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Приводные системы,
гидроагрегаты и блоки
управления приводами



Гидравлика Linde движет миром

Гидравлика и электроника от компании Linde - это
возможность осуществлять полное управление
транспортным средством через комплексную
систему Linde-Komplett-System.

Компания Linde - пионер в области мобильной гидравлики -
создала идеальный привод для мобильного рабочего
оборудования, разработав и усовершенствовав
гидростатические системы. С 1959 года гидростатическими
приводами хода и рабочего оборудования производства
компании Linde были оснащены более 2 миллионов
транспортных средств, в том числе:

- строительная техника

- сельскохозяйственные машины

- лесозаготовительная техника

- автомобили коммунального назначения

- подъемно-транспортное оборудование

Применение этого привода в собственных вилочных
погрузчиках сделало Linde лидером на мировом рынке!
При этом большое значение имеет электроника.

В течение многих лет продукция Linde в области
мобильной гидравлики является ведущей, благодаря
уникальному ноу-хау и применению передовых технологий.
Инженеры Linde в совершенстве владеют своей
профессией: грамотно настраивают оптимальный режим
совместной работы компонентов гидропривода в общей
системе, добиваясь наилучшей загрузки мощности; клиент
получает вежливое обслуживание и надежную гидросистему.

В области гидравлики для индустриальных машин также широко распространены
гидравлические агрегаты и системы Linde. Ими могут быть оснащены различные
типы оборудования: деревообрабатывающие станки, смесительные установки,
мешалки и центрифуги в производственной технике, прессы, буровые станки,
канатные лебедки, станки по переработке пластмассы, театральное
оборудование, рулевые устройства и прочие приспособления морской техники,
вращающиеся барабаны в цементной и сахарной промышленности, подъемное
оборудование...

Требуется качественная гидросистема для закрытого или открытого контура? -

Гидравлика Linde - Ваш верный выбор.
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Реверсивные насосы HPV-02
Регулируемые насосы HPR-02
Нерегулируемые гидромоторы HMF-02
Регулируемые гидромоторы HMV/R-02

СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Реверсивные насосы MPV-01
Регулируемые насосы MPR-01

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Электронные блоки управления СЕВ / СЕР / CED
Перисрерийные устройства

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Типоразмеры 1 4 / 1 8 / 2 5 :
Секционные распределители
Моноблочные распределители
Одиночные секции

ТРАНСМИССИИ И МОСТЫ

Приводы опорно-поворотных устройств GD
Компактная ось АК 30-02
Гидравлические мосты АН



ПРОГРАММА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HPV-02 Характеристика

Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой для закрытого контура.
Максимальный угол наклона 21° Правое или левое вращение. Различные типы
сервоуправления. Соединения высокого давления SAE. Люлька на подшипниках
скольжения. Встроенный насос подпитки с клапаном холодного запуска для
внешнего и внутреннего всасывания. Интегрированные клапаны для контуров
высокого давления, питания, управления и закрытого контура охлаждения.
Встроенный сменный фильтр. Соединительный фланец SAE с двумя отверстиями
со шлицевым валом (фланец SAE с 4 отверстиями для типоразмера 210).
Возможна конструкция из двух (тандем) и более насосов.

Реверсивные
насосы

Давление

Типоразмер

Допустимое 41
оборотов

Вес (прибл.)

максимальное рабочее давление 420 бар,
предельное давление 500 бар

см3/об

1СЛО мин'1

Кг

55

3300

42

75

3100

47

105

2900

58

135

2700

72

165

2500

95

210

2300

132

HPR-02 Характеристика

Регулируемые насосы

Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой для открытого контура,
самостоятельное всасывание. Максимальный угол наклона 21? Правое или левое
вращение. Различные типы LS-регулировки. Оптимально сочетается с
гидрораспределителями Linde LSC. Соединения высокого давления SAE.
Люлька на подшипниках скольжения. Фланец SAE с двумя отверстиями со
шлицевым валом ANSI. (Фланец SAE с четырьмя отверстиями для типоразмера
210). Возможна конструкция из двух (тандем) и более насосов. Оптимизация
уровня шума, сокращение механического и гидравлического шума за счет
аккумулятора.

