
 

 



Зауер-Данфосс Серия 51 и Серия 51-1 Двигатели переменного рабочего объема с наклонным 

блоком 

Техническая информация 

Схема соединений – Система условных обозначений – Описание 

Электрогидравлическое пропорциональное управление – Опции 

D7M1, D8M1 для  51 

Типоразмер 060, 080, 110, 160, 250 (Продолжение) 

Преобладание компенсатора давления 

 

Управление может осуществляться при помощи преобладания компенсатора давления, используя высокое 

давление на контур. 

Когда преобладание компенсатора давления в действии, рабочий объем двигателя максимально 

увеличивается. Давление рампы изменяется от пускового давления с преобладанием компенсатора 

давления (когда двигатель с минимальным рабочим объемом) до максимального рабочего объема менее 

чем 10 бар [145 фунт\дюйм2]. Это обеспечивает оптимальное давление мощности во всем диапазоне 

рабочего объема двигателя.  

Пусковое давление с преобладанием компенсатора давления регулируется от 130 до 370 бар [1890 до 5370 

фунт/дюйм2]. 

 

Конфигурация компенсатора давления: D7M1, D8M1с гидравлическим отключением тормозного давления 

 

Клапан “или” перед компенсатором давления не допускает работу в направлении замедления 
(когда двигатель работает в режиме насоса). Это сделано для того, чтобы предотвратить  резкое 
или неконтролируемое торможение, когда транспортное средство/машина замедляет ход. 
  
Клапан “или” должен управляться двухлинейным внешним сигналом, относительно  направления 
вращения двигателя, представленным в следующей  таблице. 
 
Компенсатор давления с отключением тормозной системы используется в системах с насосами, 
имеющие электрическое или гидравлическое пропорциональное управление или автоматическое 
управление. 
 

Работа компенсатора давления 

Вращение Канал высокого 
давления 

Канал управления 
давлением 

Функционировани
е с компенсатором 
давления 

CW A XA нет 

CW A XB да 



CCW В XA да 

CCW В XB нет 

 

Дифференциальное управляющее давление между каналами XA / XB  

∆ p мин = 0,5 бар [7 фунтов/дюйм2]  

∆ p макс = 50 бар [725 фунтов/дюйм2] 

Разъем соленоида 

 

 

Двухконтактный разъем  
АМР Junior Timer  
 
(разъем поставляется)  
Сопрягаемый разъем  
 
№ К19815,  
идент. № 508388 

 

Характеристики соленоида 

Конфигураци
я 

Напряж
ение 

Сопротивление 
20 °С 

Управляющий ток Разъем 

Пуск Оконча
ние 

макс. 

D7M1 12V
DC 5.7 a 640 mA 1188 mA 1500 mA AMP Junior Timer 

двухконтактный 
разъем D8M1 24 VDC 21.2 a 320 mA 594 mA 750 mA 

 

Не все опции управления приведены в данном буклете технической информации. 

 

Свяжитесь с представителем Sauer-Danfoss для получения более полной информации о 

специальных функциях управления. 
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