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ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКИМ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ 

УПРАВЛЕНИЕМ WE,WEH 

 

Технические характеристики 

Типоразмер 16 25 

Максимальное управляющее давление  бар до 25 

Минимальное управляющее давление(возврат 
пружинный) 

бар 12 13 

Максимальное рабочее давление Канал: Р, А, В, бар 280 280 

Канал Т, бар 100 250 

Максимальный расход л/мин 300 650 

Рабочая жидкость минеральное масло согласно DIN 51524 

Рабочая температура °С -20 до 80 

Вязкость мм2/с 2,8 до 500 

Рабочее напряжение постоянное – DC, В 24 

переменное – AC, В 220 

Габаритные размеры мм 260х180х91 353х210х116 

Ориентировочный вес кг 8,9 18 

Чистота рабочей жидкости 20 мкм 
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Коды заказа 

01 02 03 04 05 06  09 10 11 12 13 14  15 16 17 18 

 4 WE 10  N9 / G24    Z5L  /     

№ Параметр Обозначение на 
изделии 

01 До 280 бар  
До 350 бар  

= без обоз. 
= H – 

02  3-ходовое исполнение  
4-ходовое исполнение  

= 3 
= 4 

03 
Виды управления  
Электрогидравлическое  
Гидравлическое  

 
= WЕH 
= WH 

04 

Типоразмер  
Типоразмер 16 
Типоразмер 25 (тип 4W.H 25 .6X/…) 
Типоразмер 32  

 
=16 
=25 
=32 

05 
Возврат золотника в главном клапане  
С помощью пружин  
Гидравлический 1 

= без обоз 
 
= H. 

06 Графические изображение золотника см. страницах 3 и 4  - 

/ 

Возврат золотника в управляющем клапане с 2 положениями контакта и 2 
электромагнита ми возможно только для золотника A, B, C, D, K, Z и 
гидравлического возврата золотника в главном клапане: 
с пружинным возвратом. 
без пружинного возврата  
без пружинного возврата с пазом для упора  

 
 
 
= без обоз 
= O 
= OF 

9 

Постоянное напряжение: 24 В 
12В 
Переменное напряжение:230 В 50/60 Гц 
110 B 

= G24 
= G12 
=W230 
=W110 

10 
без вспомогательного устройства управления  
с вспомогательным устройством управления  
с прикрытым вспомогательным устройством управления  

= без обоз 
= N. 
= N9 

11 

Внешний подвод масла, внешний отвод масла 
Внутренний подвод масла, внешний отвод масла 
Внутренний подвод масла, внутренний отвод масла 
Внешний подвод масла, внутренний отвод масла 
(Для типа 4WH… возможно только „без обоз.“!) 
(Исполнения „ET“ и „T“ для 3-позиционного гидрораспределителя, 
центрирование за счет действия давления возможно только в том случае, 
если рупр. ≥ 2*рбака + рупр. мин.!) 

= без обоз 
= E. 
= ET 
= T 

рупр.         = Давление управления 
 рупр. мин.    = Минимальное давление управления 
 pбак         = Давление в баке  
pО = Давление открытия 

12 
без регулирования времени переключения  
Регулирование времени переключения на входе  
Регулирование времени переключения на выходе 

=S  
=S2 
=без обоз. 

13 Электрическое подключение   
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со штекером, отдельное подключение со светодиодом согласно DIN EN 175301-
803  

=Z5L 

14 

Контроль положения золотника  
без концевого выключателя 
 Контроль положения золотника „a“ 
 Контроль положения золотника „b“  
Контроль положения золотника „a“ и „b“  
Контроль состояния покоя 
 Прочие данные - см. R-RS 24830 

 
=без обоз.  
= QMAG24  
= QMBG24  
= QMABG24  
= QM0G24  

/ 

Вставной дроссель 
без вставного дросселя  
Дроссель Ø 0,8 мм [0.0315 дюйма]  
Дроссель Ø 1,0 мм [0.0394 дюйма]  
Дроссель Ø 1,2 мм [0.0472 дюйма] 
Дроссель Ø 1,5 мм [0.0591 дюйма] 
Дроссель Ø 2,0 мм [0.0787 дюйма] 
Дроссель Ø 2,5 мм [0.0984 дюйма] 

