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PBM3
ПОДПОРНЫЙ КЛАПАН

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
CETOP 03
Рмакс  350 бар
Qмакс (см. таблицу номинальных 
начений рабочих параметров)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯМОНТАЖНАЯ СХЕМА

CETOP 4.2-4-03-350
ISO 4401-03-02-0-94

—Клапан PBM3 является трехлинейным регулятором давления 
прямого действия в модульном исполнении, с монтажной по-
верхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
—Клапан предназначен для регулирования противодавления на 
выходе из исполнительного механизма таким образом, чтобы 
поддерживать стабильным входной поток.
—Обычно этот клапан используется в контурах цилиндров с вер-
тикальной установкой, где необходима компенсация постоянной 
весовой нагрузки в контуре такого цилиндра.

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

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Максимальное рабочее давление бар 350

Давление открытия обратного клапана бар 3,5

Макс. расход через обратный клапан B — B1 (Dp 8bar) л/мин 50

Макс. расход в контролируемой магистрали B1 — B л/мин 40

Максимальный расход в  свободных магистралях P, A, T л/мин 75

Рабочий диапазон температур окружающей среды °C –20 ... +50

Диапазон температур жидкости °C –20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости cСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязкость cСт 25

Допустимый уровень загрязнения жидкости Класс 10 по NAS 
1638

Масса: кг 1,6
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Подпорный клапан

Модульное исполнение

Размер CETOP 03

Регулирование в магистрали B

S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения в NBR 
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

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

Диапазон регулирования подпорного клапана:
2 = до 25 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар

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

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P B M 3 - S B / 10 /

∆p[бар]

1) перепады давления 
в магистрали B1gB при 
положении калибровоч-
ного винта в начале ди-
апазона регулирования 
(мин. контролируемое 
давление)
2) перепады давления в 
магистрали BgB1, к кото-
рым следует прибавить 
давление открытия об-
ратного клапана
3) Перепады давления в 
свободных магистралях

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиок-
сидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсуль-
тируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

∆p[бар]

Q [л/мин] Q [л/мин]

размеры в мм

1 Контргайка: ключ 19 мм

2 Регулировочный винт с внутренней шестигранной голов-
кой: ключ 6 мм.
Для увеличения давления вращать по часовой стрелке

3 Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами 
типа OR2037 (4 шт.)

4 Ручка регулировки типа K (см. код )

5 Стопорное кольцо

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ И 
МИНИМАЛЬНОЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ


