обратный клапан.

5 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

5.1 - Используйте гидравлические жидкости на основе ми-
неральных масел с добавлением применимых антивспе-
нивателей и антиоксидантов.
По поводу использования других типов жидкостей (водно-
гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) прокон-
сультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

5.2 - При использовании жидкостей с температурой выше 
70 °С происходит преждевременное ухудшение качества 
жидкости и уплотнений. Физические и химические свой-
ства жидкости должны поддерживаться постоянными.

}
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6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 - Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает вели-
чину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободного 
пространства при установке.

6.2 - Датчик положения

В клапане RPCER1 с обратной связью используется датчик 
типа LVDT с усиленным сигналом, обеспечивающим точную 
регулировку положения дросселя и установку величины рас-
хода, что также улучшает воспроизводимость и характеристи-
ки гистерезиса.

Датчик установлен соосно на пропорциональном электромаг-
ните, а его разъем допускает поворот на 360°.

Технические характеристики и соединения приводятся в та-
блице.

Датчик оснащен устройством защиты от изменения полярно-
сти в цепи питания.

7 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерально-
го масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным 
блоком управления UEIK-11RS)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, из-
меренное при величине расхода 16 л/мин и противодавле-
нии 100 бар.

8 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCER1 можно устанавливать в любом положении 
без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные значе-
ния не соблюдаются, то жидкость может протечь между кла-
паном и поверхностью.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 17,6

ТОК                  номинальный
                         максимальный

А 0,86

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИ-
МОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ             EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ    EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

позиционный датчик соединения UEIK-11RSQ/52-24
блок соединения
(см.кат. 89315)

вывод 1 питание 18 36 V вывод 8с

вывод 2 выход 2  10 V вывод 24а

вывод 3 0 V вывод 22с

вывод 4 NC NC

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0 25→100% 100→25%

Ступенчатый 
отклик [мс]

180 150 150 120

Обработка поверхности
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М5х70 (без промежуточной плиты)
  4 болта М5х80 (с промежуточной плитой PMRC1)
                           (см. прим. на стр. 1 -стыковая поверхность)
Момент затяжки: 5 Нм

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

11 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

1
Монтажная поверхность с уплотнительны-
ми кольцами:
2 шт. типа OR 0140-20

2 Пропорциональный электромагнит

3 Датчик положения

4 Электрический разъем по DIN 43650 для 
подключения пропорционального электро-
магнита

5 Электрический разъем по DIN 40050 для 
подключения датчика положения

6 Пространство для демонтажа разъема

UEIK-11RS Тип Eurocard                   (см. кат. 89 315)

ЕРА-311                 Установка на рейку DIN EN 50022 (см. кат. 82 300)

Тип Заднее расположение присоединительных отверстий PMRPC1-AI3G
Боковое расположение присоединительных отверстий PMRPC1-AL3G

Размеры отверстия 3/8” BSP
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RPCE2-*
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С 
ПИЛОТНЫМ ЭЛЕКТРОН-

НЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 52
RPCE2  двухлинейный
RPCE2-*-Т3  трехлинейный
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 06
P макс 250 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RPCE2-70-T3

RPCE2
— Клапаны RPCE2-* представляют собой двух- или трехлинейные регулято-
ры расхода, скомпенсированные по давлению и температуре, с электронным 
пропорциональным управлением и с монтажной схемой в соответствии со 
стандартами СЕТОР.
— Клапаны обычно применяются для управления расходом в ответвлениях 
гидравлических контуров и скоростью гидравлических исполнительных меха-
низмов.
— Величиной расхода можно управлять плавно, пропорционально току, пода-
ваемому на электромагнит.
— Клапаном можно управлять непосредственно через блок электропитания 
с регулятором тока или при помощи соответствующих блоков электронного 
управления для полного использования возможностей клапана (см. п. 12).
— Клапаны выпускаются с 3-мя диапазонами регулировки расхода, а именно: 
два с пропорциональным увеличением до 72 л/мин, а третий со ступенчатым 
увеличением до 30 л/мин.
— Для обеспечения правильной работы клапана необходимо поддерживать в 
контуре пилотного управления минимальный расход 2 л/мин и минимальное 
давление 20 бар.
— Пилотное управление может быть внутренним с забором масла из магистра-
ли Е либо внешним через соединение 1/4" BSP на корпусе устройства пилотно-
го управления.
— Слив на всех моделях внешний и должен подключаться непосредственно 
к баку (без противодавления в магистрали) через порт Y на стыковой плите 
(уплотнительное кольцо диаметром 35) или через магистраль (соединение 1/4" 
BSP) на корпусе устройства пилотного управления.
— Трехлинейный вариант RPCE2-70-Т3 позволяет управлять расходом в 
системе путем слива излишнего объема масла в бак. Максимальное давление 
в контуре ограничивается ручным перепускным предохранительным клапаном, 
который контролирует работу пилотного компенсатора.
— Клапан RPCE2-70-Т3 также выпускается в модификации М, которая позволя-
ет с помощью электромагнитного клапана разгружать общий поток при мини-
мальном перепаде давления.
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Максимальное рабочее давление:
Минимальный D p через отверстия Е и U
Давление управления   мин.
                                  макс.

бар
бар
бар
бар

250
10
20

160 ( прим. 1)

Максимальная регулируемая величина расхода Е → U
Максимальная регулируемая величина расхода (RPCE2-70-Т3) бар
Минимальная регулируемая величина расхода при Р = 100
 (варианты 35 и 70)
 (вариант 30G)
Максимальный расход через обратный клапан U → Е

л/мин.
л/мин.

л/мин.
л/мин.
л/мин.

30 - 37 - 72
70

0,5
0,2

60 (прим. 2)

Ступенчатый отклик См.п. 8

Гистерезис % Q макс < 8%

Воспроизводимость % Q макс < ±3%

Электрические характеристики См.п. 7

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ÷ +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ÷ +70

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 13 ÷ 380

Степень загрязнения жидкости Класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса  RPCE2   RPCE2-70-T3
  RPCE2-70-T3M

кг
кг

7,2
9,0

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

1.1 - Идентификационный код двухлинейного клапана RPCE2-*

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пилотное управле-
ние: пропустить для 
внутреннего пилот-
ного управления; Е 
= внешнее пилотное 
управление

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: про-
пустить NBR для 
случая мине-
ральных масел 
(стандартный 
вариант)
V = FPM для осо-
бых жидкостей

R P C E 2 - / C / / 52 - 24 /

Номинальное напряжение на 
катушке электромагнита 24 В по-
стоянного тока

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Размер СЕТОР 07

Регулируемая величина расхода:
70 = 80 л/мин

Пилотное 
управление: 
пропустить для 
внутреннего пи-
лотного управле-
ния; Е = внешнее 
пилотное управ-
ление

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: про-
пустить NBR для 
случая мине-
ральных масел 
(стандартный 
вариант)
V = FPM для осо-
бых жидкостей

R P C E 2 - - T3 / / 52 - 24 /

Номинальное напряжение на 
катушке электромагнита 24 В по-
стоянного тока

1.2 - Идентификационный код трехлинейного клапана RPCE2-70-Т3

Устройство разгрузки:  Пропустить для варианта без данного
 устройства (стандартный вариант) М = вариант с устройством разгрузки

Трехлинейный 
вариант

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

ПРИМ. 1: Пилотное 
управление должно быть 
внешним, если клапан ис-
пользуется при давлении в 
магистрали свыше 160 бар.

ПРИМ. 2: Рекомендуемая 
максимальная величина 
расхода потока U → Е через 
обратный клапан (только 
для двухлинейного вари-
анта)

Пропорциональное
электронное
управление

Размер СЕТОР 06

Регулируемая величина расхода:
35 = 37 л/мин 70 = 72 л/мин
30G = 35 л/мин (со ступенчатой характеристикой)

Встроенный обратный клапан



82 300/110 RD 3/6

RPCE2-*
СЕРИЯ 52

8a 8a8a

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа Hl или HLP по стандарту ISO 6743/3.
В случае использования жидкостей типа HFD-R (фосфатные эфиры) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования жидкостей типов HFA, HFB, HFC проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70°С происходит преждевременное ухудшение качества жидкости и уплотне-
ний.
Физические и химические свойства жидкости должны поддерживаться постоянными.

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q = f(I) Q[л/мин]

I[мА]

∆p[бар]

Q[л/мин]
Типовые кривые характеристик управления величиной расхода Е → U в 
соответствии с величиной тока, подаваемого на электромагнит.
Вариант RPCE2-G, оснащенный устройством дифференциального 
управления усилением, особенно хорошо подходит для управления 
величиной расхода в режиме "БЫСТРЫЙ/МЕДЛЕННЫЙ", поскольку 
обеспечивает высокую чувствительность при малых величинах расхода, 
в то же время допуская использование больших величин расхода для 
быстрого хода исполнительного механизма.

Перепады давления при свободном потоке U → Е 
через обратный клапан.

4.1 Двухлинейный вариант

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ Dp= f(Q)

4.2 Трехлинейный вариант

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q = f(I) Q[л/мин]

I[мА]

∆p[бар]

Q[л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ Dp= f(Q)

Перепады давления Е→T.

Кривая получена при использовании электромаг-
нитного клапана разгрузки (RPCE2-70-Т3М)

Типовые кривые характеристик управления величиной 
расхода Е → U в соответствии с величиной тока, пода-
ваемого на электромагнит.
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5 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. Первое из них представляет собой отверстие, величина которо-
го регулируется пропорциональным электромагнитом, а второе, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от первого 
ограничителя, обеспечивает постоянство перепада давления через первый регулируемый ограничитель. При таких условиях 
установленная величина расхода поддерживается постоянной с точностью ±3% при максимальной амплитуде колебания давле-
ния между впускной и выпускной камерами клапана.

6 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термочувствительное устройство, установленное на элементе регулировки расхода, корректирует его положение и практически 
обеспечивает установленную величину расхода, даже при изменении вязкости жидкости.
Колебания величины расхода остаются в пределах 2,5% установленной величины при изменении температуры жидкости на 
10°С.

7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает вели-
чину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободно-
го пространства при установке.

8 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерального масла с 
вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется типовое время ступенчатого от-
клика, измеренное для клапанов «S» (40 л/мин) и давлении 
на входе 100 бар.

9 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCE2-* можно устанавливать в любом положении 
без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные 
значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между 
клапаном и монтажной поверхностью.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 16,6

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК A 0,85

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 2004/108 CE

КЛАСС ЗАЩИТЫ:
- Атмосферные воздействия (по CEI EN 
60529)
- Изоляция катушки (VDE 0580)
- Пропитка

IP 65
класс H
класс F

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0

Ступенчатый 
отклик [мс]

250 120

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

EDC-111 для электромагнита  24В 
пост.ток

штепсельный вариант см.кат. 89 120

EDM-M111 для электромагнита  24В 
пост.ток

монтаж на рейку DIN EN 
50022

см.кат. 89 250
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размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М8х75 
Момент затяжки: 20 Нм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
3 уплотнительных кольца типа OR 119
1 уплотнительное кольцо типа OR 2125
1 уплотнительное кольцо типа OR 109

2 Отверстие для внешнего пилотного управления 
Х: 1/4'' BSP

3 Сливное отверстие Y: 1/4'' BSP
если не используется присоединительное от-
верстие на стыковой плите

4 Электрический разъем по DIN 43650

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Пространство для демонтажа катушки

7 Ручное аварийное управление

8 Перепускной предохранительный клапан
- регулировочный винт: квадрат 6 мм
- диапазон регулировки давления до 210 бар
- установка по умолчанию: на минимум

9 Стопорная гайка: ключ 13

10 Электромагнитный клапан разгрузки типа 
MD1D-TC (только для варианта RPCE2-*-Т3М):
- электромагнитный клапан ОТКЛ: разгрузка 
потока при минимальном давлении
- электромагнитный клапан ВКЛ: давление раз-
грузки задается перепускным предохранитель-
ным клапаном 8

(размер уплотнительного 
кольца для отверстия Y)

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-3-06-250

11- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДЛЯ ТРЕХЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ 
RPCE2-70-T3 И RPCE2-70-T3M
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12- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДЛЯ ДВУХЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ 
RPCE2-*

размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М8х60 
Момент затяжки: 20 Нм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
2 уплотнительных кольца типа OR 119
1 уплотнительное кольцо типа OR 2125

2 Отверстие для внешнего пилотного управ-
ления Х: 1/4'' BSP

3 Сливное отверстие Y: 1/4'' BSP
если не используется присоединительное 
отверстие на стыковой плите

4 Электрический разъем по DIN 43650

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Пространство для демонтажа катушки

7 Ручное аварийное управление

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-2-06-250

Ø35 (размер уплотнительного 
кольца для отверстия Y)

ПРИМ.: При использовании приведенных ниже промежуточных плит необходимо подключить магистраль слива 
непосредственно к порту Y клапана.

13 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

Двухлинейный вариант RPCE2-* Трехлинейный вариант RPCE2-*-Т3

Тип Заднее расположение присоедини-
тельных отверстий PMRPC2-AI4G

Заднее расположение присоедини-
тельных отверстий PMRPCQ2-AI4G

Резьба отверстий E, U, T 1/2” BSP 1/2” BSP

Размеры отверстия X - 1/4” BSP
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RPCE07
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И 

ДАВЛЕНИЯ С ПИЛОТНЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 12

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 07
P макс 250 бар
Q макс 150 л/мин

— Клапан RPCE07 представляет собой трехлинейный пропорцио-
нальный регулятор расхода с пилотным управлением с компенса-
цией по давлению и температуре, пропорциональной регулировкой 
давления и монтажными поверхностями по стандартам СЕТОР.
— Клапан позволяет управлять расходом путем слива излишков жид-
кости в бак. Таким образом снижается потребление энергии с опти-
мизацией для каждой фазы рабочего цикла машины.
— Величиной расхода и давлением можно управлять независимо и 
плавно, пропорционально току, подаваемому на электромагниты.
— Для обеспечения правильной работы клапана необходимо под-
держивать минимальное давление в магистрали подачи не ниже 20 
бар.
Пилотное управление выполнено встроенным в клапан и осущест-
вляется путем забора жидкости из магистрали Р. 
Сливная магистраль L выполнена внешней и должна подключаться 
непосредственно к баку и не иметь противодавления.
— Клапаны выпускаются со встроенным перепускным предохрани-
тельным клапаном, который имеет настройку на 15% превышающую 
максимальное рабочее давление с целью защиты контура от избы-
точного давления или отказов оборудования.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла с вязкостью 36 
сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

Максимальное рабочее давление
Минимальное давление управления
Минимальный D p через отверстия Р и А

бар
бар
бар

250
20
12

Максимальная регулируемая величина рас-
хода
Минимальная регулируемая величина рас-
хода

л/мин
л/мин

1,5 - 4 - 8 - 16 - 25
0,025

Ступенчатый отклик См.п. 7

Гистерезис % Q макс < 8%

Воспроизводимость % Q макс < ±3%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +70

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 13 ... 380

Рекомендуемая фильтрация мкм абс. < 25

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса кг 11,5
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ dp=f(Q)

I [мА]

Q[л/мин]

Q[л/мин]

p[бар]

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Размер СЕТОР 07

Пропорциональное электронное 
управление давлением

Диапазон регулировки давления
4 = до 140 бар  5 = до 210 бар

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 10 до 19)

Уплотнения: пропу-
стить для случая ми-
неральных масел
V = вайтон для осо-
бых жидкостей

R P C E 0 7 - D / 12 - 24 /

Номинальное напряжение на катушке 
электромагнита 24 В постоянного тока

I [мА]

Типовые кривые характеристик управления Р → А в соответствии с 
величиной тока, подаваемого на электромагнит.

3 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. 
Первое из них представляет собой отверстие, величина кото-
рого регулируется пропорциональным электромагнитом, а вто-
рое, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от пер-
вого ограничителя, обеспечивает постоянство перепада дав-
ления через первый регулируемый ограничитель. При таких 
условиях установленная величина расхода поддерживается 
постоянной с точностью ±3% при максимальной амплитуде ко-
лебания давления между впускной и выпускной камерами кла-
пана.

1 Кривая получена при закрытом отверстии А, нулевом токе 
на пропорциональном электромагните регулировки давления 
и максимальном токе на пропорциональном электромагните 
регулировки величины расхода.

2 Кривая получена при нулевом токе на обоих пропорцио-
нальных электромагнитах.

4 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термочувствительное устройство, установленное на элементе 
регулировки расхода, корректирует его положение и практиче-
ски обеспечивает установленную величину расхода, даже при 
изменении вязкости жидкости.
Колебания величины расхода остаются в пределах ±2,5% уста-
новленной величины при изменении температуры жидкости на 
10°С.

∆p[бар]
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5 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минераль-
ных масел с добавлением применимых антивспенивателей и 
антиоксидантов.

По поводу использования других типов жидкостей (водно-
гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70 °С 
происходит преждевременное ухудшение качества жидкости 
и уплотнений. Физические и химические свойства жидкости 
должны поддерживаться постоянными.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает вели-
чину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободно-
го пространства при установке.

7 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерального масла с 
вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

7.1 - Ступенчатый отклик по расходу

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, из-
меренное при величине расхода 100 л/мин и противодавле-
нии 50 бар на отверстии А.

7.2 - Ступенчатый отклик по давлению

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного давления после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, из-
меренное при величине расхода 50 л/мин и закрытом отвер-
стии А.

8 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCE07 можно устанавливать в любом положении 
без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Подсоедините отверстие L клапана непосредственно к баку 
без продиводавления в магистрали.

Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные значе-
ния не соблюдаются, то жидкость может протечь между кла-
паном и монтажной поверхностью.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 20

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 18,5

ТОК     номинальный
            максимальный

A 0,7
0,82

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0 25→75% 75→25%

Ступенчатый 
отклик по рас-

ходу, [мс]

250 120 110 90

Ступенчатый 
отклик по дав-
лению, [мс]

130 100 110 90
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:
CETOP 4.5.2-3-07-250

38 (размер уплотнительного 
кольца для отверстия L)

Крепежные болты: 4 болта М10х90

Момент затяжки: 40 Нм

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
(для управления величиной расхода и давлением)

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с 
уплотнительными кольцами:
3 уплотнительных кольца (OR) типа 3106
1 уплотнительное кольцо (OR) типа 2137

2 Перепускной предохранительный клапан 
(с предварительной настройкой)

3 Ручное аварийное управление

4 Пропорциональный электромагнит 
регулировки давления

5 Пропорциональный электромагнит 
регулировки величины расхода

6 Электрические разъемы по DIN 43650

7 Пространство для демонтажа разъема

8 Пространство для демонтажа катушки

ЕРС-310 штепсельный вариант   (см. кат. 89 110) 2 шт.

ЕРА-311 установка на рейку         DIN EN 50035  (см. кат. 89 220)  
           DIN EN 50022 

1 шт.

UEIK-11  Тип Eurocard    (см. кат. 89 300) 1 шт.
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RPCE3-*
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С 
ПИЛОТНЫМ ЭЛЕКТРОН-

НЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 52
RPCE3  двухлинейный
RPCE3-100-Т3 трехлинейный
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 07
P макс 250 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

— Клапаны RPCE3-* представляют собой двух- или трехлинейные регуляторы 
расхода с компенсацией по давлению и температуре и электронным пропор-
циональным управлением с монтажной схемой в соответствии со стандартами 
СЕТОР.
— Клапаны в стандартном варианте предназначены для управления расходом 
в ответвлениях гидравлических контуров и для контроля скорости исполнитель-
ных приводов.
— Величиной расхода можно управлять плавно, пропорционально току, пода-
ваемому на электромагнит.
— Клапаном можно управлять непосредственно через блок питания с регуля-
тором тока или при помощи соответствующих блоков электронного управления 
для полного использования возможностей клапана (см. п. 12).
— Клапаны выпускаются с 2-мя диапазонами регулировки расхода, а именно: с 
пропорциональным увеличением до 100 л/мин, а также со ступенчатым увели-
чением.
— Для обеспечения правильной работы клапана необходимо поддерживать в 
контуре управления расход 2 л/мин и минимальное давление 20 бар.
— Пилотное управление может быть внутренним с забором масла из магистра-
ли Е либо внешним через соединение 1/4'' BSP на корпусе устройства пилотно-
го управления
— Слив на всех моделях - внешний, и должен подключаться непосредственно 
к баку (без противодавления в магистрали) через порт Y на стыковой плите 
(уплотнительное кольцо Ø 32) или через магистраль (соединение 1/4'' BSP) на 
корпусе устройства пилотного управления.
— Трехлинейный вариант RPCE3-100-Т3 позволяет управлять расходом в си-
стеме путем слива излишнего потока в бак. Максимальное давление в контуре 
ограничивается ручным перепускным предохранительным клапаном сброса 
давления, который контролирует работу пилотного компенсатора.
— Клапан RPCE3-100-Т3 также выпускается в модификации /М, которая по-
зволяет с помощью электромагнитного клапана разгружать общий поток при 
минимальном перепаде давления.

RPCE3-100-T3

RPCE3
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Максимальное рабочее давление:
Минимальный D p через отверстия Е и U
Давление управления   мин.
                                  макс.

бар
бар
бар
бар

250
10
20

160 ( ПРИМ.1)

Максимальная регулируемая величина расхода Е → U(RPCE3-*)
Минимальная регулируемая величина расхода при Р = 100
 (вариант 100)
 (вариант 100G)
Максимальный расход через обратный клапан U → Е

л/мин.

л/мин.
л/мин.
л/мин.

100

1,5
0,5

150 (ПРИМ.2)

Ступенчатый отклик См.п. 8

Гистерезис % Q макс < 8%

Воспроизводимость % Q макс < ±3%

Электрические характеристики См.п. 7

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +70

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 13 ... 380

Степень загрязнения жидкости Класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса  RPCE3-*   RPCE3-100-T3
  RPCE2-70-T3M

кг
кг

10,8
12,6

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

1.1 - Идентификационный код двухлинейного клапана RPCE3-*

1.2 - Идентификационный код трехлинейного клапана RPCE3-100-Т3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

ПРИМ. 1: Пилотное 
управление должно быть 
внешним, если клапан ис-
пользуется при давлении в 
магистрали свыше 160 бар.

ПРИМ. 2: Рекомендуемая 
максимальная величина 
расхода потока U → Е через 
обратный клапан (только 
для двухлинейного вари-
анта)

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Размер СЕТОР 07

Регулируемая величина расхода:
100 = 100 л/мин
100G = 100 л/мин

Встроенный обратный клапан

Пилотное управле-
ние: пропустить для 
внутреннего пилот-
ного управления; Е 
= внешнее пилотное 
управление

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: про-
пустить NBR для 
случая мине-
ральных масел 
(стандартный 
вариант)
V = FPM для осо-
бых жидкостей

R P C E 3 - / C / / 52 - 24 /

Номинальное напряжение на 
катушке электромагнита 24 В по-
стоянного тока

Регулятор расхода 
с компенсацией

Пропорциональное
электронное
управление

Размер СЕТОР 07

Регулируемая величина расхода:
100 = 100 л/мин
Устройство разгрузки:  Пропустить для варианта без данного
 устройства (стандартный вариант) М = вариант с устройством разгрузки

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 50 до 59)

Уплотнения: про-
пустить NBR для 
случая мине-
ральных масел 
(стандартный 
вариант)
V = FPM для осо-
бых жидкостей

R P C E 3 - 100 - T3 / / 52 - 24 /

Номинальное напряжение на 
катушке электромагнита 24 В по-
стоянного тока

Трехлинейный 
вариант

Пилотное управ-
ление: пропустить 
для внутреннего 
пилотного управ-
ления
Е = внешнее 
пилотное управ-
ление
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∆p[бар]

Q[л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ Dp= f(Q)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа Hl или HLP по стандарту ISO 6743/3.
В случае использования жидкостей типа HFD-R (фосфатные эфиры) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования жидкостей типов HFA, HFB, HFC проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70°С происходит преждевременное ухудшение качества жидкости и уплотне-
ний.
Физические и химические свойства жидкости должны поддерживаться постоянными.

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q = f(I) Q[л/мин] ∆p[бар]

Q[л/мин]
Типовые кривые характеристик управления величиной расхода Е → U в 
соответствии с величиной тока, подаваемого на электромагнит.
Вариант RPCE3-100G, оснащенный устройством дифференциального 
управления усилением, особенно хорошо подходит для управления 
величиной расхода в режиме "БЫСТРЫЙ/МЕДЛЕННЫЙ", поскольку 
обеспечивает высокую чувствительность при малых величинах расхода, 
в то же время допуская использование больших величин расхода для 
быстрого хода исполнительного механизма.

Перепады давления при свободном потоке U → Е 
через обратный клапан.

4.1 Двухлинейный вариант

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ Dp= f(Q)

I[мА]

4.2 Трехлинейный вариант

Перепады давления Е→T.

Кривая получена при использовании электромаг-
нитного клапана разгрузки (RPCE3-100-Т3М)

Типовые кривые характеристик управления величиной 
расхода Е → U в соответствии с величиной тока, пода-
ваемого на электромагнит.

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q = f(I) Q[л/мин]

I[мА]
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5 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. Первое из них представляет собой отверстие, величина которо-
го регулируется пропорциональным электромагнитом, а второе, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от первого 
ограничителя, обеспечивает постоянство перепада давления через первый регулируемый ограничитель. При таких условиях 
установленная величина расхода поддерживается постоянной с точностью ±3% при максимальной амплитуде колебания давле-
ния между впускной и выпускной камерами клапана.

6 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термочувствительное устройство, установленное на элементе регулировки расхода, корректирует его положение и практически 
обеспечивает установленную величину расхода, даже при изменении вязкости жидкости.
Колебания величины расхода остаются в пределах 2,5% установленной величины при изменении температуры жидкости на 
10°С.

7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: 
трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные 
части с трением на минимальном уровне, что снижает вели-
чину гистерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободно-
го пространства при установке.

8 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерального масла с 
вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с электронным блоком управления UEIK-11)

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения 
клапаном 90% установленного расхода после ступенчатого 
изменения опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется типовое время ступенчатого от-
клика, измеренное для клапанов «S» (40 л/мин) и давлении 
на входе 100 бар.

9 - УСТАНОВКА
Клапаны RPCE3 можно устанавливать в любом положении 
без ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской по-
верхности, плоскостность и шероховатость которой равны 
или лучше указанных на чертеже. Если минимальные 
значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между 
клапаном и монтажной поверхностью.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 24

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 16,6

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК A 0,85

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 2004/108 CE

КЛАСС ЗАЩИТЫ:
- Атмосферные воздействия (по CEI 
EN 60529)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0

Ступенчатый 
отклик [мс]

250 120

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

EDC-111 для электромагнита  24В 
пост.ток

штепсельный вариант см.кат. 89 120

EDM-M111 для электромагнита  24В 
пост.ток

монтаж на рейку DIN EN 
50022

см.кат. 89 250
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размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М10х90 
Момент затяжки: 40 Нм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
3 уплотнительных кольца типа OR 3106
1 уплотнительное кольцо типа OR 2112
1 уплотнительное кольцо типа OR 3050

2 Отверстие для внешнего пилотного управления 
Х: 1/4'' BSP

3 Сливное отверстие Y: 1/4'' BSP
если не используется присоединительное от-
верстие на стыковой плите

4 Электрический разъем по DIN 43650

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Пространство для демонтажа катушки

7 Сапун (шестигранный ключ 4мм)

8 Перепускной предохранительный клапан
- регулировочный винт: квадрат 6 мм
- диапазон регулировки давления до 210 бар
- установка по умолчанию: на минимум

9 Стопорная гайка: ключ 13

10 Электромагнитный клапан разгрузки типа 
DS3-TB (только для варианта RPCE3-*-Т3М):
- электромагнитный клапан ОТКЛ: разгрузка 
потока при минимальном давлении
- электромагнитный клапан ВКЛ: давление раз-
грузки задается перепускным предохранитель-
ным клапаном 8

Ø32(размер уплотнительного 
кольца для отверстия Y)

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-3-07-250

11- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДЛЯ ТРЕХЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ 
RPCE3-100-T3 И RPCE3-100-T3M

ПРИМ.: Размеры, помеченные звездочкой *, 
несколько отличаются от стандартов СЕТОР
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12- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  ДЛЯ ДВУХЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ 
RPCE3

ПРИМ.: При использовании приведенных ниже промежуточных плит необходимо подключить магистраль слива 
непосредственно к порту Y клапана.

13 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

Двухлинейный вариант RPCE3-* Трехлинейный вариант RPCE3-*-Т3
Тип Заднее расположение присоедини-

тельных отверстий PMRPC3-AI6G
Заднее расположение присоедини-
тельных отверстий PMRPCQ3-AI6G

Резьба отверстий E, U, T 1” BSP 1” BSP

Размеры отверстия X - 1/4” BSP

Ø32 (размер уплотнительного 
кольца для отверстия Y)

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-2-07-250

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
2 уплотнительных кольца типа OR 3106
1 уплотнительное кольцо типа OR 2112

2 Отверстие для внешнего пилотного управ-
ления Х: 1/4'' BSP

3 Сливное отверстие Y: 1/4'' BSP
если не используется присоединительное 
отверстие на стыковой плите

4 Электрический разъем по DIN 43650

5 Пространство для демонтажа разъема

6 Пространство для демонтажа катушки

7 Сапун (шестигранный ключ 4мм)
Крепежные болты: 4 болта М10х90 
Момент затяжки: 40 Нм
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RPCE08
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВ-

ЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ПИ-

ЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 13

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 08
P макс 250 бар
Q макс 250 л/мин

— Клапан RPCE08 представляет собой трехлинейный пропорциональный регу-
лятор расхода с пилотным управлением с компенсацией по давлению и темпе-
ратуре, с пропорциональной регулировкой давления и монтажными поверхно-
стями в соответствии со стандартами СЕТОР.
— Клапан позволяет управлять расходом путем слива излишков жидкости в 
бак. Таким образом снижается потребление энергии с оптимизацией для каж-
дой фазы рабочего цикла машины.
— Величиной расхода и давлением можно управлять независимо и плавно, 
пропорционально току, подаваемому на электромагнит.
— Для обеспечения правильной работы клапана необходимо поддер-
живать минимальное давление в магистрали подачи не ниже 20 бар.
— Линия пилотного управления выполнена встроенной в клапан и функциони-
рует путем забора жидкости из магистрали Р. 
—Сливная магистраль L выполнена внешней и должна подключаться непо-
средственно к баку через магистраль без противодавления.
—  Клапаны выпускаются со встроенным перепускным предохранительным 
клапаном, который имеет настройку на 15% превышающую максимальное ра-
бочее давление с целью защиты контура от избыточного давления или отказов

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с 
электронным блоком управления UEIK-11)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Максимальное рабочее давление
Минимальное давление управления
Минимальный D p через отверстия Р и А

бар 250 
20
12

Максимальная регулируемая величина расхода л/мин 250

Минимальная регулируемая величина расхода л/мин 2,5

Ступенчатый отклик См. п.  7

Гистерезис % Q макс < 8%

Воспроизводимость % Q макс < ±3%

Электрические характеристики См. п.  6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +70

Диапазон вязкости рабочей жидкости сСт 13 ... 380

Рекомендуемая фильтрация мкм абс. < 25

Рекомендуемая вязкость жидкости сСт 25

Масса кг 25
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

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

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q=f(I)

Типовые диаграммы характеристик управления расходом Р g 
А в соответствии с величиной тока, подаваемого на электро-
магнит.

