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Bosch Rexroth для деревообработки
Максимальная эффективность – минимальный износ
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 Технологии гидравлического привода 

для деревообрабатывающей 

промышленности – это новый уровень 

эффективности 

 Более высокая пропускная способность 

и лучшее использование материала,

маленькие допуски при обработке –

таковы требования, предъявляемые 

рынком к современным, эффективным 

концепциям обработки древесины

Продукция:

Пропорциональные клапаны

Серво клапаны

Цифровое управления 

Гидравлические агрегаты

Базовые плиты

Цилиндры

https://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/industrial-hydraulics/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated
https://www.boschrexroth.com/product-link?cat=IH&c=US&lang=EN&p=g257623
https://www.boschrexroth.com/en/web/us/products/product-groups/industrial-hydraulics/topics/electronics/electronics/electronics
https://www.boschrexroth.com/en/web/us/products/product-groups/industrial-hydraulics/topics/power-units/power-units/power-units
https://www.boschrexroth.com/en/web/us/products/product-groups/industrial-hydraulics/topics/manifolds-and-plates/index
https://www.boschrexroth.com/en/web/us/products/product-groups/industrial-hydraulics/topics/cylinders/hydraulic-cylinder-overview/hydraulic-cylinder-overview
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Bosch Rexroth для деревообработки
От необработанной древесины до готового изделия
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Сбор древесины

Окорение

Распил

Строгание

Отслаивание шпона

Обработка

Сушка

Раскрой на доски

Фрезерование и 

сверление

Склеивание 

кромок

Отделка

5-осевое 

фрезерование

Упаковка и логистика

3-х осевой обрабатывающий центр

кромкооблицовочные станки

5-ти осевое фрезерование

Калёвка
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Bosch Rexroth для деревообработки
Экстремальные условия – стабильный результат 
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 Экстремальные условия, такие как сильные удары, 

вибрация и загрязнения обычно присутствуют на 

лесопилках и заводах по производству шпона.

 Гидравлика Rexroth справляется со сложными задачами 

даже в трудных условиях: всякий раз, когда требуются 

прочные, компактные приводы, сочетающие высокую 

производительность и удобство обслуживания, эта 

технология является очевидным выбором. 

Гидравлика
Управление 

и приводы

Сборочные и 

конвейерные 

технологии Пневматика
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Bosch Rexroth для деревообработки
Сбор древесины

5

Мы в Rexroth предоставляем уникальный набор приводов и систем 

управления для лесозаготовительных машин. 

Благодаря нашим аксиально-поршневым насосам, насосам с 

внешними зацепление, радиально поршневым насосам, мобильным 

системам управления, трансмиссиям, мобильной электронике Rexroth

может полностью оснастить каждую систему.

Погрузчик бревен с 

гидростатическим приводом

Крупнейшие 

лесозаготовительные 

предприятия России

ДОК

Бабаевский Леспромхоз

Лесозаготовительные машины
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Бревнопильные станки

Bosch Rexroth для деревообработки
Точность и воспроизводимость
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 От погрузчиков бревен до подающих устройств, от снятия коры до пилорам -

проверенные системы привода и управления с замкнутым контуром от Rexroth

Стандартные компоненты для 

электрогидравлического 

управления бензопилой

R901392641 4WRPE10V80S-3X/M/24A1 

пропорциональный клапан с замкнутым 

контуром, нулевым перекрытием и 

большим объемным расходом

Цифровое управление осью:

VT-HMC 

Линейный привод 

на подвесной 

качающейся пиле

 Гидравлические цилиндры 

используются в лобзиках для 

резки бревен в длину

 Движение резания 

контролируется с помощью 

цифровых контроллеров в

сочетании с пропорциональными 

клапанами или клапанами со 

встроенной электроникой 
Гидростатический привод A10VG / A2FM

Специальное 

предложение на 

клапаны WRPE

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/direct-operated/4wrpe-10?p=p748868&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=78E63CED-0D02-51BD-0519E3B032E568C4_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/standard/vt-hmc
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/mobile_hydraulics_8/pumps/axial-piston-pumps/variable-pumps-closed-circuit/a10vg
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/motors/axial-piston-motors/fixed-motors
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Bosch Rexroth для деревообработки
Как круглые бревна получают края
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 Обработка бревен на лесопилке (ленточные фрезы, режущие головки, ленточно-пильные 

