
ACP Series
Piston Accumulators
PED 97/23/EC accumulators for
working pressures up to 275 bar

Catalogue HY07-1246/UK
July 2002

Поршневые гидравлические 
аккумуляторы серии ACP 

Гидравлические аккумуляторы 
соответствуют Директиве PED 97/23/EC 
для рабочего давления до 275 бар

Каталог HY07-1246/UK 
Июль 2002 г.



2 ���������		
�
	
Cylinder Division
Europe

Catalogue HY07-1246/UK Piston Accumulators
������
��

�	������
	������	���������
�������
Parker's new ACP Series piston accumulators are tough,
reliable units designed to withstand high compression
ratios. Offering exceptional strength and fatigue resistance,
the ACP range of premium quality accumulators combines
a design proven in the most demanding mobile and
industrial environments with an innovative manufacturing
process. ACP Series piston accumulators are a
cost-effective alternative to diaphragm and bladder
accumulator designs.
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� high-strength crimped construction provides long,
reliable service life

� small piston seal area minimizes the permeability
problems associated with diaphragm accumulators

� maintenance-free, sealed-for-life design
� versatile – wide range of lengths and bore sizes

allows installation to be adapted to available space
� rechargeable and 'tamperproof' versions – available

with gas valve for customer charging, or valveless
� manufactured to EU Pressure Equipment Directive

97/23/EC – can be used in any European Union or
EEA country without additional certification

� custom sizes available for unique applications
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Standard volumes 0.08 to 0.95 litres
Bore diameters 40mm and 50mm
Max. working pressure 260 bar – 40mm bore sizes

275 bar – 50mm bore sizes
Max. piston speed 4m/s
Working temp. range shell: -20°C to +150°C

seals: see table on page 3
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ACP Series accumulators are available in two versions.
Rechargeable models allow the user to monitor and
regulate the gas pre-charge to suit different operating
conditions, and feature a Schrader-type gas valve cartridge
to ISO 4570 8V1. Tamperproof, sealed-for-life versions of
the ACP are pre-charged on assembly to customer
specification and are completely maintenance-free.
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The ACP Series feature a dished, lightweight aluminium
piston, deep-walled for stability in the bore.
� high efficiency – fast response times
� reduced system shock in rapid cycling applications
� extra gas capacity
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ACP Series accumulators feature a
high strength, compact, steel shell
and caps, permanently joined and
sealed by a revolutionary crimping
process.
� effective heat dissipation prevents

fluid and seal degradation
� superior fatigue life
� micro-finished for extended seal life
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50mm bore models feature
Parker's unique, patented five-
bladed V-O-ring piston seal. The
40mm model combines an
elastomeric seal with a low friction
PTFE piston ring. All models
employ PTFE bearing rings to
eliminate metal-to-metal contact
between the tube and piston.

� dependable, full pressure storage of hydraulic energy
� effective separation of fluid and gas for long service

intervals
� reduced wear for extended service life
� safe in operation – cannot suffer catastrophic failure

Unlike a bladder or diaphragm unit, the piston and seal
design prevents sudden failure of the accumulator, making
the ACP particularly suitable for applications such as
steering and braking circuits where catastrophic failure
could be dangerous.
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Models fitted with a gas
valve are supplied with
a protective steel cap.
Tamperproof versions are
fitted with a threaded plug
which provides progressive
release of pre-charge
pressure prior to safe disposal.
� steel cap reduces the risk of damage

from external impact
� security – cap provides a secondary seal
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To permit easy installation on
hydraulic manifolds, or in areas
where mounting space is
restricted, spanner holes are
provided on all models.

Бюллетень  HY07-1246/UK
Введение и особенности

Европа

О гидравлических аккумуляторах новой 
серии ACP ....
Новые поршневые гидравлические аккумуляторы серии ACP 
компании Parker – это долговечные и надежные системы, 
рассчитанные на  высокую степень сжатия. Серия гидравли-
ческих аккумуляторов ACP высочайшего качества отличается 
необычайной усталостной прочностью. В ней удалось достиг-
нуть сочетания конструкции, проверенной в эксплуатации в 
самых сложных условиях в промышленности и на мобильных 
объектах, с инновационной производственной технологией. 
Поршневые аккумуляторы серии ACP являются экономичной 
альтернативой диафрагменным и баллонным гидравлическим 
аккумуляторам.

