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Общая информация

Электромагнитный гидрорасп-
ределитель предназначен для 
пуска и остановки гидравличес-
кой жидкости в любой точке 
гидравлической системы. Се-
рия 60-го дизайна, как и преды-
дущие модели разработанны с 
целью удовлетворения постоян-
но растущей потребности маши-
ностроения. Основные преиму-
щества использования гидро-
распределителей приведены 
ниже.

• Эффективный контроль гид-
   росистемы с большей мощ-
   ностью без повышения мощ-
   ности электромагнитов.

• Обеспечение экономичности,
   а также сохранение свобоного
   пространства, потребляемой 
   мощности и веса.

• Увеличение эффективности 
   системы за счет улучшения
   технологии производства зо-
   лотников и посадочных отвер-
   стий.

 
 

    

Введение

Преимущества

• Возможность работы при вы-
   ком давлении и расходе бла-
   годаря специальному дизайну

• Гибкость установки благода-
   ря различному выбору комби-
   наций электромагнитов, кон-
   некторов и их расположения.

• Возможность использования
   различных рабочих сред без
   необходимости смены уплот-
   нителя.

• Высокая производительность
    и безотказная работа прове-
    ренная более, чем 20 млн.
    рабочих циклов.

• Электромагниты могут быть
    легко заменены без утечек
    масла.

• Обеспечение компактности и
    высокоэффективного дизай-
    на при использовании с пли-
    тами Vickers®System Stak™-

Надежная работа при расходе
до 80 л/мин (21 г/мин) и дав-
лении 350 бар (5000 пси). 
Открывает новые возможности
на рынке выбора клапанов для
дизайнеров и инженеров.

 

    

Типовой максимальный перепад 
давления в контуре потока 
(P-A-T-B), золотник с закрытым 
центром.

1

DG4V-3 и DG4V-3S мо-
дели с высоко-эффек-
тивной и стандартной
характеристиками

• Расход до 80 л/мин (21 г/мин)
   и 40 л/мин (10,5 г/мин) соот-
   ветственно при давлении 350
   бар (5000 пси).

• Основана на опыте Eaton как
    ведущего в мире поставщика
    клапанов размера 03.

• Представляет дизайнерам 
   выбор наиболее оптимальной
   системы для каждого приме-
   нения.

•  Интерфейс соответствует  
    всем мировым стандартам.
    Установочная поверхность
    клапана соответствует ISO 
    4401 размера 03 и другим 
    взаимозаменяемым стан-
    дартам. 
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Установочная поверхность
ISO 4401размер 03  

P

T
B

A

Усилие электро-
магнита Vickers
Обычное усилие,
представленное 
на рынке

Усилие пружины
Vickers
Обычное усилие   пружины, представ-
ленное на рынке 

Электромагнит
без напряжения

Электромагнит
под напряжением 
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DG4V-3S - Стандартная 
производительность

Показана катушка
ISO4400 (DIN 43650)

Особенности и 
Преимущества

•  Минимальный перепад
    давления, т.е. 2,5 бар 
    (36 пси) при 30 л/мин
    (7.9 г/мин)
Достигнут в следствии оптими-
зации дизайна корпуса клапана, 
золотника и его хода. Результат:
улучшенная эффективность.

•  Удобство эксплуатации

Сухой якорь электромагнита и 
дизайн вворачиваемого сердеч
ника позволяет снимать клапан 
с установочной поверхности без
утечки масла или загрязнения 
рабочей среды.

•  Высокая надежность

Дизайн усилия пружины и про-
филь характеристики DC элек-
тромагнита гарантирует вклю
чение золотника в экстрема-
льных условиях. Результат -
надежная работа при включе-
нии / отключении

• Электрическое подк-
   лючение

Особая конструкция кабель-
ной коробки упрощает элект-
рическое соединение прово-
дов и электромагнитов, а пет-
ли-ориентиры предотвращают 
неправильное их размещение.

•  Ручное дублирование с 
уплотнением от царапин

Уплотнение находящееся внутри
располагается таким образом,
что предотвращает любые проты
кающие повреждения, вызванные
маленьким инструментом при
активации ручного дублирования.
Результат - отсутствие грязных
масляных капель. Малый диа-
метр гнезда ручного дублирова-
ния предотвращает случайное
срабатывание.

DG4V-3 - Высокая
производительность

•  Ограничитель допусти-
    мого напряжения для DC

Ограничитель предотвращает пов-
реждение катушки, снижает риск 
выгорания контактов, повышает 
число срабатываний, а также за-
щищает электрические элементы 
от индуктивных скачков.
Доступны три опции катушки:
D1 - Встроенный диод 
       (промышленность)
D2 - Встроенный диод 
       (мобильные машины)
D7 - Диод защиты броска напря-
       жения типа Transzorb
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Рабочая температура
Температура      Минеральное масло    Водосодержащая жидкость            
Мин
Макс

  –20°C (-4°F)         +10°C (+50°F)
  +70°C (+158°F)         +54°C (+129°F)

@ 50 Гц 107% 40°C (104°F) 65°C (149°F)
@ 50 Гц 110% 30°C (86°F) 65°C (149°F)
@ 60 Гц 107% 50°C (122°F) 65°C (149°F)
@ 60 Гц 110% 40°C (104°F) 65°C (149°F)
Одночастотные электромагниты (50 Гц) 
@ 50 Hz 110% 40°C (104°F) 65°C (149°F)
Постоянный ток 110% 70°C (158°F) 70°C (158°F)

Высокая производи-
тельность DG4V-3, 6*

Стандартная произво-
дительность DG4V-3S, 6*

Монтажная плоскость
ISO 4401 размер 03
ANSI/B93.7M размер D03
CETOP RP65H, размер 3
DIN 24340, NG6

Основные параметры
Максимальное давление:

DG4V-3 350 бар (5075 пси)
DG4V-3S 350 бар (5075 пси)

Максимальный расход:
DG4V-3         до 80 л/мин
                     (21 г/мин)
DG4V-3S       до 40 л/мин
                     (10.5 г/мин)

DG4V-3 - четырехлинейный рас-
пределитель. Его основная фун-
кция - направлять поток ра-
бочей жидкости, что в свою 
очередь определяет направле-
ние движения цилиндра и вра-
щения гидродвигателя.
Исполнение портов клапана 
предполагает установку на 
монтажную плиту. Клапан 
оснащен электромагнитами с 
сухим якорем.
Электрические коннекторы раз-
мещаются в кабельной короб-
ке или подключаются через 
различные соединения, такие 
как DIN43650.
Практика гидравлических сис-
тем предполагает установку
некоторых моделей горизон-
тально. Любые другие модели 
могут устанавливаться в лю-
бой позиции.  

Особености эксп-
луатации

1. В зависимости от примене-
ния и системы фильтрации 
золотник, находящийся под 
напряжением долгое время, 
из-за образовавшегося абра-
зива может застрять или пере-
ключаться не сразу. Поэтому 
может потребоваться перек-
лючение во избежании проб-
лемы.
2. Всплески рабочей жидкос-
ти в общей сливной линии двух 
или более клапанов могут при-
нимать высокие значения и 
вызывать непроизвольное вклю-
чение клапанов.

  

  

 
 

    Двухчастотные электромагниты

Температурные 
ограничения

Минимальная температура 
окружающей среды 
-20°C (-4°F)

Максимальная температура 
окружающей среды
Для клапанов с электромагни-
тами, указанными в коде за-
каза и при установленном про-
центе номинального напряже-
ния.

  

  

 
 

    

Рабочие характеристики

Синтетическе масла не огово-
ренные в данной таблице сле-
дует уточнять у производите-
ля Eaton.

Какой бы не была температура
окружающей среды, убедитесь
что вязкость рабочей жидкости
соответсвует требуемой.

Тип электромагнита                          Процент                      Максимальная температура воздуха
и частота                                              напряжения               DG4V-3             DG4V-3S   

* Для достижения оптимального срока службы как рабочей жидкос-
   ти, так и гидравлической системы, следует соблюдать 65°С (150°F)
   максимальной температуры, за исключением водосодщих жидкостей.

Чертеж типовой модели с 
одним электромагнитом 
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Функциональные
схемы

B Все A
кроме
“8”

A только“8”  B

 

Электромагниты, характеризующиеся стандартами США

Двухсторонние э/магнитные клапа-
ны, 2-х позиционные, с фиксацией 

DG4V-3(S)-*N(V)

DG4V-3(S)-*C(V)

DG4V-3(S)-8C(V)

DG4V-3(S)-*A(V) DG4V-3(S)-*AL(V)

DG4V-3(S)-*B/F(V) DG4V-3(S)-*BL/FL(V)

DG4V-3(S)-8BL(V) DG4V-3(S)-8B(V)

Порт A Порт P

Порт T Порт B

Порт P

Порт T Порт B

 Э/магнит                           Э/магнит

P       T

A        B

P       T

A       B

P           T

A B

P           T

A B

2 0

2

0

2

0

2

6
66

7

33
34

22

25

65

0

2

7

22

33
34

6
66

0

2

7

22

2

65

33
34

6
66

8 88

P          T

A          B

P          T

A          B

P          T

A           B

P           T

A           B

Представленные виды золотников 
соответствуют всем требованиям 
рынка. О предоставлении допол-
нительных функций проконсуль-
тируйтесь с представителем Eaton.

Электромагниты, характери-
зующиеся стандартами США.

Функциональные схемы, относя-
щиеся к элементам с обозначе-
нием “А” и/или “В” согласно стан-
дартам NFPF/ANSI, т.е. при пода-
че питания на электромагнит “А”
поток поступает из Р в А, при по-
даче питания на электромагнит
 “В” поток поступает из Р в В
(в зависимости от обстоятельств) 

Порт А

Для клапанов с “8” типом золот-
ника американские обозначения
идентичны с европейскими.

