
— Клапаны RPCE3-* представляют собой дв х- или трехлинейные
ре ляторы расхода с омпенсацией по давлению и температ ре и
эле тронным пропорциональным правлением с монтажной схемой в
соответствии со стандартами СЕТОР.

— Клапаны в стандартном варианте предназначены для правления
расходом в ответвлениях идравличес их онт ров и для онтроля
с орости исполнительных приводов.

— Величиной расхода можно правлять плавно, пропорционально то ,
подаваемом на эле трома нит.

— Клапаном можно правлять непосредственно через бло питания с
ре лятором то а или при помощи соответств ющих бло ов
эле тронно о правления для полно о использования возможностей
лапана (см. п. 12).

— Клапаны вып с аются с 3-мя диапазонами ре лиров и расхода, а
именно: два с пропорциональным величением до 140 л/мин, а третий
со ст пенчатым величением до 115 л/мин.

— Для обеспечения правильной работы лапана необходимо
поддерживать в онт ре правления расход 2 л/мин и минимальное
давление 20 бар.

— Пилотное правление может быть вн тренним с забором масла из
ма истрали Е либо внешним через соединение 1/4" BSP на орп се
стройства пилотно о правления

— Слив на всех моделях - внешний, и должен под лючаться
непосредственно ба (без противодавления в ма истрали) через порт
Y на сты овой плите ( плотнительное ольцо диам. 32) или через
ма истраль (соединение 1/4" BSP) на орп се стройства пилотно о
правления.

— Трехлинейный вариант RPCE3-*-Т3 позволяет правлять расходом в
системе п тем слива излишне о пото а в ба . Ма симальное давление в
онт ре о раничивается р чным переп с ным предохранительным
лапаном сброса давления, оторый онтролир ет работ пилотно о
омпенсатора.

— Клапан RPCE3-*-Т3 та же вып с ается в модифи ации /М, оторая
позволяет с помощью эле трома нитно о лапана раз р жать общий
пото при минимальном перепаде давления.

RPCE3-*
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С

ПИЛОТНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ 51

RPCE3 дв хлинейный
RPCE3-*-Т3 трехлинейный
МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 07

р ма с 250 бар

Q ма с (см. таблиц техничес их хара теристи )

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RPCE3

RPCE3-*-T3

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

1.1 - Идентифи ационный од дв хлинейно о лапана RPCE3

RPCE3-*
СЕРИЯ 51

82 450/100 RD 2/8

250
10
20

160 (прим. 1)

Ма симальное рабочее давление:
Минимальный � p через отверстия Е и U
Давление правления мин.

ма с.

Масса RPCE3 RPCE3-*-T3
RPCE3-*-T3M

бар
бар
бар
бар

Ма симальная ре лир емая величина расхода Е U
Минимальная ре лир емая величина расхода при Р = 100 бар

(вариантыN, S, 60)
(вариант G)

Ма симальный пото через обратный лапан U Е

100 - 115 - 150

1,5
0,5

150 (прим. 2)

л/мин.

л/мин.
л/мин.
л/мин.

–10 � +50

–20 � +70

13 � 380

25

10,8
12,6

°C

°C

cСт

cСт

Класс 7 по NAS 1638

См. п. 8Ст пенчатый от ли

% Q ма с < 8%

< ±3%

См. п. 7

Гистерезис

% Q ма сВоспроизводимость

Эле тричес ие хара теристи и

Диапазон температ ры о р жающей среды

Диапазон температ ры рабочей жид ости

Диапазон вяз ости рабочей жид ости

Ре оменд емая вяз ость жид ости

Доп стимый ровень за рязнения жид ости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50 °С в паре с эле тронным бло ом правления UEIK-11)

1.2 - Идентифи ационный од трехлинейно о лапана RPCE3-*-Т3

Уплотнения: проп стить NBR
для сл чая минеральных масел
(стандартный вариант)
V = FPM для особых жид остей

Серийный № ( абаритные и монтажные
размеры остаются неизменными для
серий от 50 до 59)

Встроенный обратный лапан

Пилотное правление: проп стить для
вн тренне о пилотно о правления
Е = внешнее пилотное правление

Номинальное напряжение на ат ш е
эле трома нита 24 В постоянно о то а

Ре лир емая величина расхода:
N = 100 л/мин S = 150 л/мин
G = 115 л/мин (со ст пенчатым величением)

Ре лятор
расхода с
омпенсацией

Пропорциональное
эле тронное правление

Размер: СЕТОР 07

R P C E 3 - / C / / 51 - 24 /

Уплотнения: проп стить NBR
для сл чая минеральных масел
(стандартный вариант)
V = FPM для особых жид остей

Серийный № ( абаритные и монтажные
размеры остаются неизменными для
серий от 50 до 59)

Трехлинейный вариант

Пилотное правление: проп стить для
вн тренне о пилотно о правления
Е = внешнее пилотное правление

Устройство раз р з и:
Проп стить для варианта без данно о стройства
(стандартный вариант)
М = вариант с стройством раз р з и

ПРИМ. 1: Пилотное правление
должно быть внешним, если лапан
использ ется при давлении в
ма истрали свыше 160 бар.