Почему следует использовать поршне-
вой гидроаккумулятор серии ACP?
Серия АСР отличается следующими преимуществами:
• Высокопрочная обжимная конструкция гарантирует дли-

тельный срок службы
• Малая площадь поршня сводит к минимуму проницае-

мость, которая свойственна диафрагменным гидравличе-
ским аккумуляторам

• Конструкция  герметична в течение всего срока службы и 
не требует технического обслуживания

• Универсальность: широкий спектр системам различных 
габаритов позволяет исключить проблемы их установки в 
ограниченном пространстве

• Перезаправляемые или защищенные внешнего воздей-
ствия модели: оснащены газовым клапаном для заправки 
или без клапана

• Производство в соответствии с Директивой ЕС о напорном 
оборудовании PED 97/23/EC – возможность эксплуатации  
в любой стране Европейского Союза или Европейской 
экономической зоны без дополнительной сертификации

• Размеры по индивидуальным заказам в случае нестандар-
тного применения. 

Технические характеристики
Стандартный объем от 0,08 до 0.95 л
Внутренний диаметр корпуса от 40 мм до 50 мм
Макс. рабочее давление 260 бар – 40 мм внутр. 

диаметр
275 бар – 50 мм внутр. 
диаметр

Макс. скорость поршня 4 м/с
Диапазон рабочей темпера-
туры

корпус: от  -20°C до +150°C

уплотнения: см. таблицу стр. 3

Перезаправляемые или защищённые от 
внешнего воздействия конструкции
Гидравлические аккумуляторы серии ACP поставляются в 
двух видах. Перезаправляемые модели позволяют пользо-
вателю контролировать и регулировать предварительную 
заправку газом в соответствии с различными условиями 
эксплуатации; они оснащены газовым клапаном Шредера 
согласно стандарту ISO 4570 8V1. Защищенные от внешнего 
воздействия модели серии ACP герметизированы на весь 
срок службы; они проходят сборку согласно спецификации 
пользователя и не требуют техобслуживания.

Свойства и преимущества 
Поршень малой массы
Серия ACP оснащается легким алюминиевым поршнем с во-
гнутым днищем, который имеет толстые стенки для обеспече-
ния устойчивости внутри системы
• высокая эффективность – высокая степень быстродейст-

вия
• снижение механического воздействия на систему в случае 

частого применения
• дополнительная емкость для газа.

Прочная конструкция
Гидравлические аккумуляторы серии 
ACP имеют компактный стальной 
корпус и крышки высокой прочности с 
неразборным соединением и уплотне-
нием на основе принципиально новой 
технологии обжатия. 
• эффективное рассеяние тепла 

предотвращает изменение свойств 
жидкости и уплотнений

• превосходная усталостная прочность
• зеркальная отделка поверхности для 

увеличения срока службы уплотнений.

Эффективное и долговечное уплотнение
Модели с внутренним диаметром 
корпуса 50 мм имеют запатентованное 
уникальное поршневое уплотнение 
компании Parker в виде 5-пластинча-
того кольца с V-образным сечением. В 
моделях  40 мм применяется комби-
нация эластомерного уплотнения и 
тефлонового поршневого кольца с 
низким коэффициентом трения. Во 
всех моделях используются тефлоно-
вые опорные кольца для недопущения 
контакта металлических поверхностей 

трубчатого корпуса и поршня.
• надежное и полное сохранение давления с целью поддер-

жания гидравлической энергии
• эффективное разделение жидкости и газа, обеспечиваю-

щее большой интервал между процедурами технического 
обслуживания

• пониженный износ и, следовательно, увеличение срока 
службы,

• безопасная эксплуатация – исключение возможности вне-
запных отказов,

В отличие от баллонного и диафрагменного гидроаккуму-
лятора, конструкция с поршнем и уплотнением исключает 
внезапный отказ гидроаккумулятора, благодаря чему серия 
ACP особенно подходит для таких применений, как контуры 
управления и торможения, где подобное развитие событий 
недопустимо.

