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Компания Бош Рексрот, ведущий эксперт в области приводов и систем управ-
ления, обладает уникальным уровнем технических знаний и опыта, что позво-
ляет создавать системы обучения, направленные на получение практических 
навыков. Мы предлагаем неограниченные возможности для создания методо-
логических комплексов в областях промышленной и мобильной гидравлики 
для учебных центров, корпоративных университетов, а также вузов и коллед-
жей.

С помощью наших учебных систем новички и 
эксперты приобретают практические знания 
шаг за шагом, с базового до профессиональ-
ного уровня. Обучающиеся могут найти стан-
дартные компоненты, используемые на учеб-
ном стенде, позже в своей профессиональной 
карьере в реальных машинах и системах. 
Помимо учебных гидравлических систем, 
описанных далее, Бош Рексрот предлагает 
системы обучения в областях пневматики, 
датчиков, ПЛК и мехатроники. 
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Наборы компонентов к стенду WS290 

Дискретная гидравлика – ручное управление

Дискретная гидравлика – электроуправление

Поиск неисправностей

Пропорциональная гидравлика

Гидравлический сервопривод

Мобильная гидравлика – дроссельное регулирование

Мобильная гидравлика – LS управление

Мобильная гидравлика – LUDV управление

Мобильная гидравлика – гидростатическое рулевое управление

Мобильная гидравлика - программируемый джойстик

Учебный стенд WS290
Мобильный двусторонний учебный стенд WS290 разработан для проведения практических 
обучений по основам гидропривода, электрогидравлике, пропорциональной и мобильной 
гидравлике, гидравлическому сервоприводу и поиску неисправностей гидравлических 
систем. Данное оборудование предназначено для использования в лабораториях учебных 
центров промышленных предприятий, корпоративных университетов, а также вузов и 
колледжей.

Общие характеристики

Габариты мм (Д x Ш x В) 1810x800x1950

Кол-во рабочих мест 2 - 8

Вес кг  370

Макс. рабочее давление бар  55

Макс. расход на насос л/мин  8

Емкость бака гидросистемы л 40

Частота сети Гц 50

Артикулы для заказа с рамой для 
электрокомпонентов

без рамы для 
электрокомпонентов

Напряжение сети 230 В, однофазное, мощность 1,5 кВт  R961009457  R961009864

Напряжение сети 3x400 В, трехфазное, мощность 2,2 кВт R961009455  R961009866

Учебный стенд укомплектован насосным агрегатом со сдвоен-
ным насосом c LS регулятором (управление по нагрузке), что по-
зволяет проводить обучение на двух сторонах независимо друг 
от друга. Монтаж и сборка гидравлической системы осуществля-
ется посредством быстроразъемных соединений, что обеспечи-
вает непрерывную работу с компонентами на учебном стенде. 
Все движущиеся детали надежно защищены кожухами из орг-
стекла. Стенд оборудован блоком управления с кнопками ава-
рийного останова насосного агрегата с каждой стороны.

Рабочая станция состоит из:
• Основная несущая рама
• 2 решетки для крепления компонентов
• Сдвоенный насосный агрегат с системой LS управления
• 2 колбы с измерительной шкалой
• Электрический блок управления
• 2 маслосборника под рабочими зонами
• Тумба для хранения принадлежностей
• Система для хранения рукавов высокого давления (не 

менее 50 шт.)
• Блок внешней нагрузки 15 кг
• 4 колеса с тормозными зажимами

Учебный стенд поставляется в собранном виде.
Возможно дополнительное оснащение стенда для изучения 
пневматических систем.

Учебные системы по гидравлике
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Наборы компонентов к стенду WS290 