Давление максимальное рабочее давление 420 бар,
предельное давление 500 бар

Типоразмер см3/об 55 75 105 135 210 2 x 1 0 5

Допустимое число
оборотов мин
без давления подпора

2600 2600 2300 2300 2000 2300

Вес (прим.) кг 40 42 50 61 120 98

HMF-02 Характеристика

Нерегулируемые
гидромоторы

Аксиально-поршневой гидромотор с наклонной шайбой для открытого и закрытого
контура. Угол наклона 21° Правое и левое вращение. Оптимизированный режим
запуска. Соединения высокого давления SAE. Возможна установка дополнитель-
ного клапана для промыва контура и корпуса. Переключаемые и непереключа-
емые вторичные клапаны на выбор. Фланец SAE с двумя отверстиями со
шлицевым валом ANSI. Интегрированная функция управления (гидрораспределитель,
контроль момента, функция приоритета) для приводов ОПУ.

Давление

Типоразмер

Вес (прибл.)

максимальное рабочее давление 420 бар,
предельное давление 500 бар

смз/об 28

Г
1
 4500

кг 16

35

4500

16

55

4100

19

75

3800

26

105 135

3500 3200

33 39



ПРОГРАММА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Характеристика HMV/R-02

Аксиально-поршневой гидромотор с наклонной шайбой для открытого и
закрытого контура. Максимальный угол наклона 21. Правое и левое вращение.
Оптимизированный режим запуска. Соединения высокого давления SAE.
Люлька на подшипниках скольжения. Возможна установка промывочного
клапана для промыва контура и корпуса. Фланец SAE с двумя отверстиями со
шлицевым валом ANSI. (Фланец SAE с четырьмя отверстиями для
типоразмера 210). Возможна конструкция со встраиваемым фланцем.
HMV: - двухпозиционное или пропорциональное управление

- электрическое или гидравлическое управление с настройкой объема
- сенсорный датчик числа оборотов (опция)

HMR: - управление от давления внутри системы, не требуется контур внешнего
управления

- Vmax-включение
- тормозной клапан CBV (опция)

Давление максимальное рабочее давление 420 бар,
предельное давление 500 бар

Типоразмер смз/об 55 75 105

Допустимое
число оборотов мин
При max объеме 4100 3800 3500
При min объеме 4700 4400 4100

135 165 210 2x135

3200
3700

3100
3500

2700
3200

3000
3600

Регулируемые
гидромоторы

Вес (прибл.) кг 28 32 42 56 76 101 110

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Характеристика MPV-01

Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой для закрытого контура.
Правое и левое вращение. Различные типы сервоуправления. Встроенный
насос подпитки, клапаны высокого давления и клапаны подпитки, а также
клапан ограничения давления подпитки. Фланец SAE с двумя отверстиями
со шлицевым валом ANSI. Возможна конструкция из двух (тандем) и более
насосов.

Давление максимальное рабочее давление 300 бар,
предельное давление 350 бар

Типоразмер см3/об 45 63

3800 3000

кг 27 39Вес (прибл.)
Реверсивные

насосы

Характеристика MPR-01

Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой для открытого контура,
с самостоятельным всасыванием. Правое или левое вращение.
Оснащен LS-регулятором и регулятором максимального давления. Фланец с
двумя отверстиями SAE с профильным валом ANSI. Возможно присоединение
дополнительного насоса (РТО) с фланцем SAE A-, В-, В-В. Возможна
конструкция из двух (тандем) и более насосов. За счет давления подпора в
баке возможно увеличение числа оборотов.