Защитный стальной кожух газового клапана
Модели, оснащенные газовым 
клапаном, поставляются с 
защитным стальным кожу-
хом клапана. Модификации, 
защищённые от постороннего 
воздействия, снабжены резь-
бовой заглушкой, позволяющей 
осуществить постепенный 
сброс давления предваритель-
ной заправки и затем провести 
безопасную утилизацию.
• стальной кожух снижает риск повреждения от внешних 

ударных воздействий
• безопасность – кожух служит вторичным уплотнением

Отверстия для ключа
На всех моделях предусмотрены 
отверстия для ключа для обес-
печения быстрой установки на 
гидравлических манифольдах или в 
местах с ограниченным монтажным 
пространством.

Поршневые гидравлические аккумуляторы
Серия ACP 
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� Construction and mining equipment – suspension and

load stabilising systems, emergency back-up for
steering, braking and pilot circuits

� Hydrostatic drives – shock absorption when changing
direction

� Assembly automation – reducing noise and smoothing
pump pulsations

� Fork lifts and cherry pickers – pressure spike damping
� Transportation vehicles – suspension and braking

systems
� Turbine engines – maintaining oil pressure for lubrication
� Machine tools – energy saving
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All ACP Series piston accumulators are manufactured in
compliance with the European Pressure Equipment
Directive 97/23/EC, recognized and accepted in all
member states of the European Union and European
Economic Area. Accumulators with a gas volume of less
than 1 litre do not require CE marking or a Declaration of
Conformity, but must be manufactured in accordance
with sound engineering practice to ensure safety in use.
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The choice of lengths and bore sizes available in the
ACP range makes these piston accumulators particularly
suitable for applications where mounting space is critical.
The same fluid capacity can be achieved from different
configurations of bore and overall length, providing
exceptional versatility for the designer.

'U' bolts are recommended for the secure attachment of
larger ACP accumulators – please contact the factory for
further information.

* 260 bar for 40mm bore models
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Parker offers an extensive range of accumulators and
associated products for mobile and industrial applications.
In addition to the accumulators listed in the table, the
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Hydraulic ports are available in a range of male and
female sizes, in both BSPP, metric and SAE styles.
Metric ports are offered to both the DIN 3852-1 and the
ISO 6149-1 standards – see pages 4 and 5.
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The flow rates shown are
for standard port sizes.
For higher flow ports,
please contact the
factory.

range includes UCA charging and gauging kits (bulletin
no. 1244-T) and ASB safety blocks (catalogue no. 1241).

Бюллетень  HY07-1246/UK
Данные, касающиеся областей применения

Серия

ACP

A

AP

ABE

Конструкция 
и тип

Стандартный 
сертификат

Макс. рабо-
чее давление

Объем жид-
кости, л

Внутренний 
диаметр 
корпуса

Макс. 
скорость 
поршня

Монтажное 
соединение Каталог

С обжатием, 
поршневой CE 275* 0,08-0,95 40-50 мм 4 м/с Метрическое 1246/UK

Резьбовая, 
поршневой CE 350 0,1-38 50-150 мм

2-6 дюймов 4 м/с Метрическое 
и дюймовое 1245/UK

Резьбовая, 
поршневой CE 350 6-300 180-360 мм 8 м/с Метрическое 1240/UK

Баллонный CE 350 1-48,5 - - Метрическое 1235/UK

* 260 бар для моделей с внутренним диаметром корпуса 40 мм

Европа

Области применения
• Строительное и горно-шахтное оборудование: системы 

стабилизации подвески и нагрузки, аварийное резервиро-
вание для контуров управления, торможения и контроля

• Гидростатические приводы: амортизация при изменении 
направления

• Автоматизация процессов сборки: снижение шума и сгла-
живание пульсаций насоса

• Вилочные погрузчики и подъемные люльки: демпфирова-
ние скачков давления

• Транспортные средства: подвеска и тормозные системы
• Газотурбинные двигатели: стабилизация давления масла в 

системах смазки  
• Металлорежущие станки: экономия энергии

Директива ЕС о напорном оборудовании 
PED 97/23/EC
Все поршневые гидравлические аккумуляторы серии ACP 
изготовлены в соответствии с требованиями Директивы ЕС о 
напорном оборудовании PED 97/23/EC, которая признана и 
принята к применению во всех странах-членах Европейского 
Союза и Европейской экономической зоны. Для гидравли-
ческих аккумуляторов с объемом газа менее 1 л не требу-
ется маркировка CE или Декларации  соответствия, но они 
должны быть изготовлены в соответствии с  надлежащей 
инженерной практикой с обеспечением их безопасности при 
эксплуатации.

