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Оптимальное соотношение мощности и массы 
Четыре группы типоразмеров с рабочими объемами от 6 
до 250+ дюйм3 (от 98 до 4096+ см3).

Пусковой и номинальный крутящий момент
Пластинчатые моторы данной конструкции идеально 
подходят для областей применения, требующих макси-
мальный крутящий момент при нулевых частотах враще-
ния. Характеристика момента остается практически 
гладкой при пусковых и номинальных условиях работы.

Широкий диапазон частот вращений
От менее 10 об/мин до 2000 об/мин и выше при обеспе-
чении малых пульсаций крутящего момента и устойчи-
вого разгона и торможения для плавности рабочего 
процесса.

Динамическое торможение
Конструкция мотора состоит из упрочненных материалов 
и не содержит неметаллических частей. Это большой 
плюс при работе с динамическим торможением и запре-

дельными нагрузками. Кавитация, характерная для дан-
ного рода гидросистем, также не наносит вред мотору.

Исполнение с 4-мя каналами
Моторы с 4-мя каналами доступны в сериях 37, 57 и 125. 
Это моторы состоят из двух встраиваемых элементов, 
расположенных раздельно относительно центральной 
оси корпуса. Моторы с разными или одинаковыми рабо-
чими объемами могут быть объединены в многосекцион-
ных машинах для получения требуемой величины рабо-
чего объема (см3/об). За счет переключения внешних 
клапанов они могут использоваться как 2-х или 3-х ско-
ростные моторы.

Исполнение для больших давлений
Моторы серий 37D, 57D, и 125H сейчас являются частью 
общего ассортимента. Специальное исполнение для 
давлений в 4500 psi (310 бар) обеспечивает длительный 
срок службы, повышает крутящий момент и мощность на 
50% при тех же частотах вращения по сравнению с мото-
рами стандартного исполнения.

Уникальная конструкция с перекре-
щивающимися пластинами позво-
ляет достичь максимальной уни-
версальности

Данный мотор создан согласно запатентованной конструк-
ции с перекрещивающимися пластинами, являющейся 
передовым решением в области гидропривода, которая 
позволяет получить малую частоту оборотов или высокую 
скорость вращения в сочетании с большим крутящим 
моментом. Мотор обладает универсальной конструкцией, 
так как имеет более 50-ти величин рабочего объема в сочета-
нии с различными дополнительными функциями.
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Различные величины мощности 
благодаря запатентованной 
технологии перекрещивающихся 
пластин

Пластинчатый гидромотор является реверсивным. Вра-
щение обеспечивается за счет рабочих пластин, распо-
ложенных в роторе, которые контактируют со статором.

Гидромотор обеспечивает непрерывный крутящий 
момент вне зависимости от угла положения за счет 10-ти 
пластин работающих на 4 канала. Это позволяет пода-
вать энергию 40 раз за оборот, что обеспечивает высо-
кий крутящий средний момент и снижает его пульсацию.

Пластины, расположенные в статоре, обеспечивают 
функцию уплотнения между напорными и сливными 
каналами статора. Это позволяет обеспечить больший 
рабочий объем в статоре, делая при этом мотор более 
энерговооруженным.

Запатентованная конструкция перекрещивающихся 
пластин позволяет повысить объемный и механический 
КПД, обеспечивая большую передаваемую мощность по 
сравнению с аналогами. 
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Широкая линейка продукции для 
различных энергетических параметров   
в зависимости от применения

 e MVS 15 - 2000 об/мин 
509 lb-ft (690 Нм) 
Предлагается в одиноч-
ном или двухскорост-
ном исполнении, вал с 
двойным выходом, 
роликовые подшипники 
и втягивающийся вал, 
конусный, шлицевой 
или шпоночный вал. 
Проходной вал и упор-
ный подшипник – 
дополнительная опция. 
Присоединительный 
фланец по стандарту 
SAE C.

 e MVS 57 - 500 об/мин 
3016 lb-ft (4089 Нм) 
Предлагается в версии 
А (207 бар – 3000 psi) и 
в версии D  (310 бар 
– 4500 psi). 
Особеннос ти анало-
гичны моторам серии 
37, но мотор на один 
дюйм длиннее. Моди-
фикация – крепление 
на фланец по стандарту 
SAE D.

 e MVS 37 - 1000 об/мин 
2007 lb-ft (2721 Нм) 
Предлагается в версии 
А (207 бар – 3000 psi) и 
в версии D (310 бар – 
4500 psi). Стандарт-
ными являются шлице-
вой, конусный, 
шпоночный валы, а 
также вал с двойным 
выходом: каждое отвер-
стие до 1 1/2”. Дополни-
тельно: упорные или 
радиальные подшип-
ники для большей 
надежности, датчик 
скорости вращения, 
двухрядная конструкция 
(для получения удвоен-
ного крутящего 
момен та), установлен-
ный тормоз. Монтаж на 
фланец SAE D.

