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Hydraulik-Schwenkantriebe 
mit Schrägverzahnung

T20-SERIE



Robuste Leistung für Anwendungen mit hohen Zyklusraten 
und Drehmomentanforderungen

T20-SERIE

Die T20-Serie mit Zahnabtriebswellen und einem 
Drehwinkel von 200-220 Grad eignet sich ideal für 
Anwendungen, bei denen Drehmomenterzeugung und 
höhere Zyklusraten die wichtigsten Anforderungen sind. 
Die Sliding-Spline-Technologie mit Schrägverzahnung 
von Helac ist nicht selbstverriegelnd und bietet für 
anspruchsvolle Anwendungen sowohl eine hohe 

Stoßfestigkeit als auch ein hohes Haltemoment. 
Die T20-Serie fungiert sowohl als Drehvorrichtung 
als auch als Montagehalterung und Tragwerk, 
sodass keine externen Lagersysteme, Bremsen oder 
Verriegelungsvorrichtungen benötigt werden. In drei 
Standardgrößen mit einem Ausgangsdrehmoment von 
bis zu 6.780 Nm bei 210 bar erhältlich.
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Leistungsstark
• ������ ���������������� ����������
•  ���� ������������������ ��������������

Driftfreie 
Positionierung
•  ����������� ����������������� ������   
  L�c��g�f�������
•  ��c�f����� ���������c�f����� �������
•  ���� ������� ����c���g���� ������� ����c���g   
  ��f��d����c�

Backdrive-
Antriebe unter 
Überlastbedingungen
•  ��d���������c�����g��d���������c�����g
•  ������d��� ��c������c��������d��� ��c������c��    
  ����c��d�g��g��

Ultrakompakt
•  ���� L�������g��d�c������� L�������g��d�c���
•  ������� �� ������������ �� �����   
  ����������� �����

Optimiertes 
Design 
•  �������g� ��d L�g���������g� ��d L�g��  
  ����d ü���flü�����g
•  �ü����� ��üc���������ü����� ��üc��������

Haltbar
•  �ü� �����ü� ����    
  U�g����g�� 
  g���g���
•  ����g��c�� ���������g��c�� �����   
  ����d ����c���������



Maßgefertigte Konstruktionen
��� ����c C���������� ������ ���������c� �� d�� 
����d��d���d����� ����� �20-����� ��c� d�� O�����, ���� 
�c������������� ��� ������������, d����� ���� ������fi��c��� 
�����d��g����f��d����g�� v�� E���������ü������ g��üg��. 
U������ ���g�f����g��� ��������������� �ö���� ��� ������� 
�d�� ��f�������d ����f����� ��� ��� d�� ���d� �ü���c��. W�� 
�ö���� d������� ��g���� ��� j���� ���d�� ������������, d���� 
�����������dü�f������� �� �������� ���g������f��d����g�� 
��������. U����� ���d�������������g������ ���d� �����c����, 
�� ���� �������� Z��������fü����g d�� ������d���� 
��f��d����g�� �������� ���d�� ��d d�� ������d�g�� 
��g������g d�� ���d���v�������� �� g�������������.

��� f��g��d� Ü������c�� ���g� d�� ������ ����f��� ���g�f����g��� 
������������������, d�� �� �������� d�� �20-����� ����g����� 
���d�� �ö����. ���� g��ö��� ����������, d�� d�� 
����d��d���� �����- �d�� ü�����c�������, ���������v� ��c����g�� 
fü� ��c�����������- �d�� �������flü�����g�����������d��g�� 
������ ����g������� ������������������fig���������.

Beispiele maßgefertigter Konstruktionen
��� ���� ����� d��g���������� �������� v��füg�� j������� ü��� 
���� ��f ���d������������g ��g�f����g�� ����fü����g.

