ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ ТЭ
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ ТЭ
Гидротолкатель ТЭ - устройство, установленное на тормоз гидравлический, колодочный серии ТКГ, которое
отвечает за управление процессом торможения (растормаживания) колодок. Шток гидротолкателя во
включенном состоянии, находится в верхнем положении удерживая колодки разжатыми. При выключении шток
опускается, приводя механизм торможения в действие и удерживает колодки сжатыми, до момента поступления
электропитания.
Электрогидралический толкатель состоит из: электродвигателя, центробежного насоса и гидроцилиндра
с поршнем. В нижней части электрогидравлического толкателя, размещен асинхронный короткозамкнутый
электродвигатель, на вал которого, насажено колесо центробежного насоса. Уплотнение камеры толкателя
со стороны электродвигателя, осуществляется уплотнительным кольцом. Уплотнение штока, осуществляется
манжетой и сальниковым кольцом. Заливка рабочей жидкости в камеру толкателя, производится через
отверстие в корпусе толкателя, закрываемое пробкой. Слив рабочей жидкости из камеры толкателя,
производится через тоже отверстие.

тип толкателя

Наименование параметра
Среднее усилие подъема, Н
Номинально усилие подъема, Н
Ход штока, мм
Время подъема, с штока в нагретом состоянии при 25oС, с

Номинальная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Частота тока, Гц
Число оборотов двигателя (синхронное)
Объем рабочей жидкости , л
Масса толкателя, кг, не более

ТЭ30
300
480
32
0,2
0,2
0,18
380
50
2800
2,5
12,5

ТЭ50
500
800
65
0,4
0,2
0,25
380
50
2800
4,0
19

ТЭ80
800
1120
65
0,4
0,4
0,37
380
50
2800
4,0
20

*Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию,
не насыщенная токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.
В комплект поставки входят:
Гидротолкатель ТЭ;
Паспорт на толкатель;
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
толкателя;
Сертификат соответствия(по требованию).

** Ремкомплект гидротолкателя (ЗИП) включает в
себя набор манжет и уплотнительных колец и
поставляется отдельно. Гарантийный срок 12
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более
24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
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ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ ТЭ
ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ГИДРОТОЛКАТЕЛЯ
Гидравлические толкатели имеют различные модификации и маркировку, что говорит о их едином принципе
работы и использовании в эксплуатации колодочных тормозов ТКГ(ТКТГ, ТГК и других), но не дает гарантии
взаимозаменяемости из-за различия посадочных отверстий;
Снятые ныне с производства ТЭ-16 и ТЭ-25, заменены на однотипную модель ТЭ-30 с улучшенными
характеристиками.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Возможно ли заменить гидротолкатели колодочного тормоза ТКГ?
Ответ: Возможно, с учетом габаритных и просветительных размеров, так как они могут не совпадать.
Почему гидравлические толкатели продаются разными производителями и их представителями по различной
стоимости?
Ответ: Все производители, используют при изготовлении продукции различные материалы, разные
коэффициенты эксплуатации, надежности, ремонтопригодности и прочих характеристик. Принятые в итоге
решения, сказывается на конечной реализуемой стоимости продукта.
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