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1 Общие сведения

1.1 Для документации

В настоящем руководстве по эксплуатации описывается монтаж, эк-
сплуатация и текущий ремонт следующего устройства:

Клапан давления DV .
Устройство поставляется в различных исполнениях. Исполнение в ка-
ждом отдельном случае можно определить по маркировочной табличке,
имеющейся на устройстве.

Данное руководство по эксплуатации является частью блока, оно дол-
жно храниться в непосредственной близости от устройства и быть в
любое время доступно для персонала.

При возникновении вопросов, касающихся данного руководства по эк-
сплуатации, обращайтесь, пожалуйста, к производителю.

1.2 Адрес производителя

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Тел.: +49 2392 935-0

Факс: +49 2392 935-209

Эл. почта: info@kracht.eu

Веб-сайт: www.kracht.eu

1.3 Символы

 ОПАСНОСТЬ
Обозначает непосредственную опасность, которая, если ее не пред-
отвратить, может привести к тяжелым травмам или летальному исхо-
ду.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает возможную опасность со средним риском, которая, если
ее не предотвратить, может привести к тяжелым травмам или леталь-
ному исходу.

Клапан давления DV .
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 ОСТОРОЖНО
Обозначает опасность с небольшим риском, которая, если ее не пред-
отвратить, может привести к легким или средним травмам.

 ВНИМАНИЕ
Oбозначить указания во избежание материального ущерба.

Обозначение основных указаний по безопасности. При несоблюдении
этих указания возможно возникновение опасности для человека и ус-
тройства.

Обозначение особенных советов для пользователя и другой особо
полезной и важной информации.

Клапан давления DV .
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2 Безопасность

2.1 Использование по назначению

1. Прибор предназначен для установки в трубопроводы.
2. Устройство предназначено для работы с жидкостями. Сухой ход не

допускается.
Повышенное содержание нерастворимых газов в рабочей среде
недопустимо, поскольку они могут привести к высоким колебаниям
давления, вибрациям, акустической эмиссии.

3. Устройство разрешается эксплуатировать только в полностью за-
полненном состоянии.
Жидкость должна быть совместима с используемыми в устройстве
материалами. Для этого требуется компетенция в области химии.
Осторожно с этиленоксидом или другими веществами, вступающи-
ми в каталитические или экзотермические реакции, или с самораз-
рушающимися веществами. В случае сомнения связаться с произ-
водителем.

4. Устройство разрешается использовать только в обычной промы-
шленной атмосфере. При наличии агрессивных веществ в воздухе
всегда необходимо советоваться с производителем.

5. Эксплуатация устройства допускается только при условии соблю-
дения требований данного руководства по эксплуатации и сопут-
ствующей документации.
При отличающихся условиях эксплуатации требуется специальное
разрешение производителя.

6. При ненадлежащем использовании устройства гарантия произво-
дителя теряет свою силу.

2.2 Квалификация и обучение персонала

Персонал, которому поручается монтаж, обслуживание и текущий ре-
монт устройства, должен иметь необходимую квалификацию. Ее можно
обеспечить с помощью обучения или соответствующего инструктажа.
Персоналу должно быть известно содержание настоящего руководства
по эксплуатации.

Перед началом использования устройства следует ознакомиться с
полным текстом руководства по эксплуатации.

Клапан давления DV .
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2.3 Основные указания по безопасности

1. Соблюдать действующие положения по охране труда и безопас-
ности на рабочем месте, а также внутренние правила эксплуати-
рующей организации.

2. Следует соблюдать чистоту.
3. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты.
4. Запрещено удалять или приводить в неразборчивый вид фирмен-

ные таблички и иные указания.
5. Не вносить в устройство изменения.
6. Необходимо осуществлять регулярное техобслуживание и очистку

устройства.
7. Использовать только рекомендованные производителем запчасти.

2.4 Основные опасности

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, до-

пущенные для предполагаемого диапазона давления.
2. Надежно исключить превышение допустимых давлений, напри-

мер, за счет применения редукционных клапанов или предохрани-
тельных мембран.