Электромагниты, характери-
зующиеся европейскими стан-
дартами. (укажите “V” в коде
для заказа)

Функциональные схемы, относя-
щиеся к элементам с обозначе-
нием “А” и/или “В” согласно евро-
пейским стандартам, т.е. электро-
магнит “А” соединяется с портом
“А”, электромагнит “В” соединя-
ется с портом “В”. 

• В случае различий в функциях
клапана обратитесь к разделу
Характеристики, стр. 11 
    Код золотника F 

Э/магнит В

Двухсторонние э/магнитные 
клапаны с пружинным возвратом 

Э/магнит В Э/магнит А

Транзитное положение только

Односторонние э/магнит-
ные клапаны, э/магнит 
со стороны порта А

Односторонние э/маг-
нитные клапаны, э/маг-
нит со стороны порта В

Гидравлические схемы по американскому/европейcкому стандарту.

22

24 24

22

561

521

Э/магнит В Э/магнит А            

 
  
 

Европейский стандарт электромагнита
Двухсторонние э/магнитные 
клапаны, 2-ух позиционные, с 
фиксацией 

Э/магнит А Э/магнит В

Двухсторонние э/магнитные клапаны
с пружинным возвратом 

Э/магнит ВЭ/магнит А

Односторонние э/магнит-
ные клапаны, э/магнит 
со стороны порта А

Э/магнит А

Односторонние э/магнит-
ные клапаны, э/магнит 
со стороны порта В

Э/магнит В

                        Золотник                               
Э/магнит        типа                Э/магнит

 Э/магнит                           Э/магнит
       А                                      В

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

Транзитное положение только
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Код для заказа

 DG4V  —  3(S)  —** *(L)   — (**)  —  (V) M  — (S*) —  * ** *   D*  (L) —  * *—  6*—  (EN***)  —    (P**—A**—B**—T**)

1

654321 8 9 1210 1311 14 1615 1817

      Серия модели
D - Гидрораспределитель
G - Плитного монтажа
4 - Электромагнитный
V - Номинальное давление в пор-
     тах Р, А и B - 350 бар (5075
     пси)
     Стандартная или высокая
     производительность
3 - Высокая производительность
     до 80 л/мин (21 г/мин) при 
     350 бар (5075 пси)
3S - Стандартная производитель-
     ность: до 40 л/мин (10,5 \
     г/мин) при 350 бар (5075 пси)
     Тип золотника
Смотри раздел “Функциональ-
ные схемы”.
     Расположение пружины
     золотника
А - Пружинный возврат, с обоих
     сторон
AL - Аналогично “А”, но в левос-
     тороннем исполнении 
В - Пружинный возврат с одной
     стороны к центру
BL - Аналогично “В”, но в левос-
     тороннем исполнении
С - Пружинный возврат в нейтраль 
F - Пружинный возврат, смеще-
     ние к центру
FL - Аналогично “F”, но в левос-
     тороннем исполнении
N - С фиксацией
     Ручное дублирование
По умолчанию - Обычное дуб-
лирование только на торцах 
э/магнита ▪
H - Водостойкое дублирование 
     на торцах э/магнита ▪
H2 - Водостойкое дублирование 
     с обеих сторон э/магнита
P2 - Обычное дублирование с 
     обеих сторон в односторон-
     нем распределителе (фикс.)
Y• - Дублирование с фиксацией, 
     (включая уплотнения “Н”) ▪

2

Z - Дублирование с обоих 
     сторон отсутствует
▪ - Дублирование отсутствует
     в одностороннем э/клапане 
     со стороны без катушки
• - Отсутствует на DG4V-3S, 
     модели переменный ток АС 
     Идентификация располо-
     жения э/магнитов
V - Электромагнит “А” со сто-
     роны порта “А” и /или элект-
     ромагнит “В” со стороны 
     порта “В”, независимо от
     типа золотника
По умолчанию согласно аме-
риканского стандарта ANSI 
B93.9, требуется подача пита-
ния на э/магнит “А” для пуска
из Р в А и/или э/магнит “В” для
пуска из Р в В, вне зависимос-
ти от типа золотника.
Примечание: “8”-ой тип зо-
лотника соответствует как 
американским, так и евпопейс-
ким обозначениям. При заказе
золотника “8”-ого типа указы-
вайте “V” в коде заказа. 
     Надпись электромагнита
М - Электрохарактеристики
     Датчик переключения
     золотника
Устанавливается только на вы-
сокопроизводительных моде-
лях - DG4V-3. Без необходимос-
ти - по умолчанию
DG4V-3-*A(L)-(V)M с электри-
ческим коннектором типа U 
(ISO4400) на э/магните; 
золотник только типа 0, 2, 22:
S6 - Индикатор линейного типа
     LVDT, постоянного тока DC
     с коннектором Pg7
Клапаны DG4V-3-*A(L)-(Z)-(V)
M-S*- FPA5W с датчиком ме-
ханического типа АС (~), с 
разъемом 5 контактов:

S3 - Датчик, контакты нормаль-
     но открытые
S4 - Датчик, контакты нормаль-
     но закрытые
Клапаны DG4V-3-*A(L)-(Z)-(V)
M-S5-F(T)W/J с датчиком меха-
нического типа АС (~):
S5 - Датчик, свободные кон-
     такты
     Тип катушки       
U - Установка ISO 4400 (DIN 
     43650) ♦
U1 - Предустановленный 
     коннектор 
U6 - Предустановленный 
     коннектор со световым ин-
     дикатором
U11 - Предустановленный 
     коннектор с диодом и све-
     товым индикатором**
U12 - Предустановленный 
     коннектор с диодом**
F - кабельная коробка с 
     резьбой 1/2" NPT
KU - Свободные контакты сверху*
SP1 - Один контакт 6,3 мм* ♦
SP2 - Два контакта 6,3 мм* ♦
X1 - Огнеупорные э/магниты
X2 - Расположение э/магнитов
     по стандартам UL & CSA
X3 - Особая защита э/магнитов
     по стандарту BASEEFA 
     SFA009:1972, уровень за-
     щиты EX-S-11-T
♦ Коннектор не входит в комп-
лект
* Только для DC
** Только для AC
     Электрический коннектор
T-  Коробка электропроводки
PA - Пластиковая заглушка  
     вилки для хранения
PB - Пластиковая заглушка 
     вилки/розетки для хранения
PA3 - Трехконтактный разъем
PA5 - Пятиконтактнвй разъем

    Корпус (для э/магнитов 
     типа “F”)
W - Коробка с резьбой 1/2" NPT
J - Резьба коробки М20 
    Ограничитель допустимо-
    го напряжения/демфер
D1 - Встроеный диод (для про-
    мышленности)
D2 - Встроенный диод (для мо-
    бильных машин)
D7 - Ограничитель переходно-
    го напряжения (только для 
    F,KU,U,SP1,SP2)
    Световой датчик электро-
    магнита
Не доступны для  PA, KU, U,
SP1& SP2
    Характеристики катушки
Полную мощность катушки 
см. в разделе “Рабочие харак-
теристики”
A - 110В AC 50Гц
B ◊ - 110В AC 50Гц/120В AC 60 Гц
C - 220В AC 50 Гц
D ◊ - 220В AC 50 Гц/240В AC 60 Гц
G – 12В DC
H – 24В DC
Только для DG4V-3 (в DG4V-3S 
не используется):
Информацию по катушкам с
низкой мощностью см. в разде-
ле “Рабочие характеристики” 
(Не используются в моделях 
типа “N”, с фиксацией)
BL - 110В 50 Гц/120В 60 Гц
DL - 220В AC 50 Гц/240В AC 60 Гц
GL - 12В DC
HL - 24В DC
◊ Для 60 Гц  или для двучас-
тотных катушек

Для уточнения дополнительных 
опций напряжения в катушке 
обращайтесь в офис компании
“Гидродрим”

7
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Код для заказа

 DG4V  —  3(S)  — ** *(L)  —  (**) —  (V) M —  (S*) — *  ** *   D*  (L) — *  * — 6*—  (EN***)  —    (P**—A**—B**—T**)

654321 8 9 1210 1311 14 1615 1817

     Характеристика сливной
     линии
Чтобы узнать номинальное 
давление сливной линии обра-
титесь к разделу “Рабочие ха-
рактеристики”.
2 - 10 бар (150 пси) для моде-
     лей типа S3, S4 и S5 с дат-
     чиком положения золотника.
4 - 70 бар (1000 пси).
5 - 100 бар (1500 пси) для 
     моделей со стандартной 
     производительностью 
     DG4V-3S, с э/магнитами 
     AC и DC.
6 - 270 бар (3000 пси) для 
     моделей с высокой произ-
     водительностью типа AC, 
     DG4V-3, включая исполне-
     ние с датчиком положения 
     золотника типа S6.
7 - 270 бар (3000 пси) для 
     моделей с высокой произ-
     водительностью типа DC, 
     DG4V-3, включая исполне-
     ние с датчиком положения 
     золотника типа S6.
     Номер дизайна
60 - Базовый дизайн
61 - Тип 8 золотника

    

     Особые характеристики
"EN***" номер кода определен
     в соответствии с требования-
     ми 
EN21 – Одобренные CSA моде-
     ли с распределительной ко-
     робкой1/2 NPT, типа FW и
     э/магнитами: B, D, G или H
     Дроссельный диск уста- 
     навливаемый в порт
Для более детальной информа-
ции о размерах дроссельного
отверстия смотрите стр. 14. 
Дроссель может быть установ-
лен в канал распределителя. 
Для информации обращайтесь
в компанию “Гидродрим”
По умолчанию - Дроссель не
устанавливается

    

15

16

17

18

7
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Рабочие параметры

Рабочие параметры измерены при взякости рабочей жидкости 36сСт (168 SUS) и температуре 50°C (122°F)

    Стандартные клапаны Клапаны на повышенный расход
Описание DG4V-3S DG4V-3
Характеристика рабочего давления

Порты P, A и B 350 бар (5075 пси)
Сливная линия:

