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1 Информация о продукции 

 

1.1 Общее описание 

Гидроцилиндр обеспечивает преобразование гидравлической энергии в линейное 

движение. Приводная сила определяется гидравлическим давлением в камере 

цилиндра на поверхности поршня и кольца цилиндра. 

 

Рис.1    Основные детали цилиндра IHM – ISO 

6020/2: 

1 Шток 

2 Передний фланец 

3 Масляные соединения 

4 Передняя головка 

5 Крепеж (например, на ножках) 

6 Тяга 

7 Гильза цилиндра 

8 Задняя головка (или днище) 

 

 

 

Линия цилиндров и гидравлических сервоцилиндров двойного действия производства 

Stocchetta Cilindri серии IHM была разработана для удовлетворения самых строгих 

требований приводов в промышленной сфере, в соответствии со стандартами на 

изготовление ISO 6020/2 (издание 1991) и DIN 24554. 

Компактная конструкция с квадратными головками с тягами, внимание, которое было 

уделено при выборе материалов и использованных прокладок, наряду со строгими 

конечными испытаниями, воспроизводящими нормальные рабочие условия цилиндров, 

сделали эти гидроцилиндры превосходным выбором для любых сфер промышленного 

применения, где требуется максимальная надежность и долговечность с высокими 

динамическими характеристиками функционирования. 
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1.2 Технические характеристики 

 

 

Размеры 

взаимозаменяемости 

В соответствии со стандартом ISO 6020/2 (издание 1991) и 

DIN 24554 

Номинальное рабочее 

давление      

(непрерывное 

функционирование) 

210 бар (21 MПa) 

Максимальное рабочее 

давление 
250 бар (25 MПa) 

Диаметры штока 

В зависимости от внутреннего диаметра, предусмотрены 2-3 

диаметра от 12 мм до 140 мм, позволяющие достичь 

следующих соотношений сечения: 

a) 1:1,25  уменьшенный шток 

b) 1:1,4    промежуточный шток 

c) 1:2       увеличенный шток 

Ход 

По запросу заказчика с размерными допусками от 0 до 1 мм 

для значений до 1000 мм и от 0 до 4 мм для значений до 

6000 мм 

Максимальная 

стандартная скорость 
0,5 м/с 

Стандартная 

температура 
От -20°C до +100°C 

Стандартная 

гидравлическая 

жидкость 

Минеральное масло в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 6743/4 – 1982 с классом очищенности 

согласно требований стандарта ISO 4406 

Крепеж и 

принадлежности 

12 различных видов стандартного крепежа, 

соответствующих стандартам ISO, дополнены обширной 

гаммой принадлежностей, позволяющих удовлетворить 

любые рабочие потребности 

Табл. 1 
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1.3 Общее описание продукции 

Рис. 2 

Шток (K) изготовлен из прутка легированной отпущенной стали, прошедшей закалку и 

хромирование в толщине. Базовый материал штока гарантирует механические 

характеристики, в то время как поверхностная обработка придает максимальную 

ударопрочность и обеспечивает более длительный срок службы прокладок. По запросу 

может быть предоставлен также из нержавеющей стали или с керамическим 

покрытием. 

 

Поршень (B), необходимый для передачи сил, изготовлен из чугуна GS 400, привинчен 

на штоке и заблокирован предохранительным установочным винтом. Поршень, наряду с 

соответствующими полиуретановыми прокладками, гарантирует разделение между 

передней и задней камерами цилиндра. 
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                                             Рис. 3   

В качестве опции можно использовать поршень с низкими фрикционными свойствами ( 

см. Рис. 3). Данное решение может допустить небольшие утечки. Широкий 

направляющий башмак предупреждает металлический контакт между поршнем и 

гильзой. Конструкция из насыщенного бронзой тефлона, как направляющего башмака, 

так и прокладки, уменьшает трение при первом отрыве и перемещении, уменьшая 

изнашивание и увеличивая срок службы. 

Передняя головка (I) цилиндра изготовлена из стали с точностной обработкой для 

гарантии ровных и параллельных монтажных поверхностей. Дополненная втулкой 

выполняет функцию направляющей штока, гарантирует посредством прокладок 

внешнюю герметичность и представляет собой гнездо шабера с двойной манжетой (D), 

из полиуретана или металла, препятствующего проникновение загрязнений в переднюю 

камеру цилиндра. При выдвижении штока, поршень может опираться о головку, в 

данном случае силы сжатия цилиндра и возможные внешние нагрузки поглощаются 

самой головкой. На головке предусмотрено соединение для питания, а также, если 

требуются, воздуховыпускные устройства и клапаны торможения. В некоторых случаях 

(например, крепеж на ножках/фланцевый) головка может использоваться в качестве 

крепежного элемента для устройства или установки. 

