
— Клапан MD1E представляет собой направляющий
распределитель прямо о действия с эле тронным
пропорциональным правлением с присоединительными
отверстиями в соответствии со стандартами СЕТОР и ISO.

— Клапан предназначен для правления расходом и
направлением пото а жид ости в исполнительных
механизмах.

— От рыванием лапана и, следовательно, 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
специализированных бло ов эле тронно о
правления для полно о использования
возможностей лапана (см. п. 10).

— Клапаны вып с аются в вариантах без
обратной связи или с обратной связью по
положению золотни а, обеспечивающей
оптимальн ю точность и воспроизводимость
ре лиров и.

MD1E
НАПРАВЛЯЮЩИЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЯМОГО
ДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

МОНТАЖ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТЕ
СЕТОР 03
р ма с 350 бар

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

СТЫКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

CETOP 4.2-4-03-350
ISO/CD 4401-03

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
MD1E СЕРИЯ 51

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
MD1ER СЕРИЯ 50

350
140

Ма симальное рабочее давление: - отверстия Р-А-В
- отверстие Т

Масса MD1E - S*
MD1E - TA/TC

бар
бар

MD1ERMD1E

Ма симальная величина расхода 2,5 - 4 - 8 - 16 - 24л/мин

–10 � +50

–20 � +80

10 � 400

25

ласс 7�9 по NAS 1638

1,6
1,2

1,9
–

°C

% Q ма с

% Q ма с

< 6%

< ±2%

< 1%

< ±0,5%

°C

cСт

cСт

См. п. 8Ст пенчатый от ли

См. п. 7

Гистерезис

Воспроизводимость

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 стимая степень за рязнения рабочей жид ости
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83 200/103 RD

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

СХЕМАХ (типовое)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для минерально о
масла с вяз остью 36 сСт при 50 °С и с соответств ющими
эле тронными бло ами правления)



1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

MD1E
СЕРИЯ 51

Уплотнения: проп стить для
сл чая минеральных масел
V = вайтон для особых жид остей

Серийный № 51 для MD1E
50 для MD1ER

( абаритные и монтажные размеры остаются
неизменными для серий от 50 до 59)

Пропорциональное
эле тронное правление

12 = номинальное напряжение на ат ш е
эле трома нита 12 В постоянно о то а

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

R = позиционная обратная связь
(проп стить, если не треб ется)

Варианты исполнения, тип золотни а и диапазон
ре лиров и величины расхода (табл. 2)

G = Золотни со ст пенчатым изменением расхода
(толь о для варианта исполнения S91)

Направляющий
распределитель
прямо о действия

Размер: CETOP 03

2 - КОНФИГУРАЦИИ

Конфи рация лапана определяется сочетанием след ющих омпонентов:
Количество эле трома нитов, тип золотни а, онфи рация золотни а, оличество возвратных пр жин

Конфи рация S:
2 эле трома нита с центр ющими
пр жинами

Конфи рация ТА:
1 эле трома нит на стороне
отверстия А с возвратной пр жиной

Конфи рация ТС:
1 эле трома нит на стороне
отверстия В с возвратной пр жиной

(1) Толь о для онфи рации S9

(2) Кроме онфи рации S9
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Величина ре лир емо о расхода при � p 10 бар Р-Т

л/мин.

л/мин.

л/мин.

л/мин.

л/мин.

M D 1 E - / - /

Примечание: по за аз есть лапаны с дифференциальным ре лированием пото ам в аналах А и В (отношение 1:2).
Идентифи ационный од: S123-2: величина ре лир емо о расхода при � p 10 бар составляет 16 л/мин (Р-А/А-Т) - 8 л/мин
(Р-В/В-Т)



MD1E
СЕРИЯ 51
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3- ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения пол чены при использовании минерально о масла с онсистенцией 36 сСт при 50°С в

паре с относительными эле тронными бло ами правления)

3.1 - Управление расходом в онфи рации без обратной связи

Типовые диа раммы хара теристи правления расходом, варьир емом в соответствии с величиной то а в эле трома нитах,
при постоянном перепаде � p, измеренные для типов золотни ов S12* - 12*TA - 12*TC.
Эталонные значения � p измерены межд отверстиями Р и Т лапана.

ТИП ЗОЛОТНИКА 121

ТИП ЗОЛОТНИКА 122

ТИП ЗОЛОТНИКА 123

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар
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MD1E
СЕРИЯ 51

Типовые диа раммы хара теристи правления расходом, варьир емом в соответствии с величиной то а в эле трома нитах,
при постоянном перепаде � p, измеренные для типов золотни ов S124 - 124TA - 124TC - S9*.
Эталонные значения � p измерены межд отверстиями Р и Т лапана.

ТИП ЗОЛОТНИКА 91G

ТИП ЗОЛОТНИКА 124

ТИП ЗОЛОТНИКА 90

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Q[л/мин]

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар
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MD1E
СЕРИЯ 51

Величины частотно о от ли а мо т зависеть от
хара теристи идравличес о о онт ра, в
отором использ ется лапан ( иб ость
параметров, объем масла межд лапаном и
рабочим механизмом, словия расхода, давление
жид ости и температ ра жид ости).
Оптимальная эффе тивность лапана дости ается
при е о станов е вблизи исполнительно о
механизма при словии использования по
возможности наиболее жест ой идравличес ой
армат ры.

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - КЛАПАН С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ MD1ER-S*

4 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Использ йте идравличес ие жид ости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и
антио сидантов.
По повод использования др их типов жид остей (водно- ли олевые растворы, фосфатные эфиры и т.п. )
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.