3. Исполнение трубопроводов должно исключать возможность пере-
дачи на устройство напряжений и прочих избыточных усилий, на-
пример, в результате продольной деформации из-за колебаний
температуры (в т.ч. во время эксплуатации).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Не нарушать допустимый диапазон настройки давления для кла-

пана.
2. Контролировать настройки давления (клапан не должен блокиро-

вать).

Клапан давления DV .
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3 Описание устройства

3.1 Принцип работы

Клапаны давления DV типа являются гидравлическими клапанами не-
прямого действия для ограничения и регулировки давления, предназ-
наченными для монтажа в трубопроводы гидравлических систем.
Устройство состоит из главного клапана (1) и, в зависимости от испол-
нения, одного или нескольких клапанов управления (2) с различными
функциями. Поток масла системы управления можно на выбор отвести
изнутри к патрубку емкости (T) или снаружи по патрубку (Y). В закрытой
конструкции нужно обратить внимание на то, что перепады давления на
патрубке (Т) приводят к соответствующим изменениям настройки да-
вления.

3.1.1 Редукционный клапан DV B

DV B является клапаном непрямого действия для ограничения давления
и служит для защиты гидравлических контуров. Давление, предвари-
тельно установленное на регулировочном шпинделе, удерживается на
подключении (P) на постоянном уровне. При этом необходимо учиты-
вать характеристики клапанов в зависимости от вязкости и расхода (см.
раздел 4.3 “Характеристики клапана давления”).

При закрытом клапане как шток главного клапана (3), так и шток клапана
управления (5) силой пружины (4; 6) удерживается в закрытом положе-
нии. Как только давление на регулировочном винте (7) клапана упра-
вления превышает установленное значение, клапан управления откры-
вается и полость установки пружины (a) главного клапана разгружается
в бак (T). Между напорным патрубком (P) и полостью установки пружины
теперь образуется относительное падение напора, так что конус глав-
ного клапана открывается и поддерживает системное давление на по-
стоянном уровне. Масло системы управления может быть отведено
внутри или снаружи (Y). По стандарту у всех вариантов конструкции
присутствует точка подключения измерительного прибора и патрубок
для внешней регулировки масла в гидравлической системе управления
(Х).

Клапан давления DV .
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внутренний слив ги-
дравлического масла

внешний слив гидра-
влического масла
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3.1.2 Регулирующий клапан DV R

Клапан регулировки давления DV R представляет собой клапан ограни-
чения давления непрямого действия с внешним гидравлическим упра-
влением. В основном принцип действия соответствует принципу дей-
ствия клапана ограничения давления DV B (см. раздел 3.2.1 “Пилотный
клапан DV B”). Однако возможно регулирование давления в системе не-
зависимо от потерь давления между клапаном и местом внешнего от-
вода масла системы управления. Для этого заданное установочным
шпинделем давление на патрубке (Z) держится постоянным. При этом
необходимо учитывать характеристики клапанов в зависимости от вяз-
кости и расхода (см. раздел 4.3 “Характеристики клапана давления”).
Дополнительно клапан оснащен защитой от максимального давления,
установленной на постоянное значение.

Регулирующий клапан DV R
Для обеспечения корректной работы на подключении (Z) должна быть
смонтирована линия подачи масла системы управления (пилотная ли-
ния).

3.1.3 Ступенчатый переключающий золотник DV S

Клапан соотношения давления DV S является клапаном непрямого дей-
ствия для ограничения давления с двумя включенными параллельно
пилотными клапанами, настроенными на разные давления. При этом
необходимо учитывать характеристики клапанов в зависимости от вяз-
кости и расхода (см. раздел 4.3 “Характеристики клапана давления”).
Принципиальное устройство соответствует устройству клапана для ог-
раничения давления DV B. У клапана соотношения давления есть до-
полнительный Магнитный клапан. С ним подключаются и отключаются
соответствующие ступени давления. При этом версия конструкции маг-
нитного клапана выбирается либо открытой в обесточенном состоянии
(NO), либо закрытой в обесточенном состоянии (NС). Для трехступен-
чатого варианта используется встроенный 4/3-ходовой клапан. Масло
системы управления может быть отведено внутри или снаружи (Y).