Давление максимальное рабочее давление 280 бар,
предельное давление 350 бар

Типоразмер см3/об 28 45 71

Допустимое число
оборотов мин ' 3000 2600 2200
без давления подпора

Вес (прим.) кг 15 21 33 Регулируемые
насосы



ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
Цифровая Микропроцессорная Технология

СЕВ 14

Электронный блок управления

СЕВ 15

Электронный блок управления

Характеристика

Электронный блок управления для систем с открытым контуром с LS-управлением
и механическим переключением числа оборотов дизеля с набором следующих
функций:
Цифровое регулирование предельной нагрузки для рабочего и транспортного режима
с механическим управлением числом оборотов дизеля.
Функция точной настройки (Fine Mode).
Полуавтоматическая настройка регулятора числа оборотов (learn-in-function)
для ввода в эксплуатацию и сервиса.
Диагностика и индикация неисправностей при сбое в работе компонентов
гидравлической системы.
Программирование типов машин посредством перемычек, покрытие полной серии
машин (до 16 машин с различными параметрами).

Характеристика

Электронный блок управления для систем с открытым контуром с
LS-управлением и управлением числом оборотов дизеля с помощью
электрогидравлического или электромоторного (EMR) сервопривода
ТНВД двигателя с выполнением следующих функций:
- Цифровое регулирование предельной нагрузки для рабочего и транспортного
режима посредством клапана VD3.
- Предварительная настройка числа оборотов и режим точного управления
через потенциометр или через CAN-шину.
- Электрическое управление числом оборотов дизеля и регулирование через
электрогидравлич. или электромоторный сервопривод ТНВД двигателя или
аналоговый сигнал (PWM)
- Автоматическое сохранение колебаний установленного числа оборотов в перерывах
в работе
- Автоматический холостой ход, отключаемый
- Ограничитель максимальной температуры дизельного двигателя и гидравлического
масла.
- Возможность программирования 16 типов машин с помощью кабельных перемычек.

СЕР 12 Характеристика

Электронный блок управления гусеничным ходом с механическим/электронным
управлением числом оборотов дизеля и четырехквадрантный рычаг управления
ходом для закрытого контура.
С помощью данного блока и рычага осуществляется управление двухлинейными
приводами движения (например, бульдозера или погрузчика на гусеничном ходу).
Функция движения и рулевого управления может быть реализована посредством
одной из комбинаций: первая - четырехквадрантный рычаг управления ходом,
отвечающий за ход и рулевое управление; вторая - рычаг хода в сочетании с
двухпедальным рулевым управлением; третья - педаль акселератора в сочетании
с рычагами рулевого управления.

Электронный блок управления

CED Характеристика

Электронный блок управления ходом для закрытого контура с педалью
акселератора для управления числом оборотов дизеля посредством электрогидрав-
лического или электромоторного (EMR) сервопривода ТНВД двигателя. Управление
всей системой хода, включающей в себя двигатель и гидростатический привод хода.
Система безопасности Linde; два процессора: функциональный процессор и процессор
безопасности. Регулируемый режим хода. Возможность диагностики и настройки
эксплуатационных параметров посредством модуля тестирования Linde или
портативного компьютера. Точное управление числом оборотов в нижнем и верхнем
диапазоне холостого хода (цифровое регулирование числа оборотов). Дополнительные
функции (встроенные разъемы), например, для стоп-сигнала, мигающего сигнала
заднего хода. САМ-шина.

Электронный блок управления

6



КОМПОНЕНТЫ ПЕРИФЕРИИ

Характеристика

Применяется в двух- или четырехквадрантных устройствах управления с
характеристиками для первичного управления гидронасосами,
первичного и вторичного управления гидронасосами и гидромоторами,
гидравлической настройки гидрораспределителя.
Различные характеристики и типы управления.

2ТН/4ТН

Характеристика

Двухосный / четырехквадрантный рычаг, продольная ось с тормозом,
поперечная ось выставлена по центру пружинами, подходит для бортовой сети
12 В / 24 В, дополнительная функция включения в верхней части рычага,
16-типолярный штекер AMP для подключения к машине;
рычаг крепится на консоль.