Монтаж
Благодаря возможности выбора длины и внутреннего диа-
метра корпуса гидроаккумулятора серии ACP эти поршне-
вые гидравлические аккумуляторы особенно подходят для 
областей применения с малым монтажным пространством. 
При различных конфигурациях внутреннего диаметра корпуса 
и общей длины может быть обеспечена одинаковая емкость 
для жидкости, что предоставляет исключительную гибкость 
для проектировщиков систем.

Для надежного присоединения гидравлических аккумулято-
ров серии ACP большого размера рекомендуется использо-
вать U-образные болты – за дополнительной информацией 
следует обращаться на завод.

Уплотнения, жидкости и температурные 
диапазоны
Тип уплотне-

ния
Код Жидкая среда Температурный 

диапазон
Нитрил (NBR) K Жидкости на нефтяной 

основе общего назна-
чения

-30°C ÷ +75°C

Фторэласто-
мер (FPM)

E Высокотемпературные 
и/или синтетические 
жидкости

-25° ÷ +120°C

Этиленпропи-
лен Propylene 
(EPR)

D Фосфатные эфиры -40°C ÷ +120°C

Гидрирован-
ный нитрил 
(HNBR)

H Большинство жид-
костей на масляной 
основе и биоразлагае-
мые жидкости

-40°C ÷ +160°C

Опциональные порты
Гидравлические порты предлагаются в различных разме-
рах с наружной и внутренней резьбой, в стандартах BSPP 
(британская трубная цилиндрическая резьба), метрическом 
стандарте и SAE (Сообщество автомобильных инженеров). 
Метрические порты предлагаются в стандартах DIN 3852-1 и 
ISO 6149-1 – см. стр. 4 и 5.

Максимальный расход
Объем, л Макс. рекомендуе-

мый расход, л/мин
Указанный расход  отно-
сится к портам стандар-
тного размера. В случае 
высокого расхода следует 
обращаться на завод.

0,08-0,32 40

0,50-0,95 100

Модельный ряд гидравлических аккуму-
ляторов компании Parker
Компания Parker предлагает широкий модельный ряд ги-
дравлических аккумуляторов и сопутствующих продуктов для 

мобильных и промышленных применений. Линейки гидравли-
ческих аккумуляторов, указанные  в таблице,  дополнительно 
включают в себя комплекты заправки и калибровки UCA 
(бюллетень № 1244-T) и блоки безопасности  ASB (каталог № 
1241).

Поршневые гидравлические аккумуляторы
Серия ACP 
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All dimensions are in millimetres unless otherwise specified.

$
��	�
�	�

$
��	�
�	��5�����
�����
+���6��)��7����$8

������)�
��!
�
��

standard
o optional
• *  Metric ports are available to DIN 3852-1 or ISO 6149-1
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C

B

C

A

D

Размеры  - ACP с газовым клапаном (код A)

Размеры - ACP 
без газового клапана (код D)

Порт с наружной 
резьбой – все 
модели

Предлагаемые модели порта

Модель

Модель

Модель

стандарт
опция

* Метрические порты соответствуют стандарту DIN 3852-1 или  ISO 6149-1

Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.