Клапан давления DV .
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Ступень давления 1

внешний слив гидравлического
масла (Y), Магнитный клапан: за-
крытый в обесточенном состоя-

нии

внутренний слив гидравлического
масла, Магнитный клапан: откры-
тый в обесточенном состоянии

Ступень давления 2

внешний слив гидравлического масла (Y)

Клапан давления DV .

12 2021-05-10     88029580009-10



3.2 Принципиальная конструкция

3.2.1 Пилотный клапан DV B

Легенда
1 Корпус 5 Регулировочный винт
2 Конус вспомогательного клапана 6 Винт для удаления воздуха
3 Запорный винт 7 Гайка с буртиком
4 Нажимная пружина 8 Защитный колпачок

Клапан давления DV .
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3.2.2 Пилотный клапан DV R

Легенда
1 Корпус 6 Винт для удаления воздуха
2 Конус вспомогательного клапана 7 Гайка с буртиком
3 Запорный винт 8 Защитный колпачок
4 Нажимная пружина 9 Макс. защита от превышения давления
5 Регулировочный винт 10 Винт для удаления воздуха

Клапан давления DV .
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3.2.3 Пилотный клапан DV S (Ступень давления 1)

Легенда
1 Корпус 11 Конус вспомогательного клапана
2 Конус вспомогательного клапана 12 Запорный винт
3 Запорный винт 13 Нажимная пружина
4 Нажимная пружина 14 Регулировочный винт
5 Регулировочный винт 15 Гайка с буртиком
6 Винт для удаления воздуха 16 Защитный колпачок
7 Гайка с буртиком 17 Штекер устройства
8 Защитный колпачок 18 Магнитная катушка

Клапан давления DV .

88029580009-10     2021-05-10 15



3.2.4 Пилотный клапан DV S (Ступень давления 2)

Легенда
2 Конус вспомогательного клапана 8 Защитный колпачок
3 Запорный винт 13 Нажимная пружина
4 Нажимная пружина 14 Регулировочный винт
5 Регулировочный винт 19 Направленный клапан
6 Винт для удаления воздуха 20 Крышка клапана
7 Гайка с буртиком

Клапан давления DV .
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3.3 Шифр

Пример заказа DV .
DV S 50 F 2 F 1 Y A - NC 24 D
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

(только: DV B .; DV S .)

Пояснение шифра DV .
1. Наименование продукта
2. Функция

B Редукционный клапан S Ступенчатый переключающий золотник
R Регулирующий клапан

3. Номинальный размер
50 Номинальный внутрен-

ний диаметр 50 или SAE
2"

80
Номинальный внутренний диаметр 80 или SAE 3"

4. уплотнительный материал
F FKM N NBR

5. Материала
2 Чугун с шаровидным графитом (EN-GJS-400-15)

6. Патрубок
F Фланец SAE (SAE J518, код 61)

7. Ступень давления
см. главу 4 “Технические характеристики”

8. Отвод масла системы управления
Y внешняя J внутри

9. Конструкция
A Стандартный тип кон-

струкции B Крышка клапана повернута на 180°

10. Магнитный клапан

NC
2/2-Направленный кла-
пан, закрытый в обесто-
ченном состоянии

F
4/3-Направляющий клапан для ступени давления 2
(действительно только для DV S 50)

NO 2/2-Направленный кла-
пан, открытый в обесто-
ченном состоянии

11. Напряжение электроснабжения
24 24 V DC

12. Клапанный штекер
D по DIN 43650 / ISO 440

Клапан давления DV .
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4 Технические характеристики

4.1 Общие сведения

Общие сведения
Конструкция Седельный клапан с гидравлическим сервоуправлением
Вид крепления Монтаж в линии
Соединение корпуса Фланец SAE (SAE J518, код 61)
Монтажное положение Произвольно
Тип управления механический, установочный винт
Материал корпуса EN-GJS-400-15
уплотнительный материал FKM, NBR

чистота масла NAS 1638 класс 9
ISO 4406:1999 код 20/18/15

Допустимые гидравлические
жидкости

Гидравлические масла согласно DIN 51524/25
Смазывающие жидкости без абразивных компонентов.
(Использование бензиновых смесей, растворителей и т.
д. не допускается.)

