
Седельные клапаны

Блоки седельных распределителей тип BVZP 
Блоки распределителей тип BVZP состоят из соединительного блока 

(с портами Р и R), седельных распределителей тип VZP, установленных на

плиты и соединенных параллельно, и конечной плиты. Все эти элементы

стянуты вместе посредством двух шпилек.

В зависимости от типа, плиты имеют опциональные функции, например,

дроссели с обратным клапаном и/или редукционные клапаны, действующие

только на соответствующую секцию клапана. Реле давления могут быть

смонтированы прямо на секцию клапана. 

Эти блоки распределителей также могут быть напрямую соединены с трубной

системой через соединительный блок (с или без предохранительного клапана)

или установлены прямо на гидростанции

(тип HK, HC, MP и FP) или на другие блоки

клапанов, используя переходные плиты.

Имеются различные конечные плиты, 

например, с/без реле давления для линии Р,

расширяя области применения для этих

блоков распределителей.

Всё это вместе с нашими гидростанциями

позволяет управлять гидравлическими

системами с малыми пространственными

Номенклатура:

Дизайн:

Управление:

pmax :

Q max :

Седельный распределитель,

нулевые утечки

Блок клапанов

•Для трубного монтажа

•Для комбинации с 

гидравлическими станциями

Электромагнитное

450 атм

15 л/мин

2

2

Соединительные блоки / переходные плиты

Краткое описание

Для трубного монтажа, с настройкой инструментом

предохранительного клапана (/...- установленное давление в атм)

Для прямого монтажа на гидростанции с соединительным 

блоком (тип HK, HC, MP, MPN, KA, FP), с подготовленным

местом для установки одного или двух реле давления в

линию P

СимволОсновной тип

A-1/...

F

A-1/... F

Дополнительные версии (cоединительные блоки / переходные плиты)

• Соединительные блоки для трубного монтажа с предохранительным

клапаном и/или разгрузочным клапаном для аккумулятора и

подготовленным местом для реле давления

• Соединительный блок для трубного монтажа с ручной регулировкой

предохранительного клапана

• Соедин. блок для трубного монтажа без предохранительного клапана

• Соединительные блоки для прямого монтажа на гидростанции с 

3-ходовым пропорциональным регулятором потока и как опция с 

Основные типы и параметры Пример обозначения при заказе

Расход

Qmax (л/мин)

15

Рабочее

давление

pmax (атм)

450

Основной тип

и размер

BVZP 1

Размер портов

(BSPP)

A, B, P, R, M

G 1/4

BVZP 1 A -1/400 - H 12 F 2/0

- G 33/22 - 1- 1- G 24

Напряжение катушки

Размер портов, здесь G 1/4 (BSPP)

Конечная плита

Секция клапанов

Соединительный блок/переходная плита

Основной тип

клапаном последовательности в линии R

требованиями.
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Символы

Максимум 10 секций может быть объединено в блок клапанов

Конусные седельные распределители с 4/3- или (3/3-) ходовой функцией с давлением до 400 атм

OE P JG D

Шариковые седельные клапаны с 3/2- или (2/2-) ходовой функцией с давлением до 450 атм

H CFRN M

Секция клапана (примеры)

Пример: -G22/0

Опции для секции клапана

Плита с дросселем и дросселем с обратным клапаном в порте потребителя

Редукционный клапан уменьшает

давление только для одной секции клапана

(параллельное соединение)

Редукционный клапан уменьшает

давление для всех последующих клапанов

(последовательное соединение)

Секция клапана с 4/2-ходовой функцией, 

золотниковый распределитель

Редукционный клапан с дросселем и байпасным

обратным клапаном в порте потребителя

Символ W:

WX:

Пример: .../10; .../20; .../30

Плита с дросселем тип Q 20 (/10) или дросселем с

обратным клапаном со свободным потоком к

потребителю тип QR 20 (/20) или со свободным

потоком к клапану тип QV 20 (/30)

Пример:  -CZ 2/150/4R/2

2-ходовой редукционный клапан тип CDK 3  1)

заводская настройка на 150 атм с обратным

Пример:  -.../CZ 5/100/5R

2-ходовой редукционный клапан тип CDK 3  1)

заводская настройка на 100 атм с обратным

клапаном и дросселем

Пример: .../6/ADK1R/200/4R...