Рычаг управления
гидравлический

СЕН 71

Рычаг управления гусеничным ходом
электронный

Характеристика

Потенциометрический джойстик (пассивный сенсор). Диапазон
стабилизированного питающего напряжения 5В-15В. Рабочий угол
джойстика +/-30, полезная область управления +/-23. Пружинное
центрирование. Крепится к подлокотнику. Джойстик четырехквадрантный.

LLC

Джойстик

Характеристика

Задание параметра посредством рабочего переключателя (для педали
акселаратора) или уменьшение заданного значения посредством
концевого выключателя (для инч-педали). Рабочий угол ок. 20, с возвратной
пружиной и механическим стопором.
8-полярный штекер. Предназначен для бортовой сети 12 В - 24 В,
диапазон стабилизированного питающего напряжения 8В-15В.
Прочная металлическая консоль, вылитая под давлением.

СЕН 20

Характеристика

Педаль акселератора /
Инч-педаль ("ползучий ход")

СНХ01

Электрогидравлический преобразователь (цилиндрической формы)
для управления ТНВД. Крепится к дизельному двигателю / ТНВД.
Виброустойчивый. Предназначен для бортовой сети 12В 24 В.
Настройка PWM (широтно-импульсная модуляция). Шаг 25 мм.

Сервопривод ТНВД
дизеля

7



КОМПОНЕНТЫ ПЕРИФЕРИИ

СЕН 05 Характеристика

Резервный потенциометр для крепления на педаль с возвратной пружиной , угол
вращения ок. 9$ механический ограничитель, 4-полярный штекер, подходит для
бортовой сети 12 В-24 В, стабилизированное питающее напряжение 8 В-15 В.

Потенциометр

СЕН 04 Характеристика

Предназначен для непосредственного крепления к дизельному двигателю / ТНВД
Угол вращения ок. 45?6-полярный байонетный штекер, металлический корпус,
виброустойчивый.

Потенциометр

СЕН 11 /СЕН 10 Характеристика

Для дизельного двигателя (маховика): пассивно индуктивный сенсор, 3-полярный
кабельный штекер. Для гидромотора: активно индуктивный сенсор, принцип
приближенного включателя, регистрация числа оборотов до нуля, предел
прочности при сжатии 5 бар, 3-полярный байонетный штекер.

Сенсорный датчик числа оборотов

СЕН 50 Характеристика

Предназначен для регистрации высокого давления, диапазон значений давления
0-600 бар, аналоговый сигнал 1В-5В, диапазон стабилизированного питающего
напряжения 8В-15В, 3-полярный штекер.

Сенсорный датчик давления

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

v w

Гидрораспределитель

8

Характеристика

Оптимальное сочетание с регулируемыми насосами Linde HPR. Поршневая
конструкция секций, LS, секции с закрытым центром и гидравлическим
управлением. Независимое от нагрузки, синхронное функционирование
нескольких потребителей, отсутствие взаимовлияния потребителей даже при
превышении максимальной подачи насоса (система LSC). Превосходная характеристика
управления и режим точного управления, динамический режим срабатывания.
Значительная экономия энергии по сравнению с обычными системами гидро-
распределителей. Моноблочное исполнение или одиночные секции. Возможно
расширение блоков за счет присоединения дополнительных секций. Возможна
горизонтальная или вертикальная установка. Ограничение LS-давления и рабочего
давления насоса. Возможна установка секций непосредственно на потребителе.
Готовится к выпуску вариант с пропорциональной электрической настройкой.