станки и пр.) требует высокоточного линейного позиционирования

Ленточно-пильный станок

Цифровые контроллеры в сборе с интерфейсами полевой шины и в сочетании с 

пропорциональными регулирующими клапанами (например, WRPEH, WRL(E), 

WRTE) обеспечивают точное позиционирование исполнительных механизмов и, 

таким образом, оптимальную передачу бревна на обрабатывающие узлы, 

расположенные ниже по потоку.

Эти регулирующие клапаны имеют высокую динамику с низким гистерезисом и 

высокой чувствительностью к откликам. Благодаря использованию встроенной 

электроники клапанов электрические кабели сведены к минимуму. Трудоемкое 

повторное обнуление клапана ушло в прошлое.

CDT3

VT-HMC цифровое

управление

передвижением бревен
Специальное 

предложение на 

клапаны WRLE, WRTE, 

WRPEH*

*Только для артикулов : 0811404901, 0811404167, R901494254, R901381804, 

R901382345, R901382356, R901382367, R901382312

Гидроцилиндр на шпильках, по стандарту NFPA/ISO

VT-HMC VT-HMC VT-HMC 

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/cylinders/tie-rod-cylinders/cd-single-rod-cylinder/cdt3-z-3x
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/standard/vt-hmc
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Bosch Rexroth для деревообработки
Пильная линия
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Высокодинамичный клапан типа 

4WRPDH, 4WRLD со встроенным 

управлением осью (IAC) и 

гидравлическим цилиндром с 

аналоговым датчиком положения
Стандартный 

гидроагрегат 

ABPAC

Электрогидравлическая линейная ось - лучшее решение для 

точного позиционирования.

Новое поколение клапанов со встроенной полевой шиной (IFB) и 

управлением осью (IAC).

Решающие преимущества: через шину управления гидравлический 

привод оси непосредственно интегрирован в структуру цифрового 

управления станка. Контроллер оси можно легко параметризовать, а 

значение команды гибко генерировать с помощью управления более 

высокого уровня. Диагностика фактических значений и состояния

(температура клапана, источник питания) осуществляется через систему 

шин. Более быстрый анализ ошибок с помощью систем удаленной 

диагностики приводит к значительному сокращению времени простоя.

Интерфейс полевой шины

Пильная линия

Станок 

профилирования 

и дисковая пила

Гидроцилиндр на шпильках, по стандарту NFPA/ISO

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/integrated-into-the-valve/axis-controller
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/power-units/standard-power-units/abpac
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/integrated-into-the-valve
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Bosch Rexroth для деревообработки
Искусство резки кривых
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Точно управляемая электрогидравлическая линейная ось в 

криволинейных пилах обеспечивает точность резки

 Криволинейные или фасонные пилы используются для эффективной обработки 

изогнутых бревен. 

 Здесь пропорциональные клапаны с высокой динамикой  контролируют 

точное позиционирование пильных полотен в зависимости от подачи материала.

3D-Сканирвоание-Данные

Полевая шина

Специальное 

предложение на 

клапаны WRLE, WRTE, 

WRPE, WRPEH*

*Только для артикулов : 0811404901, 0811404167, R901494254, 

R901381804, R901382345, R901382356, R901382367, R901382312

Гидроцилиндр на шпильках, по стандарту NFPA/ISO

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves
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Bosch Rexroth для деревообработки
Качество за счет точности: лущильный станок
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Шпон очищается от бревна 

специальным ножом

 Высококачественный шпон может быть изготовлен только при точной синхронизации 

двух гидравлических подающих цилиндров. Синхронизация выполняется с 2-осевой 

версией нашего VT-HMC.  

