
КОМПАКТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

1.1 Компактные гидравлические станции тип HK, HKF и HKL

Готовая к подключению компактная гидравлическая станция со встроенным
вентилятором охлаждения, который делает ее идеальной для постоянной работы.
Оснащенные вентиляторами станции (тип HKF) имеют по сравнению с обычными
станциями улучшенное на 25% охлаждение. Станция возможна с одним контуром
(радиально-поршневой или шестеренный насос), с двумя контурами (радиаль-
но-поршневой и/или шестеренный насос) и с тремя контурами (только радиаль-
но-поршневой насос). Станции с одним и двумя контурами имеют и горизонтальные
версии (тип HKL). С помощью монтажа соединительных блоков и блоков клапанов
можно реализовывать различные компактные системы управления. Эти компактные
гидравлические станции широко применяются в металлообрабатывающих станках
(токарных, фрезерных и т.д.), в различном оборудовании и в общем машинострое-
нии. Как правило, внешний вентилятор для этих станций не требуется.
Особенности и преимущества:
■ Подходит для периодического S6 и постоянного S1 режима работы
■ Дополнительный вентилятор для оптимального использования мощности
■ Три размера для самых различных областей применения
■ Большой срок службы и высокая надежность благодаря 

радиально-поршневым насосам
■ Экологическая безопасность благодаря небольшому расходу масла, простой

утилизации и низкой стоимости гидравлической жидкости
■ Адаптированная программа клапанов и компонентов для модульного монтажа
■ Версии с одним, двумя и тремя контурами

Области применения:
■ Токарные зажимные патроны, задние бабки и люнеты 

Металлообрабатывающие станки и токарные центры
■ Системы управления и зажима на металлообрабатывающих станках и устройствах
■ Сварочное оборудование, роботы для сварки
■ Производство стендов для непрерывных испытаний
■ Динамометрические ключи

Номенклату-
ра:

Радиально-поршневой и/или шестеренный
насос со встроенным двигателем 
(трехфазного тока)

Исполнение: Компактная гидравлическая станция для
непрерывной и периодической работы 
(S1- / S6)

pмакс.: Радиально-поршневой насос 700 атм
(высокого давления)
Шестеренный насос 180 атм (низкого
давления)

Qмакс.: Радиально-поршневой насос (высокого
давления) 
ок. 13 л/мин (Vг = 9,15 см3/U)
Шестеренный насос (низкого давления) 
24 л/мин (Vг = 17,0 см3/U)

Vиспольз. макс.: ок. 11,1 л



Конструкция и пример заказа

HK 34 8 LST - H 3,6 3 x 400V 50 Гц

Напряжение двигателя 3 ~ 230/400 В ∆! 50 Гц, 3 ~ 265/460 В ∆! 60 Гц 
1 ~ 230 В 50 Гц, 1 ~ 115 В 60 Гц (двигатель переменного тока)

Версия насоса Насос с одним контуром
■ Радиально-поршневой насос H, шестеренный насос Z, внутренний шестеренный насос IZ

Двухступенчатый насос с общим соединительным цоколем для напорного патрубка P1 и P3
■ Возможные комбинации:

■ Радиально-поршневой насос - Радиально-поршневой насос (HH)
■ Радиально-поршневой насос - Шестеренный насос (HZ)

Насос с двумя контурами, с раздельными соединительными цоколями
■ Радиально-поршневой H или шестеренный Z насос

Дополнительные функции ■ Датчик температуры и уровня
■ Дополнительный патрубок для сливного масла (тип HK 4.L)

Размер бака Тип HK: Полезный объем Vпольза от 0,85 л до 15,4 л, тип HKL: Полезный объем Vпольза от 1,7 л до 9,1 л

■ Различные заливные горловины для масла

Основной тип, размер объекта Тип HK, размер от 2 до 4, тип HKF (с внешним вентилятором для повышенной охлаждающей способно-
сти), размер 4
Тип HKL (двигатель трехфазного тока) и HKLW (двигатель переменного тока), размер 3
Другие версии:
■ с герметизированным двигателем

Принцип действия

Насос с одним контуром Насос с двумя контурами Насос с тремя контурами
(Радиально-поршневой 
или шестеренный насос)

(Радиально-поршневой/радиально-поршневой или
шестеренный/шестеренный насос или радиально-поршневой/
шестеренный насос)

(только радиально-поршневой
насос)

Общий цоколь насосов Раздельные цоколи насосов Раздельные цоколи насосов



Основные параметры и размеры

HK..
Клеммный ящик

(только у типа HK 4.)
Цоколь насоса 2

Цоколь насоса 1

 
HKL..

Радиально-поршневой насос Шестеренный насос

макс.
давление Производительность

макс.
давление Производительность Размеры [мм]

pмакс.

[атм]

QPu

[л/мин] 
50 Гц

QPu

[л/мин] 
60 Гц

pмакс.