Давление

Типоразмер

Расход л/мин

со стороны насоса 350 бар,
со стороны потребителя 420 бар

14

150

18

250

25

400



ПЕРЕДАЧИ И МОСТЫ

Характеристика

Встроенный нерегулируемый гидромотор медленного хода и большого
объема. Одноступенчатый планетарный редуктор. Дисковый тормоз,
вращающийся в масляной ванне, с гидравлическим растормаживанием.
Выдерживающий большие нагрузки вал-шестерня со смазанными подшипниками.
Модуль шестерни может быть настроен в соответствии с требованиями клиента.
С внешней стороны возможно прифланцевание распределительной пластины
с комплексным управлением. Встроенная функция вторичного предохранения.
Характеристика на выходе настраивается. Опция: контроль состояния покоя с
помощью сенсорного датчика числа оборотов. Общая система смазки для
гидромотора, редуктора и тормоза. Компактная конструкция.

Типоразмер смз/об 900 1200 1600 2000 2500 3500

GD 900 - 3500

Крутящий момент
шестерни (номин..
давление 250 бар)

Вес (прибл.)

Нм 3400 4600 6000 7400 9300 13200 Привод ОПУ
кг 105 120 130 185 200 280

Характеристика

Реверсивный насос HPV55-02 и нерегулируемый гидромотор HMF55-02 с
наклонной шайбой в одном корпусе. Оба агрегата работают в закрытом контуре.
Интегрированные клапаны высокого давления с функцией подпитки, а также
устройством отсечки давления. Предназначен для внешней подпитки.
Электрическая настройка насоса с помощью шагового электродвигателя.
Агрегат встраивается в корпус редуктора для разделения мощности.

К 55

Давление

Вес (прибл.) кг

Максимальное рабочее давление 420 бар,
предельное давление 500 бар (кратковременно)

HPV 55-02 (pump) +HMF 55-02 (motor)

44

Характеристика

Цельная, самонесущая ось транспортного средства. Компактная гидростатичес-
кая передача с гидравлическим насосом и двумя гидромоторами. Дополнительно
включаемый механический планетарный редуктор и дисковые тормоза
с гидравлическим растормаживанием с обеих сторон.

Типоразмер см3/об 1 х 105(Насос) +2 х 55(Гидромотор)

Компактный гидроагрегат

АК 30-02

Мах осевая нагрузка кг 7400

Нм 3300

Вес (прибл.) кг 282

Мах крутящий
момент колеса

Компактная ось

Характеристика АН

Цельный, самонесущий мост транспортного средства; 2 гидромотора
(дополнительно включаемый механический редуктор и дисковые
тормоза с гидравлическим растормаживанием с обеих сторон).

Типоразмер 16

Мах осевая нагрузка кг 3740

Нм 1692

Вес (прибл.) кг 158

Мах крутящий
момент колеса

20

4786

1744

118

45

9600

5532

336

Мост со встроенными
гидромоторами

9



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Linde Hydraulics Direct Lines

You can contact us

By Telephone (+49 60 21) 99-0 (Switchboard)

(+496021)99-4320

info.hydraulics@linde-mh.de

http://www.linde-hydraulics.com

By Fax

By e-mail

By internet

By Post Linde AG
Material Handling
Division
Grossostheimer Str. 198
D-63741 Aschaffenburg
Postfach 100136
D-63701 Aschaffenburg

Linde Hydraulics в России

OOO "Уральский завод гидравлических трансмиссий"

тел./факс 007 (343) 370-69-26
007(343)378-31-47
007 (343) 370-52-12
007 (343) 370-73-06

e-mail

web

адрес

info@uzgt.ru

http://www.uzgt.ru, http://www.linde-hydraulics.ru

620107, Екатеринбург
пер. Выездной, 3



Гидравлика Linde
ООО "Уральский завод гидравлических трансмиссий"
620107 Екатеринбург, пер. Выездной, 3



ГУ РосНИИИТ и АП Ассоциация МВТК

Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию

Каталог был представлен на выставке

«Энергетика и энергосбережение — 2004»

Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда

отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200,366-7008, 365-5445. e-mail:; fkatalog@mail.ru,

www.ffpk.ru

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы
данных Федерального информационного фонда отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации
при Президенте РФ под №№ 39-50.

2005 год


