
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



Электрогидравлические подъемные устройства по способу
работы принадлежат к группе гидродинамических агрегатов.
Хорошие технические характеристики зарекомендовали их
применение в современном промышленном оборудовании для
активации тормозов, муфт, клапанов, задвижек, дверей,
ножниц , точнее, в случаях требующих реализации
определенной операции в относительно коротком времени, с
необходимой из-за автоматизации нечувствительностью к
наруш ениям,  в  том числе перегрузки  и  падению
электронапряжения.

Они применяются, в первую очередь для включения
тормозов устанавливаемых на кранах различных
типов, эскаваторах и транспортеров (ленточные
конвееры) для поверхностных угольных разработок,
комбинированных устройствах. Конструкция
устройства обеспечивает  в  случае отказа,
активирование тормозов защищая таким способом
оборудование от аварии.

Производство и выпуск подъемников ФЛУИДОТЕХНИК
начал 1994 года.  Устройства в эксплуатации показали
удовлетворительную эффективность даже в самых
сложных климатических и рабочих условиях, от
северных полярных до тропических.

Fluidotehnic подъемники характеризуются надежностью и
безотказным сроком эксплуатации, компактностью,
высокой эстетикой. Электродвигатель погружен в
масланной среде что обеспечивает хорошое охлаждение,
долговечную работу, также периодическое включение до
2000 циклов/час.
 Конструкция выпускаемых устройств удовлетворяет всем
требованиям мирового рынка (сила 12-400 даН, ход 50-
160мм), они способны работать продолжительное время в
самых неблагоприятных условиях в широком диапазоне
температур от -45 до +45 С. В стандартном исполнении0

рассчитаны на напряжение 3х400 В 50 Гц. Возможно
изготовление устройств  по  запросу  заказчика
отностительно напряжения, частоты, соединительных
размеров, климатического исполнения.



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
СЕРИИ „ESM“

- 50-60НОМИНАЛЬНЫЙ ХОД  мм
-  12-400НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА даН
- 0,5-14ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ  с
-ЗАЩИТНЫЙ ГРАЗЕОЧИСТИТЕЛЬ ШТОКА
-ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ШТОКА
-ВНЕШНИЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ
-ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ
- -45 +45ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  до С0

-РАЗЛИЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
- 150-600  2000  100%.НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт,  цикл/ч , ЕД



4 Электрогидравлические подъемники

"FLUIDOTEHNIC" d.o.o. Vrnjačka Banja - SERBIA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Положение установки устройства в эксплуатации: в вертикальном, горизонтальном положении (вытягивание штока в
горизонтальном положении ±300) или перевернутом положении. Процедура монтажа и эксплуатации в вертикальном
положении проста. В горизонтальном и перевернутом положении, прибор должен быть установлен таким образом, чтобы
коробка подключения размещалась сбоку, в этом случае обозначению для заказа добавляется символ „II“. При установке
устройства в горизонтальном положении и при необходимости фиксирования коробки подключения на верхней или
нижней стороны, нужные модификации устройства должно выполнить профессиональное лицо. Для заказа данного
варианта к обозначению для заказа добавляется символ „I“. Если устройтсво используется в перевернутом положении
(вытягивание штока в горизонтальном положении ±600) необходимо проконсультироваться с производителем.

На корпусе двигателя (1) предусмотрены точки
крепления подъемного устройства к станине, а также
присоединение для утечки. В корпусе двигателя
заключен статор приводного двигателя (3) (асинхронный
двигатель с ротором типа «беличьей клетки»). На
корпусе фиксированна распределительная коробка (11),
герметически защищена. Ротор (2) своей нижней
стороной опирается на корпус устройства, его верхняя
сторона установлена в опоре корпуса турбины (4). На вал
ротора собрано коло турбины (5). Над турбиной
установлен цилиндр (8) с вставленым поршнем (12) и
штоком (14).

При помощи регулировочного винта (13) на
цилиндре регулируется скорость движения штока.
Верхняя сторона цилиндра охвачена оболочкой цилиндра
(10), которая с корпусом двигателя образует
функциональное целое. Устройство заполнено
трансформаторным маслом.

