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ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

УПЛОТНЕНИЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ

4

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
УПЛОТНЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ

*При работе в качестве уплотнения (кольцо круглого сечения) без защитных колец.
Не допускается одновременное достижение предельных значений по двум или более параметрам.

5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
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ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА УПЛОТНЕНИЙ

Уплотнение поршня: ХХ D M/N + Z – для заказа уплотнения (комплекта с поджимным кольцом).
ХХ – тип уплотнения.
D – диаметр гильзы.
М – код материала уплотнения.
N – не указывается для стандартного исполнения (исп. 1); 2 – для специального исполнения с защитным кольцом (исп. 2).
Z – S1 поджимное кольцо для Р1, Р2, Р4, Р6; О2 поджимное кольцо для Р20, Р40, Р60.
Например: Р2@055@4+S1 (уплотнение тип Р2, на диаметр гильзы 55 мм, из термоэластопласта Хайтрел, исполнение 1 в
комплекте с поджимным кольцом квадратного сечения S1).
Р20@055@4/2+O2 (уплотнение тип Р20, на диаметр гильзы 55 мм, из термоэластопласта Хайтрел, исполнение 2
в комплекте с поджимным кольцом круглого сечения О2).
Уплотнение штока: ХХ d M/N + Z – для заказа уплотнения (комплекта с поджимным кольцом).
ХХ – тип уплотнения.
d – диаметр штока.
М – код материала уплотнения.
N – не указывается для стандартного исполнения (исп. 1), 2 – для специального исполнения с защитным кольцом (исп. 2).
Z – O1 поджимное кольцо для R2, R4; О3 поджимное кольцо для R3.
Например: R3@250@3+O3 (уплотнение тип R3, на диаметр штока 250 мм, из фторопласта, в комплекте с поджимным кольцом
круглого сечения О3).
R4@070@3/2+O1 (уплотнение тип R4, на диаметр штока 70 мм, из фторопласта, исполнение 2 в комплекте с поджимным
кольцом круглого сечения О1).
Уплотнение штока (манжеты): ХХ d D B М
ХХ – тип уплотнения.
d – диаметр штока.
D – диаметр посадочного места.
B – ширина канавки.
М – код материала уплотнения.
Например: UR@060@055@13@8 (уплотнение тип UR, на диаметр штока 60 мм, посадочное место 55 мм, ширина канавки 13 мм,
из полиуретана (TPU).
Направляющие кольца поршня: ХХ d D Y
ХХ – тип направляющего кольца.
d – диаметр посадочного места.
D – диаметр гильзы.
Y – высота кольца.
Например: G1@040@045@5.5 (направляющее кольцо тип G1, на диаметр поршня 40 мм, посадочное место 45 мм, ширина
канавки 5.5 мм, из полиамида).
G1Т@100@105@5.5 (направляющее кольцо тип G1Т (особоточное), на диаметр поршня 100 мм, посадочное место 105 мм,
ширина канавки 5.5 мм).
Направляющие кольца штока: ХХ d D Y
ХХ – тип направляющего кольца.
d – диаметр штока.
D – диаметр посадочного места.
Y – высота кольца.
Например: G2@020@024@6.3 (направляющее кольцо тип G2, на диаметр штока 20 мм, посадочное место 24 мм, высота кольца 6.3 мм).
G2Т@100@105@9.5 (направляющее кольцо тип G2Т (особоточное), на диаметр штока 100 мм, посадочное место 105 мм, высота
кольца 9.5 мм).
Грязесъемник: ХХ d + Z – для заказа грязесъемника.
ХХ – тип грязесъемника.
d – диаметр штока.
Z – O1 поджимное кольцо для W50, W52;.О3 поджимное кольцо для W53.
Например: W53@060+O3 (грязесъемник тип W53, на диаметр штока 60 мм в комплекте с поджимным кольцом круглого
сечения О3).
Защитные кольца: ХХ d D Y М
ХХ – тип защитного кольца.
d – диаметр посадочного места.
D – диаметр гильзы.
Y – высота кольца b x 10.
М – код материала кольца.
Например: G5@014@018@15@11 (защитное кольцо тип G5, посадочное место 14 мм, на диаметр гильзы 18 мм, высота кольца
1.5 мм, из фторопласта).
Роторные уплотнения: ХХ d M + Z – для заказа роторного уплотнения (комплекта с поджимным кольцом).
ХХ – тип уплотнения.
d – диаметр вала.
М – код материала уплдотнения.
Z – O21 поджимное кольцо для R44; О1 поджимное кольцо для R42; O3 поджимное кольцо для R41.
Например: R41@063@3 (роторное уплотнение тип R41, на диаметр вала 63 мм, из фторопласта).
R42@220@8 + О1 (роторное уплотнение тип R42, на диаметр вала 220 мм, из полиуретана (TPU) в комплекте с поджимным
кольцом круглого сечения О1).
Возможно приобретение уплотнительного кольца отдельно, т.е. без поджимного кольца. В этом случае при заказе не указывается “+ Z”.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р1

Характеристика.
Уплотнение состоит из разъемного уплотнительного кольца прямоугольного сечения со ступенчатым замком Р1
и поджимного резинового кольца квадратного сечения S1.. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая износостойкость. Большой ресурс. Простейший монтаж. Низкая стоимость.
Увеличенный допустимый зазор между поршнем и гильзой.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р1 – полиамид с наполнением углеволокном (код 2).
Поджимное кольцо S1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Рекомендуется на поршень устанавливать последовательно два уплотнения.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо S1. Скручивание кольца не допускается. Затем
уплотнительное кольцо Р1 раздвигается в замке и монтируется поверх поджимного кольца. Замки уплотнитель@
ных колец, установленных в соседние канавки поршня, необходимо ориентировать в диаметрально
противоположные стороны.