 
=без обоз. 
= B08  
= B10  
= B12  
= B15  
=B20 
 = B25 

15 
Подпорный клапан 
без подпорного клапана 
с подпорным клапаном (pмасла = 4,5 бар [65 фкд]) 

 
= без обоз.  
= P4,5 

16 без редукционного клапана  
с редукционным клапаном 

= без обоз.  
=D3 

17 

Материал уплотнения 
Уплотнения из NBR 
 Уплотнения из FKM 
 (прочие уплотнения по запросу) 
 Внимание!  
Соблюдайте химическую совместимость материала уплотнения с используемой 
рабочей жидкостью! 

 
= без обоз.  
=V  

18 Прочие данные в текстовом виде * 
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Графическое изображение золотника: 3 положения 
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Гидрораспределители, тип 4WEH 
Клапан типа WEH представляет собой золотниковый гидрораспределитель с электрогидравлическим 

управлением. Он служит для управления пуском, остановкой и направлением объемного расхода. 
Гидрораспределитель состоит, как правило, из корпуса (1) главного клапана, основного золотника (2), 

одной либо двух возвратных пружин (3.1) и (3.2) и управляющего клапана (4) с одним либо двумя 
электромагнитами „a“ (5.1) и/или „b“ (5.2). 

Основной золотник (2) в главном клапане удерживается в нейтральном либо исходном положении 
пружинами или при действии давления. Две пружинные полости (6) и (8) соединяются в исходном 
положении управляющим клапаном (4) без напора с гидробаком. Подача масла в системе управления для 
управляющего клапана осуществляется по каналу управления (7). Возможен либо внутренний, либо 
внешний подвод масла (внешний подвод через порт X). 

При управлении управляющим клапаном, например электромагнитом a, золотник (10) смещается 
влево, и вследствие этого в пружинной полости (8) нарушается давление управления. В пружинной полости 
(6) отсутствует давление. 

Давление управления действует на левую сторону основного золотника (2) и перемещает его к 
пружине (3.1). Таким образом, в главном клапане соединяется порт P с B, а порт A — с T. 

После отключения электромагнита золотник (10) возвращается в исходное положение (за 
исключением импульсного золотника). Пружинная полость (8) разгружается в бак. Отвод масла из системы 
управления осуществляется внутри (по каналу T) или снаружи (по каналу Y). 

Вспомогательное устройство управления (9) по выбору может перемещать золотник (10) без 
возбуждения электромагнита. 

 Указание! 
С помощью двух возвратных пружин (3.1) и (3.2) в пружинных полостях (6) и (8) основной золотник 

(2) удерживается, например, при вертикальном расположении вентиля в среднем положении, без 
давления управления. 

 
Гидрораспределители, тип 4WH… 
Клапан типа WH представляет собой золотниковый гидрораспределитель с гидравлическим 

управлением. Он служит для управления пуском, остановом и направлением объемного расхода.  
Гидрораспределитель состоит в основном из корпуса (1) клапана, основного золотника (2), одной или 

двух возвратных пружин (3.1) и (3.2) для клапанов с пружинным возвратом либо пружинным 
центрированием и направляющей плиты (11).  

Управление основным золотником (2) осуществляется непосредственно при действии давления.  
Основной золотник (2) удерживается в нейтральном или исходном положении пружинами либо при 

действии давления. Возможен внешний подвод и отвод масла.  
4-ходовой 3-позиционный гидрораспределитель с пружинным центрированием золотника  
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В данном исполнении основной золотник (2) удерживается в нейтральном положении двумя 
возвратными пружинами (3.1) и (3.2). Две пружинные полости (6) и (8) соединяются направляющей плитой 
(11) с портами X и Y.  

Если давление управления нарушается на одной из двух передних сторон, то основной золотник (2) 
смещается в положение контакта. Таким образом, в клапане соединяются необходимые порты.  