Дискретная гидравлика – ручное управление

Дискретная гидравлика – электроуправление

Поиск неисправностей

Пропорциональная гидравлика

Гидравлический сервопривод

Мобильная гидравлика – дроссельное регулирование

Мобильная гидравлика – LS управление

Мобильная гидравлика – LUDV управление

Мобильная гидравлика – гидростатическое рулевое управление

Мобильная гидравлика - программируемый джойстик

 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки

Артикул  R961004005

Блок внешней нагрузки служит для моделирования изменяемой 
нагрузки на исполнительных органах гидравлической системы. 
Шток дифференциального цилиндра имеет постоянную нагрузку 
80 кг.  При полном выдвижении штока нагрузка изменяется 
пропорционально квадратичной функции изменения усилий при 
деформации системы упорных пружин в нижней части 
конструкции.
В комплектацию данного блока входит линейный цилиндр, груз, 
монтажная рейка для размещения датчика положения, защитные 
экраны, система пружинных упоров, направляющие для 
компенсации радиальных усилий, а также рукава для 
поключения системы к рабочей станции.
Рекомендован для выполнения упражнений в рамках обучения 
мобильной гидравлике. Блок поставляется в собранном виде. 

Габариты мм (Д x Ш x В) 445 x 445 x 1400

Вес кг 148

Масса груза кг 80

Макс. рабочее давление            бар                                        105                        

Ход штока цилиндра мм 400

 Держатель для компонентов, двусторонний

Артикул R961008856

Держатель позволяет хранить гидравлические компоненты, не 
использующиеся в работе в данный момент, в компактном виде 
и организованном порядке. Мобильный двусторонний держатель 
состоит из несущей рамы, четырех решеток, маслосборника, 
четырех колес с тормозными зажимами. Поставляется в 
собранном виде.

Габариты мм (Д x Ш x В) 800 x 758 x 1772

Вес кг 47

 Муфта для сброса давления

Артикул  R961002927

Муфта разработана для сброса давления в системах 
быстроразъемных соединений и гидравлических компонентах. 
Рекомендуется использование одной муфты с каждой стороны стенда. 

Габариты мм (Дл x Ø) 79 x 50

Аксессуары для учебного стенда WS290

Учебные системы по гидравлике
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No. Лабораторные работы
1 Гидравлическая система

2 Гидравлический насос

3 Одноштоковый гидроцилиндр (разница давлений)

4 Одноштоковый гидроцилиндр (расход)

5 Гидравлический мотор

6 4/3 гидравлический распределитель

7 Обратный клапан

8 Обратный клапан с пилотным управлением (гидрозамок)

9 Дроссельный клапан, регулируемый

10 Дроссель с обратным клапаном

11 Регулятор расхода

12 Предохранительный клапан с прямым и пилотным 
управлением

13 Управление давлением при помощи предохранительных 
клапанов

14 Редукционный клапан

15 Гидравлический аккумулятор

16 Дифференциальная схема

17 Контур безнапорной циркуляции

18 Введение в эксплуатацию и устранение неисправностей

 Набор компонентов "Дискретная гидравлика - ручное управление"

Артикул  R961009458

Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Дискретная гидравлика - ручное управление”.  В набор входят 
промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы 
для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже.

Набор компонентов R961009458 состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Дифференциальный цилиндр CD70F25/16-200 1

2 Шестеренный мотор 1

3 4/2 распределитель 4WМм6C5X 1

4 4/3 распределитель 4WМм6G5X 1

5 4/3 распределитель 4WМм6J5X 1

6 4/3 распределитель 4WМм6E5X 1

7 Предохранительный клапан DBDH6G1X 2

8
Предохранительный клапан с пилотным управлением 
DB6K1-4X/50

1

9 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

10 2-х линейный регулятор расхода 2FRM6B36-3X 1

11 Дроссель DV06-1-1X/V 1

 12 Дроссель с обратным клапаном DRV06-1-1X 1

13 Обратный клапан S6A05-1X 1

14 Гидрозамок SV 6 PB1-6X 1

15 Блок аккумулятора 1

16
Гидравлическая распределительная панель на 4 
порта

3

17 Кран 1

18 Манометр 0-100 бар с измерительным шлангом 4

19 Гибкий рукав 630 мм 8

20
Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

4

21
Гибкий рукав 1500 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

2
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 Набор компонентов "Дискретная гидравлика - ручное управление"

Артикул  R961009458

Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Дискретная гидравлика - ручное управление”.  В набор входят 
промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы 
для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже.

