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Электрогидравлический толкатель – это машина, 
преобразующая электрическую энергию в механическую и имеющая 
прямолинейно-перемещающийся исполнительный орган (шток). 

Универсальность применения электрогидравлических 
толкателей обусловила широкое распространение их в горно-
добывающей и металлургической промышленности, а также в 
морских и речных портах и строительстве. 

Электрогидравлические толкатели могут быть использованы в 
комбинациях с различными рабочими органами: 
 при управлении станками и механизмами; 
 в прессах и ножницах для резки различных материалов; 
 в механизмах подъема и опускания; 
 для перевода стрелок внутризаводских железнодорожных путей; 
 открывания и закрывания ворот, заслонок и т. п. 

Основной областью применения электрогидравлических 
толкателей является подъёмно-транспортная техника, где они 
служат в качестве привода различных типов тормозов. 

В сравнении с тормозными электромагнитами 
электрогидравлические толкатели обладают рядом технических и в 
области техники безопасности преимуществ: 
 размеры и масса их меньше по сравнению с аналогичными по 

рабочим параметрам электромагнитами - материалоемкость; 
 потребление электроэнергии также в несколько раз меньше – 

энергоэкономичность; 
 подвод кабеля осуществляется через специальный кабельный 

ввод - электробезопасность; 
 по сравнению с электромагнитом не требуется сложная 

настройка в тормозной рамке, что позволяет избежать ошибок 
при настройке – человеческий фактор; 

 величина напорного усилия электрогидравлического толкателя 
не зависит от положения поршня. При этом не происходит 
перегрузки двигателя – широкая область применения; 

 с помощью электрогидравлического толкателя можно 
регулировать скорость подъёма и опускания штока – широкая 
область применения. 

Электрогидравлические толкатели предназначены для эксплуатации в цепях с переменным током напряжением 
максимум 380В, частотой от 50 до 60 Гц, в повторно-кратковременном режиме (S3) с ПВ-60% или меньше, с тактовой 
частотой включений не более 2000 включений в час. Допускается эксплуатация толкателей электрогидравлических в 
длительном режиме (S1) при температуре внешней окружающей среды не превышающей 25°C. Толкатели 
электрогидравлические эксплуатируют под навесом или в различных помещениях, в которых колебания температуры t°, а 
также влажность окружающего воздуха могут незначительно отличаться от колебаний, возникающих на открытом 
воздухе, и могут эксплуатироваться в следующих условиях: 
 допустимые рабочие значения температуры окружающего воздуха:  
o Стандартное исполнение - от -25°C до +40°C;  
o Тропическое исполнение - от -25°C до +45°C; 
o Исполнение для низких температур - от -45°C до +40°C; 

 окружающая среда должна быть взрывобезопасная и не содержать агрессивных газов и различных паров, в 
концентрациях которые могут повлечь за собой разрушение металла, изоляции и резины;  

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380 
Частота, Гц - 50/60 
 
Подключение: клеммная колодка 3/6-контактная, вывод для заземления 
Степень за щиты: IP54, IP56, IP65 (опция) 
Ввод кабеля: кабельное резьбовое соединение М25х1,5. 
для проводов сечением до 4 х 1,5 мм2 (макс. Ø 20 мм). 
Монтажное положение основное – вертикальное положение штоком вверх 
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Таблица 1 
Тип Номинальное 

усилие 
подъема, Н 

Ход штока, 
мм 

Потребляемая 
мощность, Вт 

Время подъема 
штока на тормозе, с 

(не более) 

Время обратного 
хода штока на 
тормозе, с (не 

более) 

Количество 
рабочей 

жидкости, л 

Вес, кг 

ТЭ 300/50 300 50 140 0,45 0,25 2,6 11,62 
ТЭ 500/60 500 60 200   3,06 15 
ТЭ 800/60 800 60 260   3,45 16,4 

 
Таблица 2 

 

 
Рисунок 1 

 

Тип s h1 h2 h3 h4 h5 h6 d1 d2 d3 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
ТЭ 300/50 50 370 18 16 34 15 401 16 16 12,5…20 40 80 25 155 93 195 70 
ТЭ 500/60 60 435 25 22 65 18 475 20 20 12,5…20 60 120 30 195 93 215 70 
ТЭ 800/60 60 450 25 22 45 18 490 20 20 12,5…20 60 120 30 195 93 215 70 