4.2 Гидравлические сведения Клапан давления

Гидравлические сведения

Макс. поток Q максимум 60% потока [л/
мин]

Температура рабочей среды (NBR)
ϑm мин -20 °C

ϑm макс 90 °C

Температура рабочей среды (FKM)
ϑm мин -20 °C

ϑm макс 150 °C

Допустимая температура окружающей среды
ϑu мин. -20 °C

ϑu макс. 60 °C

Вязкость
νмин 4 мм2/с
νмакс 1000 мм2/с

Макс. рабочее давление pмакс
DV . 50 210 бар
DV . 80 140 бар

Клапан давления DV .
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4.3 Характеристики клапана давления

Да
вл

ен
ие

 p
 [б

ар
]

Объем потока Q [л/мин]

4.4 Диапазон давления

Функция Номинальный раз-
мер

Ступень давле-
ния

Диапазон давления
[бар]

DV B (1)

50 / 80
1 3...25
2 8...70

50
3

15...210
80 15...140

50 / 80 5 3...12 (3)

DV R (2) 50 / 80
1 3...9
5 3...12 (3)

DV S 50 / 80
1 3...10 / 10...35
2 6...20 / 8...22 / 10...30

(1) Можно заказать клапан давления DV B в виде опции с фиксированным ограничением
максимального давления. Они могут поставляться на выбор с давлением срабатывания
9 бар или 12 бар. В этих случаях нужно следить за тем, чтобы в распоряжении находился
лишь ограниченный диапазон настроек давления до желаемого давления срабатывания.
(2) DV R с уровнем давления 1 стандартно поставляется с максимальным пределом да-
вления 9 бар.
(3) Максимальный предел давления 12 бар

Клапан давления DV .
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4.5 Вес

Номинальный размер Клапан давления Вес
[кг]

50

DV B
9,7

DV R
DV S

Ступень давления 1 9,8

DV S
Ступень давления 2 13,7

80
DV B

21,2
DV R
DV S 21,4

4.6 Размеры

Размеры устройства указаны в технических паспортах.

Клапан давления DV .
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5 Транспортировка и хранение

5.1 Общие сведения

● После приема поставки проверить устройство на предмет повре-
ждений при транспортировке.

● При обнаружении повреждения при транспортировке следует неза-
медлительно заявить о нем производителю и транспортному пред-
приятию. Устройство подлежит замене или ремонту.

● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в
соответствии с местными предписаниями.

5.2 Транспортировка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения груза!
Опасность травмирования при транспортировке крупногабаритных и
тяжелых грузов.
1. Использовать только подходящие транспортные средства и под-

ъем-ные устройства с достаточной грузоподъемностью.
2. Подъемные устройства крепить только в предусмотренных точках.
3. Подъемные устройства устанавливаются таким образом, чтобы

они не могли соскользнуть.
4. Учесть центр тяжести груза.
5. Во время транспортировки следует избегать движения рывками,

ударов и сильных вибраций.
6. Не стоять под подвешенным грузом, не работать под подвешен-

ным грузом.

5.3 Хранение

На заводе работа устройства проверяется с использованием минераль-
ного гидравлического масла. После этого все патрубки закрываются.
Остаточное масло консервирует внутренние детали на срок до 6 меся-
цев.

Наружные детали без покрытия также защищены от коррозии до 6 ме-
сяцев с помощью консервационных средств.

Хранение должно осуществляться в сухом, не содержащем пыли и не
подверженном воздействию вибраций месте. Беречь устройство от воз-
действия погодных условий, влаги и сильных температурных колебаний.
Соблюдать рекомендуемые условия хранения.

Клапан давления DV .
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При окружающей температуре ниже допустимой ϑu эластомерные
уплотнения теряют свою эластичность и механическую прочность, по-
скольку значение опускается ниже температуры стеклования. Этот про-
цесс реверсивен. При температуре хранения ниже допустимой ϑu

следует исключить любые силовые воздействия на устройство.

Устройства с уплотнениями из EPDM не содержат минеральных масел,
и их проверка не производится. Отдельная консервация внутренних де-
талей не предусматривается. Если устройство не вводится в эксплуа-
тацию сразу же, все подверженные коррозии поверхности следует
защитить подходящими консервационными средствами. То же самое
относится к устройствам, которые не проверяются по другим причинам.