ПРИМ. 2: Ре оменд емая ма сималь-
ная величина расхода пото а U Е
через обратный лапан (толь о для
дв хлинейно о варианта)

Номинальное напряжение на ат ш е
эле трома нита 24 В постоянно о то а

Ре лир емая величина расхода:
N = 100 л/мин S = 150 л/мин

Ре лятор расхода
с омпенсацией

Пропорциональное
эле тронное правление

Размер: СЕТОР 07

R P C E 3 - - T3 / / 51 - 24 /
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Типовые диа раммы хара теристи правления
величиной расхода Е U для вариантов N и S в
соответствии с величиной то а, подаваемо о на
эле трома нит.

Подробности начальной ст пени ре лировочной
хара теристи и для варианта G.

Типовые диа раммы хара теристи правления
величиной расхода Е U для варианта G в
соответствии с величиной то а, подаваемо о на
эле трома нит. Вариант RPCE3-G, оснащенный
стройством дифференциально о правления
силением, особенно хорошо подходит для
правления величиной расхода в режиме
"БЫСТРЫЙ/МЕДЛЕННЫЙ", пос оль обеспечивает
высо ю ч вствительность при малых величинах
расхода, в то же время доп с ая использование
больших величин расхода для быстро о хода
исполнительно о механизма.

82 450/100 RD 3/8

4- ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения пол чены при онсистенции 36 сСт при 50°С)

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ Q = f(I)

3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Использ йте идравличес ие жид ости на основе минеральных масел типа Hl или HLP по стандарт ISO 6743/3.
В сл чае использования жид остей типа HFD-R (фосфатные эфиры) использ йте плотнения FPM ( од V).
По повод использования жид остей типов HFA, HFB, HFC про онс льтир йтесь в нашем отделе техничес ой поддерж и.

При использовании жид остей с температ рой выше 70 °С происходит преждевременное х дшение ачества жид ости и
плотнений.
Физичес ие и химичес ие свойства жид ости должны поддерживаться постоянными.

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]



ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ��p= f(Q)

Перепады давления при свободном пото е U Е
через обратный лапан (толь о для дв хлинейно о
варианта RPCE3)

Перепады давления Е Т (толь о для трехлинейных
вариантов)

Кривая пол чена при использовании стройства
раз р з и (RPCE3-*-Т3М)

RPCE3-*
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5 - КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ

Клапаны оснащены дв мя о раничительными стройствами.
Первое из них представляет собой отверстие, величина
оторо о ре лир ется пропорциональным эле трома нитом,
а второе, правляемое давлениями выше и ниже по пото от
перво о о раничителя, обеспечивает постоянство перепада
давления через первый ре лир емый о раничитель. При
та их словиях становленная величина расхода
поддерживается постоянной с точностью ± 3% при
ма симальной амплит де олебания давления межд
вп с ной и вып с ной амерами лапана.

6 - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ

Термоч вствительное стройство, становленное на
элементе ре лиров и расхода, орре тир ет е о положение
и пра тичес и обеспечивает становленн ю величин
расхода, даже при изменении вяз ости жид ости.
Колебания величины расхода остаются в пределах 2,5%
становленной величины при изменении температ ры
жид ости на 10°С.

�p[бар]

Q[л/мин]

�p[бар]

Q[л/мин]
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0 100% 100% 0 25 75% 75 25%

250 120 110 90
Ст пенчатый
от ли [мс]

СТУПЕНЬ
ОПОРНОГО
СИГНАЛА

7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерально о масла с вяз остью

36 сСт при 50 °С в паре с эле тронным бло ом правления UEIK-11)

9 - УСТАНОВКА

Пропорциональный эле трома нит

Пропорциональный эле трома нит состоит из дв х частей:
тр б и и ат ш и.

Тр б а, привинченная орп с лапана, имеет подвижные
части с трением на минимальном ровне, что снижает
величин истерезиса.

Кат ш а за реплена на тр б е с помощью стопорной ай и с
возможностью поворота на 360° в зависимости от
свободно о пространства при станов е.