Включением двигателя турбина вращается создавая
в пояску под поршнем давление, в результате чего
складывается гидравлическое усилие которое выдвигает
поршень и шток. Масло из камеры над поршнем через
проточки вытесняется обратно к отверстию на входе
турбины. Величина гидроусилия не зависит от
положения поршня, а только от числа оборотов турбины
(частоты электросети), размеров турбины и поршня.
Выдвижение поршня проходит равномерно в
номинальном диапазоне усилий, независимо от нагрузки.
Включение протекает мягко за счет постепенного
увеличения усилия нагнетания (в течении 0,1-0,15 с).
Хорошое охлаждение двигателя обеспечивает
трансформаторное масло которое через корпус
устройства и ребра теплоту передает в окружающую
среду.

Конструкция устройства обеспечивает постоянное
усилие на выходе независимо от положения штока, и
продолжительную работу без перегрузки. Отключением
двигателя под действием наружного давления поршень
возвращается в исходное положение с задержкой 0,2-
0,3с, вызванной силой инерции ротора и турбины. Масло
под поршнем поступает через коло турбины и проточки
обратно в полость над турбиной. Устройство
установленное в вертикальном положении заполняется
маслом до нижнего края впускного отверстия на верхнем
корпусе (10), при дозаправке предварительно вынуть
регулировочный винт (13).

Для исходного положения штока можно взять любое положение что важно учитывать в случае когда устройство в
функции подъемного устройства, ибо в том случае компенсируется износ тормозных оболочек. Рекомендуемая
регулировка тормозов в 1/3 хода штока.

Конструкция выпускаемых типоразмеров идентична, исключение представляет устройство ЭСМ-320 которое из-за
большого усилия нагнетания выполнено с двухкаскадным турбинным колесом. В результате получается больше усилие
нагнетания из устройства габариты которого идентичны ЭСМ-250.
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Кроме основного типа, в зависимости от требуемых рабочих характеристик, устройства выполняются в нескольких
вариантах:
- Конструкция с обратными пружинами С (6,7)
В полости над поршнем имеется одна или две пружины, сила которой по отключении двигателя прижимает поршень в
исходное положение, т.е. совершает определенную работу. В зависимости от требуемого усилия имеется конструкция с
внешней, внутренней или с обеимим пружинами. Направление усилия созданного пружиной противоположно
действующему гидравлическому усилию в результате чего усилие выдвигающее шток понижается на данную велиичну.
Номинальное обратное усилие пружины это усилие соответствующее 1/3 хода поршня. При максимально выдвинутом
штоке обратное усилие больше номинальнго на ~20%, при втянутом штоке усилие меньше номинального на ~10%.
от требуемого усилия имеется конструкция противоположно действующему гидравлическому усилию в результате чего усилие выдвигающее шток понижается на При максимально выдвинутом штоке обратное усилие больше номинальнго

- Конструкция с амортизатором R (16)
По необходимости на шатуне можно фиксировать амортизатор
препятствующий удары возникающие при включении /
отключении, и способствующий повороту механизма
торможения вокруг оси шатуна и оси вертикально направленной
на осу шатуна. В результате обеспечено постепенное увеличение
тормозной силы с момента торможения до остановки, в то же
время торможение проходит мягко

- Устройство с встроенным клапаном управления скорости
перемещения поршня (9)

Данные клапаны устанавливаются в отверстиях цилиндра и
предусмотрены для перекрытия потока поступающего масла в
определенном направлении. Устанавливаются следующие
клапаны:
Обратный клапан для регулировки скорости выдвижения
поршня - Н
При перемещении При перемещении поршня вверх клапан
перекрывая подачу рабочей жидкости направляет его течение
через проточку выполненную под регулировочным винтом (13),
настройкой которого регулируется скорость.  При опускании
поршня вниз клапан открывается  в результате чего скорость
перемещения максимальна. Подтяжкой регулировочного винта
скорость  перемещения понижается, его ослаблением -
увеличивается. До регулировки необходимо вынуть винт для
заправки.

Обратный клапан для регулировки скорости возврата
поршня – S
Работа данного клапана по отношению к вышеуказанному
противоположна, т.е. регулировка скорости выполняется при
опускании поршня вниз.
Дроссельный клапан для регулировки скорости выдвижения
/ возврата поршня – D
Клапан понижает подачу рабочей жидкости в обоих
направлениях в результате чего регулируется подача жидкости,
т.е. с помощью регулировочного винта регулируется скорость
перемещения поршня в обоих направлениях.

