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Максимальное рабочее давление, pmax = 700 бар
Максимальный объемный расход, Qmax  = 160 л/мин

1. Общие сведения
Данные клапаны относятся к группе запорных клапанов по стандарту DIN ISO 1219-1. Поток в направлении A d B закрыт, 
в противоположном направлении B d A открыт. 
Закрытое направление потока A d B открывается с помощью гидравлического управления.

Применение:

o Предотвращение утечек в гидроцилиндрах с гидравлически управляемым золотниковым распределителем

o Снижение давления в обратной линии в случае возникновения обратного потока масла высокого давления, 
превышающего допустимый расход ходового клапана, из-за втягивания гидроцилиндра двойного действия

o Гидравлически управляемый сливной или перепускной клапан

Клапаны поставляются с гидравлической предразгрузкой и без нее.

В исполнении без предразгрузки в качестве блокирующе-
го элемента используется шар, который при  открытии отно-
сительно быстро освобождает проходное сечение. Клапаны 
подходят для всех стандартных целей применения. Дроссели-
рующий элемент в месте подключения препятствует излишнему 
движению открывающего поршня, что обеспечивает достаточное 
демпфирование гидравлического удара. Если он все же появится 
во время пробного испытания, то дополнительного демп-
фирования можно достичь, выполнив линию управления в виде 
дроссельной катушки.

В исполнении с предразгрузкой вместо шара установлен сфери-
ческий золотник (с функцией клапанного гидроаппарата) со встро-
енным шаровым обратным клапаном меньшего размера, который 
открывается до золотника и разблокирует дроссельный проход для 
плавной подачи рабочей среды. Клапаны этого типа применяются 
преимущественно при высоком рабочем давлении и большом объем-
ном расходе. Предразгрузка тем эффективнее (т. е. мягче), чем мед-
леннее скорость открытия распределительного золотника, при этом 
в случае необходимости здесь также можно использовать  линию 
управления в качестве дроссельной катушки.
Подробнее о положении 3 (удержание давления).

Условное обозначение

Подключение к 
линии управления

Подключение к 
линии управления
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2. Поставляемые модели и параметры

Конструкция пружинный шаровой клапан с нулевой утечкой

Крепление к трубопроводу в подвешенном положении

Монтажное положение любое

Обработка наружной поверхности блестящее цинкование и пассивирование

Давление управления pSt (бар) для открывания (pB = 0 бар) для открывания предразгрузки

Рабочая среда гидравлическое масло стандарта DIN 51 524 ч. 1-3; ISO VG 10-68 по DIN 51519 
 Интервал вязкости: мин. 4; макс. 1500 мм2/с (примерно);  
 оптимальная эксплуатация: примерно 10...500 мм2/с.
 Подходит для биоразлагаемых сред типа HEPG (полиалкиленгликоль) и 
 HEES (синтетические эфиры) при рабочей температуре примерно до +70 °C

Температура окружающей среды: примерно -40...+80 °C 
 масла: -25...+80°C. Соблюдайте интервал вязкости!
 Допускается начальная температура ниже -40 °C (следите за начальной вязкостью!), если 
 в дальнейшем рабочая температура установится на 20 K выше. Биоразлагаемая среда: 
 Соблюдайте данные производителя. Учитывая, что качество уплотнений ухудшается 
 при температуре свыше +70 °C.

�������������� Sp-Q действительна для направления BdA и открытого направления AdB
 Давление открытия BdA   0,2 ... 0,3 бар

для удержания в открытом состоянии:   pSt = pB +Sp +  k

pB  (бар) = Давление на стороне B
Sp  (бар) = Гидравлическое сопротивление A dB по характеристике Sp-Q

k = 10 для RH 1 и RH 2 
    7 для RH 3(V) 
    8 для RH 4(V) и RH 5(V)

Вязкость масла во время 
измерения: 60 мм2/с
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Условные обозначения и 
основные характеристики

Основной тип с 
предразгрузкой

Давление
pmax
(бар)

Максимальный 
объемный расход 
Qmax примерно (л/мин)

Контрольный 
объем при-
мерно (см3)

Масса 
(вес)
примерно (кг)

Соединения 
ISO 228/1
A, B Z

RH 1

RH 2

RH 3

RH 4

RH 5

---

---

RH 3 V

RH 4 V

RH 5 V

15

35

55

100

160

0,15

0,22

0,4

1

1,8

G 1/4

G 3/8

G 1/2

G 3/4

G 1

0,4

0,4

0,6

1,3

1,8

G 1/4

700

500

При вязкости свыше 500 мм2/с у наименьших типов (RH 1–RH 3) следует учитывать резкое увеличение 
показателя p.
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3. Принцип действия
o Удержание давления
 Защита находящейся под давлением камеры цилиндра от падения 

давления в результате протечки золотникового распределителя.
 Для предотвращения гидравлического удара, который возникает в 

основном при резком открытии больших, находящихся под давле-
нием рабочих полостей, в месте подключения предусмотрено дрос-
сельное отверстие.

 Если исходя из условий эксплуатации дросселирование недоста-
точно, для амортизации гидравлического удара можно исполь-
зовать дроссельную катушку, выполненную из линии управле-
ния. Гидравлическая предразгрузка клапанов типа RH..V эффек-
тивна только в том случае, если линия управления выполнена 
в виде дроссельной катушки вышеописанным способом, что поз-
воляет в достаточной степени снизить скорость переключения.

o Удержание нагрузки
 Нагрузка на гидросистему при вертикальном положении цилиндров 

может потребовать, чтобы скорость поршня была равна или превы-
шала производительность насоса. В результате не создается давле-
ние управления, необходимое для поддержания в открытом состо-
янии клапана, согласно положению 2. Частое открытие и закрытие 
ведет к  вибрации клапана. Во избежание этого необходимо отрегули-
ровать отношение нагрузок путем демпфирования линии управления 
(см. выше) или амортизирования нагрузки подпорным (например: 
тип SVC.. согласно D 7000/1) или дроссельным клапаном (тип RD 
согласно D 7540).

 Информацию о специальных клапанах для удержания нагрузки см. 
также в D 7100.

 Внимание! В цилиндрах, работающих вниз, при определенных 
 обстоятельствах возможно увеличение давления со стороны 
нагрузки до отпирания запорного клапана, так как к нему прибавля-
ется давление управления в соотношении A1 /A3. 

o Снижение давления в обратной линии
 Применяется, если при втягивании поршня обратный поток

QR = Qe слишком велик для ходового клапана.

 Подходящий размер запорного клапана находится путем опреде-
ления гидравлического сопротивления в листе данных ходового 
клапана Sp для AdR, которое возникает при значении Qe; затем по 
характеристике Sp - Q определяется размер RH-клапана, кото-
рый при объемном расходе QR - Qe находится ближе всего к ранее 
найден ному значению S p (AdB).

4. Размеры устройства

Все размеры указаны в миллиметрах. 
Возможно изменение данных без уведомления!

Тип Соединения
 ISO 228/1
 A, B Z L a b SW

RH 1 G 1/4  84 31,5 27 24

RH 2 G 3/8  90 32 28,5 27

RH 3 (V) G 1/2 G 1/4 100 36,5 31 32

RH 4 (V) G 3/4  126 45 35,5 41

RH 5 (V) G 1  143 52 38 46

Постоянное 
рабочее 
сопротивление

Демпфирование линии управления 
с помощью гидр. дросселя 
(2 ... 4 м прец. труба 6x1,5 или 6x2)

A1

A3
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