ТИП ЗОЛОТНИКА 94

ТИП ЗОЛОТНИКА 93

I[мА]

Q[л/мин]

I[мА]

Частота (Гц)

Опорный си нал + 25%

Опорный си нал + 90%

С
д
ви

п
о
ф
а
зе

(
р
а
д
.)

А
м
п
л
и
т
д
а
(д
Б
)

бар

бар

бар

бар

бар

Q[л/мин]

бар

бар

бар

бар



Пространство для демонтажа
эле троразъема

Пространство для демонтажа ат ш и

5

MD1E
СЕРИЯ 51

Монтажная поверхность с
плотнительными ольцами:
4 плотнительных ольца типа OR 2037

1

Эле троразъем для ат ш и по DIN 43650

2

Р чное аварийное правление3

4

5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА MD1E

размеры в мм

Пространство для демонтажа
эле троразъема

Эле троразъем для датчи а по DIN 40050

5

Монтажная поверхность с
плотнительными ольцами:
4 плотнительных ольца типа OR 2037

1

Р чное аварийное правление

2

Эле троразъем для ат ш и по DIN 436503

4

размеры в мм

Крепежные болты: 4 болта М5х50
Момент затяж и: 5 Нм

6 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА MD1ER

Крепежные болты: 4 болта М5х50
Момент затяж и: 5 Нм
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Ст пенчатый от ли - время, необходимое для достижения
лапаном 90% становленно о значения после ст пенчато о
изменения опорно о си нала.

В таблице иллюстрир ется время ст пенчато о от ли а,
измеренное при величине расхода 16 л/мин и � p = 10 бар Р-Т

MD1E
СЕРИЯ 51

Напряжение питания

Колебания напряжения питания

Потребляемый то

Выходное напряжение
(на линейном част е)

Сопротивление на р з и на
выходе датчи а

Класс защиты от атмосферно о
воздействия (по IEC 144)

24 В пост.
± 20%

< 5 %

< 40 mA

3� 12 В пост.

> 10 KОм

IP 65

0 100% 100% 0 25 75% 75 25% +90 –90%

30

25 30 20 35

40 25 45
45

–

35

Ст пенчатый от ли [мс]

MD1E-S*
MD1E-*T*
MD1ER-S*

СТУПЕНЬ
ОПОРНОГО
СИГНАЛА
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9 - УСТАНОВКА

Клапаны MD1E 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.

8 - СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКЛИК (для минерально о масла с

вяз остью 36 сСт при 50 °С в паре с относительными эле тронными
бло ами правления)

7.2 - Датчи положения (MD1ER)

Вариант лапана с обратной связью MD1ER оснащен
датчи ом положения типа LVDT с силенным си налом,
обеспечивающим точн ю ре лиров положения золотни а и
станов величины расхода, что та же л чшает воспроизво-
димость и хара теристи и истерезиса.

Датчи становлен соосно на пропорциональном
эле трома ните, а е о разъем доп с ает поворот на 360°.

Техничес ие хара теристи и и эле тричес ие соединения
приводятся в таблице.

Датчи оснащен стройством защиты от изменения
полярности в цепи питания.

ПРИМ. 1: Клапаны с позиционным датчи ом
из отовлены по стандартам EN 50082-1.

7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 - 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.

Обработ а поверхности

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 20 24В пост.

+24 В

0 В

ОмСОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ (20°С) 6,8 18,5 19,4

A

100%

MD1E MD1ER

ТОК номинальный
ма симальный

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВКЛЮЧЕНИЯ

IP 65
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ (по IEC 144)

1,20 0,7 0,7
1,36 0,82 1,02

EN 50081-1

EN 50082-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИ-

МОСТЬ (ЕМС)

- ПО ИЗЛУЧЕНИЮ

- ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ

В соответствии с
89/336 EEC



MD1E
СЕРИЯ 50

Размеры отверстий: Р, Т, А, В: 3/8" BSP

10 - ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

11 - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛИТЫ (см. 51 000)

Заднее расположение присоединительных отверстий PMMD-AI3G

Бо овое расположение присоединительных отверстий PMMD-AL3G
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MD1E - 12 * TА (TC)

UEIK-11 Тип Eurocard (см. ат. 89 300)

(толь о для эле трома нитов 24 В постоянно о то а)

EPA-M120 (для эле трома нитов 24 В постоянно о то а) станов а на рей
EPA-M110 (для эле трома нитов 12 В постоянно о то а) по DIN EN 50022 (см. ат. 89 220)

EPC-110 (для эле трома нитов 24 В постоянно о то а) штепсельный (см. ат. 89 110)

EPC-120 (для эле трома нитов 12 В постоянно о то а) вариант

UEIK-21 Тип Eurocard (см. ат. 89 300)

(толь о для эле трома нитов 24 В постоянно о то а)

EPA-M220 (для эле трома нитов 24 В постоянно о то а) станов а на рей
EPA-M210 (для эле трома нитов 12 В постоянно о то а) по DIN EN 50022 (см. ат. 89 220)

MD1E - S *

Тип UEIK-21RS Тип Eurocard (см. ат. 89 330)

MD1ER - S*

Тип UEIK-11RS Тип Eurocard (см. ат. 89 310)

MD1ER - 12* TA (TC)

EPR-S151 станов а на рей по DIN EN 50022 (см. ат. 89 230)

EPR-S151 станов а на рей по DIN EN 50022 (см. ат. 89 230)

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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