*Изделие находится в стадии освоения.
Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69).
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р2

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца прямоугольного сечения с тремя уплотнительными
кромками Р2 и поджимного резинового кольца квадратного сечения S1. В исполнении 2 добавляются
трапецевидные защитные кольца. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Герметичность в широком диапазоне давлений.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р2 – термоэластопласт Хайтрел (твердость 72 по Шор@D) (код 5).
Поджимное кольцо S1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо S1. Скручивание кольца не допускается.
Монтируется уплотнительное кольцо Р2, затем монтируются защитные кольца. Монтаж требует специальных
приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.

*Изделие находится в стадии освоения. Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69).
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р20

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца прямоугольного сечения с тремя уплотнительными
кромками Р20 и поджимного резинового кольца круглого сечения O2. В исполнении 2 добавляются трапеце@
видные защитные кольца. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Герметичность в широком диапазоне давлений.
Посадочные места по ISO DP 7425/1 – у исполнения 1.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р20 – термоэластопласт Хайтрел (твердость 72 по Шор@D) (код 5).
Поджимное кольцо O2 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо O2. Скручивание кольца не допускается.
Монтируется уплотнительное кольцо Р20, затем монтируются защитные кольца. Монтаж требует специальных
приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.

*Изделие находиться в стадии освоения. Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69).
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р4

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца прямоугольного сечения Р4 и поджимного
резинового кольца квадратного сечения S1.В исполнении 2 добавляются трапецевидные защитные кольца.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р4 – фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо S1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо S1. Скручивание кольца не допускается.
Монтируется уплотнительное кольцо Р4, затем монтируются защитные кольца (для исп. 2). Монтаж требует
специальных приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.

Возможно освоение нестандартных типоразмеров из материала код 3 при заказе от 100 штук.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р40

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца прямоугольного сечения Р40 и поджимного
резинового кольца круглого сечения О2. В исполнении 2 добавляются трапецевидные защитные кольца.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Посадочные места по ISO DP 7425/1 – у исполнения 1.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р40 – фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо O2 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный режим может быть увеличен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо O2. Скручивание кольца не допускается.
Монтируется уплотнительное кольцо Р40, затем монтируются защитные кольца (для исп. 2). Монтаж требует
специальных приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р40

Возможно освоение нестандартных типоразмеров из материала код 3 при заказе от 100 штук.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р6

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца Р6 с двумя уплотнительными кромками и поджимного
резинового кольца квадратного сечения S1. В исполнении 2 добавляются трапецевидные защитные кольца.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Герметичность в широком диапазоне давлений. Облегченный монтаж по сравнению с Р2.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р6 – термоэластопласт Хайтрел (твердость 47 по Шор@D) (код 4); полиуретан (ТРU) (код 8).
Поджимное кольцо S1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо S1. Скручивание кольца не допускается. Монтируется
уплотнительное кольцо Р6, затем монтируются защитные кольца. Монтаж может производиться как с помощью двух
синтетических лент, так и с использованием специальных приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.

*Изделие находится в стадии освоения. Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69)
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ Р60

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца Р60 с двумя уплотнительными кромками и поджимного
резинового кольца круглого сечения O2. В исполнении 2 добавляются трапецевидные защитные кольца.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Герметичность в широком диапазоне давлений. Облегченный монтаж по сравнению с Р2.
Посадочные места по ISO DP 7425/1 – у исполнения 1.
Материалы.
Уплотнительное кольцо Р6 – термоэластопласт Хайтрел (твердость 47 по Шор@D) (код 4); полиуретан (ТРU) (код 8).
Поджимное кольцо О2 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо О2. Скручивание кольца не допускается. Монтируется
уплотнительное кольцо Р60, затем монтируются защитные кольца. Монтаж может производиться как с помощью двух
синтетических лент, так и с использованием специальных приспособлений и подробно описан на стр. 60 каталога.

*Изделие находится в стадии освоения.Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69)

18

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ PBM
H+0.1

G+0.1

Характеристика.
Уплотнение комбинированное и состоит из неразъемного уплотнительного кольца, двух защитных разрезных
колец и двух направляющих разрезных колец. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Герметичность в широком диапазоне давлений и температур. Простой монтаж.
Материалы.
Уплотнительное кольцо из маслобензостойкой резины (код 10), работающей в диапазоне температур @55ОС –
+100ОС, защитные кольца – термоэластопласт Хайтрел (твердость 63 по Шор@D) (код 6), направляющие кольца –
полиацеталь Делрин Р@500 (код 7).
Область применения.
Этот тип уплотнений применяется в гидроцилиндрах двойного действия (или цилиндрах одностороннего
действия, в которых смазывается сторона, не испытывающая давления) с компактным поршнем для
эффективного уплотнения как при высоких, так и при низких давлениях. В данном уплотнении совмещены
уплотнительные и опорно@направляющие элементы.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня резиновое уплотнительное кольцо. Скручивание кольца не допускается.
При монтаже в закрытую канавку используются специальные приспособления, описанные на стр. 60 каталога.
Затем монтируются разрезные защитные кольца. Последними монтируются разрезные опорно@направляющие
кольца, разрез которых необходимо располагать под углом 180О к разрезу защитных колец.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ
УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ PBM

*Изделие находится в стадии освоения.

