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МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных значе-
ний рабочих параметров)

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

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление
Максимальное давление в отверстии T

бар
бар

350
10

Максимальный расход в магистралях регулируемо-
го расхода
Максимальный расход в свободных магистралях

л/мин

л/мин

50

75

Максимальный расход в свободных магистралях °C –20 ... +50

Дренажный расход °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 1638

Масса: кг 2,7

—Клапан MSD является клапаном последовательности пря-
мого действия золотникового типа и используется для управ-
ления двумя и более исполнительными механизмами после-
довательно. В исходном положении он обычно закрыт и на зо-
лотник с одной стороны действует давление в магистрали P1, 
а с другой - регулировочный винт. Когда давление в магистра-
ли P1 достигает значения, заданного с помощью винта, кла-
пан открывается и позволяет жидкости проходить в напорный 
трубопровод основного контура. Клапан остается открытым до 
тех пор, пока давление в контуре не упадет ниже значения, 
установленного винтом с помощью пружины.
—Клапан изготовлен в модульном исполнении с отверстия-
ми, соответствующими стандарту ISO 4401 (CETOP PR 121H) 
и может быть быстро, без использования труб, смонтирован 
с электромагнитными клапанами по ISO 4401-03 (CETOP 03) 
—Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировоч-
ным винтом с шестигранной головкой. По требованию он мо-
жет быть укомплектован регулировочной ручкой SICBLOC со 
шкалой давления и автоматической блокировкой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА
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Размер CETOP 03 
Модульное исполнение

Клапан последовательности прямого действия

Диапазон регулирования давления:
3 = 10 - 70 бар
4 = 30 - 140 бар
5 = 50 - 280 бар

Уплотнения::
- пропустить для минеральных масел
- V = вайтон (для специальных типов
         жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры 
остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M = регулировка с помощью ручки SICBLOC
(пропустить, если регулировка осуществляется с помо-
щью винта с шестигранной головкой)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при консистенции 36 сСт при 50°С)

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M S D / / 50 /

∆p[бар]

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиокси-
дантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируй-
тесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

1 Стопорная гайка
Монтажная поверхность с уплот-
нительными кольцами (OR): 4 
шт. типа OR2037

2 Регулировочный винт с внутрен-
ней шестигранной головкой: га-
ечный ключ 17мм. Для увеличе-
ния давления вращать по часо-
вой стрелке

3 Присоединительное отверстие 
манометра 1/4" BSP

4 Ручка SICBLOC. Для работы на-
жмите ее и одновременно вра-
щайте.


