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Компания «Гидродрим» разработала гидравлическую 
насосную станцию нового поколения с компонентами Eaton 

 Сегмент: 
Машиностроение  

Месторасположение:
Россия 

Задача: 
Создать универсальную 
гидравлическую насосную 
станцию, которую можно легко 
адаптировать в соответствии с 
требованиями конкретного 
применения.   

Решение: 
Компания «Гидродрим» выбирает 
следующие насосы Eaton серии 
Vickers®: регулируемые 
аксиально-поршневые насосы 
PVQ и PVM, пластинчатые 
насосы V и VMQ, а также 
шестеренные насосы. 

Результат:  

Две серии многофункциональных 
гидравлических насосных 
станций уже выведены на рынок. 
Станции серий UNI 03 и UNI 05 (с 
клапанами, выполненными по 
стандартам, соответственно, 
CETOP 03 и 05) немедленно 
заслужили успех у заказчиков.  

Контактная информация:  

Илья Куликов

Специалист по продажам 
компании Eaton в России

Тел: +7 495 981-3770

IlyaKulikov@eaton.com

Универсальный подход: одна 
компактная гидравлическая 
насосная станция для 
решения множества задач  

История /Общие сведения

При разработке нового 
поколения гидравлических 
насосных станций системный 
интегратор «Гидродрим» 
решил использовать 
комплектующие от одного 
поставщика – компании Eaton. 
Применяя различные 
гидравлические и 
электротехнические 
компоненты Eaton, 
специалисты «Гидродрима» 
спроектировали компактную 
универсальную 
маслостанцию, заслужившую 
высокую оценку заказчиков. 
Гибкость применения новых 
устройств позволяет легко 
приспособить их для 
решения любой задачи. 

Задача

Проектировщики из всех 
отраслей промышленности 
могли бы поучиться у 
инженеров российской 
компании «Гидродрим», 
которые задались вопросом: 
«А почему бы не создать 
универсальную 
гидравлическую насосную 
станцию, которую можно 
легко адаптировать в 
соответствии с требованиями 
конкретного применения?»
Преимущества подобного 
решения очевидны: насосные 
станции можно выпускать 
серийно, что позволит 
обеспечить более высокое 

качество и снижение 
стоимости. Кроме того, 
крупномасштабное 
производство позволяет 
использовать гидравлические 
блоки, утечки в которых 
менее вероятны. Воплощая 
эту идею в реальность, 
«Гидродрим» объединил в 
одном устройстве 
гидравлические и 
электротехнические решения, 
разработанные Eaton.

Решение

Используя компоненты Eaton, 
«Гидродрим» взял на 
вооружение универсальный 
подход и разработал 
компактный гидравлический 
блок многоцелевого 
применения. Чтобы 
гарантировать надежность и 
гибкость применения 
маслостанций, специалисты 
«Гидродрима» используют 
следующие насосы Eaton 
серии Vickers®: 
регулируемые аксиально-
поршневые насосы PVQ и 
PVM или пластинчатые 
насосы V и VMQ, а также 
шестеренные насосы. 
Маслостанции имеют расход 
до 100 л/мин и развивают 
давление до 350 бар. 
Использование насосов PVM 
и PV позволяет уменьшить 
уровень шума на 50 Дб, а 
широкая номенклатура 
регуляторов обеспечивает 
исключительную гибкость 
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применения. 
Для регулирования расхода 
гидравлической жидкости 
используется гидроплита с 
клапанами Vickers CETOP. В 
небольших станциях клапаны 
устанавливаются на 1-10 
местную моноблочную плиту 
стандарта CETOP 03. В 
более крупных станциях 
используется секционная 
плита стандарта CETOP 05. 
Кроме того, в гидравлической 
системе могут 
использоваться 
электропропорциональные 
ввертные клапаны, 
выполняющие различные 
функции управления 
технологическим 
оборудованием. Путем 
замены типов 
распределителей и клапанов 
в блоке достигается 
возможность кардинально 
изменить гидравлическую 
схему станции. Это 
обеспечивает высокую 
гибкость реализации функций 
автоматизации в различных 
сферах применения. 
Инженеры-конструкторы 
«Гидродрима» разработали 
две стандартные станции с 
широкими возможностями 
применения. Инженеры-
проектировщики могут 
выбрать, например, схему с 

двумя насосами, схему с 
регулируемым насосом, 
схему управления подачей 
насоса по линии LS, схему с 
гидропневмоаккумулятором и 
т. д. Данные гидравлические 
схемы могут использоваться 
для решения 90% задач в 
металлообрабатывающем, 
деревообрабатывающем и 
другом оборудовании. 
Поскольку все клапаны 
размещены внутри одного 
корпуса, то отсутствуют 
трубопроводы снаружи блока. 
Этим обеспечивается 
высокий уровень надежности 
и доступности для 
обслуживания и ремонта. 
Для защиты 
гидрораспределителей и 
клапанов от загрязнения 
используется напорный 
фильтр HPF серии 
Internormen. Длительная 
работа оборудования станции 
обеспечивается 
фильтрующим элементом с 
тонкостью очистки 10 микрон. 
Сливная линия оснащена 
фильтром TEF с верхней 
частью из литого алюминия, 
что позволяет фильтру 
выдерживать рабочее 
давление до 10 бар и 
гарантирует надежную работу 
при пиках давления.
Несмотря на то, что 

«Гидродрим» интенсивно 
использует компоненты и 
решения от Eaton, еще более 
широкое применение 
продукции Eaton обеспечит 
дополнительные 
преимущества 
производителям и 
пользователям 
гидравлических насосных 
станций. Опциональная 
электрическая система 
маслостанции выполнена по 
принципу «plug and play» и не 
требует от заказчика 
выполнения дополнительных 
работ по 
электроподключению. Здесь 
«Гидродрим» использует 
новаторскую коммутационную 
систему SmartWire-DT, 
разработанную 
электротехническим сектором 
Eaton. Все силовые и 
информационные кабели 
заменяются единой шиной, 
что обеспечивает прямое и 
непрерывное соединение 
между панелью оператора, 
выполняющей функции 
программируемого 
логического контроллера, и 
управляемыми элементами. 
Данная система позволяет в 
несколько раз уменьшить 
риски ошибочного 
подключения устройств, а 
также сократить время 
проектирования, сборки и 

пусконаладочных работ. По 
сравнению со стандартным 
решением, общий уровень 
экономии благодаря 
сокращению количества 
используемых материалов и 
рабочего времени достигает 
30%.  

 Результат

Между тем две серии 
многофункциональных 
гидравлических насосных 
станций уже выведены на 
рынок. Станции серий UNI 03 
и UNI 05 (с клапанами, 
выполненными по 
стандартам, соответственно, 
CETOP 03 и 05) немедленно 
заслужили успех у заказчиков 
благодаря своей 
унифицированной 
конструкции, высокому 
качеству и разумной цене. 
Модульная конструкция и 
широкое использование 
серийных компонентов 
позволили уменьшить 
стоимость станций и 
сократить сроки их 
изготовления. 

Гидравлический блок может быть оснащен различными типами клапанов, обеспечивающих высокую степень 
универсальности.