 Набор компонентов "Дискретная гидравлика - электроуправление”
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Дискретная гидравлика - электроуправление”. В набор входят промышленные 
компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы для преподавателей и 
слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор компонентов, так и дополнительный комплект к набору 
компонентов  “Дискретная гидравлика - ручное управление”.
Полный комплект                                                                                                                                                                            R961009459

Дополнительный комплект к набору компонентов  “Дискретная гидравлика - ручное управление”                                     R961009466

No. Лабораторные работы
1 Гидравлическая система

2 Гидравлический насос

3 Одноштоковый гидроцилиндр (разница давлений)

4 Одноштоковый гидроцилиндр (расход)

5 Гидравлический мотор

6 4/3 гидравлический распределитель

7 Обратный клапан

8 Обратный клапан с пилотным управлением (гидрозамок)

9 Дроссельный клапан, регулируемый

10 Дроссель с обратным клапаном

11 Регулятор расхода

12 Предохранительный клапан с прямым и пилотным 
управлением

13 Управление давлением при помощи предохранительных 
клапанов

14 Редукционный клапан

15 Гидравлический аккумулятор

16 Дифференциальная схема

17 Контур безнапорной циркуляции

18 Введение в эксплуатацию и устранение неисправностей

19 Реле давления (вкл. гистерезис)

20 Контур управления быстрым/медленным движением

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Дифференциальный цилиндр CD70F25/16-200 1

2 Шестеренный мотор 1

3 4/2 распределитель 4WE6C6X 1

4 4/3 распределитель 4WE6G6X 1

5 4/3 распределитель 4WE6J6X 1

6 4/3 распределитель 4WE6E6X 1

7 Предохранительный клапан DBDH6G1X 2

8
Предохранительный клапан с пилотным 
управлением DB6K1-4X/50

1

9 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

10 2-х линейный регулятор расхода 2FRM6B36-3X 1

11 Дроссель DV06-1-1X 1

12 Дроссель с обратным клапаном DRV06-1-1X 1

13 Обратный клапан S6A05-1X 1

14 Гидрозамок SV 6 PB1-6X 1

15 Блок аккумулятора 1

16
Гидравлическая распределительная панель на 4 
порта

3

17 Кран 1

18 Манометр 0-100 бар с измерительным шлангом 4

19 Гибкий рукав 630 мм 8

20
Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

4

21
Гибкий рукав 1500 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

2
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Артикул R961004975

 Набор электрических компонентов "Дискретная гидравлика  – Электроуправление "
Артикул R901386160

Данный набор включает в себя необходимые электрические компоненты для выполнения лабораторных работ по теме  “Дискретная гидравлика - 
электроуправление”.  Электрические выключатели, кнопочные переключатели, реле и дисплеи размещаются в держателе для электрокомпонентов в 
учебном стенде. Этот набор оборудования содержит в себе модуль ввода/вывода с подключением для датчиков и клапанов. Программа компьютерного 
моделирования “Automation Studio” подключается к оборудованию через интерфейс USB.

Набор компонентов R901386160 состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Блок управления - BIBB модуль 1

2 Блок управления - модуль ввода/вывода 1

3 Электрический выключатель 1

4 Реле давление, электрическое 1

5 Бесконтактные датчики положения, индуктивные 2

6
Кабели для соединения электромагнитов со 
светодиодной индикацией, чёрные

3

7 Набор 39 кабелей с лабораторными штекерами 1

Комплект оборудования "Дикретная гидравлика - электроуправление" - дополнительные упражнения  

No. Лабораторные работы

21
Блок нагрузки с плавным опусканием 
груза

22 Выпрямитель

23
Контур безнапорной циркуляции  для 
больших расходов

24 Контур зарядки гидроаккумулятора

№ Наименование Кол-во Изображение

1
Предохранительный клапан с электрической 
разгрузкой  DBW10A1-5X

1

2 Обратный клапан S6A05-1X 3

3 Электрическое реле давления 1
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Набор компонентов "Дискретная гидравлика – Поиск неисправностей, ручное и электроуправление"
Артикул R961006619-1

Данный набор компонентов является расширяющим комлектом для наборов  “Дискретная гидравлика - ручное управление” и “Дискретная гидравлика 
- электроуправление” и предназначен для выполнения лабораторных работ по теме “Поиск неисправностей“. В набор входят компоненты с внесенными 
неисправностями. В комплект поставки также включены учебные материалы для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными 
ниже.