Учитывая что клапаны данного типа замедляют работу
устройства, в случаях требующих максимальной скорости
работы устройства не рекомендуется их установка.

- устройство с вставленным защитным чехлом (15)
Защитный чехол защищает шток, грязеочиститель и уплотнения
от проникновения пилы обеспечивая длительную эксплуатацию

устройства даже в экстремально тяжелых условиях,
какие бывают на карьерах и заводах по производству
цемента.

- устройство с внешним механическим датчиком контроля тормоза Im и Im1 (тормоз открыт, тормозные колодки
изношены
- устройство с внутренним механическим датчиком контроля тормоза МР (тормоз открыт)
- устройство с внешним индуктивным датчиком контроля тормоза In и In1 (тормоз открыт, тормозные колодки
изношены)
- устройство с внутренним магнитно-индуктивным датчиком контроля тормоза Lk2  и Lk4 (тормоз открыт, тормозные

колодки  изношены)
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По желанию заказчика могут выполняться и варианты устройства с нестандартными напряжениями и частотой. Для
крайне тяжелых условий эксплуатации (длительная работа при тропических температурах или прерывистая при низких
температурах) установливаются специальные уплотнения и электродвигатели, устройсвто заполняется соответствующим
синтетическим маслом. Для выбора оптимального варианта рекомендуем посаветоваться с нашими специалистами.

Поставляемое устройство заполнено маслом и готово к подключению. Устройство фиксируется с помощью шкворня
проходящий через проушины нижнего корпуса и шкворня - через боковое отверстие на штоке. В случае устройства с
амортизатором верхняя связь осуществляется через соответствующую вилку. При проектировании механизма к которому
подключается устройство необходимо обеспечить свободный от нагрузки боковых усилий шток. Имея в виду что турбина
симметрична направление вращения электродвигателя для работы устройства не имеет значения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типораз-
мер СЕРИЯ ном.

ход

ном.
нагн.
усил.

ном.
обр.
усил.

ном.
мощ.

ном.
эл. ток

масса
без

масла

масса
масла

время
подъ.

время
опуск.

мм Н Н Вт A кг кг с с

1
ESM 20/50
ESM 20/50 C12
ESM 20/50 C20

50 200
0

120
200

150 0.50 9.5 1.8 0.55 0.65

2

ESM 50/50
ESM 50/50 C18
ESM 50/50 C32
ESM 50/50 C50

50 500

0
155
330
485

200 0.55 12.5 2.6 0.55 0.65

2

ESM 50/60
ESM 50/60 C18
ESM 50/60 C32
ESM 50/60 C50

60 500

0
155
330
485

200 0.55 12.5 2.6 0.6 0.65

2.1

ESM 50/100
ESM 50/100 C18
ESM 50/100 C32
ESM 50/100 C50

100 500

0
130
290
420

200 0.55 14.0 3.2 0.8 0.7

3
ESM 80/60
ESM 80/60 C45
ESM 80/60 C80

60 800
0

400
780

350 0.60 19.7 4.3 0.55 0.6

3.1
ESM 80/160
ESM 80/160 C45
ESM 80/160 C80

160 800
0

300
520

350 0.60 22.0 6.0 1.2 1.1

3

ESM 125/60
ESM 125/60 C45
ESM 125/60 C80
ESM 125/60 C125

60 1250

0
400
780
1180

400 0.65 19.7 4.3 0.65 0.6

3.1

ESM 125/160
ESM 125/160 C45
ESM 125/160 C80
ESM 125/160 C125

160 1250

0
300
520
820

400 0.65 22.0 6.0 1.2 1.1

3

ESM 150/60
ESM 150/60 C45
ESM 150/60 C80
ESM 150/60 C125

60 1500

0
400
780
1180

450 0.70 19.7 4.3 0.7 0.6

3.1

ESM 150/160
ESM 150/160 C45
ESM 150/160 C80
ESM 150/160 C125

160 1500

0
300
520
820

450 0.70 22.0 6.0 1.3 1.1

4

ESM 250/60
ESM 250/60 C70
ESM 250/60 C130
ESM 250/60 C200

60 2500

0
700
1300
2000

500 0.70 31.5 9.0 0.7 0.6

5

ESM 250/160
ESM 250/160 C70
ESM 250/160 C130
ESM 250/160 C200

160 2500

0
510
850
1360

500 0.70 37.5 10.5 1.5 1.1

5

ESM 320/100
ESM 320/100 C70
ESM 320/100 C250*
ESM 320/100 C320*

100 3200

0
610
2190
2800

600 0.90 39.5 9.5 1.4 0.9

* Номинальный ход штока устанавливаемого в устройствах ESM 320/100 C250 и ESM 320/100 C320 ограничен и
составляет 60 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