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА UR

Самое продаваемое уплотнение RGC!
Характеристика.
Уплотнение представляет собой манжету UR с резиновым эспандером. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая надежность и герметичность в широком диапазоне давлений благодаря использованию резинового
эспандера. Высокая износостойкость. Большой ресурс. Увеличенный допустимый зазор между буксой и штоком.
Посадочные места по ISO 5597.
Материалы.
Манжета @ термоэластопласт Хайтрел (твердость 47 по Шор@D) (код 4); полиуретан (TPU) (код8).
Эспандер @ маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Манжета должна быть ориентирована эспандером в сторону высокого давления (внутрь гидроцилиндра).
При серийном производстве монтаж манжет малых диаметров рекомендуется производить с помощью
специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА UR

*Изделие находится в стадии освоения.
•Посадочные места по ISO 5597.
Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69)

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА UR/P (UR/P M)

Характеристика.
Уплотнение представляет собой манжету с резиновым эспандером и защитным кольцом треугольного сечения у
UR/P и квадратного у UR/P@M. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая надежность и герметичность в широком диапазоне. Резиновый эспандер обеспечивает герметичность
при малых давлениях, а защитное кольцо предохраняет манжету от разрушения при высоких давлениях. Высокая
износостойкость. Большой ресурс. Увеличенный допустимый зазор между буксой и штоком.
Материалы.
Манжета @ термоэластопласт Хайтрел (твердость 47 по Шор@D) (код 4); полиуретан (TPU) (код 8).
Эспандер @ маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо @ полиамид с наполнением углеволокном (код 1).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Манжета должна быть ориентирована эспандером в сторону высокого давления (внутрь гидроцилиндра).
Монтаж манжеты производится в разъемное посадочное место строго через заходную фаску.

Возможно изготовление нестандартных размеров (см.стр. 69)

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R2

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца R2 и поджимного резинового кольца круглого
сечения О1. В исполнении 2 добавляется трапецевидное защитное кольцо GR5. Пример оформления заказа
смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Уплотнительное кольцо R2: фторопласт коксонаполненный (код 3);
полиэфир Хайтрел (твердость 72 по Шор@D) (код 5).
Поджимное кольцо О1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GR5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Рекомендуется в буксу устанавливать последовательно два уплотнения штока R2.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку буксы поджимное кольцо О1. Скручивание кольца не допускается. Монтиру@
ется уплотнительное кольцо R2, затем монтируются защитные кольца. Кольцо должно быть ориентировано
зубцом в сторону высокого давления (внутрь гидроцилиндра). При серийном производстве при диаметрах штока
до 50 мм монтаж рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R2

Возможно освоение нестандартных размеров из материала группы 3 при заказе от 100 шт.
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R3

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца R3 и поджимного резинового кольца круглого
сечения О3. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Уплотнительное кольцо R3: фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо О3 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен за счет применения соответствующего материала поджимного
резинового кольца.
Рекомендуется в буксу устанавливать последовательно два уплотнения штока R3.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку буксы поджимное кольцо О3. Скручивание кольца не допускается. Затем
монтируется уплотнительное кольцо R3. Кольцо должно быть ориентировано зубцом в сторону высокого
давления (внутрь гидроцилиндра). При серийном производстве при диаметрах штока до 50 мм монтаж рекомен@
дуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R3

Возможно освоение нестандартных размеров из материала группы 3 при заказе от 100 шт.
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R4

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного уплотнительного кольца R4 и поджимного резинового кольца круглого
сечения О1. В исполнении 2 добавляется трапецевидное защитное кольцо GR5. Пример оформления заказа
смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения. Посадочные места по ISO 5597.
Материалы.
Уплотнительное кольцо R4: фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо О1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GR5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Рекомендуется в буксу устанавливать последовательно два уплотнения штока R4.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку буксы поджимное кольцо О1. Скручивание кольца не допускается. Монтирует@
ся уплотнительное кольцо R4, затем монтируются защитные кольца (для исп. 2). Кольцо должно быть ориентирова@
но зубцом в сторону высокого давления (внутрь гидроцилиндра). При серийном производстве при диаметрах штока
до 50 мм монтаж рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА R4

Возможно освоение нестандартных размеров из материала группы 3 при заказе от 100 шт.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ G1, G1T

Характеристика.
Разрезное кольцо прямоугольного сечения.
G1 – обычной точности. G1 T – особоточные, с механической обработкой рабочих поверхностей.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая несущая способность. Простейший монтаж. Низкая стоимость (G1).
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 2).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Направляющее кольцо раздвигается в замке и монтируется в канавку на поршень.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ G1, G1T
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ G1, G1T

*Изделие находится в стадии освоения.