  Модели с датчиком переключения золотника
   Типы S3, S4, S5 Не используется 10 бар (145 пси)
   Тип S6 Не используется 210 бар (3045 пси)
  Остальные модели 100 бар (1450 пси) 210 bar (3045 psi)
Расход жидкости Смотрите график расхода Смотрите график расхода
Относительный рабочий цикл Продолжительный; ED = 100% Продолжительный; ED = 100%
Тип защиты:

Катушки ISO 4400 с предустановленной транспортной заглушкой IEC 144 класс IP65 IEC 144  IP65
SP1 – Одиночный контакт 6,3 мм IEC 760 IEC 760
SP2 – Двойной контакт 6,3 мм IEC 760 IEC 760
Обмотка катушки Класс H Класс H
Свободные контакты (тип катушек F***) Класс H Класс H
Встроенная защита Класс F Класс F

Допустимое колебание напряжения:
Максимальное См. температурные ограничения См. температурные ограничения
Минимальное 90% номинальное 90% номинальное

Обычное время реакции при 100% вольт измеряется с подачи/приостановле- 
ния напряжения до полного смещения золотника “2С” при:

Расходе жидкости P-A, B-T 20 л/мин (5.3 г/мин) 40 л/мин (10.6 г/мин)
Давление 175 бар (2537 пси) 175 бар (2537 пси)

18 мс 15 мс
AC (~) Выключении 32 мс 23 мс
DC (=) Включении 60 мс
DC (=) Выключении 40 мс 28 мс

Потребляемая мощность, электромагниты AC Пусковая ■ Потребляемая Пусковая ■ Потребляемая
(для катушек из раздела “Код для заказа”). Ватт Ватт Ватт Ватт

Катушки с высокой мощностью:
Одночастотные катушки AC 50 Гц 112,5 19,5 132,5 27
Двучастотные катушки на 50 Гц 132,5 24,5 140 30,5
Двучастотные катушки на 60 Гц 130 24 150 29

Катушки с низкой мощностью, “BL” и “DL”:
(Не используются в “N” – Модели с фиксацией) Катушки с низкой мощностью с  85 18,5

Двучастотные катушки на 50 Гц клапанами DG4V-3S не используются 95 18,5
Двучастотные катушки на 60 Гц

Потребляемая мощность, электромагниты DC с номинальным 
напряжением и 20 C (68 F).
Катушки с высокой мошностью:

12В, тип модели “G”
–

30Ватт
–

24В, тип модели “H”
30Ватт –

30Ватт
–

Катушки с низкой мощностью:
12В, тип модели “GL” Катушки с низкой мощностью с 18Ватт –
24В, тип модели “HL” клапанами DG4V-3S не используются –   

    
DG4V-3S

350 бар (5075 пси) •

  
   
   
  

AC (~) Включении

45 мс

30Ватт

–
–

18Ватт   
• В применениях, где клапаны находятся под давлением (как во включенном, так и выключенном состоянии) при давлениях более 210 бар (3050 пси) 
без частого переключения, рекомендуется использовать высокопроизводительную модель DG4V-3.
■ 1-ая половина цикла; сердечник полностью втянут.
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Рабочие параметры

Входной сигнал:
Напряжение питания 10 - 35В DC с учетом с учетом колебания +– 4В 
Сила тока, микрокантакт открыт 5 мA 
Сила тока, микроконтакт замкнут 255 мA

Выходной сигнал:
Напряжение 1В ниже входного при максимальной нагрузке 
Максимальный продолжительный ток 250 мA
Максимальное сопротивление 136 Ω при максимальном напряжении на входе
Максимальная частота включения 10 Гц

Подсоединение коннектора:
Контакт 1 (выход 1) Нормально открыт (т.е. нет соединения с контактом 3)
Контакт 2 Питание +ЭДС
Контакт 3 0V
Контакт 4 (выход 2) Нормально закрыт (т.е. нет соединения с контактом 3)

Точка переключения  При текущей позиции золотника с пружинным возвратом •
Коннектор Типа Pg7  (предустановленным на клапане)
Защита Защита от перегрузки и короткого замыкания, самоустановка.
  IEC 144 класс защиты по IP65 с корректно установленным коннектором.

Электроподключение

•

•

Микроконтакты типа “S3”, “S4” и “S5”
Напряжение 250В максимум 50/60 Гц
Максимальная сила тока 5A

Исполнение с датчиком
положения, только для
улучшенных клапанов
DG4V-3

Типы расположения катуш-
ки/пружины: 0A (L), 2A(L), 
22A(L)

Модель DC  типа “S6” (смот-
ри стр. 14 “Размеры уста-
новки”

             Продукт спроектиро-
             ван и протестирован по
особым европейским стандар-
там описаных в Европейском
регламенте э/магнитной сов-
местимости.
Директива (EMC) 89/336/EEC,
с поправка 91/263/EEC,
92/31/EEC и 93/68/EEC,
статья 5. 

Для получения инструкций по 
установке клапанов и обеспече-
ния их высокого уровня защиты 
обратитесь к руководству по 
установке: Электронная про-
дукция Eaton's Vickers®, бро-
шюра 2468. Практика электро-
проводки относящаяся к этой 
Директиве показана согласно
      Э/магнитной совместимости.
 

•

Внимание
Все э/подключения должны быть
обесточены при подсоединении/
отсоединении разъемов
 

• Заводские настройки гарантируют работу для любых комбинаций клапанов независимо от изменения температуры (см. ограничения температуры)

Электро
шкаф

LVDT                                                     Э/магнит

Защитное заземление клиента

Внимание: Электромагнитная совместимость (EMC)

Необходимо убедиться, что клапан подключен по схеме согласно, как показано выше. Для эффективной защиты электрошка-
фа пользователя, плита клапана или монтажная поверхность, как и экраны кабелей требуется подключить к эффективным
точкам заземления.
Во всех случаях как клапан так и кабели необходимо располагать вдали от источников сильных электромагнитных полей, та-
ких как высоковольтные провода, реле и радиопередатчики итд. Другие условия требуют обязательного экранирования.



Рабочие характеристики

Модели DG4V-3S (стандартная производительность)

График 1
Э/магнитные клапаны с пере-
менным током AC с двухчас-
тотными катушками, рабо-
тающими при 50Гц 

График 2
Э/магнитные клапаны AC  с пере-
менным током 
- Двухчастотными катушками,
работающими при 60Гц

График 3
Э/магнитные клапаны с постоянным током DC

Код золотника/       График 1 График 2 График 3
пружины       кривая кривая кривая
0A(L)       1 1 3
0B(L) и 0C, 0F       1 1 1
2A(L)       5 5 3
2B(L) и 2C, 2F       2 2 3
2N       1 1 1
6B(L) и 6C, 6F       6 6 5
7B(L) и 7C, 7F       6 6 2
8B(L) и 8C       8      • 7 • 8 •
22A(L)       9 8 7
22B(L) и 22C       7 7 6
24A(L)       6 6 5
33B(L) и 33C       4 4 4
34B(L) и 34C       6 6 5
52BL, 52C,       6 6 5
56BL и 56C       6 6 5
66B(L) и 66C       3 3 5
521B и 561B         6 6 5

Да
вл

ен
ие

пси       бар
5000

4000

3000

2000

1000

0 0        10     20      30     40 л/мин

0    2     4     6     8     10 г/мин
Расход жидкости

50
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300

350
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5
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3
2 1

0        10     20      30      40 л/мин

0    2     4     6     8     10 г/мин
Расход жидкости

пси        бар
5000

4000

3000

2000

1000

0

50

100

150

200

250

300

350

Да
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ие

1
23

4

56

7
8

 
- Одночастотными катушками.
раюотающими при 50Гц 

0       10     20      30      40 л/мин

0    2     4     6     8     10 г/мин
Расход жидкости

пси       бар
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1

2
3

4

5

67

8

Измерено при тестирова-
нии на минеральном мас-
ле с вязкостью 36сСт 
(168,6 SUS) и удельной 
плотности в 0,87.

Максимальный расход 
жидкости
Рабочая характеристика, осно-
ванная на максималльной вы-
деляемой мощности прогре-
тых э/магнитов и рабочем нап-
ряжении 90% от номиналь-
ного.

См. примечание внизу следу-
ющей страницы при использо-
вании катушек с низкой мощ-
ностью (только для моделей 
DG4V-3) 

• Обратитесь в офис Гидродрим в случае, если общий расход ра-
бочей жидкости будет соответствовать одной из кривой и запер-
тым объемом жидкости более 2000 см³ (122 дюйм³)

9
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Модели DG4V-3 (высокая производительность)

График 4
Клапаны на переменный ток АС:

График 5
Э/магнитные клапаны с двучастотными 
катушками, работающими при 60 Гц 

График 6
Клапаны на постоянный ток DC

График 4 График 5 График 6
кривая кривая кривая

0A(L) 2 2 3
0B(L) и 0C, 0F 1 1 2
2A(L) 2 2 3
2B(L) и 2C, 2F 1 1 1
2N 1 1 2
6B(L) и 6C, 6F 6 5 6
7B(L) и 7C, 7F 1 1 2
8B(L) и 8C 5 • 4 • 5 •
22A(L) 8 7 8
22B(L) и 22C 7 6 7
24A(L) 9 8 5
33B(L) и 33C 4 3 4
34B(L) и 34C 4 3 6
52BL, 52C, 6 5 6
56BL и 56C 6 5 6
66B(L) и 66C 3 9 6
521B и 561B 6 5 6

 

– Одночастотными катушками
– Двухчастотными катушками,

работающими при 50 Гц

пси бар

0        3         6         9        12      15
10      20     30     40      50     60 л/мин

г/мин

350

300
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200

150

100

50

0

1000

2000

3000

4000

5000

Да
вл

ен
ие

1

23

45

6

7
8

7 и 9

9

5

Расход жидкости

пси бар
350

300
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200
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100

50

0

1000

2000

3000
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5000

Да
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ие

0      10      20     30      40      50      60 л/мин
0       3         6         9       12       15 г/мин

1

2

3

94 8

4 8
6

5

7

3

5

0       10      20     30      40      50    60      70      80   л/мин

0        3        6         9        12        15                  21 г/мин18  

пси

0
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2000
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Да
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ие

