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RPC1*/4M

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА
СЕРИЯ 10
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 05
Рмакс 250 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных
значений рабочих параметров)
МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

CETOP 4.2-4-05
ISO/CD 4401-05

—Клапан RPC1*/4M является регулятором расхода, скомпенсированным по давлению и температуре, выполненным
в модульном исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Этот клапан может быть быстро смонтирован с распределителями DS5 (см. каталог 41 310) и позволяет легко
создавать гидравлические системы, в которых необходимо
регулировать скорость исполнительных механизмов.
—Имеются варианты данного клапана с шестью диапазонами регулирования расхода вплоть до 30 л/мин.
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КОНФИГУРАЦИИ (смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах и идентификационный код - параграф 1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (cСт) при 50°С)
Максимальное рабочее давление

бар

350

Максимальный расход в магистралях регулируемого расхода
Максимальный расход в свободных магистралях
Максимальный расход свободного обратного потока

л/мин
л/мин
л/мин

1-4-10-16-22-30
100
40

Рабочий диапазон температур окружающей среды

°C

–20 ... +50

Диапазон температур жидкости

°C

–20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости

cСт

10 ... 400

Рекомендуемая вязкость

cСт

25

Допустимая степень загрязнения жидкости

Класс 10 по NAS 1638

Масса:

RPC1*/4M/ A-B
PC1*/4M/ D
только модульный блок CETOP 05 без
регуляторов расхода :
RPC1-K/4M/D

кг

4,6
5,6
3

ПРИМЕЧАНИЕ: за полной информацией относительно регулятора расхода
RPC1 обращайтесь к каталогу 32 200
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RPC1*/4M

 

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
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Уплотнения:
пропустить вдля минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

Регулятор расхода,
скомпенсированный по
давлению и температуре
Диапазон регулирования расхода:
1 = 1 л/мин
16 = 16 л/мин
4 = 4 л/мин
22 = 22 л/мин
10 = 10 л/мин
30 = 30 л/мин
K = только для модульного блока CETOP 05,
поставляемого без регуляторов расхода
Модульное исполнение
Размер CETOP 05

/

Номер серии (габаритные и монтажные размеры остаются неизменными
для серий с 10 по 19)

Конфигурация:
A = управление расходом из магистрали A исполнительного механизма
B = управление расходом из магистрали B исполнительного механизма
D = управление расходом из магистралей A и B исполнительного механизма
(конфигурации A и B в варианте K отсутствуют)

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.
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3 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

6
размеры в мм
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1

Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами: 5
шт. типа OR2050

2

Ручка регулировки.
Диапазон регулирования соответствует 3-м оборотам ручки.
Для увеличения расхода вращать против часовой стрелки.

3

Стопорный винт ручки

4

Боковая запирающая плита
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