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ШТОКА G2, G2T

Характеристика.
Разрезное кольцо прямоугольного сечения.
G2 – обычной точности. G2T – особоточные, с механической обработкой рабочих поверхностей.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая несущая способность. Простейший монтаж. Низкая стоимость (G2).
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 2).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Направляющее кольцо сжимается в замке, монтируется в канавку и расправляется в ней. Монтаж направляющих
колец штоков диаметром до 50 мм облегчается использованием приспособлений (см. стр. 64 каталога).
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ШТОКА G2, G2T
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ШТОКА G2, G2T
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ШТОКА G2, G2T

*Изделие находится в стадии освоения.

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО G3

Характеристика.
Разрезное кольцо прямоугольного сечения. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая несущая способность. Простейший монтаж. Посадочные места по ISO RP 10766.
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 2).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж на поршень.
Направляющее кольцо раздвигается в замке и монтируется в канавку на поршень.
Монтаж.
Направляющее кольцо сжимается в замке, монтируется в канавку и расправляется в ней. Монтаж направляющих
колец штоков диаметром до 50 мм облегчается использованием приспособлений (см. стр. 64 каталога).
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО G3

*Изделие находится в стадии освоения.

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ G24 – 140

Характеристика.
Разрезное кольцо с дополнительной функцией грязесъемника. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Высокая несущая способность. Простейший монтаж. Низкая стоимость.
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 2).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Направляющее кольцо раздвигается в замке и монтируется в канавку на поршень.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО G4

Характеристика.
Разрезное кольцо прямоугольного сечения с косым замком. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Грязезащитная способность методом поглощения частиц. Минимальное трение.
Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Фторопласт, наполненный коксом и дисульфидом молибдена (код 3).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Лента формуется вручную и вставляется в канавку.
Примечание: возможно изготовление колец шириной 4, 5.5, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 45 мм, толщиной 1.5, 1.75, 2.0,
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм и диаметром до 5000 мм.

По согласованию возможно изготовление нестандартных размеров.
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО G4L
9.7

9.7

Характеристика.
Разрезное кольцо прямоугольного сечения с косым замком. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Очень высокая несущая способность.
Материалы.
Фенолформальдегидная смола, усиленная синтетической сеткой (код 12).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Лента формуется вручную и вставляется в канавку.
Примечание: возможно изготовление колец шириной 4.2, 5.6, 6.3, 8.1, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 45 мм,
толщиной 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм и диаметром до 5000 мм.

По согласованию возможно изготовление нестандартных размеров.
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК WR

Самый распространенный грязесъемник в мире!
Характеристика.
Кольцо с вынесенной отбойной кромкой. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Низкая стоимость. Эффективен в широком диапазоне температур.
Материалы.
Термоэластопласт Хайтрел (твердость 47 по Шор@D) (код 4).
Полиуретан (твердость 93 по Шор@А) (код 8).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Грязесъемник должен быть ориентирован отбойной кромкой наружу, в атмосферу.
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК WR

*Изделие находится в стадии освоения.

Всегда на складе большой ассортимент импортных аналогов (см. стр. 67).
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W50

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного кольца W50 и поджимного резинового кольца О1. Пример оформления
заказа смотри на стр. 10.
В исполнении 2 добавляется трапецевидное защитное кольцо GR5.
Преимущества.
Компактность. Дополнительная уплотняющая способность. Удаление наледи и засохшей грязи при использова@
нии с защитным кольцом.
Материалы.
Грязесъемное кольцо W50 – фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо О1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Защитное кольцо GP5 – фторопласт (код 11) – в исполнении 2.
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо О1. Скручивание кольца не допускается.
Монтируется грязесъемное кольцо W50, затем монтируется защитное кольцо. Монтаж при серийном производстве
при диаметрах штока до 50 мм рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 64
каталога).
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W50

Возможно освоение нестандартных размеров при заказе от 100 шт.
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W52

Характеристика.
Уплотнение состоит из разъемного кольца W52 и поджимного резинового кольца круглого сечения О1.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Удаление наледи и засохшей грязи.
Материалы.
Грязесъемное кольцо W52 @ полиамид с наполнением углеволокном (код 2) (на диаметрах штока до 36 мм приме@
няется лента из коксонаполненного фторопласта). Поджимное кольцо О1 @ маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо О1. Скручивание кольца не допускается. Затем
разъемное грязесъемное кольцо W52 сжимается, вставляется в канавку и разжимается. Монтаж облегчается
использованием приспособлений (см. стр. 64 каталога).
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W52

*Изделие находится в стадии освоения.
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W53

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного кольца W53 и поджимного резинового кольца О3.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Дополнительная уплотняющая способность. Еще более компактный по сравнению с W50.
Материалы.
Грязесъемное кольцо W53 – фторопласт коксонаполненный (код 3).
Поджимное кольцо О3 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поршня поджимное кольцо О3. Скручивание кольца не допускается. Затем
монтируется грязесъемное кольцо W53. Монтаж при серийном производстве при диаметрах штока до 50 мм
рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 64 каталога).
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ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ
ГРЯЗЕСЪЕМНИК W53

Возможно освоение нестандартных размеров при заказе от 100 шт.
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО G5

Характеристика.
Плоское разрезное кольцо. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Низкая стоимость. Увеличенный допустимый зазор между уплотняемыми поверхностями
при использовании защитных колец.
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 1); фторопласт Ф4 (код 11); полиэфир Хайтрел (код 5).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