 e MVS 37/57 4-Port -  
500 об/мин 6032 lb-ft 
(8178 Нм) 
Комбинации любых двух 
рабочих объемов из 37 
и/или 57 серий, выбран-
ных из 4-х канальной 
конфигурации. Подхо-
дит для работы с 2 или 
тремя режимами 
скорос тей при примене-
нии внешних клапанов. 
Два варианта исполне-
ния: A и D. Многие 
опции, указанные выше, 
также доступны.
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Широкая линейка продукции для 
различных энергетических параметров   
в зависимости от применения

 e MVS 125 - 300 об/мин 
6903 lb-ft (9359 Нм) 
Предлагается в версии 
А (207 бар – 3000 psi) и 
в версии D (310 бар – 
4500 psi). Стандарт-
ными являются шлице-
вой, конусный, 
шпоночный валы, а 
также вал с двойным 
выходом: каждое отвер-
стие до 3”.Дополни-
тельно: упорные или 
радиальные подшип-
ники для большей 
надежности, датчик 
скорости вращения, 
двухрядная конструкция 
(для получения удвоен-
ного крутящего 
момента), установлен-
ный тормоз

 e Мотор для бура 
Доступен в сериях 37, 
57 и 125 для 2-х или 4-х 
канальных моделей. 
Возможны различные 
варианты исполнения 
подшипников, валов, 
проходных отверстий, 
включая внутреннюю 
резьбу по API. Самобло-
кирующаяся система 
установлена по умолча-
нию.

 e MVS 125 4-канала -  
300 об/мин 13,806 lb-ft  
(18,718 Нм) 
Комбинации любых двух 
рабочих объемов из 125 
или H серий, выбранных 
из 4-х канальной конфи-
гурации. Подходит для 
работы с 2 или тремя 
режимами скоростей при 
применении внешних 
клапанов.

 e Последовательно 
перекрестные 4 канала 
На серии 37, 57 и 125 
может устанавливаться 
задний мотор из малых 
серий, включая 15-ую. 
Это подходит для 
многих комбинаций или 
отношений скоростей 
при применении 2-х или 
3-х скоростных 
гидросхем. Доступен в 
двух исполнениях (207 
и 310 бар).

При производстве соблюдается 
особая точность с целью достиже-
ния максимального объемного КПД



6

Стан-
дартные 

серии 
Код 61

Рабочий объем Давление Частота вращени *Крутящий момент
3000 psi (207 бар)

(д3/об) (см3/об)
Постоянно Кратковременно Постоянно Кратковрем. Постоянно

(psi) (бар) (psi) (бар) (об/мин) (об/мин) (lb-ft) (Нм)

MVS
15

6 98

3000 207 3500 241

2000 2600 183 248
7 115 1900 2600 230 312
8 131 1800 2600 274 372

9.5 156 1700 2300 308 418
10.5 172 1600 2300 352 477
11.5 188 1600 2300 395 536
13 213 1500 2000 428 580
15 246 1500 2000 509 690

MVS
37A, C

12 197

3000 207 3500 241

1000 1200 410 556

16 262 1000 1200 553 750

20 328 1000 1200 722 979

26 426 800 1000 920 1247

32 524 700 950 1143 1550

37 606 600 800 1315 1783

MVS
57A, C

48 787
3000 207 3500 241

500 600 1702 2308

55.5 909 500 600 1976 2679

MVS
125A, C

60 983

3000 207 3500 241

350 400 2188 2967

68 1114 350 400 2507 3399

82 1344 300 350 3024 4100

98 1606 300 350 3589 4866

113 1852 300 350 4130 5600

125 2048 300 350 4602 6239

*  -  Величины крутящего момента являются средними значениями и измерены при максимальных частотах враще-
ния, при вязкости масла 102 SUS (21сСт) и для стандартной роторной группы.
Примечания:
1.  Когда применяется сдвоенная конструкция или исполнение с 4-мя каналами, то любые две величины рабочих
объемов могут быть объединены. Результирующий крутящий момент есть сумма для двух рабочих объемов. Это не
распространяется на моторы серии 15.
2. Моторы могут применяться и при больших частотах вращения в зависимости от условий эксплуатации. Проконсуль-
тируйтесь в нашем техническом отделе.