бар
350

300

250

200

150

100

50

1

2

3

4
5

6

7

8

5

2,3
4 и 6

Расход жидкости

4
6

Некоторые ограничения по
расходу применительно к 
показанным графикам:
1. Все распределители кроме 
тех, что с золотниками типа 22
и 52 имеющих одновременно 
равный расход из Р в А или В и 
из А или В в Т с установленным
S3, S4, S5 (микроконтактом) 
на модели.
2. Распределителили с золотни-
ками типа 22 имеющих расход
поступающий из Р в А или В, в  

в то время как остальные порты 
заперты. Линия Т соединена со 
сливом постоянно.
3. Распределители с золотни-
ками типа 52 имеющих один 
рабочий порт (А/В соответсвен-
но), подключенный к поршневой 
полости двухстороннего цилинд-
ра с отношением 2:1 и другой 
порт к штоковой полости.
4. Обратитесь в Гидродрим для 
получения информации по тре-
буемым применениям:

• Обратитесь в офис Гидродрим в случае, если общий расход ра-
бочей жидкости будет соответствовать одной из кривой и запер-
тым объемом жидкости более 2000 см³ (122 дюйм³)

(a) Односторонняя подача, т.е от 
     Р к А, от Р к В, от А к Т или 
     от В к Т.
(b) Значительное различие в по-
     даваемых расходах из Р в А
     или В и из А или В в Т, нап-
     ример когда А и В подключе-
     ны к цилиндру имеющему 
     больщую разницу в площа
     дях рабочих полостей.
Катушки с низкой мощностью
(только для DG4V-3)

При использовании катушек с 
низкой мощностью (с обозначе-
нием *L) максимальный расход 
жидкости снижается от значений, 
указанных на этой странице 
(графики 4,5 и 6) на: 
70%  - для катушек DC
50%  - для катушек АС
в зависимости от золотника.
Обратитесь в технический отдел
Гидродрим для нестандартного
применения таких катушек.

Рабочие характеристики

Код золотника/
пружины
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Графики перепада давления

 Для золотника 6 :не рекомендуется при расходе жидкости более 60 л/мин (15.8 г/мин).

Перепад давления при включении кроме случаев, когда указано иное

Вязкость cСт (SUS)
14 20 43 54 65 76 85
(17.5) (97.8) (200) (251) (302) (352) (399)
%, добавляется к перепаду  
81 88 104 111 116 120 124

Код Входящие P в A  P в B A в T B в T P в T B в A
золотника/катушки позиции      или

золотника      A в B
0A(L) Обе позиции 5 5 2 2 – –
0B(L) и 0C, 0F Обесточена – – – – 4 ∆ –

Подключена 4 4 2 2 – –
2A(L) Обе позиции 6 6 5 5 – –
2B(L) и 2C, 2F Подключена 5 5 2 2 – –
2N Обе позиции 6 6 3 3 – –
6B(L) и 6C, 6F Обесточена – – 3  3 ∆ – –

Подключена 6 6 1 1 – –
7B(L) и 7C, 7F Обесточена 6  6 ∆ – – – 7 m

Подключена 4 4 3 3 – –
8B(L) и 8C Любая позиция 9 9 5 5 3 –
22A(L), 22B(L) и 22C Любая позиция 6 6 – – – –
24A(L) Обесточена 6 6 2 2 – –
33B(L) и 33C Обесточена – – 15 15 ∆ – –

Подключена 5 5 2 2 – –
34B(L) и 34C Обесточена – – 14 14 ∆ – –

Подключена 5 5 2 2 – –
52BL и 52C Подключена 6 6 ∆ 2 – – 10 ■
56BL Обе позиции 6 6 ∆ 11 10 ∆ – 10 ■
56C Обесточена – – 11 10 ∆ – 10 ■

Подключена 6 6 ∆ 2 – – 10 ■
66B(L) и 66C Обесточена – – 12 12 – 13

Подключена 6 6 2 2 – –
521B Любая позиция 6 6 ∆ – – – 10 ■
561B Обесточены – – 10 11 ∆ – 10

Подключены 6 6 ∆ – – – 10 ■
• “B” заперт ∆  “A” заперт ■  “P” заперт

10    20     30    40     50     60     70    80 л/мин0

2

4

6

8

10

12

0       3        6        9       12      15      18      21 г/мин

160
140
120

100
80
60
40
20
0

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

Расход жидкости

пси      бар 12      11   10 9 8   7  6 5    4     3
2

1

DG4V-3S
DG4V-3

10             20               30 л/мин0

0           2            4            6            8 г/мин

140

120

100

80

60

40

20

15

14

13

пси       бар
2000

1600

1200

800

400

0

DG4V-3S & DG4V-3
Расход жидкости 

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

Приблизительный перепад давления 
при других вязкостях:

Изменение удельной плотности
приведет к пропорциональному 
изменению в перепадах давления.

Удельную плотность жидкости 
можно получить у производителя. 
Огнеупорные жидкости обычно 
имеют более высокую удельную 
плотность, чем масло.

Рабочие характеристики



24,00
(0.94)

87,0
(3.42)

53,00
(2.1)

21,75
(0.86)

25,00
(0.98)

100,0
(4.0)

D 74,00
(2.91)

48,00
(1.88)

15
(0.6)

65
(2.5)

40
(1.6)

Примечания:
1. Противоположный э/магнит (на моделях с двойным электромагни-
том “С” и “N”) не должны быть включены пока клапан зафиксирован 
с помощбю дублирования; э/магниты переменного тока АС момен-
тально выгорают.
2. Опция “Y”  преобразуется из опции “H” ручного дублирования
 (но без разделителя), но не преобразуется из других моделей. 

Для включения кла
пана нажмите на ры
чаг, он поднимется 
и защелка зафикси-
рует его в рабочем
положении

Рычаг в свободном 
положении

Рычаг защелкнут
Поднимите защелку, 
чтобы освободить 
рычаг

Механизм рычаг/защелка из нержавеющей стали и водостойкое
уплотнение идеально подходит для мобильного применения где
требуется кратковременное нажатие при отключении питания.

Применение

Ручное дублирование э/магнита с фиксацией

DG4V-3-****(L)-Y-(V)M-**-**-60
DG4V-3S-****(L)-Y-(V)M-**-**-60, только для DC э/магнитов

 ■ Не применяется к “8” типу золотника.
▲ Информацию об э/магнитах см. стр. 25.
 ‡ Может варьироваться в зависимости от вида коннектора

Водостойкое ручное дублирование э/магнита

DG4V-3(S)-****(L)-H-(V)M-**-**-60

Применение

Размеры в мм (дюймах).

Используется там где неоходимо задействовать э/магнит вручную 
(стандартное дублирование, требует небольшого инструмента для
нажатия)

Ручное дублирование 
срабатывает при воз- 
действии инструмента 
диаметром приблизи-
тельно 20 (0,75).
Разделитель предот-
вращает сраба-
тывание от более
крупных предме-
тов.

Разделитель

Общая длина клапана со стан- 
дартным ручным дублированием

Примечание:
Опция “H” не может быть получена от других моделей, указывается в
коде.

Габаритные и присоединительные 
размеры
Модели с коннекторами по ISO 4400 (DIN 43650)

С двухсторонним э/магнитом ▲
DG4V-3(S)-*C-**-(V)M- U-**-60 
DG4V-3(S)-*N-**-(V)M- U-**-60

С односторонним э/магнитом ▲
DG4V-3(S)-*A(-**) ■
DG4V-3(S)-*B(-**) ■
DG4V-3(S)-8BL(-**) 
DG3V-3(S)-*F ■

как 
показано

DG4V-3(S)-*AL(-**) ■
DG4V-3(S)-*BL(-**) ■
DG4V-3(S)-8B(-**)
DG4V-3(S)-*FL(-**) ■

Показано в
3-х проекциях

Тип катушки: U (показана), 
KU, SP1 и SP2 (см. код)

B (односторонний)    
А (двухсторонний)

Тип модели AC или DC          А         В      С       D 
Все DC = 220 (8.66) 156 (6.14) 61 (2.5) 73 (2.87)
DG4V-3 AC ~ 200 (7.87) 146 (5.75) 51 (2.1) 63 (2.48)
DG4V-3S AC ~ 200 (7.87) 146 (5.75) 45 (1.7) 63 (2.48)

Альтернативная позиция места
установки коннектора может 
быть достигнута путем ослаб-
ления крышки, разворота ка-
тушки и обратного затягивания.

левостороннее
исполнение

12

С, длина
катушки

Общая длина клапана со стан- 
дартным ручным дублированием

Порт А
Порт В

Порт Р

Порт Т



47
(1.85)

24,00
(0.94)

25,00
(0.98)

3,0
(0.12)

*J и W кабельная коробка 

91,00
(3.57)

21,75
(0.86) 48,00

(1.88)

50,00
(2.0)

D 74,00
(2.91)

68,75
(2.71)

53,00
(2.1)

Порт А

89 (3.5) for FPB

Модели с типом катушки “ F ” (свободные выводы) и кабельной коробкой.

DG4V-3(S)-*C-**-(V)M- F-**-60 
DG4V-3(S)-*N-**-(V)M- F -**-60

DG4V-3(S)-*A(-**) •
DG4V-3(S)-*B(-**) •
DG4V-3(S)-8BL(-**) 
DG3V-3(S)-*F •

как 
показано

DG4V-3(S)-*AL(-**) 
DG4V-3(S)-*BL(-**) 
DG4V-3(S)-8B(-**)
DG4V-3(S)-*FL(-**) 

•
•

•

*  89 (3,5) для FPB - кабельные коробки J и W
    104 (4,0) - все встроенные кабельные коробки  

Заземление с
саморезом 4,0 
(диаметр 0.16)

Резьбовое соединение
“W” - NTR
“J” - M20*1.5-8H

По два вывода 
на каждый 
соленоид 
с клеммами 
М3 для 
подключения 

DC = 220 (8.66) 156 (6.14) 61 (2.5) 73 (2.87)
AC ~ 200 (7.87) 146 (5.75) 51 (2.1) 63 (2.48)

DG4V-3S AC ~ 200 (7.87) 146 (5.75) 45 (1.7) 63 (2.48)

Размеры в мм (дм).