Внутренняя BSPP Внутренняя метрическая *
Наружная 

метрическая *
Внутренняя SAE Наружная SAE

Наружная 
BSPP

Внутр. 
диаметр 
корпуса

Внутр. 
диаметр 
корпуса

Объем, 
л

Объем, 
л

Внутрен-
няя

Внутрен-
няя

Наружная

Наружная

Код

Код

Бюллетень  HY07-1246/UK
Габаритные размеры

Европа

Поршневые гидравлические аккумуляторы
Серия ACP 
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Europe

Catalogue HY07-1246/UK Piston Accumulators
������
��3����
	�����

For more information about
Parker's range of accumulator
products, please contact:
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6 Greycaine Road
Watford
Herts. UK
WD24 7QA
Phone: 01923 492000
Fax: 01923 210562
Email: hydraulic_sales_uk@parker.com
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Type of
construction

Working
Pressure

2

Design
Number

Seal Type

Port
Size

Capacity

P

Piston
Type

AC

Series Model Options

�� 9�9+
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This document and other information from Parker Hannifin Corporation, its subsidiaries and authorized distributors provide product and/or system
options for further investigation by users having technical expertise. It is important that all aspects of the application are analysed and the information
concerning the product or system in the current product catalogue is reviewed. Due to the variety of operating conditions and applications for these
products or systems, the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the products and systems
and assuring that all performance, safety and warning requirements of the application are met.

The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability and pricing, are subject to change by
Parker Hannifin Corporation and its subsidiaries at any time without notice.

3������������
The items described in this document are hereby offered for sale by Parker Hannifin Corporation, its subsidiaries or authorized distributors. This offer and
its acceptance are governed by the provisions stated in the full 'Offer of Sale'.
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R 260 bar (40mm bore only)
E 275 bar (50mm bore only)

��� 2���� 6�����

008 04 0.08 litre
016 04 0.16 litre
032 04 0.32 litre
050 04 0.50 litre

016 05 0.16 litre
032 05 0.32 litre
050 05 0.50 litre
075 05 0.75 litre
100 05 0.95 litre

��� ���)
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K Standard
E High temperatures
D Phosphate-esters
H Extended temp. range
S Special

��� ������
;���	��#���

RA 3/8" BSPP Female
RB 1/2" BSPP Female
RC 3/4" BSPP Female
RD 1" BSPP Female

LC 3/4" BSPP Male
LD 1" BSPP Male

GA M14 x 1.5  DIN 3852-1 Female
GB M18 x 1.5  DIN 3852-1 Female
GC M22 x 1.5  DIN 3852-1 Female

HB M18 x 1.5  DIN 3852-1 Male
HC M22 x 1.5  DIN 3852-1 Male

YA M14 x 1.5  ISO 6149-1 Female
YB M18 x 1.5  ISO 6149-1 Female
YC M22 x 1.5  ISO 6149-1 Female

ZB M18 x 1.5  ISO 6149-1 Male
ZC M22 x 1.5  ISO 6149-1 Male

TB SAE #6 Female
TC SAE #8 Female
TI SAE #10 Female

AD SAE #12 Male
AE SAE #16 Male

��� �����)���#���

E To PED 97/23/EC – for use in Europe
A No approvals – not for European use

��� 6��)��3��
�	�

A Gas valve (standard)
D No gas valve

��� &�����
;�

79��
	��8
04 40mm
05 50mm

��� ����

2 BSPP port
4 Metric port
1 SAE port
3 Special

Серия

Код

Код Внутр. диа-
метр корпуса 
(номинальный)

ВНИМАНИЕ

Отказ от использования  или неправильный выбор, или неправильное применение продуктов  и/или систем, описанных в настоящем доку-
менте, или  сопутствующих  устройств  могут привести к  летальному исходу, травмированию персонала  и повреждению оборудования. 
Настоящий документ и другая иная информация от корпорации Parker Hannifi n, ее  дочерних предприятий и авторизованных дистрибьюторов представ-
ляет продукт и/или системные опции для последующего изучения пользователями, имеющими технический опыт. Важно, чтобы пользователи провели 
анализ всех аспектов своей области применения и ознакомились с информацией, относящейся к продукту или системе, в текущем каталоге изделий. 
Ввиду разнообразия условий эксплуатации и областей применений указанных продуктов и систем, пользователь на основе собственного анализа и ис-
пытаний несет исключительную ответственность за окончательный выбор продуктов и систем,  а также за обеспечением соответствия  всем требовани-
ям производительности, безопасности и аварийной сигнализации производственной установки. Продукты, описанные в настоящем документе, включая 
помимо прочего свойства продуктов, спецификации, конструкции, наличие и цены,  могут быть изменены корпорацией Parker Hannifi n и ее дочерними 
предприятиями в любое время и без предварительного уведомления.