Maßgefertigte Ausführungen

Antriebs-  Angepasste
komponente Funktionsmerkmale

Gehäuse • ������c������g�

 • N�c�� �����d��d����g� 
  M����g��öc��� 

  • M��g�f����g�� �ü��

 

Welle • E������������������

 • E��f�c�� W����

  • L�c� (Löc���) �� d�� W����

  • N�c�� �����d��d����g�  
  ��f�����g��g���öc��� 

 • �IN-���������g

 

Drehung • M��g�f����g�� ������g

 • M��g�f����g�� Z��������������g

Antriebs-  Angepasste
komponente Funktionsmerkmale

Ventile • �������-����g���c���v����� 

 • ����g��g���������v�����

 

Sonstige • E���üf���g������c�������

 • �����������c��c����g��

 • �������d�c����g��

 • M��g�f����g�� W�������ff� 

 • M��g�f����g�� ���c������ 

 • �����������c��ü�����

 • ���������������ff-  
  Z����fi������g��

 • �������flü�����g������

 • ���d���������c����g

 • �������v����c���g

 

E�������������� ��� 
��������fl����c�

I� W��� ���������������, ����g�������� 
����g���c���v�����

�



T20-Serie, Modelle 25 u. 45
220°-Drehung

Digitale Zeichnungen erhältlich
Alle Zeichnungen können in den Formaten .tif, .dxf, .pdf und AutoCAD 2000 
bereitgestellt werden. Bitte schicken Sie eine E-Mail an actuators@helac.com 
oder rufen Sie uns an unter +1 800 327 2589 (USA und Kanada) 
oder +1 360 825 1601 (international).

Technische Daten
25 45  60
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Verriegelungsfunktion
T20-25 Verriegelungsfunktion

T20-45

D1

E2
C

D2

H2

H6

Drehmoment

Netto-Abtriebsdrehmoment
 in-lb @ 3,000 psi   25,000     45,000                        60,000
 Nm @ 210 bar   2,830   5,090                          6,780
Haltemoment
 in-lb @ 3,000 psi   54,200   94,900                      127,000
 Nm @ 210 bar   6,100   11,000                        14,000
Standarddrehung
    220°   220°                           200°  

Maximale Momentenkapazität

(Spreizmontage) in-lb   37,500   67,500                        90,000 
 Nm   4,240   7,630                        10,170 

Maximale angewandte Kraft

(Radiallast)       lb   4,500   6,900                          8,600
 kg   2,040   3,130                          3,900

Maximale Axiallast
 lb   4,500   6,900                          8,600
 kg   2,040   3,130                          3,900

Verdrängung

 in3   47.30   82.80                        100.80
 cm3   488   696                          1,180  

Ungefähres Gewicht (nass)

 lb   74   128                           166
 kg   33.60   58.10                          75.30
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Übersichtsbild

Endkappenfl ansch
Radiallast

Drehmoment

Axiallast

Wellenfl ansch

Auslegermoment

creo




Abmessungen       25  45  60 

A�  ��������-N���d��c���������     ��  5.50  6.50  7.00
	 	 	 	 mm	 	 140	 	 165	 	 178
B�  ����������g�, d�����d
  ���� �d�����  ��  16.41  21.50  22.81
	 	 	 	 mm	 	 417	 	 546	 	 579
B2  L��g�, ��c�� d�����d
    ��  13.20  16.62  17.50 
	 	 	 	 mm	 	 335	 	 422	 	 445
C   �������������  ��  5.25  6.70  8.00
	    mm	 	 133	 	 170	 	 203
D� �ö�� ���� M����������  ��  2.88  3.30  4.00
	    mm	 	 73	 	 84	 	 102
D2 ��������ö��  ��  5.63  6.84  8.00
	 	 	 	 mm	 	 143	 	 174	 	 203
E�  M����g����g�  ��  10.50  12.50  12.50
	 	   mm	 	 265	 	 320	 	 320
E2  M����g�������    ��  4.25  5.25  5.50
	 	   mm	 	 104	 	 140	 	 140
E�  ������������  ��  2.96  4.50  5.16
	 	   mm	 	 76	 	 113	 	 130
E4  M����g���c�     I�c�  5/8-11  3/4-10  7/8-9

    ���f  1.00  1.00  1.31
	    �������c�	 	 M16x2	 	 M20x2.5	 	 M22x2.5
	 	 	 	 ���f	 	 19	 	 25	 	 30
H2  Z��������  I�c�  28 Z����  32 Z����  36 Z����
	  	 	 	 	16/32x30°
	 	 	 	 metrisch	 	 21	Zähne	 	 26	Zähne	 	 28	Zähne
	 	 	 	 	 	DIN	5480,	Modul	2
H6 Z������g�  ��  0.88  1.58  1.92