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ  Dp=f(Q); ПОТОК  P gTУПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ p=f (I)

3 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены двумя ограничительными устройствами. 
Первое из них представляет собой отверстие, размер которо-
го регулируется пропорциональным электромагнитом, а вто-
рое, управляемое давлениями выше и ниже по потоку от перво-
го ограничителя, обеспечивает постоянство перепада давления 
через первый регулируемый ограничитель. При таких условиях 
установленная величина расхода поддерживается постоянной с 
точностью ±3% при максимальной амплитуде колебания давле-
ния между впускной и выпускной камерами клапана.

4 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термочувствительное устройство, установленное на эле-
менте управления расходом, корректирует его положение и 
практически обеспечивает установленную величину расхода, 
даже при изменении вязкости жидкости.
Колебания величины расхода остаются в пределах ±2,5% 
установленной величины при изменении температуры жид-
кости на 10°С.

R P C E 0 8 - D / 13 - 24 /
Трехлинейный регулятор 
расхода с компенсацией

Пропорциональное электронное 
управление величиной расхода

Размер СЕТОР 08

Пропорциональное электронное управление давлением

Диапазон регулировки давления
4 = до 140 бар  5 = до 210 бар

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 10 до 19)

Номинальное напряжение на катушке 
электромагнита 24 В постоянного тока

Уплотнения: пропустить 
для случая минеральных 
масел V = вайтон для 
особых жидкостей

Q[л/мин]

∆p[бар]

I[мА]

p[бар]

I[мА]

Q[л/мин]
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5 - 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.) проконсультируй-
тесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70 °С проис-
ходит преждевременное ухудшение качества жидкости и уплот-
нений. Физические и химические свойства жидкости должны под-
держиваться постоянными.

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: труб-
ки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные ча-
сти с трением на минимальном уровне, что снижает величину ги-
стерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с воз-
можностью поворота на 360° в зависимости от свободного про-
странства при установке.

7 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК
 (для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50 °С в паре с 
электронным блоком управления UEIK-11)

7.1 - Ступенчатый отклик по расходу

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения кла-
паном 90% установленного расхода после ступенчатого измене-
ния опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, измерен-
ное при величине расхода 200 л/мин и противодавлении 50 бар 
на отверстии А.

7.2 - Ступенчатый отклик по давлению

Ступенчатый отклик - время, необходимое для достижения кла-
паном 90% установленного давления после ступенчатого измене-
ния опорного сигнала.
В таблице иллюстрируется время ступенчатого отклика, измерен-
ное при величине расхода 150 л/мин и закрытом отверстии А.

Клапаны RPCE08 можно устанавливать в любом положении без 
ущерба для правильного функционирования.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Подсоедините отверстие L клапана непосредственно к баку без 
противодавления в магистрали.

Клапаны крепятся болтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблю-
даются, то жидкость может протечь между клапаном и поверхно-
стью.

8 - УСТАНОВКА

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ B пост. 20

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 18,5

ТОК номинальный
максимальный

А 0,7
0,82

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕ-
НИЯ

100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИ-
МОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии с
89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0 25→75% 75→25%

Ступенчатый 
отклик по рас-
ходу [мс]

350 200 280 150

Ступенчатый 
отклик по дав-
лению [мс]

250 180 200 150

Обработка поверхности
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1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
3 уплотнительных кольца типа OR 3143
1 уплотнительное кольцо типа OR 2162

2 Перепускной предохранительный клапан 
(с предварительной калибровкой)

3 Ручное аварийное управление

4 Пропорциональный электромагнит регулиров-
ки давления

5 Пропорциональный электромагнит регулировки 
величины расхода

6 Электрические разъемы по DIN 43650

7 Пространство для демонтажа разъема

8 Пространство для демонтажа катушки

РС-310  штепсельный вариант   (см. кат. 89 110) 2 шт.

ЕРА-311  установка на рейку     DIN EN 50035 (см. кат. 89 220)  
                                   DIN EN 50022

1 шт.

UEIK-11  Тип Eurocard    (см. кат. 89 300) 2 шт.

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
(для управления величиной расхода и давлением)

Крепежные болты: 4 болта М16х120
Момент затяжки: 170 Нм

CETOP 4.5.2-3-07-250

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

(размер уплотни-
тельного кольца 
для отверстия L)

размеры в мм
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0.75

T

B
31.75

P

A25.9
15.5

5.1

12.7

31

M5

ø 4

ø 7.5 (max)

21.5

30.2

40.5

33

DSE3
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГИДРОРАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
СЕРИЯ 11

СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)
P макс 350 бар
Q макс 40 л/мин

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

CETOP 4.5.2-2-03-250

— Клапан DSE3 является направляюмим распеределителем 
прямого действия с электронным пропорциональным управ-
лением и монтажной поверхностью по ISO 4401 (CETOP RP 
121H).

— Клапан предназначен для управления расходом и направ-
лением потока жидкости гидравлических исполнительных ме-
ханизмов.

— Перемещение золотника, а следовательно и расход через 
клапан прямопропорциональны току, подаваемому на электро-
магнит.

— Клапаном можно управлять непосредственно через блок пи-
тания с регулятором тока или при помощи соответствующих 
электронных блоков управления для использования всех воз-
можностей клапана (см. пар. 10).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для минерального масла с вязко-
стью  36 сСт при 50°C с  соответствующими электронными картами)

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
210

Максимальный расход при Dp 10 бар P-T л/мин 1,3 - 4 - 8 - 16 - 26

Ступенчатый отклик См.п. 6

Гистерезис % Q макс < 6%

Воспроизводимость % Q макс < ±1,5%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

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

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса        клапан с одним электромагнитом
       клапан с двумя электормагнитами

кг 1,6
2

P T

A B

a b

P T

A B

a b

DSE3-C*

DSE3-A*

— Также доступна опция ручного управле-
ния клапаном при помощи рычага (опция 
CH) (см. пар. 10)
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

2 - КОНФИГУРАЦИИ

Направляющий
распределитель 
прямого действия
Электронное 
пропорциональное
управление

Типоразмер ISO 4401-03
(CETOP 03)

Тип золотника: 
C = закрытые центры
A = открытые центры

Номинальный расход
(см. таблицу 2)

Расположение электромагнита 
(пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами):
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

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

D12 = Ном. напряжение 12 В пост. тока
D24 = Ном. напряжение 24 В пост. тока

Ручное дублирова-
ние (см. пар. 10)

D S E 3 - / 10 - /

Электрическое присоедине-
ние: (см.пар 8)
K1=разъём DIN 43650 
(стандарт)
K12=разъём DUAL DIN 
43560

No серии (габаритные и монтажные размеры остаются не-
изменными для серий от 10 до 19)

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих параметров:
количество соленоидов, тип золотника, номинальный расход.

Конфигурация с 2 электромагнитами
и центрирующими пружинами

Конфигурация SA: 
1 электромагнит на стороне отверстия 
A и возвратная пружина.

Конфигурация SB:
1 электромагнит на стороне отверстия
B и возвратная пружина. 

* Величина регулируемого расхода при Δp 10 бар P-T
01 1,3 л/мин (ПРИМ)
04 4 л/мин
08 8 л/мин
16 16 л/мин

16/08 16(Р-А)/08(В-Т) л/мин
26 26 л/мин

26/13 26(Р-А)/13(В-Т) л/мин
ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмер 01 доступен только в 
версии С(закрытые центра)
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК 
(получены для вязкости 36 сСт при 50°C  с использованием соответствующих элеткронных блоков управления)

Графики зависимостей расхода от тока на 
электромагните при перепаде давления Dp, 
измеренном между линиями P и T (ном. на-
пряжение 24В пост. тока, макс. ток 860 мА), 
получены для различных типов золотников. 

ТИП ЗОЛОТНИКА C08

ТИП ЗОЛОТНИКА C04

ТИП ЗОЛОТНИКА C01

∆Р-Т [бар]

Q [л/мин]

I[мА]

Q [л/мин]

%I макс

Δ P-T [бар]
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ТИП ЗОЛОТНИКА C26

ТИП ЗОЛОТНИКА A04

ТИП ЗОЛОТНИКА C16
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ТИП ЗОЛОТНИКА A08

ТИП ЗОЛОТНИКА А16

ТИП ЗОЛОТНИКА А26
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4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минерального масла типа HH, 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 .
 Использование жидкостей при температуре свыше 80°C ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей и характеристик 
уплотнительных прокладок. Жидкость должна сохранять свои физические и химические свойства. 

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: арма-
турной трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные ча-
сти с трением на минимальном уровне, что снижает величину ги-
стерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с воз-
можностью поворота на 360° в зависимости от свободного про-
странства при установке.

6 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C с использо-
ванием соответствующих электроных блоков управления)

Отклик на ступенчатое воздействие - это время, необходимое для 
достижения клапаном 90% установленного давления после сту-
пенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице показаны времена отклика для золотника типа C16 и 
перепадом давления между линиями P и T Δp=30 бар.

7 - УСТАНОВКА
Распределитель DSE3 можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюда-
ются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.

Номинальное напряжение B 12 24
Сопротивление катушки (при 20°C) Ом 3,66 17,6

Максимальный ток A 1,88 0,86

Продолжительность включения 100%

Электромагнитная совместимость 
(EMC)
-  излучения               EN 50081-1
-  защищённость       EN 50082-2

В соответствии с
2004/108/CE

Класс защиты:
атмосферные явления(CEI EN 60529)
изоляция катушки(VDE 0580)
пропитка

IP 65
класс H
класс F

Ступенчатое изменение опорно-
го сигнала

0→100% 100%→0

Отклик на ступенчатое воздействие [мс]

DSE3-A* 50 40

DSE3-C* 50 40

Чистота поверхности

8 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клапаны поставляются с электрическим разъемом типа K1. Версия типа К12 поставляется с  разъемом типа DUAL DIN 43650 
со схемой подключения М12. В данном случае используется катушка типа К1. Разъем типа DUAL DIN позволяет питать два 
электромагнита при помощи одного кабеля с разъемом М12.
Для катушек со стандартной схемой подключения К1(DIN 43650) разъемы можно заказать отдельно(см.кат. 49 000).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЕМА М12Х1подключение разъема DUAL DIN 43650
тип разъема К12
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144
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47

84.5
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15

9 - ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DSE3-A*SA
DSE3-C*SA

 Расположение электромагнита для конфигураций
 A*SB и C*SB 

Размеры в миллиметрах

Крепёжные винты:  4 винта  M5x30
Момент затяжки   : 5 Нм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными
кольцами: 4 шт. тип OR 2037 - 90

2 Ручное дублирование (см. пар. 9)

3 Пространство для снятия катушки

4 Электроразъём DIN 43650

5 Пространство для снятия разъёма

15
54

22

84.5

47

46

22.5

7165

207

1

75

11.2
7.5

3

A

P

B

T

B

P

A

51

DSE3-A*
DSE3-C*
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10 - РУЧНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ
Распределитель по умолчанию поставляется с ручным дублированием.  Переключать распределитель в режиме ручного дубли-
рования нужно с помощью соответствующего приспособления, чтобы не повредить гладкую поверхность. 
По запросу можно заказать исполнение CS, с металлической контргайкой и винтом с резьбой М4. Эта версия используется в 
случае выхода из строя электронного блока управления. Ещё одной функцией ручного дублирования является ограничение 
раскрытия золотника и следовательно расхода. В этом случае ручное дублирование может использоваться только для распре-
делителей с двумя электромагнитами. Ограничение хода золотника осуществляется с помощью винта, расположенного напро-
тив  электромагнита, на который подаётся питание.

11 -ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

DSE3 - * *  SA (SB)

DSE3 - A*       DSE3 - C*

12 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. кат. 51 000)

EDC-112  (для катушек 24 В пост. тока) штепсельный вариант                            (см. кат. 89 110)
EDM-142 (для катушек 12 В пост. тока) штепсельный вариант                            (см. кат. 89 110)

EDM-M112  (для катушек 24 В пост. тока)                                                                установка на рейку
EDM-M142 (для катушек 12 В пост. тока) DIN EN 50022                                        (см. кат. 89 220)

UEIK-11 (для катушек 24 В пост. тока) тип Eurocard                                              (см. кат. 89 300)

EPA-M212  (для катушек 24 В пост. тока)                                                                  установка на рейку
EPA-M242 (для катушек 12 В пост. тока) DIN EN 50022                                          (см. кат. 89 220)

UEIK-21 (для катушек 24 В пост. тока) тип Eurocard                                                (см. кат. 89 320)

Тип PMMD-AI3G присоединительные отверстия с задней стороны

Тип PMMD-AL3G присоединительные отверстия с боковой стороны

Резьбовые присоединительные отверстия: P, T, A, B: 3/8” BSP

Версия CM Версия CS

Версия CH
Код:3803210004Код:3803210003
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DSE3G
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОПОРЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ГИДРОРАСПРЕДЕ-

ЛИТЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 11
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)
P макс 350 бар
Q макс 40 л/мин

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

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

— Клапан DSE3G является направляющим пропорциональ-
ным распределителем прямого действия с электронным бло-
ком управления и монтажной поверхностью по ISO4401 
(CETOP RP 121H).

— Клапан предназначен для позиционирования и регулировки 
скорости гидравлических исполнительных механизмов.

— Раскрытие золотника, а следовательно и расход через кла-
пан прямопропорци-ональны току, подаваемому на электро-
магнит.

— Распределитель напрямую управляется интегрированным 
цифровым усилителем 
     (см. пар. 5).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для минерального масла с вязко-
стью  36 сСт при 50°C с  соответствующими электронными картами)

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
140

Максимальный расход при Dp 10 бар P-T л/мин 4 - 8 - 16 - 26

Ступенчатый отклик См.п. 4

Гистерезис % Q макс < 3%

Воспроизводимость % Q макс < ±1%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости Не хуже 9 класса по NAS 1638

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса        клапан с одним электромагнитом
       клапан с двумя электормагнитами

кг 1,9
2,4

A B

P

P

T

T

A

A

B

B

a

a

b

b

P T

A B

a b

DSE3G-C*

DSE3G-Z*

DSE3G-A*
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Направляющий рас-
пределитель прямо-
го действия
Электронное 
пропорциональное 
управление

Типоразмер 
ISO 4401-03 
(CETOP 03)

Интегрированный электронный
блок управления 

Тип золотника: 
C = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

Номинальный расход 
(см таблицу в пар. 2)

Расположение электромагнита (пропустить для конфигу-
рации с двумя электромагнитами):
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A 

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел (стандарт)
V = FMP для специальных типов жидкостей.

Опорный сигнал:
E0 = напряжение 0 / +10В
E1 = ток 4 / 20мА

B = стандартная
       версия
C = с  интерфейсом 
       CAN-BUS

2 - КОНФИГУРАЦИИ

D S E 3 G - / 11 - K11 / /

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Основной разъём 
6 контактов + “земля”

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих параметров:
количество пропорциональных электромагнитов, тип золотника, номинальный расход.

Конфигурация с двумя электромагнитами 
и центрирующими пружинами.

Конфигурация SA:
1 электромагнит на стороне отверстия 
А и возвратная пружина.

8a

Ручное дублиро-
вание (см. пар. 10)
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (получены для вязкости 36сСт при 50°C с использованием интегрированного 
электронного блока управления)

Ниже приведены графики зависимостей расхода от тока на электромагните при перепаде давления 
Dp, измеренном между линиями P и T для различных типов золотников .
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой усилитель. Линеа-
ризация характеристик проведена при постоянном перепаде давления Dp 30 бар и установке величи-
ны расхода начиная с 10% значения опорного сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для золотника с нулевым перекрытием (Z) смотрите диаграмму для золотника типа 
С, принимая начальное значение расхода при величине опорного сигнала  150мВ. 

ТИП ЗОЛОТНИКА C04

ТИП ЗОЛОТНИКА C08

ТИП ЗОЛОТНИКА C16
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ТИП ЗОЛОТНИКА C26

ТИП ЗОЛОТНИКА A04

ТИП ЗОЛОТНИКА A08
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ТИП ЗОЛОТНИКА A16

ТИП ЗОЛОТНИКА A26
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4 - ВРЕМЕНА ОТКЛИКА (получены для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием 
интергированного электронного блока управления) 

Начало отсчета времени  ± 100%, время возрастания - 50 мс, время убывания - 25 мс

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с помо-
щью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок управ-
ления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
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5.2 - Функциональная блок-схема

5.3 - Электрические характеристики

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 
3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В 0 ... 10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 316 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus 
ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты IEC 144 )

G

D

E

F

A

B

C

UP-DOWN

RAMP GAIN

PWM

V

I

1

2

3

BA

4

LINEARIZATIONPRESSURE

MINIMUM

AMPLIFIER
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6 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSE3G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых параме-
тров.
 
6.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 
 
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

Примечание 1: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя электро-
магнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В золотник в 
центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D сое-
динены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
If only one input signal (single-end) is available,  контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 

6.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и A-T. 
Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, если 
опорный сигнал 4 мА - клапан отключён.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель должен 
иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Рекоменду-
емое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигнальные про-
вода должны быть 0,50 мм2 .  

ПРИМЕЧАНИЕ2: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F ±10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 32 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F 0 - 10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----
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6.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS интерфейс (версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, подключив
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить: 

Максимальный ток  (Регулировка коэффициента масштабирования)
Iмакс A и Iмакс B устанавливают максимальный ток на электромагните A, 
соответствующий положительной величине опорного сигнала. 
Значение по умолчанию = 100% от диапазона 
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульса-
ций тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность ре-
гулирования давления  и одновременно ухудшает её устойчивость. Уве-
личение частоты ШИМ, наоборот, повышает устойчивость регулировки 
давления из-за большего гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1 - электромагнит A: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигна-
ла  от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R2 - электромагнит A: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Возрастание графика переходного процесса R3 - электромагнит B: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигна-
ла  от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R4 - электромагнит B: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал 
· Величина тока

100%
COMANDO

Q fondo scala 100%

Q max tarata

p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

ДАВЛЕНИЕ

  p,  100%

УПРАВЛЕНИЕ

  ВРЕМЯ

ДАВЛЕНИЕ
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BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120

6.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

7 - УСТАНОВКА

Распределитель DSE3G можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхно-
сти, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше ука-
занных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, 
то жидкость может протечь между клапаном и монтажной поверхно-
стью.

8 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе мине-
рального масла типа HH, HL или HM, в соответствии со 
стандартом ISO 6743-4. Для жидкостей типа HFDR (фос-
фатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, 
как: HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь снашим отде-
лом технической поддержки.

Чистота поверхности
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепёжные винты: 4 винта  M5x30
Момент затяжки  : 5 Нм

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тель- ными кольцами: 4шт.  OR2037 
- 90 

2 Ручное дублирование

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъём

5 Электроразъём 7 контактов,
 DIN 43563 - IP67.
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

6 Разъём CAN-BUS ( для версии С)

7 Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов, M12 - IP67 
PG9. 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно) 

5

7

2

207

65

1
75

3

71

7.5
11.2

22.5

200

244

266

4 6

47

46

119

A B

P

B

P

A

T

2

T

A

P

B

P

BA

202

180

136

22.5

11.2

7.5

8

3

75

1

65

144

2

7

5

DSE3G-A*
DSE3G-C*
DSE3G-Z*

DSE3G-A* SA
DSE3G-C* SA
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10 - РУЧНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ

Распределитель по умолчанию поставляется с ручным дублированием.  Переключать распределитель в режиме ручного дубли-
рования нужно с помощью соответствующего приспособления, чтобы не повредить гладкую поверхность. 
По запросу можно заказать исполнение CS, с металлической контргайкой и винтом с резьбой М4. Эта версия используется в слу-
чае выхода из строя электронного блока управления. Ещё одной функцией ручного дублирования является ограничение раскры-
тия золотника и следовательно расхода. В этом случае ручное дублирование может использоваться только для распределите-
лей с двумя электромагнитами. Ограничение хода золотника осуществляется с помощью винта, расположенного напротив  элек-
тромагнита, на который подаётся питание.

11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. кат. 51 000)

Тип PMMD-AI3G присоединительные отверстия с задней стороны

Тип PMMD-AL3G присоединительные отверстия с боковой стороны

Резьбовые присоединительные отверстия: P, T, A, B: 3/8” BSP
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DSE3J
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 20
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-03 (CETOP 03)

P макс 350 бар
Q макс 80 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Клапан DSE3J представляет собой  направляющий пропорцио-
нальный гидрораспределитель с обратной связью, встроенным 
электронным блоком и монтажной поверхностью в соответствии 
с ISO 4401 (CETOP RP121H).

- Данный клапан используется для контроля направления и ско-
рости движения гидравлических механизмов. Преобразователь и 
цифровая карта позволяют точно контролировать позицтониро-
вание золотника,уменьшая гистерезис и время отклика, аткаже 
оптимизируя характеристики клапана.

- Клапан прост в установке. При помощи програмного обеспече-
ния можно изменять настройки клапана в ручном режиме (см.
пар.6). В случае нестандартных задач вы сможете изменить на-
стройки клапана, используя специальный набор (см. пар.7)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для 
минерального масла с вязкостью  36 сСт при 50°C с  
соответствующими электронными картами)

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
210

Максимальный расход при Δp 10 бар P-T л/мин 4-12-30

Ступенчатый отклик См.п. 4

Гистерезис % Q макс < 0,2%

Воспроизводимость % Q макс < 0,2%

Диапазон возврата < 0,1%

Воспроизводимость ≤ 5%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по 
ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса: клапан с одним электромагнитом
            клапан с двумя электормагнитами

кг 2,2
2,7
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Направляющий
пропорциональный
распределитель 

Типоразмер:
ISO 4401-03 (CETOP 03)

Номинальный расход (см.пар.2)

Тип золотника:
C = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

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

D S E 3 J - / 20 - K11

Основной разъем
6 контактов + «земля»

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

Электронное
пропорциональное управление

Конфигурации для клапана с одним электромагнитом
(пропустить для клапана с двумя электромагнитами):
SA= 1 электромагнит на стороне А

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Встроенный электронный блок 
для клапанов с обратной связью

Опорный сигнал: 
E0= напряжение ±10В
E1= ток 4/20мА

2 - КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих элементов:
количество электромагнитов,тип золотника,номинальный расход.

Конфигурация с двумя электромагнитами: 3 положения и 
центрирующие пружины

Конфигурация «SA»:
2 положения и возвратная пружина

* Величина расхода при Δp 10бар в линии P-T

04 4 л/мин (только для золотников Z)

12 12 л/мин

30 30 л/мин

30/15 30(P-A)/15(P-B) л/мин
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)
Графики зависимостей расхода от опорного сигнала при постоянном перепаде давления измеренны 
для различных типов золотников.Перепад давления измерен между линиями P и T.
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой усилитель. 

ТИП ЗОЛОТНИКА Z04

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА Z12

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА A12-C12

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА Z30

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА A30-C30
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Опорный сигнал [%]

Z12 - Z30 УСИЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Показан коэффициент усиления давления в % отношения между измене-
нием давления на отверстиях А или В(ΔpAB) и давлением в системе Р в за-
висимости от опорного сигнала. На практике усиление давления характери-
зует реакцию клапана на устранение внешних возмущений и стабилизацию 
положения исполнительного механизма.

4 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА(полученО для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ЗОЛОТНИК Z и гидрораспределитель 4/3)

Частота [Гц]

Ф
аз

ов
ы

й 
сд

ви
г[г

ра
ду

с]

А
м

пл
ит

уд
а[

дБ
]

Q [л/мин]
Сигнал

Данные амплитуды получены 
значениях расхода 50% от мак-
симальной величины и перепаде 
давления Δp(P-T) 10 бар

ВРЕМЯ ОТКЛИКА

t [мс]

%I max
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5.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса
- регулировка коэффициента масштабирования 
- исключение зоны нечувствительности  
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенное время отклика
- оптимизация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования программы диагностики через интерфейс LIN
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
Клапан DSE3J поставляется со следующими стандартными характеристиками:
минимальное время отклика, без исключения зоны нечувствительности, максимальное открытие клапана(ход золотника 100%). 
Эти параметры настраиваются с помощью специального набора, заказываемого отдельно (см.пар. 7).

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.2 - Функциональная блок-схема

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

5.3 - Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пуль-
сация 3В), внешний плавкий предохранитель 5А(тип 

быстрый),максимальный ток предохранителя 3А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 70

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 2,6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В ±10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 500 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока,ошибка дат-
чика LVDT, обрыв кабеля или перебой питания или < 4мА

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через шину типа LIN-Bus(с настроечным на-
бором)

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 2004/108/CE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты CEI EN 60529)
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6- СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSPE*G осуществляется двумя путями: с опорным сигналом по напряжению или опорным 
сигналом по току. 
 
6.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. Эта версия не позволяет настраи-
вать параметры клапана,например переходные процессы и ограничение опорного сигнала  должны быть установлены в 
программе логического контроллера.
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм (см. ПРИМ.3)
E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

7.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и A-T. 
Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, если 
опорный сигнал 4 мА - клапан отключён. Если ток меньше 4 мА, появляется индикация  BREAKDOWN CABLE (ОБРЫВ КАБЕ-
ЛЯ). Для восстановления работы клапана достаточно восстановить ток 4 мА.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

ПРИМЕЧАНИЕ 1:На контакте A(24 В пост. ток) предусмотрен внешний плавкий предохранитель для защиты электроники.
Характеристики предохранителя: 5А/50В тип быстрый.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Подача 24В постоянного тока на контакт C включает карту.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя 
электромагнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В 
золотник в центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на 
контакт  D соединены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
Если доступен только односторонний сигнал, контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4:  Изменение этой величины происходит, в соответствии с данными приведенными в таблице ниже. Когда 
активна Функция мониторинга параметров,карта также активна, напряжение на контакте F измеряется относительно контакта 
B(0В). Когда обнаруживается несиправность или ошибка датчика LVDT, привод возвращает золотник в центральное положение 
и стопорит его. В таком состоянии контакт F относительно контакта B показывает 0В постоянного тока на выходе. Для  сброса 
ошибки необходимо деактивировать карту и перезагрузить её. В случае деактивации карты контакт F относительно контакта 
B показывает 2.7В постоянного тока на выходе: этот параметр обусловлен напряжение шины Lin-Bus, а не значением Функции 
мониторинга параметров.
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клапан с двумя катушками клапан с одной катушкой

Воздействие
(контакт D)

Контакт F Воздействие
(контакт D)

Контакт F

-10В
0В

+10В

10В
6В
2В

-
0В

+10В

-
6В

10В

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель 
должен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. 
Рекомендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. 
Сигнальные провода должны быть 0,50 мм2 . 

7- НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ LINPC-USB/10

Набор для настройки параметров(заказывается отдельно,код 3803230100) включает в себя блок управления с 7ми полюсным 
электроразъемом, кабель USB подключаемый к ПК (длинной 2,7 м), програмное обеспечение для настройки карты. Програмное 
обеспечение  совместимо с операционными системами Microsoft Windows XP®, Microsoft Windows Vista® и Windows 7®.

Блок выполняет три главные функции:
- Он может считывать параметры, поступающие с внешнего управляющего устройства(Программируемый логический контрол-
лер и т.д.) на клапан. В данном случае, блок используетс для мониторинга параметров работы системы.
- Он может блокировать сигнал с программируемого логического контроллера и управлять клапаном самостоятельно, выбирая 
направление и скорость перемещения золотника клапана (кнопки групп 2 и 4). таким образом вы можете протестировать отклик 
клапана на управляющее воздействие и провести диагностику отказов,неисправностей,симулировать работу клапана.
- Блок управления также может быть использован как интерфейс между ПК и электронной картой (кнопка 3), что позволит про-
изводить настройку параметров при помощи програмного обеспечения
Для получения более подробной информации по использованию блока, смотрите документацию на диске с  програмным обе-
спечением.

из системы

к клапану

УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК

длина кабеля 2 м.

1 Тестовые точки

2 Кнопки для контроля 
движения клапана

3 Переключатель LinBus/
Мониторинг

4 Включатель

5 Светодиоды

6 RS232 соединение с ПК

7 Основной разъем

7.1 - Установка параметров через интерфейс LIN Bus.
Програмное обеспечение поставляемое с клапаном позволяет настраивать следующие параметры:

Компенсация зоны нечувствительности
Вы сможете изменять мехническое перекрытие золотника изменяя параметры V: MINA и V: MINB.

Настройка коэффициента усиления
Вы сможете изменять параметры V: MAXA и V: MAXB, которые ограничивают открытие золотника при положительных или от-
рицательных значениях опорного сигнала.

AINW: W масштабирование опорного сигнала
Эта команда позволяет масштабировать опорный сигнал и определять его тип(по напряжению или по току).

V: Пусковое значение
Величина в процентах, изменяя которую, можно регулировать зону нечувствительности параметрами V: minA и V: minB
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Переходный процесс
Переходный процесс разделен на четыре квадрата и может быть 
настроен путем изменения  параметров 1Q,2Q,3Q и 4Q. Они 
определяют время изменения тока в электромагните относитель-
но опрного сигнала. 

ВРЕМЯ

РАСХОД

7.2 Схема подключения управляющего блока Lin Bus

НОУТБУК

ПК 1 Разъем USB

2 Основной разъем

3 Присоединение Lin Bus

4 7 полюсное подключение к 
командному клапану

8 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM, в соответствии со стандартом 
ISO 6743-4. Для данных типов жидкостей используйте уплотнения типа NBR. 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 техни-
ческой поддержки.