Порт В

Порт Р

Порт Т

• Не используется для золотника “8”  ▲ Информацию об электромагнитах см. стр. 24

Коды “FJ” и “FW”:      По два вывода на каждый э/магнит, приблизительно 150,00 (6.00) в длину. 
                                   Клеммы М3 (#6) комплектуются для соединений клиента.
Коды “FTJ” и “FTW”:  Клапаны, поставляемые с контактами, соединенными в клемменом выходе подходят для
                                    клемм М3 (#6) для соединений клиента.

Габаритные и присоединительные 
размеры

С двухсторонним э/магнитом ▲ С односторонним э/магнитом ▲

левостороннее
исполнение

B (односторонний)    

А (двухсторонний)

С, длина
катушки

Тип модели AC или DC          А         В      С       D 

13

DG4V-3
Все типы
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DG4V-3-*A(L)-(V)M-S6-U-**-60

DG4V-3-*A(L)-(Z)-(V)M-S3-FPA5W-*2-60
DG4V-3-*A(L)-(Z)-(V)M-S4-FPA5W-*2-60
DG4V-3-*A(L)-(Z)-(V)M-S5-F-*2-60

Внимание

•

Код Диаметр Номер
отверстия заказа

*00        — 694353
*03 0,30 (0.012) 694341
*06 0,60 (0.024) 694342
*08 0,80 (0.030) 694343
*10 1,00 (0.040) 694344
*13 1,30 (0.050) 694345
*15 1,50 (0.060) 694346
*20 2,00 (0.080) 694347
*23 2,30 (0.090) 694348
* = P, T, A или B порты
• hh Заказ дисков отдельно от 
   25 штук

Для съёма катушки:
64 (2,51) катушка DC
54 (2,12) катушка АС

138,2 (5,44)

Номер контакта 3,OV

   

100 (3.94)

Модели с одним э/магнитом, 
с датчиком переключения LVDT  
срабатывающим при смещении
золотника из крайнего положе-
ния. Коннектор по ISO 4400 для 
(DIN 43650) электромагнита; 
Pg7 cоединение для датчика 
переключения.

Номер контакта 4, 
питание+индикация

Номер контакта 1,
“нормально открыт”  

Номер контакта 4,
“нормально закрыт”  

Коннектор (номер 458939)
поставляется с клапаном

При установке: См. стр. 8 - Электро-
магнитная совместимость (EMC)

Уплотнение манжета PG7:
диаметра 6,0 (0.24).

Расположение э/магнита
в моделях RH

Расположение переклю-
чателя в моделях RH

2482(9,8) с э/магнитом DC
2382 (8.4) с э/магнитом  АС

    В моделях  (DG4V-3-*AL  ) 
LH (левостороннее) э/магнит и
датчик распологаются на
противоположных местах

Размеры в мм(дюймах).

Модели с одним э/магнитом и 
с механическим типом датчика
положения золотника.

Кабельная коробка с 
с выводами или пре-
контактами по NFPA 
T3.5.29-1980

См. стрю 16 для информации о пре-
выведеном 5-ти контактном разъеме: 
“S3” нормально открытый и 
“S4” нормально закрытый

Расположение датчика и 
корпуса в моделях RH

Расположение э/магнита 
в моделях RH

200(7,87) с э/магнитом АC
210 (8,27) с э/магнитом  DС

Нормально закрытый вывод (сигнал 
перемещения) цвет кембрика- белый

Общие контакты (сигнал перемещения)
цвет кембрика - черный

Нормально открытый вывод (сигнал
перемещения) цвет кембрика - нет

   В моделях  (DG4V-3-*AL ) LH э/магнит и датчик
располагаются в противоположных местах

54 (2,12)
для снятия 
датчика

Дроссельные диски портов
Дроссельные диски устанавли-
ваемые в портах P, T, A/В при-
меняются для ограничения рас-
хода или демпфирования. Дрос-
сельные диски не рекомендует-
ся использовать при давлении в
системе более 210 бар (3000 
пси).
Частые коды моделей:
DG4V-3(S)-**-M-**-**-60-P08
(диаметр отверстия 0,8 мм в Р)
DG4V-3(S)-**-M-**-**-60-P10-
A10 (диаметр отверстия 1,0 мм
в портах Р и А)

Резьба М5*0,8-6H 
для извлечения заглушки 

Максимальный диаметр порта 
в монтажной плите/ блоке:

Для стали и чугуна: 7.0 мм (0.25)

Для серого чугуна: 6,5 мм (0,25) 

Таблица для выбора 
дроссельных дисков

Габаритные и присоединительные 
размеры
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Клеммный выход и светодиоды
Для распределителей с “F” типом катушки.

PA исполнение
 

PBW исполнение

Размеры в мм (дюйм).

28,50
(1.12)

30,00
(1.18)

24,0
(0.95)

71,1
(2.80)

16,25
(0.64)

47,5
(1.8)

ссылка

Порт A

15,5 (0.61)

20,25 (0.79 )

32,50
(1.28)

Резьба
M4-6H 

.

48,0
(1.89)

89,0
(3.50)

69,0
(2.72)
ссылка.

98,5
(3.88)

23,1 (0.91)

1. Для катушек DC контакты 
индикации должны быть соеди-
нены с клеменным выходом, 
отмеченным знаком+. При 
использовании входящих кон-

Клемная коробка и  табличка 
с кодом модели крепятся 4-мя
болтами через резиновую прок-
ладку

Электрические разъемы 
и коннекторы

4 клемных болта М3 х 0,5-6Н
(номер части 02-113355)

Клеммный выход 
(номер части 
890345) встав-
ляется в корпус
и фиксируется 
Болты М3х0,5-6Н
(номер части 186006)
по два с каждой стороны

• Подключение к э/магниту А
   (или В, в зависимости от типа модели)

Световой индикатор крепится 
парой болтов М3; может быть 
установлен в клеммном выходе.

• Подключение к э/магниту 
   В (или А, в зависимости 
   от типа модели)

Резиновая прокладка
2 линзы в крышке

Анти-поворотная табличка 
гарантирует правильную 
ориентацию крышки отно-
сительно кабельной короб-
ки.

тактов с тремя проводами к 
клапану с двумя э/магнитами 
(т.е. общие нейтральные) внут-
ренняя пара клемм должна 
быть соединена между собой. 

2. Для работы световой индика-
ции включеного э/магнита убе-
дитесь, что контакты подсое-
динены правильно: выходы све-
товой индикации сообщенные с 

каждый с внешней парой вы-
водов электромагнитов сог-
ласно с противоположной сто-
роны где обозначено +

Порт В

Предустановленный разъем

DG4V-3(S)---FPA---60
DG4V-3(S)---FPBW---60

Двухсекционный “Предустанов-
ленный разъем” Eaton предотв-
ращает повреждение электри-
ческих входов при отсоедине-
нии клапана.

Часть вилки закреплена на кор-
пусе клапана. Ответный разъ-
ем находится внутри разъем-
ной коробки с внутренними 
клеммами для контактов 
машины. Когда ослаблен, винт 
с накатанной головкой позво-

ляет вытащить разъемную ко-
робку из клапана при отключе-
нии. Более длинная опора обес-
печивает заземление на всем 
протяжении работы распредели-
теля. Исполнение PBW включает 
в себя как вилку, так и разъемы 

в разъемной коробке для
автономного разъемного бло-
ка. Дополнительные э/магнит-
ные светоиндикаторы закреп-
лены на разъеме. Э/магниты 
“А” и/или “В” обозначены в 
разъемной коробке.

Промежуток для снятия 
коннектора - типа розетка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
“Электропитание должно 
быть отключено перед снятием 
или перемещением разъема.”

Размеры распределительной коробки для коннекторов типа PA/PBW различаются с 
размерами распределительной коробки на моделях с типом катушки “F”.

Порт ВПорт А

Заземление в клеммной 
коробке 

Место для подключения клиента к э/магниту со
стороны порта А край корпуса к ответному разъему 

Место для подключения клиента 
к э/магниту со стороны порта В 
край корпуса к ответному разъему 

    В моделях  (DG4V-3-*AL  ) 
LH (левостороннее) э/магнит и
датчик распологаются на
противоположных местах
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Детали подключения и обозначения типов и кодов моделей

68,75
(2.71)

16,00
(0.62)

Резьба 0.875-16UN-2A

1
2

3
25,4 (1.00)
Гаечный ключ
для всех

3–вывод
э/магнита

1– зеленый вывод (заземление) 

2– вывод э/магнита  

41
2 3

5

41
2 3

5

41
2 3

5

41
2 3

5

Электрические разъемы 
и коннекторы

NFPA Коннектор T3.5.29-19801

DG4V-3(S)–FPA3W(L)-**-60
DG4V-3(S)–FPA5W(L)-**-60
DG4V-3–S3-FPA5W(L)-**-60
DG4V-3–S4-FPA5W(L)-**-60

Разъем - стандартный 5-ти или
3-х полюсной коннектор с уко-
роченными проводами и удли-
ненными клеммами. 
5-ти полюсной разъем имеет
4 провода длинной 101,6 (4.0)
и один длинной 177,8 (7.0).

Трехполюсной разъем имеет 
2 провода длиной 101,6 (4.0)
и 1 длиной 177,8 (7.0). Все про-
вода имеют изолированные кон-
такты с проушиной не предназ-
наченные для пайки. Зеленый 
провод используется для зазем-
ления (винт №8). Клапаны пос-
тавляются с проводами (контак-
тами)

Предупреждение
“Электропитание должно 
быть отключено перед снятием 
или перемещением 
электрического разъема.”

3-х контактный разъем
Использовать в распределителе
с одним э/магнитом.
Основные обозначения кода 
модели:

DG4V-3(S)-*A(L)(-**)-(V)M-
FPA3W(L)
DG4V-3(S)-*B(L)(-**)-(V)M-
FPA3W(L)

5-ти контактный разъем
Использовать в распределителе
с двумя э/магнитами
Основные обозначения кода 
модели:
DG4V-3-*C/N(L)(-**)-(V)M-S4-
FPA5W(L)

1– вывод э/магнита В 
5– вывод 
э/магнита В 
4– вывод 
э/магнита А 

3– зеленый вывод 
(заземление) 

2– вывод э/магнита А 

5-ти контактный разъем
Использовать в распределители
с одним э/магнитом и с датчи-
ком смещения золотника S4
Основные обозначения кода 
модели:
DG4V-3-*A(L)(-**)-(V)M-S4-
FPA5W(L)

1– вывод э/магнита 5– вывод 
э/магнита  
4– вывод датчика 
смещения, 
нормально 
закрытый 

3– зеленый вывод 
(заземление) 

2– вывод датчика переключения,
общий

5-ти контактный разъем
Использовать в распределителе
с одним э/магнитом
Основные обозначения кода 
модели:

DG4V-3(S)-*A(L)(-**)-(V)M-
FPA5W(L)
DG4V-3(S)-*B(L)(-**)-(V)M-
FPA5W(L)

1– вывод э/магнита 5– вывод 
э/магнита  
4– вывод 
закрыт 

3– зеленый вывод (заземление) 
2– вывод закрыт 

5-ти контактный разъем
Использовать в распределители
с одним э/магнитом и с датчи-
ком смещения золотника S3
Основные обозначения кода 
модели:
DG4V-3-*A(L)(-**)-(V)M-S3-
FPA5W(L)

1– вывод э/магнита 5– вывод 
э/магнита  
4– вывод датчика 
смещения, 
нормально 
открытый 

3– зеленый вывод (заземление) 
2– вывод датчика смещения, общий

3-х и 5-ти контактный разъемы 
доступны на заказ. Обратитесь
в технический отдел компании
ООО “Гидродрим”
40903 - Разъем 12-дюймов для
подключения 3-х контактов PA3.
41308 - Разъем 12-дюймов для
подключения 5-ти контактов PA5.
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Диапазон диаметров кабеля: Ø6–10 мм (0.24–0.40 дм)
Диапазон сечений жил: Ø0,5–1,5 мм² (0.0008–

0.0023 дм²)
Клеммы: Для винтового крепления
Класс электрозащиты:  

Коннектор DIN 43650 

Разъем Напряжение Номер части
(AC или DC) Серый – Черный –

"A" э/магнит "B" э/магнит
U1 Э/магнит – 710776 710775
без светодиодов
U6 Э/магнит 12-24 977467 977466
со светодиодами 100-125 977469 977468

200-240 977471 977470
U11 Э/магнит с 12 DC 02-141358
выпрямителем 24 DC 02-141359
тока и 98-240 VDC 02-141360

200-240 VDC 02-141361
U12 Э/магнит с   02-141357
выпрямителем тока
без светодиодов  

  Переключение Простой
CETOP 3
Без Диода 23 60
С Диодом 23 131
Диод/Стабилитрон 23 78

CETOP 5
Без Диода 70 50
С Диодом 70 158
Диод/Стабилитрон 70 100

Уплот-
нение

51(2.01) 27
(1.06)

22,5
(0.88)

Резьба
М3 5,5

(0.22)

1,5
(0.06)

30,5 (□).
(1.20)

26,5
(1.04)27,5

(1.08)

18 (□)
(0.71)

Катушка Катушка

(номер 2)
S1

(номер 1)

D 1

D 1

Z 1

Электрические разъемы 
и коннекторы

Коннектор на клапане может
разворачиваться на интервалы
через 90° путем переустановки 
контактной пластины в корпусе
коннектора.

Используйте обозначение разъе-
мов U12 или U11 для напряже-
ния 12 или 24 VDC если требует-
ся выпрямитель тока.

Возможен заказ коннекторов со 
светодиодами и без (заказывают-
ся отдельно):

Ограничители перенапряжения
(для распределителей с посто-
янным током)
Стандартный диод
Диод располагается парралельно 
катушке. Когда переключатель 
(S1) открыт, диод (D1) поглощает и 
рассеивает энергию, находящу-
юся в катушке.
• Работает только с напряжени-
ем постоянного тока
• Зависит от полярности
• Увеличивает простои

(номер 2)
S1

(номер 1)

Трансзорб
Диод и стабилитрон паралель-
ны катушке. Когда переключа-
тель (S1) открыт, диод (D1), ста-
билитрон (Z1) и  сопротивление 
катушки поглощают и рассеи-
вает энергию, находящуюся
в катушке.
• Стабилитрон уменьшает 
индуктивные пики.
•Работает только с напряже-
нием постоянного тока
•Зависит от полярности

ПРИМЕЧАНИЕ:  Ограничители
перенапряжения зависят от 
полярности. При установке/под-
ключении катушки к системе 
должны быть соблюдены нор-
мальные условия смещения.

Переключение клапана и 
время простоя с/без ограни-
чителя перенапряжения

Время показывает приостанов-
ку/подачу напряжения в катуш-
ку в сравнении со скоростью 
(включение/выключение) цилинд-
ра при одно-э/магнитном испол-
нении, с пружинным возвратом 
(время в миллисекундах).

IEC 144 класс IP 65 в случае, 
когда разъемы установлены 
на клапане верно, через уплот-
нительные пластины (постав-
ляются в комплекте)

светодиодами



18

ОПИСАНИЕ И
МАКС. ДАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КОД МОДЕЛИ
Концевая плита DGMA–3–B–1*
250 бар (3600 пси)

Переходная плита DGMA–3–C1–1*
P–A, B–T
250 бар (3600 пси)

Переходная плита DGMA–3–C2–1*
P–B, A–T
250 бар (3600 пси)

Соединительная плита DGMA–3–T1–1*–B
Порты A и B DGMA–3–T1–1*–S
250 бар (3600 пси)

Соединительная плита DGMA–3–T2–1*–B
Порты P и T DGMA–3–T2–1*–S
250 бар (3600 пси)

Переходник размер от 05 к 03  DGAM–3–01–1*–R
207 бар (3000 пси) DGAM–3–01–1*

(UNC монтажные болты)

Одноместная монтажная DGVM–3–1*–R
под-плита/ плита   DGVM–3–1*–S
Порты P,T,A,B сзади
250 бар (3600 пси)
Одноместная монтажная DGMS–3–1E–1*–R
под-плита/ плита   DGMS–3–1E–1*–S
Порты P,T,A,B сбоку
250 бар (3600 пси)
Многоместная монтажная DGMS–3–2/3E–1*–R
под-плита/ плита   DGMS–3–2/3E–1*–S
Порты P,T,A1,B1,A2,B2, и тд.
сбоку
250 бар (3600 пси)
2-ух и 3-ех секционная

Многоместная монтажная  DGMS–3–4/5/6E–1*–R
под-плита/ плита;   DGMS–3–4/5/6E–1*–S
P,T,A1,B1,A2,B2, и тд.
сбоку
250 бар (3600 пси)
4-ех, 5-ти, 6-ти секционные

 P        T       B        A

BT
AP

P
T

B1 A 1

P1 T1 B1 A 1

B 2 A 2

P2 T2 B 2 A 2

P
T

B1 A 1

P1 T1 B1 A 1

B6 A 6

P6 T6 B6 A 6

Посадочное место 1    Посадочное место 2 – 6

Посадочное место 1    Посадочное место 2 – 3 

Размер 03

Размер 05 P         T  A  T B   B       A

Монтажные, соединительные 
плиты и монтажная поверхность

 P        T       B        A

 P        T       B        A

 P        T       B        A

 P        T       B        A

 P        T       B        A

 P         T         B        A

Общее описание

Все представленные монтажные 
плиты используются с клапанами 
CETOP 3- Плиты с трубными 
резьбами BSPF и SAE/UNF также
доступны.

Плиты делятся на 5 групп:
• Одноместная монтажная плита
с боковыми или задними входны-
ми портами для подсоединения 
к системе.
• Многоместные плиты имеют от 
2 до 6 мест. С одной стороны 
располагаются 2 сервисных пор-
та, но напорная и сливная линии
соединены внутри параллельно 
для каждого рабочего отвода.
• Соеденительные плиты для 
врезания в модули или клапаны 
для обеспечения доступа к сер-
висным линиям, т.е. подключе-
ния манометра.
•  Переходные плиты для подсо-
единения друг к другу двух комп-
лектов сервисных линий сверху 
модуля, в случае когда распреде-
лители не устанавливаются.
• Концевая плита для закрытия
посадочного места клапана т.е. 
когда оно уже не будет исполь-
зоваться.
2-х - 6-ти местные монтажные 
плиты, при использовании с ком-
понентами Vickers® SystemStak™
имеют очень компактные габа-
ритные размеры.
Плиты с выточками под трапеци-
видные уплотнительные О-кольца 
поставляются вместе с кольцами
из Витон.
Во всех моделях плит размера 03
есть отверстие (для штифта) в 
соответствии с ANSI/ B93. (7M) и
 (NFPA) размер 03.
Все распределители Eaton 03 раз-
мера и монтажные плиты имеют 
штифт для корректной установ-
ки относительно монтажной по-
верхности.