Набор компонентов R961006619 состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 4/3 распределитель 4WМм6G5X с ручным управлением 1

2 4/3 распределитель 4WМм6G5X с электрическим управлением 1

3 Предохранительный клапан DBDH6G1X/100 1

4
Предохранительный клапан с пилотным управлением DB6K1-
4X/50YV

1

5 Обратный клапан S6A05-1X встроенный в гибкий рукав 630 мм 1

6 Смотровое стекло 1

No. Лабораторные работы Тип неисправности

1 Гидравлический зажим Системная ошибка

2 Зажимное оборудование с гидравлическим мотором (предохранительный клапан, 
распределительный клапан) 

Ошибка в регулировании, 
системная

3 Зажимное оборудование с гидравлическим мотором (предохранительный клапан, 
распределительный клапан) 

Сочетание ошибки в 
регулировании и системной
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Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Дифференциальный цилиндр CD70F25/16-400 1

2 4/3 распределитель 4WE6E6X 1

3
4/3 пропорциональный распределитель 4WREE6E08-2X со 
встроенной электроникой и симулятором нагрузки

1

4 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

5
Пропорциональный предохранительный клапан 
DBEE6-2X/50

1

6 Дроссель с обратным клапаном DRV06-1-1X 1

7 Обратный клапан S6A05-1X 1

8 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 3

9 Гибкий рукав 630 мм 4

10
Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

3

 Набор компонентов "Пропорциональная гидравлика"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме  “Пропорциональная гидравлика”.  В набор входят 
промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы 
для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор компонентов, так и 
дополнительный комплект к набору компонентов  “Дискретная гидравлика - электроуправление”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R961009460
Дополнительный комплект к набору компонентов “Дискретная гидравлика - электроуправление”                                          R961009468

№ Лабораторные работы
1 Цилиндр с управлением от внешнего потенциометра

2 Цилиндр с управлением от внешнего модуля

3 Настройка модуля заданных значений с четырьмя                
величинами 

4 Настройка модуля заданных значений с четырьмя 
величинами и выходом на рабочий режим

5 Настройка тормозного пути после получения сигнала от 
датчика приближения

6 Характеристики давления в пропорциональном клапане и их 
влияние на скорость и тормозной путь

7 Выполнение движения с использованием 4-квадрантного               
режима

8 Настройка последовательности с помощью 2 датчиков

9 Автоматическая настройка последовательности с помощью 
3 датчиков приближения

10 Установка давления в системе с помощью внешнего 
потенциометра

11 Работа с цилиндром с двумя разными давлениями

12 Ход при автоматическом режиме с пропорциональным 
клапаном

Учебные системы по гидравлике
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№ Лабораторные работы
1 Цилиндр с управлением от внешнего потенциометра

2 Цилиндр с управлением от внешнего модуля

3 Настройка модуля заданных значений с четырьмя                
величинами 

4 Настройка модуля заданных значений с четырьмя 
величинами и выходом на рабочий режим

5 Настройка тормозного пути после получения сигнала от 
датчика приближения

6 Характеристики давления в пропорциональном клапане и их 
влияние на скорость и тормозной путь

7 Выполнение движения с использованием 4-квадрантного               
режима

8 Настройка последовательности с помощью 2 датчиков

9 Автоматическая настройка последовательности с помощью 
3 датчиков приближения

10 Установка давления в системе с помощью внешнего 
потенциометра

11 Работа с цилиндром с двумя разными давлениями

12 Ход при автоматическом режиме с пропорциональным 
клапаном

 Набор электрических компонентов "Пропорциональная гидравлика" 
This device set includes all necessary electrical components for the proportional hydraulics exercises. The electrical  switches, push buttons, 
relays and displays are incorporated in one operating unit – 19" rack variant. All other components such as display unit or set-point adjuster 
are also designed in 19" rack variant. This device set is required to carry out the exercises from the exercise book "Proportional valve 
technology" on a workstation WS290. 