[атм]

QPu

[л/мин] 
50 Гц

QPu

[л/мин] 
60 Гц

РN

[кВт]1) Hмакс. B T
m
[кг]

HK 24 700 - 220 0,46 - 1,77 0,55 - 2,12 - - - 0,55 340 196 196 13

HK 33 560 - 100 1,25 - 6,5 1,5 - 7,8 170 - 100 2,7 - 6,9 3,24 - 8,28 0,8 405 212 212 20,5

HK 34 700 - 170 1,25 - 6,5 1,5 - 7,8 170 - 160 2,7 - 6,9 3,24 - 8,28 1,1 405 212 212 20,5

HK(F) 43 610 - 90 2,08 - 13,1 3,36 - 15,72 170 - 80 4,5 - 16 3,29 - 19,2 1,5 460 240 240 29

HK(F) 44 2,2 460 240 240 29

HK(F) 48

700 - 130 2,08 - 13,1 2,5 - 15,72 170 - 110 4,5 - 24 3,29 - 28,8

3 833 240 240 40

HKL(W) 32

HKL(W) 34

700 - 220 1,65 - 8,7 1,98 - 10,44 170 - 130 2,7 - 11,3 3,24 - 13,56 1,8 358 617 196 19,2

HKL 38 700 - 220 1,65 - 8,7 1,98 - 10,44 170 - 130 2,7 - 11,3 3,24 - 13,56 2,2 358 617 196 22,2

1) Фактическая потребляемая мощность зависит от рабочего давления и может составлять до 1,5 x PN


	1 Насосы
	1.1 Компактные гидравлические станции
	Компактные гидравлические станции тип NPC
	Компактные гидравлические станции тип HС и HCW
	Компактные гидравлические станции тип KA и KAW
	Компактные гидравлические станции тип МР и MPN
	Компактные гидравлические станции тип HK, HKF и HKL
	Соединительные блоки тип A, B и C
	Блок клапанов тип BA
	Блок клапанов тип BVH

	1.2 Стандартные насосы и агрегаты
	Радиально-поршневые насосы тип R и RG
	Регулируемые аксиально-поршневые насосы тип V30D и V30E
	Регулируемые аксиально-поршневые насосы тип V60N
	Регулируемый аксиально-поршневой насос тип V40M

	1.3 Двухступенчатые насосы
	Двухступенчатые насосы тип RZ

	1.4 Гидравлические насосы с пневмоприводом
	Гидравлические насосы с пневмоприводом тип LP

	1.5 Ручные насосы
	Ручные насосы тип H, HE, HD и DH


	2 Клапаны
	2.1 Золотниковые распределители
	Золотниковые распределители тип SG и SP
	Золотниковые распределители тип SW, SWP и NSWP
	Золотниковые распределители тип SWR и SWS
	Золотниковые распределители тип HSRL и HSF
	Золотниковые распределители с ручным управлением тип DL
	Проп. золотниковые распределители PSL и PSV
	Проп. золотниковые распределители PSLF и PSVF
	Модули зажима тип NSMD2

	2.2 Седельные клапаны
	Седельные распределители с различными управлением
	Блок седельных распределителей тип VB
	Седельные распределители тип WN и WH
	Блоки седельных распределителей тип BWH и BWN
	Седельные распределители тип VZP
	Блок седельных распределителей тип BVZP
	2/2-ходовые ввертные седельные клапаны тип EM, EMP и EMC
	Седельные распределители тип BVG, BVE, BVP и NBVP
	Седельные распределители тип VP
	Клапаны подъема/опускания тип HSV
	Блоки клапанов клапан управления прессом тип СR
	Модули подъема, клапаны подъема/опускания HMB,HMC,HMT,HSV,HZV
	Седельные распределители тип VH, VHR и VHP
	Отсечные клапаны тип DA и EA

	2.3 Напорные клапаны
	Клапаны редукционные и перепада давления MV и SV
	Предохранительные клапаны тип CMV и CSV
	Предохранительные клапаны с пилотным управлением тип DV, AS и т.д.
	Клапаны последовательности тип VR
	Пропорциональные предохранительные клапаны PMV и PDV
	Миниатюрные редукционные клапаны тип ADC, AM и т.п.
	Редукционные клапаны тип ADM и VDM
	Редукционные клапаны тип CDK, CLK, DK, DLZ и DZ
	Миниатюрные проп. редукционные клапаны тип PM
	Пропорциональные редукционные клапаны тип PDM
	Клапаны сброса давления тип CNE
	Двухступенчатые клапаны тип NE
	Отсечные клапаны тип LV и ALZ
	Отсечные клапаны с контролем давления тип DSV и CDSV
	Клапаны удержания нагрузки тип LHK, LHDV и LHT

	2.4 Клапаны расхода
	Регуляторы потока тип SF, SD, SK и SU
	2-ходовые регуляторы потока тип SB, SQ, и SJ
	Регуляторы потока тип SE и SEH с электро-пропорциональным управлением
	Делители потока тип TQ и TV
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип EB, BE, BC
	Дроссели тип Q, QR, QV и FG
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип ED, RD и RDF
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип CQ, CQR и CQV
	Дроссели и отсечные клапаны тип AV, AVT и CAV

	2.5 Отсечные клапаны
	Обратные клапаны тип RK/RB, RC, RE и ER
	Обратные клапаны тип CRK и CRB
	Обратные клапаны тип B
	Невозвратно-управляемые ввертные клапаны тип CRH и RHC
	Невозвратно-управляемые клапаны тип HRP
	Невозвратно-управляемые клапаны тип RH и DRH
	Обратные клапаны и клапаны наполнения тип F
	Клапаны безопасности обрыва трубопровода тип LB
	Маятниковые клапаны тип WV и WVC


	3 Гидроцилиндры
	Гидравлические зажимы тип HSE и HSA

	4 Гидравлические компоненты
	Реле давления тип DG
	Гидроаккумуляторы тип AC
	Поршневой гидроаккумулятор тип HPS
	Гидравлические компоненты

	5 Электроника
	Электронные дополнительные компоненты
	Программируемые логические контроллеры (тип PLVC)

	6 Приложение
	Рабочие жидкости для гидросистем — типы, указания, выбор
	Устройства специального применения
	Формулы и единицы измерения
	Адреса офисов и представительств
	Индекс брошюры
	Типовой индекс
	Предметный указатель