9 - УСТАНОВКА
Распределитель DSE3J можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В отдельных случаях, может возникнуть необходимость выпустить воздух за-
пертый в трубке электромагнита, используя для этого дренажный винт трубки соленоида. Следует убедиться, что трубка со-
леноида всегда заполнена маслом (см.п. 11-12-13). Завершив операцию убедитесь, что корректно завернули дренажный винт.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхности, плоскостность и шероховатость которой равны или 
лучше указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и 
монтажной поверхностью.

Чистота поверхности
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10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепление клапана: 4 винта M5x30
Момент затяжки: 5Нм                               

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

2 Пространство для снятия катушки(только 
катушка В)

3 Основной разъем

4 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - 
IP67 PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 (за-
казывается отдельно)

размеры в миллиметрах

Настроечный винт установленный на заводе .
Запрещается разбирать датчик обратной связи.                        

Настроечный винт установленный на заводе .
Запрещается разбирать датчик обратной связи.                        
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11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

PMMD-AI3G присоединительные отверстия сзади

PMMD-AL3G присоединительные отверстия сбоку

Раземеры присоединительных отверстий:P,T,A,B:3/8'' BSP
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50.8

37.3

27

3.2

16.7

54

M6 x 10

facoltativo

Attacco "T"

BA

P

T

ø 11.2 (max)

4
6

3
2

.5

2
1

.4

6
.3

DSE5
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГИДРОРАСПРЕ-

ДЕЛИТЕЛЬ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬ-

НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 10

СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-05 (CETOP 05)
P макс 320 бар
Q макс 90 л/мин

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

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

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для минерального масла с вязко-
стью  36 сСт при 50°C с  соответствующими электронными картами)

Максимальное давление в линиях P - A - B       
стандартное исполнение с линией T
исполнение с внешним дренажом Y

бар
320
210
320

Максимальный расход при Dp 10 бар P-T л/мин 30-60

Ступенчатый отклик См.п. 6

Гистерезис % Q макс < 6%

Воспроизводимость % Q макс < ±1,5%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по ISO 4406:1999 

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса        клапан с одним электромагнитом
       клапан с двумя электормагнитами

кг 4,4
5,9

—Клапан DSE5 является направляюмим распеределителем пря-
мого действия с электронным пропорциональным управлением и 
монтажной поверхностью по ISO 4401 (CETOP RP 121H).

—Клапан предназначен для управления расходом и направлени-
ем потока жидкости гидравлических исполнительных механизмов.

— Перемещение золотника, а следовательно и расход через кла-
пан прямопропорциональны току, подаваемому на электромагнит.

— Клапаном можно управлять непосредственно через блок пита-
ния с регулятором тока или при помощи соответствующих элек-
тронных блоков управления для использования всех возможно-
стей клапана (см. пар. 10).

— Клапан DS5 может поставляться с внешним дренажом (отвер-
стие Y)  (см. пар. 9).

A B

P T

A B

a b

P T

A B

a b

DSE5-C*

DSE5-A*

Дополнительное
отверстие “T”  
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Направляющий рас-
пределитель прямо-
го действия
Электронное 
пропорциональное 
управление

Типоразмер 
ISO 4401-05 
(CETOP 05)

Тип золотника: 
C = закрытые центры
A = открытые центры

Номинальный расход 
(см таблицу в пар. 2)

Расположение электромагнита: 
(пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами):
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел 
(стандарт)
V = FMP для специальных типов 
жидкостей.

D12 = Ном. напряжение 12 В пост. тока
D24 = Ном. напряжение 24 В пост. тока

Электрическое
присоединение:
разъём DIN 43650 
(стандарт)

2 - КОНФИГУРАЦИИ

D S E 5 - / 10 - K11

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих параметров:
количество соленоидов, тип золотника, номинальный расход.

Конфигурация с двумя 
электромагнитами и 
центрирующими пружинами.

Конфигурация SA:
1 электромагнит на стороне 
отверстия А и возвратная пружина.

Конфигурация SB:
1 электромагнит на стороне
отверстия B и возвратная пружина. 
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (получены для вязкости 36 сСт при 50°C  с использованием соответствующих 
элеткронных блоков управления)

Графики зависимостей расхода от тока на электромагните при перепаде давления Dp, из-
меренном между линиями P и T (ном. напряжение 24В пост. тока, макс. ток 1600 мА), полу-
чены для различных типов золотников. 

ТИП ЗОЛОТНИКА C30

ТИП ЗОЛОТНИКА C60

ТИП ЗОЛОТНИКА А30
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ТИП ЗОЛОТНИКА А60
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4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минерального масла типа HH, 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 .
Использование жидкостей при температуре свыше 80°C ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей и характеристик 
уплотнительных прокладок. Жидкость должна сохранять свои физические и химические свойства. 

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорциональный электромагнит

Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей: арма-
турной трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные ча-
сти с трением на минимальном уровне, что снижает величину ги-
стерезиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с воз-
можностью поворота на 360° в зависимости от свободного про-
странства при установке.

6 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C с использо-
ванием соответствующих электроных блоков управления)

Отклик на ступенчатое воздействие - это время, необходимое 
для достижения клапаном 90% установленного давления после 
ступенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице показаны времена отклика для золотника типа C60    и 
перепадом давления между линиями P и T Dp=20 бар.

7 - УСТАНОВКА
Распределитель DSE5 можно устанавливать в любом положе-
нии.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблю-
даются, то жидкость может протечь между клапаном и монтаж-
ной поверхностью.

Обработка поверхности

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В пост. 12 24
СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) Ом 3 - 3,4  8,65
ТОК            максимальный A 2,6 1,6
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-2

В соответствии 
с 89/336 EEC

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

IP 65

СТУПЕНЬ 
ОПОРНОГО 
СИГНАЛА

0→100% 100%→0

Отклик на ступенчатое воздействие [мс]

DSE5-A*
DSE5-C*

50 70
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1
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97

31

74.5

9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Расположение электромагнитов 
для конфигураций  A*SB и  C*SB 

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тель- ными кольцами: 5шт.  OR2050 
- 90 

2 Ручное дублирование

3 Пространство для снятия катушки

4 Электроразъём по стандарту DIN 
43650 

5 Пространство для снятия электроразъ-
ёма

DSE5-A*
DSE5-C*

DSE5-A*SA
DSE5-C*SA

Крепёжные винты: 4 винта M6x40 (рекомендуется класс A12.9)
Момент затяжки   : 8 Нм (винты A8.8) - 14 Нм (винты A12.9)
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54

62

50.8

Y

P

B

M6

attacco "T"

facoltativo

3.2

16.7

T

A

ø 11.2 (max)

ø 6.3 (max)

37.3

27

4
6

3
2

.5

2
1

.4

1
1

6
.3

Направляющий рас-
пределитель прямо-
го действия
Электронное 
пропорциональное 
управление

Типоразмер 
ISO 4401-05 
(CETOP 05)

Тип золотника: 
C = закрытые центры
A = открытые центры

Номинальный расход 
(см таблицу в пар. 2)

Расположение электромагнита: 
(пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами):
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Уплотнения:
N = NBR для минеральных масел 
(стандарт)
V = FMP для специальных типов 
жидкостей.

D12 = Ном. напряжение 12 В пост. тока
D24 = Ном. напряжение 24 В пост. тока

Электрическое
присоединение:
разъём DIN 43650 
(стандарт)

D S E 5 - / 10 - K11 / Y

9 - ИСПОЛНЕНИЕ С ВНЕШНИМ ДРЕНАЖОМ

Идентификационный код

Эта верстия позволяет использовать давление в линии T до 320 бар.
Она содержит дренажное отверстие Y в монтажной поверхности кла-
пана в соответствии со стандартом ISO 4401-05-05-0-94 (CETOP 4.2-4-
R05). Отверстие Y соединено с камерой электромагнита: таким обра-
зом, арматурные трубки не подвергаются воздействию давления от от-
верстия T. 

Внешний дренаж
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10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

DSE5 - * * SA (SB)

DSE5 - A*        DSE5 - C*

11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. кат. 51 000)

EDM-M132   (для электромагнитов 24 В пост. тока)   монтаж на рейку
EDM-M152   (для электромагнитов 12 В пост. тока)   DIN EN 50022  (см. кат. 89 250)

EDM-M232                (для электромагнитов 24 В пост. тока)   монтаж на рейку
EDM-M252   (для электромагнитов 12 В пост. тока)   DIN EN 50022  (см. кат. 89 250)

Тип PMD4-AI4G присоединительные отверстия с задней стороны 1/2” BSP
Тип PMD4-AL4G присоединительные отверстия с боковой стороны 1/2” BSP
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a b

DSE5G-C*

DSE5G-Z*

DSE5G-A*

A B

DSE5G
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ИНТЕ-
ГРИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 10
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-05 (CETOP 05)
P макс 320 бар
Q макс 90 л/мин

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

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

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для минерального масла с вязко-
стью  36 сСт при 50°C с  соответствующими электронными картами)

Максимальное давление в линиях P - A - B       
стандартное исполнение с линией T

бар 320
140

Максимальный расход при Dp 10 бар P-T л/мин 30-60

Ступенчатый отклик См.п. 4

Гистерезис % Q макс < 3%

Воспроизводимость % Q макс < ±1%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по ISO 4406:1999 

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса        клапан с одним электромагнитом
       клапан с двумя электормагнитами

кг 5,1
6,6

Дополнительное
отверстие “T”  

— Клапан DSE5G является направляющим пропорци-
ональным распределителем прямого действия с элек-
тронным блоком управления и монтажной поверхно-
стью по ISO4401(CETOP RP 121H).

— Клапан предназначен для позиционирования и ре-
гулировки скорости гидравлических исполнительных 
механизмов.

— Раскрытие золотника, а следовательно и расход че-
рез клапан прямопропорци-ональны току, подаваемо-
му на электро-магнит.

— Распределитель напрямую управляется интегриро-
ванным цифровым усилителем     (см. пар. 5).
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Направляющий рас-
пределитель прямо-
го действия
Электронное 
пропорциональное 
управление

Типоразмер 
ISO 4401-05 
(CETOP 05)

Интегрированный электронный
блок управления

Тип золотника: 
C = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

Номинальный расход 
(см таблицу в пар. 2)

 No. серии (размеры неизменны для серий от 10 до 19)

Опорный сигнал:
E0 =напряжение ±10В
E1 = ток 4 / 20мА

Основной 
разъём 6 
контактов 
+ “земля”

B = стандартная вер-
сия
C = с интерфейсом 
CAN-BUS

2 - КОНФИГУРАЦИИ

D S E 5 G - / 10 - K11

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих параметров:
количество соленоидов, тип золотника, номинальный расход.

Конфигурация с двумя 
электромагнитами и 
центрирующими пружинами.

Конфигурация SA:
1 электромагнит на стороне 
отверстия А и возвратная пружина.

Уплотнения: 
N = NBR для минерального масла (стандарт)
V = FPM seals for special fluids

Расположение электромагнита (пропустить для 
конфигурации с двумя электромагнитами):
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A 

8a
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК 
(получены для вязкости 36 сСт при 50°C  с использованием соответствующих элеткронных блоков управления)

Ниже приведены графики зависимостей расхода от тока на электромагните при перепаде 
давления Dp, измеренном между линиями P и T для различных типов золотников .
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой усили-
тель. Линеаризация характеристик проведена при постоянном перепаде давления Dp 30 
бар и установке величины расхода начиная с 10% значения опорного сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для золотника с нулевым перекрытием (Z) смотрите диаграмму для зо-
лотника типа С, принимая начальное значение расхода при величине опорного сигнала  
150мВ. 

ТИП ЗОЛОТНИКА C30

ТИП ЗОЛОТНИКА C60

ТИП ЗОЛОТНИКА А30
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ТИП ЗОЛОТНИКА А60
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4 - ВРЕМЕНА ОТКЛИКА (получены для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием интерги-
рованного электронного блока управления) 

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5 мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок управ-
ления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
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5.2 - Функциональная блок-схема

5.3 - Электрические характеристики

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 70

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 2,60

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В 0 ... 10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 316 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus ISO 
11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты IEC 144 )
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6 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSE3G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых параме-
тров.
 
6.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрирован-
ным электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 
 
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

6.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и 
A-T. Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, 
если опорный сигнал 4 мА - клапан отключён.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F ±10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A +24В Напряжение питания от 19 до 32 В (макс. пульсация 3В)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 316 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F ±10 В Контроль тока в соленоиде 0 - 100% Iмакс (см. примечание1)

PE GND Заземление ----
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p max

PRESSIONE

TEMPO

R1 R2

UP DOWN

100%
COMANDO

Q fondo scala 100%

Q max tarata

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя элек-
тромагнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В золотник 
в центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D 
соединены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
If only one input signal (single-end) is available,  контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: На контакте А (24 В) необходимо предусмотреть предохранитель для защиты электроники. Характеристики 
предохранителя: 5 А/ 50 В быстродействующего типа.

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Реко-
мендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигналь-
ные провода должны быть 0,50 мм2 .  

6.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS интер-
фейс (версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, 
подключив
его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить:

Максимальный ток  (Регулировка коэффициента масштабирования)
Iмакс A и Iмакс B устанавливают максимальный ток на электромагните A, 
соответствующий положительной величине опорного сигнала. 
Значение по умолчанию = 100% от диапазона 
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульса-
ций тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность ре-
гулирования давления  и одновременно ухудшает её устойчивость. Уве-
личение частоты ШИМ, наоборот, повышает устойчивость регулировки 
давления из-за большего гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1 - электромагнит A: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигна-
ла  от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R2 - электромагнит A: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Возрастание графика переходного процесса R3 - электромагнит B: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигна-
ла  от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R4 - электромагнит B: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал 

ДАВЛЕНИЕ

  p,  100%

УПРАВЛЕНИЕ

  ВРЕМЯ

ДАВЛЕНИЕ
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BUS_LINE

NODE

ACTIVE

DIGITAL DRIVE

µC

MICROCONTROLLER

TxRx

CAN_CONTROLLER

CAN-TRANSCEIVER

CAN_VCAN_GND

CAN_LCAN_H

120

6.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

7 - УСТАНОВКА

Распределитель DSE5G можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхно-
сти, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше ука-
занных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, 
то жидкость может протечь между клапаном и монтажной поверхно-
стью.

8 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе мине-
рального масла типа HH, HL или HM, в соответствии со 
стандартом ISO 6743-4. Для жидкостей типа HFDR (фос-
фатных эфиров) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, 
как: HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь снашим отде-
лом технической поддержки.

Чистота поверхности

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24В BUS + 24 В пост. ток (макс 30 мА)

3 CAN 0 В BUS 0 В пост. ток

4 CAN_H BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)

нимание : подключите сопротивление 120 Ом на контакты 4 и 5 разъёма CAN, если электронный блок является последним в сети.
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крепёжные винты: 4 винта M6x40 (рекомендуется класс A12.9)

Момент затяжки  : 8 Нм (винты A8.8) - 14 Нм (винты A12.9)

Размеры в миллиметрах

1 Монтажная поверхность с уплотни-
тель- ными кольцами: 5шт.  OR2050 
- 90 

2 Ручное дублирование

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъём

5 Электроразъём 7 контактов,
 DIN 43563 - IP67.
PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 
(заказывается отдельно)

6 Разъём CAN-BUS ( для версии С)

7 Только для версии С:
Электроразъём 5 контактов, M12 - IP67 
PG9. 
EC5S/M12L/10 код 3491001001 
(заказывается отдельно) 

DSE5G-A*
DSE5G-C*
DSE5G-Z*

DSE5G-A* SA
DSE5G-C* SA

3

75

1

2

10

213

97

31

TA

P

A B

TB

12

21.5

5 7

64

276
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10 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. кат. 51 000)

Тип PMD4-AI4G присоединительные отверстия с задней стороны 1/2” BSP

Тип PMD4-AL4G  присоединительные отверстия с боковой стороны 1/2” BSP
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DSE5J
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 20
СТЫКОВОЙ МОНТАЖ
ISO 4401-05 (CETOP 05)
P макс 320 бар
Q макс 180 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Клапан DSE5J представляет собой  направляющий пропорци-
ональный гидрораспределитель с обратной связью, встроенным 
электронным блоком и монтажной поверхностью в соответствии 
с ISO 4401 (CETOP RP121H).

- Данный клапан используется для контроля направления и ско-
рости движения гидравлических механизмов. Преобразователь и 
цифровая карта позволяют точно контролировать позицтониро-
вание золотника, уменьшая гистерезис и время отклика, а также 
оптимизируя характеристики клапана.

- Клапан прост в установке. При помощи програмного обеспече-
ния можно изменять настройки клапана в ручном режиме (см.
пар.6). В случае нестандартных задач вы сможете изменить на-
стройки клапана, используя специальный набор (см.пар.7)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для 
минерального масла с вязкостью  36 сСт при 50°C с  
соответствующими электронными картами)

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
210

Максимальный расход при Δp 10 бар P-T л/мин 50-75

Ступенчатый отклик См.п. 4

Гистерезис % Q макс < 0,2%

Воспроизводимость % Q макс < ±0,1%

Диапазон возврата < 0,1%

Воспроизводимость ≤ 5%

Электрические характеристики См.п. 5

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по 
ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса: клапан с одним электромагнитом
            клапан с двумя электормагнитами

кг 5,6
7,1

дополнитель-
ный порт Т
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Направляющий
пропорциональный
распределитель 

Типоразмер:
ISO 4401-05 (CETOP 05)

Номинальный расход (см.пар.2)

Тип золотника:
C = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

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

D S E 5 J - / 20 - K11

Основной разъем
6 контактов + «земля»

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

Электронное
пропорциональное управление

Конфигурации для клапана с одним электромагнитом
(пропустить для клапана с двумя электромагнитами):
SA= 1 электромагнит на стороне А

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Встроенный электронный блок 
для клапанов с обратной связью

Опорный сигнал: 
E0= напряжение ±10В
E1= ток 4...20мА

2 - КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих элементов:
количество электромагнитов,тип золотника,номинальный расход.

Конфигурация с двумя электромагнитами: 3 положения и 
центрирующие пружины

Конфигурация «SA»:
2 положения и возвратная пружина

* Величина расхода при Δp 10бар в линии P-T

50 50 л/мин

75 75 л/мин

70/35 70(P-A)/35(P-B) л/мин
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)
Графики зависимостей расхода от опорного сигнала при постоянном перепаде давления измеренны 
для различных типов золотников.Перепад давления измерен между линиями P и T.
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой усилитель. 

ТИП ЗОЛОТНИКА A50-C50
Q[л/мин]

ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА Z50

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА A75-C75 Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

ТИП ЗОЛОТНИКА Z75
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Опорный сигнал [%]

Z12 - Z30 УСИЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Показан коэффициент усиления давления в % отношения между измене-
нием давления на отверстиях А или В(ΔpAB) и давлением в системе Р в за-
висимости от опорного сигнала. На практике усиление давления характери-
зует реакцию клапана на устранение внешних возмущений и стабилизацию 
положения исполнительного механизма.

4 - ВРЕМЯ ОТКЛИКА(полученО для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ЗОЛОТНИК Z и гидрораспределитель 4/3)

Данные амплитуды получены 
значениях расхода 50% от мак-
симальной величины и перепаде 
давления Δp(P-T) 10 бар

ВРЕМЯ ОТКЛИКА

%I max

Частота [Гц]

Ф
аз

ов
ы

й 
сд

ви
г[г

ра
ду

с]

А
м

пл
ит

уд
а[

дБ
]

Q [л/мин]
Сигнал

t [мс]
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5.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса
- регулировка коэффициента масштабирования 
- исключение зоны нечувствительности  
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенное время отклика
- оптимизация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования программы диагностики через интерфейс LIN
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
Клапан DSE5J поставляется со следующими стандартными характеристиками:
минимальное время отклика, без исключения зоны нечувствительности, максимальное открытие клапана(ход золотника 100%). 
Эти параметры настраиваются с помощью специального набора, заказываемого отдельно (см.пар. 7).

5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.2 - Функциональная блок-схема

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

5.3 - Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пуль-
сация 3В), внешний плавкий предохранитель 5А(тип 

быстрый),максимальный ток предохранителя 3А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 70

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 2,6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В ±10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 500 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока,ошибка дат-
чика LVDT, обрыв кабеля или перебой питания или < 4мА

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через шину типа LIN-Bus(с настроечным на-
бором)

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 2004/108/CE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты CEI EN 60529)
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6- СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSPE*G осуществляется двумя путями: с опорным сигналом по напряжению или опорным 
сигналом по току. 
 
6.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. Эта версия не позволяет настраи-
вать параметры клапана,например переходные процессы и ограничение опорного сигнала  должны быть установлены в 
программе логического контроллера.
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм (см. ПРИМ.3)
E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

7.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и A-T. 
Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, если 
опорный сигнал 4 мА - клапан отключён. Если ток меньше 4 мА, появляется индикация  BREAKDOWN CABLE (ОБРЫВ КАБЕ-
ЛЯ).Для восстановления работы клапана достаточно восстановить ток 4 мА.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

ПРИМЕЧАНИЕ 1:На контакте A(24 В пост. ток) предусмотрен внешний плавкий предохранитель для защиты электроники.
Характеристики предохранителя: 5А/50В тип быстрый.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Подача 24В постоянного тока на контакт C включает карту.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя 
электромагнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В 
золотник в центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на 
контакт  D соединены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
Если доступен только односторонний сигнал, контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4:  Изменение этой величины происходит, в соответствии с данными приведенными в таблице ниже. Когда 
активна Функция мониторинга параметров,карта также активна, напряжение на контакте F измеряется относительно контакта 
B(0В). Когда обнаруживается несиправность или ошибка датчика LVDT, привод возвращает золотник в центральное положение 
и стопорит его. В таком состоянии контакт F относительно контакта B показывает 0В постоянного тока на выходе. Для  сброса 
ошибки необходимо деактивировать карту и перезагрузить её. В случае деактивации карты контакт F относительно контакта 
B показывает 2.7В постоянного тока на выходе: этот параметр обусловлен напряжение шины Lin-Bus, а не значением Функции 
мониторинга параметров.
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клапан с двумя катушками клапан с одной катушкой

Воздействие
(контакт D)

Контакт F Воздействие
(контакт D)

Контакт F

-10В
0В

+10В

10В
6В
2В

-
0В

+10В

-
6В

10В

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель 
должен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. 
Рекомендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. 
Сигнальные провода должны быть 0,50 мм2 . 

7- НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ LINPC-USB/10

Набор для настройки параметров(заказывается отдельно,код 3803230100) включает в себя блок управления с 7ми полюсным 
электроразъемом, кабель USB подключаемый к ПК (длинной 2,7 м), програмное обеспечение для настройки карты. Програмное 
обеспечение  совместимо с операционными системами Microsoft Windows XP®, Microsoft Windows Vista® и Windows 7®.

Блок выполняет три главные функции:
- Он может считывать параметры, поступающие с внешнего управляющего устройства(Программируемый логический контрол-
лер и т.д.) на клапан. В данном случае, блок используетс для мониторинга параметров работы системы.
- Он может блокировать сигнал с программируемого логического контроллера и управлять клапаном самостоятельно, выбирая 
направление и скорость перемещения золотника клапана (кнопки групп 2 и 4). таким образом вы можете протестировать отклик 
клапана на управляющее воздействие и провести диагностику отказов,неисправностей,симулировать работу клапана.
- Блок управления также может быть использован как интерфейс между ПК и электронной картой (кнопка 3), что позволит про-
изводить настройку параметров при помощи програмного обеспечения
Для получения более подробной информации по использованию блока, смотрите документацию на диске с  програмным обе-
спечением.

из системы

к клапану

УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК

длина кабеля 2 м.

1 Тестовые точки

2 Кнопки для контроля 
движения клапана

3 Переключатель LinBus/
Мониторинг

4 Включатель

5 Светодиоды

6 RS232 соединение с ПК

7 Основной разъем

7.1 - Установка параметров через интерфейс LIN Bus.
Програмное обеспечение поставляемое с клапаном позволяет настраивать следующие параметры:

Компенсация зоны нечувствительности
Вы сможете изменять мехническое перекрытие золотника изменяя параметры V: MINA и V: MINB.

Настройка коэффициента усиления
Вы сможете изменять параметры V: MAXA и V: MAXB, которые ограничивают открытие золотника при положительных или от-
рицательных значениях опорного сигнала.

AINW: W масштабирование опорного сигнала
Эта команда позволяет масштабировать опорный сигнал и определять его тип(по напряжению или по току).

V: Пусковое значение
Величина в процентах, изменяя которую, можно регулировать зону нечувствительности параметрами V: minA и V: minB
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Переходный процесс
Переходный процесс разделен на четыре квадрата и может быть 
настроен путем изменения  параметров 1Q,2Q,3Q и 4Q. Они 
определяют время изменения тока в электромагните относитель-
но опрного сигнала. 

ВРЕМЯ

РАСХОД

7.2 Схема подключения управляющего блока Lin Bus

НОУТБУК

ПК 1 Разъем USB

2 Основной разъем

3 Присоединение Lin Bus

4 7 полюсное подключение к 
командному клапану

8 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM, в соответствии со стандартом 
ISO 6743-4. Для данных типов жидкостей используйте уплотнения типа NBR. 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 техни-
ческой поддержки.

9 - УСТАНОВКА
Распределитель DSE5J можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В отдельных случаях, может возникнуть необходимость выпустить воздух за-
пертый в трубке электромагнита, используя для этого дренажный винт трубки соленоида. Следует убедиться, что трубка со-
леноида всегда заполнена маслом (см.п. 11-12-13). Завершив операцию убедитесь, что корректно завернули дренажный винт.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхности, плоскостность и шероховатость которой равны или 
лучше указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и 
монтажной поверхностью.

Чистота поверхности



83 280/110 RD 9/10

DSE5J
СЕРИЯ 20

8a 8a

10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Настроечный винт установленный на заводе .
Запрещается разбирать датчик 
обратной связи.                        

Настроечный винт установленный на заводе .
Запрещается разбирать
 датчик обратной связи.                        

Крепление клапана: 4 винта M6x40
Момент затяжки: 8Нм(Винты A8.8)     
              14Нм(Винты А12.9)                             

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами: 
5шт тип OR 2050(12.42x1.78)

2 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - 
IP67 PG11 EX7S/L/10 код 3890000003 (за-
казывается отдельно) 

3 Пространство для снятия катушки(только 
катушка В)

4 Основной разъем

размеры в миллиметрах
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11 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

PMD4-AI4G присоединительные отверстия сзади 1/2''BSP

PMD4-AL4G присоединительные отверстия сбоку 1/2'' BSP



83 310/109 RD
ред. 05.05.10

83 310/109 RD 1/12

8a 8a

DSPE*
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 11

DSPE5 CETOP P05
DSPE5R ISO 4401-05 (CETOP R05)
DSPE7 ISO 4401-07 (CETOP 07)
DSPE8 ISO 4401-08 (CETOP 08)
DSPE10 ISO 4401-10 (CETOP 10)

P макс (см. таблицу характеристик)
Q макс (см. таблицу храктеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- Клапан DSPE* представляет собой  направляющий гидрора-
спределитель с пилотным пропорциональным управлением и 
монтажной поверхностью в соответствии с ISO 4401 (CETOP 
RP121H).

- Перемещение золотника, а следовательно и расход через кла-
пан, прямопропорционален току, подаваемому на электромагнит 
пилотного клапана. 

- Клапаном можно управлять непосредственно через блок 
питания с регулятором тока или при помощи соответствующих 
электронных блоков управления для использования всех возмож-
ностей клапана (см. пар. 15).

- Клапан поставляется в следующих типоразмерах:  CETOP P05 
ISO 4401-05 (CETOP R05), ISO 4401-07 (CETOP 07), ISO 4401-
08 (CETOP 08) и ISO 4401-10 (CETOP 10) с максимальным рас-
ходом до 1600 л/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для 
минерального масла с вязкостью  36 сСт при 50°C с  
соответствующими электронными картами)

DSPE5
DSPE5R

DSPE7 DSPE8 DSPE10

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
См.п.6

Максимальный расход при Δp 10 бар P-T л/мин См.п. 2

Ступенчатый отклик См.п. 8

Гистерезис % Q макс <4%

Воспроизводимость % Q макс < ±2%

Электрические характеристики См.п. 7

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса: клапан с одним электромагнитом
            клапан с двумя электормагнитами

кг 7,1
7,5

9,3
9,7

15,6
16

52,5
53

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СИМВОЛ
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Направляющий
распределитель 
непрямого действия

Типоразмер:
5 = CETOP P05
5R = ISO 4401-05 (CETOP R05)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
8 = ISO 4401-08 (CETOP 08)
10 = ISO 4401-10 (CETOP 10)

Номинальный расход (см.пар.2)

Тип золотника:
C= закрытые центры
A = открытые центры
RC= закрытые центры
RA = открытые центры

Уплотнения: 
N = тип NBR для минеральных масел (стандарт)
V = тип  Вайтон (для специальных типов жидко-
стей)

Пилотное управление:
I= внутреннее
E= внешнее
Z= внутреннее управление с настройкой 
редукционного клапана 30 бар (см.пар.6)

D S P E - / 11 - / K1 /

Электрическое соединение: 
разъем DIN 43650(стандарт)

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

Дренаж: I= внутренний
               E= внешний

Электронное пропорциональное 
управление

Конфигурации для клапана с одним электромагнитом
(пропустить для клапана с двумя электромагнитами):
SA
SB

D12 = напряжение 12В пост. ток
D24 = напряжение 24В пост. ток

Ручное дублирование:
CM= колпачек
CS= винт
(см.пар.15)
пропустить для дубли-
рования встроенного в 
арматурную трубку.

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

2 - КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих элементов:
количество электромагнитов,тип золотника,номинальный расход.

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в линии P-T

DSPE5
DSPE5R

80 80 л/мин

80/40 80(P-A)/40(B-T) л/мин

DSPE7
100 100 л/мин

150 150 л/мин

150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8
200 200 л/мин

300 300 л/мин

300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин

DSPE10
350 350 л/мин

500 500 л/мин

500/250 500(P-A)/250(B-T) л/мин

Конфигурация с двумя электромагни-
тами: 3 положения и центрирующие 
пружины

Конфигурация «SA»:
2 положения
и возвратная пружина

Конфигурация «SB»:
2 положения
и возвратная пружина

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в 
линии P-T

DSPE7 150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8 300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин

DSPE10 500/250 500(P-A)/250(B-T) л/мин
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

Графики зависимостей расхода от тока на электромагните при постоянном перепаде 
давления между линиями P и T (напряжение 24В пост. ток, максимальный ток 860 мА) 
получены для различных типов золотников.

