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PCM8
ДВУХ- И ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ

КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ 
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ 10

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ISO 4401-08 (CETOP 08)
р макс 320 бар
Q макс 300 л/мин

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Клапан PCM8 является двух- или трехлинейным регуля-
тором давления, спроектированным в модульном исполне-
нии с посадочной поверхностью соответствующей стандар-
там CETOP и ISO.
- Предназначен для поддержания на постоянном уровне за-
данного перепада давления между магистралью P и маги-
стралями А и В(на выбор).
- Обычно этот клапан используется совместно с пропорцио-
нальными распределителями для того, чтобы регулировать 
расход независимо от колебаний давления.
- Выбор давления управления от магистралей А или В осу-
ществляется автоматически посредством логического клапа-
на «ИЛИ», встроенного в компенсатор.
- Настройка компенсатора фиксированная (4 или 8 бар) и 
может быть выбрана при заказе.
-Канал LS может быть использован для настройки или изме-
рения давления.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:
Применение компенсатора совместно с пропорцио-
нальным клапаном типа DSPE8-A (E5E-S9*/E)

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

Максимальное рабочее давление бар 320

Диапазон регулирования перепада давления бар 4 - 8

Максимальный расход л/мин 300

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 20/18/15 по ISO 4406:1999

Масса: кг 13,5
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Компенсатор давления 

Модульное исполнение

Размер CETOP 08

Конфигурации:
регулирование на магистрали P с управлением от 
магистралей А или В

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения NBR 
V = FPM для специальных жидкостей

Номер серии (габаритные и монтаж-
ные размеры остаются неизменными 
для серий с 10 по 19)

Настройка компенсатора:
4 = 4 бара 
8 = 8 бар

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

P C M 8 - P / E / 10

Внешний дренаж (линия Y)
Пилотное управление: (распределитель, ком-
бинируемый с компенсатором, должен иметь 
внешнее пилотное управление)
I = внутреннее (внутри компенсатора в об-
ход клапана)
E = внешнее (линия Х)

1.1 Двухлинейный компенсатор

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
PCM8-P*/IE/10 PCM8-P*/EE/10

Компенсатор давления 

Модульное исполнение

Размер CETOP 08

Конфигурации:
регулирование на магистрали P с управлением от 
магистралей А, В или T

Уплотнения:
N = стандартные уплотнения NBR 
V = FPM для специальных жидкостей

Номер серии (габаритные и монтаж-
ные размеры остаются неизменными 
для серий с 10 по 19)

Настройка компенсатора:
4 = 4 бара 
8 = 8 бар

P C M 8 - PT / E / 10

Внешний дренаж (линия Y)
Пилотное управление: (распределитель уста-
навливаемый с компенсатором всегда дол-
жен иметь внешнее пилотное управление)
I = внутреннее (внутри компенсатора в об-
ход клапана)
E = внешнее (линия Х)

1.2 Трехлинейный компенсатор

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
PCM8-PT*/IE/10 PCM8-PT*/EE/10



6 6

PCM8
СЕРИЯ 10

63 520/107 RD 3/4

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

2.1 Двухлинейный компенсатор

∆p[бар]

Q [л/мин]

РЕГУЛИРОВКА ∆p[бар]

Q [л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

2.2 Трехлинейный компенсатор

∆p[бар]

Q [л/мин]

РЕГУЛИРОВКА
∆p[бар]

Q [л/мин]

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

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

4 - ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Компенсатор давления PCM8 можно заказать с двумя разными исполениями пилот-
ного управления, осуществляемого через канал Х(внутреннее и внешнее). Внутрен-
нее пилотное управление осуществляется из линии Р1 в обход редукционного кла-
пана с дросселем, в то время как внешнее управление осуществляется из отдель-
ной линии пилотного управления. Дренаж всегда внутренний, осуществляется че-
рез линию Y.
Распределитель, устанавливаемый с компенсатором, всегда должен иметь 
внешнее пилотное управление

Тип клапана Заглушка

PCM8-P*/IE Внутреннее пилотное управление 
и внешний дренаж

НЕТ

PCM8-P*/EE Внешнее пилотное управление и 
внешний дренаж

ДА

X: заглушка М6х10 для внешнего пилотного 
управления. Дренаж всегда внешний.
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5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

размеры в мм

1 Монтажная поверхность с уплотнительны-
ми кольцами:

4 шт. тип OR 3106(25.65x2.62)
2 шт. тип OR 3081(20.24x2.62)

2 Канал LS 1/4'' BSP, заглушен

PCM8-PT*/IE/10
PCM8-PT*/EE/10