Дизайн код плита может изменяться. Не меняются присоединительные размеры в дизайне с 10 по 19. 
“R” ( или “В”) суффикс — порты ISO 228 (BSPF) и/или метрические идут в комплекте с болтами. “S” суффикс
обозначает комплект болтов UNC для плит с портами SAE/UNC. 
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46,0 (1.8)

73,0
(2.9)

4 отверстия Ø 5,6 (диаметр 0.22)
сверление с циковкойØ 9,5 

Табличка с кодом

 P          T        B        A

 P         T         B        A

22,0 (0.9)

46,0 (1.8)

75,0
(3.0)

48,5 (1.9)

Табличка с кодом

A

T

B

P

A

T

B

P

24,4 (1.0)

10,0 (0.4)

22,0 (0.9)

11,0 (0.43)

 P         T         B         A

 P          T        B         A

20,0
(0.78)

46,0 (1.8)
48,4 (1.9)

75,0
(3.0)

Табличка с кодом

2 соединительных порта
для DGMA–3–T*–1*–B, G 1/8 (1/8”  BSPF )
для DGMA–3–T*–2*–S, 7/16”– 20 UNF– 2B (SAE )
(для труб диаметром 1/4”)

 DGMA-2-T1-1*–*
(Порты A и B)

 DGMA-2-T2-1*–*
(Порты P и T)

A

T
B

P

A

T
B

P
4 отверстия Ø 5,6
(Диаметр 0,22).

Концевая плита DGMA-3-B-1* 

Переходная плита DGMA-3-C2-11 

Соединительная плита DGMA-3-T*-1*-*

Размеры в мм (дюймах).

Габаритные и присоединительные
размеры

(диаметр 0.374) 
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DGAM-3–01–1*–R 
(Метрическая резьба)
DGAM-3–01–1* 
(Резьба UNC)

Переходная плита, размер  
05 до 03 для давления до  
210 бар (3000 пси)

Размеры в мм (дюйм).

Монтажная поверхность, размер 03

МОДЕЛЬ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БОЛТОВ
DGAM–3–01–1*–R M5–6H x 12 (0.47) глубиной
DGAM–3–01–1* #10–24 UNC–2B x 12,7 (0.5) глубиной

 Монтажная поверхность, размер 05 (включая уплотнение) 
Переходник идет в комплекте с болтами для монтажа к поверхности
размером 05.
Болты типа M6 с DGAM–3–01–1*–R
Болты типа 1/4" –20 UNC с DGAM–3–01–1*
  

70,0 (2.75)
31,0
(1.22)

90,4
(3.56)

54,0
(2.12)

18,3
(0.72)

31,75
(1.25)

46,0
(1.81)

12,0
(0.47)

0,75
(0.03)

40,5
(1.59)

5,3
(0.21)

14,2
(0.56)

28,4 (1.12)
21,0 (0.83)

Стандартный
порт T (T  )

Дополнительный
порт T (T  )

4 отверстия для
установки клапана
болтами (см. таблицу)

P        TA B      A

Размер 03

Размер 05

P        T        B       A

TB

P
A

B

T
A

P

B

Клапаны размера 03 очень час-
то устанавливаться в места раз-
мера 05, обычно в качестве пи-
лотных или в основном, где рас-
ход обуславливает применение 
размера 03.

A

B

Болты адаптерной плиты 
DGAM - 3 для размера 05, 
обеспечивают поверхность
для установки клапанов раз-
мера 03.

Габаритные и присоединительные
размеры
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Размеры в мм (дюймы).

DGVM-3-1*–*
DGMS-3-1E(Y)-1*-*

Одноместные монтажные плиты, 
с портами для подключения сбоку и сзади

Модель Порты P, A, T, B  Резьба 
сзади или сбоку

DGVM–3–1*–R Задняя G3/8 (3/8” BSPF) x
DGMS–3–1E–1*–R Боковая 12,0 (0.47) глубиной
DGVM–3–1*–S Задняя 3/4” 16 UNF–2B x 14,3
DGMS–3–1E–1–S* Боковая (0.56) глубиной (SAE)
DGMS–3–1EY–1–S* Боковая 5/8” 18 UNF–2B x 12,7

(0.5) глубиной (SAE)

BT
AP

DGMSDGVM

72,0
(2.83)

84,0 (3.3)
72,0 (2.83 )
19,75
(0.78)

6,0
(0.24)

84,0
(3.31)

35,0
(1.37)

20,0
(.787)

6,0
(0.24)

16,0 (0.63 )

57,25
(2.25)

35,0
(1.38)

12,75 (0.5)

59,25
(2.33)

36,00
(1.42)

12,75 (0.5)

4 порта .750-16 UNF-2B
для портов сбоку

4 порта .750-16 UNF-2B
для портов сзади.

B

T P

A

B

P

A

T

P          T         B       A

Отверстия 5.6 (.22) сквозные
13.0 (.51) размер цековки
4 отверстия.

4 отверстия с резьбой в зависимости 
от типа модели (см. таблицу)

Габаритные и присоединительные
размеры
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DGMS-3-3E-1*-*
Многоместная монтажная плита
(показаны 3 места)

Модель Диаметр A  Диаметр B  
DGMS–3–2E(X)–1*–* 121 (4.8) 108 (4.25)
DGMS–3–3E(X)–1*–* 171 (6.8) 158 (6.22)
DGMS–3–4E–1*–* 221 (8.7) 208 (8.19)
DGMS–3–5E–1*–* 271 (10.7) 258 (10.15)
DGMS–3–6E–1*–* 321 (12.7) 308 (12.12)

Размеры в мм (дюймах).

68,0
(2.68)

6,0
(0.24)

P

T
37,5
(1.47)

B

A

PT

A

68,0 (2.68  )  
34,0
(1.34)

38,0
(1.5)

5,0
(0.6)

38,0
(1.5)

15,0
(0,6)

P
T

B1 A 1

P1 T1 B1 A 1

B 2 A 2

P2 T2 B 2 A 2

Посадочное место 1 Посадочное место 2

B

Ø5,6 (диаметр 0.22)
сверление с циковкой
11,1 (0,438 диаметр)

PT

A

B
PT

A

B

60,0
(2.36)

оптимальная
длина болта

P

T

50,0
(1.97)

50,0
(1.97)

35,0
(1.38)

A

B

P
T

Порты А и В с резьбой в 
зависимости от типа модели:
DGMS-*E(X)–1*–R:
G3/8 (3/8” BSPF)
DGMA-*E(X)-1*-S:
3/4:-16 UNF-2B (SAE)

Порты Р и Т с резьбой в 
зависимости от типа модели:
DGMS-*E(X)–1*–R:
G1/2 (1/2” BSPF)
DGMA-*E(X)-1*-S:
3/4:-16 UNF-2B (SAE)

По 4 отверстия на модель
Порты BSPF: M5-6H x 12,0 (0.47) глубиной
Порты SAE: #10-24 UNC-2B x 12,5 (0.5) глубиной

Данные порта выполняются
на 4, 5, и 6 местных плитах
На 2 и 3 местных плитах
порты выполняются на заказ
DGMS–3–2EX–1*–* или
DGMS–3–3EX–1*–*

• Сквозные порты подключения Р и Т для моделей DGMS-3-2EX-1*-* 
и DGMS-3-3EX-1*-* 

Габаритные и присоединительные
размеры
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12,7
(0.5)

40,5 ± 0,1 (1.594 ± 0.004)

31,0± 0,1
(1.22±  0.004)

25,9
(1.01)

30,2 (1.890 )

21,5
(0.85)

мин. 70 (2.75)

48
(1.89)
мин.

5,1
(0.20)

15,5
(0.61)

P

B

T

A
31,75±  0,1
(1.25±  0.004)

0,75± 0,1
(0.03±  0.004)

7,5 (0.29)

Размеры в мм (дюймах).

Монтажная поверхность

Если не используется монтажная
плита, необходимо обеспечить
обработку монтажной поверхнос-
ти для установки клапана. 
Отклонение от плоскостность 
должно быть в пределах 0,01 мм 
на 100 мм (0,0001 "на 1") и ше-
роховатость в пределах 0,8 мкм 
(32 мкд).

Установочная поверхность соот-
ветствует ISO 4401-AB-03-4A 
(размер 03) плюс установочное
отверстие под штифт по 
ANSI/B93.7M (и NFPA) размер 
03 CETOP R35H4.2-03 плюс 
установочное отверстие под 
штифт по DIN 24340 от A6,
плюс установочное
отверстие под штифт 

при допустимом отклонении раз-

меров =±0,2 (0,008), если не 
указано иное.

Перед установкой клапана 
убедитесь, что как клапан так и 
монтажная поверхность очищены 
от загрязнений.

▲ В ISO 4401 размеры указаны в
мм, дюймы переводятся в мм до 
0,01", если не указвно иное.
■ #10-24 UNC-2B на заказ

 

 

Мин. глубина
Ø4,0 x 4,3
(диаметр 0.16 x
глубина 0.17) для
установочного
штифта

• 4 отверстия, M5-6H x 12,0
  (0.47) мин. резьба на всей глубине

4 порта Ø6,3 (диаметр 0.25). Диаметр 
может увеличиться до Ø7,5 (диаметр 0.29) 
у всех распределителей с размером 03.