 Износоустойчивый пропорциональный клапан с сервоприводом установлен

непосредственно на цилиндре линейного позиционирования. Такая конструкция 

увеличивает жесткость погрузки, одновременно увеличивая ударную нагрузку на 

регулирующий клапан. 

 Именно здесь Bosch Rexroth предлагает особые преимущества: регулирующий клапан 

представляет собой “усиленную” версию стандартного клапана и был разработан 

специально для этого применения.

Выбор управления

Н
о
ж

Ведущее 

устройство

Ведомое 

устройство

Высоко динамичный 

пропорциональный клапан 4WRLE 

на гидравлическом цилиндре 

линейного позиционирования

4WRLE

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/standard/vt-hmc
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/4wrle
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/cylinders/tie-rod-cylinders/cd-single-rod-cylinder/cdt3-z-3x
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/4wrle
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Bosch Rexroth для деревообработки
Щепорубительная машина для ОСП
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Щепорубильная

машина производит 

основной материал 

для ОСП

Подача бревен

Щепорубильная машина

Электрогидравлическая

линейная ось

Цифровое одноосевое управление

Постоянная скорость подачи имеет решающее значение для неизменного качества при 

производстве фанеры. Гидравлический цилиндр линейного позиционирования Rexroth со 

встроенной измерительной системой, пропорциональным клапаном непрямого управления с 

высоким откликом и одноосным контроллером с интерфейсом полевой шины оптимально 

отвечает требованиям.

CST3...Z-3X4WRTE

4WRLE 4WRLD

c IAC 

VT-HMC

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/cylinders/tie-rod-cylinders/cs-single-rod-cylinder-with-position-measurement-system/cst3-z-3x
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/4wrte
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/4wrle
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/integrated-into-the-valve/axis-controller/4wrld
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/standard/vt-hmc
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Bosch Rexroth для деревообработки
Модернизация привода печи ОСП
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 Цель: снижение простоев 

 Проблема: частый выход из строя цилиндров привода 

печи ОСП

 Решение: использование синхронизируемых цилиндров с 

обратной связью и отслеживанием положения

Общие технические характеристики:

 Бак: объём 630 литров, с масляным поддоном, материал - сталь 

 Мотор насосные группы (2 шт.): расход - 73 л/мин , давление –

160 бар, общая мощность 29,5 кВт. 

 Нагревательный элементы (2 шт.): мощность 12 кВт. (2х6 кВт.) 

 Фильтрационно-охладительный контур: тип охлаждения –

воздушный, тонкость фильтрации – 10 мкм, расход – 63 л/мин, 

давление – 10 бар, мощность – 2,2 кВт 

ABHAC
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Bosch Rexroth для деревообработки
Гидросхема привода печи ОСП
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Bosch Rexroth для деревообработки
Гидравлический агрегат ABHAC: ключевые компоненты
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Аксиально поршневой насос 

A10VSO серия 31
- Рабочий объем 45см3

- Рабочее давление 280 бар

- Пиковое давление 350 бар

- Макс. скорость 2600 об/мин

Предохранительный блок насоса

DBAW

Шестеренный насос 

PGZ
- Рабочий объем 52см3

- Объемный расход 72 л/мин

- Скорость 200 -3000 об/мин

Распределительный блок HSR

Контроллеры управления 

движением цилиндров VT-HMC

Дискретные клапаны:

