
Электроцилиндры Parker Hannifin серий ETH / ETT 
отлично подходят для замены гидравлических и 
пневматических цилиндров, когда требуются 
расширенные возможности управления положением

*

* Электроцилиндры Parker Hannifin серий ETH / ETT 

Поворотные электрические разъемы 
и широкий выбор аксессуаров 
обеспечивают гибкость монтажа

Вал из нержавеющей стали AISI304 позволяет 
использовать электроцилиндры Parker Hannifin в 
«чистых» приложениях

Класс защиты вплоть до IP67 
обеспечивает работу линейных 
двигателей в жестких условиях 
окружающей среды

Разнообразие исполнений конца штока 
обеспечивает гибкость при интеграции в 
большинство приложений пользователя 

Высокое значение тяги — до 114000 Н — в сочетании 
с небольшими размерами корпуса обеспечивает 
энергоэффективность и высокую удельную мощность
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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. Для систем линейного движения Parker Hannifin предлагает электроцилиндры серии ETH и приводы с линейным двигателем прямой тяги серии ETTР. 

Электроцилинды Parker Hannifin серий ETH и ETT представляют собой электромеханическое устройство в виде раздвижного телескопического цилиндра, предназначенные для 
управления линейным движением. Сочетая в себе лучшие качества гидравлики и пневматики, элекроцилиндры Parker Hannifin эффективны при использовании в широком спектре 
приложений промышленной автоматизации. Электрические цилиндры обеспечивают высокие показатели силы тяги, удельной мощности, срока службы. Кроме того, преимуществами 
являются вариативность программирования, точное управление с обратной связью и минимизация затрат на техническое обслуживание.

«Эффективность пневматических систем находится на уровне 10-20%. Гидравлические системы могут 
демонстрировать эффективность на уровне 40%. В противовес этому, электромеханические решения 
обеспечивают эффективность в некоторых случаях от 80 до 90%. А это, в свою очередь, снижает 
стоимость владения.», 

Специалист направления Электромеханика, Parker Hannifin. 

Отличительные особенности электроцилиндров Parker Hannifin  
серий ETH / ETT.

• Сверхдинамичные возможности линейного перемещения и управления 
положением.

• Смазочный канал, интегрированный в корпус цилиндра, помогает сократить 
до минимума расходы на техническое обслуживание и время простоя.

• Возможность длительного и / или тяжелого рабочего цикла без 
необходимости дополнительного охлаждения. 

• Встроенные датчики силы помогают точно распределять и контролировать 
нагрузку.

• Встроенное устройство предотвращения вращения.
• Пониженный уровень шума.
• Высокая термическая эффективность повышает надежность и увеличивает 
механический срок службы.

• Разнообразие конфигураций конца штока обеспечивает гибкость для 
интеграции в большинство приложений заказчика.

• Кабели от датчиков могут размещаться в канавке в профиле.
• Общий длительный срок службы.

Технические характеристики.

Серия ETH ETT

Типоразмер, мм 32, 50 , 80, 100, 125 25, 32, 50, 80

Максимальный ход штока, мм 2000 736

Максимальная тяга, Н 114000 2083

Рабочая скорость, м/c 1,3 8

Ускорение, м/c2 15 352

Повторяемость, мм 0,03 0,05

Степень защиты IP54, IP65 IP67

http://www.vsp-co.org