3.1 - Зависимость расхода от тока на электромагните для распределителя DSPE5 и DSPE5R
ТИП ЗОЛОТНИКА С80 - A80

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

3.2 - Зависимость расхода от тока на электромагните для распределителя DSPE7
ТИП ЗОЛОТНИКА С100 - A100 ТИП ЗОЛОТНИКА С150 - A150

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]
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3.3 - Зависимость расхода от тока на электромагните для распределителя DSPE8
ТИП ЗОЛОТНИКА С200 - A200 ТИП ЗОЛОТНИКА С300 - A300

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

3.4 - Зависимость расхода от тока на электромагните для распределителя DSPE10

ТИП ЗОЛОТНИКА С350 - A350 ТИП ЗОЛОТНИКА С500 - A500

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

I[мА]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

DSPE5
DSPE5R

DSPE7 DSPE8 DSPE10

Максимальный расход л/мин 180 450 800 900

Расход в линии управления при изменении 
опорного сигнала от 0 - 100%

л/мин 3 5 9 13

Объём рабочей жидкости в линии управления 
при изменении опорного сигнала от 0 - 100% см3 1,7 3,2 9,1 21,6
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Используйте гидравлические жидкости на основе минерального масла 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.
Использование жидкостей при температуре свыше 80С ведёт к ускоренному ухудшению качества жидкостей и характеристик 
уплотнительных прокладок. Жидкость должна сохранять свои физические и химические свойства.

5 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

6 - ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны DSPE выпускаются как  с внешним, так и внутренним пилотным управлением и дренажом. В версии с внешним дрена-
жом допускается более высокое противодаление при разгрузке.

X: заглушка М5х6 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М5х6 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

ТИП КЛАПАНА Наличие заглушки

X Y
IE Внутренне пилотное управление 

и внешний дренаж
НЕТ ДА

II Внутренне пилотное управление и 
внунтрений дренаж

НЕТ НЕТ

EE Внешнее пилотное управление и 
внешний дренаж

ДА ДА

EI Внешнее пилотное управление и 
внунтрений дренаж

ДА НЕТ

Давление МИН МАКС

Давление в линии управления Х 30 210
(ПРИМ)

Давление в линии Т при внутрен-
нем дренаже

- 10

Давление в линии Т при внешнем 
дренаже

- 250

ДАВЛЕНИЯ (бар)

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия с внешним пилотным управлением 
с пониженным давлением  используется, когда в системе 
требуется более  высокое давление.

В противном случае нужно заказывать клапан с внутренним 
пилотным управлением и редукционным клапаном с фиксиро-
ванной настройкой 30 бар.

Чтобы заказать клапан с этой опцией, необходимо добавить в 
идентификационный код клапана букву Z (см. пар. 1).
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Пропорциональный электромагнит
Пропорциональный электромагнит состоит из двух частей:
арматурной трубки и катушки.

Трубка, привинченная к корпусу клапана, имеет подвижные части 
с трением на минимальном уровне, что снижает величину гисте-
резиса.

Катушка закреплена на трубке с помощью стопорной гайки с 
возможностью поворота на 360° в зависимости от свободного про-
странства при установке.

7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием 
соответствующих электронных блоков управления)

Отклик на ступенчатое воздействие - это время, необходимое 
для достижения клапаном 90% установленного давления 
после ступенчатого изменения опорного сигнала.

В таблице приведены времена отклика при давлении 100 бар.

Номинальное напряжение В,
пост. 
ток

12 24

Сопротивление(при 20ºС) Ом 3,66 17,6

Максимальный ток А 1,88 0,86

Продолжительность включения 100%

Электромагнитная 
совместимость(ЕМС)
- по излучению        EN 50081-1
- по защищенности EN 50082-2

в соотвествии с
89/336 CEE

Класс защиты
(в соответствии с IEC 144)

IP65

Ступенчатое изменение 
опорного сигнала

0 -> 100% 100%->0

Отклик на ступенчатое воздействие [мс]

DSPE5 и DSPE5R 50 40

DSPE7 80 50

DSPE8 100 70

DSPE10 200 120

Клапан DSPE* можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверх-
ности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюда-
ются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.

9 - УСТАНОВКА

Чистота поверхности
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
габаритные размеры для клапана с опцией Z (редукционный 
клапан с фиксированной настройкой) см.пар. 13

размеры в мм

Монтажная поверхность DSPE5
CETOP 4.2-4 P05-350

Монтажная поверхность DSPE5R
ISO 4401-05-05-0-94
(CETOP 4.2-4 R05-350)

дополнительный 
порт «Т»

дополнительный 
порт «Т»

10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE5

Крепление клапана: 4 винта TCEI M6x35

Момент затяжки:   8Нм (Винты А 8.8)
                               14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x10

Уплотнительные кольца:
5 шт. тип OR 2050(12.42x1.78)
2 шт. тип OR 2037(9.25x1.78)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Электроразъем DIN 43650

3 Пространство для снятия разъема

4 Ручное  дублирование(см.пар.15)

5 Пространство для снятия электромагнита
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11- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE7

размеры в мм

ПРИМЕЧАНИЕ: 
габаритные размеры для клапана с опцией Z (редукционный 
клапан с фиксированной настройкой) см.пар. 14

Монтажная поверхность 
ISO 4401-07-06-0-94
(CETOP 4.2-4 07-250)

Крепление клапана: 4 винта TCEI M10x60
                                   2 винта TCEI M6x50

Момент затяжки:  M10x60: 40Нм (Винты А 8.8) - 67Нм(Винты А 12.9)
                               M6x50:  8Нм (Винты А 8.8) - 14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x12; M10x18

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 130(22.22x2.62)
2 шт. тип OR 2043(10.82x1.78)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Электроразъем DIN 43650

3 Пространство для снятия разъема

4 Ручное  дублирование(см.пар.15)

5 Пространство для снятия электромагнита



83 310/109 RD 9/12

DSPE*
СЕРИЯ 11

8a 8a8a

ПРИМЕЧАНИЕ: 
габаритные размеры для клапана с опцией Z (редукционный 
клапан с фиксированной настройкой) см.пар. 14

размеры в мм
12- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE8

Монтажная поверхность 
ISO 4401-08-07-0-94
(CETOP 4.2-4 08-250)

Крепление клапана: 6 винтов TCEI M12x60                                   

Момент затяжки:  69Нм (Винты А 8.8) 
                              115Нм (Винты А 12.9) 

Резьба в монтажных отверстиях: M12x20

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 3118(29.82x2.62)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Электроразъем DIN 43650

3 Пространство для снятия разъема

4 Ручное  дублирование(см.пар.15)

5 Пространство для снятия электромагнита
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13- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE10

Крепление клапана: 6 винтов TCEI M12x70                                   

Момент затяжки: 330Нм (Винты А 8.8) 
                              560Нм (Винты А 12.9) 

Резьба в монтажных отверстиях: M20x40

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 4150(37.59x3.53)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Электроразъем DIN 43650

3 Пространство для снятия разъема

4 Ручное  дублирование(см.пар.15)

5 Пространство для снятия электромагнита

ПРИМЕЧАНИЕ: 
габаритные размеры для клапана с опцией Z (редукционный 
клапан с фиксированной настройкой) см.пар. 14

Монтажная поверхность 
ISO 4401-10-08-0-94
(CETOP 4.2-4-10-350)
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14- ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE*-*/11*-Z*/*

ПРИМЕЧАНИЕ:
остальные размеры и 
характеристики см. в пар. 
10-11-12-13

размеры в мм

1 Редукционный 
клапан с заводской 
настройкой 30 бар
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15- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Распределитель поставляется с ручным дублированием по умолчанию. Переключать распределитель в режиме ручного дубли-
рования нужно с помощью соответствующего приспособления, чтобы неповредить гладкую поверхность.

По запросу можно заказать ручное дублирование  в двух исполнениях:
- Исполнение CM - ручное дублирование с защитным колпачком.
- Исполнение CS с металлической контргайкой и винтом с резьбой М4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручное дублирование не позволяет осуществлять пропорциональное управление; при ручном дублировании 
раскрытие главного золотника осуществялется полностью и клапан работает в режиме открыт-закрыт.

Исполнение СМ Исполнение CS

16- ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

DSPE*-**SA(SB)

EDC-112 24В пост. ток штепсельный 
вариант

см. кат. 89 120

EDM-M111 24В пост. ток монтаж на рейку
DIN EN 50022

см. кат. 89 250

EDM-M141 12В пост. ток

UEIK-11 24В пост. ток тип Eurocard см. кат. 89 300

DSPE*-A*           DSPE*-C*  

EDM-M211 24В пост. ток монтаж на рейку
DIN EN 50022

см. кат. 89 250

EDM-M241 12В пост. ток

UEIK-21 24В пост. ток тип Eurocard см. кат. 89 320

17- ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

DSPE5 DSPE7 DSPE8 DSPE10
Плита с присоединительными отверстиями сзади PME4-AI5G PME07-AI6G - -

Плита с присоединительными отверстиями сбоку PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Резьбовые присоединительные отверстия: P-T-A-B
                                                                  X-Y

3/4'' BSP
1/4'' BSP

1'' BSP
1/4'' BSP

1 1/2'' BSP
1/4'' BSP

-
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DSPE*G
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ПИЛОТНЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ И ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 11
DSPE5G CETOP P05
DSPE5RG ISO 4401-05 (CETOP R05)
DSPE7G ISO 4401-07 (CETOP 07)
DSPE8G ISO 4401-08 (CETOP 08)

P макс (см. таблицу характеристик)
Q макс (см. таблицу храктеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- Клапан DSPE*G представляет собой  направляющий гидро-
распределитель с пилотным пропорциональным управлением, 
втроенным электронным блоком и монтажной поверхностью в 
соответствии с ISO 4401 (CETOP RP121H).

- Перемещение золотника, а следовательно и расход через кла-
пан, прямопропорционален току, подаваемому на электромагнит 
пилотного клапана. 

- Клапаном можно управлять непосредственно через  встроенный 
цифровой усилитель (см. пар. 6).

- Клапан поставляется в следующих типоразмерах:  CETOP P05 
ISO 4401-05 (CETOP R05), ISO 4401-07 (CETOP 07), ISO 4401-
08 (CETOP 08) с максимальным расходом до 300л/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для 
минерального масла с вязкостью  36 сСт при 50°C с  
соответствующими электронными картами)

DSPE5G
DSPE5RG

DSPE7G DSPE8G

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
См.п.10

Максимальный расход при Δp 10 бар P-T л/мин См.п. 2

Ступенчатый отклик См.п. 5

Гистерезис % Q макс <2%

Воспроизводимость % Q макс < ±1%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса: клапан с одним электромагнитом
            клапан с двумя электормагнитами

кг 7,4
7,9

9,6
10,1

15,9
16,4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СИМВОЛ
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Направляющий
распределитель 
непрямого действия

Типоразмер:
5 = CETOP P05
5R = ISO 4401-05 (CETOP R05)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
8 = ISO 4401-08 (CETOP 08)

Номинальный расход (см.пар.2)

Тип золотника:
C= закрытые центры
A = открытые центры
RC= закрытые центры
RA = открытые центры

Уплотнения: 
N = тип NBR для минеральных масел(стандарт)
V = тип  Вайтон (для специальных типов жидко-
стей)

Пилотное управление:
I= внутреннее
E= внешнее
Z= внутреннее управление с настройкой 
редукционного клапана 30 бар(см.пар.6)

D S P E G - / 11 - / K11 /

Основной разъем
6 контактов + «земля»

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

Дренаж: I= внутренний
               E= внешний

Электронное пропорциональное 
управление

Конфигурации для клапана с одним электромагнитом
(пропустить для клапана с двумя электромагнитами):
SA
SB

Опорный сигнал:
E0 = напряжение ±10В
E1 = ток 4/20 мА

B= cтандартная 
версия
C= с интерфей-
сом CAN-BUS

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Встроенный электронный блок

2 - КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих элементов:
количество электромагнитов,тип золотника,номинальный расход.

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в линии P-T

DSPE5G
DSPE5RG

80 80 л/мин

80/40 80(P-A)/40(B-T) л/мин

DSPE7G
100 100 л/мин

150 150 л/мин

150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8G
200 200 л/мин

300 300 л/мин

300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин

Конфигурация с двумя электромагнитами: 3 положе-
ния и центрирующие пружины

Конфигурация «SA»:
2 положения
и возвратная пружина(не подходит 
для DSPE8G)

Конфигурация «SB»:
2 положения
и возвратная пружина(только для 
DSPE8G)

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в 
линии P-T

DSPE7G 150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8G 300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

Графики зависимостей расхода от опорного сигнала при постоянном перепаде давления 
измеренны для различных типов золотников.Перепад давления измерен между линиями 
P и T.
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой 
усилитель. Линеаризация проведена при постоянном перепаде давлений Δp 30 бар и 
установке величины расхода начиная с 10% значения опорного сигнала

3.1 - Характеристики для распределителя DSPE5G и DSPE5RG

ТИП ЗОЛОТНИКА С80 - A80

Опорный сигнал[В]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

3.2 - Характеристики для распределителя DSPE7G

ТИП ЗОЛОТНИКА С100 - A100

Опорный сигнал[В]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

ТИП ЗОЛОТНИКА С150 - A150

Опорный сигнал[В]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]
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3.3 - Характеристики для распределителя DSPE8G

ТИП ЗОЛОТНИКА С150 - A150ТИП ЗОЛОТНИКА С200 - A200

Опорный сигнал[В]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

Опорный сигнал[В]

Q[л/мин]
ΔP-T[бар]

4- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

DSPE5G
DSPE5RG

DSPE7G DSPE8G

Максимальный расход л/мин 180 450 800

Расход в линии управления при изменении 
опорного сигнала от 0 - 100%

л/мин 5,2 9,6 11

Объём рабочей жидкости в линии управления 
при изменении опорного сигнала от 0 - 100% см3 1,7 3,2 9,1
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5 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием соответствующих электронных блоков управления)

На графиках приведены времена отклика при давлении 100 бар.

t[мс]

% I макс

t[мс]

% I макс

t[мс]

% I макс

6.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса  (см. Примечание)
- регулировка коэффициента масштабирования (см. Примечание)
- исключение зоны нечувствительности  
- линеаризация  характеристик
- регулировка силы тока на соленоиде  
- регулировка частоты ШИМ 
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти параметры могут быть настроены через CAN-BUS интерфейс. Для этого необходимо соединить блок управ-
ления через разъём СAN с компьютером с соответствующим программным обеспечением (см. пар. 5.3).

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенный гистерезис и улучшенная воспроизводимость  
- уменьшенное время отклика
- линеаризация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования интерфейса CAN-BUS
- возможность использования программы диагностики через интерфейс CAN-BUS
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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6.2 - Функциональная блок-схема

6.3 - Электрические характеристики

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пульсация 
3В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 50

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 1,88

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В ±10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 500 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через оптоизолированную шину типа CAN-Bus 
ISO 11898

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА CAN-BUS M12-IEC 60947-5-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 89/336 CEE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты IEC 144 )
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7- СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSPE*G позволяет реализовывать различные функциии, в зависимости от требуемых параме-
тров.
 
7.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. 
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В
 пост.ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.3)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм (см. ПРИМ.1)
E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F ±10 В Контроль тока в соленоиде ±100% Iмакс (см. ПРИМ.2)
PE GND Заземление ----

7.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и A-T. 
Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, если 
опорный сигнал 4 мА - клапан отключён.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.ток Напряжение питания от 19 до 32 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.3)
B 0 В Питание (ноль) 0 В

C ---- Не используется ----

D 4 - 20 мА Опорный сигнал Сопротивление Ri = 500 Ом

E 0 Опорный сигнал (ноль) ----

F ±10 В Контроль тока в соле-
ноиде

±100% Iмакс (см. ПРИМ.2)

PE GND Заземление ----

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя элек-
тромагнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В золотник 
в центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D 
соединены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
Если доступен только односторонний сигнал, контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: На контакте A(24 В пост. ток) предусмотрен внешний плавкий предохранитель для защиты электроники.
Характеристики предохранителя: 5А/50В тип быстрый.
ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Реко-
мендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигнальные 
провода должны быть 0,50 мм2 . 
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7.3 - Версия, в которой параметры задаются через  CAN-BUS интерфейс (версия C)
Эта версия позволяет устанавливать некоторые параметры клапана, подключив его через разъём CAN к обычному компьютеру.
Для этого необходимы следующие устройства:  
- Интерфейс для порта USB: CANPC-USB/10 
- Конфигурация программного обеспечения: CANPC-SOF/R001 

Ниже представлено описание параметров, которые можно установить: 

УПРАВЛЕНИЕ

Максимальный ток  (Регулировка коэффициента масштабирования)
Iмакс A и Iмакс B устанавливают максимальный ток на электромагните A, 
соответствующий положительной величине опорного сигнала. 
Значение по умолчанию = 100% от диапазона 
Диапазон:  от 100% до 50% от диапазона

Частота ШИМ
Установите частоту ШИМ, которая представляет собой частоту пульса-
ций тока управления. Уменьшение частоты  ШИМ повышает точность 
регулирования давления  и одновременно ухудшает её устойчивость. 
Увеличение частоты ШИМ, наоборот, повышает устойчивость регулиров-
ки давления из-за большего гистерезиса.  
Значение по умолчанию = 300 Гц
Диапазон  50 - 500 Гц

Время переходного процесса
Возрастание графика переходного процесса R1 - электромагнит A: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигнала  
от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R2 - электромагнит A: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Возрастание графика переходного процесса R3 - электромагнит B: уста-
новите время увеличения тока от 0 до 100% величины опорного сигнала  
от 0 до -10В.
Убывание графика переходного процесса R4 - электромагнит B: устано-
вите время уменьшения тока от 100 до 0% величины опорного сигнала  
от -10В до 0.
Мин. время = 0,001 сек.
Макс. время = 40,000 сек.
Время по умолчанию = 0,001 сек.

Диагностика
Проверка параметров, таких как:
· Состояние электронного блока (Рабочий или Неисправен)
· Динамическое регулирование
· Опорный сигнал 
· Величина тока

РАСХОД

ВРЕМЯ

Q изм. диапазон

Q макс. настраиваемый

7.4 - Версия с интерфейсом CAN-Bus (версия C)

Эта версия позволяет управлять клапаном через промышленную шину 
CAN-Open, в соответствии со стандартами ISO 11898.
Разъём CAN должен быть соединён (см. схему) к шине  CAN-Open как 
“slave”, основной разъём соединён с питанием (контакты A, B + земля)

Наиболее важные параметры соединения CAN - Open это:
- Объём памяти в контроллере
- Параметры настройки в реальном времени (PDO communication)
- Диагностика клапана в режиме “онлайн” 
- Простая электрическая схема 
- Программа в соответствии с международными стандартами

Для более подробной информации по программному обеспечению для 
соединению  CAN-Open см. кат. 89 800.

Схема соединения через разъём CAN

Пин Величина Функция
1 CAN_SHLD контроль

2 CAN +24В BUS + 24 В пост. ток (макс 30 мА)

3 CAN 0 В BUS 0 В пост. ток

4 CAN_H BUS line (высокий сигнал)

5 CAN_L BUS line (низкий сигнал)
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8 - УСТАНОВКА

Распределитель DSPE*G можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В отдельных случаях, может возникнуть необходимость выпустить воздух запер-
тый в трубке электромагнита, используя для этого дренажный винт трубки соленоида. Следует убедиться, что трубка соленоида 
всегда заполнена маслом (см.п. 11-12-13). Завершив операцию убедитесь, что корректно завернули дренажный винт.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.

Чистота поверхности

9 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HH, 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 технической 
поддержки.
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10 - ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны типа DSPE можно заказать с пилотным управлением и дренажем, как внутренним так и внешним. Версия с внешним 
дренажем позволяет получить большее давление в линии Т.

X: заглушка М5х6 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М5х6 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

ТИП КЛАПАНА Наличие заглушки

X Y
IE Внутренне пилотное управление 

и внешний дренаж
НЕТ ДА

II Внутренне пилотное управление и 
внунтрений дренаж

НЕТ НЕТ

EE Внешнее пилотное управление и 
внешний дренаж

ДА ДА

EI Внешнее пилотное управление и 
внунтрений дренаж

ДА НЕТ

Давление МИН МАКС

Давление в линии управления Х 30 210
(ПРИМ)

Давление в линии Т при внутрен-
нем дренаже

- 10

Давление в линии Т при внешнем 
дренаже

- 250

ДАВЛЕНИЯ(бар)

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия с внешним пилотным управлением 
с пониженным давлением  используется, когда в системе 
требуется более  высокое давление.

В противном случае нужно заказывать клапан с внутренним 
пилотным управлением и редукционным клапаном с фиксиро-
ванной настройкой 30 бар.

Чтобы заказать клапан с этой опцией, необходимо добавить в 
идентификационный код клапана букву Z (см. пар. 1).
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Крепление клапана: 4 винта M6x35

Момент затяжки:   8Нм (Винты А 8.8)
                               14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x10

Уплотнительные кольца:
5 шт. тип OR 2050(12.42x1.78)
2 шт. тип OR 2037(9.25x1.78)

11 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE5G и DSPE5RG

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

6 Разъем CAN-Bus (только для версии С)

7 Электроразъем 5 контактов М12-IP67 PG7 EC5S/
M12L/10 код 3491001001 (только для версии С) 
(заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной 
катушкой см. пар. 14
- габаритные размеры для клапана с опци-
ей Z (редукционный клапан с фиксирован-
ной настройкой) см.пар.15
- монтажная поверхность см.пар 16
- производя первый запуск или запуск 
после долгого простоя, необходимо вы-
пустить воздух через сапун поз.2 находя-
щийся на трубке электромагнита
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12 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE7G

Крепление клапана: 4 винта M10x60
                                   2 винта M6x50

Момент затяжки:  M10x60: 40Нм(Винты А 8.8)-67Нм(Винты А 12.9)
                              M6x50: 8Нм(Винты А 8.8)-14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x12, M10x18

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 130(22.22x2.62)
2 шт. тип OR 2043(10.82x1.78)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

6 Разъем CAN-Bus (только для версии С)

7 Электроразъем 5 контактов М12-IP67 PG7 EC5S/
M12L/10 код 3491001001 (только для версии С) 
(заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной катушкой 
см. пар. 14
- габаритные размеры для клапана с опцией Z (ре-
дукционный клапан с фиксированной настройкой) 
см.пар.15
- монтажная поверхность см.пар 16
- производя первый запуск или запуск после долгого 
простоя, необходимо выпустить воздух через сапун 
поз.2 находящийся на трубке электромагнита
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13 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE8G

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

6 Разъем CAN-Bus (только для версии С)

7 Электроразъем 5 контактов М12-IP67 PG7 EC5S/
M12L/10 код 3491001001 (только для версии С) 
(заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной катушкой 
см. пар. 14
- габаритные размеры для клапана с опцией Z (ре-
дукционный клапан с фиксированной настройкой) 
см.пар.15
- монтажная поверхность см.пар 16
- производя первый запуск или запуск после долгого 
простоя, необходимо выпустить воздух через сапун 
поз.2 находящийся на трубке электромагнита

Крепление клапана: 6 винтов M12x60

Момент затяжки:   69Нм (Винты А 8.8)
                               115Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M12x20

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 3118(29.82x2.62)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)
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14 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ С ОДНИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: остальные размеры и 
характеристики см. в пар 11-12-13

размеры в миллиметрах
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15 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ DSPE*G-*/11*Z*/*

ПРИМЕЧАНИЕ: остальные размеры и 
характеристики см. в пар 11-12-13

размеры в миллиметрах

1 Редукционный клапан с заводской 
регулировкой 30 бар
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16 - МОНТАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Дополнительное
отверстие «Т» Дополнительное

отверстие «Т»

17 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

DSPE5G DSPE7G DSPE8G
Присоединительные отверстия сзади PME4-AI5G PME07-AI6G

Присоединительные отверстия сбоку PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Резьбовые присоединительные отверстия портов: P,T,A,B
                                                                                      X,Y

3/4''
1/4'' BSP

1'' BSP
1/4'' BSP

1 1/2'' BSP
1/4'' BSP
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DSPE*J
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ И ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

СЕРИЯ 20
DSPE5J CETOP P05
DSPE5RJ ISO 4401-05 (CETOP R05)
DSPE7J ISO 4401-07 (CETOP 07)
DSPE8J ISO 4401-08 (CETOP 08)

P макс (см. таблицу характеристик)
Q макс (см. таблицу храктеристик)
  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- Клапан DSPE*G представляет собой  направляющий гидро-
распределитель с пилотным пропорциональным управлением, 
втроенным электронным блоком и монтажной поверхностью в 
соответствии с ISO 4401 (CETOP RP121H).

- Перемещение золотника, а следовательно и расход через кла-
пан, прямопропорционален току, подаваемому на электромагнит 
пилотного клапана. Преобразователь и электронная карта позво-
ляют с большой точностью позиционировать золотник,уменьшая  
гистерезис и время отклика тем самым оптимизируя рабочие 
характеристики клапана.

- Клапан поставляется в следующих типоразмерах:  CETOP P05 
ISO 4401-05(CETOP R05), ISO 4401-07 (CETOP 07),ISO 4401-08 
(CETOP 08) с максимальным расходом до 800л/мин.

- Клапан прост в установке. В случае нестандартных задач вы 
сможете изменить настройки клапана используя специальный 
набор(см.пар.8)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (получены для 
минерального масла с вязкостью  36 сСт при 50°C с  
соответствующими электронными картами)

DSPE5J
DSPE5RJ

DSPE7J DSPE8J

Максимальное давление  - в линиях P-A-B
                                            - в линии T 

бар
бар

350
См.п.11

Максимальный расход при Δp 10 бар P-T л/мин См.п. 2

Ступенчатый отклик См.п. 5

Гистерезис % Q макс < 0,5%

Воспроизводимость % Q макс < ±0,2%

Электрические характеристики См.п. 6

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 ... +50

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 10 ... 400

Степень загрязнения жидкости класс 18/16/13 по ISO 4406:1999

Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости cСт 25

Масса: клапан с одним электромагнитом
            клапан с двумя электормагнитами

кг 8,5
9

10,5
11

17
17,4

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СИМВОЛ
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Направляющий
распределитель 
непрямого действия

Типоразмер:
5 = CETOP P05
5R = ISO 4401-05 (CETOP R05)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
8 = ISO 4401-08 (CETOP 08)

Номинальный расход (см.пар.2)

Тип золотника:
C= закрытые центры
A = открытые центры
RC= закрытые центры
RA = открытые центры

Уплотнения: 
N = тип NBR для минеральных масел(стандарт)
V = тип  Вайтон (для специальных типов жидко-
стей)

Пилотное управление:
I= внутреннее
E= внешнее
Z= внутреннее управление с настройкой 
редукционного клапана 30 бар(см.пар.11)

D S P E J - / 20 - / K11

Основной разъем
6 контактов + «земля»

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

Дренаж: I= внутренний
               E= внешний

Электронное пропорциональное 
управление

Конфигурации для клапана с одним электромагнитом
(пропустить для клапана с двумя электромагнитами):
SA(не подходит для DSPE8J)
SB(только для DSPE8J)

Опорный сигнал:
E0 = напряжение ±10В
E1 = ток 4/20 мА

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Встроенный электронный блок 
для клапанов с обратной связью

2 - КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация распределителя определяется сочетанием следующих элементов:
количество электромагнитов,тип золотника,номинальный расход.

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в линии P-T

DSPE5J
DSPE5RJ

80 80 л/мин

80/40 80(P-A)/40(B-T) л/мин

DSPE7J
100 100 л/мин

150 150 л/мин

150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8J
200 200 л/мин

300 300 л/мин

300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин

Конфигурация с двумя электромагнитами: 3 положе-
ния и центрирующие пружины

Конфигурация «SA»:
2 положения
и возвратная пружина(не подходит 
для DSPE8J)

Конфигурация «SB»:
2 положения
и возвратная пружина(только для 
DSPE8J)

Тип клапана * Величина расхода при Δp 10бар в 
линии P-T

DSPE7J 150/75 150(P-A)/75(B-T) л/мин

DSPE8J 300/150 300(P-A)/150(B-T) л/мин
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3 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

Графики зависимостей расхода от опорного сигнала при постоянном перепаде давления 
измеренны для различных типов золотников.Перепад давления измерен между линиями 
P и T.
Графики получены после линеаризации характеристик на заводе через цифровой усили-
тель. 

3.1 - Характеристики для распределителя DSPE5J и DSPE5RJ
ТИП ЗОЛОТНИКА С80 - A80

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин] ΔP-T[бар]

3.2 - Характеристики для распределителя DSPE7J

ТИП ЗОЛОТНИКА С100 - A100

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин] ΔP-T[бар]

ТИП ЗОЛОТНИКА С150 - A150

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин] ΔP-T[бар]

3.3 - Характеристики для распределителя DSPE8J

ТИП ЗОЛОТНИКА С150 - A150ТИП ЗОЛОТНИКА С200 - A200

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин] ΔP-T[бар]

Управляющее воздействие [%]

Q[л/мин] ΔP-T[бар]
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4- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(получены для вязкости 36 сСт при 50ºС с использованием соответствующих электронных блоков)

DSPE5J
DSPE5RJ

DSPE7J DSPE8J

Максимальный расход л/мин 180 450 800

Расход в линии управления при изменении 
опорного сигнала от 0 - 100%

л/мин 4,7 7,6 16

Объём рабочей жидкости в линии управления 
при изменении опорного сигнала от 0 - 100% см3 1,7 3,2 10

5 - ОТКЛИК НА СТУПЕНЧАТОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(для минерального масла вязкостью 36 сСт при 50°C с использованием соответствующих электронных блоков управления)

На графиках приведены времена отклика при давлении 100 бар.

t[мс]

% I макс

t[мс]

% I макс

t[мс]

% I макс
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6.1 - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Пропорциональный клапан управляется цифровым усилителем, который включает в себя микропроцессор, позволяющий с по-
мощью программного обеспечения реализовать такие функции клапана, как: 
- непрерывное преобразование (0,5мс) опорного сигнала по напряжению (E0) или по току (E1) в цифровой сигнал
- изменение времени переходного процесса
- регулировка коэффициента масштабирования 
- исключение зоны нечувствительности  
- защита выходов усилителя тока от возможных коротких замыканий в соленоидах

Клапан с цифровым блоком управления имеет характеристики лучше, чем клапан с аналоговым блоком управления:   

- уменьшенное время отклика
- оптимизация характеристик на заводе для каждого клапана 
- полная взаимозаменяемость в случае замены клапана 
- возможность установки, посредством программного обеспечения, функциональных параметров
- возможность использования программы диагностики через интерфейс LIN
- высокая устойчивость к электромагнитным помехам
Клапан DSPE*J поставляется со следующими стандартными характеристиками:
минимальное время отклика, без исключения зоны нечувствительности, максимальное открытие клапана (ход золотника 100%). 
Эти параметры настраиваются с помощью специального набора, заказываемого отдельно (см.пар. 8).