Гильза (M) из стали, с доводкой изнутри для улучшения скольжения и гарантии 

длительного срока службы прокладок. Гильза соразмерена в соответствии со 

справочными стандартами, с соответствующим коэффициентом безопасности, 

гарантирующим надежность. Данное соразмерение гарантирует, что расширение 

гильзы, обусловленное внутренним давлением, остается в пределах, гарантирующих 

соответствующее функционирование и должный срок службы прокладок поршня, 

направляющих колес и амортизаторов. 

Днище (L) изготовлено из стали. При задвижении штока, поршень может опираться о 

днище, в данном случае силы тяги и возможные внешние нагрузки поглощаются самим 

днищем. На днище предусмотрено соединение для питания, а также, если требуются, 

воздуховыпускные устройства и клапаны торможения. В некоторых случаях (например, 

крепеж на ножках/фланцевый) днище может использоваться в качестве крепежного 

элемента для устройства или установки. 
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Втулка (A) из чугуна GS 400 характеризуется высоким уровнем 

износостойкости, через ее поверхность обеспечивает опору штока при 

скольжении. Цельная втулка, без резьбы, содержит все прокладки в 

едином узле и устанавливается в головку в соответствующее гнездо для 

гарантии максимальной концентричности. Закрывающий фланец 

позволяет во многих случаях удалить втулку посредством винтов, без 

необходимости ослабления тяг. Для содействия данной операции на 

втулках предусмотрен специальный паз. 

 

Рис. 4 
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В приведенной ниже таблице указывается тип монтированного фланца, а также система 

удаления, в зависимости от внутреннего диаметра, диаметра штока и типа крепежа. 

 

Табл. 2 

RC=Круглый снимаемый фланец, позволяющий извлечь втулку, без необходимости демонтажа цилиндра 

RS=Прямоугольный снимаемый фланец, позволяющий извлечь втулку, без необходимости демонтажа цилиндра 

NS=Конструкция с прямоугольным фланцем, требующая удаление гаек тяг для возможности замены втулки 

 

При наличии круглого снимаемого фланца (RC) следует использовать для затяжки 

соответствующих винтов, указанный в приведенной ниже таблице момент: 

Табл. 3       * Только для цилиндров с крепежом типа “G”. 

ВНУТР. 

ДИАМЕТР 

(мм) 

40 50 63 80 100 125 160 200 

ШТОК 
18 

* 

28 

* 

22 

* 

36 

* 

28 

* 

45 

* 
36 

56 

* 
45 

70 

* 
56 

90 

* 
70 110 90 140 

ВИНТЫ M4  M4  M4  M4  M6  M6  M6 M6  M6 M6  M6 M8  M6 M8 M8 M8 

МОМЕНТ 

ЗАТЯЖКИ 

(Нм) 

5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 40 15 40 40 40 

ALESAGGIO

DIAM.    

STELO       

mm.

IHMA IHMC IHMCE IHMCS IHMG IHML IHMM IHMN IHMP IHMU IHMTT IHMW

12 RS NS RS RS NS NS NS RS NS RS NS RS

18 RS NS RS RS NS NS NS RS NS RS NS RS

14 RS NS RS RS NS NS NS RS NS RS NS RS

22 RS NS RS RS NS NS NS RS NS RS NS RS

18 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

28 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

22 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

36 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

28 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

45 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

36 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

56 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

45 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

70 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

56 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

90 RS NS RS RS RC NS NS RS NS RS NS RS

70 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

110 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

90 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

140 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

100

125

160

200

25

32

40

50

63

80

ВНУТР. 

ДИАМ. 

ДИАМ. 

