
* Привод постоянного тока  
Parker Hannifin серии AXEM

*

Максимальная энергоэффективность: 
отсутствует необходимость соединений и 

механических компонентов;  
практически не требуют обслуживания

Коллекторные двигатели постоянного тока 
Parker Hannifin серии AXEM — более 2 млн 

единиц оборудования эксплуатируется  
по всему миру в различных приложениях

Серводвигатели постоянного тока  
Parker Hannifin серии AXEM обеспечивают 
крутящий момент до 19,2 Нм и частоту 
вращения до 4800 об/мин

Работа без шума, особенно 
при водяном охлаждении

Отличное регулирование на низкой 
скорости, высокая динамика за счет 

низкоинерционного ротора

Исполнение IP20 (для моделей 
с вентиляцией), IP40, IP54



VSP

Серводвигатели Parker Hannifin: серия AXEM.
Parker Hannifin — один из лидеров в области промышленных электродвигателей переменного и постоянного тока, а также серводвигателей. В основе направления электромеханики Parker лежит  
многолетний опыт двух компаний — SSD Drives и Parvex, которые вошли в состав компании Parker Hannifin. Решения Parker Hannifin включают широкий диапазон двигателей с различными техническими 
характеристиками — мощность, крутящий момент, скорость вращения; с простыми в использовании элементами управления для работы в разных системах и на разных коммуникационных платформах. 
Серводвигатели — это двигатели с управлением через обратную связь (с использованием датчика положения, скорости, усилия), позволяющие точно управлять параметрами движения. Преимуществами 
сервомоторов являются динамика двигателя, равномерность движения, энергоэффективность.

Серводвигатели Parker Hannifin серии AXEM получили широкое распространение — парк установленного 
оборудования насчитывает более 2 000 000 единиц — благодаря таким характеристикам, как: отличное 
регулирование на низкой скорости, высокая динамика за счет низкоинерционного ротора, а также бесшумная 
работа без вибраций. Надежное и эффективное решение характеризуется и низкими эксплуатационными 
расходами — двигатели серии AXEM практически не требуют обслуживания. 
Типовые области применения включают приложения в области автоматизации промышленного производства, в морских приложениях. Особенности серии серводвигателей AXEM — отличное управление на 
низкой скорости вращения, компактность — также  позволяют применять этот тип оборудования для медицинских приложений и в биотехнологиях. Например, в специализированных медицинских 
приложениях: насосы для нагнетания крови, респираторные аппараты, радиационные столы, моторизованные больничные койки и другое оборудование.
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Двигатель постоянного тока Parker Hannifin серии AXEM.
Питание: 14 - 178 В DC.
Тип: коллекторный с редкоземельными магнитами / с плоским ротором.
Количество полюсов: 4 / нет.
Крутящий момент: 0,14 - 19,2 Нм.
Номинальный ток: 6,4 - 44 А.
Частота вращения: 3000 - 4800 Об/мин.
Обратная связь: тахогенератор, энкодер, резольвер.
Типоразмер: 110, 140, 160, 211, 278, ...
Исполнение: IP20 (для моделей с вентиляцией), IP40.

Характеристики и особенности.
- Серводвигатели серии AXEM — коллекторные двигатели постоянного тока — обеспечивают крутящий 
момент до 19,2 Нм и частоту вращения до 4800 Об/мин.

- Максимальная энергоэффективность, поскольку отпадает необходимость в соединениях и механических 
компонентах (шкивах, приводных ремнях, коробках передач и т.д.).

- Снижение общей массы.
- Специальные решения благодаря механической и электрической адаптации к требованиям приложения.
- Снижение затрат на обслуживание.
- Работа без шума, особенно при водяном охлаждении.
- Более высокий уровень экологической безопасности: снижение углеводородного следа.
- Отличное управление на низкой скорости вращения, компактность.

Тип двигателя Момент, Нм Ток, А Напр., В
Скорость, 
об/мин

Инерция, 
кг*мм2

F9M4R 0,14 6,4 22 4800 35

F9M2 0,282 11 14 3000 29

F9M4 0,346 6,7 26 3000 35

F9M4H 0,537 6,5 35 3000 34

F12M4R 0,42 8 37 4800 150

F12M2 0,61 11,7 24 3000 105

F12M4 0,77 7,7 43 3000 150

F12M4H 1,1 7,2 61 3000 160

MC13S 1,2 7,6 64 3000 235

MC17H 1,8 6,9 102 3000 790
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