При снятии давления на поверхности золотника, на которой нарушается давление, противолежащая 
пружина возвращает золотник в нейтральное или исходное положение. 

 
Дроссельная втулка 
Вставной дроссель (6) используется, если требуется ограничение подвода масла 
в канале P управляющего клапана (см. ниже). 
Вставной дроссель (6) вставляется в канал P распределителя. 
 
 
 
 
 

Снабжение масла в системе управления 

 
Отвод масла в системе управления              Подвод масла в системе управления 
Внешний:            1 закрыт открыт                       Внешний:             2 закрыт 
Внутренний:       1 открыт                                    Внутренний:        2 открыт 

 
1 Заглушка M6, SW3 – Отвод масла;2 Заглушка M6, SW3 – Подвод масла;3 Управляющий клапан;4 Главный 
клапан;5 Крышка;6 Дроссельная втулка. 

Тип 4WH… 
Подвод и отвод масла осуществляется снаружи по каналам X и Y. 

Тип 4WEH… 
Подвод масла осуществляется снаружи по каналу X из отдельного источника подачи давления. 

Отвод масла осуществляется снаружи по каналу Y в гидробак. 
Тип 4WEH…E… 

Подвод масла осуществляется изнутри из канала P главного клапана.  
Отвод масла осуществляется снаружи по каналу Y в гидробак. На присоединительной плите закрывается 
порт X. 

Тип 4WEH…ET… 
Подвод масла осуществляется изнутри из канала P главного клапана. 
Отвод масла осуществляется изнутри по каналу T в гидробак. На присоединительной плите закрываются 
порты X и Y. 

Тип 4WEH…T… 
Подвод масла осуществляется снаружи по каналу X из отдельного источника подачи давления. 
Отвод масла осуществляется изнутри по каналу T в гидробак. На присоединительной плите закрывается 
порт Y. 

Внимание! 
–  Подвод масла X или отвод масла Y внешний: 
   •  Обязательно соблюдайте максимально допустимые рабочие параметры управляющего клапана  
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–  Подвод масла внутренний (исполнение „ET“ и „E“): 
   •  Для предотвращения недопустимых скачков давления в порт Р управляющего клапана 

устанавливается вставной дроссель „B10“ (см. выше). 
   •  В комбинации с исполнением „H-“ должен быть дополнительно предусмотрен редукционный 

клапан „D3“ (см. далее). 
Моменты затяжки M A  для крепежных винтов крышки: 
типоразмер 16: 35 Нм;  
типоразмер 25: 68 Нм  
Моменты затяжки M A крепежных винтов для управляющего клапана: Типоразмер от 16 , 25: 9 Нм. 

Габаритные размеры 
Типоразмер 16. Размер в мм 
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Присоединительная поверхность 

                          
Инструкции по установке: 

1. При установке продукта, убедитесь в горизонтальной его позиции 
2. Болты должны быть затянуты согласно параметрам затяжки(см. выше) 
3. Поверхность, соединительная с клапаном, должна быть иметь шероховатость Ra0.8 мкм и 

допуск плоскостности 0,01мм на 100мм длины. 
Регулирование времени переключения 

 
Время срабатывания главного клапана (1) 
зависит от используемого сдвоенного дросселя 
с обратным клапаном (2)  
 
Переход с регулирования на входе (3) на 
регулирование на выходе (4): 
Демонтируйте управляющий клапан (5) – 
оставьте плиту (6) для присоединения 
уплотнительных колец – поверните регулятор 
времени переключения (2) вокруг продольной 
оси и снова зафиксируйте, затем установите 
управляющий клапан (5). 

                                                                                                       
Внимание! 
Переоборудование может проводиться только 
авторизованными специалистами или на заводе-
изготовителе! 
 
Редукционный клапан „D3“ 
Редукционный клапан (8) используется при давлении 
управления более 250 бар и для исполнения „H-“. 
Давление на выходе клапана постоянно 
поддерживается на уровне 45 бар. 
 Внимание! 
При использовании редукционного клапана „D3“ (8) в 
канал P управляющего клапана встраивается вставной 
дроссель +B10. 


