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Выпуск: 02.2013

� Надёжный, простой, безопасный в использовании

� Удобный в обслуживании

� Точное разделение и объединение потоков 

(функции: деление и сложение)

� Разделение потоков может быть выполнено со

гласно требованиям заказчика.

1 Описание

1.1 Общая информация

Делители расхода модельного ряда MTDA представ

ляют собой автоматически действующие клапаны рас

хода. Они разделяют  поток, который тоже может ме

няться в определённом диапазоне, на два равновели

ких потока. Клапан объединяет оба потока в один при
изменении направления течения на противоположное.

Функции деления и объединения в значительной сте

пени независимы от давления и вязкости каждого по

тока. При делении потока на неравнозначные части

большая часть находится всегда на выходе В.

Для правильной работы делителя требуется непрерыв

ный поток во всех портах. Это означает, что при блоки

ровании одного потребителя, поток ко второму будет

также уменьшен. Если между двумя потребителями, со

единёнными через делитель, возникает разница
давлений, то давление всего протекающего расхода

будет соответствовать более нагруженному потреби

телю. Возникающие при этом температурные потери

должны быть учтены при проектировании системы.

1.2 Примеры применения

� Сельхозтехника

� Лесные машины

� Уборочные машины

� Строительная техника

� Подъёмные платформы

� Измельчители древесины

� Дорожные катки

� Погрузочные борты

2 Условное обозначение

P

A B

3 Технические данные

Параметры Единицы измерения

Рабочее давление макс. 315 бар

Температура рабочей жидкости -20 °C ... +80 °C

Диапазон вязкости 10 mm2/c ... 300 mm2/c

Макс. допустимое загрязнение жидкости ISO 4406 класс 20/18/15 (NAS 1638 класс 9)

Материал уплотнения NBR (нитрил-бутадиен-каучук)
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4 Характеристики

4.1 Потери давления (�p)

Потери давления в зависимости от расхода при вязко

сти масла 35 мм2/с.
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4.2 Точность деления [%]

Точность деления +/- 3 % от макс. расхода

в области регулирования соответствующего делителя.
(см. раздел 6) при вязкости масла 35 мм2/с.
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   ВАЖНО: - Qzu = подаваемый расход ( 0% = 0 л/мин, 100% = макс. расход)

- Более точные показатели по запросу

5 Размеры в мм

5.1 MTDA08
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5.2 MTDA16

MTDA08 MTDA16

Вес 1,5 кг 8 кг

A, B, P см. п. 6
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6 Данные для заказа

Делитель потока

Двойного действия

Присоединительная резьба

Номинальный размер 08

   16

Диапазон расхода

MTDA08       MTDA16

Присоединительная резьба метрическая = М дюймовая = R

Диапазон расхода P    A + B    P A + B

004-025 M18 x 1,5 M18 x 1,5 G 3/8” G 3/8”

032-100 M22 x 1,5 M18 x 1,5 G 1/2” G 3/8”

100-120 M27 x 2 M22 x 1,5 G 3/4” G 1/2”

160-250 M33 x 2 M27 x 2 G 1” G 3/4”

Соотношение деления, см. п. 6.1 (отсутствует при делении 1:1)

Варианты исполнения (устанавливается заводом)

MM T 0 0 4 3 00 8 -

004  =  2-4 л/мин

006  =  3-6 л/мин

008  =  4-8 л/мин

012  =  6-12 л/мин

016  =  8-16 л/мин

100  =  35-100 л/мин

120  =  40-120 л/мин

160  =  50-160 л/мин

200  =  60-200 л/мин

250  =  75-250 л/мин

D A /

025  =  12-25 л/мин

032  =  16-32 л/мин

050  =  25-50 л/мин

075  =  37-75 л/мин

100  =  50-100 л/мин

6.1 Неодинаковое деление по запросу

При неодинаковом делении соотношение указывается

в обозначении:

например: 13 = 1 : 1,3

20 = 1 : 2 

30 = 1 : 3

Пример заказа:

Требуется: QZu 60 л/мин с делением 1 : 3

выбранный делитель:    MTDA08-075M30

Подаваемый  расход 60 л/мин (QZu) делится неодина

ково. При этом расход через порт А = 15 л/мин, через

порт В = 45 л/мин.

6.2 Пример равнозначного деления

Требуется: QZu 60 л/мин, требование к потокам

QA/QB = 30 л/мин (деление 1 : 1)

выбранный делитель:    MTDA08-075M

Диапазон расхода 35…75 

л/мин

макс. расход 75 л/мин

мак. допустимое отклонение = 75 л/мин x ±3%
= ±2,25 л/мин

из этого следует, что при расходе QZu 60 л/мин

порт A - Qmin = 27,75 л/мин / Qmax = 32,25 л/мин

порт В - Qmin = 27,75 л/мин / Qmax = 32,25 л/мин
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7 Синхронизация в случае оста

новки при управлении парал

лельными цилиндрами

При внезапной остановке одного из цилиндров, поток к

другому цилиндру падает примерно до 5-10% от номи

нальной величины, и затем второй цилиндр также оста

навливается. Эти перетечки зависят от давления и де
лают возможным синхронизацию цилиндров. Если

необходимо, чтобы другой цилиндр продолжал движе

ние с такой же скоростью, на выходах к потребителям

нужно установить клапаны ограничения давления.

8 Положение при монтаже, креп

ление.

Ось золотников должна располагаться горизонтально

для исключения ошибки деления под воздействием

веса внутренних элементов. Убедитесь в отсутствии
напряжений и перекосов при закреплении корпуса. Не

используйте конические штуцерные соединения.

9 Рабочая жидкость

Качество масла для делителей потока MTDA не может

быть грубее класса 9 согласно NAS 1638 или 20/18/15

согласно ISO 4406. Гидравлические масла HLP со

гласно DIN 51524 Часть 2. могут использоваться без лю

бого специального ограничения, пока они остаются в

пределах указанной температуры и диапазонов вязко
сти. HFC негорючие жидкости согласно DIN 51502 могут

использоваться. Примечание:  эксплуатация с него

рючими жидкостями требует  специальных версий

клапанов и должна быть одобрена Бухер Хайдроликс.

Мы рекомендуем жидкости, которые содержат проти

воизносные добавки для эксплуатационных режимов
смешанного трения. Жидкости без соответствующих

добавок могут уменьшить срок службы насосов и мото

ров. 

Пользователь отвечает за соблюдение качества рабо

чей жидкости и его периодический контроль. Бухер Хай

дроликс рекомендует значение нагрузочной способно
сти > 30 N/mm2 по тестам Brugger согласно DIN 51347-2.

10 Чистота рабочей жидкости

Класс чистоты (RK) согласно ISO 4406 u NAS 1638

Код
ISO 4406

Количество частиц / 100 мл

� 4 µm � 6 µm � 14 µm NAS 1638

23/21/18 8000000 2000000 250000 12

22/20/18 4000000 1000000 250000 -

22/20/17 4000000 1000000 130000 11

22/20/16 4000000 1000000 64000 -

21/19/16 2000000 500000 64000 10

20/18/15 1000000 250000 32000 9

19/17/14 500000 1300000 16000 8

18/16/13 250000 64000 8000 7

17/15/12 130000 32000 4000 6

16/14/12 64000 16000 4000 -

16/14/11 64000 16000 2000 5

15/13/10 32000 8000 1000 4

14/12/9 16000 4000 500 3

13/11/8 8000 2000 250 2
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