Предложение по продаже
Изделия, описанные в настоящем документе, предлагаются для продажи корпорацией Parker Hannifi n, ее дочерними предприятиями или авторизован-
ными дистрибьюторами. Это предложение и принятие предложения регулируются положениями, содержащимися в полном ‘Предложении по продаже’. 

Код Тип сертификата
E Согласно PED 97/23/EC – для использования в 

Европе
A Без сертификатов – для использования не в 

Европе

Код Опции клапана
A Газовый клапан (стандартный)
D Без газового клапана

Код Порт
2 Порт BSPP 
4 Метрический порт
1 Порт SAE 
3 Специальный

Код Условия эксплуатации/
Жидкость

K Стандартные
E Высокие температуры
D Органические фосфаты
H Увеличенный температурный 

диапазон
S Специальные

Код Размер и тип порта
RA 3/8»BSPP Внутренняя
RB 1/2» BSPP Внутренняя
RC 3/4» BSPP Внутренняя
RD 1»BSPP Внутренняя
LC 3/4»BSPP Наружная
LD 1»BSPP Наружная
GA M14 x 1,5 DIN 3852-1 Внутренняя
GB M18 x 1,5 DIN 3852-1 Внутренняя
GC M22 x 1,5 DIN 3852-1 Внутренняя
HB M18 x 1,5 DIN 3852-1 Наружная
HC M22 x 1,5 DIN 3852-1 Наружная
YA M14 x 1,5 ISO 6149-1 Внутренняя
YB M18 x 1,5 ISO 6149-1 Внутренняя
YC M22 x 1,5 ISO 6149-1 Внутренняя
ZB M18 x 1,5 ISO 6149-1 Наружная
ZC M22 x 1,5 ISO 6149-1 Наружная
TB SAE #6 Внутренняя
TC SAE #8 Внутренняя
TI SAE #10 Внутренняя
AD SAE #12 Наружная
AE SAE #16 Наружная

Код Модель Объем
008 04 0,08 л
016 04 0,16 л
032 04 0,32 л
050 04 0,50 л
016 05 0,16 л
032 05 0,32 л
050 05 0,50 л
075 05 0,75 л
100 05 0,95 л

Код Рабочее давление
R 260 бар (только для внутр. 

диаметра 40 мм)
E 275 бар (только для внутр. 

диаметра 50 мм)

Модель Опции

Емкость Тип уплотненияТип 
поршня

Дополнительную информацию о 
модельном ряде гидравлических 
аккумуляторов компании Parker 
можно получить по адресу:

Parker Hannifi n plc
6 Greycaine Road
Watford
Herts. Великобритания
WD24 7QA
Тел: 01923 492000
Факс: 01923 210562
Email: hydraulic_sales_uk@parker.com 

Наш сайт: www.parker.com

Тип 
конструкции

Рабочее 
давление

Размер 
порта

Номер 
конструкции

Бюллетень  HY07-1246/UK
Код для заказа

Европа

Поршневые гидравлические аккумуляторы
Серия ACP 



Cylinder Division
Sales Offices
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Parker Hannifin GmbH
Tel:  (7242) 56921
Fax:  (7242) 5692120
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Parker Hannifin SA NV
Tel:  67 280 900
Fax:  67 280 999
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Parker Hannifin Corporation
Tel:  (02) 830 85 221
Fax:  (02) 830 85 360
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Parker Hannifin Danmark A/S
Tel:  43 56 04 00
Fax:  43 73 31 07
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Parker Hannifin Oy
Tel:  9 476 731
Fax:  9 476 73200
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Parker Hannifin SA
Tel:  4 50 25.80.25
Fax:  4 50 03.67.37

+����	��5�����	�
Parker Hannifin GmbH
Tel:  (221) 71720
Fax:  (221) 7172219

��	�����5�&�������
Parker Hannifin Corp.
Tel:  1 252 8137
Fax:  1 252 8129

�����	��5���	��
Parker Sales (Ireland) Ltd.
Tel:  (353) 1 8014010
Fax:  (353) 1 8014132