ШТОКА 
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Тяги (N) изготовлены из отпущенной стали. Резьба накатана для увеличения уровня 

усталостной долговечности. Тяги привинчены к головкам (передней и задней) или 

закреплены гайками на заданные моменты затяжки. Для затяжки соответствующих гаек 

следует использовать момент, указанный в следующей таблице: 

 

Табл. 4 

 

Уплотнительная прокладка штока (C) из полиуретана, гарантирует более длительный 

срок службы по сравнению со стандартными прокладками, лучшую устойчивость к 

абразивному износу, разрывам и экструзии. Характерный профиль гарантирует 

превосходную герметичность при различных параметрах давления. 

 

Статические уплотнения гильзы-головки (F) образованы из кольцевого уплотнения (до 

внутреннего диаметра 125) или кольцевого уплотнения и антиэкструзионного кольца (от 

внутреннего диаметра 125 и более), гарантирующих превосходную герметичность. 

 

Предусмотрен следующий комплект прокладок: Полиуретан, витон и с низкими 

фрикционными свойствами. 

 

Соединения (E) могут быть газовыми цилиндрическими стандартными (в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 228/1), метрическими или с отверстием для фланцев SAE. 

 

Амортизаторы (G-J) изготовлены из самоцентрирующихся втулок для 

возможности постепенного поглощения толкающего усилия цилиндра и 

кинетической энергии нагрузки, с почти постоянным давлением по всей 

длине. 

ВАЖНО: Регулировка амортизатора должна осуществляться только путем 

воздействия на внутренний установочный винт, не откручивать патрон. 

Для деталей амортизатора см.параграф 5.1. 

 

Плавающий вариант обеспечивает возможность соблюдения более 

строгих допусков, а поэтому большего тормозного эффекта с 

ВНУТР. 

ДИАМЕТР 

(мм) 

25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

ВИНТЫ M5 x 0,8 M6 x 1 M8 x 1 M12 x 1,25 M12 x 1,25 M16 x 1,5 M16 x 1,5 M22 x 1,5 M27 x 2 M30 x 2 

МОМЕНТ 

ЗАТЯЖКИ 

(Нм) 

5 9 20 70 70 160 160 450 820 1150 
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наименьшим износом. Задний амортизатор с плавающей круглой гайкой заменяет 

обратный клапан, гарантируя большую площадь для потока масла, для более быстрого 

запуска. 

Рис. 5 

 

Длина стандартного амортизатора приведена в приведенной ниже таблице. 

 

 

    
                                          Табл. 5               

Надписи таблицы:  

ALES – ВНУТР.ДИАМЕТР STELO – ШТОК LUNGHEZZA – ДЛИНА 

AREA EFFETTIVA – ФАКТ.ПЛОЩАДЬ ANT. – ПЕРЕДН. POST – ЗАДН. 

 

 

                                                                                                            

Крепеж позволяют установить цилиндр в устройство или установку.  
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2 Использование руководства 

В данном руководстве по эксплуатации и техобслуживанию приводится описание 

цилиндра ISO 6020/2, его комплектующих и соответствующих выполняемых операций. 

Следует ознакомиться с ним вместе с базовым руководством STC0001-2.2013, до начала 

проведения каких-либо операций, связанных с использованием и общим 

техобслуживанием (см.главы 11 базового руководства STC001-2.2013) цилиндра, а также 

с его перемещением и хранением (см.главы 6 и 7 базового руководства STC001-2.2013). 

Настоящее руководство состоит из 22 страниц. 

2.1 Символы безопасности 

 
ОПАСНО 

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 

не избежать, обуславливает смертельные или 

серьезные травмы. 

 
ВНИМАНИЕ 

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 

не избежать, может привести к травмам средней-

легкой тяжести. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Информация, которая, если используется, 

обеспечивает защиту продукции или окружающей 

среды от материального ущерба 

 
ВНИМАНИЕ 

Указания для лучшего использования цилиндра 

при функционировании или операциях 

регулировки и/или техобслуживания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПЕРЧАТОК 

Требуется использование защитных перчаток 

 
СМАЗКА 

Требуется соответствующая смазка 

комплектующих 

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Указания относительно правильного 

демонтажа/повторного монтажа комплектующих 

цилиндра при проведении работ планового и/или 

внеочередного техобслуживания 
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2.2 Информация 

Первоначальная конфигурация цилиндра не подлежит изменениям без разрешения 

компании Stocchetta Cilindri S.r.l..  

 

Перед выполнением каких-либо операций следует внимательно ознакомиться со всеми 

инструкциями, приведенными в разделе “Предупреждения техники безопасности” 

базового руководства STC001-2.2013. 

