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Редукционные клапаны тип CDK, DK и DZ
Задача редукционных клапанов в гидравлической схеме состоит в том,

чтобы поддерживать постоянное выходное давление несмотря на на более

высокое и изменяемое входное давление. Эти клапаны обычно используются,

когда вторичный контур должен иметь меньший, но постоянный уровень

давления, чем основной контур с более высоким и изменяемым уровнем

давления. Приведённые редукционные клапаны имеют прямое управление.

Клапан тип CDK не имеет какие-либо утечки в закрытом положении и порт для

утечек не требуется как другим редукционным клапанам, которые действуют 

как золотниковые клапаны и всегда имеют утечки в таком исполнении.

Невозможно использовать тип CDK как предохранительный клапан, т.к.

клапан имеет седельное исполнение. 

Обратное направление потока возможно

при значении около 2 x Q max . 

Другое преимущество клапана CDK - это

монтажное отверстие, которое может 

быть получено простым сверлением

(смотри размеры). Особенность типа DK -

это следящее реле давления, где

настройка давления и реле происходит

одновременно с помощью только одного

регулировочного устройства.

Номенклатура:

Дизайн:

Регулирование:

pmax :

Q max :

Редукционный клапан

(2-ходовой клапан)

Ввертной клапан

Комбинация с 

соединительным блоком для:

• Трубного монтажа

• Монтажа на плиту

Регулировка инструментом

Ручная регулировка

500 атм

22 л/мин
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Основные типы и параметры

Расход

Qmax  (л/мин)

6 ... 22

Размер портов

(BSPP)

G 1/4

версия для

трубного

монтажа

Краткое описание

Ввертной клапан

Версия для трубного монтажа,

реле давления тип DG 3.

может быть установлено как опция

(смотри также “Дополнительная

информация”), дополнительный 

порт для манометра

Клапан для монтажа на плиту

Клапан для монтажа на плиту, 

опционально с дросселем или

байпасным обратным клапаном

Клапан для монтажа на плиту со 

следящим реле давления

Диапазон давления:

pmax A (атм)

..-08 : 450

..-081 : 500

..-1 : 300

..-11 : 380

..-2: 200

..-21: 250

..-5: 130

..-51: 165

Основной тип

и размер

CDK 3 - ...

CDK 3-..-1/4-DG3.

CDK 3-..-P

DZ ...

DK ...

Символ

DZ DK



Редукционные клапаны

Версия Масса m (кг)

7.0 Ввертной клапан

Комбинация с соединительным блоком для трубного монтажа          1.25

Комбинация с соединительным блоком для монтажа на плиту 1.1

Размеры

Все размеры в мм, возможно изменение 
размеров без уведомления!

Картриджный клапан тип CDK 3.. Тип CDK 3..  с блоком для

трубного монтажа

Тип DK 2.. 

для монтажа на плиту

Примеры заказа

CDK 3 - 2 - 180

Редукционный клапан, ввертной клапан, диапазон давления от 20 до

200 атм (обозначение 2), настройка инструментом на 180 атм

CDK 3 - 1 - P

Редукционный клапан, монтаж на плиту, диапазон давления от 30

до 300 атм (обозначение 1), настройка инструментом на максимальное

давление (300 атм; без указания давления)

CDK 3 - 5R - 1/4 - 100

Редукционный клапан, трубный монтаж (G 1/4 (BSPP)), диапазон давления

от 15 до 130 атм (обозначение 5), версия с ручной регулировкой (обозначение

R), настройка на 100 атм

DK 2/160/4R

Редукционный клапан со следящим реле давления как клапан для монтажа на

плиту, диапазон давления от 30 до 200 атм (обозначение 2, настройка на 160 

атм), с дросселем в порте P (обозначение 4) и байпасным обратным клапаном

Реле

давления

тип DG 3.Монтажное отверстие

Дополнительная информация

• Редукционные клапаны тип CDK                                              D 7745

тип ADM                                             D 7120

тип VDM, VDX                                   D 5579

• Миниатюрные редукционные клапаны тип ADC               D 7458

• Редукционные клапаны со следящим реле         D 7941

давления тип DK

• Промежуточные плиты NG 6 тип NZP D 7788 Z

• Пропорциональные редукционные клапаны тип PDM          D 7584/1, D 7486

• Реле давления тип DG 3.., DG 5 E                                                        D 5440, D 5440 E/1

• Смотри также раздел “Устройства для специального применения”

(Ввертные клапаны и монтажные комплекты)

Дополнительные версии

• Версия со сниженной зависимостью от различного давления насоса,

предназначенная для настройки низкого давления (тип CDK 32)

• Версия с уменьшением обратного давления (тип CDK 35)

a/f 30

(обозначение R)



77
45

-0
0 

  
/2

01
0

ИНТЕРПРОМТЕХНИКА
Красногвардейский пер., д. 15, лит. А
197342 Санкт-Петербург
Тел./факс + 7 (812) 318-02-92
info@interpromtechnika.ru
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