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Блок управления - BIBB модуль 1

2 Модуль выключателей 1

3 Модуль с дисплеями 1

4 Блок подключения интегрированного усилителя 1

5 Модуль задания установок 1

6 Блок потенциометра – +/- 10 В 1

7 Электрический выключатель 1

8 Реле давление, электрическое 1

9 Бесконтактные датчики положения, индуктивные 3

10 Кабель для встроенной электроники 1

11 Набор кабелей, 2 мм/2 мм и 2 мм/4 мм 1

12 Набор 64 кабелей с лабораторными штекерами 4 мм 1

13
Кабели для соединения электромагнитов со светодиодной 
индикацией, чёрные

2

 Набор электрокомпонентов "Пропорциональная гидравлика"
Данный набор включает в себя необходимые электрические компоненты для выполнения лабораторных работ по теме  “Пропорциональная 
гидравлика”.  Электрические выключатели, кнопочные переключатели, реле и дисплеи размещаются в держателе для электрокомпонентов в учебном 
стенде. Вы можете приобрести как полный набор электрокомпонентов, так и дополнительные компоненты к набору электрокомпонентов  “Дискретная 
гидравлика - электроуправление”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901386162
Дополнительный комплект к набору компонентов “Дискретная гидравлика - электроуправление”                                          R961009468

Учебные системы по гидравлике
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 Набор компонентов "Гидравлический сервопривод"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Блок нагрузки, управляемый 1

2
4/4 регулирующий распределитель 4WRPEH6 со 
встроенной электроникой

1

3 4/2 распределитель 4WE6C6X 1

4 4/3 распределитель 4WE6E6X 1

5 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

6 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

7 Обратный клапан S6A05-1X 1

8
Гидравлическая распределительная панель на 4 
порта

2

9 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 4

10 Гибкий рукав 630 мм 7

11
Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° и измерительным 
портом

5

No. Лабораторные работы
01 Регулирование позиции с 4/3 гидрораспределителя

02 Регулирование положения с пропорциональным 
регулирующим распределителем

03 Позиционирование

 Набор компонентов "Гидравлический сервопривод"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Гидравлический сервопривод”.  В набор входят промышленные 
компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы для 
преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор компонентов, так и 
дополнительный комплект к набору компонентов “Пропорциональная гидравлика”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R961009461
Дополнительный комплект к набору компонентов “Пропорциональная гидравлика”                                                                 R961009474
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 Набор электрических компонентов "Гидравлический сервопривод"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Блок управления - BIBB модуль 1

2 Аналоговый регулятор TS-BPS 30.0 1

3 Модуль выключателей 1

4 Модуль с дисплеями 1

5 Блок подключения интегрированного усилителя 1

6 Модуль задания установок 1

7 Блок потенциометра – +/- 10 В 1

8 Электрический выключатель 1

9 Бесконтактные датчики положения, индуктивные 1

10 Кабель для встроенной электроники 1

11 Набор кабелей, 2 мм/2 мм и 2 мм/4 мм 1

12 Набор 64 кабелей  с лабораторными штекерами 4 мм 1

13
Кабели для соединения электромагнитов со светодиодной 
индикацией, чёрные

3

 Набор электрокомпонентов "Гидравлический сервопривод"
Данный набор включает в себя необходимые электрические компоненты для выполнения лабораторных работ по теме “Гидравлический сервопривод”. 
Электрические выключатели, кнопочные переключатели, реле и дисплеи размещаются в держателе для электрокомпонентов в учебном стенде. Вы можете 
приобрести как полный набор электрокомпонентов, так и дополнительные компоненты к набору электрокомпонентов “Пропорциональная 
гидравлика”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901386165
Дополнительный комплект к набору компонентов “Пропорциональная гидравлика”                                                                 R901386164
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 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование"
This device set is used to study practical applications from the mobile control technology. Only industry standard components are used. 
These have been adapted for use on the training equipment.  
Набор компонентов corresponds to the exercise book "Mobile hydraulics – Throttle control 3SM-12".
The exercises with the components listed below can be carried out on workstation WS290.