 

Открытие гидроцилиндра обуславливает аннулирование любых прав по гарантии. 

 

Настоящее руководство и содержащаяся в нем информация предусмотрены для 

технических специалистов. Stocchetta Cilindri S.r.l. не несет ответственность в связи с 

несоответствующим использованием информации, содержащейся в данной 

документации. Содержание руководства может быть изменено без предварительного 

предупреждения.  В связи с технической эволюцией, иллюстрации и описания, 

содержащиеся в данном руководстве, могут отличаться в некоторых деталях от 

поставляемого цилиндра. При возникновении каких-либо проблем или для получения 

информации, следует связаться с сервисной службой. 

 

 

При получении продукции следует проверить, что: 

• Упаковка является целостной, на ней нет повреждений. В случае 

выявления повреждений, следует своевременно обратиться в 

компанию Stocchetta Cilindri S.r.l. 

• Поставка соответствует требованиям заказа 
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3 Вывод из эксплуатации 

 

3.1 Подготовка к выводу из эксплуатации 

 ОПАСНО 

ВЫСОКОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОЦИЛИНДРЕ И В СИСТЕМЕ 

Опасность травм или нанесения ущерба имуществу или людям в связи с выбрасываемыми деталями 

или утечками масла при функционировании! 

• Дезактивировать все приводные компоненты, а также соединения 

(электрические, пневматические, гидравлические), в соответствии с 

указаниями производителя, и убедиться в невозможности повторного 

включения установки. При возможности, удалить основной защитный 

элемент системы 

• Освободить цилиндр от имеющихся внешних сил 

• Стравить давление в аккумуляторах, присутствующих со стороны масла 

 

При выводе из эксплуатации и демонтаже гидроцилиндра с гидравлической системы, 

следует соблюдать следующее: 

• Из соображений безопасности невозможно отсоединить линии, 

соединения и компоненты, когда установка находится под 

давлением. В первую очередь, следует снизить нагрузки, 

стравить давление аккумулятора давления, выключить насосы и 

убедиться в невозможности повторного включения системы. 

• Предусмотреть достаточно большие сборочные емкости для 

всего объема масла. 

 

3.2 Вывод из эксплуатации 

Для вывода из эксплуатации необходимо: 

• Слить масло в предусмотренные сборочные баки 
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• Проверить полный слив линий и потребителей 

• При необходимости, выполнить воздуховыпускные операции 

 

3.3 Подготовка к демонтажу 

 

Перед выполнением операций на гидроцилиндре, следует предпринять следующие 

меры: 

• Обеспечить наличие монтажной схемы и/или перечня запасных 

частей 

• Предусмотреть наличие чистых и профессиональных 

инструментов. Убедиться, что рабочее место чистое 

• При демонтаже цилиндра избегать проникновения вовнутрь его 

загрязнений. Закупорить точки соединения соответствующими 

пробками или фланцевыми крышками. 

• Убедиться, что цилиндр и, в частности, шток не повреждены. 

• Разместить гидроцилиндр и его снятые комплектующие на 

стабильную опору 

 

 

Для подъема и движения цилиндра при демонтаже с системы (или установки) 

применяются те же директивы, что были описаны в главе № 6 “Перемещение” базового 

руководства STC0001-2.2013. 
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4 Ремонт и запасные части 

В случае возникновения вопросов или сомнений, следует всегда обращаться к персоналу 

компании Stocchetta Cilindri S.r.l. для получения необходимой информации 

Открытие цилиндра обуславливает аннулирование любых прав по гарантии. 

 

 

4.1 Ремонт 

Stocchetta Cilindri S.r.l. предлагает комплексное предложение по ремонту 

гидроцилиндров. Следует направлять собственные заявки непосредственно в главный 

офис по адресу электронной почты info@stocchettacilindri.com 

 

4.2 Запасные части 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ЗАПЧАСТЕЙ! 

Ущерб имуществу! 

• Использовать только компоненты, указанные в документации на 

продукцию (перечень компонентов) 

• Использовать только новые прокладки, проверяя их совместимость с 

используемой жидкостью. Даже если на внешний вид они могут казаться 

одинаковыми, материал прокладок может быть разным; проверять код 

продукции 

 

Следует направлять заказы на запчасти непосредственно в главный офис по адресу 

электронной почты info@stocchettacilindri.com 

При размещении заказа на запчасти, следует указывать код продукции и номер заказа 

цилиндра, указанный на идентификационной табличке. Кроме того, следует указывать, 

при наличии соответствующей информации, положение соответствующего компонента, 

в соответствии с перечнем компонентов. 
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5 Техобслуживание/замена изнашиваемых деталей 

5.1 Техобслуживание патронов торможения 

Цилиндры ISO 6020/2 оснащены регулятором амортизации с игольчатым клапаном. 