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.2 - Функциональная блок-схема

1 Клапан с пропорц. электромагнитами 3 Электронный блок

2 Корпус электронного блока 4 Основной разъём

6.3 - Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В 24 В пост. тока (от 19 до 35 В пост. тока; макс. пуль-
сация 3В), внешний плавкий предохранитель 5А(тип 

быстрый),максимальный ток предохранителя 3А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 70

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК А 2,6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (E0) В ±10   (Сопротивление Ri > 50 кОм)

СИГНАЛ ТОКА (E1) мА 4 ... 20   (Сопротивление  Ri = 500 Ом)

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ Перегрузка или перегрев электронного блока,ошибка дат-
чика LVDT, обрыв кабеля или перебой питания или < 4мА

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Интерфейс через шину типа LIN-Bus(с настроечным на-
бором)

ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ MIL-C-5015-G (DIN 43563) 7 контактов

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. СОВМЕСТИМОСТЬ (EMC)
 ПО ИЗЛУЧЕНИЮ                      EN 50081-1 
 ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ             EN 50082-2

в соответствии со стандартами 2004/108/CE

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ IP67 (стандарты CEI EN 60529)



83 330/110 RD 6/16

DSPE*J
СЕРИЯ 20

8a 8a

7- СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Цифровое управление клапаном DSPE*G осуществляется двумя путями: с опорным сигналом по напряжению или опорным сиг-
налом по току. 
 
7.1 - Стандартная версия с опорным сигналом по напряжению (E0)

Эта самая распространённая версия; клапан полностью взаимозаменяем с пропорциональными клапанами с интегрированным 
электронным блоком аналогового типа. Клапан необходимо подключить как показано ниже. Эта версия не позволяет настраивать 
параметры клапана,например переходные процессы и ограничение опорного сигнала  должны быть установлены в программе 
логического контроллера.
Стандартная схема соединения с опорным сигналом по напряжению (E0)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм (см. ПРИМ.3)
E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

7.2 - Стандартная версия с опорным сигналом по току (E1)

Эта версия имеет схожие с предыдущей версией характеристики, с той лишь разницей, что опорный сигнал по току  4 - 20 мА.  
При токе 12мА золотник в центральном положении, при 20мА соединены линии: P-A и B-T, при 4мА соединены линии P-B и A-T. 
Для конфигурации SA (с одним электромагнитом) c  опорным сигналом 20 мА на контакте D соединены линии: P-B и A-T, если 
опорный сигнал 4 мА - клапан отключён. Если ток меньше 4 мА, появляется индикация  BREAKDOWN CABLE (ОБРЫВ КАБЕЛЯ).
Для восстановления работы клапана достаточно восстановить ток 4 мА.

Стандартная схема соединения с опорным сигналом по току (E1)

Пин Величина Функция ПРИМЕЧАНИЕ

A 24В пост.
ток

Напряжение питания от 19 до 35 В (макс. пульсация 3В) (см. ПРИМ.1)

B 0 В Питание (ноль) 0 В

C 24В пост.
ток

Включение клапана ПРИМ.2

D ±10 В Опорный сигнал Сопротивление Ri > 50 кОм

E 0 В Опорный сигнал (ноль) ----

F 6-10 В
2-6-10 В

Сигнал обратной связи см. ПРИМ.4

PE GND Заземление ----

ПРИМЕЧАНИЕ 1:На контакте A(24 В пост. ток) предусмотрен внешний плавкий предохранитель для защиты электроники.
Характеристики предохранителя: 5А/50В тип быстрый.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Подача 24В постоянного тока на контакт C включает карту.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Опорный сигнал представляет собой сигнал дифференциального типа . Для распределителей с двумя элек-
тромагнитами, при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D соединены линии: P-A и B-T. При опорном сигнале 0 В золотник в 
центральном положении.Для конфигурации SA (с одним электромагнитом), при подаче опорного сигнала ±10 В на контакт  D сое-
динены линии: P-B и A-T. Ход золотника прямопропорционален разности потенциалов на контактах D и E: UD - UE. 
Если доступен только односторонний сигнал, контакт B (0В питание) и контакт E (опорный сигнал 0В) должны быть соединены 
перемычкой между собой и с “землёй”  GND. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4:  Изменение этой величины происходит, в соответствии с данными приведенными в таблице ниже. Когда актив-
на Функция мониторинга параметров,карта также активна, напряжение на контакте F измеряется относительно контакта B(0В). 
Когда обнаруживается несиправность или ошибка датчика LVDT, привод возвращает золотник в центральное положение и сто-
порит его. В таком состоянии контакт F относительно контакта B показывает 0В постоянного тока на выходе. Для  сброса ошиб-
ки необходимо деактивировать карту и перезагрузить её. В случае деактивации карты контакт F относительно контакта B показы-
вает 2.7В постоянного тока на выходе: этот параметр обусловлен напряжение шины Lin-Bus, а не значением Функции мониторин-
га параметров.
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клапан с двумя катушками клапан с одной катушкой

Воздействие
(контакт D)

Контакт F Воздействие
(контакт D)

Контакт F

-10В
0В

+10В

10В
6В
2В

-
0В

+10В

-
6В

10В

ПРИМЕЧАНИЕ для электрической схемы: соединение через 7-контактный разъём, расположенный на усилителе. Кабель дол-
жен иметь 7 жил с общей экранировкой. Сигнальные жилы должны иметь дополнительную индивидуальную экранировку. Реко-
мендуемое сечение жил: 0,75 мм2 для провода питания длиной до 20м и 1,00 мм2 для провода питания длиной 40м. Сигнальные 
провода должны быть 0,50 мм2 . 
8- НАБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ LINPC-USB/10

Набор для настройки параметров(заказывается отдельно,код 3803230100) включает в себя блок управления с 7ми полюсным 
электроразъемом, кабель USB подключаемый к ПК (длинной 2,7 м), програмное обеспечение для настройки карты. Програмное 
обеспечение  совместимо с операционными системами Microsoft Windows XP®, Microsoft Windows Vista® и Windows 7®.

Блок выполняет три главные функции:
- Он может считывать параметры, поступающие с внешнего управляющего устройства(Программируемый логический контрол-
лер и т.д.) на клапан. В данном случае, блок используетс для мониторинга параметров работы системы.
- Он может блокировать сигнал с программируемого логического контроллера и управлять клапаном самостоятельно, выбирая 
направление и скорость перемещения золотника клапана (кнопки групп 2 и 4). таким образом вы можете протестировать отклик 
клапана на управляющее воздействие и провести диагностику отказов,неисправностей,симулировать работу клапана.
- Блок управления также может быть использован как интерфейс между ПК и электронной картой (кнопка 3), что позволит произ-
водить настройку параметров при помощи програмного обеспечения
Для получения более подробной информации по использованию блока, смотрите документацию на диске с  програмным обе-
спечением.

из системы

к клапану

УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК

длина кабеля 2 м.

1 Тестовые точки

2 Кнопки для контроля 
движения клапана

3 Переключатель LinBus/
Мониторинг

4 Включатель

5 Светодиоды

6 RS232 соединение с ПК

7 Основной разъем

8.1 - Установка параметров через интерфейс LIN Bus.
Програмное обеспечение поставляемое с клапаном позволяет настраивать следующие параметры:

Компенсация зоны нечувствительности
Вы сможете изменять мехническое перекрытие золотника изменяя параметры V: MINA и V: MINB.

Настройка коэффициента усиления
Вы сможете изменять параметры V: MAXA и V: MAXB, которые ограничивают открытие золотника при положительных или от-
рицательных значениях опорного сигнала.

AINW: W масштабирование опорного сигнала
Эта команда позволяет масштабировать опорный сигнал и определять его тип(по напряжению или по току).

V: Пусковое значение
Величина в процентах, изменяя которую, можно регулировать зону нечувствительности параметрами V: minA и V: minB
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Переходный процесс
Переходный процесс разделен на четыре квадрата и 
может быть настроен путем изменения  параметров 
1Q,2Q,3Q и 4Q. Они определяют время изменения тока в 
электромагните относительно опрного сигнала. 

ВРЕМЯ

РАСХОД

8.2 Схема подключения управляющего блока Lin Bus

НОУТБУК

ПК 1 Разъем USB

2 Основной разъем

3 Присоединение Lin Bus

4 7 полюсное подключение к 
командному клапану

9 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM, в соответствии со стандартом ISO 6743-4. 
Для данных типов жидкостей используйте уплотнения типа NBR. 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.

10 - УСТАНОВКА

Распределитель DSPE*J можно устанавливать в любом положении.

Убедитесь в отсутствии воздуха в гидросистеме. В отдельных случаях, может возникнуть необходимость выпустить воздух запер-
тый в трубке электромагнита, используя для этого дренажный винт трубки соленоида. Следует убедиться, что трубка соленоида 
всегда заполнена маслом (см.п. 11-12-13). Завершив операцию убедитесь, что корректно завернули дренажный винт.

Клапаны крепятся винтами или шпильками на плоской поверхности, плоскостность и шероховатость которой равны или лучше 
указанных на чертеже. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость может протечь между клапаном и монтажной 
поверхностью.

Чистота поверхности
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11 - ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Клапаны типа DSPE можно заказать с пилотным управлением и дренажем, как внутренним так и внешним. Версия с внешним 
дренажем позволяет получить большее давление в линии Т.

X: заглушка М5х6 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М5х6 для

внешнего дренажа

X: заглушка М6х8 для
внешнего пилотного 

управления
Y: заглушка М6х8 для

внешнего дренажа

ТИП КЛАПАНА Наличие заглушки

X Y
IE Внутренне пилотное управление 

и внешний дренаж
НЕТ ДА

II Внутренне пилотное управление и 
внунтрений дренаж

НЕТ НЕТ

EE Внешнее пилотное управление и 
внешний дренаж

ДА ДА

EI Внешнее пилотное управление и 
внунтрений дренаж

ДА НЕТ

Давление МИН МАКС

Давление в линии управления Х 30 210
(ПРИМ)

Давление в линии Т при внутрен-
нем дренаже

- 10

Давление в линии Т при внешнем 
дренаже

- 250

ДАВЛЕНИЯ(бар)

ПРИМЕЧАНИЕ: Версия с внешним пилотным управлением 
с пониженным давлением  используется, когда в системе 
требуется более  высокое давление.

В противном случае нужно заказывать клапан с внутренним 
пилотным управлением и редукционным клапаном с фиксиро-
ванной настройкой 30 бар.

Чтобы заказать клапан с этой опцией, необходимо добавить в 
идентификационный код клапана букву Z (см. пар. 1).

и
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Крепление клапана: 4 винта M6x35

Момент затяжки:   8Нм (Винты А 8.8)
                               14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x10

Уплотнительные кольца:
5 шт. тип OR 2050(12.42x1.78)
2 шт. тип OR 2037(9.25x1.78)

12 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE5J и DSPE5RJ

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной 
катушкой см. пар. 15
- габаритные размеры для клапана с опци-
ей Z (редукционный клапан с фиксирован-
ной настройкой) см.пар.16
- монтажная поверхность см.пар 17
- производя первый запуск или запуск 
после долгого простоя, необходимо вы-
пустить воздух через сапун поз.2 находя-
щийся на трубке электромагнита
- не рекомендуется демонтировать датчик

размеры в миллиметрах
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13 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE7J

Крепление клапана: 4 винта M10x60
                                   2 винта M6x50

Момент затяжки:  M10x60: 40Нм(Винты А 8.8)-67Нм(Винты А 12.9)
                              M6x50: 8Нм(Винты А 8.8)-14Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M6x18, M10x18

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 130(22.22x2.62)
2 шт. тип OR 2043(10.82x1.78)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной 
катушкой см. пар. 15
- габаритные размеры для клапана с опци-
ей Z (редукционный клапан с фиксирован-
ной настройкой) см.пар.16
- монтажная поверхность см.пар 17
- производя первый запуск или запуск 
после долгого простоя, необходимо вы-
пустить воздух через сапун поз.2 находя-
щийся на трубке электромагнита
- не рекомендуется демонтировать датчик

размеры в миллиметрах
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14 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DSPE8J

Крепление клапана: 6 винтов M12x60

Момент затяжки:   69Нм (Винты А 8.8)
                               115Нм(Винты А 12.9)

Резьба в монтажных отверстиях: M12x20

Уплотнительные кольца:
4 шт. тип OR 3118(29.82x2.62)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами

2 Сапун

3 Пространство для снятия катушки

4 Основной разъем

5 Электроразъем 7 контактов DIN 43563 - IP67 PG11 
EX7S/L/10 код 3890000003 (заказывается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- габаритные размеры для клапана с одной 
катушкой см. пар. 15
- габаритные размеры для клапана с опци-
ей Z (редукционный клапан с фиксирован-
ной настройкой) см.пар.16
- монтажная поверхность см.пар 17
- производя первый запуск или запуск 
после долгого простоя, необходимо вы-
пустить воздух через сапун поз.2 находя-
щийся на трубке электромагнита
- не рекомендуется демонтировать датчик

размеры в миллиметрах
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15 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ С ОДНИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: остальные размеры и 
характеристики см. в пар 12-13-14

размеры в миллиметрах
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15 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ DSPE*G-*/11*Z*/*

ПРИМЕЧАНИЕ: остальные размеры и 
характеристики см. в пар 12-13-14

размеры в миллиметрах

1 Редукционный клапан с заводской 
регулировкой 30 бар
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17 - МОНТАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
DSPE5J

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
DSPE5RJ

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
DSPE7J

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
DSPE8J

Дополнительное
отверстие «Т» Дополнительное

отверстие «Т»

18 - МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000)

DSPE5G DSPE7G DSPE8G
Присоединительные отверстия сзади PME4-AI5G PME07-AI6G

Присоединительные отверстия сбоку PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Резьбовые присоединительные отверстия портов: P,T,A,B
                                                                                      X,Y

3/4''
1/4'' BSP

1'' BSP
1/4'' BSP

1 1/2'' BSP
1/4'' BSP
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DXJ3
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

СЕРВОКЛАПАН СО
ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 10

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 03
P макс 350 бар
Q макс (см. таблицу технических характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯСТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

— Клапан DXJ3 представляет собой четырехлинейный 
пропорциональный сервоклапан с золотником, переме-
щающимся в специальной гильзе. Клапан имеет пря-
мой линейный электропривод, обеспечивающий высо-
кую динамическую характеристику вне зависимости от 
давления в системе. Положение золотника контролиру-
ется линейным датчиком (типа LVTD) c обратной свя-
зью, обеспечивающим высокую точность и воспроизво-
димость.
— Клапаны выпускаются с 4-мя различными диапазо-
нами регулировки расхода до 40 л/мин, золотниками с 
нулевым перекрытием и монтажной схемой в соответ-
ствии со стандартами СЕТОР и ISO.
— Клапан имеет встроенный электронный блок, осно-
ванный на технологии SMD, обеспечивающий стан-
дартную регулировку и упрощающий электрические со-
единения. Блок не требует никакой регулировки, кроме 
электронной регулировки нуля.
— Клапан пригоден для управления в режиме с обрат-
ной связью, скоростью и давлением. При перебое в по-
даче питания или при подаче нулевого опорного сигна-
ла золотник автоматически переводится в центральное 
положение, в котором клапан обеспечивает минималь-
ную утечку в зависимости от давления в системе (см. 
таблицу характеристик).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

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

CETOP 4.2-4-03-350
ISO/CD 4401-03
A6 DIN 24340

Рабочее давление: - отверстия Р-А-В
 - отверстие Т

бар 350
50

Номинальный расход (при Dp 70 бар P - T) л/мин 5 - 10 - 20 
- 40

Внутренний дренаж в нейтральном поло-
жении (р = 140 бар)

л/мин < 3 % of Q 
ном.

Гистерезис % In < 0,2

Диапазон возврата % In < 0,1

Температурный дрейф (при DT = 50°C) % In < 1,5

Время отклика мс < 12

Допустимая вибрация по трем осям g 30

Электрические характеристики См. п. 3

Класс защиты по EN 60529 IP65

Диапазон температуры окружающей среды °C –20 ... +60

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 5 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 5/6 по NAS 1638

Масса кг 2,5
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Пропорциональный
сервоклапан

Вариант со встроенной
электроникой и обратной 
связью по положению

Номинальный размер СЕТОР03

Симметричная установка золотника

Золотник с нулевым перекрытием

Золотник с линейными характеристиками расхода

Разъем
6 контактов + земля

Опорный сигнал
±10В (другие величины по заказу)

Уплотнения: NBR для минеральных 
масел (стандартный вариант)
V = FPM по заказу для особых жидкостей

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 10 до 19)

Номинальный расход (при  Dp = 70 бар P - T)
05 =    5 л/мин  20 =  20 л/мин
10 =  10 л/мин  40 =  40 л/мин

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

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА 
ОТ ОПОРНОГО СИГНАЛА

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА 
ОТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DP

Типовые кривые зависимости величины расхода от 
опорного сигнала при постоянном D p 70 бар Р-Т.
ПРИМ.: при подаче положительного опорного 
сигнала на контакт D клапан управляет Р-А / В-Т.

Показан максимальный расход клапана в зависимости 
от перепада давления между отверстиями Р и Т.

УСИЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Показан коэффициент усиления давления в % отноше-
ния между изменением давления на отверстиях А или В (D 
pAB) и давлением в системе Р в зависимости от опорно-
го сигнала. На практике усиление давления характеризу-
ет реакцию клапана на устранение внешних возмущений и 
стабилизацию положения исполнительного механизма.

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

D X J 3 - D O L / 10 N / E0 K11

Опорный сигнал [%] Dp[бар]

Q
[л

/м
ин

]

Опорный сигнал [%]
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ВРЕМЯ ОТКЛИКА ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сигнал  ± 10 %
Сигнал  ± 90 %

3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прим. 1

Входной каскад представляет собой дифференциальный усилитель. При подаче положительного опорного сигнала на контакт 
D клапан открывается на каналы Р-А/В-Т. При подаче нулевого опорного сигнала золотник переводится в центральное положе-
ние. Ход золотника пропорционален UD–UE. Если подается только положительный сигнал, то контакт Е необходимо подклю-
чить к контакту В (Земля питания и входного сигнала).

Прим. 2

Положение золотника может быть определено исходя из сигнала на
контакте F (см. схему справа). Сигнал имеет диапазон 4-20 мА.
В центральном положении сигнал =12 мА, а при 20 мА клапан открыт 
полностью на Р-А и В-Т. Данная функция контроля позволяет определять
наличие обрыва кабеля при IF = 0 В.

Общие требования:

• Внешний предохранитель на 1,6 А
• Сечение проводов не менее 0,75 мм2
• При осуществлении электрических соединений клапана (экранировка и заземление) необходимо обеспечить, чтобы 
локально различные потенциалы земли не приводили к чрезмерным токам в цепи заземления.
• Экран кабеля линий дифференциального управления и обратной связи должен быть соединен с металлическим 
разъемом на стороне клапана и с нулем источника питания на стороне шкафа управления.
• Электромагнитная совместимость: соответствует требованиям EN 55011:1998Б класс В и минимальным требовани-
ям по защищенности в соответствии с EN 61000-6-2:1998.
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Функция ПРИМ.

A 24 В пост. Питание от 19 до 32 В пост., IA MAX. = 1,2 A

B 0 В Земля питания  и
 входного сигнала

0 В

C ---- Не используется ----

D ± 10 В Входной дифференциальный 
сигнал

Re= 10 кОм (см. прим. 1)

E 0 В Ноль входного сигнала ----

F 4 ÷ 20 мA Положение золотника RL= от 300 до 500 Ом (см. прим. 2)

PE ---- Заземление ----

схема соединения

диапазон хода 
золотника
Uвых=2÷10В

земля

сторона клапана

4÷20 мА
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4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и анти-
оксидантов.
По поводу использования других типов жидкостей проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70°С происходит преждевременное ухудшение качества жидкости и уплот-
нений. Физические и химические свойства жидкости должны поддерживаться постоянными.

Клапаны DXJ3 можно устанавливать в любом положении без ущерба для 
корректной работы.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Клапаны крепятся болтами на плоской поверхности, плоскостность кото-
рой находится в диапазоне 0,01 мм на 100 мм длины, а шероховатость Ra 
< 0,8 мкм. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость мо-
жет протечь между клапаном и поверхностью. При установке следите за 
отсутствием загрязнения окружающей среды и клапана.

5 - УСТАНОВКА

6 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обработка поверхности

Крепежные болты: 4 болта TCEI М5х55
Момент затяжки: 8,5 Нм

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольца-
ми: 4 шт. OR 2037

2 Встроенный электронный блок

3 Линейный привод

4 7-контактный электрический разъем по DIN 43653 
(заказывается отдельно)
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DXJ5
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕР-

ВОКЛАПАН СО ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 10
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 05
P макс 350 бар
Q макс (см. таблицу технических 
характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯСТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

—  Клапан DXJ5 представляет собой четырехлинейный 
пропорциональный сервоклапан и золотником, переме-
щающимся в специальной гильзе. Клапан имеет прямой 
линейный злектропривод, обеспечивающий высокую ди-
намическую характеристику вне зависимости от давле-
ния в системе. Положение золотника контролируется ли-
нейным датчиком (типа LVTD) c обратной связью, обе-
спечивающим высокую точность и воспроизводимость.
—  Клапаны выпускаются с 2-мя различными диапазона-
ми регулировки расхода до 100 л/мин, золотниками с ну-
левым перекрытием и монтажной схемой в соответствии 
со стандартами СЕТОР и ISO.
—  Клапан имеет встроенный электронный блок, осно-
ванный на технологии SMD, обеспечивающий стандарт-
ную регулировку и упрощающий электрические соедине-
ния. Блок не требует никакой регулировки, кроме элек-
тронной регулировки нуля.
— Клапан пригоден для управления в режиме с обрат-
ной связью, скоростью и давлением. При перебое в по-
даче питания или при подаче нулевого опорного сигнала 
золотник автоматически переводится в центральное по-
ложение, в котором клапан обеспечивает минимальную 
утечку в зависимости от давления в системе (см. табли-
цу характеристик)

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

6,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Рабочее давление: - отверстия Р-А-В
 - отверстие Т

бар 350
50

Номинальный расход (при Dp 70 бар P - T) л/мин 60 ... 100

Внутренний дренаж в нейтральном поло-
жении (р = 140 бар)

л/мин < 3 % of 
Q ном.

Гистерезис % In < 0,2

Диапазон возврата % In < 0,1

Температурный дрейф (при DT = 50°C) % In < 1,5

Время отклика мс < 20

Допустимая вибрация по трем осям g 30

Электрические характеристики См. п. 3

Класс защиты по EN 60529 IP65

Диапазон температуры окружающей среды °C –20 ... +60

Диапазон температуры рабочей жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкости рабочей жидкости cСт 5 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 5/6 по NAS 
1638

Масса кг 6.3

отверстие 
“Т” (опция)

CETOP 4.2-4-03-350
ISO/CD 4401-03
A6 DIN 24340
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Пропорциональный
сервоклапан

Вариант со встроенной
электроникой и обратной 
связью по положению

Номинальный размер СЕТОР03

Симметричная установка золотника

Золотник с нулевым перекрытием

Золотник с линейными характеристиками расхода

Разъем
6 контактов + земля

Опорный сигнал
±10В (другие величины по заказу)

Уплотнения: NBR для минеральных 
масел (стандартный вариант)
V = FPM по заказу для особых жидкостей

Серийный № (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий от 10 до 19)

Номинальный расход (при  ∆p = 70 бар P - T)
060 =    60 л/мин  100 =  100 л/мин

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

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА 
ОТ ОПОРНОГО СИГНАЛА

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА 
ОТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DP

Типовые кривые зависимости величины расхода от 
опорного сигнала при постоянном D p 70 бар Р-Т.
ПРИМ.: при подаче положительного опорного 
сигнала на контакт D клапан управляет Р-А / В-Т.

Показан максимальный расход клапана в зависимости 
от перепада давления между отверстиями Р и Т.

УСИЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

D X J 5 - D O L / 10 N / E0 K11

Опорный сигнал [%]
Dp[бар]

Q
[л

/м
ин

]

Опорный сигнал [%]

Показан коэффициент усиления давления в % отноше-
ния между изменением давления на отверстиях А или В (∆ 
pAB) и давлением в системе Р в зависимости от опорно-
го сигнала. На практике усиление давления характеризу-
ет реакцию клапана на устранение внешних возмущений и 
стабилизацию положения исполнительного механизма.



диапазон хода 
золотника
Uвых=2÷10В

земля

сторона клапана

4÷20 мА
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ВРЕМЯ ОТКЛИКА ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сигнал  ± 10 %
Сигнал  ± 90 %

3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прим. 1

Входной каскад представляет собой дифференциальный усилитель. При подаче положительного опорного сигнала на контакт 
D клапан открывается на каналы Р-А/В-Т. При подаче нулевого опорного сигнала золотник переводится в центральное положе-
ние. Ход золотника пропорционален UD–UE. Если подается только положительный сигнал, то контакт Е необходимо подклю-
чить к контакту В (Земля питания и входного сигнала).

Прим. 2

Положение золотника может быть определено исходя из сигнала на
контакте F (см. схему справа). Сигнал имеет диапазон 4-20 мА.
В центральном положении сигнал =12 мА, а при 20 мА клапан открыт 
полностью на Р-А и В-Т. Данная функция контроля позволяет определять
наличие обрыва кабеля при IF = 0 В.

Общие требования:

• Внешний предохранитель на 1,6 А
• Сечение проводов не менее 0,75 мм2
• При осуществлении электрических соединений клапана (экранировка и заземление) необходимо обеспечить, чтобы 
локально различные потенциалы земли не приводили к чрезмерным токам в цепи заземления.
• Экран кабеля линий дифференциального управления и обратной связи должен быть соединен с металлическим 
разъемом на стороне клапана и с нулем источника питания на стороне шкафа управления.
• Электромагнитная совместимость: соответствует требованиям EN 55011:1998Б класс В и минимальным требованиям 
по защищенности в соответствии с EN 61000-6-2:1998.
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Функция ПРИМ.

A 24 В пост. Питание от 19 до 32 В пост., IA MAX. = 2,2 A

B 0 В Земля питания  и
 входного сигнала

0 В

C ---- Не используется ----

D ± 10 В Входной дифференциальный 
сигнал

Re= 10 кОм (см. прим. 1)

E 0 В Ноль входного сигнала ----

F 4 ÷ 20 мA Положение золотника RL= от 300 до 500 Ом (см. прим. 2)

PE ---- Заземление ----

схема соединения
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4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов.
По поводу использования других типов жидкостей проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

При использовании жидкостей с температурой выше 70°С происходит преждевременное ухудшение качества жидкости и уплот-
нений. Физические и химические свойства жидкости должны поддерживаться постоянными.

Клапаны DXJ3 можно устанавливать в любом положении без ущерба для 
корректной работы.
Убедитесь в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
Клапаны крепятся болтами на плоской поверхности, плоскостность кото-
рой находится в диапазоне 0,01 мм на 100 мм длины, а шероховатость Ra 
< 0,8 мкм. Если минимальные значения не соблюдаются, то жидкость мо-
жет протечь между клапаном и поверхностью. При установке следите за 
отсутствием загрязнения окружающей среды и клапана.

5 - УСТАНОВКА

6 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обработка поверхности

Крепежные болты: 4 болта TCEI М6х60
Момент затяжки: 13 Нм

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительными кольца-
ми: 5 шт. OR 2050-90

2 Встроенный электронный блок

3 Линейный привод

4 7-контактный электрический разъем по DIN 43653 
(заказывается отдельно)



Каталог Тип Описание
89 120 EDC-1 Электронный блок управления для электромагнитного клапана

без обратной связи и с одной катушкой.
Штепсельное управление.

Группа 8б          Электронные блоки для пропорциональных
                            клапанов модульного типа

89 220 EPA-M** Электронный блок управления для пропорциональных клапанов
без обратной связи. Монтаж на DIN-рейку.

89 250 EDM-M* Цифровой электронный блок управления для пропорциональных
клапанов без обратной связи. Монтаж на DIN-рейку.

89 300 UEIK-1* Электронный блок управления для пропорциональных клапанов
c одной катушкой и без обратной связи.
Тип EUROCARD.

89 315 UEIK-11RS* Электронный блок управления для пропорциональных клапанов
c одной катушкой и без обратной связи по положению золотника.
Тип EUROCARD.

89 320 UEIK-2* Электронный блок управления для пропорциональных распределителей
c двумя катушками и без обратной связи.
Тип EUROCARD.

89 335 UEIK-21RSD Электронный блок управления для пропорциональных распределителей
c двумя катушками и без обратной связи по положению золотника.
Тип EUROCARD.

89 340 UEIK-2*RL Электронный блок управления для пропорциональных распределителей
c двумя катушками и без обратной связи по положению золотника.
Тип EUROCARD.
Селектор опорного сигнала и переходного процесса. 