для низких температур

символ T TW06 TW07 L

максимальная  +450C  +600C  +700C  +400C

минимальная  -250C  -100C  -100C  -450C
AEROSHELL FLUID 41

* ** 2000 цикл/ч или ED100% (S1)

Im

Im1

MP

In

In1

Lk2

Lk4

*
**

350 цикл/ч или   ED35%   (S3)
240 цикл/ч или  ED25%   (S3)

ва
ри

ан
т 

по
 с

пе
цз

ак
аз

у

индуктивные
переключатели

внешний индуктивные датчик клнтроля сигнализирует
что тормоз поднят (отключен) напряжение  15...250В AC 500

мA 45...65 Hz NO/NC
внешний индуктивные датчик контроля
сигнализирует, что тормоз поднят (открыт) и
тормозные колодки изношены

внешний механический датчик контроля
сигнализирует, что тормоз поднят (открыт) и
тормозные колодки изношены

механические
переключатели

внешний механический датчик контроля
сигнализирует, что тормоз поднят (отключен)

напряжение 24...250В AC/DC;
электропитание 2,5A;  IP65

внутренни механический датчик контроля
сигнализирует что тормоз поднят (отключен)

магнитно-
индуктивные
переключатели

внутренни датчик контроля сигнализирует что тормоз
поднят (отключен) напряжение 24...250В AC/DC;

электропитание 0,5Aвнутренни датчик контроля сигнализирует что тормоз
поднят (открыт) и тормозные колодки изношены

ко
нт

ро
ль

 р
аб

от
ы

IP 66
напряжение двигателя от 200В до 600 В
частота от 42 Гц до 60Гц

для тропических условий

изоляционное масло  NYNAS NYTRO 4000X

2000 цикл/ч или   ED100% (S1)

тип привода

стандартный вариант

-
температура
окружающей
среды

 +400C

 -250C
гидравлический тип масла
напряжение и частота двигат.  3х400В  50Гц
тип привода
степень защиты

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Номинальное усилие нагнетания в устройствах без пружины это принятое усилие прилагаемое на шток в направлении
выдвижения. Максимальное усилие нагнетания больше на ~50%. В устройствах с встроенной пружиной данное усилие
понижается силой пружины.

- Номинальное обратное усилие это усилие пружины которая возвращает шток, данное сведение касается 1/3 хода
штока. Допустимое отклонение составляет ±10%.

- Масса устройства и масса масла ориентировочные, они варьируют в зависимости от встроенного дополнительного
оборудования.

- Время подъема / опускания касается устройства с пружинамы и без встроенных клапанов обратного действия, т.е.с
соответствующей внешней нагрузкой. Допустимое отклонение составляет ±10%. В устройствах с встроенными
клапанами обратного действия номинальное время подъема / опускания больше на ~25%. Затяжкой гайки (13)
производится настройка времени макс 3 – 5с для ходов 50 – 60мм, 8 – 12с для ходов 100мм, соответственно 10 – 15с для
ходов 160мм.

- Номинальная мощность и ток относятся к теплом рабочем состоянии. Понижение температуры приводит к росту
вязкости масла, в этом случае номинальные значения мощности и тока растут и могут быть увеличены до 50%.

ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

ПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

болт штока горизонтальный болт штока вертикальный
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МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Деталь  А:

A

Pg 21

Pg 13,5

b3 b4b4

d2
b1

b5
b6
d4

a6

d1

d3
b1

a5

a4
a1

a3

b2

d6

d5

b7

КОНСТРУКЦИЯ С АМОРТИЗАТОРОМ – R КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА - R

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Измер.