- Обратный клапан S20

- Золотниковый клапан 4WE10

- Дроссельный клапан Z2FS10

Пропорциональный клапан 4WRA 6

с усилителем VT-MSPA2 для 

обратной связи

- Макс. давление 315 бар

- Макс. объемный расход 315 л/мин

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/pumps/axial-piston-pumps/variable-pumps-open-circuit/a10vso-31?p=p699415&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=E8AA45C8-0FB6-682B-E9F136669052E35E_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/on-off-valves/pressure-valves/pressure-relief-valves/pilot-operated/dbaw-2x?p=p691432&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=EB837400-9FCE-04F1-A24D49B4FC207FC1_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/pumps/gerotor-pumps/pgz?p=p699682&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=E990C63E-AE06-E63B-FCFD3396274F46A9_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/manifolds-and-plates/multistation-manifolds/hsr-10?p=p770882&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=ECC11215-DDA2-9F56-F3B0DAE33D77A37E_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/axis-control/programmable/vt-hmc?p=p817891&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=ED265A4D-B16F-18EF-B844D2CFE8FA67B4_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/on-off-valves/isolator-valves/check-valves/s6-s30-a-1x?p=p869045&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=EBFFEDC8-D04A-FE0C-4981AF3C6344DED1_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/on-off-valves/directional-valves/directional-spool-valves/direct-operated/we-10-e?p=p681176&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=EC88078F-F4DC-BDC7-C70ECB743630A259_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/on-off-valves/flow-control-valves/throttle-valves/z2fs-10?p=p686848&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=EC417AE1-F324-3AA4-D80140CB2F11C25B_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/proportional-directional-valves/direct-operated/4wra?p=p652159&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=ECED0AB5-E3BB-021A-5086C40AF55E5F3D_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/electronics/valve-amplifiers/for-proportional-valves-without-electrical-position-feedback/analog-modular-design/vt-mspa-2x?p=p948945&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&pi=ED17A999-0006-2F0F-8EB8234E776D2CCD_ICS_97&sapCat=IH&o=portal
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Bosch Rexroth для деревообработки
Специальное предложение
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Еще больше предложений на сайте В2В:

*Только для артикулов : 0811404901, 0811404167, R901494254, R901381804, R901382345, R901382356, R901382367, R901382312

WRAE6

(R900909389)

WRP(E)H6*

WRP(E)H10*
WRLE10

WRLE16

WRLE25

WRTE10

WRTE25
4WRZ(E)10

4WRZ(E)25

https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/tovary/1_bri/11_industrial_controls_bri_ic/112_poportsionalnye_i_servoklapany/334489/
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4wrpeh+6&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4wrpeh+10&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRLE+10&how=r
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRLE+16&how=r
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4wrle+25&how=r
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRTE+10&how=r
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRTE+25&how=r
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRZE+10&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://b2b.boschrexroth.ru/catalog/?q=4WRZE+25&how=r
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Пропорциональные распределители

Преимущества: 4WRPEH и 4WRLE
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4WRPEH6/ 10 Преимущества Rexroth для Вас

Parker D1FB, D3FP  Увеличение срока службы благодаря:

….высокой виброустойчивости

….широкому рабочему диапазону температур окружающей среды

 Надежной работе электронных компонентов

 Расширение областей применения клапанов со встроенной электроникой

 Актуально! Доступно исполнение с цифровой аналоговой связью IO-LINK

Технический паспорт: RE29121, R-RS29038

ATOS
DLHZO-T(E )-PS,

DLKZOR-T(E )-PS

Eaton
K(B)SDG4V-3, 

K(B)SDG4V-5

Moog D633

4WRLE 10/16/25 Преимущества Rexroth для Вас

Parker
D31FP, D41FP,  D41FE,

D81FP, D81FE
 Энергоэффективный. C высокой производительностью

 Надежная работа электронных компонентов

 Расширение областей применения клапанов со встроенной электроникой

 Подходит для контроля положения, скорости и давления

 Точный: высокая чувствительность отклика и малый гистерезис

 Максимальный объемный расход - самый высокий среди аналогов

 Актуально! Доступно исполнение с цифровой аналоговой связью IO-LINK

Технический паспорт: RE29123

ATOS DPZO-LEB-SN-NP-1 / 2 / 4

Eaton
KBHDG5V-5,

KBHDG5V-7,

KBHDG5V-8,

Moog D661 / 662/ 663 (Jet Pipe), 

D681 / 682 / 683 (DDV)