89 900 PSC Держатель для электронных блоков.
Тип EUROCARD
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EDC-1
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА  
БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И С 

ОДНОЙ КАТУШКОЙ
СЕРИЯ 10

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК СХЕМА

ДИСПЛЕЙ

СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР

КНОПКА 1

КНОПКА 2

ПРИВОД ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛАПАН

ОПОРНЫЙ 
СИГНАЛ

СМЕЩЕНИЕ

СМЕЩЕНИЕ

УСИЛЕНИЕ

Питание В, пост. ток 10 ... 30 вкл пульсацию

Потребляемая мощность Вт мин. 20 Вт - макс. 40 Вт (см.пар.2)

Выходной ток мА мин. 800 мА - макс. 2600 мА (см.пар.1)

Электрическая защита цепи питания - перегрузка
- смена полярности

Электрическая защита  выходной цепи короткое замыкание

Электрическая защита аналогового входа до 30 В пост.тока

Опорные сигналы
(изменяются с помощью перемычки)

0 ... 10 В
0 ... 5 В

4 ... 20 мА

входное сопротивление 100 кОм
входное сопротивление 100 кОм

входное сопротивление макс. 500 Ом

Электрический разъем DIN 43650

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ          EN 50087-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ  EN 50082-2

в соответствии со стандартом 89/336 CEE 
(см.пар. 5 - примечание 1)

Защита от атмосферных воздействий
(по стандарту IEC 144)

IP 65

Диапазон рабочих температур ºC -20 ... +70

Масса кг 0,10

ШИМ

ЧАСТОТА ШИМ

ПИД-
-регуляторПЕРЕХОДНЫЙ 

ПРОЦЕСС
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Частота переключения:
1 = 100 Гц
2 = 200 Гц
3 = 300 Гц
4 = 400 Гц
5 = 500 Гц

Серийный № (габаритные и монтажные 
размеры остаются неизменными для серий 
от 10 до 19)

Опорный сигнал:
Е0 = напряжение 0 ... +10В
(стандартное исполение)
Е1 = ток 4 ... 20 мА
Е2 = напряжение 0 ... +5В

Цифровой усилитель

E D C - 1 / 10

Максимальный ток
1 = 860 мА
2 = 1200 мА
3 = 1600 мА
4 = 1880 мА
5 = 2600 мА

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Электрический разъем DIN 43650

Для одиночных распределителей

Блок EDC-1 представляет собой миниатюрный электронный 
блок для управления в режиме без обратной связи 
пропорциональными клапанами (распределителями). 
Усилитель подает ток, изменяющийся в зависимости от 
опорного сигнала,но не зависимо от колебаний температуры 
или сопротивления нагрузки.

Ступень широкоимпульсного модулятора(ШИМ) блока 
питания электромагнита позволяет снизить гистерезис 
клапана,тем самым улучшая точность управления.
Электроразъем настраивается для разных значений 
максимально тока и частоты переключения, оптимизируется 
для управления различными клапанами.
Настройка блока производится при помощи кнопок и 
дисплея находящихся внутри его корпуса,либо при помощи 
компьютера, используя протокл RS232 с програмным 
обеспечением EDC-PC,(см.пар. 6.2)

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Питание
Для питания необходима подача напряжения в диапазоне 
10-30 В постоянного тока (контакты 1 и 2)
Примечание: Величина подаваемого на блок 
напряжения должна быть не ниже,чем номинальное 
рабочее напряжение управляемого электромагнита.
Напряжение питания должно быть выпрямленным и от-
фильтрованным, чтобы его максимальные пульсации были 
в вышеуказанных пределах.
Потребляемая блоком мощность зависит от подаваемого 
напряжения и максимальной величины подаваемого тока (в 
зависимости от варианта платы). В общем случае основную 
часть потребляемой мощности можно оценить как произ-
ведение V x I 
Пример: блок с максимальным током 800 мА и напряжением 
питания 24 В постоянного тока потребляет приблизительно 
24 Вт.
В случае блока с максимальным током 1600 мА и напряже-
нием питания 24 В постоянного тока потребление составля-
ет 38,5 Вт.
2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
На выходе предусмотрена защита от короткого замыкания.
2.3 - Опорный сигнал
На блок подается опорный сигнал напряжения 0 ... 10В и 0 
... 5В, с током 4 ... 20 мА, от внешнего генератора 
(контроллер или ЧПУ), либо от внешнего потенциометра.

Ток

Опорный сигнал
0                 +10В
0                   +5В
4                 20мА

3.1 - Включение питания
Дисплей включается,что свидетельствует о том что 
электроразъем включен и на него подано напряжение +24В 
постоянного тока.

3 - СИГНАЛЫ

4 - РЕГУЛИРОВАНИЕ

Существует два вида регулировки: просмотр параметров и 
изменение параметров.Первый режим позволяет 
отслеживать параметры в режиме реального времени.
Второй режим позволяет просматривать значения 
параметров и изменять их.

4.1 - Просмотр параметров
Блок переключен в режим просмотра и первый параметр это 
опорный сигнал (параметр U1). При нажатии кнопки (1) на 
дисплее высвечивается ток подаваемый на электромагнит. 
Посредством нажатия кнопки(1) ,могут быть выбранны 
различные параметры. Каждый раз наименование 
выбранного параметра появляется приблизительно на 
секунду.При кратковременном нажатии на кнопку, на экране 
отображается название текущего параметра.
приблизительно на одну секунду.
Регулируемые параметры:

U1: Опорный сигнал:
 0 ... 10 В
 0 ... 5 В
 4 ... 20 мА (отображается как 2 ... 10)
C1: потребный ток относительно заявленного опорного  
 сигнала, отображаемый в амперах в диапазоне  
 между от 0 до 2.6А

Все упомянутые параметры высвечиваются на 
дисплее,отображающем две цифры, расположенном на 
передней панели блока.
Выбранное значение параметра будет отображаться так:

ОПОРНЫЙ
СИГНАЛ

(в) (мА) (в) (Амперы)

(мА)

(А)

(А)

ПАРАМЕТР U1 ПАРАМЕТР C1
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4.2 - Изменение параметров
Чтобы перейти в режим изменения параметров, 
удерживайте кнопку (2) как минимум 3 секунды.
Первым отобразится параметр G1.Для его изменения , 
удерживайте кнопку (1) две секунды,пока дисплей не начнет 
мигать.Используйте кнопку (2) для увеличения переменной 
и кнопку (1) для уменьшения. Для сохранения нового 
значения переменной, нажмите обе кнопки. Дисплей 
перестанет мигать.
Повторное нажатие кнопки (2) снова позволит просмотреть 
все параметры. Для изменения других параметров, 
повторите последовательность указанную выше для 
параметра G1.

Регулируемые параметры:

G1: “GAIN1” ток, выраженный в миллиамперах(мА)
       Этот параметр задает максимальный ток на             
       электромагните, при достижении опорного сигнала 
       максимальной величины +10В (или 20 мА)
       Значение по умолчанию = Imax
       Диапазон = 50 ... 100% от Imax

o1: “OFFSET 1“ ток смещения, выраженный в   
       миллиамперах(мА).
       Этот параметр задает ток смещения на             
       электромагните, когда опорный сигнал достигает
       предела 0,1В (или 0,1 мА)
       Используется для исключения зоны 
       нечувствительности клапана.
       Значение по умолчанию = 0%
       Диапазон = 50 ... 100% от Imax

u1: “Переходный процесс вверх” увеличение времени       
       переходного процесса, выраженное в секундах
       Этот параметр задает время увеличения тока, в 
       диапазоне от 0 до 100% значения опорного сигнала.
       Значение по умолчанию = 00 сек
       Диапазон = 00 ... 50сек

d1: “Переходный процесс вниз” уменьшение времени       
       переходного процесса, выраженное в секундах
       Этот параметр задает время уменьшения тока, в 
       диапазоне от 0 до 100% значения опорного сигнала.
       Значение по умолчанию = 00 сек
       Диапазон = 00 ... 50сек

Fr: Частота ШИМ, выраженная в Гц
       Этот параметр задает величину ШИМ,которая 
       представляет собой пульсирующую частоту тока 
       управления. Уменьшение частоты ШИМ повышает 
       точность, ухудшая при этом устойчивость. Увеличение 
       частоты ШИМ улучшает устойчивость, из-за большего 
       гистерезиса
       Значение по умолчанию = ШИМ (в зависимости от 
       версии карты)
       Диапазон = 50 ... 500Гц

Время[сек]

Ток

Переходный 
процесс 

вниз

Переходный 
процесс 

вверх

Опорный 
сигнал

4.3 - Сигнал ошибки.
EE: обрыв кабеля при сигнале 4...20 мА(порог 3 мА)
       перенастройка сигнализации производится путем
       отключения кабеля +24 В постоянного тока.

5 - УСТАНОВКА

Съёмный электронный блок рассчитан на непосредственную 
установку на электромганите  соответствующего 
пропорционального клапана (распределителя).
В комплект входит подсоединенный 4-жильный 
соединительный кабель (с индивидуальным сечением 
проводом 0,5 мм2) стандартной длиной 2,5м (стандарт 
DIN 47 100)
ПРИМ. 1
Для выполнения ртребований  по электромагнитной 
совместимости(ЕМС) важно обеспечить, чтобы 
жлектрические соединения блока управления строго 
соответствовали электрической схеме,приведенной в п.7 
данного каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и 
электронного блока управления требуется укладывать как 
можно дальше от источников помех (например, кабелей 
питания, электродвигателей, инверторов и электрических 
реле).
В местах, где особенно важно соблюдение требований 
по ЕМС, можно использовать кабели со специально 
заказанным полным комплектом защиты.

6 - ЗАПУСК,НАСТРОЙКИ И ИЗМЕРЕНИЕ 
СИГНАЛОВ

6.1 - Задающее устройство
Настройки могут быть изменены либо с помоцью кнопок (1) 
и (2)раположенных на передней панели блока, либо с 
помощью програмного обеспечения EDC-PC.
6.2 - Программное обеспечение EDC-PC.
Программное обеспечение (заказывается отдельно) 
позволяет настраивать электронный блок и измерять 
сигналы подаваемые на  него.
программное обеспечение подключается к разъёму на 
панели блока EDC-1,закрытой защитной крышкой.
Совместимость програмного обеспечения EDC-PC 
гарантируется только для операционных  систем Windows 
2000 и Windows XP.
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛАПАН

7 - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПРОЦЕСС СМЕЩЕНИЕ

ПИД-
-регулятор

УСИЛЕНИЕ

ШИМ

ЧАСТОТА ШИМ

0В СИГНАЛ

0 в пост. ток

+10/+30В пост. ток

ОПОРНЫЙ СИГНАЛ
0...10В/4-20мА/0...5В

1= +24В пост.ток
2= 0В
3= 0...10В
     4...20мА
     0...5В
GND=0В сигнал
     

8 - ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
размеры в мм.



89 220/104 RD
ред. 17.02.09

89 220/104 RD 1/8

8б8б

EPA-M***
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕ-

НИЯ ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

СЕРИЯ 20

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-
СХЕМА EPА-М2** 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА EPА-М1** 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БЛОК-СХЕМА EPА-М3** 

Питание В, 
пост. ток

10 ... 30
включая пульсации

Потребляемая мощность См. п. 2.1

Выходной ток См. п. 1 и 6

Электрическая защита цепи пи-
тания

- перегрузка
- смена полярности

Электрическая защита 
выходной цепи

короткое замыкание

Опорный сигнал См. п. 2.3

Входное сопротивление для 
опорного сигнала

кОм 100

Электромагнитная 
совместимость (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ EN 50081-1
-ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ EN 
50082-2  (см. п. 4 - прим. 1)

Согласно
89/336 EEC

Материал корпуса Полиамидный термопластик

Размеры корпуса мм  120 x 93 x 23

Разъем Съемная 15-контактная клемм-
ная колодка с зажимными вин-

тами

Рабочий диапазон температуры °C -20 ... +70

Масса кг 0,15

EPА-М1**: электромагнитный клапан 
(распределитель) с одной катушкой
EPА-М2**: электромагнитный клапан 
(распределитель) с двумя катушками
EPА-М3**: два электромагнитных клапана с 
двумя независимыми каналами управления
УСТАНОВКА НА РЕЙКУ
DIN EN 50022
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Усилитель мощности

Модульный вариант исполнения для установки на 
рейку по DIN EN 50022

Варианты:
1 = для пропорционального клапана (распределите-
ля) с одной катушкой
2 = для пропорционального клапана (распределите-
ля) с двумя катушками
3 = два независимых канала управления для двух 
однокатушечных клапанов

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E P A - M / 22

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Серийный № (монтажные раз-
меры и электрические схемы 
остаются неизменными для се-
рий от 20 до 29)

Частота переключения:
0 = 200 Гц
1 = 100 Гц            
4 = 400 Гц

2.1 - Питание
Для питания блока необходима подача напряжения в диапазоне 10 - 
30 В постоянного тока (контакты 1 и 2).
Примечание: Величина подаваемого на блок напряжения должна 
быть не ниже, чем номинальное рабочее напряжение управляе-
мого электромагнитного клапана.
Напряжение питания должно быть выпрямленным и отфильтрован-
ным, чтобы его максимальные пульсации были в вышеуказанных 
пределах.
Потребляемая блоком мощность зависит от подаваемого напряжения 
и максимальной величины подаваемого тока (в зависимости от вари-
анта платы). В общем случае основную часть потребляемой мощно-
сти можно оценить как произведение V x I 
Пример: блок с максимальным током 800 мА и напряжением питания 
24 В постоянного тока потребляет приблизительно 24 Вт.
В случае блока с максимальным током 1600 мА и напряжением пита-
ния 24 В постоянного тока потребление составляет 38,5 Вт.

2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
На выходе предусмотрена защита от короткого замыкания.

2.3 - Опорный сигнал

На блок подается опорный сигнал напряжения с внешнего генерато-
ра (контроллер или ЧПУ), либо с потенциометра, питание которого 
осуществляется с самого блока.
Значение опорного напряжения зависит от варианта блока как пока-
зано на рисунках справа.
Электрические соединения для различных вариантов блока  описы-
ваются в п. 10.

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M1 

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M2 

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M3 

Внешний генератор
Потенциометр

Опорный
 сигнал

Ток,
катушка А

Ток

Макс. ток  (Iмакс):
1 =   860 мА 3 = 1600 мА  
2 = 1200 мА 4 = 1880 мА
Укажите 2 варианта тока для вида канала М 3

ЕРА-М*** представляет собой усилитель мощности, предназначен-
ный для управления пропорциональными клапанами  (распредели-
телями) в режиме без обратной связи. Усилитель устанавливается на 
рейке по DIN EN 50022.
Усилитель подает ток, изменяющийся в зависимости от опорного сиг-
нала, но не зависящий от колебаний температуры или сопротивле-
ния нагрузки.
Ступень широтноимпульсного модулятора (ШИМ) блока питания 
электромагнита позволяет снизить гистерезис клапана, тем самым 
улучшая точность управления. На передней панели установлены по-
тенциометры, позволяющие настроить блок (см. пп 3 и 5). Блок выпу-
скается в трех основных вариантах для управления электромагнит-
ными клапанами с одной катушкой, с двумя катушками и для незави-
симого управления двумя однокатушечными клапанами.
Каждый вариант выпускается в подвариантах на несколько макси-
мальных токов и частот переключения (ШИМ), которые оптимизиру-
ются с учетом типа управляемого клапана (см. п. 6).

Ток,
катушка А

Ток,
катушка В

Опорный
 сигнал

Опорный
 сигнал

Внешний генератор
Потенциометр

Внешний генератор
Потенциометр

Канал 1
и
Канал 2
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3 - СИГНАЛЫ И РЕГУЛИРОВКА

3.1 - Включение питания

Зеленый светодиод показывает состояние подачи питания:
ВКЛ - нормальная подача питания
ОТКЛ - подача питания отсутствует или прервана защитой

3.2 - RAMP (Регулировка переходного процесса)

Потенциометры переходного процесса регулируют время, 
необходимое для достижения требуемой величины тока при 
ступенчатом изменении опорного сигнала. Регулировка оди-
накова для увеличения или уменьшения опорного сигнала.

Перемычка JP2 позволяет выбирать два разных интервала 
времени переходного процесса:
- Перемычка JP2 разомкнута: время регулируется от 0,02 до 
5 с (по умолчанию)
- Перемычка JP2 замкнута: время регулируется от 0,02 до 1 
с

Данная функция позволяет управлять клапаном и адаптиро-
вать его в соответствии с требованиями гидравлической си-
стемы и циклом работы машинного оборудования.

Для увеличения времени переходного процесса поверните 
регулятор по часовой стрелке.

ПРИМ.: В варианта ЕРА-М3** с двумя каналами функция 
регулировки переходного процесса имеется только для 
канала 1.

3.3 - GAIN А / GAIN В
(Регулировка коэффициента масштабирования)

Потенциометры GAIN A и GAIN B позволяют регулировать 
соотношение между установленным опорным значением и 
током на выходе каждого канала блока. Таким образом до-
стигается независимая регулировка параметров для каждой 
из гидравлических конфигураций клапана.

— Вариант ЕРА-М1**
  Работает только регулятор GAIN A.

— Вариант ЕРА-М2**
 Регуляторы GAIN A и GAIN B управляют токами, подаваемы-
ми соответственно на электромагниты А и В управляемого 
пропорционального клапана (распределителя).

— Вариант ЕРА-М3**
 Регуляторы GAIN A и GAIN B управляют токами, подаваемы-
ми соответственно на каналы 1 и 2 блока.

Для всех вариантов диапазон регулировки находится в пре-
делах 0-100% полной шкалы. Многооборотные регуляторы: 
повернуть по часовой стрелке для увеличения тока.
ПРИМ.: Максимальный ток платы ограничивается вну-
тренними регуляторами LIMIT A и LIMIT B в зависимости 
от варианта блока (см. п. 3.6). Значение по умолчанию 
приводится в п. 6.

3.4 - OFFSET A / OFFSET B (Регулировка тока смещения)

Потенциометры OFFSET A и OFFSET B позволяют управ-
лять током смещения и используются для устранения мертвой 
зоны клапана.

— Вариант ЕРА-М1**
 Только потенциометр OFFSET A. Ток смещения включается, 
когда опорный сигнал превышает 150 мВ.

— Вариант ЕРА-М2**
 Потенциометры OFFSET A и OFFSET B управляют токами 
смещения соответственно электромагнитов А и В управляемо-
го пропорционального клапана (распределителя). Ток смеще-
ния включается, когда опорный сигнал превышает ±150 мВ. 

— Вариант ЕРА-М3**
 Потенциометры OFFSET A и OFFSET B управляют токами 
смещения соответственно каналов 1 и 2. Ток смещения каждо-
го отдельного канала включается, когда опорный сигнал пре-
вышает 150 мВ.

Для всех вариантов диапазон регулировки находится в пре-
делах 0-60% полной шкалы. Многооборотные регуляторы: по-
вернуть по часовой стрелке для увеличения тока.
ПРИМ.: Изменение настройки тока смещения вызывает 
изменение величины тока, задаваемой потенциометром 
GAIN (масштаб).

3.5 - SWITCHING (Регулировка частоты ШИМ)

Данный потенциометр определяет величину частоты переклю-
чения ШИМ. Диапазон регулировки - 50-400 Гц.
Правильный выбор частоты переключения позволяет снизить 
величину гистерезиса клапана.
Однооборотный регулятор: повернуть по часовой стрелке для 
увеличения частоты.
ПРИМ.: Потенциометр опломбирован красной краской и 
не подлежит регулировке пользователем.

3.6 - LIMIT A / LIMIT B
Настройка данных двух потенциометров определяет макси-
мальный ток на выходе блока.
Для разных вариантов блока существуют различные макси-
мальные величины установки тока.
ПРИМ.: Потенциометр опломбирован красной краской и 
не подлежит регулировке пользователем.
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4 - УСТАНОВКА
Блок разработан под установку на рейку по DIN EN 50022.
Электрические соединения осуществляются через клеммную 
колодку, расположенную в нижней части электронного блока 
управления.
Для подачи питания и подсоединения электромагнита реко-
мендуется использовать кабели сечением 1-2,5 мм2 в зависи-
мости от их длины. Для других соединений рекомендуется ис-
пользовать экранированные кабели, экраны которых присое-
диняются к земле только на стороне блока.

ПРИМ. 1
Для выполнения требований по ЕМС важно обеспечить, чтобы 
электрические соединения блока управления строго соответ-
ствовали электрической схеме, приведенной в п. 7-8-9-10 дан-
ного каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронного 
блока управления требуется укладывать как можно дальше от 
источников помех (например, кабелей питания, электродвига-
телей, инверторов и электрических реле).
В местах, где особенно важно соблюдение требований по 
ЕМС, можно использовать кабели со специально заказанным 
полным комплектом защиты.

5 - ЗАПУСК, НАСТРОЙКА ОРГАНОВ УПРАВ-
ЛЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛА

5.1 - ЗАПУСК И НАСТРОЙКА

После установки блока его параметры могут быть настроены 
под конкретный клапан в следующем порядке:

- ВАРИАНТ ЕРА-М1**

а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ

—Установите потенциометр GAIN A на минимум.
—Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В).
—Отрегулируйте потенциометр OFFSET A так, чтобы клапан 
находился в начале рабочей зоны.

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА масштабирования 

—Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В).
—Отрегулируйте потенциометр GAIN A так, чтобы требуемый 
гидравлический параметр достиг необходимого максимально-
го значения.

- ВАРИАНТ EPA-M2**

а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ

—Установите потенциометры GAIN A и GAIN В на минимум.
—Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В для электромагнита А
 -10 В для электромагнита В
—Отрегулируйте потенциометры OFFSET A и OFFSET В так, 
чтобы клапан находился в начале рабочей зоны для каждой 
стороны (А и В).

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ

—Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В для электромагнита А
 -10 В для электромагнита В
—Отрегулируйте потенциометры GAIN A и GAIN В так, что-
бы требуемый гидравлический параметр достиг необходимого 
максимального значения.

- ВАРИАНТ EPA-M3**

а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ
 (Прим.: Одинаковая процедура для каналов 1 и 2 платы)

—Установите потенциометры GAIN A и GAIN В на минимум.
—Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В для электромагнита клапана 1
 +10 В для электромагнита клапана 2
—Отрегулируйте потенциометры OFFSET A и OFFSET В так, 
чтобы клапаны находились в начале рабочей зоны.

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ 
 (Прим.: Одинаковая процедура для каналов 1 и 2 платы)

—Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В для электромагнита клапана 1
 +10 В для электромагнита клапана 2
—Отрегулируйте потенциометры GAIN A и GAIN В так, что-
бы требуемый гидравлический параметр достиг необходимого 
максимального значения.

Прим.: Максимальный ток на выходе блока для каждого 
канала не должен превышать указанного в таблице харак-
теристик допустимого значения для катушки присоединен-
ного пропорционального клапана.

- РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ:

а) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
—Установите потенциометр RAMP так, чтобы получить необхо-
димую плавность регулировки.
Прим. В варианте ЕРА-М3** с двумя каналами переходный 
процесс регулируется только для канала 1.

5.2 - КОНТРОЛЬ СИГНАЛОВ

Устройство контроля типа ЕРА-ЕС/20 (заказывается отдельно) 
имеет выходы (контрольные точки) для измерения опорного 
сигнала и выходного тока.
Данное устройство подключается через шлейфовый кабель к 
интерфейсу, расположенному на передней части платы EPА 
позади откидной крышки.
а) ИЗМЕРЕНИЕ ОПОРНОГО СИГНАЛА
Для измерения опорного сигнала, подаваемого на плату EPА, 
используются контрольные точки REF.A и REF.B устройства 
контроля.
Измеряемый сигнал имеет обратный знак и уменьшен в 4 раза 
по сравнению с опорным.
Таким образом, конвертация результата следующая: -1 В (изм.) 
= +4 В (опорн).
При максимальном опорном сигнале ±10В показания могут не 
быть равны ±2,5В, а только ±2,3В. Это приемлемо и не должно 
рассматриваться как неисправность.
б) ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА
Для измерения тока, подаваемого на электромагнитные клапа-
ны А и В, в единицах напряжения используются контрольные 
точки I.A и I.B устройства контроля.
Конвертация результата следующая: 0,5 В = 1 А.
ПРИМ.: Точки COM-R и COM-I никогда нельзя соединять 
между собой.
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5.3 - УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СИГНАЛОВ ЕРА-ТС/20 (заказывается отдельно)

ПРИМ.: Точки COM-R и COM-I никогда 
нельзя соединять между собой.

ОПОРНЫЙ СИГНАЛ
канала 1 (ЕРА-М1**, ЕРА-М3**)
электромагнитов А/В (ЕРА-М2**)

ОПОРНЫЙ СИГНАЛ
канала 2 (ЕРА-М3**)

ТОК
канала 1 (ЕРА-М1**, ЕРА-М3**)
электромагнита А (ЕРА-М2**)

ТОК
канала 2 (ЕРА-М3**)
электромагнита В (ЕРА-М2**)

размеры в мм

Общий нуль опорного сигнала

Общий нуль

6 - НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Электронные блоки управления настраиваются по 
умолчанию на следующие значения:

ПРИМ. 1: Значения устанавливаются при максимальном опорном сигнале.
ПРИМ. 2: Максимальные значения тока, подаваемые блоком. Установки потенциометра не подлежат изменению пользователем.

УСТАНОВКИ

идинтифика-
ционный код 

блока

RAMP пере-
ходн. про-

цесс

GAIN A 
масштаб 

А [мА]  
прим.1

GAIN B
масштаб 

В [мА]  
прим.1

OFFSET A
смещение А 

[мА]

OFFSET B
смещение В 

[мА]

Переключе-
ние [Гц]

LIMIT A
[мА]

прим. 2

LIMIT B
[мА]

прим. 2

EPA-M110 800 - 200 800 -

EPA-M111 800 - 100 800 -

EPA-M114 800 - 400 800 -

EPA-M120 1200 - 200 1200 -

EPA-M130 1600 - 200 1600 -

EPA-M210 800 800 200 800 800

EPA-M211 800 800 100 800 800

EPA-M220 1200 1200 200 1200 1200

EPA-M221 1200 1200 100 1200 1200

EPA-M230 1600 1600 200 1600 1600

EPA-M310 800 800 200 800 800

EPA-M311 800 800 100 800 800

EPA-M3210 1200 800 200 1200 800
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7 - СХЕМА БЛОКА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЕРА-М1**

ПРИМ.: Правильное подключение опорного сигнала показано в п. 10.
 Контакт 15 необходимо заземлять

8 - СХЕМА БЛОКА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЕРА-М2**

ПРИМ.: Правильное подключение опорного сигнала показано в п. 10.
 Контакт 15 необходимо заземлять
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9 - СХЕМА БЛОКА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЕРА-М3**

ПРИМ.: Правильное подключение опорного сигнала показано в п. 10.
 Контакт 15 необходимо заземлять

10 - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ

Прим.: Если генератор имеет дифференциальный выход ( не заземленный), то контакт 8 (и 11 для варианта  
 ЕРА-М3**) необходимо подключить к контакту 14 (0 В).

EPA-M1**         EPA-M2**               EPA-M3**
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11 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

размеры в мм

13 - С ВСТАВЛЕННОЙ 
КОНТАКТНОЙ КО-
ЛОДКОЙ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ RAMP 
Регулировка времени переходно-
го процесса

GAIN A
Регулировка коэффициента 
масштабирования 
электромагнита А

OFFSET A 
Регулировка силы тока 
смещения электромагнита А

GAIN В
Регулировка коэффициента 
масштабирования 
электромагнита В

OFFSET В
Регулировка силы тока 
смещения электромагнита В

SWITCHING
Регулировка частоты ШИМ
Потенциометр опломбирован и не 
подлежит регулировке пользователем

LIMIT A        Предельный 
LIMIT B        ток
(зависит от варианта блока)
потенциометры однооборотные с 
опломбированной установкой. Не 
подлежат изменению пользователем.

Сигнал подачи питания
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ:
Блок подключен к питанию
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ:
Блок подключен от питания

Клеммная 
колодка

Отключенные 
потенциометры 
для варианта 
ЕРА-М1

Интерфейс устройства 
контроля сигнала 
ЕРА-ТС/20

1 Сторона регулировочных 
потенциометров и разъема 
для ЕРА-ТС/20

2 Защитная крышка блока

3 Зеленый светодиод питания блока

4 15-контактная съемная клемная 
колодка с присоединением кабе-
ля снизу

5 Назначение потенциометров и 
функциональная схема блока

6 Адаптер для рейки по DIN EN 50022



89 250/205 RD
ред. 17.02.09

89 250/205 RD 1/8

8б8б

ШИМ

-

СИГНАЛ

ПЕРЕХОДНЫЙ

МАСШТАБ

СМЕЩЕНИЕ

+

ПРОЦЕСС

V

I

частота ШИМ

ПИД-

-регулятор

КЛАПАН

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИВОД

ОПОРНЫЙ

EDM-M*
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ БЕЗ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
СЕРИЯ 20

EDM-M1 один электромагнит
EDM-M2 два электромагнита
EDM-M3 независимое управление 
               двумя распределителями 
               с одним электромагнитом
УСТАНОВКА НА РЕЙКУ:
DIN EN 50022

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электронный блок EDM-M* представляет собой цифровой уси-
литель для управления пропорциональными распределителя-
ми без обратной связи. Устанавливается на рейку DIN EN 50022. 
Усилитель подаёт ток,   прямопропорциональный опорному сиг-
налу и не зависящий от колебаний температуры или сопротивле-
ния нагрузки. 
Ступень широтноимпульсного модулятора позволяет снизить ги-
стерезис клапана, тем самым улучшая точность управления. 
Блок выпускается в трёх основных вариантах: для управления 
распределителями с одним электромагнитом (М1), с двумя элек-
тромагнитами (М2) и для независимого управления двух распре-
делителей с одним электромагнитом (М3). Каждый вариант вы-
пускается в подвариантах c на несколько максимальных токов и 
частот переключения (ШИМ), которые оптимизируются с учётом 
типа управляемого клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание В, пост. ток 10 ... 30

включая пульсацию

Потребляемая мощность мин 20 Вт - макс 40 Вт (см. пар. 2.1)

Выходной ток мин 800 мА - макс 2750 мА (см. пар. 1)

Электрическая защита цепи питания – перегрузка до 33 В
– смена полярности

Электрическая защита выходной цепи короткое замыкание

Электрическая защита аналогового входа до 30 В пост. тока в случае неправильного подвода питания

Опорные сигналы
(меняются с помощью перемычки)

0 ... 10 В
± 10 В

4 ... 20 мА

входное сопротивление 10-100 кОм
входное сопротивление  10-100 кОм

входное сопротивление макс. 500 Ом

Дополнительные выходы ± 10 В. пост. ток 50 мА для питания внешнего потенциометра

Электромагнитная совместимость (EMC)
-  ПО ИЗЛУЧЕНИЮ            EN 50081-1
-  ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ   EN 50082-1

в соответствии со стандартами  89/336 CEE (см. пар. 5 - примечание 1)

Материал корпуса полиамидный термопластик

Размеры корпуса мм 120 x 93 x 23

Разъём съёмная 15-контактная клеммная колодка с зажимными винтами

Диапазон рабочей температуры °C -20 ... +70

Масса кг 0,15
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Цифровой усилитель
монтаж на рейку DIN EN 50022

Для пропорциональных гидрораспределителей 
без обратной связи

Исполнения:
1 = гидрораспределитель с одним элеткромагнитом
2 = гидрораспределитель с двумя элеткромагнитами
3 = независимое управление вумя гидрораспреде-
лителями с одним электромагнитом

Макс. ток  (Iмакс):
1 =   860 мА 3 = 1600 мА 5 = 2750 мА 
2 = 1200 мА 4 = 1880 мА
Укажите 2 варианта тока для вида канала М 3

Опорный сигнал:
E0 = напряжение 0 ... 
+10В (стандарт)
E1 = ток 4 ... 20 мА

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E D M - M / 20

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

No. серии (габаритные и 
монтажные размеры не 
изменяются от 20 до 29) 

Частота переключения (ШИМ):
1 = 100 Гц
2 = 200 Гц            
3 = 300 Гц            
4 = 400 Гц

2.1 - Питание
Для питания блока необходимо напряжение в диапазоне 
10-30 В постоянного тока (контакты 1 и 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Величина подаваемого на блок напряжения 
должна быть не ниже, чем номинальное рабочее напряжение 
управляемого электромагнитного клапана.