������5�������=����
�
Parker Hannifin S.p.A.
Tel:  (0331) 765611
Fax:  (0331) 765612

H d li

HY07-1246/1-UK
2M PD 0702

Visit us at www.parker.com/uk

Need a Parker part?
Call Parker's European Product Information Centre
on 00800 27 27 5374
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Parker Hannifin B.V.
Tel:  (0541) 585000
Fax:  (0541) 585459
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Parker Hannifin A/S
Tel:  64 91 10 00
Fax:  64 91 10 90
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Parker Hannifin Corp.
Tel:  (22) 863 49 42
Fax:  (22) 863 49 44
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Parker Hannifin Portugal Lda.
Tel:  (22) 999 7360
Fax:  (22) 996 1527
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Ref. Czech Republic
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Parker Hannifin Espana S.A.
Tel: (91) 675 73 00
Fax: (91) 675 77 11

�����	�5���>	��
Parker Hannifin AB.
Tel:  08 5979 50 00
Fax:  08 5979 51 20
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Hydrel A.G. Romanshorn
Tel:  (714) 66 66 66
Fax:  (714) 66 63 33

#������5�����	!��
Hidroser Hidrolik - Pnömatik
Tel:  (212) 886 72 70
Fax:  (212) 886 69 35

?	
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Parker Hannifin Plc
Tel:  (01923) 492000
Fax:  (01923) 248557

Cylinder Division
Коммерческие отделы

Австрия - Marchtrenk Нидерланды - Oldenzaal
Parker Hannifi n GmbH Parker Hannifi n B.V.
Тел.: (7242) 56921 Тел.: (0541) 585000
Факс: (7242) 5692120 Факс: (0541) 585459

Бельгия - Nivelles Норвегия - Ski
Parker Hannifi n SA NV Parker Hannifi n A/S
Тел.: 67 280 900 Тел.: 64 91 10 00
Факс: 67 280 999 Факс: 64 91 10 90

Чешская Республика - Prague Польша - Warsaw
Parker Hannifi n Corporation Parker Hannifi n Corp.
Тел.: (02) 830 85 221 Тел.: (22) 863 49 42
Факс: (02) 830 85 360 Факс: (22) 863 49 44

Дания - Ishøj Португалия -
Parker Hannifi n Danmark A/S Leca da Palmeira
Тел.: 43 56 04 00 Parker Hannifi n Portugal Lda.
Факс: 43 73 31 07 Тел.: (22) 999 7360

Факс: (22) 996 1527
Финляндия - Vantaa
Parker Hannifi n Oy Словакия -
Тел.: 9 476 731 См. Чешская Республика
Факс: 9 476 73200

Испания - Madrid
Франция -  Contamine-sur-Arve Parker Hannifi n Espana S.A.
Parker Hannifi n SA Тел.: (91) 675 73 00
Тел.: 4 50 25.80.25 Факс: (91) 675 77 11
Факс: 4 50 03.67.37

Швеция  - Spånga
Германия - Cologne Parker Hannifi n AB.
Parker Hannifi n GmbH Тел.: 08 5979 50 00
Тел.: (221) 71720 Факс: 08 5979 51 20
Факс: (221) 7172219

Швейцария - Romanshorn
Венгрия - Budapest Hydrel A.G. Romanshorn
Parker Hannifi n Corp. Тел.: (714) 66 66 66
Тел.: 1 252 8137 Факс: (714) 66 63 33
Факс: 1 252 8129

Турция - Istanbul
Ирландия - Clonee Hidroser Hidrolik - Pnömatik
Parker Sales (Ireland) Ltd. Тел.: (212) 886 72 70
Тел.: (353) 1 8014010 Факс: (212) 886 69 35
Факс: (353) 1 8014132

Великобритания - Watford
Италия - Arsago-Seprio Parker Hannifi n Plc
Parker Hannifi n S.p.A. Тел.: (01923) 492000
Тел.: (0331) 765611 Факс: (01923) 248557
Факс: (0331) 765612

Посетите наш сайт: www.parker.com/uk 

Нужна деталь компании Parker?
Позвоните в Европейский информационный центр по 
продуктам компании Parker 
по телефону 00800 27 27 5374