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 3х секционный распределителей 3 SM12 1

2 Гидравлический джойстик, 2 рычага, модель 2-2TH6 1

3 Шестеренный мотор 1

4 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

5 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

6 Клапан последовательности DZ6DP1-5X 1

7 Обратный клапан S6A05-1X 1

8 Блок аккумулятора 1

9 Гидравлическая распределительная панель на 4 порта 6

10 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 3

11 Гибкий рукав 630 мм 11

12 Гибкий рукав 700 мм с БРС под 90° и измерительным портом 3

13 Гибкий рукав 1000 мм с фиттиногом под 90° 6

Необходимые аксессуары (для упражнений 2, 5, 6, 9): 

1 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки R961004005

№ Лабораторные работы

1 Распределение потока

2 Контроль давления и силы

3 Управление при помощи гидроджойстиков

4 Число оборотов при различной нагрузке

5 Клапан нагрузки

6 Вторичный предохранительный клапан

7 Паралелльная работа

8 Диаграммы управления

9 Управление переходными процессами

 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”.  В 
набор входят промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены 
учебные материалы для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор 
компонентов, так и дополнительный комплект к набору компонентов  Дискретная гидравлика - ручное управление”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901465310

Дополнительный комплект к набору компонентов “Дискретная гидравлика - ручное управление”                                          R901465313
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 Набор компонентов "Мобильная гидравлика LS-управление"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Секционный распределитель 2M4-12 с LS регулятором 1

2 Гидроджойстик, 2 рычага, модель 2-2TH6 1

3 Шестеренный мотор 1

4 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

5 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

6 Клапан последовательности DZ6DP1-5X 1

7 Дроссельный клапан DV06-1-1X 1

8 Обратный клапан S6A05-1X 1

9 Блок аккумулятора 1

10 Гидравлическая распределительная панель на 4 порта 5

11 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 3

12 Гибкий рукав 630 мм 10

13 Гибкий рукав 700 мм с БРС под 90° и измерительным портом 3

14 Гибкий рукав 1000 мм с фиттиногом под 90° 8

Необходимые аксессуары (для упражнений 6, 7, 8, 9, 10, 11): 

1 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки R961004005

№ Лабораторные работы
01 Первичное ограничение давления

02 Исследование потока к исполнительному 
элементу

03 Компенсация нагрузки

04 Потеря давления в Р-рукаве

05 Прямое гидроуправление

06 Внешняя нагрузка

07 Вторичное ограничение давления

08 Ограничение LS - давления

09 Паралелльная работа с достаточным требуемым 
объемом потока

10 Паралелльная работа с нехваткой требуемого 
объема потока

11 Изменение нагрузки

 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - LS управление"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Мобильная гидравлика - LS управление”. В набор входят 
промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы 
для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор компонентов, так и 
дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901465311

Дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”                           R961009471
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 Набор компонентов "Мобильная гидравлика – LUDV управление"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Секционный распределитель 2SX-12 с LUDV системой 1

2 Гидравлический джойстик, 2 рычага, модель 2-2TH6 1

3 Шестеренный мотор 1

4 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

5 Редукционный клапан DR6DP1-5X 1

6 Клапан последовательности DZ6DP1-5X 1

7 Дроссельный клапан DV06-1-1X 1

8 Обратный клапан S6A05-1X 1

9 Блок аккумулятора 1

10 Гидравлическая распределительная панель на 4 порта 6

11 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 4

12 Гибкий рукав 630 мм 11

13 Гибкий рукав 700 мм с БРС под 90° и измерительным портом 2

14 Гибкий рукав 1000 мм с фиттиногом под 90° 8

Необходимые аксессуары (для упражнений 5, 6, 7): 

1 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки R961004005 1 95

№ Лабораторные работы

1
Регулирование давления и настройка контура 
гидравлического управления

2
Настройка движения потребителя при 
регулировании ограничителя хода

3 Влияние рукава

4 Влияние нагрузки

5
Ограничение хода с изменением направления 
силы

6 Цилиндр стрелы с воздействием внешней силы

7 Система LUDV

 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - LUDV управление"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Мобильная гидравлика - LUDV управление”.  В набор входят 
промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены учебные материалы 
для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор компонентов, так и 
дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901465312

Дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”                           R961009472
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 Device set for workstation WS290 "Mobile hydraulics – Steering systems, basic, complete"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1 Блок рулевого управления с рулевым колесом (насос-дозатор) 1

2 Предохранительный клапан DBDH6G1X 2

3 Гидравлическая распределительная панель на 4 порта 4

4 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 2

5 Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° и измерительным портом 1

