
Комплексное инженерное решение: в сочетании  
с приводом AC890 Parker Hannifin серводвигатели 
MGV обеспечивает эффективную и надежную 
работу системы в целом

Серводвигатели MGV Parker Hannifin 
для испытательных установок с 
высокими динамическими 
характеристиками:

скорость до 45000 об/мин 
достигается без использования 
дополнительных редукторов

Низкая инерция обеспечивает 
быстрое ускорение и замедление 

Дополнительное устройство водяного 
охлаждения Hyperchill Plus 
обеспечивает точный контроль 
температуры технологической 
жидкости,

а интегрированный в обмотку статора 
датчик температуры обеспечивает 
защиту двигателя от перегрева 

*

* Электродвигатели MGV Parker Hannifin 

Водяное охлаждение обеспечивает 
эксплуатацию устройства с 
пониженным уровнем шума



VSP

Высокоскоростные двигатели Parker Hannifin серии MGV.
Направление Электромеханики является важной частью производственной и инновационной стратегии компании Parker Hannifin, глобального лидера в области технологии движения 
и контроля. Компания SSD Drives, основанная в 1974 году, имеет заслуженную репутацию производителя приводов переменного и постоянного тока мирового уровня. В 2000 году SSD 
объединила свои усилия с компанией Parvex, что позволило ей пополнить линейку продукции сервоприводами и сервомоторами. С 2005 года SSD вошла в состав компании Parker 
Hannifin. Электродвигатели Parker Hannifin представлены двигателями постоянного тока, коллекторными двигателями с постоянными магнитами и двигателями переменного тока, 
синхронными и асинхронными с короткозамкнутым ротором.
Синхронные серводвигатели с постоянными магнитами Parker Hannifin серии MGV специально разработаны для приложений, требующих высоких скоростей и низкой инерции.  
В двигателях используется принцип ослабления магнитного потока, который позволяет одновременно поддерживать высокий крутящий момент на низкой скорости и постоянную 
мощность на заданной базовой скорости. Основное применение двигатели MGV находят в различных испытательных стендах, например, установках для определения предельной 
прочности компонентов авиационных и автомобильных двигателей. Также, благодаря возможности генерировать рабочие циклы с быстрыми откликами, двигатели MGV успешно 
используются при моделировании различных типов движения.

Комплексное инженерное решение для эффективной и надежной работы: высокоскоростные 
двигатели Parker Hannifin серии MGV (скорость до 45000 об/мин) в сочетании с приводом AC890 и 
устройством водяного охлаждения Hyperchill Plus, обеспечивающего работу одновременно нескольких 
двигателей.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Отличительные особенности серводвигателей  
Parker Hannifin серии MGV.

• Двигатели MGV обеспечивают работу в двух областях: область 
постоянного крутящего момента от нулевой скорости до базовой скорости, 
в которой двигатель работает как осевой двигатель; область постоянной 
мощности в режиме ослабления поля, в которой скорость вращения 
электродвигателя достигает повышенных значений, но уменьшается 
крутящий момент.

• Высокая максимальная скорость до 45000 об/мин, отсутствует 
необходимость в механических редукторах.

• Низкая инерция обеспечивает быстрое ускорение и замедление.
• Водяное охлаждение увеличивает удельный крутящий момент и 
обеспечивает бесшумную работу.

• Три типа подшипников для различных максимальных скоростей 
(стальные, гибридные керамические и X-life керамические подшипники).

• Интегрированный в обмотку статора датчик температуры обеспечивает 
защиту двигателя от перегрева.

• Резьбовые отверстия для измерения вибрации двигателя и температуры 
подшипников.

Технические характеристики.

Тип двигателя синхронный бесщеточный серводвигатель с постоянными магнитами

Количество полюсов 4 / 6 / 8 / 16

Типоразмер 430, 635, 840, 860, 950, 966, A50, B40, B50

Диапазон мощности 15 - 500 кВт

Диапазон постоянного 
крутящего момента 6,8 - 1500 Н·м

Инерция 8,9 - 10400 кг·см²

Номинальная скорость  3200 - 22000 об/мин

Максимальная скорость  5000 - 45000 об/мин

Степень защиты IP 40

Тип обратной связи резольвер (стандарт), энкодер (опция)

Охлаждение водяное 
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