Рекомендуется на поршень устанавливать последовательно два уплотнения.
Монтаж.
Защитное кольцо в зависимости от места установки раздвигается в замке, или сжимается и монтируется в
канавку.
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО G5

Возможно изготовление нестандартных размеров из материала группы 11 при заказе от 100 шт.
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО GP5
β

b

Характеристика.
Трапецевидное разрезное/неразрезное кольцо. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Увеличенный допустимый зазор между уплотняемыми поверхностями при использовании
защитных колец. Угол разреза равен 30о.
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 1); фторопласт Ф4 (код 11).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.
Применяемость: тип 1 – для резиновых манжет по ГОСТ 14896;
тип 2 – для уплотнений поршня Р2, Р20, Р4, Р40, Р6, Р60.

Монтаж.
Защитное кольцо в зависимости от места установки раздвигается в замке, или сжимается и монтируется в
канавку.
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО GR5
b

β

Характеристика.
Трапецевидное разрезное/неразрезное кольцо. Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Простейший монтаж. Увеличенный допустимый зазор между уплотняемыми поверхностями при использовании
защитных колец. Угол разреза 30о.
Материалы.
Полиамид с наполнением углеволокном (код 1); фторопласт Ф4 (код 11).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.
Применяемость: тип 1 – для резиновых манжет по ГОСТ 14896;
тип 2 – для уплотнений штока R2, R4 и грязесъемника W50.

Монтаж.
Защитное кольцо в зависимости от места установки раздвигается в замке или сжимается и монтируется в
канавку.
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ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА
ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО GR5
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РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА R44

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного кольца R44 и поджимного резинового кольца круглого сечения О21.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Уплотнительное кольцо R44 – фторопласт коксонаполненный (код 3), полиуретан (TPU) (код 8).
Поджимное кольцо О21 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поджимное кольцо О21. Скручивание кольца не допускается.
Затем монтируется уплотнительное кольцо R44. Монтаж требует специальных приспособлений и подробно
описан на стр. 60.
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РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА R42

Характеристика. Уплотнение состоит из неразъемного кольца R42 и поджимного резинового кольца круглого сечения О1.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества. Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы. Уплотнительное кольцо R42 – фторопласт коксонаполненный (код 3), полиуретан (TPU) (код 8).
Поджимное кольцо О1 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на основе
фторкаучука.
Монтаж.Первым устанавливается в канавку поджимное кольцо О1. Скручивание кольца не допускается.
Затем монтируется уплотнительное кольцо R42. При серийном производстве при диаметрах до 50 мм монтаж
рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).

55

РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА R41

Характеристика.
Уплотнение состоит из неразъемного кольца R41 и поджимного резинового кольца круглого сечения О3.
Пример оформления заказа смотри на стр. 10.
Преимущества.
Компактность. Минимальное трение. Высокая скорость скольжения.
Материалы.
Уплотнительное кольцо R41 – фторопласт коксонаполненный (код 3), полиуретан (TPU) (код 8).
Поджимное кольцо О3 – маслобензостойкая резина (код 9).
Область применения.
Среда: минеральные масла и водно@масляные эмульсии.

*Температурный диапазон может быть расширен до 200оС при применении поджимного кольца из резины на
основе фторкаучука.
Монтаж.
Первым устанавливается в канавку поджимное кольцо О3. Скручивание кольца не допускается.
Затем монтируется уплотнительное кольцо R41. При серийном производстве при диаметрах до 50 мм монтаж
рекомендуется производить с помощью специальных приспособлений (см. стр. 62 каталога).
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ УПЛОТНЕНИЙ

Уплотнения для штоков с высокой герметизирующей способностью широко используются в
гидроцилиндрах мобильной техники с различными режимами работы.
Огромное влияние на упругую деформацию уплотняющих кромок оказывает профиль
уплотнения. Он рассчитывается таким образом, чтобы автоматически изменять радиальную
нагрузку пропорционально изменению давления рабочей жидкости и надежно отслеживать
оптимальную толщину пленки рабочей жидкости между уплотняющей кромкой и поверхностью
штока, не допуская с одной стороны ее утечки, а с другой @ увеличения трения.
Уплотнения типа UR/P@M имеют вторичную рабочую кромку (рисунок 1), обеспечивающую
дополнительное уплотнение, особенно при статической нагрузке. Небольшое количество рабочей
жидкости, попадая между двумя рабочими кромками, улучшает смазку уплотнения, значительно
замедляя износ рабочих кромок.
При высоких давлениях, в особенности с динамическими нагрузками, а также при работе с
зазором между подвижными частями больше рекомендованного значения, уплотнения
подвержены внезапным повреждениям вследствие выдавливания и местного износа (рисунок 2).
Выдавливание можно ограничить путем уменьшения зазора между металлическими
подвижными частями, но это часто противоречит экономическим и функциональным факторам.
Компания RGC выпускает уплотнения UR/P и UR/P@M с встроенным защитным кольцом (рисунок 1),
которое исключает возможность выдавливания. Эти уплотнения рекомендуются для
гидроцилиндров с тяжелым режимом работы, ударными воздействиями давления, а также при
больших рабочих зазорах.

