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DBV
ПЕРЕПУСКНОЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ 10

ВСТРАИВАЕМЫЙ

p max 300 бар

Q max 120 л/мин

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (сСт) при 50°С) ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯРАЗМЕРЫ СЕДЛА: D-10E

— Клапан серии DBV представляет собой встраиваемый
переп с ной предохранительный лапан прямо о действия,
использ емый в бло ах или панелях с седлом типа D-10E.

— Клапан обычно использ ется для ре лиров и
ма симально о давления в идравличес их онт рах, либо
для о раничения пи овых значений давления, возни ающих
при перемещении исполнительно о механизма.

— Клапан вып с ается с различными диапазонами
ре лиров и давления (ма с. 300 бар).

— Давление в онт ре воздейств ет на лапан, прижатый
седл непосредственно пр жиной, расположенной на
противоположной стороне. По достижении давления
настрой и лапан от рывается, вып с ая избыто пото а в
отверстие Т, напрям ю соединенное с ба ом.

— Ре лиров давления можно производить при помощи
винта с потайной шести ранной олов ой, оснащенно о
стопорной ай ой и о раничителем предельно доп стимой
ре лиров и.  

300барМаксимальное рабочее давление
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Максимальный расход

Диапазон температур окружающей среды

Диапазон температур жидкости

Диапазон вязкостей жидкости

Рекомендуемая вязкость жидкости

Степень загрязнения жидкости
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Обработка поверхности цинковыми 
белилами
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СЕРИЯ 10

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Уплотнения: 
N = NBR для минеральных масел 
       (стандарт)
V = Вайтон (для специальных 
       типов жидкости)

Серийный № (габаритные и монтажные 
размеры остаются неизменными для серий 
от 10 до 19)

K = Регулировочная ручка
(пропустить в случае регулирования 
при помощи винта с потайной 
шестигранной головкой - стандарт)

Диапазон регулировки давления
35 = до   35 бар            200 = до 200 бар
50 = до   50 бар            250 = до 250 бар
80 = до   80 бар            300 = до 300 бар
100 = до 100 бар         
160 = до 160 бар          

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

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа HL или HM, в соответствии с ISO 6743-4.Для 
этих жидкостей используйте уплотнения из NBR (код N). Для жидкостей типа HFDR (фосфатные эфиры) используйте 
уплотнения FPM (код V). По поводу использования других типов жидкостей таких как HFA, HFB, HFC проконсультируйтесь в 
нашем отделе технической поддержки. Использование жидкостей при температуре свыше 80 °С приводит к ускоренному 
износу уплотнений и к ухудшению качества жидкости. Жидкость должна сохранять свои физические и химические 
характеристики неизменными.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Встраиваемый перепускной 
предохранительный клапан прямого 
действия

размеры в мм

B V / 10 / /D

p[бар] РЕГУЛИРОВКА

Q[л/мин]

∆p[бар] МИНИМАЛЬНОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Q[л/мин]

Перепады давления
P-T при станов е
винта на онтроль
минимально о
давления

1 Ре лировочный винт с потайной
шести ранной олов ой:
шести ранный люч 8 (стандарт)
Для величения давления вращать
по часовой стрел е

2 Стопорная ай а: аечный люч 17

3 Шести ранни : аечный люч 24
Момент затяж и 70 - 100 Нм

4 Уплотнительное ольцо (OR), тип 130

5 Ма симальный ход ре лиров и

6 Ре лировочная р ч а типа К
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