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Введение

Запатентованная технология
универсального рулевого 
управления (VersaSteer), обес-
печивает оператору функцию 
выбора из двух режимов рабо-
ты, встроенной в одном насо-
се - дозаторе. Насосы - дозато-
ры Char-Lynn серии 10 и серии
20 оборудованные VersaSteer
позволяют оператору повысить
производительность труда и
комфорт, при снижении прила-
гаемых усилий и усталости (до
95%).
Технология VersaSteer предла-
гает операторы выбирать меж-
ду режимами дозирования или
быстрого маневрирования в 
любое время, путем нажатия
кнопки или щелчка манипуля-
тора, кроме того обеспечивает
гибкость в улучшении произво-
дительности и всего опыта ру-
левого управления. Дозирую-
щий (традиционный) режим 
управления обеспечивает луч-
шую курсовую устойчивость и
возможности для принятия
экстренного маневрирования.
Режим быстрого маневрирова-
ния (в обход геротора) исполь-
зуются в среде, где необходи-
мо быстрое вращение рулевого 
колеса, что ведет к снижению 
усилия и рабочего цикла.
Универсальная технология уп-
равления также, обеспечивает
снижение цены, исключая уста-
новку отдельного джойстика.
Она объединяет фукцию джой-
стика и рулевого управления
в традиционное рулевое коле-
со. Насосы - дозаторы Eaton
Char - Lynn серии 10 и 20 мо-
гут быть с функцией чувстви-
тельной к нагрузке (LS), с отк-
рытым и закрытым центром.

Два режима управления
Дозирующий режим
Насос - дозатор работает, как
традиционная гидростатичес-
кая рулевая система. Маневри-
рование (расход) это функция
частоты вращения рулевого
колеса. Дозирующий режим
(героторный) обеспечивает точ-
ное, уверенное и плавное упра-
вление. Обычно производится
4 оборота рулевого колеса от
крайнего левого положения,
до крайнего правого и наобо-
рот. Скорость поворота колес
машины, пропорционально час-
тоте вращения рулевого коле-
са. Геротор насоса - дозатора
подает нужное количество рас-
хода на цилиндры поворота.
Особенность насоса - дозато-
ра Eaton называемая широкий
угол в серии 20 специально
спроектирована для машин с
сочлененной рамой. Она уве-
личивает угол снижая усиле-
ние, в результате чего снижает
количество рывков, обеспечи-
вая гладкое управление.

Режим быстрого маневри-
рования
Безгероторный режим сильно
отличается и создает потрясаю-
щий эффект, позволяя опера-
тору поставить машину в пово-
рот небольшим отклонением 
рулевого колеса. Это дает ощу-
щение высокой маневренности.
Эта функция гидравлически
блокирует расход через геро-
тор, с помощью золотника.
Геротор перестает вращаться.
Рулевое управление осущест-
вляется только отклонением
золотника, и поворот станови-
тся функцией угла отклонения
рулевого колеса. Поскольку

геротор механически соеди-
нен с втулкой привода, втул-
ка также не вращается.
Оператор вращает рулевое
колесо, вращая золотник внут-
ри насоса - дозатора, откры-
вая необходимые отверстия 
для подачи расхода к цилинд-
рам поворота.
Таким образом насос - доза-
тор действует как обычный 
направляющий клапан. Чем 
больше угол поворота рулево-
го колеса, тем больше расход

Компоненты системы
Система VersaSteer требует нескольких компонентов.
1. Насос - дозатор. 
Конструкция схожа со стандартным насосом- дозатором, кроме 
клапана переключения и тарельчатого клапана на конце герото-
ра. Некоторые внутренние компоненты также модифицированы.
2. Электромагнитный клапан. 
Предназначен для управления расходом и давлением, приводя-
щими в действие клапан переключения.
3. Рукава высокого давления.
Для подключения универсальной системы рулевого управления
требуется 4 рукава. Рекомендуется использовать рукава разме-
ра -04, поскольку расход небольшой, это позволит снизить стои-
мость.
4. Электрический переключатель.
Подключается к электромагнитному клапану.  

для рулевого управления.
Сборочные чертежи для насо-
са - дозатора с технологией
VersaSteer: А - 1441 - ХХХ
для серии 20 и Х-1465 - ХХХ
для серии 10. Угол отклоне-
ния рулевого колеса (±150°
для серии 10 и ±50° для се-
рии 20) является режимом,
в котором расход подается
от 0 до максимального зна-
чения.
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Компоненты 
системы

Электромагнитный клапан

Электромагнитный клапан позво-
ляет оператору выбрать между
героторным и безгероторным ре-
жимами рулевого управления без
каких - либо дополнительных пе-
реключателей на панели прибо-
ров в кабине. Это простой 2-х по-
зиционный, 4-х линейный клапан, 
направляющий расход и давление
на клапан переключения насоса-
дозатора. Переключение позво-
ляет выбрать режим управления.
Электромагнитный клапан имеет
пружинный возврат, для того, что-
бы в случае потери электричес-
кой или гидравлической энергии
переключить насос - дозатор в ге-
роторный режим.
Клапан переключения 

Клапан переключения состоит из 
втулки, внутреннего клапана, пальца, 
двух поршней, пружины, и двух фитин-
гов. Вид в сечении сборки клапана можно
увидеть на 4999057 - 001 (серия 20) и 
4999092 - 001 (серия 10). Давление воздейс-
твующее на поршни, создает усилие на пальце,
который выступает как рычаг, поворачивая клапан.
Этот клапан направляет расход через геротор или в
обход его. Пружина возвращает клапан в режим геро-
тора. В случае потери мощности или давления клапан авто-
матически возвращает насос - дозатор в режим геротора, для
обеспечения аварийного рулевого управления без усиления. Для
того чтобы преодолеть усилие пружины и перевести в безгероторный
режим необходимо подать минимум 75 пси давления. Фиттинги на кла-
пане с размером -04 ORS имеют двойное значение. Они предназначены для
подключения рукавов от электромагнитного клапана и остановки поршней внут-
ри клапана.