При длительном хранении (> 6 месяцев) следует обработать консерва-
ционными средствами все поверхности, подверженные коррозии.

Если возможно воздействие высокой влажности воздуха или агрессив-
ной атмосферы, необходимо принять подходящие меры защиты от кор-
розии.

Хранение в антикоррозионной сумке (VCI) макс. до 6 месяцев.

 ВНИМАНИЕ
Коррозия / химическое воздействие
Ненадлежащее хранение может привести к выходу устройства из
строя.
1. Поверхности, подверженные коррозии, защитить подходящими

консервационными средствами.
2. Следить за соблюдением рекомендованных условий хранения.

Рекомендованные условия хранения
1. Температура хранения: от 5 °C до 25 °C
2. Относительная влажность воздуха: < 70 %
3. Беречь эластомерные детали от света, особенно от прямых сол-

нечных лучей.
4. Беречь эластомерные детали от воздействия кислорода и озона.
5. Соблюдать макс. время хранения эластомерных деталей:

○ 5 лет: AU (Полиуретановый каучук)
○ 7 лет: NBR, HNBR, CR
○ 10 лет: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ

Клапан давления DV .
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6 Монтаж

6.1 Указания по технике безопасности при установке

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, до-

пущенные для предполагаемого диапазона давления.
2. Надежно исключить превышение допустимых давлений, напри-

мер, за счет применения редукционных клапанов или предохрани-
тельных мембран.

3. Исполнение трубопроводов должно исключать возможность пере-
дачи на устройство напряжений и прочих избыточных усилий, на-
пример, в результате продольной деформации из-за колебаний
температуры (в т.ч. во время эксплуатации).
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6.2 Механическая установка

6.2.1 Подготовка

● Проверить устройство на предмет повреждений при транспорти-
ровке и загрязнений.

● Удалить имеющиеся консервационные средства.
○ Использовать только те моющие средства, которые совмести-

мы с материалами в конструкции устройства.
○ Не использовать ветошь.

● Проверить, соответствуют ли условия окружающей среды в месте
эксплуатации допустимым условиям.
○ Не подвергать устройство слишком сильным колебаниям, см.

IEC 60034-14.
○ Обеспечить необходимую возможность доступа для техобслу-

живания и ремонта.

6.2.2 Клапан давления

● Монтаж устройства осуществлять преимущественно горизонталь-
но, т.е. пилотный клапан и патрубки монтировать сбоку.

● Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с горячими
поверхностями (> 60 °C).

6.2.3 Монтаж Соединительные линии

Регулирующий клапан DV R
Для обеспечения корректной работы на подключении (Z) должна быть
смонтирована линия подачи масла системы управления (пилотная ли-
ния).

● Прочистить все трубопроводы.
○ Не использовать ветошь.
○ Протравить и очистить сваренные трубы.

● Удалить имеющиеся защитные заглушки.
● Монтировать трубопроводы.

○ См. указания производителя.
○ Не использовать такие уплотнители как пенька, ФУМ-лента или

шпатлевка.
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7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Указания по технике безопасности при вводе в эксплуатацию

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Не нарушать допустимый диапазон настройки давления для кла-

пана.
2. Контролировать настройки давления (клапан не должен блокиро-

вать).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, до-

пущенные для предполагаемого диапазона давления.
2. Исполнение трубопроводов должно исключать возможность пере-

дачи на устройство напряжений и прочих избыточных усилий, на-
пример, в результате продольной деформации из-за колебаний
температуры (в т.ч. во время эксплуатации).

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.
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7.2 Общие сведения

Соответствующие пилотные клапаны настраиваются на заводе на же-
лаемое заказчиком давление. При необходимости в ходе ввода в эк-
сплуатацию должна осуществляться адаптация настройки давления,
поскольку различные объемы потока и вязкости вызывают изменение
характеристик клапана.

Клапан нельзя монтировать в высшей точке гидравлической системы,
так как скопления воздуха могут привести к перебоям в работе.