    ��  21.60  40.00  49.00

H7 W�����v�����g����g  ��  1.61  2.44  2.66
	    mm	 	 41	 	 62	 	 68			
H8 Z����d�����-���c���������   ��  3.15  3.54  3.87
	    mm	 	 80	 	 90	 	 100
P�, P2 ����c��ü�����, ��������  I�c� T20-25: I�O 11926 7/16-20 (��E-4)

       T20-45,60: I�O 11926 9/16-18 (��E-6)
	 	 	 	 metrisch	 	T20-25: ISO	1179-1		G1/8	BSPP
     T20-45,60:	ISO	1179-1		G1/4	BSPP	 	

Verriegelungsfunktion
T20-60
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T20-Serie, Modell 60 
200°-Drehung
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Drehmomentvergleich

Antriebs- und Haltemoment im 
Verhältnis zum Hydraulikdruck

���� ��������������� d�� �������� d�� �20-
����� v�����f� �� ���� ������ ��� v��füg����� 
��d������d��c�. �����d�� ���� d��� ����������� 
��� d�� ��������� d�� �20-����� ��� ����������� 
���c������� d�����c� �ö��� ���� d��� ���������������. 
��� �������c�d��c� ���g� ��� ����� M�d����� ��� 
c�. 28 ���. ��� ��fg����c���� L������ ��d ��d��� 
������������������ �ö���� d��� ���������d��������� 
�� ���� �� ±15% v����d���.

Achsbelastungen

��� �20-����� �����g� ��� ���������� ��� 
g���c������g�� ��f����� ��������c������ �c���- ��d 
��d������������g��. ��� ����� Z������ d�� �c���- ��d 
��d������������g ���d d��� ��������������� d��c� d�� 
L�g��������g ��d������. ��d��� ������������������ 
�ö���� d��� ����g��g��d��������� �� ���� �� ±15% 
v����d���.
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Beispiel-Modellcode

Bestellinformationen
Z�� E�fü����g I���� ������fi��c��� �����d��g����f��d����g�� 
���� d�� ���d�������� �20 �� v����c���d���� ��ö��� ��d 
����fü����g�� ��������c�. ��� ����� ��g�g����� M�d���c�d� 
����c������ d�� ��� d�� ��������� d�� �20-����� ���f������� 
����d��d����fü����g��. �ü� ���������f��d����g�� ���d�� ��� 
���c� ����� �� d�� ����c C����������.

Wichtiger Hinweis
��fg���d d�� ����g������� ����f��� ������������ �����������d��g��g�� ��d 
�����d��g�� ������ ���c� d�� ����c C���������� ����������d�, ���� ü��� 
������������� ��d L�������g ������ �c�����������������d����� �������g����d� 
������������g �� ü���������. �ü� d�� ��dgü���g� �������� ������ ���d����� 
�d�� ��������� d�� ����c C���������� ��d d�� E����c���d��g ü��� d������� 
E�g���g fü� d�� v��g�������� �����d��g ���� ������c�������c� d�� ���d� 
v�����������c�.

��� ü���g���f��d� I������������������g�����, d�� ��c������� d�� �����d��g, d�� 
E�fü����g ����� I�d������������d��d�� ��d d�� E��������g ����� W������������ 
f����� �������d��c� �� d�� ������������g d��� ���d��. ���ü��� ������� 
���� ������ d�� ���d� fü� d�� ������������� v�� ����������������, 
��f�����g��g�������� ��d ��d���� ��� d�� E����� d��� ���d����� ��d ������� 
�������d��c��� �����d��g v�����d���� ����������� v�����������c�. Z�� 
��c�����������g d�� I������������������g����� ���fi���� d�� ����c C���������� 
d�� ���c�fü����g ������ �����������������. U� d�� E�g���g d��� ��������� 
fü� d�� v��g�������� �����d��g ���c�������������, ���d�� ������� ��� 
��fg����c���� L������ ���f�����, d�� d�� ���������� ��������c��� ������ 
d�������c��� ���������g��f��q���� ��d -����������� ��������c��� �d�� d����� 
ü�����c�������.