6 Гибкий рукав 1000 мм 4

7 Гибкий рукав 630 мм 6

8 Дифференциальный цилиндр CD70F25/16-200 1

9 Кран 1

10 Обратный клапан S6A05-1X 1

11 Пружинные весы, 0-12,5 кг 1

12 Приоритетный клапан для LS-систем с закрытым центром 1

13 Модуль рулевого механизма с поворотной ступицей колеса 1

14
Модуль рулевого механизма для поворотно-сочленённой рамы с 
двумы дифференциальными цилиндрами

1

Необходимые аксессуары (для упражнения 8): 

1 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки R961004005

№ Лабораторные работы

01 Индикаторные компоненты

02
Поток, характеристика, скорость рулевого 
управления

03 Размер рулевого блока

04
Влияние на поведение рулевого управления - 
Управляющее усилие на рулевом колесе

05 Приоритетный клапан

06 Рулевой механизм с поворотной ступицей колеса

07 Рулевое управление с шарнирно-сочлененной рамой

08
Рулевое управление вилочного погрузчика с шарнирно-
сочлененной рамой

 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - гидростатическое рулевое управление"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Мобильная гидравлика - гидростатическое рулевое 
управление” на базе лабораторных работ.  В набор входят промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. 
В комплект поставки также включены учебные материалы для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете 
приобрести как полный набор компонентов, так и дополнительные компоненты к набору “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901425723

Дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - дроссельное регулирование”                           R901425727
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 Набор компонентов "Мобильная гидравлика – программируемый джойстик"

Полный набор компонентов состоит из:
№ Наименование Кол-во

1
Модуль дистанционного управления с 4 пропорциональными 
редукционными клапанами

1

2 Предохранительный клапан DBDH6G1X 1

3 Гидравлическая распределительная панель на 4 порта 4

4 Секционный распределитель 2M4-12 с LS регулированием 1

5 Шестеренный мотор 1

6 Обратный клапан S6A05-1X 1

7 Блок аккумулятора 1

8 Манометр 0-100 бар с измерительным рукавом 3

9 Гибкий рукав 1000 мм с БРС под 90° 8

10 Гибкий рукав 700 мм с БРС под 90° и измерительным портом 3

11 Гибкий рукав 630 мм 7

12
Электронный 2-х осевой джойстик (с силовыми выходами) с соединительным 
блоком и программируемым интерфейсом

1

13 Соединительные кабели 4

14 Измерительные провода 1500 мм, красные 2

15 Измерительные провода 1500 мм, синие 2

Необходимые аксессуары (для упражнений 4, 6): 

1 Стационарный внешний блок изменяемой нагрузки R961004005 1 95

№ Лабораторные работы

1
Характеристики пропорционального клапана 
давления - тип MHDRE02

2 Временные рампы

3
Пошаговое программирование кривой 
управления лебедки (10% и 20%)

4
Программирование прогрессивной кривой 
управления для управления рабочим цилиндром 
экскаватора

5
Переключение на вторую кривую управления 
путем активации цифрового входа

6
Режим совмещений операций при дефиците 
потока - оптимизация управления кривой

 Набор компонентов "Мобильная гидравлика - программируемый джойстик"
Данный набор компонентов предназначен для проведения лабораторных работ по теме “Мобильная гидравлика - программируемый джойстик”.  В 
набор входят промышленные компоненты из стандартной продуктовой линейки Бош Рексрот 6 типоразмера. В комплект поставки также включены 
учебные материалы для преподавателей и слушателей с лабораторными работами, указанными ниже. Вы можете приобрести как полный набор 
компонентов, так и дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - LS управление”.
Полный комплект                                                                                                                                                                              R901465309

Дополнительный комплект к набору компонентов “Мобильная гидравлика - LS управление”                                                  R901408323

Учебные системы по гидравлике
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Аксессуары к наборам компонентов
 Набор базовых измерительных инструментов

Артикул   R961009563

Набор базовых измерительных инструментов состоит из:
  Цифровой манометр – 0-100 бар
  Бесконтактный тахометр с цифровым дисплеем с измеряемой 

дистанцией – 5 – 50 см.
  Секундомер
  Чемодан для хранения

 Измерительный кабель ISDS

Артикул  R900733207

Длина мм 2500

 Расходомер

Артикул  R961002508

Расходомер оснащен быстроразъёмными соединениями, а также 
системой быстрого закрепления на решетчатой панели учебного стенда.
Расходомер измеряет расход рабочей жидкости в рукаве.

