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QTM7
ДРОССЕЛЬ

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 07
Рмакс  350 бар
Qмакс  250 л/мин

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Максимальный расход л/мин 250

Расход утечки при закрытом дросселе л/мин < 0,5

Давление открытия обратного клапана бар 0,7

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: QTM7-SA
 QTM7-D

кг
кг

7,35
7,7

CETOP 4.2-4-07

—Этот клапан является дросселем со встроенным обратным клапа-
ном для свободного обратного потока, изготовленным в модульном 
исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей стандар-
там CETOP и ISO. 
—Клапан может быть быстро смонтирован со всеми модульными 
клапанами CETOP 07 без использования труб, а только с помощью 
соответствующих шпилек или болтов, образуя таким образом ком-
пактные модульные группы.
—Клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом с 
внутренней шестигранной головкой и стопорной гайкой.
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки.

КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)
—Конфигурация «SA»: управление потоком, поступающим из исполнительного механизма в магистраль A.
—Конфигурация «D»: независимое управление потоком, выходящим из камер A и B исполнительного механизма.
—Все конфигурации имеют встроенный обратный клапан, который позволяет получить свободный обратный поток (давление открытия 0.7 бар).
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1) перепады дав-
ления на обратном 
клапане при закры-
том дросселе
2) перепады давле-
ния A1 - A (B1 - B) на 
обратном клапане 
при открытом 
дросселе
3) перепады давле-
ния на свободных 
отверстиях

64 410/102 RD 2/2

QTM7
 

Дроссель

Модульное исполнение

Размер CETOP 07

Конфигурации:
SA = управление путем изменения расхода ра-
бочей жидкости на выходе магистрали A
D = управление путем изменения расхода рабо-
чей жидкости на выходе магистралей A и B

Вид регулятора:
S =  регулировочный винт (стандарт)
К = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = уплотнения в NBR для минеральных масел (стан-
дарт)
V = уплотнения в FPM для специальных типов жидко-
стей

Номер серии (габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий с 10 по 19)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (cСт) при 50°C)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Q T M 7 - / 10 /

∆p[бар]

3 - 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.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА
 ЧИСЛО ОБОРОТОВ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ∆p - Q

1 ММонтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 
4 шт. типа OR3087
2 шт. типа ORM-0100-20

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной головкой: шести-
гранный ключ 8мм (стандарт). 
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки

3 Стопорная гайка: гаечный ключ 24мм

4 Ручка регулировки K (по заказу)

зависимость 
регулируемого 
расхода от Δp
для различных 
значений рас-
крытия дрос-
селя

Q [л/мин]

∆p[бар]