Габаритные и присоединительные
размеры
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КОМПЛЕКТЫ БОЛТОВ С РЕЗЬБОЙ
В ДЮЙМАХ #10–24 UNC–2B
Размер x длина, дюйм (мм)
#10-24 x 12,7 (0.50) BK590715
#10-24 x 19,05 (0.75) BK466847
#10-24 x 25,4 (1.00) BK304
#10-24 x 31,8 (1.25) BK590716
#10-24 x 38,1 (1.50) BK306
#10-24 x 44,4 (1.75) BK02-156494
#10-24 x 50,8 (2.00) BKDG3698
#10-24 x 57,2 (2.25) BK02-139165
#10-24 x 60,3 (2.38) BK466849
#10-24 x 69,9 (2.75) BK870017
#10-24 x 69,9 (2.75) BKDGFNL-

694M •
#10-24 x 76,2 (3.00) BK02-156496
#10-24 x 79,4 (3.13) BK466850
#10-24 x 88,9 (3.50) BK466851
#10-24 x 95,3 (3.75) BK869704
#10-24 x 100 (3.94) BK466852
#10-24 x 101,6 (4.00)  BK02-156497
#10-24 x 109,5 (4.31)  BK466853
#10-24 x 120,7 (4.75)  BK466854
#10-24 x 127,0 (5.00)  BK02-156499
#10-24 x 130,2 (5.13)  BK466855
#10-24 x 133,4 (5.25)  BK02-156498
#10-24 x 139,7 (5.50)  BK466856
#10-24 x 150,9 (5.94)  BK466857
#10-24 x 160,3 (6.31)  BK466858
#10-24 x 170,0 (6.69)  BK466859
#10-24 x 177,8 (7.00)  BK890325

Монтажные болты

Размер x длина, мм (дюймы)
M5 x 20 (0.79) BK466834M
M5 x 25 (0.98) BK465723M
M5 x 30 (1.18) BK616452M
M5 x 40 (1.57) BK02–156493M
M5 x 50 (1.97) BKDG3699M
M5 x 55 (2.17) BK986135M
M5 x 60 (2.36) BK466836M
M5 x 70 (2.76) BK464125M
M5 x 75 (2.95) BK869720M
M5 x 80 (3.15) BK466837M
M5 x 90 (3.54) BK466838M
M5 x 95 (3.74) BK869721M
M5 x 100 (3.94) BK466839M
M5 x 110 (4.33) BK466840M
M5 x 120 (4.72) BK466841M
M5 x 130 (5.12) BK466842M
M5 x 140 (5.51) BK466843M
M5 x 150 (5.91) BK466844M
M5 x 160 (6.30) BK466845M
M5 x 170 (6.69) BK466846M
M5 x 200 (7.87) BK464468M

Размер x длина, мм (дюймы)
M6 x 16 (0.63) BK534564M
M6 x 20 (0.79) BK534565M
M6 x 25 (0.98) BK534566M
M6 x 30 (1.18) BK534567M
M6 x 40 (1.57) BKDG01633M•
M6 x 45 (1.77) BK534569M
M6 x 50 (1.97) BK534570M
M6 x 55 (2.17) BK534571M
M6 x 65 (2.56) BK534572M
M6 x 70 (2.76) BK534573M
M6 x 75 (2.95) BK534574M
M6 x 80 (3.15) BK638873M
M6 x 80 (3.15) BKDGFN01637M•
M6 x 85 (3.35) BK978478M
M6 x 90 (3.54) BK534576M
M6 x 100 (3.94) BK978479M
M6 x 110 (4.33) BK978480M
M6 x 115 (4.53) BK534580M
M6 x 120 (4.72) BK534581M
M6 x 140 (5.51) BK638878M

Приложение

КОМПЛЕКТЫ БОЛТОВ С РЕЗЬБОЙ
МЕТРИЧЕСКОЙ М5

КОМПЛЕКТЫ БОЛТОВ С РЕЗЬБОЙ
МЕТРИЧЕСКОЙ М6

Примечание:
В случае если болты Eaton 
Vickers не используются, дру-
гие болты должны быть клас-
сом 12.9 (ISO 898) или выше. 
При установке резьба болта
должна закручиваться на длину
не менее 0.40" (10 мм)
Момент затягивания болтов до
5-7 Нм (44-62 фнт*дм) с пред-
варительно смазанной резьбой.

Перед тем как устанавливать 
клапан DG4V-3, убедитесь что
как лицевая сторона клапана 
так и сторона на которую он 
монтируется (т.е. монтажная 
поверхность, блок, клапан 
SystemStak или плита) тщатель-
но очищенны. Не затягивайте 
прижимные болты сильнее,
чем это рекомендованно.
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DG4V-3 и “U” “F”
DG4V-3S (DC) катушки катушки
Клапан с одним
э/магнитом 

1,6 1,8
  (3.5) (4.0)
Клапан с двуми
э/магнитами

2,2 2,3
  (4.8) (5.0)
DG4V-3 и “U” “F”
DG4V-3S (AC) катушки катушки
Клапан с одним
э/магнитом 

1,5 1,6
  (3.3) (3.5)
Клапан с двумя
э\магнитами 

1,8 2,0
  (4.0) (4.4)
Клапан односто- 2,0 2,0
роннего действия (4.4) (4.4)
с датчиком по-
ложения

Ориентация при установкеМасса, приблизительно, 
кг (фунт)

AC электромагниты
Код Напряжение/ Стандартная производительность Высокая производительность

частота Тип “U” Тип “F”   Тип “U”  Тип “F” 
Катушки с высокой мощностью:
A 110V/50 Гц 02-101725 02-101730  507825 508166
B 110/120В/50/60 Гц 02-101726 02-101731  507833 508169
C 220V/50 Гц 02-101727 02-101732  507826 508167
D 220/240В/50/60 Гц 02-101728 02-101733  507834 508170
Катушки с низкой мощностью:
BL 110/120В/50/60 Гц Не доступны Не доступны  598562 698563
DL 220/240V/50/60 Гц Не доступны Не доступны  866455 866457

DC электромагниты (Стандартная и высокая производительность)
Код Напряжение Тип “U”  Тип “F” Тип “SP1”  Тип “SP2”  Тип “KU” 
Катушки с высокой мощностью:
G 12В 507847 508172 02–111246 02-111166 02–140394
H 24В 507848 508173 02–111248 02-111168 02–140395
Катушки с низкой мощностью:
GL 12В 507855 508175 Не доступны Не доступны Не доступны
HL 24В 507852 508174 Не доступны Не доступны Не доступны

Параметры и код для заказа электромагнита

Приложение

Информация по запасным 
частях
Информацию по запасных час-
тях см. каталог I–3886–S.

Ремкомплекты

Для клапанов с датчиком хода
золотника, модели типа:
DG4V-3-*A-M-S*-60
Номер комплекта: 859049

Для остальных моделей рем-
комплекты различаются в зави-
симости от установленной 
катушки:

Для типа катушки “U” номер 
комплекта: 858995
Для типа катушки “F” номер 
комплекта: 858996

Примечание:
Каждый ремкомплект может 
использоваться как в несколь-
ких моделях так и иметь допо-
лнительный комлект для спе-
циальных исполнений изделий. 

Никаких ограничений за исключе-
нием моделей с фиксацией
DG4V-3-*N и DG4V-3S-*N без 
пружины, где золотник должен
быть установлен горизонтально.
Такие модели могут быть подвер-
жены вибрациям и толчкам, осо-
бенно, когда э/магнит находится
не под напряжением. 
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Температура окружающей среды:
-20°C до 70°C (-4°F до +158°F)

Температура рабочей жидкости

Температура Мин. Водосо-
жидкости масло держащие
Минимальная -20°C +10°C

(-4°F) (+50°F)
Максимальная* +70°C +54°C

(+158°F) (+129°F)

Ограничения по температуре Класс чистоты масла

Оформление заказа

Уровень давления в системе
бар (пси)

Продукт <70 (<2000) 70–207 (2000–3000) 207+ (3000+)
Пластинчатые насосы, нерегулируемые 20/18/15 1 9/17/14 18/16/13
Пластинчатые насосы, регулируемые 18/16/14 17/15/13
Поршневые насосы, нерегулируемые 19/17/15 18/16/14 17/15/13
Поршневые насосы, регулируемые 18/16/14 17/15/13 16/14/12
Распределительные клапаны 20/18/15 20/18/15 19/17/14
Пропорциональные клапаны 17/15/12 17/15/12 15/13/11
Серво клапаны 16/14/11 16/14/11 15/13/10
Регуляторы давления/ расхода 19/17/14 19/17/14 19/17/14
Цилиндры 20/18/15 20/18/15 20/18/15
Пластинчатые моторы 20/18/15 19/17/14 18/16/13
Аксиально-поршневые моторы 19/17/14 18/16/13 17/15/12

Приложение

* Для оптимального срока служ-
   бы как рабочей жидкости, так 
   и гидравлической системы ре-
   комендуемая максимальная 
   температура жидкости должна 
   составлять 65°C (150°F), за 
   исключением водосодержащих
   жидкостей.

Для синтетических жидкостей,
условия эксплуатации которых 
выходят за рекомендуемые 
ограничения минерального мас-
ла обращайтесь в технический
отдел ООО “Гидродрим”
Какими бы не были фактические
температуры, убедитесь что вяз-
кость рабочей жидкости нахо-
дится в требуемых пределах.

Огнеупорные жидкости обычно 
имеют более высокую удельную 
плотность, чем масло. Удельную 
плотность жидкости можно уз-
нать у производителя.

При заказе, пожалуйста, указывайте
полные обозначения клапанов, мон-
тажных плит и комплектов. 
См. раздел “ Код заказа”.

Хорошее состояние жидкости
имеет важное значение для ра-
боты гидравлической системы 
и ее компонентов. Гидравличес-
кая жидкость должна иметь 
правильное соотношение чисто-
ты, материалов и добавок для 
защиты от износа компонентов, 
повышенной вязкости и приме-
сей воздуха.

Основные сведения о методах
правильного обращения с гид-
равлической жидкостью нахо-
дятся в разделе Eaton 561:“Ру-
ководство по системному конт-
ролю загрязнений”, которое 
можно получить связавшись
с ООО “Гидродрим”. В этом 
разделе размещены рекомен-
дации по фильтрации и по вы-
бору продуктов, контролирую-
щих состояние жидкости.

При использовании минераль-
ного масла в обычных усло-
виях, более высокое рабочее
давление жидкости обуслав-
ливает использование более
высокого класса чистоты ра-

бочей жидкости и показан в таб-
лице ниже. 
Более тяжелые условия эксплуа-
тации, высокие температуры мо-
гут быть причиной для регулиро-
вания рекомендуемых классов
чистоты. Для более детальной 
информации см. руководство по 
Eaton's Vickers, раздел 561.

Продукция Eaton, как любые ком-
поненты будет работать в жидкос-
тях и с более высокой чистотой, 
чем в указанных кодах. Другие
производители часто рекоменду-
ют уровень чистоты выше указан-
ного здесь. 

Однако как показывает практика,
срок эксплуатаци любых гидрав-
лических компонентов выше при 
использовании жидкостей с ука-
занными уровнями чистоты, чем 
с более высокими. Эти коды 
предназначены для бесперебой-
ной работы представленной про-
дукции вне зависимости от про-
изводителя.
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