
а рекламной полосе сбоку показан наиболее выдающийся пример – новый осевой контроллер TEZ, 
установленный непосредственно на гидравлический привод. Данные контроллеры встраиваемого 
исполнения доступны для гидроаппаратов типоразмеров 06 и 10 и состоят из усилителя для 
сервопропорциональных клапанов с обратной связью плюс встроенный цифровой контроллер движения 
оси. Для обеспечения наилучшего режима управления положением, скоростью или усилием любой 

гидравлической оси, они с легкостью могут быть перепрограммированы и настроены с помощью ПК.
Компактное решение легкого монтажа, с гибкой настройкой динамики, простым обслуживанием и сниженными 

эксплуатационными затратами.
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Новая линейка современных 
компонентов Атос, позволяющая 
улучшить конструкцию и рабочие 
характеристики гидравлических 
систем
Признанная в мире электрогидравлика Атос построена на основе 
комбинации типичных преимуществ цифровой электроники и прецизионной 
пропорциональной технологии пропорционального управления.

1 – сервоцилиндр с датчиком положения, 
2 – сервопропорциональный клапан DLHZO  
со встроенным цифровым TEZ контроллером  
3, 4 – сигнал обратная связь по положению,
5 – коннектор питания, подключения сигналов  
и шины управления
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Цифровые сервоприводы Атос оборудованы контроллерами TEZ, что позволяет выполнять циклы движения с 
обратной связью по положению, с опциональными возможностями управления с обратной связью по скорости, давлению 
или усилию. 

Данные сервоприводы являются «интеллектуальными» узлами, готовыми к выполнению своих функций 
непосредственно после подключения к источнику гидравлической мощности и электрической цепи.

Новые цифровые усилители TES имеют конструкцию, аналогичную исполнению TEZ, но без функции управления 
гидравлической осью. Они разработаны для управления сервопропорциональными клапанами с обратной связью.

Сервопропорциональные клапаны Атос типоразмеров 06 и 10, имеют втулочно-золотниковое исполнение, позволяющее 
обеспечить прецизионное нулевое перекрытие, оборудованы цифровой электроникой с программной настройкой 
функциональных параметров, обладают превосходными параметрами динамики и повторяемости: они являются 
наилучшим решением для высокопроизводительных систем.



Новые исполнения пропорциональных клапанов с TEZ и TES электроникой, имеют класс 
защиты IP67 и упрочненную конструкцию, устойчивую к воздействиям вибрации и ударов.

В дополнение, полная номенклатура новых пропорциональных клапанов без 
обратной связи (1), включает:
• AES сервопропорциональные клапаны – с высокопроизводительными встроенными 

усилителями, для широкого круга применения.
• ZE пропорциональные клапаны – конкурентоспособное и надежное решение,  

со стандартными рабочими параметрами и хорошей динамикой, обеспечиваемыми при 
совместной работе с цифровыми усилителями штекерного формата E-MI.

Новые компоненты являются частью полной номенклатуры имеющихся на данный 
момент разработок, позволяющих удовлетворить все требования функциональности, 
производительности и надежности, предъявляемые к современным гидравлическим 
системам.   
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2 – программная настройка цифровых пропорциональных клапанов
3 – пропорциональные клапаны давления TERS
4 – осевой контроллер формата Eurocard
5 – пропорциональные клапаны ZO-AES с цифровыми встроенными усилителями 
6 – сервопропорциональные картриджные клапаны, для расходов до 16.000 л/мин.
7 – каскадные сервопропорциональные клапаны, для расходов до 1000 л/мин.
8–9 – полная линейка клапанов безопасности с индуктивными датчиками, сертификация TÜV
10 – гидравлический сервопривод