WRPEH6

Конфигуратор

WRPEH10

Конфигуратор

Конфигуратор

https://io-link.com/
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=RE29121
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=R-RS29038
https://io-link.com/
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=RE29123
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/direct-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/direct-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/direct-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/direct-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details
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Пропорциональные распределители

Преимущества: 4WRZ(Е) и 4WRАЕ
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4WRZ(Е) 10/25 Преимущества Rexroth для Вас

Parker D31FB, D91FB (NG27)
 Простой, надежный, проверенный

 Высокая производительность благодаря:

….быстрой реакции на скачок

….лучшему среди аналогов качеству управления динамическим 

процессом

 Доступна улучшенная защита от коррозии (версия -"J")

Технический паспорт: R-RS29115

ATOS
DPZO-A(EB)-SN-NP-1,

DPZO-A(EB)-SN-NP-4

Eaton KBDG5V-5, KBDG5V-8

4WRАЕ 6 Преимущества Rexroth для Вас

Parker D1FB, D3FB
 Увеличение срока службы благодаря:

….широкому рабочему диапазону температур гидравлической жидкости

и окружающей среды

….высокой виброустойчивости

 Контроль направления и объема потока

 Интегрированная управляющая электроника (OBE)

Технический паспорт: R-RS29055

ATOS DHZO-A(E )-PS

Eaton K(B)DG4V-3

Конфигуратор

Конфигуратор

https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=R-RS29115
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=R-RS29055
https://www.boschrexroth.com/ics/ref/config?configurator=RSYVentile&modelcode=ProportionalRegelServoWegeventile&Preselection=Typ%3A%7B4WRA%7D&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&p=p668356&o=Desktop&_tunnel=1&scenario=portal&pi=1A5F663F-0ACE-FB72-D4EDEFEB8B9437FA_ICS_82&portalHookUrl=https%3A%2F%2Fwww.boschrexroth.com%2Fru%2Fru%2Fproducts_10%2Fproduct_groups_10%2Findustrial_hydraulics_4%2Fproportional-high-response-and-servo-valves%2Fproportional-directional-valves%2Fdirect-operated%2F4wrae
https://www.boschrexroth.com/ics/ref/config?configurator=RSYVentile&modelcode=ProportionalRegelServoWegeventile&Preselection=Typ%3A%7B4WRZ%7D&cat=Industrial-Hydraulics-Catalog&p=p668364&o=Desktop&_tunnel=1&scenario=portal&pi=1A6E8348-DA91-A6B6-1436EF82A5260B7A_ICS_82&portalHookUrl=https%3A%2F%2Fwww.boschrexroth.com%2Fru%2Fru%2Fproducts_10%2Fproduct_groups_10%2Findustrial_hydraulics_4%2Fproportional-high-response-and-servo-valves%2Fproportional-directional-valves%2Fpilot-operated%2F4wrze
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Пропорциональные распределители

Преимущества: 4WRTЕ
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4WRTЕ 10/25 Преимущества Rexroth для Вас

Parker D31FP, D81FP
 Средняя наработка до отказа 150 лет – лучший показатель среди 

аналогов 

 Опционально с контролем положения золотника

 Подходит для контроля положения, скорости и давления

 Высокая производительность благодаря высокому качеству 

управления динамическим процессом

 Точный: высокая чувствительность отклика и малый гистерезис

 Автоматическая компенсация давления в камерах управления 

основной ступени пилотным регулирующим клапаном.

Технический паспорт: R-RS29083

ATOS DPZO-LEB-SN-NP-1 /4

Eaton
KBHDG5V-5, 

KBHDG5V-8

Moog
D661, D663 (Jet Pipe), 

D681, D683 (DDV)
Конфигуратор

https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=R-RS29083
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/products_10/product_groups_10/industrial_hydraulics_4/proportional-high-response-and-servo-valves/high-response-directional-valves/pilot-operated/JumpTo(order_details)?_jte=order_details

