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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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рТехнияеские/характеристики/ 
Информация о заказе 
Электропитание: 400 В/16 А/50 Гц 
Размеры: В 1477 мм х Ш 866 мм х Д 1298 мм 
Вес: 249 кг 

PHastkrimp с двумя пресс-кольцами 
Обозначение: 89СЕ- 061 

Пресс-кольца: 
Серебристое Обозначение: 85C-R01 
Черное Обозначение: 85C-R02 

.ОсновныехсФеры.пРименения 
Небольшие мастерские (в т.ч. ремонтные) 
мелкосерийное производство. 
Обжимка фитингов из стали и нержавеющей 
стали 

•йпианинение 
Не подходит для многоспиральных шлангов -20, 
-24 и-32. 
и двухчастных фитингов. 

^ерия.фитинга 
HPDE: 26, 43, 46, 48, 70, 71, 73, 78 
PFDE:55,56,58,91N,EH 

Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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•Технические/характеристики/ 
Информация о заказе 
Электропитание: 400 В / 3,0 KW / 50 Гц 
Подключение: 16 А 
Размеры: В 1130 мм х Ш 490 м м х Д 820 мм 
Вес: В упаковке: 392 кг 

Без упаковки: 342 кг 

Parkrimp2 
С насосной станцией без набора кулачков 
настольный. 
Обозначение: 83CE-083U 

Насосная станция 
Обозначение: 83CE-380U 

^сновные.сФеры.гшименения 
Небольшие мастерские (в т.ч. ремонтные) 
мелкосерийное производство 

.Серия.фитинга 
HPDE: 26, 43, 46, 48, 70, 71, 73, 78, 79, S6 
PFDE:55,56,58,91N,EH 

Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

Parker 
Еа-10 Каталог 4400/RU 



Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

Parker 
Еа-11 Каталог 4400/RU 



Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

Parker 
Еа-12 Каталог 4400/RU 



Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

Parker 
Eb-8 Каталог 4400/RU 



Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. 
Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 
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Parker's 
Motion & 
Control 
Technologies 
At Parker, we’re guided by 

a relentless drive to help 

our customers become more 

productive and achieve 

higher levels of profitabil

ity by engineering the best 

systems for their require

ments. It means looking at 

customer applications from 

many angles to find new 

ways to create value. What

ever the motion and control 

technology need, Parker has 

the experience, breadth of 

product and global reach 

to consistently deliver. No 

company knows more about 

motion and control technol

ogy than Parker. For further 

info call 00800 27 27 5374 

AEROSPACE 
Key Markets 
• Aircraft engines 
• Business & general aviation 
• Commercial transports 
• Land-based weapons systems 
• Military aircraft 
• Missiles & launch vehicles 
• Regional transports 
• Unmanned aerial vehicles 

Key Products 
• Flight control systems 

& components 
• Fluid conveyance systems 
• Fluid metering delivery 

& atomization devices 
• Fuel systems & components 
• Hydraulic systems & components 
• Inert nitrogen generating systems 
• Pneumatic systems & components 
• Wheels & brakes 

CLIMATE CONTROL 
Key Markets 
• Agriculture 
• Air conditioning 
• Food, beverage & dairy 
• Life sciences & medical 
• Precision cooling 
• Processing 
• Transportation 

Key Products 
• CO2 controls 
• Electronic controllers 
• Filter driers 
• Hand shut-off valves 
• Hose & fittings 
• Pressure regulating valves 
• Refrigerant distributors 
• Safety relief valves 
• Solenoid valves 
• Thermostatic expansion valves 

Parker 

HYDRAULICS 
Key Markets 
• Aerospace 
• Aerial lift 
• Agriculture 
• Construction machinery 
• Forestry 
• Industrial machinery 
• Mining 
• Oil & gas 
• Power generation & energy 
• Truck hydraulics 

Key Products 
• Diagnostic equipment 
• Hydraulic cylinders 

& accumulators 
• Hydraulic motors & pumps 
• Hydraulic systems 
• Hydraulic valves & controls 
• Power take-offs 
• Rubber & thermoplastic hose 

& couplings 
• Tube fittings & adapters 
• Quick disconnects 

PNEUMATICS 
Key Markets 
• Aerospace 
• Conveyor & material handling 
• Factory automation 
• Life science & medical 
• Machine tools 
• Packaging machinery 
• Transportation & automotive 

Key Products 
• Air preparation 
• Brass fittings & valves 
• Manifolds 
• Pneumatic accessories 
• Pneumatic actuators & grippers 
• Pneumatic valves & controls 
• Quick disconnects 
• Rotary actuators 
• Rubber & thermoplastic hose 

& couplings 
• Structural extrusions 
• Thermoplastic tubing & fittings 
• Vacuum generators, cups & sensors 



ELECTROMECHANICAL 
Key Markets 
• Aerospace 
• Factory automation 
• Life science & medical 
• Machine tools 
• Packaging machinery 
• Paper machinery 
• Plastics machinery & converting 
• Primary metals 
• Semiconductor & electronics 
• Textile 
• Wire & cable 

Key Products 
• AC/DC drives & systems 
• Electric actuators, gantry robots 

& slides 
• Electrohydrostatic actuation systems 
• Electromechanical actuation systems 
• Human machine interface 
• Linear motors 
• Stepper motors, servo motors, 

drives & controls 
• Structural extrusions 

FILTRATION 
Key Markets 
• Food & beverage 
• Industrial machinery 
• Life sciences 
• Marine 
• Mobile equipment 
• Oil & gas 
• Power generation 
• Process 
• Transportation 

Key Products 
• Analytical gas generators 
• Compressed air & gas filters 
• Condition monitoring 
• Engine air, fuel & oil filtration 

& systems 
• Hydraulic, lubrication & 

coolant filters 
• Process, chemical, water 

& microfiltration filters 
• Nitrogen, hydrogen & zero 

air generators 

FLUID & GAS HANDLING 
Key Markets 
• Aerospace 
• Agriculture 
• Bulk chemical handling 
• Construction machinery 
• Food & beverage 
• Fuel & gas delivery 
• Industrial machinery 
• Mobile 
• Oil & gas 
• Transportation 
• Welding 

Key Products 
• Brass fittings & valves 
• Diagnostic equipment 
• Fluid conveyance systems 
• Industrial hose 
• PTFE & PFA hose, tubing & 

plastic fittings 
• Rubber & thermoplastic hose 

& couplings 
• Tube fittings & adapters 
• Quick disconnects 

SEALING & SHIELDING 
Key Markets 
• Aerospace 
• Chemical processing 
• Consumer 
• Energy, oil & gas 
• Fluid power 
• General industrial 
• Information technology 
• Life sciences 
• Military 
• Semiconductor 
• Telecommunications 
• Transportation 

Key Products 
• Dynamic seals 
• Elastomeric o-rings 
• EMI shielding 
• Extruded & precision-cut, 

fabricated elastomeric seals 
• Homogeneous & inserted elastomeric 

shapes 
• High temperature metal seals 
• Metal & plastic retained composite 

seals 
• Thermal management 

PROCESS CONTROL 
Key Markets 
• Chemical & refining 
• Food, beverage & dairy 
• Medical & dental 
• Microelectronics 
• Oil & gas 
• Power generation 

Key Products 
• Analytical sample conditioning 

products & systems 
• Fluoropolymer chemical delivery 

fittings, valves & pumps 
• High purity gas delivery fittings, 

valves & regulators 
• Instrumentation fittings, valves 

& regulators 
• Medium pressure fittings & valves 
• Process control manifolds 

ENGINEERING YOUR SUCCESS 


