
Планетарные редукторы Parker Hannifin 
серий PE / PS / GXA:
- PE: экономически эффективная серия  
для общепромышленных приложений

- PS: решения для высокодинамичных 
приложений

- GXA: для работы во взрывоопасных зонах 

*

* Редуктор Parker Hannifin серий PS 

Максимальная приводящая скорость  
редукторов Parker Hannifin — до 18 000 об/мин
(серия PE)

Широкий диапазон передаточных соотношений 
редукторов Parker Hannifin: от 3 до 100

Ряд типоразмеров от 40 мм до 220 мм 
обеспечивает совместимость редукторов 
Parker Hannifin с большинством 
используемых в промышленности 
двигателей

Планетарные редукторы Parker Hannifin — надежное 
и долговечное решение, обеспечивающее повышение 
эффективности системы



VSP

Редукторы Parker Hannifin серий PE / PS / GXA.

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

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. Редукторы Parker Hannifin представлены сериями PE и PS для общепромышленных применений, а также серией GXA для приложений во взрывоопасных зонах.

Планетарные редукторы Parker Hannifin в сочетании с различными типами электродвигателей предназначены для применения в приводах промышленных установок. Редукторы 
обеспечивают понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Наборы монтажных комплектов позволяют 
выполнить простое и быстрое соединение редукторов с широким спектром серводвигателей. Применение редуктора с серводвигателем позволяет использовать двигатель меньшего 
размера, тем самым уменьшая размер системы и ее стоимость.

Планетарные редукторы Parker Hannifin предоставляют в распоряжение пользователя надежное и 
долговечное решение, обеспечивающее повышение эффективности системы. Общепромышленные, 
высокодинамичные приложения (приводящая скорость до 18000 об/мин) или особо ответственные 
применения в Опасных зонах — спектр редукторов Parker Hannifin позволит обеспечить точное 
соответствие требованиям конкретной задачи. 

Отличительные особенности редукторов Parker Hannifin.

• Высокие показания жесткости кручения благодаря закаленному валу.
• Двойные подшипники равномерно распределяют нагрузку, что позволяет 
достичь высокой нагрузочной способности в радиальном и осевом 
направлении.

• Встроенная шестерня обеспечивает точную установку в течение нескольких 
минут. 

• Внутренняя часть редуктора защищена от загрязнения.
• Широкий выбор типов фланцев для соединения с шаговыми и 
серводвигателями.

• Зажимное соединение вала двигателя с равномерным распределением 
давления для надежной передачи крутящего момента даже при высоких 
нагрузках.

• Монтажное отверстие обеспечивает легкий доступ для затяжки и 
ослабления зажимного соединения.

• Серия редукторов GXA* в сочетании со взрывозащищенными двигателями 
Parker EX* / EY* позволяет работать во взрывоопасных зонах. 

* На настоящий момент не сертифицированы для применения в Опасной зоне в РФ.

Технические характеристики.

Серия PE PS GXA

Типоразмер, мм 40, 60, 90, 115, 155 60, 90, 115, 142 60, 90, 115, 142, 180, 220

Номинальный крутящий 
момент, Н·м  до 460  до 430 до 1 800 

Радиальная нагрузка, Н 4 600 10 000 50 000

Минимальный люфт, уг.мин < 7 < 3 ≤ 3

Максимальная приводящая 
скорость, об/мин 18 000 6 000 10 000

Передаточное число 3 - 64 3 - 100 3 - 100

Торсионная жесткость,      
Нм/уг.мин 0,7 - 52 3 - 50 7 - 225

http://www.vsp-co.org