Наличие утечек жидкости из регулировочного патрона указывает на необходимость 

замены прокладки. Составляющие части патронов торможения: 

 

 

1- ПАТРОН ТОРМОЖЕНИЯ 

2- ИГЛА ТОРМОЖЕНИЯ 

3- ПРОКЛАДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Рис. 6 

Демонтаж: Открутить патрон торможения (Поз. 1) при помощи специального ключа (или 

отвертки, в зависимости от диаметров). Тщательно очистить гнездо кольцевого 

уплотнения и соблюдать максимальную осторожность, чтобы грязь или посторонние 

предметы не могли проникать вовнутрь цилиндра через гнездо регулировочного 

игольчатого патрона. 

 Монтаж: заменить прокладку (Поз. 3) и смазать ее перед монтажом. Вновь монтировать 

патрон торможения в соответствующее гнездо. 
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5.2 Замена прокладок направляющей втулки штока 

Рис. 7 

Проверить, что на поверхности штока (A) отсутствуют повреждения, которые могут 

сказаться на сроке службы прокладок. 

КРУГЛЫЙ ФЛАНЕЦ: открутить крепежные винты (B) блокировочного фланца (C) и 

извлечь его. Снять направляющую втулку штока (D), пропуская ее вдоль штока, при 

использовании в качестве точки извлечения специальный паз. 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ: открутить блокировочные гайки (E) и извлечь 

блокировочный фланец (C). Снять направляющую втулку штока (D), пропуская ее вдоль 

штока, при использовании в качестве точки извлечения специальный паз. 

После демонтажа изношенных прокладок произвести тщательную мойку втулки таким 

образом, чтобы она была чистой, и убедиться в отсутствии металлических частиц, 

царапин или каких-либо поверхностных дефектов; в противном случае, предусмотреть 

также замену втулки, запрашивая в компании Stocchetta Cilindri S.r.l.  запасную втулку. 

Смазать новые устанавливаемые прокладки, а также их гнезда во втулке при 

использовании специальной смазки типа Polymer 400\0 (предоставляемой по заявке). 

Смазка обладает характеристиками хорошей чувствительности, точности, герметичности 

и длительного срока службы прокладок, предупреждая склеивания и проскальзывания 

(stick-slip), содействуя движениям при низкой скорости и уменьшая трение. 

КРУГЛЫЙ ФЛАНЕЦ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ 
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Проверить точное положение прокладок относительно направления действия 

гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями, приведенными на следующем 

рисунке. 

                                                                                                                             

                                                                                                  Рис. 8   

 

  

   

 

   

 

 

Табл. 6                                                                                              

КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ 

(ПОЛИУРЕТАН/ВИТОН) 

A Манжетное уплотнение 

B Шиберное кольцо штока 

C Опорное кольцо 

D 
Внешнее уплотнительное 

кольцо 

КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ (НИЗКИЕ 

ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА) 

A Прокладка STEPSEAL 

A1 Прокладка STEPSEAL 

B Шиберное кольцо штока 

C Опорное кольцо 

 D 
Внешнее уплотнительное 

кольцо 
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Табл. 7 

Установить прокладки во втулку путем равномерного воздействия на них, избегая 

использования металлических инструментов с режущими кромками, соблюдая 

максимальную осторожность, чтобы прокладки не оставались деформированными в 

течение длительного времени. 

Позиционировать, при наличии, кольцевое уплотнение в паз.  

Позиционировать прокладку в паз, загибая ее руками, в соответствии с указаниями Рис. 

9, или при использовании специальных инструментов, в соответствии с указаниями Рис. 

10. Прокладка должна иметь форму "полудужья", на ней не должно быть углов в 

загибах. 

 

         

Рис. 9                                                                          Рис. 10 

 

После позиционирования в пазе придать прокладке форму кольца, помогая при этом 

руками и проталкивая в направлении стрелки (см. Рис. 9). 