Ст пенчатый от ли - время, необходимое для достижения
лапаном 90% становленно о расхода после ст пенчато о
изменения опорно о си нала.
В таблице иллюстрир ется типовое время ст пенчато о
от ли а, измеренное для лапанов "S" (140 л/мин) и
давлении на входе 100 бар.

Клапаны RPCE3 можно станавливать в любом положении
без щерба для правильно о ф н ционирования.
Убедитесь в отс тствии возд ха в идравличес ой системе.

Клапаны репятся болтами или шпиль ами на плос ой
поверхности, плос остность и шероховатость оторой равны
или л чше азанных на чертеже. Если минимальные
значения не соблюдаются, то жид ость может протечь
межд лапаном и монтажной поверхностью.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 20В пост.

ОмСОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) 18,5

A

100%

ТОК
номинальный
ма симальный

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ

IP 65
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

0,7
0,82

Обработ а поверхности

EN 50081-1
EN 50082-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИ-
МОСТЬ (ЕМС)
- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ
- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ

В соответствии с
89/336 EEC
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10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВУХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА RPCE3

Крепежные болты: 4 болта М10х90

Момент затяж и: 40 Нм

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-2-07-250

82 450/100 RD 6/8

Монтажная поверхность с
плотнительными ольцами:
2 плотнительных ольца типа OR 3016
1 плотнительное ольцо типа OR 2112

Р чное аварийное правление

4

1

Отверстие для внешне о пилотно о
правления Х: 1/4" BSP2

Сливное отверстие Y: 1/4" BSP
если не использ ется присоединительное
отверстие на сты овой плите

3

Эле тричес ий разъем по DIN 43650

Пространство для демонтажа разъема

Пространство для демонтажа ат ш и

5

6

7

размеры в мм

35 (размер плотнительно о
ольца для отверстия слива Y)

(ма с.)
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11 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРЕХЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ RPCE3-*-Т3 и RPCE3-*-Т3М

Крепежные болты: 4 болта М10х90

Момент затяж и: 40 Нм

ПРИМ.: Размеры, помеченные звездоч ой *,
нес оль о отличаются от стандартов СЕТОР

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: СЕТОР 4.5.2-3-07-250

82 450/100 RD 7/8

Монтажная поверхность с плотнительными ольцами:
3 плотнительных ольца типа OR 3016
1 пл. ольцо типа OR 2112
1 пл. ольцо типа OR 3050

Р чное аварийное правление

Переп с ной предохранительный лапан сброса
давления
- ре лировочный винт: вадрат под люч 6
- диапазон ре лиров и давления до 210 бар
- станов а по молчанию: на миним м

Стопорная ай а: люч 13

Раз р зочный эле трома нитный лапан типа
MD1D-TC (толь о для варианта RPCE3-*-Т3М):
- эле трома нитный лапан ОТКЛ: раз р з а пото а
при минимальном давлении

- эле трома нитный лапан ВКЛ: давление
раз р з и задается переп с ным
предохранительным лапаном 8

4

1

Отверстие для внешне о пилотно о правления Х:
1/4" BSP2

Сливное отверстие Y: 1/4" BSP, если не использ ется
присоединительное отверстие на сты овой плите

3

Эле тричес ий разъем по DIN 43650

Пространство для демонтажа разъема

Пространство для демонтажа ат ш и

5

6

7

8

9

10

размеры в мм

35 (размер плотнительно о
ольца для отверстия Y слива) (ма с.)

(ма с.)
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Резьба
отверстий E, U, T

Резьба
отверстия Х

1” BSP

-

1” BSP

1/4” BSP

Дв хлинейный вариант RPCE3 Трехлинейный вариант RPCE3-*-Т3

12 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

13 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. атало 51 000)

Тип
Заднее расположение
присоединительных отверстий
PMRPC3-AI6G

Заднее расположение
присоединительных отверстий
PMRPCQ3-AI6G

ПРИМ.: При использовании приведенных ниже промеж точных плит необходимо

под лючить ма истраль слива непосредственно порт Y лапана.

UEIK-11 Тип Eurocard (см. ат. 89 300)

ЕРА-М111 станов а на рей DIN EN 50022 (см. ат. 89 220)

ЕРС-111 штепсельный вариант (см. ат. 89 110)

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison
Tel. 0331/472111-472236 - Fax 0331/548328

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ â ÐÎÑÑÈÈ
ÇÀÎ "ÊÂÀÍÒÀ"

125212, ã. Ìîñêâà, Êðîíøòàäòñêèé áóëüâàð, ä.7, 
îôèñ 12

Òåëåôîí: (095) 739-39-99 
Ôàêñ: (095) 739-49-99

mail@kvanta.net                       www.kvanta.net

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.
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