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Привод электромагнитный 
ПЭ35М для гидроаппаратуры 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Привод электромагнитный типа ПЭ35М является полным аналогом 
электромагнитов КВМ- 35; ЭМ-24; EmaX 70\5,5 и предназначен для 
дистанционного управления гидрораспределителями с условным 
проходом ДУ 6 мм, такими, как ПЕ6; ВЕ6; 1РЕ6; 
МРЭ6 и т.д., а также другой гидроаппаратурой станочной техники. 
Для использования в составе гидроаппаратуры мобильной техники 
рекомендуется использовать электромагнит ПЭ36. 
 

ВИДЕО О ЭЛЕКТРОМАГНИТЕ: 
 

 
 

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА: 
• Электромагнит изготавливается с «мокрым якорем», т.е. полость герметичной гильзы соединена с 
полостью гидрораспределителя. В полости электромагнита должно присутствовать масло гидравлическое. 
• Допускаемое давление рабочей жидкости в полости электромагнита – 6 МПа. 
• Катушка изолирована стеклонаполненным полиамидом. Металлические части, контактирующие с 
окружающей средой, защищены от коррозии. 
• Электромагнит имеет кнопку ручного включения, используемую при наладке. 
• Степень защиты с присоединёнными соединителями электрическими СЭ11-19 и DIN43650 – IP54, с 
присоединёнными соединителями электрическими 2РМГ14 и ШР16 
- IP65. 
• Масса электромагнита – 0,48 кг. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Наименование параметра 

Значение 

параметра 

Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н 25 

Потребляемая активная мощность, не более, Вт 35 

Допустимое отклонение питающего напряжения от номинала, не более 
 

±10% 

Номинальный ход якоря, мм 2,5+0,1 

Полный ход якоря, мм 6,0+0,6 

Режим работы, ПВ, % 100 

 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИВОДА СЕРИИ ПЭ35М 
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Габаритные и присоединительные размеры электромагнита ПЭ35М  
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Коды стандартных внутренних электрических цепей розетки соединителя 
электрического DIN 43650 для исполнений вида ПЭ35М ХХХ ХХ Х ДХ ХХХХ. Другие 

цепи по заказу. 
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