Габариты мм (Д x Ш x В) 230 x 180 x 115

Вес кг 3.38

Показатели измерения л/мин 0.2 - 30

Точность измерений % ± 0.5

Необходимые аксессуары

Наименование Артикул Кол-во

Измерительный 
кабель 

R900733207 1

Учебные системы по гидравлике
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 Система измерения параметров гидросистемы 5060 - профессиональный 
комплект

Артикул  R913038907

24 канала, до 1 Гб для хранения данных, цветной дисплей, технология CAN 
шин
Система состоит из:

  1 измерительный инструмент Multi-Handy 5060
  1 блок питания 24 В с адаптерами
  1 USB кабель передачи данных
  2 Minimess порта для измерения давления
  Программное обеспечение
  2 датчика давления - 250 бар
  1 чемодан
  2 измерительных кабеля

 Устройство проверки и зарядки гидравлического 
аккумулятора

Артикул   0538103012

При помощи данного устройства гидравлический аккумулятор может 
быть заправлен азотом, а также может быть проверено и изменено 
давление предварительного наполнения.

Габариты мм (Д x Ш x В) 450 x 350 x 100

Показатели манометра бар 0-250

 Система измерения параметров гидросистемы 3020 - учебный комплект

Артикул  R913038909

3 канала (2 аналоговых, 1 частотный вход), 1 выделенный канал 
для расчета дифференциального давления или мощности. 
Объем памяти: до 14 измерений за цикл, до 1 000 000 считыва-
ний за цикл.
Система состоит из:

  1 измерительный инструмент Multi-Handy 3020
  1 блок питания 24 В с адаптерами
  1 USB кабель передачи данных
  2 Minimess порта для измерения давления
  Программное обеспечение HYDROcomsys
  2 датчика давления - 250 бар
  1 чемоданч
  2 измерительных кабеля

Учебные системы по гидравлике
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 Мультиметр VC175

Артикул  R913038027

Цифровой мультиметр VC175. Надежное устройство базового уровня с 
автоматическим выбором диапазона измерений.
Показатели:

  Стандартные показатели измерения VDC, VAC, ADC, AAC
  Сопротивление
  Проверка диодов
  Acoust. continuity tester
  Бесконтактный тестер напряжения переменного тока
  hFE проверка транзистора (с опциональным адаптером)
  Измерение частоты и рабочий цикл
  Функция сохранения измерений
  Прочный корпус с боковой прорезиненной защитой

Габариты мм (Д x Ш x В) 137 x 72 x 40

Вес гр 200

Сила тока A 10

Показатели измерения CAT III 250 В

Дисплей Counts 4000

Учебные системы по гидравлике

 Прибор контроля чистоты рабочей жидкости OPM II 
Артикул  R928052298

Счетчик частиц в режиме онлайн OPM II может использоваться как 
автономное устройство для отслеживания уровня загрязнения и 
отображения класса чистоты гидравлической жидкости. Результаты 
измерения, показываемые на встроенном дисплее, могут 
отображаться также в составе внешней системы контроля (например, 
ПЛК).
Посредством дополнительного программного обеспечения для ПК 
хранимые данные могут передаваться и анализироваться на ПК.
В комплект поставки также входит программное обеспечение 8874-
19-01.03-BR.                      

Габариты мм (Д x Ш) 68 x 88

Вес гр 1800

Допустимый объемный 
расход жидкости 

л/мин от 50 до 400

Точность измерений порядковое число ± 1,0

Рабочая температура 
жидкости 

°C                 от -200 до +80

 Расходомер от 1,0 до 7,5 л/мин

Артикул  R961002561

Прибор предназначен для измерения расхода жидкости в гидравлической 
системе.

Габариты мм (Дл x Ø) 160 x 60

Вес кг 0.66

Макс. рабочее 
давление

бар 100

Показатели измерений л/мин 1,0 - 7,5

Точность измерений % ± 2
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