7.2.1 Настройка давления DV B и DV R

5 Регулировочный винт 8 Защитный колпачок
7 Гайка с буртиком

Настройка давления:
● Удалить предохранительный колпачок
● Ослабить гайку с буртиком
● Установку давления произвести регулировочным винтом

○ Вращение вправо = Повышение давления
○ Вращение влево = Сброс давления

● Фиксация установочного винта гайкой с буртиком
● Установка резьбового защитного колпачка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Не нарушать допустимый диапазон настройки давления для кла-

пана.
2. Контролировать настройки давления (клапан не должен блокиро-

вать).
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7.2.2 Настройка давления DV S (Ступень давления 1)

Легенда
5 Регулировочный винт 14 Регулировочный винт
7 Гайка с буртиком 15 Гайка с буртиком
8 Защитный колпачок 16 Защитный колпачок

Диапазон давления
pKV 3...10 бар pK 10...35 бар

Настройка давления:
● Удалить предохранительный колпачок
● Ослабить гайку с буртиком
● Установку давления произвести регулировочным винтом

○ Вращение вправо = Повышение давления
○ Вращение влево = Сброс давления

● Фиксация установочного винта гайкой с буртиком
● Установка защитного колпачка
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Не нарушать допустимый диапазон настройки давления для кла-

пана.
2. Контролировать настройки давления (клапан не должен блокиро-

вать).

Клапан давления DV .

28 2021-05-10     88029580009-10



7.2.3 Настройка давления DV S (Ступень давления 2)

Легенда
5 Регулировочный винт 8 Защитный колпачок
7 Гайка с буртиком 14 Регулировочный винт

Диапазон давления
pKV1 6...20 бар pK 10...30 бар

pKV2 8...22 бар

Настройка давления:
● Удалить предохранительный колпачок
● Ослабить гайку с буртиком
● Установку давления произвести регулировочным винтом

○ Вращение вправо = Повышение давления
○ Вращение влево = Сброс давления

● Фиксация установочного винта гайкой с буртиком
● Установка защитного колпачка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Не нарушать допустимый диапазон настройки давления для кла-

пана.
2. Контролировать настройки давления (клапан не должен блокиро-

вать).
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7.3 Последующий ввод в эксплуатацию

● Открыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за
ним.

● Удалить воздух из системы в самой высокой точке.
● Проверить эксплуатационные параметры:

○ Давление срабатывания
○ Давление в системе (как можно ближе к устройству)
○ Температура рабочей среды (как можно ближе к устройству)
○ ...

● Задокументировать эксплуатационные параметры при первом вво-
де в эксплуатацию для последующего сравнения.

● Проверить устройство на предмет герметичности.
● Проверить все резьбовые соединения на предмет герметичности,

при необходимости подтянуть.

Имеющиеся резьбовые пробки для удаления воздуха или слива при
надлежащей эксплуатации должны быть всегда закрыты.
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8 Демонтаж

8.1 Указания по технике безопасности при демонтаже

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.
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8.2 Подготовка

Для демонтажа и повторного монтажа клапана нужен "Набор для де-
монтажа".

При условии использования набора для демонтажа вентиль можно
вскрыть, оставляя его при этом встроенным в трубопровод. Для чистки
клапана, тем не менее, рекомендуется снять прибор с трубопровода.

● Сбросить давление и обесточить систему.
● Закрыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за

ним.
● Открыть имеющиеся сливные элементы и отсоединить соедини-

тельные линии. Вытекающую рабочую среду собирать и утилизи-
ровать так, чтобы исключить опасность для людей и окружающей
среды.

● Закрыть патрубки устройства и линии от проникновения грязи.
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8.3 Демонтаж / Монтаж

Рис. 8.1:

Рис. 8.2:

1 Главный клапан 5 Болт с шестигранной головкой
2 Пилотный клапан 6 Распорная втулка
3 Нажимная пружина 7 Шестигранная гайка
4 Болт с внутренним шестигран-

ником
8 Уплотнительное кольцо

Демонтаж:
● Ослабить и удалить два расположенных напротив друг друга внут-

ренних шестигранных болта.
● Винт с шестигранной головкой вместе с распорной втулкой и ше-

стигранной гайкой ввинтить в свободные резьбовые отверстия глав-
ного клапана (см. рисунок 8.1)

