
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НАСОСЫ

от  8 cм 3/об до 400
 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 225 бар

 

MO

PY

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
[ cm 3/rev]

OZ

ГЕРОТОРНЫЕ МОТОРЫ BONDIOLI & PAVESI

Моторы широко используются в стационарных и мобильных
 устройствах, где требуются низкие скорости, небольшие
размеры и высокий пусковой момент. Возможность 
различных конфигураций Героторных двигателей  позволяет
использовать их во множестве гидросистем.MO

PY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

от  50 cм 3/об до 500 cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 300 бар

ГЕРОТОРНЫЕ МОТОРЫ

RY

3Y

4Y

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
[ 3/rev ]

OZ
Моторы серии OZ широко используются в стационарных и 
мобильных устройствах, где требуются низкие скорости,  
небольшие размеры и высокий пусковой момент. 
Большое количество конфигураций Героторных моторов позволяет
использовать их в различных гидросистемах.

RY

3Y

4Y

Компактные Героторные двигатели с низкой частотой вращения, 
высоким крутящим моментом и радиальным распределением,
с возможностью использования осевых и/или шариковых
подшипников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯНАСОСЫ

МОТОРЫ

от  10 cм 3/об до 125 cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 450 бар

от  10 cм 3/об до 125

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 450 бар

 

BF

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm 3/rev ]

PF

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm 3/rev ]

HMPF-HMBF Аксиально-поршневые насосы для открытого кон-

тура с наклонной шайбой и постоянным рабочим 

объемом проектируются для эксплуатации в осо-

бо тяжелых рабочих условиях. Аксиально-поршне-

вые моторы для замкнутого контура используются 

преимущественно для привода вращательных 

устройств в рабочих машинах или в гидростати-

ческих трансмиссиях.  Также использоваться и в 
отрытом контуре, поэтому они применяются в ги-

дродинамических системах различных типов.

С постоянным объемом. Аксиально-поршневые моторы
и насоссы  постоянным рабочим объемом с наклонной 
плитой характериз у ются: высоким рабочим давлением, 
низким уровнем шума, высокой  с коростью, высоким 
пусковым моментои и  высокими объемными и механическими 
показателями производительности двигателей.  

-

AКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ МОТОРЫ И НАСОСЫ С ПОСТОЯННЫМ ОБЪЕМОМ С НАКЛОННОЙ ШАЙБОЙ

cm



от  34 cм 3/об до  115

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 420 бар

 

от  34 cм 3/об до   65

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 400 бар

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

от   21 cм 3/об до 125cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 450 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

M4MF

M5MF

M6MF

M8MF

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm 3/rev ]

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ МОТОРЫ С ПОСТОЯННЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ

Аксиально-поршневые гидромоторы для замкнутого 

контура применяются в гидростатических 

трансмиссиях в комбинации с насосами для 

замкнутого контура и используются для передачи 

движения с разнообразных самоходных рабочих 

машинах. Гидромоторы с фиксированным рабочим 

объемом могут также использоваться и в отрытом 

контуре, поэтому применяются в разнообразных 

гидравлических схемах, например, для приводов 

лебедок и вентилятора.

C ПОСТОЯННЫМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ

HP

Аксиально-поршневые гидромоторы бывают с 
постоянным и изменяемым рабочим объемом. 
Моторы с изменяемым объемом предлагаются 
с двухпозиционным гидравлическим приводом, 
двухпозиционным электрическим приводом и с 
пропорциональным электрическим приводом. 
Возможность комплектации по запросу и 
установка встроенных распределительных 
клапанов и клапанов полного давления. 
Предлагаются также картриджные модели 
для установки на винтовых редукторах. Все 
двигатели - IoT Ready и могут быть оснащены 
соответствующими датчиками.

M4MV

V4

M5MV

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[cm3/rev ]

V3P

V4P

          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
[ cm3/rev]

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ МОТОРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ

Аксиально-поршневые гидромоторы  для з амкнутого 

контура применяются в гидростатических 

трансмиссиях в комбинации с насосами для 

замкнутого контура и используются для передачи 

движения с разнообразных самоходных рабочих 

машинах. Гидромоторы с фиксированным рабочим 

объемом могут также использоваться и в отрытом 

контуре, поэтому применяются в разнообразных 

гидравлических схемах, например, для приводов 

лебедок и вентилятора.

C РЕГУЛИРУЕМЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ

HP

Аксиально-поршневые гидромоторы бывают с постоянным 
и изменяемым рабочим объемом. Моторы с изменяемым 
объемом предлагаются с двухпозиционным гидравлическим 
приводом, двухпозиционным электрическим приводом 
и с пропорциональным электрическим приводом. 
Предлагаются индивидуальные решения исполнения 
приводов для выполнения специальных функций управления. 
Все двигатели - IoT Ready и могут быть оснащены 
соответствующими датчиками. Возможность выполнения 
конфигурации вместе со встроенными распределительными 
клапанами и с клапанами полного давления. Предлагаются 
также картриджные модели для установки на винтовых 
редукторах.

PA2

PA3

PA4

       0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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MA2

MA3

MA4
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[cm 3/rev]

HPG Насосы и моторы серии G обладают высоким 

уровнем рабочего давления и температурной 

выносливостью. Продукция данной серии 

широко применяется в условиях повышенной 

взрывоопасности.

Крепкие и надежные. Возможность 

встраивания устройства натяжения 

ремня или монтажа наружных суппортов. 

Имеются клапаны контроля давления и 

распределительные клапаны.