Редукционный клапан со следящим реле давления,

дросселем и байпасным обратным клапаном в

в линии потребителя

1) Смотри также “Дополнительная информация”

Пример: -H2N2/0 Пример: -R2F2/0

Четвёртая позиция устанавливается,
когда включены обе катушки

клапаном
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2

2

Символ

1 32

от 33 до 37

Дополнительные версии (конечные плиты)

• Переходные плиты для монтажа блоков клапанов тип BWN(H)1 / BWH2 

(смотри также раздел “Дополнительная информация”)

Основной тип

1

32

от 33 до 37 

Краткое описание

Стандартная конечная плита

Конечная плита с местом

для установки реле давления

тип DG 3..  2)

Конечная плита с реле

давления тип DG 3..  2)

(смотри пример заказа)

Дополнительные версии (секция клапана)

• Одиночный клапан с дросселем в линии P и/или обратным клапаном

в сливной линии

• Одиночный клапан тип WH с плитой может быть встроен в блок клапанов

• Плита для 4/3-ходовых клапанов с вспомогательными блоками со

стороны потребителя с редукционным клапаном, следящим реле

давления и дросселями

Напряжение катушки

• 12V DC, 24V DC, 230V AC 50/60 Hz

• Другое напряжение по запросу

• Разъём с LED или с экономичной схемой

(смотри также раздел “Дополнительная информация”)

• Версия с дизайном разъёма M12 и катушкой на 8 Ватт

Конечные плиты

Примеры заказа

BVZP1 A-1/200 - G 52/22

- R5 M2/0 - 1 - 1 - G24

Блок клапанов тип BVZP, размер 1, с соединительным блоком для трубного

монтажа и предохранительным клапаном с настройкой инструментом,  

заводская настройка на 200 атм (обозначение A-1/200), секция клапана 1

с гидросхемой G, реле давления тип DG 35 в порте A (обозначение 5), с 

местом для установки второго реле давления тип DG 3.. в порт B 

(обозначение 2), клапан смонтирован на плиту с дросселем с обратным

секция клапана 2 с гидросхемой R, реле давления тип DG 35 (обозначение 5)

в порте A, гидросхема M, с местом для установки реле давления тип DG 3..

(обозначение 2) в порте B, клапан смонтирован на плиту без дополнительных

элементов (обозначение 0), конечная плита (стандартная, обозначение 1), 

размер портов G 1/4 (BSPP) (обозначение 1), напряжение катушки 24V DC

Размеры

Все размеры в мм, возможно изменение размеров без уведомления!

Соединительный блок Конечная плитаСекции клапанов

Дроссель

Реле

давления

Размеры

Основной тип

BVZP 1

H

max. 182

T

92

B

40

m (кг) одна секция

2.9 ... 3.2  +  0.3  

за установленное реле давления

2) Смотри также “Дополнительная информация”

около 75

клапаном тип QR 20 в портах А и В (обозначение 22), 
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Дополнительная информация

• Блоки седельных распределителей тип BVZP D 7785 B

• Седельные распределители тип VZP1 D 7785 A

• Блоки седельных распределителей тип BWN, BWH D 7470 B/1

• Реле давления тип DG3.., DG5E D 5440, D 5440 E/1

• Редукционные клапаны тип CDK D 7745

тип DK D 7941

• Дроссели тип Q, QR, QV D 7730

• Разъём с LED D 7163

• Смотри также “Решения „под ключ” от наших модульных систем”

Пример гидравлической схемы

HK 448/1 - H7,0 - AS1/150 - BVZP1 FEH10F V15/G12 - G22/0 - R5 M2/20 - CZ5/80/5R - H12 H12/0 - 1 - 1 - G24

Основные параметры примера гидросхемы

Qpu = 7.0 л/мин (при 1450 об/мин)

pmax pu = 215 атм

pсистемы = 150 атм (настройка предохранительного клапана)

Vпотреб = около 3.7 л

Блок клапанов тип BVZP

с 5 управляемыми индивидуально клапанами, объединенные в 3 

секции клапанов, два клапана функционируют с уменьшенным

давлением (секция с редукционным клапаном).

Поток может быть отрегулирован посредством пропорционального

регулятора потока.

Гидравлическая станция

тип HK, размер 4;

соединительный блок со

встроенным разгрузочным

и предохранительным

клапанами

около 190

Раздел и страницу дополнительно указанных устройств 

смотри в алфавитном указателе
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