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2/2-ГРДК70.350 
Гидрораспределитель 

Дросселирующий двухлинейный 
двухпозиционный клапанный 
гидрораспределитель 2/2-ГРДК70.350 
с гидравлическим управлением 
 

Условное графическое обозначение 
 

 
 

 

Назначение 

Гидрораспределитель 2/2-ГРДК70/350…-К предназначен 
для разобщения или сообщения между собой каких-либо 
участков гидросистемы, например, рабочей полости 
гидроцилиндра, используемого для привода рабочего 
оборудования машин и механизмов, с напорной или сливной 
гидролиниями гидросистемы.  
 

  

 

 

ООО «УрИЦ» 

г. Челябинск, ул. 
Рождественского, д.6 
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Структура обозначения 

01  02 03 . 04 05  06  07 

2/2 - ГРДК 70 . 350  -  -  

 
01 ― число линий/число позиций 

2/2 две линии/две позиции  

 
02 ― тип гидроаппарата 

ГРДК гидрораспределитель дросселирующий клапанный 

 
03 ― диаметр условного прохода (в мм) 

70 70  

 
04 ― номинальное давление (в барах) 

350 350  

 
05 ― материал уплотнений собственно распределительного узла 

TPU экопур (полиуретан) 

PTFE экофлон  (тефлон) 

 другие материалы по требованию 

 
06 ― материал уплотнений гидроцилиндров управления 

N пербунан  (NDR) 

V витон (V)  

 
07 ― комплектность поставки 

К с корпусом  

0 без корпуса 

 
Устройство и принцип работы 
 

В состав гидрораспределителя 2/2-ГРДК70.350…-К входят корпус, распределительный узел, 
установленный в осевой расточке корпуса, и два поршневых гидроцилиндра одностороннего 
действия: большой и малый. 

Основными деталями распределительного узла являются основной запорно-регулирующий 
элемент (ЗРЭ), его седло, уплотнительная втулка и разгрузочный клапан. В корпусе 
гидрораспределителя выполнены два отверстия для прохода рабочей жидкости: входное А со 
стороны ЗРЭ и выходное В со стороны его седла.  

Полость между ЗРЭ и уплотнительной втулкой (далее называемая надклапанной полостью) 
через радиальные дроссельные отверстия, выполненные в теле седла, постоянно сообщается с 
входным отверстием А, а через осевое отверстие с уплотнительной кромкой для взаимодействия 
с разгрузочным клапаном, выполненное в самом ЗРЭ, ― с выходным отверстием В.   

Для контроля положения поршня большого гидроцилиндра используется датчик линейного 
перемещения BL. 

В рабочей полости малого гидроцилиндра управления установлена пружина сжатия, которая 
обеспечивает постоянное поджатие его поршня к торцу соответствующего хвостовика (штока) 
разгрузочного клапана. 
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Конструкция гидрораспределителя позволяет осуществлять открытие проходного сечения 
его рабочего окна на любую необходимую величину от нуля до максимального значения. Для 
реализации этой возможности необходимы гидрораспределитель с пропорциональным 
электрическим управлением или сервоклапан (электрогидравлический усилитель мощности) и 
электронный усилитель, формирующий для упомянутого гидроаппарата управляющий 
электрический сигнал на основе сигнала задания и сигнала отрицательной обратной связи, 
поступающего от датчика перемещения, встроенного в большой гидроцилиндр управления 
гидрораспределителя. 

Изменение площади проходного сечения гидрораспределителя пропорционально 
задающему сигналу позволяет при прочих равных условиях плавно регулировать расход рабочей 
жидкости, проходящей через гидрораспределитель.  

 

ВНИМАНИЕ. Возможны: 

поставка гидрораспределителя без корпуса, то есть поставка распределительного узла в 
совокупности с большим и малым гидроцилиндрами управления;  

применение в конструкции большого гидроцилиндра гидрораспределителя типа датчика 
положения, выбранного Заказчиком; 

изготовление корпуса гидрораспределителя в соответствии с исполнением и размерами, 
указанными Заказчиком; 

изготовление распределительного узла с заданной Заказчиком зависимостью площади 
проходного сечения рабочего окна от величины смещения разгрузочного клапана из исходного 
положения. 

Комплектность поставки и требования к исполнению гидрораспределителя указываются при 
его заказе в текстовой форме (с предоставлением при необходимости эскиза исполнения 
корпуса). 

 
Основные технические данные и характеристики. 
 

Параметр Значение 

а) Проточная часть 

Диаметр условного прохода, мм 70 

Ход основного запорно-регулирующего элемента, мм  45 

Ход разгрузочного клапана, мм 47 

Номинальное давление, МПа (кГс/см2) 35 (350) 

Пробное (испытательное) давление, МПа (кГс/см2) 52,5 (525) 

Рабочая жидкость вода или водная эмульсия 

Номинальная тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм 
(не более) 

 
100 

Рабочий диапазон температур, оС  10 … 50 

б) Управляющая часть 

Номинальное давление, МПа (кГс/см2) 15 (150) 

Пробное (испытательное) давление, МПа (кГс/см2) 22,5 (225) 

Рабочая жидкость индустриальное масло ИГП-30 
(И-Г-С-46д) или его заменители 
(например, ТНК Гидравлик 46) 
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Номинальная тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм 
(не более) 

 
10 

Большой гидроцилиндр управления  

Тип гидроцилиндра поршневой одностороннего 
действия со встроенным 

датчиком положения 

Диаметр поршня, мм 80 

Ход поршня, мм 48 

Марка датчика перемещения BTL5-E10-M100-K-SR32 

Малый гидроцилиндр управления  

Тип гидроцилиндра поршневой  
одностороннего действия с 

подпружиненным поршнем 

Диаметр поршня, мм 40 

Ход поршня, мм 48 

Масса гидрораспределителя с сборе, кг 335 
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Габаритный чертеж 
 

 
 
 
Сведения о предприятиях, на которые осуществлялась поставка 

гидрораспределителя 2/2-ГРДК70.350 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда Свердловской области) ― 

гидравлические системы управления ковочных прессов моделей CKV 6000 силой 60 МН и CKV 
2500 силой 25 МН. 