от 4,5 cм 3/об до 90,5

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 320 бар

 

от 4,5 cм 3/об до 90,5

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 320 бар

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ И МОТОРЫ В ЧУГУННОМ КОРПУСE 

НАСОСЫ



A0

A1

A2

A3

A4

A6
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[cm 3/rev]

AD1

AD2

AD3
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[cm 3/rev]

HMA-HPA Аксиально-поршневые насосы для открытого 

контура используются в качестве служебных 

приводов (гидравлические моторы и цилиндры) 

на самоходных сельскохозяйственных, 

строительных и очистительных машинах и 

подъемной технике.

Широкий ассортимент продукции, большой 

диапазон вариантов компоновки и управления. 

Насосы открытого контура доступны с 

гидравлической системой управления Load 

Sensing, электронной системой управления Load 

Sensing, с системой управления постоянным 

давлением и (для некоторых вариантов 

применения) постоянной мощности. Все насосы 

могут быть оснащены датчиками давления и 

датчиками угла наклона наклонной шайбы. 

Ассортимент продукции позволяет компоновать 

тандемные насосы из аксиально-поршневых 

насосов различных размеров и шестеренных 

насосов.

C РЕГУЛИРУЕМЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ

ДВУХПОТОЧНЫЕ, С РЕГУЛИРУЕМЫМ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО КОНТУРА

от 10,1 cм 3/об до 90 cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 350 бар

от 12 cм 3/об до 34

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 350 бар

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯНАСОСЫ

от 7 cм 3/об до  90

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 500 бар
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P1
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P2
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M4
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P4

P5
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АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО КОНТУРА

HMP-HPP Аксиально-поршневые насосы для закрытого контура 

используются в гидравлических трансмиссиях и ротационных 

приводах как самоходных машин, так и навесного 

оборудования.

Аксиально-поршневые насосы для закрытого контура с изменяе
мым рабочим объемом доступны в комплектации с прямым ручным 
управлением, ручным управлением сервоприводом, дистанцион -
ным гидравлическим управлением, дистанционным гидравличе -
ским управлением с обратной связью, электрической системой 
управления ON-OFF в схемах с закрытым и открытым центром, 
пропорциональным управлением, гидравлическим управлением 
для автомобиля. Доступны следующие варианты электронной ло-
гики управления: электронное управление автомобилем, приводы 
постоянной скорости, возможность переключения во время ра -
боты и обратная связь. Все насосы поставляются в комплектации 
IoT Ready и оснащены соответствующими датчиками. Возможна 
компоновка тандемных насосов из аксиально-поршневых насосов 
различных размеров и шестеренных насосов. Возможность выпол -
нения конфигурации вместе со встроенными распределительными 
клапанами и с клапанами полного давления.
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HPL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря конструкционной надежности и 

умеренной цене шестеренные насосы и моторы из 

алюминия являются одними из наиболее широко 

используемых компонентов в гидравлических 

схемах. Шестеренные насосы используются 

для приводов гидравлических цилиндров, 

гидромоторов и системы гидравлического 

рулевого управления в сельскохозяйственных, 

дорожных и строительных самоходных 

машинах. Они также широко используются 

в промышленной отрасли. Шестеренные 

моторы используются для создания движения в 

ротационном оборудовании.

Функциональные и универсальные. Широкая 
гамма функций и проектирование по модульному 
принципу позволяет выполнить конфигурацию 
изделия с учетом оперативных требований 
машины. Можно компоновать тандемные 
насосы, комбинируя секции различных узлов, 
различной линейки и различного объема 
цилиндра. Возможность монтажа алюминиевого 
или чугунного фланца, встраивания устройства 
натяжения ремня или монтажа наружных 
суппортов. Имеются клапаны контроля давления 
и распределительные клапаны.

НАСОСЫ

МОТОРЫ

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ И МОТОРЫ 
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСE 

 

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ

от 0,19 cм 3/об до  88

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 310 бар

 

до 310 бар

от 0,19 cм 3/об до  88

 

cм 3/об

 

PA2

       0 10 20               30
                  [cm 3/rev]

PA2

       0 10 20               30
                  [cm 3/rev]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯHPZ - НАСОСЫ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ

HPX - НАСОСЫ ЛИТОЙ ЧУГУН

В  конструкции  шестеренного  насоса  используются 

винтообразные зубья и специальная финишная 

обработка насоса, что способствует снижению 

гидравлической пульсация масла и в результате 

снижает шумность насоса. Бесшумные насосы 

предназначены для использования как в 

подвижных, так и в стационарных машинах 

промышленного или сельскохозяйственного 

назначения, в которых необходимо снизить 

уровень шума по техническим требованиям или в 

силу положений законодательства.

Модульные и бесшумные. Серии бесшумных 

насосов в алюминиевом и чугунном корпусе 

спроектированы с сохранением идеи 

модульности стандартных насосов. Это позволяет 

компоновать тандемные насосы из бесшумных и 

стандартных ступеней в алюминиевых и чугунных 

корпусах, а также снабдить бесшумные насосы 

всеми принадлежностями, доступными для 

других серий. Бесшумные насосы в чугунном 

корпусе, кроме того, подходят для тяжелых 

условий эксплуатации, обеспечивая лучшую 

производительность в сочетании с уменьшением 

механического шума. 

HPZ-HPX
от 6,1 cм 3/об до 25,6

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 300 бар

 

от 6,1 cм 3/об до 25,6

 

cм 3/обРАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ДАВЛЕНИЕ до 320 бар

 
БЕСШУМНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ


