
Электрический направляющий распределитель 

 
  Электрический направляющий распределитель - Описание 
Электрический направляющий распределитель с соленоидом для толкания катушки и 
изменения направления гидравлического масла. 
Данный клапан может использоваться в гидравлической системе для управления открывания и 
выключения потока, данный клапан еще может использоваться как управляемый клапан для 
управления других клапанов. 
 
Описание модели 

 

 



Кодовый символ 

 

 



механическое местоопределение 

 
без возврата пружины и без  
механического местоопределения 

 
Примечание: *D* для соленоидного направляющего клапана без механического 
местоопределения пружины, надо монтировать на горизонтальном направлении. 
в том числе тип 03 без 2D2, 2D3, 2D8. 
 
 

Название соленоида 

Тип штеккера 
1. при оперировании a, P→A  B→T 
2. при оперировании b, P→B  A→T 
3. в 3C5, 3C6, направление потока масла в обратном направлении 

верхнего направления 
02 D 03 спецификация 
кривая характеристики 
тестирование при вязкости=41мм2/с и температуре=50℃ 



 
рабочий предел( тестирование при состоянии: нагревание электромагнита, пониженное напряжение до10% и бак возвратного 
масла без загружения) 
Из-за препятствия, функция выключателя клапана зависит от фильтрования, для получения макс. потока, мы рекомендуем Вам 

фильтр 25µm, внутренняя гидравлическая мощность клапана тоже воздействует на поток. 

 



03 D 05 спецификация 
 
кривая характеристики 
(тестирование при вязкости=41мм2/с и температуре=50℃) 
   7 символ катушки 3C 29 находится в расположении переключения A~B 
4 символ катушки 3C 6 находится в расположении переключения P~T 
 

рабочий предел( тестирование при состоянии: нагревание электромагнита, пониженное напряжение до10% и бак возвратного 
масла без загружения) 
Из-за препятствия, функция выключателя клапана зависит от фильтрования, для получения макс. потока, мы 

рекомендуем Вам фильтр 25µm, внутренняя гидравлическая мощность клапана тоже воздействует на поток. 

Клапан с соленоидом прямого тока 

Клапан с соленоидом переменного тока 



 02  D03 штепсельный тип прямого тока 



 
02  D03 тип коробки соединения прямого тока 

 

02  D03 штепсельный тип переменного тока 



 

02  D03 штепсельный тип переменного тока 

 

Интерпретация 
1.может установить клапан в любом положении, самое пригодное положение является горизонтальным положением. 

2. надо использовать отфильтрованную жидкость для гидравлической система, точность фильтрования не меньше 20µm. 

3. выбрать винты согласно параметры в каталоге. 

4. внешность, которая соединяет с клапаном, прыщеватость Ra0.8, плоскостность0.01/100mm 



 
03  D03 штепсельный тип прямого тока 

 

03  D05 штепсельный тип переменного тока 

 


	Кодовый символ