Произвести калибровку прокладки непосредственно со штоком, только если на 

последнем присутствует фаска. В противном случае, могут использоваться 

калиброванные тампоны, также с фаской (см. Рис. 11). 
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Рис. 11 

 

Для монтажа втулки следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не 

повредить только что монтированные прокладки в контакте с резьбой штока. Выполнить 

вращательное движение для содействия входу направляющей втулки штока. 

 

Обеспечить скольжение втулки вдоль штока и позиционировать ее в гнездо головки. 

КРУГЛЫЙ ФЛАНЕЦ: вновь монтировать блокировочный фланец и затянуть 

соответствующие крепежные винты, прилагая соответствующие моменты (см. таблицу 3 

на странице 5). 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ: вновь позиционировать блокировочный фланец, закрутить 

гайки на тягах с соответствующим моментом затяжки (см.таблицу Табл. 4 на странице 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закругленный радиус-сглаженный 
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5.3 Замена прокладок поршня 

 

        Рис. 12   

Табл. 8       

КОМПЛЕКТ ПОРШНЯ 

(ПОЛИУРЕТАН/ВИТОН/НИЗКИЕ ФРИКЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА) 

E Кольцевое уплотнение головки-гильзы 

F 
Двунаправленная заряженная энергией 

прокладка 

G 
Заряженное энергией кольцевое 

уплотнение 

H Направляющие башмаки 
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Далее приведены инструкции, выполняемые для соответствующей замены прокладок 

поршня. Использовать для справок рисунок Рис. 12. 

 

Снять блокировочные гайки тяг (I). Демонтировать цилиндр, снимая в 

последовательности днище (L), гильзу (M) и узел штока/поршня. 

 

 

 Соблюдать осторожность, чтобы не повредить прокладки втулки при возможном 

контакте с резьбой на конце штока. 

 

 

После извлечения изношенных прокладок, следует тщательно промыть детали, 

тщательно анализируя гильзу, шток и поршень, проверяя отсутствие на них царапин, 

заусенцев или других повреждений поверхности. В противном случае, запросить в 

компании Stocchetta Cilindri S.r.l. запасные части для замены. 

 

Если цилиндр оснащен амортизаторами, проверить при снятом с корпуса цилиндра узле 

штока-поршня, что втулки и амортизационные гайки не повреждены или изношены. 

 

Смазать новые устанавливаемые прокладки, а также их гнезда во втулке при 

использовании специальной смазки типа Polymer 400\0 (предоставляемой по заявке). 

Смазка обладает характеристиками хорошей чувствительности, точности, герметичности 

и длительного срока службы прокладок, предупреждая склеивания и проскальзывания 

(stick-slip), содействуя движениям при низкой скорости и уменьшая трение.     

                                               

Установить прокладки поршня путем воздействия на них равномерным образом, избегая 

использования металлических инструментов с режущими кромками, соблюдая 

максимальную осторожность, чтобы прокладки не оставались деформированными в 

течение длительного времени. 
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Позиционировать в гнездо кольцевое уплотнение, расширяя его достаточным образом. 

Позиционировать уплотнительное кольцо в паз на кольцевое уплотнение (см.Рис. 13) и 

расширить руками до соответствующей установки (см.Рис. 14). 

    

              Рис. 13                                                                          Рис. 14 

Можно выполнить ту же операцию при использовании специального инструмента, 

образованного из расширительного конуса и упорной втулки (см. Рис. 15). 

 

Рис. 15 

Прокладка может быть калибрована при использовании соответствующей гильзы 

цилиндра, в связи с тем, что на ней предусмотрена достаточно длинная фаска, или 

посредством инструмента-калибратора (см. Рис. 16). 
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 Рис. 16 

 

Пропустить шток через втулку до упора о ранее снятый собранный узел 

головки/фланца/втулки/тяг. 

 

Смазать гильзу цилиндра маслом или смазкой, затем установить узел штока/поршня. 

 

 

Вновь монтировать днище и затянуть по диагонали гайки тяг, прилагая постепенный 

момент затяжки, до достижения максимального значения, указанного в таблице Табл. 4, 

приведенной на странице 6. 

 

Комплекты прокладок, предоставляемые Stocchetta Cilindri S.r.l. в качестве запасных 

частей, должны храниться в помещениях без наличия влажности, избегая прямого 

контакта с источниками тепла и прямого воздействия солнечных лучей. 
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