Способ установки

Универсальные рулевые системы могут устанавливаться как с руле-
вой колонкой, так и на отдельную монтажную плоскость. Порты на-
пора, слива, поворота влево, поворота вправо и порт сигнала LS та-
кие же, как у стандартных насосов - дозаторов. Существует два фи-
тинга -04 ORS клапана переключения, расположенных на конце на-
соса - дозатора. Они являются частью клапана переключения. При
снятии фитингов все внутренние часть также должны быть демонти-
рованы. Эти фитинги предназначены для подачи сигнала переклю-
чения от внешнего электромагнитного клапана. 
Клапан переключения выступает с двух сторон насоса-дозатора и
один край выступает дальше, чем другой на 0,4”. Когда давление

подводится с этой стороны насос - 
дозатор переключается в героторный
режим и работает рулевое управле-
ние без усиления. Когда давление 
подводится со стороны короткого 
края клапана переключения, вклю-
чается безгероторный режим.

Внешний электромагнитный клапан
должен быть подключен так, что при
отсутствии давления или потери элек-
тропитания оператор мог воспользо-
ваться аварийным героторным режи-
мом управления без усиления (или
ручным рулевым управлением). Дав-
ление и расход питающие электро-
магнитный клапан, подключается и к
напорному порту насоса - дозатора.
Как электромагнитный клапан, так и
клапан переключения имеют номина-
льное давление 4000 пси. Сливная 
линия электромагнитного клапана
должна быть соединена со сливной
линией насоса - дозатора и далее с
любой линией поступающей непос-
редственно в бак.

“ ... клапан автоматически переключает в геро-
торный режим.... ”
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Код модели

Рабочая характеристика

Вообще говоря, серия 20 насо-
сов- дозаторов имеет более 
точное и плавное безгеротор-
ное управление, чем серия 10.
Это потому, что в серии 20 при-
меняется золотник и втулка с
углом поворота ±50°. Опера-
тор имеет больше управления
при регулировании поворота
рулевого колеса. Серия 10 не
имеет такой модуляции управ-
ления, по-сравнению с серией
20. В серии 10 применяется
золотник и втулка с углом по-
ворота ±15°.
Рекомендуемый расход в се-
рии 20 составляет 25 г/мин, а
в серии 10 - только 15 г/мин.
Для большего расхода, требу-
ется согласование с техничес-
ким офисом представителей
Eaton. Давление для серии 20
составляет 3500 пси, для се-
рии 10 - 4000 пси. Все дозато-
ры серии 20 снабжаются уплот-
нением низкого давления рото-
ра, с/н 202038-000 и 16101-
322. Все дозаторы серии 10 
указанные в листе запчастей
имеют ограничение давления

в линии LS и напорной, до 
3500 пси или ограничение дав-
ления анти-ударных клапанов 
до 4300 пси или менее, с уплот-
нением низкого давления рото-
ра. Все другие дозаторы серии
10 имеют уплотнения высоко-
го давления ротора, с/н 
112369-000. Минимальный 
заявленый рабочий объем се-
рии 20 составляет 5.9 дм³/об,
для серии 10 - 4.5 дм³/об.
Технология VersaSteer насо-
сов -дозаторов может исполь-
зваться со всеми типами встра-
иваемых клапанов, усилителем
потока, демпфером гидроци-
линдра, статическим или дина-
мическим сигналом LS и 
открытым центром.
При использовании VersaSteer
с открытым центром, необхо-
димо обеспечить 100 пси пере-
пада давления на клапане пе-
реключения, для сохранения
сжатого состояния пружины.

Дополнительный перепад

Дополнительные компоненты
могут изменять перепад дав-
ления через секцию геротора.
См. графики ниже.

При низком расходе, геротор-
ный режим едва сказался на
дополнительных компонентах.
В безгероторном режиме, пе-
репад давления через клапан
ниже, чем в стандартном на-
сосе - дозаторе.
Увеличение перепада давле-
ния при повышении расхода
будет влиять на работу усили-
теля потока, если он присутст-
вует.
Из-за увеличения перепад дав-
ления через геротор, будет 
увеличиваться перепад через
усилитель потока, искуствен-
но увеличивая коффициент
усиления.
Поскольку происходит увели-
чение перепада давления сле-
дует использовать дроссели-
рующие отверстия диаметром
.03 дм.

Код модели

На всех версия серии 20, по-
зиции 25,26 кода для заказа
имеют спициальное обозначе-
ние (код “VS”) технологии 
VersaSteer. На всех версиях
серии 10 - позиция 4 имеет
обозначение (код “V”).

Каждый лист частей имеет зна-
чение расхода. Позиция 4 для
серии 20 и позиция 5 для серии
10.

Рекомендации по проекти-
рованию системы / выходы
из строя

1.  При запуске системы, по
умолчанию включается геро-
торный режим.
2.  Необходимо ограничить ско-
рость машины в безгероторном
режиме.
3.  Разместить предупреждение
или поместить индикатор на па-
нели приборов, что система 
оборудована технологией Versa-
Steer.
4.  Разместить светоиндикатор-
ные приборы для оповещения
оператора, что машина нахо-
дится в безгероторном режиме.
5.  Машина автоматически пе-
реходит в героторный режим
при использовании парковоч-
ного тормоза.

Дополнительный перепад давления VersaSteer - сравнительно со стандартным дозатором серии 20
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