��� v�� d�� ����c C����������, ����� ��c����g��������c��f��� �d�� 
������g�����d���� ��� ���füg��g g���������� ��������� ���. I�f���������� 
����d fü� �����d�� ��� ��c�����c��� ��c�v�������d���� v��g�������. E�� ���� 
��c���g, d����� ��� ���� �������� I���� �����d��g ����gf����g ������������ ��d 
d�� ��������� ���d�����f���������� ��üf��.
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T20-Antriebsserie 

Abtriebsdrehmoment (in-lbs x �000)

Maßsystem

Gehäusekonfiguration

Standarddrehung**

Sonderdrehungen

Wellenkonfiguration

Ventilausführungen

Dichtungen
H

O
C

FT

S
M
E

S

25   45   60

* N�� ��f ���d������������g. N����� I�f���������� ��������. 
** �20-60 ��� �� 200°-��������fü����g ��������c�. 
 

E�g����c���� M����������
M������c���� �������
M��g�f����g�� ����fü����g

��������g�

220 220 ���d

(����d��d����fü����g ��� ������� ��������� ���
������g������g – g��� ����c�������d� ������g ��)

M�� ����g���c���v�����*
O��� ����g���c���v�����

����d��dd�c����g�� ��d -��g��
�������d�c����g�� ��d -��g��

2 3 4 5 6 7 81 9

HT20 - - - - - - -25 E FT 220/�80 DS 0

FF ���d��fl����c�*
RF �������� ������c�*

SS E��������������*

SP
SA E������d�����*

E������, ���f�c�*

DS ���������������

DP
DA �������d�����

�������, ���f�c�*

      
      WARNUNG

Der folgende Hinweis gilt für alle Helac-Modelle:  
  
EINE UN��C��EMÄ��E �U�W��L, MON���E O�E� 
�E�WEN�UN� �ON �EL�C-��O�U��EN O�E� -
�Y��EMEN ��NN ZU �E�EN �U���LL UN� ZUM �O�, ZU 
�E�LE�ZUN�EN UN� ZU ��C��C�Ä�EN �Ü��EN.

E�� ���� ��c���g, ���� �������� I���� �����d��g 
����gf����g �� ������������ ��d d�� ��������� 
���d�����f���������� ��d -��c�������� �� ��üf��.
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Informationen über die Helac 
Corporation
��� ����c C����������, ��� ����� ü��� 40 J����� fü����d��� 
U���������� �� d�� �c����������������d�������, ���� ���� 
��f�������d� ����� v�� ��d������-�c��������������, ��� 
d���� d�����d� L������ ����g�, ��g����ü��� ��d �� ��������� 
g����c�� ���d�� �ö����. ����c-�c������������� ����d 
v�� ����� fü� ��� �x���� ������ ���������d���������, d��� 
�������� �����g�, ���� ����g����c����� �������������� ��d 
���� ��������, ��v���������g� L�������g �������. ����c ������ 
���� �������� v�� ���d���������, �� ���� ��d�v�d������ 
�����d��g����f��d����g�� �� ��fü����:

•  L-Serie LoadBear — ��� L-����� ��� ����g������� L�g��� 
fü� d�� ���������� ��c������ L������ ���� �� d�� ���d��������� 
L10, L20 ��d L30 ��������c�.

•   T-Serie TorqBear — ��� �-����� ��� d��c�g����d�� 
W���� ���d� fü� �����d��g�� ��� ����� ������������ 
�����c����.

•  Maßgefertigte Ausführungen — ��� ����c-
�c������������� fü� E���������ü����� ����d g��� d�� 
��d�v�d������ �����d��g����f��d����g�� �������� ���d�� 
��g��������.

•  Baumaschinenzubehör — ����c ���������® ��d 
���������® �����g��� d�� N�����g��g��d ��d d�� 
���d����v���� v�� ��gg��� ��d L�d���.

���� d�� ü������g��d�� Q�������, ����� Z�v���������g����, 
������d���� ��������f����d��c����� ��d �������� 
L�������g��f���g���� v���������� ���c� �������� ü��� 1000 ���d�� 
���� d�� v����c���d������� ����c��� ��f ����c-��������.

HAUPTEINSATZBRANCHEN
��������� • ���g��� • E���g�� • L��d������c��f� 
L�W��/�����g�� • M���������fö�d����g • M������ 
�c��fff����

ANWENDUNGEN

����c C����������
225 ���������� �v����
E���c���, W� 98022  U��

�����:  +1 800 327 2589
  +1 360 825 1601
��x:  +1 360 825 1603
E����:  �c��������@����c.c��
���.����c.c��

U�-������ N�. 5447095; ����d� N�. 2153961; E����� N�. 0697526; �� J���� 
��� ������ ��g����d��. 
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