Рисунок 1

Рисунок 2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ПОРШНЯ
Поршни проектируются исходя из принципа максимального разнесения посадочных мест под
направляющие кольца к краям поршня (размер m). Этим достигается максимально возможная опорная
база поршня. Уплотнения (одно или два, как в случае P1) устанавливаются посередине поршня.
При проектировании поршня рекомендуется всегда использовать два направляющих кольца. Если же
есть необходимость уменьшить высоту поршня и величина радиальных усилий в гидроцилиндре
позволяет использовать одно направляющее кольцо, то устанавливать его рекомендуется со стороны
поршневой полости гидроцилиндра. Размеры “а” и “с” приведены для стальных поршней.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ШТОКА
Буксы (крышки) гидроцилиндров, в которые устанавливаются уплотнительные узлы штока,
проектируются из принципа последовательного размещения направляющего кольца, уплотнения (одно
или два в случае R1, R2) и грязесъемника. Размеры "а" и "с" приведены для стальных крышек.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ШТОКА

В случае если необходимо увеличить опорную базу гидроцилиндра, рекомендуется между
уплотнением и грязесъемником устанавливать дополнительное направляющее кольцо (G3, G4).

РАСЧЕТ ОПОРНО@НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ
При правильной установке кольца G1, G2, G3 могут улучшать качество поверхности цилиндра,
улучшая, таким образом, рабочие характеристики уплотняющего элемента.
РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ОПОРНО НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ.
Размеры антифрикционного кольца G1, G2, G3, G4, G4L определяются исходя из расчетной в каждом
конкретном случае применения радиальной нагрузки по формуле:

B min – минимальная высота кольца.
С – расчетная радиальная нагрузка (в Ньютонах).
d – диаметр штока или цилиндра (в мм).
Pr – максимально допустимое радиальное напряжение для:
УПА 6/15 Рr=80 Н/мм2,
Ф4К15М5 Рr=2,5 Н/мм2,
ФФС (фенолформальдегид+ ткань) Рr=100 Н/мм2.
К – коэффициент запаса ( 2@3).
ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ.
Рабочая жидкость:
Радиальная нагрузка:
Диаметр штока:

минеральное масло
23 000 Н
80 мм
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
РАСЧЕТ РАСКРОЯ ПОЛОСЫ ДЛЯ ОПОРНОГО КОЛЬЦА G4
РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ.
Многие пользователи предпочитают вырезать антифрикционные кольца из полосы.
Развернутая длина опорного элемента для конкретного случая применения может быть определена
следующим образом:
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ШТОКЕ.

L – длина полосы
d – диаметр штока
W – толщина полосы
M – зазор в собранном узле

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПОРШНЕ.

L – длина полосы
D – диаметр гильзы
W – толщина полосы
M – зазор в собранном узле

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
Требования к уплотняемым и заходным поверхностям указаны на схемах посадочных мест (см.
технические характеристики уплотнения). Только их безусловное соблюдение позволит получить
герметичное уплотнение с большим ресурсом работы. Любые повреждения уплотняемых и заходных
поверхностей (заусенцы, вмятины, следы коррозии, сколы хрома и т.д.) не допускаются. Перед сборкой
гидроцилиндра необходимо провести контроль состояния поверхностей штока, гильзы, посадочных
мест и заходных конических поверхностей на предмет отсутствия указанных дефектов. Все детали
должны быть очищены от загрязнения, влаги, консервационной смазки, стружки, продуты сжатым
воздухом и смазаны рабочей жидкостью.
Монтаж уплотнительных колец должен производиться методом, исключающим механические
повреждения. Ниже приводятся рекомендации по способам и конструкциям приспособлений для
такого монтажа.

МОНТАЖ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Уплотнения поршня могут устанавливаться как в открытую (рис. 1а), так и в закрытую (глухую) канавку
(рис. 1б).

Установка уплотнений в открытую канавку не вызывает трудностей и не требует специальных
приспособлений. Так же просто производится и монтаж разъемных уплотнительных колец типа Р1.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Для установки неразъемных уплотнительных колец в закрытую (глухую) канавку необходимы
специальные приспособления:
@ лепестковый пластмассовый стакан и коническая оправка для монтажа уплотнительного
кольца;
@ обжимная оправка для осадки уплотнительного кольца.
Монтаж производится следующим образом:
первым в канавку поршня устанавливается поджимное резиновое кольцо. Скручивание кольца не
допускается. Затем на поршень устанавливается коническая оправка.
Для облегчения монтажа и исклю@
чения возможности разрыва уплотни@
тельных колец Р2 и Р4 при растяжении
на оправке их рекомендуется предва@
рительно нагреть до 100оС в термо@
шкафе либо погружением в кипящую
воду на 3@5 минут с последующим
удаленим воды с поверхности колец.
Нагретое кольцо устанавливается на
оправку и натягивается по оправке на
поршень с помощью лепесткового
стакана до попадания в посадочное
место (см. рис. 2).

Затем
уплотнение
осаживается
обжимной оправкой (см. рис. 3) с
калибрующим диаметром, равным
диаметру гильзы гидроцилиндра.