Напряжение питания должно быть выпрямленным и отфильтрован-
ным, чтобы его максимальные пульсации были в вышеуказанных 
пределах.
Потребляемая блоком мощность зависит от подаваемого напряже-
ния и максимальной величины подаваемого тока (в зависимости от 
варианта платы). В общем случае основную часть потребляемой 
мощности можно оценить как произведение V x I 
Пример: блок с максимальным током 800 мА и напряжением пита-
ния 24 В постоянного тока потребляет приблизительно 24 Вт.
В случае блока с максимальным током 1600 мА и напряжением пи-
тания 24 В постоянного тока потребление составляет 38,5 Вт.

2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
На выходе предусмотрена защита от короткого замыкания.

2.3 - Опорный сигнал

На блок подается опорный сигнал напряжения 0...10 В и ±10 В или 
тока 4 ... 20 мА,  с внешнего генератора (контроллер или ЧПУ), либо 
с потенциометра, питание которого осуществляется с самого блока.
  Значение опорного напряжения зависит от варианта блока как по-
казано на рисунках справа.
Электрические соединения для различных вариантов блока  описы-
ваются в п. 10.

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M1 

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M2 

ИСПОЛНЕНИЕ EDM-M3 

Ток

Опорный сигнал

Опорный сигнал

Опорный сигнал

Ток

Ток
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Если карта управляет клапаном с одним электромаг-
нитом, то  параметры будут отображаться по каналу 1. 

Все указанные параметры отображаются на экране, 
расположенном на предней панели блока. 
Выбранное значение параметра будет отображать-
ся так:  

4.2 - ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

При нажатии кнопки (-) дольше 1,5 секунд, блок пере-
ключается из режима просмотра параметров в режим  
редактирования параметров.
Параметры выбираются с помощью кнопок  (+) и (-). 
При выборе какого-либо параметра на экране кратков-
ременно появляется его название.
Нажатием на кнопку (E)  появляется название текуще-
го параметра. 

При нажатии кнопки (E) дольше 1,5 секунд, на экране 
блока мигает название параметров: значения параме-
тров изменяются нажатием кнопок (+) и (-) (увеличива-
ются или уменьшаются). При удерживании кнопки зна-
чение параметра постоянно увеличивается.
Выход  из режима редактирования параметра осу-
ществляется с помощью кнопки (E). Значение записы-
вается в EEPROM. Для записи в постоянную память 
необходимо нажать кнопку (+) на 2 секунды.     

Регулируемые параметры: 
G1:   “GAIN 1” ток, выраженныйв амперах. 
Этот параметр задаёт максимальный ток на электро-
магните канала 1, при достижении опорного сигнала 
максимальной величины +10В (или 20 мА).  Значе-
ние по умолчанию = Iмакс
Диапазон = 50 - 100% от Iмакс

01:        “OFFSET 1” ток смещения, выраженный в            
амперах. 

 Параметр задаёт ток смещения на электро-
магните канала 1, когда опорный сигнал достигает 
предела 0,1В (или 0,1 мА). Используется для исключе-
ния зоны нечувствительности клапана.
Значение по умолчанию = 0 A
Диапазон = 0 - 50% от Iмакс

r1 Время переходного процесса, сек. 
Этот параметр задаёт время, за которое ток, подавае-
мый на канал 1, изменяется от нуля до максимальной 
величины, при изменении опорного сигнала от 0 до 
100% и наоборот. Этот параметр используется для за-
медления времени отклика клапана в случае внезап-
ного изменения опорного сигнала.
Значение по умолчанию = 00 
(масштаб не включён)
Диапазон = 01 - 20 сек

3 - СИГНАЛЫ
3.1 -Включение питания

Зелёный светодиод показывает состояние подачи питания:
ON - нормальная подача питания
OFF- подача питания отсутствует или прервана защитой
FLASHING - короткое замыкание

3.2 - ВЫХОД “БЛОК “ОК”

Состояние блока можно контролировать с помощью выхода  “БЛОК “OK”, 
расположенного на контакте 9 (обозначенного как питание 0В,также как 
контакты 2 или 15). Когда блок нормально работает, на этом контакте на-
пряжение, такое же как напряжение питания, когда блок работает некор-
ректно, выходное напряжение равно нулю. 
Могут быть следующие неисправности:  
- низкое напряжение (ниже 10В)
- короткое замыкание 
- не подключён электромагнит
Если на контакте 9 низкий сигнал, блок прекращает подачу питания на 
электромагниты. Когда неисправность устранена, блок автоматически пе-
резагружается. 

4 - РЕГУЛИРОВКИ
Существуют два режима работы блока: просмотр параметров и измене-
ние параметров. Первый режим позволяет отслеживать значения пара-
метров в режиме реального времени. Второй режим позволяет просма-
тривать значения параметров и изменять их. 

4.1 - ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ
Блок переключён в режим просмотра и первый параметр это опорный 
сигнал, подпваемый на канал 1.
С помощью кнопок (+) и (-) можно выбирать различные параметры. Каж-
дый раз выбран один из параметров, название которого кратковременно 
отображается на экране. 
При нажатии на кнопку (E) на экране отображается название текущего 
параметра. 

Регулируемые параметры:

U1:   Опорный сигнал, подаваемый на канал 1:
 0 + 9,9В  для одного электромагнита
 4-20мА      

 - 9,9/ 0 / +9,9 В  для двух электромагнитов
 4 / 12 / 20мА          

C1: ток на канале 1, в соответствии с
                 опорным сигналом , выраженный в амперах,        
               в диапазоне между 0 и 3.0 A

E1: ток, подаваемый на канал 1, выраженный
               в амперах, в диапазоне между 0 и 3.0 A

U2: Опорный сигнал, подаваемый на канал 2:
 0 + 9,9В для одного электромагнита
 4-20мА      

 - 9,9/ 0 / +9,9 В для двух электромагнитов
 4 / 12 / 20мА         

C2: ток на канале 2, в соответствии с
                 опорным сигналом , выраженный в амперах,        
               в диапазоне между 0 и 3.0 A

E2: ток, подаваемый на канал 1, выраженный
               в   амперах, в диапазоне между 0 и 3.0 A
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u1: “Переходный процесс ВВЕРХ” увеличение времени 
переходного процесса, % от параметра r1.
Этот параметр задаёт время увеличения тока по каналу 1, в 
диапазоне  от 0 до 100% значения опорного сигнала.
Default value = 99%
Range =  01 - 99%

d1: “Переходный процесс ВНИЗ” уменьшение времени 
переходного процесса, % от параметра r1. 
Этот параметр задаёт время уменьшения тока по каналу 1, в 
диапазоне от 100% до 0 значения опорного сигнала. 
Диапазон =  01- 99%

G2: “GAIN 2” ток, выраженныйв амперах. 
Этот параметр задаёт максимальный ток на электромагните 
канала 2, когда опорный сигнал достигает максимальной ве-
личины.  Значение по умолчанию = Iмакс
Диапазон = 50 - 100% от Iмакс

02: “OFFSET 2” ток смещения, выраженный в амперах. 
Параметр задаёт ток смещения на электромагните канала 2.
Значение по умолчанию = 0 A
Диапазон = 0 - 50% от Iмакс

r2: Время переходного процесса, сек. 
Этот параметр задаёт время, за которое ток, подаваемый 
с канала 2, изменяется от нуля до максимальной величи-
ны.  

u2: “Переходный процесс ВВЕРХ” увеличение времени 
переходного процесса, % от параметра r2.
Этот параметр задаёт время увеличения тока по каналу 2, в 
диапазоне  от 0 до 100% значения опорного сигнала.
Default value = 99%
Range =  01- 99%

d2: “Переходный процесс ВНИЗ” уменьшение времени 
переходного процесса, % от параметра r2. 
Этот параметр задаёт время уменьшения тока по каналу 2, в 
диапазоне от 100% до 0 значения опорного сигнала. 
Значение по умолчанию= 99%
Диапазон =  01 - 99%
 
Fr: частота ШИМ, Гц. 
Этот параметр задаёт величину частоты ШИМ, которая пред-
ставляет собой пульсирующую частоту тока управления. 
Уменьшение частоты ШИМ повышает точность, ухудшая 
при этом устойчивость. Увеличение частоты ШИМ улучшает 
устойчивость, из-за большего гистерезиса.
  
U1 и U2:   Представляют собой заданный диапазон.
С помощью этого параметра можно сохранить тот же диапа-
зон, даже если сигнал меньше 10В. 

Если карта управляет клапаном с одним электромагнитом, то  
параметры будут отображаться по каналу 1. 

5 - УСТАНОВКА 

Блок предназначен для установки на рейку DIN EN 50022.
Электрические соединения осуществляются через клеммную 
колодку, расположенную в нижней части электронного блока.
Для подачи питания и подсоединения электромагнита реко-
мендуется использовать кабели сечением 1 - 2.5 mm2, в зави-
симости от их сечения. Для других соединений рекомендуется 
использовать экранированные кабели, экраны которых присое-
диняются к “земле” только со стороны платы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1
Для выполнения требований EMC важно обеспечить, чтобы 
электрические соединения блока управления строго соответ-
ствовали электрической схеме, приведённой в п. 7 - 8 - 9 - 10 
данного каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронного 
блока управления требуется укладывать как можно дальше от 
источников помех (например: кабелей питания, электродвига-
телей, инверторов и электрических реле).
В местах, где особенно важно соблюдение требований EMC, 
можно использовать кабели со специально заказанным пол-
ным комплектом защиты.
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6 - ЗАПУСК, НАСТРОЙКИ И ИЗМЕРЕНИЕ СИГНА-
ЛОВ

6.1 - Задающее устройство
Настройки можно изменить либо с помощью (+) (E) (-)кнопок, распо-
ложенных на передней панели блока, либо с помощью программного 
обеспечения EDM-PC.  

6.2 - Программное обеспечение  EDM-PC 
Программное обеспечение (заказывается отдельно) позволяет управ-
лять электронным блоком и измерять сигналы, подаваемые на него. 
Программное обеспечение подключается к разъёму на передней па-
нели блока EDM. Совместимость программного обеспечения EDM-PC 
гарантируется только для операционных систем WIndows 2000 и XP.

Настраиваемые параметры 
в версии EDM-M2

Время [сек]
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7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА EDM-M1**

8 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА  EDM-M2**
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4-20мА

2

14

13

обычно 10кОм

ПОТЕНЦИОМЕТР 7

2

±10В

8

7

ГЕНЕРАТОР

±10В

9 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА  EDM-M3**

10 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ОПОРНОГО СИГНАЛА

  EDM-M1**         EDM-M2**               EDM-M3**

ПРИМЕЧАНИЕ: Контакт  8 (и контакт 11 для версии EDM-M3**) должен быть соединён с контактом 15 
(0 В), когда потенциометр используется как опорный сигнал. Это также рекомендуется, когда генера-
тор имеет  чистый дифференциальный выход (не заземлён).
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4

6
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MORSETTIERA
INNEST ATA

11 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

13 - С КЛЕММНОЙ 
        КОЛОДКОЙ

Экран

(+) кнопка

(E) кнопка

(-)  кнопка

Последовательный
порт

Клеммная
колодка

Размеры в миллиметрах

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД:

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ            : Блок подключён к питанию
ВСПЫШКА ЗЕЛЕНОГО СВЕТОДИОДА : Короткое замыкание 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ      : Блок отключён от питания          

1 Экран и последовательный порт

2 Защитная крышка потенциометров

3 Зелёный светодиод показывает, что к 
блоку подведено питание

4 15-контактная съёмная клеммная колодка 
с присоединением кабеля снизу

5 Назначение потенциомтеров и 
функциональная схема блока

6 Адаптер для рейки DIN EN 50022
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

ТИП EUROCARD

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание В, пост. 
ток

22 ... 30
включая пульсации

Потребляемая мощность См. п. 2.1

Выходной ток См. п. 3.3

Электрическая защита 
цепи питания

- перегрузка
- смена полярности

Опорный сигнал
- напряжение
- ток

В
мА

0 ... +10
4 ... 20

Входное сопротивление 
для опорного сигнала:
- напряжение
- ток

кОм
Ом

10
250

Электромагнитная совместимость 
(ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ EN 50081-1
-ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ EN 50082-2
(см. п. 5)

Согласно
89/336 EEC

Размеры платы Eurocard 100x160x35

Соединительный разъем DIN 41612-D 32 Male

Рабочий диапазон 
температуры 

°C 0 ... 50

Масса кг 0,20

UEIK-1*
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

 УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

С ОДНОЙ КАТУШКОЙ И 
БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

СЕРИЯ 51

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 
ПИТАНИЕ (24 В. пост.)
- Вкл: Питание подано
- Откл: Блок обесточен; 
перебой питания или 
перегорел предохра-
нитель

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
 РАБОТА БЛОКА
- Откл: Не работает
- Вкл:   Работает

Регулировка коэф-
фициента масшта-
бирования

Регулировка тока 
смещения

Регулировка переходного 
процесса ВВЕРХ

Регулировка переходного 
процесса ВНИЗ

Точка измерения тока 
электромагнита
Точка измерения 
опорного сигнала

Общий ноль
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3.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА
Для включения блока необходимо подать сигнал напряжением 
22-30 В постоянного тока на контакт 24с.
При нормальном функционировании блока на передней пане-
ли горит зеленый светодиод, а выходы 6а и 6с замкнуты встро-
енным в блок реле.
Зеленый светодиод включения платы:
- Вкл: Блок включен
- Откл: Блок выключен или неисправен

3.3 - GAIN (Регулировка коэффициента масштабирования)
Потенциометр GAIN позволяет регулировать соотношение 
между задаваемым опорным сигналом и током, подаваемым 
на электромагнит. Это позволяет получить требуемый диапа-
зон регулировки гидравлического параметра на выходе про-
порционального клапана при заданном диапазоне изменения 
опорного сигнала.
Максимальный ток блока - 1,0 А (UEIK-11) и 1,2 А (UEIK-12).
Значения по умолчанию приводятся в п. 6.
Для увеличения тока повернуть потенциометр по часовой 
стрелке.

3.4 - OFFSET (Регулировка тока смещения)
Потенциометр OFFSET позволяет регулировать ток смещения 
клапана.
Он используется для устранения мертвой зоны регулировки 
клапана.
Диапазон регулировки находится в пределах от 0 до 0,5 А 
(UEIK-11) и от 0 до 0,65 А (UEIK-12).
Ток смещения подается, когда опорный сигнал превышает 
+150 мВ (или 4,25 мА).
Ниже этого предела смещение не подается, а подается только 
поляризационный ток 25 мА.
ПРИМ.: Изменение установки тока смещения вызывает соот-
ветствующее изменение значения коэффициента масштаби-
рования.
Для увеличения тока повернуть потенциометр по часовой 
стрелке.
3.5 - RAMP UP / RAMP DOWN (Регулировка переходного 
процесса ВВЕРХ и ВНИЗ)
Потенциометры регулировки переходного процесса ВВЕРХ 
RAMP UP и ВНИЗ RAMP DOWN позволяют регулировать в 
пределах от 0,03 до 7 секунд время, необходимое для плавно-
го изменения тока при ступенчатом изменении опорного сигна-
ла. Данные потенциометры регулируются независимо.
Это позволяет контролировать время отклика клапана и адап-
тировать его к требованиям гидравлической системы и машин-
ного оборудования.
Управление переходным процессом можно отменить, подав 
запрещающий сигнал напряжением 22-30 В постоянного тока 
на контакт 16а. В этом случае время переходного процесса со-
ставит 10 мс.
Для увеличения времени переходного процесса поверните по-
тенциометр по часовой стрелке.

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

UEIK-1* представляет собой блок типа Eurocard для управле-
ния пропорциональными клапанами без обратной связи и с 
одной катушкой.
Усилитель подает ток, изменяющийся в зависимости от опор-
ного сигнала, но не зависящий от колебаний температуры или 
сопротивления нагрузки.
Ступень широтноимпульсного модулятора (ШИМ) блока пи-
тания электромагнита позволяет снизить гистерезис клапана, 
тем самым улучшая точность управления. На передней панели 
установлены светодиоды и потенциометры для контроля
состояния и настройки блока.
2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 - Питание
Для питания блока необходима подача напряжения в диапа-
зоне 22 - 30 В постоянного тока (контакты 2а/2с - 4а/4с), мощ-
ность 20 Вт (UEIK-11) и 29 Вт (UEIK-12).
Напряжение питания должно быть выпрямленным и отфиль-
трованным, чтобы его максимальные пульсации были в преде-
лах указанного диапазона.

2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
Цепь подачи питания защищена быстросрабатывающим пре-
дохранителем (2 А).

2.3 - Опорный сигнал

На вход блока подается опорный сигнал напряжения 
(0–10 В) или тока (4-20 мА).
Прим.: Если сигнал подается с внешнего потенциометра, 
убедитесь, что его собственное сопротивление не менее 
200 Ом.
Электрические соединения описываются в п. 9.

На диаграмме показан график выходного тока

3 - СИГНАЛЫ И РЕГУЛИРОВКА
3.1 - ИНДИКАЦИЯ ПИТАНИЯ
Желтый светодиод индикации питания блока:
- Вкл: Нормальный режим работы
- Откл: Блок обесточен -  перебой питания или перегорел 
предохранитель

0 +10[В]
4 20 [мА]

Iвых [ А ]

Опорный 
сигнал

U E I K - 1 / 51 - 24

Электронный блок управления
 типа Eurocard

Для пропорциональных клапанов без обратной
 связи и с одной катушкой

Максимальный ток:
1 = 800 мА 2 = 1200 мА

Напряжение питания = 24 В 
постоянного тока

Серийный № (монтажные размеры и элек-
трические схемы остаются неизменными для 
серий от 50 до 59)
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4 - ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА И 
ОПОРНОГО СИГНАЛА

4.1 - ТОК
Точка измерения тока, подаваемого на электромагнит, выра-
жается в единицах напряжения. Точка измерения расположе-
на на передней панели.
Конвертирование показаний: 1 В постоянного тока = 1 А 
(UEIK-11) и 0,82 В постоянного тока = 1 А (UEIK-12).

4.2 - ОПОРНЫЙ СИГНАЛ

Точка измерения, расположеная на передней панели, позво-
ляет снимать показания опорного сигнала, посылаемого на 
блок. Для опорного сигнала по напряжению измерение пря-
мое, хотя и с обратным знаком. Для опорного сигнала по току 
конвертация следующая: 4мА = 0В, 20 мА = -10В.

5 - УСТАНОВКА

Блок предназначен на установку в кассету или в держатель с 
разъемом по DIN 41612, размер D, 32-контактный.

Для подачи питания и подсоединения электромагнита реко-
мендуется использовать кабели сечением 1-2,5 мм2 в зависи-
мости от их длины. Для других соединений рекомендуется ис-
пользовать экранированные кабели, присоединенные экра-
ном к земле только на стороне блока.

ПРИМ. 1
Для выполнения требований по ЕМС важно обеспечить, что-
бы электрические соединения блока управления строго соот-
ветствовали электрической схеме, приведенной в п. 9 данно-
го каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронного 
блока управления требуется укладывать как можно дальше от 
источников помех (например, кабелей питания, электродвига-
телей, инверторов и электрических реле).

В местах, где особенно важно соблюдение требований по 
ЕМС, можно использовать кабели со специально заказанным 
полным комплектом защиты.

6 - НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Электронный блок управления поставляется заказчикам с за-
водскими настройками.
Стандартные настройки следующие:
— Регулировка масштабирования GAIN: +10 В (или 20 
мА) опорного сигнала, соответствующая подаче тока 0,7 А на 
электромагнит.
— Регулировка смещения OFFSET A / OFFSET B: ноль
— Регулировка переходных процессов RAMP UP и 
RAMP DOWN: минимум
— SW1 в положении V
— SW2 в положении S
— SW3 в положении АА
— Частота переключения ШИМ = 200 Гц (UEIK-11) и 
100 Гц (UEIK-12).

7 - ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

При необходимости, настройки можно осуществить следую-
щим образом:

а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ

— Установите потенциометр GAIN в минимальное
положение.
— Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В или 
20 мА) 
— Отрегулируйте потенциометр OFFSET так, чтобы 
клапан находился в начале рабочей зоны.

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ

— Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В или 
20 мА)
— Отрегулируйте потенциометр GAIN так, чтобы тре-
буемый гидравлический параметр достиг необходимого мак-
симального значения.
ПРИМ.: Величина выдаваемого блоком тока не должна 
превышать максимальное значение тока, указанное в та-
блице технических характеристик для подключенного 
клапана.

с) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
- Установите потенциометры регулировки переходных 
процессов RAMP UP и RAMP DOWN так, чтобы получить не-
обходимую плавность работы клапана.

8 - НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ БЛОКА

На чертеже общего вида блока в п. 10 показаны три группы 
переключателей SW1-SW2-SW3, которые позволяют изме-
нять электрическую конфигурацию блока по мере необходи-
мости.

ПРИМ.: Любое изменение установок переключателей не-
обходимо производить после отключения платы от пита-
ния. Все переключатели в пределах одной группы необ-
ходимо устанавливать в одинаковое положение.

ВЫБОР ОПОРНОГО СИГНАЛА ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЛИ ПО 
ТОКУ (группа SW1 с тремя отдельными переключателями)

— выберите V для опорного сигнала по напряжению
— выберите I для опорного сигнала по току

ВЫБОР ОДНОПОЛЯРНОГО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ОПОРНОГО СИГНАЛА (переключатель SW2).

— Выберите S для однополярного варианта. Данное 
условие обязательно в случае, когда опорный сигнал генери-
руется внешним потенциометром, получающим питание от са-
мой платы.
— Выберите D для дифференциального варианта. 
Данный вариант предпочтителен, если опорный сигнал пода-
ется с аналогового выхода контроллера или ЧПУ.

ПРИМ.: Группу SW3 с двумя отдельными переключателя-
ми всегда необходимо устанавливать в положение АА в 
соответствии со стандартными условиями применения.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Частоту переключения ШИМ можно изменить регулятором 
РТ7 (п. 10).
Диапазон регулировки - от 80 до 370 Гц.
Правильный выбор частоты переключения позволяет снизить 
значение гистерезиса клапана.
Для увеличения частоты вращать по часовой стрелке.
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9 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА

10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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UEIK-2*
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ДВУМЯ 
КАТУШКАМИ И БЕЗ
 ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

СЕРИЯ 51

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

ТИП EUROCARD

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание В, пост. ток 22 ... 30
включая пульсации

Потребляемая мощность См. п. 2,1

Выходной ток См. п. 3.4

Электрическая защита цепи 
питания

- перегрузка
- смена полярности

Опорный сигнал
- напряжение
- ток

В
мА

-10 ... +10
4 ... 20

Входное сопротивление для 
опорного сигнала:
- напряжение
- ток

кОм
Ом

10
250

Электромагнитная совместимость (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ EN 50081-1
-ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ EN 50082-2
(см. п. 5)

Согласно
89/336 EEC

Размеры платы Eurocard 100x160x35

Соединительный разъем DIN 41612-D 32 Male

Рабочий диапазон 
температуры 

°C 0 ... 50

Масса кг 0,27

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 
ПИТАНИЕ (24 В. пост.)
- Вкл: Норм.работа
- Откл: Блок обесточен; 
перебой питания или пе-
регорел
предохранитель

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
 РАБОТА БЛОКА
- Откл: Не работает
- Вкл:   Работает

Регулировка коэффици-
ента масштабирования
электромагнита А

Регулировка тока 
мещения
электромагнита А

Регулировка переходного 
процесса ВВЕРХ

Регулировка переходного 
процесса ВНИЗ

Точка измерения тока 
электромагнита А

Точка измерения 
опорного сигнала

Общий ноль

Регулировка коэффици-
ента масштабирования
электромагнита В

Регулировка тока 
мещения
электромагнита В

Точка измерения тока 
электромагнита В
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3.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА
Для включения блока необходимо подать сигнал напряжением 
22-30 В постоянного тока на контакт 24с.
При нормальном функционировании блока на передней панеле 
горит зеленый светодиод, а выходы 6а и 6с замкнуты встроен-
ным в блок реле.
Зеленый светодиод включения платы:
— Вкл: Блок включен
— Откл: Блок выключен или неисправен

3.3 - GAIN А / GAIN В (Регулировка коэффициента масштаби-
рования электромагнитов А и В)
Потенциометры GAIN А и GAIN В позволяют регулировать соот-
ношение между задаваемым опорным сигналом и током, пода-
ваемым на электромагниты А и В. Это позволяет получить не-
зависимую регулировку распределителя в двух гидравлических 
конфигурациях.
Максимальный ток блока - 1,0 А (UEIK-21) и 1,2 А (UEIK-22).
Значения по умолчанию приводятся в п. 6.
Для увеличения тока повернуть по часовой стрелке.

3.4 - OFFSET A / OFFSET B (регулировка тока смещения элек-
тромагнитов А и В)
Потенциометры OFFSET A и OFFSET B позволяют регулировать 
ток смещения соответственно электромагнитов А и В. Они ис-
пользуются для устранения мертвой зоны регулировки распре-
делителя в конфигурациях А и В.
Диапазон регулировки находится в пределах от 0 до 0,65 А 
(UEIK-21) и от 0 до 0,65 А (UEIK-22).
Ток смещения подается, когда опорный сигнал превышает ±150 
мВ.
Ниже этого предела смещение не подается, а подается только 
поляризационный ток 25 мА.
ПРИМ.: Изменение установки тока смещения вызывает соответ-
ствующее изменение значения коэффициента масштабирова-
ния .
Для увеличения тока повернуть по часовой стрелке.

3.5 - RAMP UP / RAMP DOWN (регулировка переходных про-
цессов ВВЕРХ и ВНИЗ)
Потенциометры регулировки переходных процессов RAMP UP 
и RAMP DOWN позволяют регулировать в пределах от 0,03 до 
7 секунд время, необходимое для плавного изменения тока при 
ступенчатом изменении опорного сигнала. Данные потенциоме-
тры регулируются независимо и управляют обоими электромаг-
нитами.
Это позволяет сглаживать отклик клапана и адаптировать его к 
требованиям гидравлической системы и машинного оборудова-
ния. Для увеличения времени переходного процесса поверните 
потенциометр по часовой стрелке.
Управление переходным процессом можно отменить, подав за-
прещающий сигнал напряжением 22-30 В постоянного тока на 
контакт 16а. В этом случае время переходного процесса соста-
вит 10 мс.

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

U E I K - 2 / 51 - 24

Электронный блок управления
 типа Eurocard

Для пропорциональных клапанов с двумя
катушками и без обратной связи

Максимальный ток
1 = 800 мА    2 = 1200 мА

Напряжение питания = 24 В 
постоянного тока

Серийный № (габаритные и монтажные 
размеры остаются неизменными для
 серий от 50 до 59)

UEIK-2* представляет собой блок типа Eurocard для управле-
ния пропорциональными распределителями с двумя катушка-
ми в режиме без обратной связи.
Усилитель подает ток, изменяющийся в зависимости от опор-
ного сигнала, но не зависящий от колебаний температуры или 
сопротивления катушки распределителя.
Ступень ШИМ блока питания электромагнита позволяет сни-
зить гистерезис клапана, тем самым улучшая точность управ-
ления. Передняя панель снабжена светодиодами, которые ин-
дицируют состояние блока, и потенциометрами для оптималь-
ной настройки блока.

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 - Питание
Для питания блока необходима подача напряжения в диапа-
зоне 22 - 30 В постоянного тока (контакты 2а/2с - 4а/4с), мощ-
ность 20 Вт (UEIK-21) и 29 Вт (UEIK-22).
Напряжение питания должно быть выпрямленным и отфиль-
трованным, чтобы его максимальные пульсации были в преде-
лах указанного диапазона.

2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
Цепь подачи питания защищена быстросрабатывающим пре-
дохранителем (2 А).

2.3 - Опорный сигнал
На вход блока подается опорный сигнал напряжения (±10 В) 
или тока (4420 мА).
Прим.: Если сигнал подается с внешнего потенциометра, убе-
дитесь, что его собственное сопротивление не менее 200 Ом.
Электрические соединения описываются в п. 9.
На диаграмме показан график выходного тока в зависимости 
от величины опорного сигнала.

3 - СИГНАЛЫ И НАСТРОЙКА
3.1 - ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Желтый светодиод питания блока:
— Вкл: Нормальный режим работы
— Откл: Блок отключен - перебой питания или перегорел 
предохранитель
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4 - ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛА

4.1 - CURRENT A / CURRENT B (Точки для измерения тока 
электромагнитов А и В) 

Точки измерения тока, подаваемого на электромагниты А и В, 
в единицах напряжения.
Конвертирование показаний: 1 В постоянного тока = 1 А 
(UEIK-21) и 0,82 В постоянного тока = 1 А (UEIK-22).

4.2 - Точка измерения опорного сигнала

Позволяет измерять значение опорного сигнала, подаваемо-
го на блок. Для опорного сигнала по напряжению измерение 
прямое, хотя и с обратным знаком. Для опорного сигнала по 
току конвертация следующая: 4мА = +10В, 20 мА = -10В.