Размер
a1+1 a2+1 a3+1 a4+0,2 a5 a6+0.2 b1+1 b2+1 b3+1 b4+1 b5 b6+0,2 b7+0,2 d1F9 d2h11 d3e8 d4 d5 d6e8

1 380 50 20 14 54 85 152 125 40 21 110 65 16,5 12 20 21,5 49 5 12

2 400 50 20 14 58 85 182 130 40 26 110 65 16,5 12 20 21,5 49 5 12

2.1 452 50 20 14 58 85 182 130 40 26 110 65 16.5 12 20 21.5 49 5 12

3 458 55 25 20 56 110 210 140 40 26 110 65 16,5 16 20 27,5 49 5 16

3.1 573 55 25 20 66 110 210 140 40 26 110 65 16,5 16 20 27,5 49 5 16

4 549 55 25 24 69 114 255 150 40 26 121 70 17,5 20 20 35,5 58 5 20

5 660 55 25 24 77 114 255 150 40 26 121 70 17,5 20 20 35,5 58 5 20

Устройства прошли процедуру гомологации в «ИНСТИТУТЕ КАЧЕСТВА «1.МАЙ» - г.НИШ за № 03-
3322/2 от 25.12.1996 г. и согласованные требованиям директив ЕС по безопасности. Каждое поставляемое
устройство сопровождает АТТЕСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ и АТТЕСТАТ с результатами проведенных
испытаний на стенде.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Lk4
с внутренним магнитно-индуктивным
переключателем - тормоз отключен и контролем
износа  тормозных колодок

напряжение и частота устройства

Im1 с внешним механич. переключателем - тормоз
отключен и контролем износа тормозных  колодок

MP с внутренним механическим переключателем -
тормоз отключен

In с внешним индуктивным переключателем - тормоз
отключен

In1 с внешним индуктивным переключателем - тормоз
отключен и контролем износа тормозных колодок

Lk2 с внутренним магнитно-индуктивным
переключателем - тормоз отключен

L для условий низких температур

- стандартная конструкция

Im с внешним механическим переключателем -
тормоз отключен

I
положение установки: горизонтальное,
соединительная коробка установлена с верхней
или нижней стороны

- стандартная конструкция
T ; (TW) для условий тропического климата

- без защитного чехла
Z с защитным чехлом

H с клапаном регулировки скорости подъема
D с клапаном регулир. скорости опускания / подъема

II
положение установки: вертикальное,
горизонтальное, перевернутое соединительная
коробка установлена с стороны (сбоку)

S с клапаном регулировки скорости опускания

R
без амортизатора
с амортизатором

- без клапана

ESM

-

тип подъемного устройства (выбирается по таблице)

ПРИМЕЧАНИЯ:
Датчики Im, In, Lk2 и MP указывают на максимально выдвинутый шток (тормозотключен)
Датчики Im1, In1 и Lk4 указывают на максимально выдвинутый шток (тормоз отключен) и износ тормозных колодок.
Внутренние датчики устанавливаются внутри устройства и подключаются к электросети через кабельный ввод
Pg 13,5 в соединительнуой коробке.
Устройства изготавливаются с повышенной защитой от коррозии из-за суровых условиях в которых работают
(поверхностные шахты, металлургические заводы, цементные заводы).

ПРИМЕРЫ

Электрогидравлическое подъемное устройство давление нагнетания которого составляет 1250Н, хода 60мм, с
встроенной обратной пружиной 780Н, амтортизатором и клапаном регулировки скорости опускания
напряжения 400 Вт 50Гц несет обозначение:

ESM 125/60 C80 R S 400V 50Hz

Электрогидравлическое подъемное устройство давление нагнетания которого составляет 500Н, хода 50мм, с
встроенной обратной пружиной 485Н, клапаном регулировки скорости опускания, защитным чехлом, для
эксплуатации в тропических условиях, с внутренним датчиком контроля выключения, напряжения 500 Вт 50Гц
несет обозначение:

ESM 50/50 C50 S Z T MP 500V 50Hz

Электрогидравлическое подъемное устройство давление нагнетания которого составляет 2500Н, хода 160мм,
без встроенной обратной пружиной, с клапаном регулировки скорости подъема, для эксплуатации при низких
температурах, напряжения 400 Вт 50Гц несет обозначение:

ESM 250/160 H L 400V 50Hz