● Шестигранные болты и шестигранные гайки затянуть вручную
● Ослабить и удалить оставшиеся болты с внутренним шестигранни-

ком
● Каждую из шестигранных гаек попеременно и постепенно отвинтить

примерно на 5 мм, чтобы отсоединить клапан управления от глав-
ного клапана (см. рисунок 8.2)

● Если пружина сжатия разгружена, удалить винты с шестигранными
головками из главного клапана

● Снять клапанСнять клапан управления с главного клапана
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Монтаж:
● Два винта с шестигранной головкой вместе с распорными втулками

и шестигранными гайками провести сквозь два расположенных по
диагонали отверстия клапана управления и ввинтить в соответ-
ствующие резьбовые отверстия главного клапана, затянуть вруч-
ную

● Каждую из шестигранных гаек попеременно и постепенно завинтить
примерно на 5 мм, чтобы соединить клапан управления с главным
клапаном

● Уплотнительное кольцо круглого сечения должно быть корректно
вмонтировано в паз.

● Если клапан управления прилегает к главному клапану, ввинтить
два винта с внутренним шестигранником в свободные резьбовые
отверстия и затянуть вручную

● Удалить шестигранные болты с распорными втулками и шестигран-
ными гайками

● Установить оставшиеся болты с внутренним шестигранником
● Болты с внутренним шестигранником затянуть с моментом затяжки

115 Нм.
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9 Техническое обслуживание

9.1 Указания по технике безопасности при техническом обслуживании

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ОПАСНОСТЬ
Опасность при демонтаже крышки клапана
Крышка клапана находится под сильным натяжением пружины. При
поломках неконтролируемо отлетающие части или фонтанирующая
жидкость могут привести к несчастным случаям с тяжелыми травмами
или смертельным исходом.
1. Не разрешается разбирать клапан или крышку клапана.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.
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9.2 Работы по техническому обслуживанию

Контроль и документация эксплуатационных параметров
Регулярные контроль и документирование всех рабочих параметров,
таких как давление, температура, потребление тока, степень загряз-
нения фильтра и т. д., позволяет своевременно распознавать неис-
правности.

● Выполнить работы по техобслуживанию согласно предписанию.
● Заменить неисправные и/или изношенные детали.
● При необходимости запросить у производителя перечни запчастей

и сборочные чертежи.
● Задокументировать вид и объем работ по техобслуживанию, а так-

же эксплуатационные параметры.
● Сравнить эксплуатационные параметры с результатами при пер-

вом вводе в эксплуатацию.
При значительных отклонениях (> 10 %) выяснить причину.

● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в
соответствии с местными предписаниями.

Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо уста-
новить в первоначальное положение все снятые ограждения и та-
блички с указаниями.

9.3 Указания по техобслуживанию

Следующая информация содержит рекомендации по выполнению и пе-
риодичности технического обслуживания используемого устройства.

Вид, объем и периодичность проведения работ по техобслуживанию
могут отличаться от рекомендованных в зависимости от действитель-
ных нагрузок во время эксплуатации. Сборщик или эксплуатирующая
сторона должны составить обязательный для исполнения план техни-
ческого обслуживания.

В рамках профилактического обслуживания рекомендуется заменять
изнашиваемые детали, не дожидаясь их полного износа.

При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения за-
мена может быть произведена сборщиком / эксплуатирующей стороной.
В данном случае следует проконсультироваться с производителем.

● Использовать только рекомендованные производителем запчасти.
● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в

соответствии с местными предписаниями.
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● При необходимости запросить у производителя перечни запчастей
и сборочные чертежи.

Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою
силу.

Рекомендации по техобслуживанию Клапан давления
Интервал Операция техобслуживания Персонал Длитель-

ность
ок. [ч]

Ежедневно

Акустический контроль: Необычные шу-
мы

1 0,1Очистка: Удалить отложения пыль и
грязь влажной чистой тряпкой.
Визуальный контроль: Утечки

Первый раз:
не позже 24 ч

- - -
3000 часов работы

Контроль: Рабочее давление

1 1
Контроль: Температура рабочей среды
Контроль: Температура устройства
Контроль: Функционирование клапана
Контроль: Состояние рабочей жидкости
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10 Восстановительный ремонт

10.1 Указания по технике безопасности при ремонте

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости!
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.
1. Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности

и предписания по обращению с опасными жидкостями.
2. Опасные жидкости собирать и утилизировать так, чтобы исключить

опасность для людей и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки!
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жид-
кости.
1. Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве

и всех соединительных линиях.
2. Надежно исключить повторный рост давления во время выполне-

ния работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности!
Опасность ожога кожи при касании.
1. Если температура больше или равна 48 °C, необходимо сначала

охладить устройство.

