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

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

— Клапан PRM5 является перепускным предохранительным
клапаном с пилотным управлением в модульном исполнении с
монтажной поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и
ISO. 

— Клапан может быть смонтирован со всеми модульными
клапанами CETOP 05 без использования трубопроводов, а только
с помощью соответствующих шпилек или винтов. 

— Клапан имеет несколько вариантов расположения предохра-
нительного клапана: для регулирование давления в одном канале
и для регулирования давления в двух каналах, при этом клапан
может один из четырех диапазонов регулирования давления.

— Клапан обычно используется в качестве ограничителя давления в
гидравлической системе.

— Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным
винтом с шестигранной головкой и контргайкой. Также клапан
может быть оснащен регулировочной ручкой.

ISO 4401-05-04-0-05
CETOP 4.2-4-05-350

дополнительный
канал “”Т”

PRM5
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

С ПИЛОТ НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-05 (CETOP 05)

p макс 320 бар
Q макс 120 л/мин

Максимальное рабочее давление бар 350

Минимальное регулируемое давление бар см. график ∆p - Q 

Максимальный расход л/мин 120

Температура окружающей среды °C -20 / +60

Диапазон температур жидкости °C -20 / +80

Диапазон вязкостей жидкости сСт 10 ÷ 400

Допустимый уровень загрязнения
жидкости

Класс 10 по NAS 1638 (20/18/15 по
ISO 4406 или 13 по ГОСТ 12716)

Рекомендуемая вязкость сСт 25

Масса: PRM5-PT, -AT, -BT 
PRM5-DT кг 2,8
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PRM5
СЕРИЯ 10

ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (значения получены при вязкости 36 сантистокс (сСт) при 50°С) 

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 
размеры в мм

1) потери давления при
регулировки в каналах PT, 
AT, BT, DT

2) потери давления в
свободных каналах

КОД ЗАКАЗА

РЕГУЛИРОВКА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ∆p - Q

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.

1 Регулировочный винт с потай-
ной шестигранной головкой:
шестигранный ключ 4 Для
увеличения давления вращать
по часовой стрелке 

2 Контргайка: гаечный ключ 13
3 Монтажная поверхность с

уплотнительными кольцами:
5 шт. OR 2050 
(12.42 x 1.78) 90 Shore

Уплотнения:
N = NBR уплотнения для минеральных масел (стандарт)
V = FPM уплотнения для специальных жидкостей
Номер серии (габаритные и монтажные размеры
остаются неизменными для серий с 10 по 19)

Конфигурации:
PT: одиночный в канале P со сбросом в T
AT: одиночный в канале A со сбросом в T
BT: одиночный в канале В со сбросом в T
DT: двойной в каналах A и B со сбросом в T
D: double on lines A-B with cross discharge
Диапазон регулирования
давления:
070 = до 70 бар (17 бар/оборот)
140 = до 140 бар (32 бар/оборот)

210 = до 210 бар (47 бар/оборот)
350 = до 320 бар (78 бар/оборот)

Типоразмер CETOP 05

Модульное исполнение

Предохранительный 
клапан с пилотным управлением

P R M 5 - / 10 /

Дополнение:
K = Ручка регулировки. Пропустить, если
регулировка осуществляется с помощью винта с
потайной шестигранной головкой (стандарт)

Дополнение: W7 покрытие поверхности
Пропустить, если не требуется (см. ПРИМ.)

ПРИМ.: по запросу клапаны могут поставляться с
цинконикелевым покрытием корпуса. Добавьте индекс
/W7 в конце кода для заказа.

ИСПОЛНЕНИЕ K