5 - УСТАНОВКА

Блок предназначен для установки в держатель с разъемом по 
DIN 41612, размер D, 32-контактный.
Для подачи питания и подсоединения электромагнита реко-
мендуется использовать кабели сечением 1-2,5 мм2 в зави-
симости от их длины. Для других соединений  рекомендуется 
использовать экранированные кабели с экранами, присоеди-
ненными к земле только на стороне блока.

ПРИМ. 1
Для выполнения требований по ЕМС важно обеспечить, что-
бы электрические соединения блока управления строго соот-
ветствовали электрической схеме, приведенной в п. 9 данно-
го каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронно-
го блока управления требуется укладывать как можно дальше 
от источников помех (например, кабелей питания, электро-
двигателей, инверторов и электрических реле).
В местах, где особенно важно соблюдение требований по 
ЕМС, можно использовать кабели со специально заказанным 
полным комплектом защиты.

6 - НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Электронный блок управления поставляется заказчикам с за-
водскими настройками.
Стандартные настройки следующие:
- Регулировка GAIN A: +10 В (или 20 мА) опорного 
сигнала, соответствующая подаче тока 0,82 А на электромаг-
нит А.
- Регулировка GAIN В: -10 В (или 4 мА) опорного сиг-
нала, соответствующая подаче тока 0,82 А на электромагнит 
В.
- Регулировка смещения OFFSET A / OFFSET B: ноль
- Регулировка переходных процессов RAMP UP и 
RAMP DOWN: минимум
- SW1 в положении V
- SW2 в положении S
- SW3 в положении АА
- Частота переключения ШИМ = 200 Гц (UEIK-21) и 
100 Гц (UEIK-22).

7 - ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

При необходимости настройки блока, его можно отрегулиро-
вать следующим образом:
а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ
(Прим.: одинаковая процедура для каналов А и В блока)
- Установите потенциометры GAIN A и GAIN В в мини-
мальное положение.

- Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В (или 20 мА) для электромагнита А
 -10 В (или 4 мА) для электромагнита В
- Отрегулируйте потенциометры OFFSET A и OFFSET 
В так, чтобы клапан находился в начале рабочей зоны его ги-
дравлической конфигурации.

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ
(Прим.: одинаковая процедура для каналов А и В блока)

- Подайте максимальный опорный сигнал:
 +10 В (или 20 мА) для электромагнита А
 -10 В (или 4 мА) для электромагнита В
- Отрегулируйте потенциометры GAIN A и GAIN В так, 
чтобы требуемый гидравлический параметр достиг необходи-
мого максимального значения.

ПРИМ.: Величина выдаваемого блоком тока не должна 
превышать максимальное значение тока, указанное в та-
блице технических характеристик для подключенного 
клапана.

с) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

- Установите потенциометры регулировки переход-
ных процессов RAMP UP и RAMP DOWN так, чтобы получить 
необходимую плавность работы распределителя.

8 - НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ БЛОКА

На чертеже общего вида блока в п. 10 показаны три группы 
переключателей SW1-SW2-SW3, которые позволяют изме-
нять электрическую конфигурацию блока по мере необходи-
мости.

ПРИМ.: Любое изменение установок переключателей не-
обходимо производить после отключения блока от пита-
ния. Все переключатели в пределах одной группы необ-
ходимо устанавливать в одинаковое положение.

ВЫБОР ОПОРНОГО СИГНАЛА ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЛИ ПО 
ТОКУ (группа SW1 с тремя отдельными переключателями)

- выберите V для опорного сигнала по напряжению
- выберите I для опорного сигнала по току

ВЫБОР ОДНОПОЛЯРНОГО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ОПОРНОГО СИГНАЛА (переключатель SW2).

- Выберите S для однополярного варианта. Данное 
условие обязательно в случае, когда опорный сигнал генери-
руется внешним потенциометром, получающим питание от 
самой платы.
- Выберите D для дифференциального варианта. 
Данный вариант предпочтителен, если опорный сигнал пода-
ется с аналогового выхода контроллера или ЧПУ.

ПРИМ.: Группу SW3 с двумя отдельными переключателя-
ми всегда необходимо устанавливать в положение АА в 
соответствии со стандартными условиями применения.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Частоту переключения ШИМ можно изменить регулятором 
РТ7 (п. 10).
Диапазон регулировки - от 80 до 370 Гц.
Правильный выбор частоты переключения позволяет снизить 
значение гистерезиса клапана.
Для увеличения частоты вращать по часовой стрелке.
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9 -ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА

10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
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UEIK-21RSD
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ДВУМЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТАМИ И 

 ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО
ПОЛОЖЕНИЮ ЗОЛОТНИКА

СЕРИЯ 51

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

ТИП EUROCARD

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание В, пост. ток 22 ... 30
включая пульсации

Потребляемая мощность Вт 45

Выходной ток См. п. 3.4

Электрическая защита цепи 
питания

- перегрузка
- смена полярности

Опорный сигнал
- напряжение
- ток

В
мА

±10
4 ... 20

Входное сопротивление для 
опорного сигнала:
- напряжение
- ток

кОм
Ом

10
250

Электромагнитная совместимость (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ EN 50081-1
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ EN 50082-2
(см. п. 5)

Согласно
89/336 EEC

Размеры платы Eurocard 100x160x35

Соединительный разъем DIN 41612-D 32 Male

Рабочий диапазон 
температуры 

°C 0 ... 50

Масса кг 0,27

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 
ПИТАНИЕ (24 В. пост.)
- Вкл: Норм.работа
- Откл: Блок обесточен; 
перебой питания или пе-
регорел
предохранитель
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
 РАБОТА БЛОКА
- Откл: Не работает
- Вкл:   Работает

Регулировка коэффици-
ента масштабирования
электромагнита А

Регулировка тока 
мещения
электромагнита А

Регулировка переходного 
процесса ВВЕРХ
Регулировка переходного 
процесса ВНИЗ
Точка измерения тока 
электромагнита А

Точка измерения 
опорного сигнала

Общий ноль

Регулировка коэффици-
ента масштабирования
электромагнита В
Регулировка тока 
мещения
электромагнита В

Точка измерения тока 
электромагнита В

Точка измерения 
сигнала обратной 
связи (±4,8В допуск 
+200мВ) 

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 
СИГНАЛ 
НЕИСПРАВНОСТИ
- Вкл: Норм.работа
- Откл: Датчик обратной 
связи неисправен

ENABLE

POWER ON

FAULT

GAIN A

OFFSET A

GAIN B

OFFSET B

RAMP DOWN

REFERENCE

CURRENT A

CURRENT B

COMMON 0V

TRANSDUCER

UEIK-21RSD/52-24

MADE IN ITALY

RAMP UP

DUPLOMATIC

МАСШТАБ

V

I

ВЫБОР

ТИПА

СИГНАЛА ТОК-НАПРЯЖЕНИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ

ПРОЦЕСС

UEIK-21RS ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

КЛАПАН

IV

СМЕЩЕНИЕ

ПРИВОД

ПИД-

-РЕГУЛЯТОР

УСИЛИТЕЛЬ

ТОКА

V I

ОПОРНЫЙ

4...20мА

±10В

СИГНАЛ
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The UEIK-21RS представляет собой блок типа Eurocard для 
управления в режиме с обратной связью по положению золот-
ника электромагнитными пропорциональными клапанами с 
двумя катушками.

Блок управляет положением золотника клапана в соответ-
ствии с входным опорным сигналом, обеспечивая линейность 
регулировки с минимальным гистерезисом.

На передней панели установлены светодиоды, которые иди-
цируют текущее состояние блока, и потенциометры для опти-
мизации рабочих параметров.

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 - Питание
Для питания блока необходима подача напряжения в диа-
пазоне 22-30 В пост. тока и мощность 45Вт (контакты 2a/2c 
- 4a/4c).
напряжение питания должно быть выпрямленным и отфиль-
трованным, чтобы его максимальные пульсации были в пре-
делах указанного диапазона.

2.2 - Электрическая защита

Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
Цепь подачи питания защищена быстросрабатывающим пре-
дохранителем (3,15 А).

2.3 - Опорный сигнал
На вход блока подается опорный сигнал напряжения (±10В) 
или токаs (4-20 мА).

Примечание: если сигнал подается с внешнего потенциоме-
тра, убедитесь, что его собственное сопротивление не менее 
200 Ом.
Электрические соединения описываются в п. 9.

На диаграмме показан график положения золотника в зави-
симости от величины опорного сигнала.

3 - СИГНАЛЫ И НАСТРОЙКА
3.1 - Сигнал сбоя
Красный светодиод сигнала сбоя:
- Откл: Нормальный режим работы
- Вкл: сбой датчика или перебой питания. Если возникает 
сбой, то ток на электромагнит не подается, а клапан пере-
водится в нерабочее положение, при этом зеленый светоди-
од «РАБОТА БЛОКА» гаснет, а релейный контакт «Блок «ОК» 
размыкается (контакты 6а и 6с).

3.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

3.3 - ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

Желтый светодиод питания блока:
- Вкл: Нормальный режим работы
- Откл: Блок отключен - перебой питания или перегорел пре-
дохранитель

Для включения блока необходимо подать сигнал напряжени-
ем 22-30 В пост. тока на контакт 24с.
При нормальном функционировании блока на передней па-
нели горит зеленый светодиод, а выходы 6а и 6с замкнуты 
встроенным в блок реле.
Зеленый светодиод включения платы:
- Вкл: Блок включен
- Откл: Блок выключен или неисправен

3.4 - GAIN A / GAIN B
 (Регулировка коэф-та масштабирования 
электромагнитов А и В)

Потенциометр GAIN позволяет регулировать соотношение 
между подаваемым опорным сигналом и положением золот-
ника клапана, а следовательно и регулируемого клапаном ги-
дравлического параметра, посредством изменения тока в ка-
тушке. Максимальный ток блока - 1 А.
Значения по умолчанию приводятся в п. 6.
Для увеличения тока повернуть по часовой стрелке.

3.5 - OFFSET A / OFFSET B
(регулировка тока смещения электромагнитов A и B)
Потенциометры “OFFSET A” и “OFFSET B” позволяют регули-
ровать ток смещения. Он используется для устранения мерт-
вой зоны регулировки клапана.
Диапазон регулировки находится в пределах от 0 до 0,9 А 

Ток смещения подается, когда опорный сигнал превышает 
±150 мВ. Ниже этого предела смещение не подается, а пода-
ется только поляризационный ток 25 мА.

ПРИМ.: Изменение установки тока смещения вызывает соот-
ветствующее изменение значения коэффициента масштаби-
рования .

Для увеличения тока повернуть по часовой стрелке.

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

U E I K - 21 R S D / 52 - 24

Электронный блок управления
 типа Eurocard

Для пропорциональных клапанов с двумя элек-
тромагнитами

Обратная связь по 
положению золотника

Напряжение питания = 24 В 
постоянного тока

Серийный № (габаритные и монтажные раз-
меры остаются неизменными для серий от 
50 до 59)

Для распределителей типа DSE3F
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3.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (Регулировка переходного про-
цесса ВВЕРХ и ВНИЗ)
Потенциометры регулировки переходного процесса ВВЕРХ 
(RAMP UP) и ВНИЗ (RAMP DOWN) позволяют регулировать в 
пределах от 0,03 до 7 секунд время, необходимое для плавно-
го изменения тока при ступенчатом изменении опорного сигнала. 
Данные потенциометры регулируются независимо.
Это позволяет сглаживать отклик клапана и адаптировать его к 
требованиям гидравлической системы и машинного оборудова-
ния.
Для увеличения времени переходного процесса поверните по-
тенциометр часовой стрелке.
Управление переходным процессом можно отменить, подав за-
прещающий сигнал напряжением 22-30 В пост. тока на контакт 
16а. В этом случае время переходного процесса составит 10 мс.

4 - ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛА
4.1 - ТОК A/ ТОК B (Точки измерения тока на   
электромагнитах A и B)
Точка измерения тока, подаваемого на электромагниты А и В,
в единицах напряжения.
Конвертирование показаний: 1 В постоянного тока = 1 А.

4.2 - ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (Точка измерения опорного сигнала)
Позволяет измерять значение опорного сигнала, подаваемого на 
блок. Для опорного сигнала по напряжению измерение прямое, 
но с обратным знаком. Для опорного сигнала по току конверта-
ция следующая: 4мА = +10В, 20 мА = -10В.
4.3 - Сигнал с датчика обратной связи 
(точка измерения сигнала датчика)
Позволяет измерять значение сигнала положения золотника 
клапана в вольтах  (± 4,8В  - допуск +200 мВ).

5 - УСТАНОВКА
Блок предназначен для монтажа в держатель с разъемом по DIN 
41612, размер D, 32-контактный.
Для подачи питания и присоединения электромагнита рекомен-
дуется использовать кабели сечением 1-2,5 мм2 в зависимости 
от их длины. Для других соединений рекомендуется использо-
вать экранированные кабели, экраны которых присоединены к 
земле только на стороне блока.

ПРИМ. 1
Для выполнения требований по ЕМС важно обеспечить, что-
бы электрические соединения блока управления строго соответ-
ствовали электрической схеме, приведенной в п. 9 данного ката-
лога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронного 
блока управления требуется укладывать как можно дальше от 
источников помех (например, кабелей питания, электродвигате-
лей, инверторов и электрических реле).
В местах, где особенно важно соблюдение требований по ЕМС, 
можно использовать кабели со специально заказанным полным 
комплектом защиты.
6 - НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Электронный блок управления поставляется с заводскими настрой-
ками.
Стандартные настройки следующие:
- Регулировка усиления (GAIN А): +10 В (или 20 мА) опорного сиг-
нала, соответствующая максимальному открытию клапана при его 
подаче на электромагнит А (датчик обратной связи -5 В).
- Регулировка усиления (GAIN В): -10 В (или 4 мА) опорного сигна-
ла, соответствующая максимальному открытию клапана при его по-
даче на электромагнит В (датчик обратной связи +5 В).
В режиме без обратной связи регулировка GAIN A и GAIN B соот-
ветствует подаче тока 1,8 А на электромагниты А и В при макси-
мальном опорном сигнале.
- Регулировка смещения (OFFSET А или OFFSET B): ноль
- Регулировка переходного процесса ВВЕРХ (RAMP UP) и ВНИЗ 
(RAMP DOWN): минимум
- SW1 в положении V       - SW2 в положении S
- SW3 в положении АС     - S1 в положении N
- Частота переключения ШИМ = 300 Гц.

7 - ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ
При необходимости, настройку блока можно осуществить 
следующим образом:
а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ
- Установите потенциометры GAIN A и GAIN B на минимум.
- Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В или 20 мА) 
на   электромагнит А и (-10 В или 4 мА) на электромагнит В. 
-  Отрегулируйте потенциометры OFFSETA и OFFSET B так, 
чтобы клапан находился  в начале рабочей зоны.

б) РЕГУЛИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ 
- Подайте максимальный опорный сигнал (+10 В или 20 мА) 
на
   электромагнит А и (-10 В или 4 мА) на электромагнит В.
- Отрегулируйте потенциометры GAIN А и GAIN B так, чтобы 
требуемый гидравлический параметр достиг необходимого 
максимального значения.

с) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
- Установите потенциометры регулировки переходных про-
цессов RAMP UP и RAMP DOWN так, чтобы получить необхо-
димую плавность работы клапана.
8 - НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ БЛОКА
На чертеже общего вида блока в п. 10 показаны четыре груп-
пы переключателей SW1-SW2-SW3 и S1, которые позволяют 
изменять электрическую конфигурацию блока по мере необ-
ходимости.
ПРИМ.: Любое изменение установок переключателей необ-
ходимо производить после отключения блока от питания. Все 
переключатели в пределах одной группы необходимо уста-
навливать в одинаковое положение.
ВЫБОР ОПОРНОГО СИГНАЛА ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЛИ ПО 
ТОКУ (группа SW1 с тремя отдельными переключателями)
- выберите V для опорного сигнала по напряжению
- выберите I для опорного сигнала по току

ВЫБОР ОДНОПОЛЯРНОГО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ОПОРНОГО СИГНАЛА (переключатель SW2).
- Выберите S для однополярного варианта. Данное 
условие обязательно в случае, когда опорный сигнал генери-
руется внешним потенциометром, получающим питание от 
самого блока.
- Выберите D для дифференциального варианта. 
Данный вариант предпочтителен, если опорный сигнал пода-
ется с аналогового выхода контроллера или ЧПУ.

ВЫБОР РЕЖИМА  РАБОТЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ИЛИ БЕЗ
(группа  SW3 с двумя отдельными переключателями)
- выберите АС для режима с обратной связью
- выберите AA для режима без обратной связи

ВЫБОР ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА ДАТЧИКА ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ (переключатель S1)
- выберите N для клапанов прямого действия типа MD1ER-
RPCER1
- выберите D для клапанов с пилотным управлением
ПРИМ.: В случае сбоя работы датчика обратной связи можно 
выбрать положение АА (группа SW3) для продолжения рабо-
ты в режиме без обратной связи. В этом случае зеленый све-
тодиод «Работа блока» горит, контакты реле «Блок «ОК» зам-
кнуты, а красный светодиод продолжает гореть, указывая на 
наличие сбоя.
РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Частоту переключения ШИМ можно изменить потенциоме-
тром РТ7 (п. 10).
Диапазон регулировки - от 80 до 1600 Гц. 
Правильный выбор частоты переключения позволяет снизить 
значение гистерезиса клапана. 
Для увеличения частоты вращать по часовой стрелке.
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UEIK-2*RL
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ДВУМЯ 
КАТУШКАМИ И БЕЗ 
 ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

СЕРИЯ 51
С возможностью выбора опорного 
сигнала и настройки процесса

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

ТИП EUROCARD

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание В, пост. ток 22 ... 30
включая пульсации

Потребляемая мощность См. п. 2.1

Выходной ток См. п. 3.4

Электрическая защита цепи 
питания

- перегрузка
- смена полярности

Опорный сигнал
В

±10, регулируемый 
для каждого канала

Входное сопротивление для 
опорного сигнала:
- напряжение
- ток

кОм
Ом

10
250

Электромагнитная совместимость (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ EN 50081-1
-ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ EN 50082-2
(см. п. 5)

Согласно
89/336 EEC

Размеры платы Eurocard 100x160x35

Соединительный разъем DIN 41612-D 32 Male

Рабочий диапазон 
температуры 

°C 0 ... 50

Масса кг 0,3

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 
ПИТАНИЕ (24 В. пост.)
- Вкл: Норм.работа
- Откл: Блок обесточен; 
перебой питания или пе-
регорел
предохранитель

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД
 РАБОТА БЛОКА
- Откл: Не работает
- Вкл:   Работает

Регулировка коэффици-
ента масштабирования
электромагнита А

Регулировка тока 
мещения
электромагнита А

Регулировка переходного 
процесса

Точка измерения тока 
электромагнита А

Точка измерения 
опорного сигнала

Общий ноль

Регулировка тока 
мещения
электромагнита В

Точка измерения тока 
электромагнита В

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 
СИГНАЛА АКТИВНОГО 
КАНАЛА
- Вкл: Канал выбран         
- Откл: Канал не выбран

Регулировка переходно-
го процессав отсутствие 
выбора канала
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

U E I K - 2 R L / 52 - 24

Электронный блок управления
 типа Eurocard

Для пропорциональных распределителей 
с двумя катушками

Максимальный ток:
1 = 800 мА;
2 = 1200 мА

Напряжение питания = 24 В 
постоянного тока

Серийный № (габаритные и монтажные раз-
меры остаются неизменными для серий от 
50 до 59)

Для распределителей типа DSE3F

UEIK-2*RL представляет собой блок типа Eurocard для 
управления в режиме без обратной связи электромагнитны-
ми пропорциональными клапанами с возможностью выбо-
ра одной их 4-х фиксированных настроек опорного сигнала 
и переходного процесса.

Блок пригоден для выполнения рабочих циклов 
«медленный-быстрый».

На передней панели установлены светодиоды, индицирую-
щие текущее состояние блока, и потенциометры для опти-
мизации рабочих параметров.

2 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 - Питание
Для питания блока необходима подача напряжения в диапа-
зоне 22 - 30 В пост. тока (контакты 2а/2с - 4а/4с), мощность 
20 Вт (UEIK21-RL) или 29 Вт (UEIK-22-RL).

Напряжение питания должно быть выпрямленным и отфиль-
трованным, чтобы его максимальные пульсации были в пре-
делах ±10%.
2.2 - Электрическая защита
Блок имеет защиту от перенапряжения и смены полярности.
Цепь подачи питания защищена быстросрабатывающим 
предохранителем (2-А).

3 - СИГНАЛЫ И НАСТРОЙКА
3.1 - ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Желтый светодиод питания блока:
- Вкл: Нормальный режим работы
- Откл: Блок отключен - перебой питания или перегорел пре-
дохранитель 
3.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА
Для включения блока необходимо подать сигнал напряжени-
ем 22-30 В постоянного тока на контакт 24с.
При нормальном функционировании блока на передней па-
неле горит зеленый светодиод, а выходы 6а и 6с замкнуты 
встроенным в блок реле.
Зеленый светодиод включения блока
- Откл: Блок выключен или неисправен
- Вкл:   Блок включен
3.3 - OFFSET A / OFFSET B
(регулировка тока смещения электромагнитов А и В)
Потенциометры OFFSET A и OFFSET B позволяют регулиро-
вать ток смещения соответственно электромагнитов А и В. 
Они используются для устранения мертвой зоны регулиров-
ки распределителя с двумя катушками.

Диапазон регулировки находится в пределах от 0 до 0,5 А 
(UEIK21-RL) и от 0, до 0,65 А (UEIK22-RL).

Значение по умолчанию - 0.

Ток смещения подается, когда опорный сигнал превышает ±150 
мВ.
Ниже этого предела смещение не подается, а подается только 
поляризационный ток 25 мА.

ПРИМ.: Изменение установки тока смещения вызывает 
соответствующее изменение значения коэффициента 
масштабирования и требует последующей регулировки 
опорного сигнала.

Для увеличения тока повернуть по часовой стрелке.

3.4 - REF (регулировка опорного сигнала)
Блок позволяет с помощью многооборотных потенциометров на 
передней панели (помечены как REF) устанавливать 4 различ-
ных значения опорного сигнала (по одному на канал).

Электромагнит А управляется положительным опорным сигна-
лом 0 ... +10 В, а электромагнит В - отрицательным опорным 
сигналом 0 ... -10 В.

Максимальный выходной ток, соответствующий максимальной 
установке потенциометров, ограничен величиной 1 А. Установки 
по умолчанию даются в п. 6. 

Для увеличения абсолютной величины опорного сигнала по-
верните по часовой стрелке. Электрические соединения описа-
ны в п. 9.

Один из 4-х каналов можно выбрать автоматически, подав сиг-
нал +24 В постоянного тока на один из входов 18с (канал 1), 18а 
(канал 2), 20с (канал 3) и 20а (канал 4).

Для обеспечения непрерывности регулировки при смене кана-
лов необходимо выбрать новый канал до того, как отключать 
уже используемый. Желтый светодиод на передней панели ин-
формирует о выбранном канале.

ПРИМ.: При одновременной подаче сигнала на несколь-
ко входов выбора канала блок будет управляться настрой-
ками опорного сигнала и переходного процесса от канала 
с большим порядковым номером. Для того, чтобы каналы 
можно было выбирать в обратном порядке (от 4 до 1), все 
ранее выбранные каналы необходимо отключить.
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3.5 - RAMP (Регулировка переходного процесса)
Потенциометр регулировки переходного процесса RAMP уста-
новлен на каждом канале для того, чтобы можно было регули-
ровать время, необходимое для достижения тока согласно вы-
бранному опорному сигналу.
Диапазон регулировки составляет от 0,03 до 7 секунд.
Это позволяет сглаживать отклик клапана и адаптировать его 
к требованиям гидравлической системы и машинного обору-
дования.
Потенциометр нулевого переходного процесса ZERO RAMP 
позволяет регулировать время обесточивания распределителя 
(ток = 0), когда все каналы отключены.
Для увеличения времени переходного процесса поверните по-
тенциометр по часовой стрелке.

Управление переходным процессом можно отменить, подав 
запрещающий сигнал напряжением 22-30 В постоянного тока 
на контакт 16а. В этом случае время переходного процесса со-
ставит составит 10 мс.

4 - ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛА
4.1 - ТОК А / ТОК В 
(Точки для измерения тока электромагнитов А и В) 
Точки измерения тока, подаваемого на электромагниты А и В, 
в единицах напряжения.
Конвертирование показаний: 1 В постоянного тока = 1 А (UEIK-
21-RL) и 0,82 В постоянного тока = 1 А (UEIK-22-RL).

4.2 - ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (Точка измерения опорного сиг-
нала)
Позволяет измерять значение опорного сигнала для выбран-
ного канала в единицах напряжения, но с обратным знаком.

5 - УСТАНОВКА
Блок предназначен для монтажа в держатель с разъемом по 
DIN 41612, размер D, 32-контактный.

Для подачи питания и присоединения катушек рекомендуется 
использовать кабели сечением 1-2,5 мм2 в зависимости от их 
длины. Для других соединений рекомендуется использовать 
экранированные кабели с экранами, присоединенными к зем-
ле только на стороне блока.

ПРИМ. 1
Для выполнения требований по ЕМС важно обеспечить, что-
бы электрические соединения блока управления строго соот-
ветствовали электрической схеме, приведенной в п. 9 данно-
го каталога.
Как правило, кабели для соединения клапана и электронного 
блока управления требуется укладывать как можно дальше от 
источников помех (например, кабелей питания, электродвига-
телей, инверторов и электрических реле).

В местах, где особенно важно соблюдение требований по 
ЕМС, можно использовать кабели со специально заказанным 
полным комплектом защиты.

6 - НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Электронный блок управления поставляется заказчикам с за-
водскими настройками.

Стандартные настройки следующие:

- Регулировка смещения: ноль
- Регулировка опорного сигнала: 0,82 А на электромагниты А 
и В
- Регулировка переходного процесса: минимум
- SW1 в положении V
- SW2 в положении S
- SW3 в положении АА
- Частота переключения ШИМ = 200 Гц ((UEIK-21-RL) или 100 
Гц (UEIK-22-RL).

7 - ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Настройки можно изменить, а опорные сигналы отрегулиро-
вать следующим образом:

а) РЕГУЛИРОВКА ТОКА СМЕЩЕНИЯ

- Выберите один из каналов, вход REF. которого подключен к 
положительному опорному сигналу +10 В (контакт 10а).
- Настройте потециометр REF. так, чтобы значение опорного 
сигнала было в диапазоне 200 ... 300 мВ (значение опорного 
сигнала измеряется согласно п. 4.2).
- Настройте потенциометр OFFSET A так, чтобы распредели-
тель находился в начале рабочей зоны, управляемой электро-
магнитом А.

Повторите процедуру, выбрав канал, вход REF. которого под-
ключен к отрицательному опорному сигналу -10 В (контакт 
10с) и настройте потенциометр OFFSET В.

б) РЕГУЛИРОВКА ОПОРНОГО СИГНАЛА

- Выберите канал и настройте его потенциометр REF так, что-
бы получить необходимую скорость исполнительного меха-
низма для выбранного канала.
- Повторите эту процедуру для остальных каналов.

с) РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

- Настройте потенциометры переходного процесса для каждо-
го канала так, чтобы получить необходимую плавность регу-
лировки при переходе с одного канала на другой.
- Настройте потенциометр нулевого переходного процесса 
для достижения плавности регулировки при обесточивании 
распределителя (отключении всех каналов).

8 - НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ БЛОКА
На чертеже общего вида блока в п. 10 показаны четыре груп-
пы переключателей SW1-SW2-SW3, которые позволяют изме-
нять электрическую конфигурацию блока по мере необходи-
мости.

ПРИМ.: Любое изменение установок переключателей необ-
ходимо производить после отключения блока от питания. Все 
переключатели в пределах одной группы необходимо устанав-
ливать в одинаковое положение.

ВЫБОР ОДНОПОЛЯРНОГО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ОПОРНОГО СИГНАЛА (переключатель SW2).

- Выберите S для однополярного варианта. Данное условие 
обязательно в случае, когда опорный сигнал генерируется 
4-мя потенциометрами внутри платы.
- При выборе D (дифференциального) можно добавить внеш-
ний опорный сигнал, который будет управлять работой рас-
пределителя в ручном цикле.

- Группу SW1 (три отдельных переключателя) необходимо 
всегда устанавливать в положение V в соответствии со стан-
дартными условиями применения.
- Группу SW3 (два отдельных переключателя) необходимо 
всегда устанавливать в положение АА в соответствии со стан-
дартными условиями применения.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Частоту переключения ШИМ можно изменить регулятором 
РТ7 (п. 10).
Диапазон регулировки - от 80 до 370 Гц.
Правильный выбор частоты переключения позволяет снизить 
значение гистерезиса клапана.
Для увеличения частоты вращать по часовой стрелке.
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PSC
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМАТА 

EUROCARD
СЕРИЯ 20

DIN 41612
IEC 603

—Держатели типа PSC представляют собой эле-
менты вспомогательного оборудования, служа-
щие для установки электронных блоков управле-
ния типа UEIK.
—Держатели выпускаются с разъемом типа D 
(32-контакта) или F (48 контактов).
—Держатели оснащены специальным предохра-
нительным замком, удерживающим электронный 
блок управления в зафиксированном положении и 
предотвращающим случайное прерывание контак-
та в разъеме.
—Присоединение проводов осуществляется через 
клемную колодку с зажимными винтами.
—Держатели можно устанавливать внутри шка-
фов управления с монтажем непосредственно на 
панель.

Держатели 
для электронных блоков управления 
типа Eurocard

Серийный № (монтажные размеры и 
электрические схемы остаются неиз-
менными для серий от 20 до 29)

Количество контактов:
32D - 32 контакта
48F - 48 контактов

ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъем Розетка DIN 41612
типы D и F

Количество контактов 32 или 48

Максимальное напряжение В 250

Максимальный ток A 4

Максимальное сечение присоединяемых 
гибких проводов

мм2 2,5

Максимальное сечение присоединяемых 
жестких проводов

мм2 4

Присоединение проводов Клеммная колодка с 
зажимными винтами

P S C - / 20

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
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2 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры в мм

PSC-48F/20

PSC-32D/20

PSC-32D/20