Клапан давления DV .

38 2021-05-10     88029580009-10



10.2 Общие сведения

Восстановительный ремонт включает в себя:
1. Поиск неисправностей

Выявление повреждения, определение и локализация причины по-
вреждения.

2. Устранение повреждений
Устранение первичных причин и замена или ремонт неисправных
компонентов. Ремонт, как правило, осуществляет производитель.

Ремонт силами производителя
● Перед отправкой устройства необходимо заполнить формуляр за-

явления о возврате. Формуляр можно заполнить онлайн или ска-
чать в виде pdf-файла.

Содержание опасных веществ в устройстве
Если устройство эксплуатировалось с опасными жидкостями, перед
отправкой его следует тщательно очистить. Если это невозможно,
предварительно следует предоставить паспорт безопасности опасно-
го вещества.

Ремонт силами сборщика / эксплуатирующей стороны
При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения ре-
монт может быть произведен сборщиком / эксплуатирующей стороной.
В данном случае следует проконсультироваться с производителем.

● При необходимости запросить у производителя перечни запчастей
и сборочные чертежи.

● Использовать только рекомендованные производителем запчасти.
● Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в

соответствии с местными предписаниями.

Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою
силу.

Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо уста-
новить в первоначальное положение все снятые ограждения и та-
блички с указаниями.
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10.3 Распознавание и устранение неисправностей

Неисправность Возможные причины Способ устранения
1 Повышенный шум

Механические колеба-
ния

Воздух в системе Удалить воздух из устройства или
установки

2 Системное давление
слишком высокое

Запирающий конус главно-
го клапана туго идет или за-
едает

Прочистить, при необходимости
заменить главный клапан

Запирающий конус пилот-
ного клапана туго идет или
заедает

Прочистить, при необходимости
заменить пилотный клапан

Пилотный клапан забит Прочистить, при необходимости
заменить пилотный клапан

Внешний отвод масла си-
стемы управления забит
(Y)

Проверить и при необходимости
прочистить или заменить внеш-
ний отвод масла системы упра-
вления (Y)

Установленное давление
слишком высокое

Уменьшить установленное давле-
ние

3 Системное давление
слишком низкое

Запирающий конус главно-
го клапана туго идет или за-
едает

Прочистить, при необходимости
заменить главный клапан

Запирающий конус пилот-
ного клапана туго идет или
заедает

Прочистить, при необходимости
заменить пилотный клапан

Нажимная пружина главно-
го или пилотного клапана
сломана

Демонтаж устройства. Заменить
нажимную пружину

Седло клапана негерме-
тично

Прочистить, при необходимости
заменить главный клапан

Сопло в главном клапане
забито.

Демонтировать и прочистить ре-
гулирующие сопла в главном кла-
пане

Установленное давление
слишком низкое

Увеличить установленные значе-
ния давления

Установочный шпиндель
пилотного клапана переме-
щается во время работы

Заново настроить давление, затя-
нуть шестигранную гайку

4 Перепады системного
давления

Воздух в системе Удалить воздух из устройства или
установки

Перепады давления в тру-
бопроводе резервуара

Масло системы управления отве-
сти снаружи (Y) к емкости
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Неисправность Возможные причины Способ устранения
5 Утечки

Выход уплотнения из
строя

Недостаточное техобслу-
живание

Соблюдать интервалы техобслу-
живания
Заменить уплотнения

Механическое поврежде-
ние

Заменить уплотнения

Термическая перегрузка Проверить эксплуатационные па-
раметры
Заменить уплотнения

Коррозия / химическое воз-
действие

Проверить совместимость мате-
риалов
Заменить уплотнения

Поверхности фланца по-
вреждены

Заменить устройство или фланец
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