
Золотниковые распределители

Модули зажима тип NSMD2
Зажимные модули тип NSMD2 предназначены для управления гидравлическими

зажимными устройствами, такими как стояночные опоры (полые или массивные)

на станках с ЧПУ. Тип NSMD2 разработан как клапан для монтажа на плиту (NG 6)

согласно DIN 24340-A6. Все необходимые функции, которые будут выполнены, 

такие как зажим/разжим гидрозажима, уменьшение давления и контроль

давления (если необходимо) размещены в одном корпусе.

Регулировка давления зажима и реле давления осуществляется только одним

регулировочным устройством в ручную, с помощью инструмента или электро-

пропорционально. Это возможно как только для порта  A или для обоих портов A и B.  

Уникальная схема безопасности контролирует 4/3- или 4/2-ходовой золотниковый

распределитель. Управление этих

клапанов обычно с пружинным

возвратом, но 4/2-ходовые также могут

иметь фиксацию. Дополнительные

функции, например, дросселирование

в золотнике в конечной позиции, быстрое

движение для одной или обоих сторон

также возможны. Всё это позволяет нам

создать клапан, отвечающий всем 

требованиям применения.

Номенклатура:

Дизайн:

Управление:

pmax :

Q max :

Комбинация клапанов,

состоящая из:

• Золотниковый распределитель

(4/3-, 4/2-ходовой) 

• Редукционный клапан 

с реле давления

Одиночный клапан для

монтажа на плиту

(Блок клапанов с монтажными

плитами тип BA)

Электромагнитное

120 атм

25 л/мин
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Основные типы и параметры

Символы

Символы

Основной тип

и размер

NSMD2

Основные символы

Схема присоединительных

отверстий 1)

Схема отверстий согласно

DIN 24340-A6

Расход

Qmax  (л/мин)

25

Рабочее давление

pmax  (атм)

120

Диапазон давления

зажима (атм)

5-50

8-80

1) Порт Mx; G 1/8 (BSPP)

Расход 

срабатывания (л/мин)

2-4

3-5

4-6

1

2

3

4

B, B1

W, W1

K, K1

D, E, G, D1, E1, G1

1

2

3

4

D E G

D1 E1 G1

B, W , K B1, W1, K1



Модуль зажима

Напряжение катушки

• 12V DC, 24V DC, 230V AC 50/60Hz

• Другое напряжение по запросу

• Разъёмы с LED

(смотри также "Дополнительная информация")

Примеры заказа

NSMD2K/M/GDK/B2,5-G24

Модуль зажима тип NSMD размер 2 со стандартной (DIN 24340-А6)

монтажной плитой, гидросхема K, версия с фиксацией, диапазон

давления зажима G, 5-50 атм и мин. расходом управления 2-4 л/мин.

Управление для регулировки давления зажима и реле давления 

посредством винта и гайки с барашком. Дроссель Ø 2.5 мм в 

порте Р, напряжение катушки 24V DC.

NSMD2G1/MD/E4VK/B1-G12

Модуль зажима тип NSMD размер 2 со стандартной (DIN 24340-A6)

монтажной плитой, гидросхема G1 с контролем давления в порте А

регулируемый дроссель для переключения положения а и b. Клапан с

диапазоном давления зажима E, 8-80 атм и мин. расходом управления

4-6 л/мин. Управление для регулировки давления зажима и реле давления

посредством кнопки с блокировкой. Дроссель с Ø 1 мм в порте Р,

напряжение катушки 12V DC.

• Быстрое перемещение в обоих направлениях

Пример:

Обозначение G/MM6

Дополнительные версии (дополнительные функции)

• Функция уменьшения давления и дросселирование позициях a и b

Пример:

Обозначение G1/MD

Управление для регулировки давления зажима

• Винт + гайка (стандарт)

• Барашковый винт + гайка

• Барашковый винт + барашковая шайба

• Кнопка с блокировкой

• Электро-пропорциональное регулирование

• Электро-пропорциональное регулирование с дополнительной функцией 

• Быстрое перемещение в одном направлении показывает также ограничение скорости перемещения (переключение положения a, c) в обратном 

направлении (переключение положения b)

Переключение положения a, ограничение скорости возможно 

посредством дросселя с уменьшением и контролем давления

Пример:

Обозначение G/MMDA7

Переключение положения с фиксированной скоростью перемещения без

уменьшения давления и контроля

Пример:

Обозначение G/MMA7

контроля



Золотниковые распределители
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Размеры

Тип NSMD2 K... (смотри пример заказа)

Дополнительная информация

• Модули зажима тип NSMD                                                   D 7787

•    D 7788    Блок клапанов тип ВА 2

• Седельные распределители тип VZP1 D 7785 A

•

 

 D 7785 B

   

Блок клапанов тип BVZP1

• Распределители тип NSWP2                                               D 7451 N

• Седельные распределители тип NBVP16 D 7765 N

•

 

D

  

Pазъём с LED

•

  

7813, D 7833

 7163 

D

   

Pазъём с экономичной схемой

Основной

тип

NSMD2

Одиночный

клапан 1) m (кг)

2.2...3.8

Дополнительные 

функции m (кг)

+ 0.6...1.1

Все размеры в мм, возможно изменение размеров без уведомления!

Тип NSMD2 G... (смотри пример заказа)

1) В зависимости от гидросхемы и
типа управления

Раздел и страницу дополнительно указанных устройств

смотри в алфавитном указателе

• Промежуточная плита NG6 тип NZP D 7788 Z



Модуль зажима

Пример гидравлической схемы

HK 43L/1M-Z 9,8-AL 21F2-F60/70-2-BA 2 - NSMD2K/M/GDK/B2,5/0

- NSMD2D/MMDA7/GDK/B2/0-G24

Компактная гидростанция с

соединительным блоком

Тип HK43L/1M - Z9,8 - 

- AL21F2 - F60/70 - 2  BA2

Модуль зажима с плитой

Тип NSMD2D/MMDA7/GDK/B2/0 (-G24)

Модуль зажима с плитой 

Тип NSMD2K/M/GDK/B2,5/0 (-G24)

Задняя бабка 

Устройство зажима  Контроль остановки 

Контроль зажима

Обратный клапан с

пилотным управлением

Сдвоенный обратный клапан

с пилотным управлением

Конечная плита

Обозначение 11
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