
Повышенная производительность  
и уменьшенный размер по сравнению  
с асинхронными двигателями 

Режим работы с повышенной 
скоростью в условиях ослабления  
поля с постоянной мощностью 

Встраиваемые двигатели для 
шпиндельных приложений с большим 
диаметром вала для увеличения 
механической жесткости 

Водяное охлаждение статора 
обеспечивает компактный размер и 
бесшумную работу 

*

* Электродвигатели HKW Parker Hannifin 

Электродвигатели HKW Parker Hannifin: 

- синхронный бескорпусной 
серводвигатель с постоянными 
магнитами

- скорость до 50000 об/мин позволяет 
использовать двигатель в 
высокоскоростных станках и 
испытательных стендах

Технология холодных постоянных 
магнитов обеспечивает  
меньший нагрев подшипников  
по сравнению с асинхронными 
двигателями, отсутствие 
эффекта расширения 



VSP

Бескорпусные двигатели Parker Hannifin серии HKW.
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.
Двигатели HKW — это синхронные бескорпусные двигатели переменного тока с постоянными магнитами, в основе которых лежит оригинальная запатентованная технология, 
использующая ослабление магнитного потока. Этот принцип одновременно обеспечивает высокий крутящий момент на низкой скорости и постоянную мощность после определенной 
базовой скорости. Следствием этого является способность работы в области постоянного крутящего момента от нулевой скорости до базовой скорости, где двигатель работает как 
осевой двигатель, а также в области постоянной мощности, в которой двигатель может работать со скоростью, значительно превосходящей номинальную скорость. Двигатели HKW 
поставляются в виде отдельных ротора и статора, предназначенные для интеграции в механическую структуру приложений, образуя единую систему шпиндельного двигателя.

Двигатели Parker Hannifin серии HKW успешно используются в обрабатывающих и многоцелевых 
станках, требующих высоких скоростей, и имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
асинхронными двигателями: повышенная точность из-за низкого теплового расширения вала; 
улучшенная обработка поверхности за счет низких вибраций; высокая скорость двигателя —  
до 50000 об/мин — позволяет существенно сократить время рабочего цикла.

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

Отличительные особенности серводвигателей  
Parker Hannifin серии HKW.

• Двигатели для шпиндельных приложений.
• Комплектное решение, позволяющее упростить механическую конструкцию.
• Работа с постоянной мощностью в режиме ослабления поля на скорости 
выше номинальной устраняет необходимость увеличения мощности 
привода.

• Водяное охлаждение статора увеличивает удельный крутящий момент  
и обеспечивает бесшумную работу.

• Повышенная производительность и уменьшенный размер по сравнению с 
асинхронными двигателями, как следствие высоких динамических 
характеристик и удельной мощности.

• Технология холодных постоянных магнитов — меньший нагрев подшипников 
по сравнению с асинхронными двигателями, отсутствие эффекта 
расширения.

• Двигатель разработан с большим диаметром вала для увеличения 
механической жесткости.

Технические характеристики.

Тип двигателя синхронный бескорпусной серводвигатель 
 с постоянными магнитами

Количество полюсов 4 / 6 / 8 / 16

Типоразмер, мм 85, 108, 155, 195, 242, 310

Диапазон мощности 2,3 - 276 кВт

Диапазон постоянного крутящего момента 4,5 - 1250 Н·м

Момент инерции 4,9 - 5 600  кг·см²

Номинальная скорость  260 - 23 200 об/мин

Максимальная скорость  5 000 - 50 000 об/мин

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

Охлаждение водяное 

http://www.vsp-co.org