Характеристики гидромоторов
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Характеристики гидромоторов

Высоко-
эффек-
тивная 
серия 
Код 62

Рабочий объем Давление Частота вращени * Крутящий момент 
4500 psi (310 бар)

(д3/об) (см3/об)
Постоянно Кратковременно Постоянно Кратковрем. Постоянно

(psi) (бар) (psi) (бар) (об/мин) (об/мин) (lb-ft) (Нм)

MVS
37D

12 197

4500 310 5000 345

1000 1200 637 864
16 262 1000 1200 851 1154
20 328 1000 1200 1104 1497
26 426 800 1000 1399 1897
32 524 700 950 1735 2352
37 606 600 800 2007 2721

MVS
57D

48 787
4500 310 5000 345

500 600 2553 3461

55.5 909 500 600 3016 4089

MVS
125H

60 983

4500 310 5000 345 300 350

3282 4450

68 1114 3761 5099

82 1344 4536 6150

98 1606 5383 7298

113 1852 6194 8398

125 2048 6903 9359

*  -  Величины крутящего момента являются средними значениями и измерены при максимальных частотах   
 вращения, при вязкости масла 102 SUS (21сСт) и для стандартной роторной группы.
Примечания: 
1.  Когда применяется сдвоенная конструкция или исполнение с 4-мя каналами, то любые две величины рабочих  
объемов могут быть объединены. Результирующий крутящий момент есть сумма для двух рабочих объемов. Это не  
распространяется на моторы серии 15.
2. Моторы могут применяться и при больших частотах вращения в зависимости от условий эксплуатации. Прокон-
сультируйтесь в нашем техническом отделе.
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Первые, при выборе оборудования 
для тяжелых условий эксплуатации

 f Буровые станки 
переносные

 f Привод ротора СБШ
 f Механизм шестерня-

рейка
 f Привод хода
 f Привод лебедки

 f Конвейеры
 f Приводы 

вентилляторов
 f Смеситель для резины
 f Термопластавтоматы 
 f Строгальные станки 
 f Шредеры и дробилки

 f Гидроключи
 f Буровые насосы
 f Верхний силовой 

привод
 f Гидроротор
 f Привод буровой 

лебедки

 f Заготовка леса
 f Привод колеса
 f Главный привод драги
 f Привод головки УБШ
 f Подруливающее 

устройство
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 e Гидромоторы с 4-мя 
каналами применя-
ются на самоходных 
буровых установках, 
что позволяет 
по лу чить бесступен-
чатое регулирова-
ние скорости враще-
ния и крутящего 
момента.

 c Трубные ключи — 
основное оборудо-
вание на нефтяных 
месторождениях. 
Наши пластинчатые 
моторы обеспечи-
вают нужный крутя-
щий момент для 
соединения труб-
ными муфтами.

Эффективные решения  Ваших 
уникальных задач 

Сотрудничая, мы постоянно стремимся прилагать больше усилий 
там, где это Вам необходимо для достижения поставленных целей!
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 c Лебедка большой 
мощности приво-
дится двумя мото-
рами объемом 4096 
см3 (250 дюйм3), 
которые установ-
лены на барабане 
через редуктор.

 e Пластинчатые 
гидромоторы при-
меняются для 
систем верхнего 
привода при газо- и 
нефтеразведке.

Полное соответствие самым 
жестким требованиям в 
зависимости от области 
применения
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Высококвалифицированные инженеры
Наша сплоченная команда инженеров, работая с графи-
ческими CAD программами, быстро реагирует и отвечает 
на запросы Заказчиков.

Расширенные лабораторные испытания
После завершения проектирования чертежи направля-
ются на производство. После того, как агрегат собран он 
проходит ряд механических и гидравлических испытаний 
в специальной лаборатории. 

Современное оборудование
Лаборатория оснащена электронными динамометрами, 
позволяющими создавать нагрузку до 1000 л.с. Приме-
няя дополнительные устройства, мы можем выполнить 
множество различных испытаний.

Контроль качества
Для того чтобы гарантировать максимальный контроль 
над точностью и качеством все основные компоненты 
производятся по самым современным технологиям.

Удовлетворение потребностей Заказчика – наш при-
оритет
Миссия нашей компании заключается в обеспечении 

Мы разрабатываем и 
совершенствуем двигатели уже на 
протяжении 40 лет

Компания Rineer Hydraulics была основана в 1967 году и сейчас явля-
ется наиболее узнаваемым мировым производителем качественных 
гидромоторов. Компания Rineer была присоединена к Bosch Rexroth в 
2008 году, что позволило значительно расширить её области деятель-
ности.

 c Мотор со специальным валом и креплением, изготов-
ленный по тех ни чес ком заданию Заказчика 

 c Тяжелые подшипники для больших нагрузок
 c Возможность оснащения датчиком частоты вращения

покупателей надежным и качественным продуктом. Для 
достижения максимального удовлетворения потребно-
стей Заказчика наш персонал открыт для обмена идеями 
и опытом.
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