В некоторых случаях несерийной
сборки монтаж уплотнительных колец
может быть осуществлен с помощью
двух синтетических лент (по одной в
каждой руке), продетых под уплотнитель@
ным кольцом, как показано на рис. 4.
При монтаже уплотнений Р2 и Р4
предварительный нагрев уплотнитель@
ного кольца и его последующее
осаживание обязательно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ ШТОКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Уплотнения штока могут устанавли@
ваться как в открытую (рис. 5а) так и в
закрытую (глухую) канавку (рис. 5б).
Установка уплотнений в открытую
канавку не вызывает трудностей и не
требует специальных приспособлений.
Манжеты UR/Р и UR/P@M устанавливаются
только в открытую канавку.
Установка уплотнений в закрытую
(глухую) канавку требует специальной
технологии и приспособлений.
Монтаж производится следующим образом:
При монтаже уплотнений R2, R4 первым в канавку буксы устанавливается поджимное резиновое
кольцо. Скручивание кольца не допускается. Затем устанавливается уплотнительное кольцо,
которое должно быть ориентировано зубцом в сторону высокого давления (внутрь
гидроцилиндра).
При монтаже манжеты она должна быть
ориентирована эспандером (зевом) в
сторону высокого давления (внутрь
гидроцилиндра).
Установка штоковых уплотнительных
колец и манжет в закрытую канавку
заключается в их изгибе, монтаже в
посадочное место и калибровке.
Схема изгиба уплотнительных колец и
манжет представлена на рис. 6.
Изгиб уплотнительных колец и манжет производится при помощи
специальных щипцов (рис.7).
Эскизы щипцов со стационарным и переменным для d>50мм
расположением штифтов представлены на рис.8 и рис.9. Уплотни@
тельные кольца R2 и R4 рекомендуется предварительно нагреть до
100оС в термошкафе либо погружением в кипящую воду на 3 – 5 минут с
последующим удалением воды с поверхности колец.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ ШТОКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Технология изгиба колец и манжет щипцами представлена на рис. 10.

Уплотнительные кольца R2 и R4 можно также изгибать при помощи шаблона, представляющего собой
три штифта, закрепленные на общей плоскости. Размеры шаблона и технология изгиба колец при помощи
шаблона представлены на стр. 11. Стрелками указано направление приложения сил пальцами рук.

После изгиба уплотнительные кольца и манжеты вставляются в буксу гидроцилиндра в
посадочное место. При изгибе щипцами установка в посадочное место производится этими же
щипцами. При изгибе с помощью шаблона установка в посадочное место производится пинцетом
либо руками при d>50 мм.
При наличии приспособления для изгиба конкретного кольца им можно воспользоваться для
монтажа кольца большего диаметра при условии, что толщина колец одинакова. При этом кольцо
примет форму (рис. 11б).
Кольца и манжеты d>50 мм свободно изгибаются и монтируются вручную. Однако, при серийном
производстве, в особенности для манжет UR<50d<63 более производительно использовать
щипцы, в том числе изготовленные для колец меньшего диаметра.
После установки уплотнительного
кольца или манжеты в посадочное место
их необходимо расправить пластмассовой
трубкой либо стержнем и прокалибровать.
Калибр представляет собой стержень с
заходной фаской по размерам и
состоянию
поверхности
полностью
повторяющий шток гидроцилиндра
(см. рис. 12).
Калибр смазывается рабочей жид@
костью и с небольшим поворачиванием в
обе стороны вставляется в уплотнение со
стороны низкого давления до гаранти@
рованного перехода уплотняющей кромки
уплотнения на цилиндрическую поверх@
ность калибра.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ ГРЯЗЕСЪЕМНИКОВ
Монтаж грязесъемников WR и W50 аналогичен описанному в разделе 5.2. монтажу
уплотнительных колец штока.
Монтаж грязесъемника W52 выполняется следующим образом: первым в посадочное место
устанавливается поджимное кольцо. Перекосы и скручивание кольца не допускаются.
Затем грязесъемное кольцо вручную
размыкается по замку, сжимается по
диаметру, вставляется в отверстие
передней втулки гидроцилиндра и
перемещается до западания кольца в
посадочную канавку. Уже находясь в
посадочной канавке, грзясъемное кольцо
остается поджатым за счет свободного
состояния поджимного кольца, а его
соединение в районе замка образует
“нахлест”. Для его устранения и соедине@
ния грязесъемного кольца “встык”
необходимо дефоримировать поджимное
кольцо. Эту операцию можно выполнить
при помощи калибра (рис. 13) с заходным
конусом и специальной лыской.

МОНТАЖ ОПОРНО@НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ
Монтаж направляющих колец поршня не требует специальных приспособлений и не вызывает
затруднений.
Направляющие кольца штока вставляются в посадочное место и расправляются в нем вручную
или с помощью приспособления, показанного на рис.13.
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ УПЛОТНЕНИЙ
И НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ RGC
И ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Соответствие по типу означает сходство конструкции и применяемых материалов и, как следствие,
эксплуатационных характеристик уплотнений и направляющих колец.
Соответствие по размерам посадочного места означает идентичность посадочных мест всего
типоразмерного ряда или его части при сходной конструкции с близкими эксплуатационными
характеристиками.
Полное соответствие означает идентичность уплотнений и направляющих колец как по типу, так и по
размерам посадочных мест всего типоразмерного ряда или его части.
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УПЛОТНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Компания RGС предлагает продукцию ведущих европейских производителей:
• Поршневые уплотнения.
• Штоковые уплотнения.
• Опорно@направляющие кольца.
• Грязесъемники.

• Роторные уплотнения.
• Статические уплотнения.
• Защитные кольца.

Для заказа необходимо предоставить перечень уплотнений с примерным ежемесячным
потреблением, кодировкой и указанием фирмы@производителя. Наши специалисты подберут аналоги с
оптимальным соотношением цена@качество.
Подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
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РЕМКОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
НА СПЕЦТЕХНИКУ
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА НЕСТАНДАРТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Компания RGС производит и поставляет стандартные и нестандартные уплотнения диаметром от 8
до 600 мм из полиуретанов, фторопластов, резин, композиционных и других материалов. Наши
изделия способны работать при давлении до 800 бар, в температурном диапазоне от @ 80оС до +260оС.
Гарантированное качество импортных материалов, минимальные сроки изготовления и возможность
производства уплотнений нестандартных типоразмеров позволяют отказаться от долгосрочных и
нестабильных поставок по импорту.

ЧЕТЫРЕ ШАГА ДЛЯ ЗАКАЗА
1. Определение вида уплотнения.
2. Определение профиля уплотнения по таблице стандартных профилей.
3. Замер размеров посадочного места в соответствии с рисунками 1@3 для соответствующего
вида уплотнения.
4. Заполнение формы заказа и отправка по факсу или E@mail.

ПРИМЕР ЗАКАЗА
1. Вид уплотнения @ штоковая манжета.
2. Наиболее подходящий профиль @ S7.
3. Диаметр штока d = 73 мм, внешний диаметр D=81мм, высота уплотнения H = 10мм
(смотри рис.1).
4. Ваш заказ выглядит так: S7@ 73@81@10.
При затруднении в определении размеров посадочного места или типа профиля обращайтесь к
нашим специалистам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ НЕКОТОРЫХ
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ

ШТОКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ

ПОРШНЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ

РОТОРНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
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ФОРМОВЫЕ РТИ

Компания RGС предлагает РТИ ведущих российских и европейских производителей.
Манжеты резиновые армированные, ГОСТ 8752.
Предназначены для уплотнения валов и изготавливаются из
резин 6 групп: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Тип эластомера @ бутадиен@нитрильный каучук, фтор@каучук,
силиконовый каучук.
Температурный диапазон @ от @60 до +170оС.
Изделия работоспособны в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05
МПа и скорости вращения до 20 м/с.
Манжеты изготавливаются двух типов с формованной кромкой: 1@й тип @ однокромочные; 2@й тип @ однокро@
мочные с пыльником.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ 9833 и ГОСТ 18829.
Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и
пневматических устройствах и изготавливаются из резин 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7
групп.
Тип эластомера @ бутадиен@нитрильный каучук, фторкаучук, силиконовый
каучук.
Температурный диапазон @ от @60 до +200оС.
Изделия работоспособны в различных средах (в зависимости от группы):
@ в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и
морской воде в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа, в
подвижных соединениях @ до 32 МПа;
@ в сжатом воздухе в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа, в
подвижных соединениях @ до 10 МПа;
@ скорость перемещения @ до 0,5 м/с в любой указанной рабочей среде.
Кольца имеют следующие диаметры сечения (мм): 1,9; 2,5; 3,0; 4,6; 5,8; 8,5. Внутренний диаметр от 3 до 390 мм.
Возможны поставки резиновых колец производства ведущих европейских производителей
по DIN 3771.

Манжеты резиновые для гидравлических устройств, ГОСТ 14896.
Предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и
поршнем в гидравлических устройствах, работающих в
условиях возвратно@поступательного движения, изготав@
ливаются из резины групп 0, 3, 4, 6.
Тип эластомера @ фторкаучук, нитрильный и бутадиен@
нитрильный каучук.
Температурный диапазон @ от @60 до +200оС.
Изделия работоспособны в минеральных маслах, эмульсиях, топливе при давлении от 0,1 до 50 МПа и скорости
относительного перемещения не более 0,5 м/с. Максимальный ход поршня до 10 м., частота срабатывания до
0,5 Гц.
В зависимости от конструкции манжеты изготавливают двух типов (1 и 3) по ГОСТ14896.

Манжеты резиновые для гидравлических устройств ("Воротники"), ТУ 38.105 1725 86.
Предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем в гидравлических устройствах, работающих
в условиях возвратно@поступательного движения, и изготавливаются из резины групп 1, 2, 3, 4.
Тип эластомера @ бутадиен@нитрильный каучук.
Температурный диапазон @ от @30 до +50оС.
Изделия работоспособны в среде масел при скорости относительного перемещения не более 0,5 м/с и давлении
от 0,25 до 32 МПа.

Манжеты резиновые для пневматических устройств, ГОСТ 6678.
Предназначены для уплотнения цилиндров и штоков
пневматических устройств и изготавливаются из резины
групп 1, 2, 3, 4.
Тип эластомера @ нитрильный, фторсиликоновый каучук,
фторкаучук.
Температурный диапазон @ от @30 до +100оС.
Изделия работоспособны в среде воздуха с парами масел или топлива при давлении от 0,005 до 1 МПа и скорости
возвратно@поступательного движения до 1 м/с.
Манжеты изготавливают двух типов: 1 @ для уплотнения цилиндра, 2 @ для уплотнения штока.
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