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1 Сведения об устройстве 

 

1.1 Описание 

Гидроцилиндр преобразует гидравлическую энергию в линейное движение. Приводная 

сила обусловлена гидравлическим давлением в камере цилиндра на поверхностях 

поршня и кольца цилиндра. 

 

 

Рис.1    Основные компоненты 

цилиндра SL: 

 

1 Шток 

2 Фланец 

3 Масляные патрубки 

4 Передняя головка цилиндра 

5 Зажимные кольца 

6 Гильза цилиндра 

7 Днище (или задняя головка) 

   

 

 

Серия SL 250 и SL 350 гидроцилиндров и сервоцилиндров двойного действия производства 

компании Stocchetta Cilindri была разработана для удовлетворения различных требований 

металлургической и сталелитейной промышленности в соответствии со стандартами на 

изготовление ISO 3320 и DIN 24334.  

Компактная конструкция с закругленными головками, тщательный выбор материалов и 

используемых уплотнений, в сочетании со строгими конечными испытаниями, 

воспроизводящими нормальные рабочие условия цилиндров, обусловили максимум технологии 

этих гидроприводов для любых промышленных применений, в частности, в сложных рабочих 

условиях, например, на сталелитейных заводах, где требуются прочные, надежные, простые в 

техобслуживании устройства.  
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1.2 Технические характеристики 

 

 

Размеры 

взаимозаменяемости 

В соответствии с требованиями стандартов ISO 3320 и DIN 

24334 

Номинальное рабочее 

давление (непрерывное 

функционирование) 

СЕРИЯ SL 250: 250 бар (25 MПa) 

СЕРИЯ SL 350: 350 бар (35 MПa) 

Диаметры штока 
В зависимости от внутреннего диаметра, предусмотрены 2 

диаметра от 20 до 220 мм. 

Ход 

По запросу заказчика, с размерными доступами, в 

соответствии со следующими указаниями: 

0-500              +/- 1.5 

501-1250        +/- 2 

1251-3000      +/- 3 

3001-8000      +/-  5 

Максимальная 

стандартная скорость 
0.5 м/с 

Стандартная 

температура 
От -20°C до +100°C 

Стандартная 

гидравлическая 

жидкость 

Минеральное масло. В качестве альтернативы HFC, HFD, HFA 

Монтажные 

приспособления и 

принадлежности 

Крепеж и взаимозаменяемые размеры с: 

 серией CD 250 и DIN 200/250; 

 серией CD 350 и DIN 350; 

с комлектацией обширной гаммой принадлежностей для 

удовлетворения любых рабочих требований. 
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1.3 Общее описание устройства 

 

 

 

Рис. 2 

 

Шток (A) выполнен из прутков упрочненной и закаленной, высокопрочной, 

хромированной  легированной стали с уровнем шероховатости Ra=0.2 мкм 

 

Передние и задние поршни (P) с набивочными уплотнениями выполнены из 

легированной стали и гарантируют максимальную надежность, в том числе при сложных 

условиях эксплуатации. Стандартная конфигурация предусматривает два поршня, 

разделенные бронзовым направляющим опорным кольцом (E), оснащенные 

набивочными уплотнениями (D). По запросу, также предусмотрена конфигурация с 

низким коэффициентом трения (см. Рис. 3). 

 

 

 Рис. 3 – Конфигурация с низким 

коэффициентом трения 

1 Уплотнения GLYD RING 

2 Направляющие кольца 

3 Моноблочный поршень 
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Головка (Т) цилиндра из высокопрочной стали, обработана с высокой точностью для 

гарантии превосходного выравнивания между поверхностями, а также концентричности 

гнезда направляющей втулки штока с осью цилиндра. На головке, приболченной к 

гильзе посредством зажимного кольца (G), предусмотрено соединение для 

гидравлического контура и, по требованию, возможные воздуховыпускные устройства и 

клапаны торможения. 

 

Моменты затяжки винтов, блокирующих головку, приведены в следующих таблицах: 

 

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ SL 250 

Внутренний 
диаметр 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320 

Винты M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 20 M 20 M 27 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 

Момент (Нм) 30 58 100 100 180 350 350 850 850 1300 1800 2500 3300 4000 

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ SL 350 

Внутренний 
диаметр 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 220 250 280 320 

Винты M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 20 M 20 M 27 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 

Момент (Нм) 30 58 100 100 180 350 350 850 850 1300 1800 2500 3300 4000 

Табл. 1 

 

Гильза (E) выполнена из трубы значительной толщины без сварных швов, из 

высокопрочной стали, шлифована изнутри для улучшения скольжения и гарантии 

длительного срока службы уплотнений. Размер цилиндра определен в соответствии с 

действующими нормами и требуемым номинальным давлением. Определенные 

размеры обуславливают тот факт, что при вспучивании гильзы, в связи с внутренним 

давлением, она остается в пределах, гарантирующих соответствующее 

функционирование уплотнений поршня и направляющих колец. По заявке может быть 

хромирована изнутри. 

Днище (F) с высокой точностью обработки для гарантии превосходного выравнивания 

между поверхностями, а также концентричности. На днище предусмотрено соединение 

для гидравлического контура и, по запросу, воздуховыпускные устройства и клапаны 

торможения. Днище закреплено болтами к гильзе посредством соответствующего 

зажимного кольца (G).  
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Направляющая втулка штока (B) выполнена из изностоустойчивой бронзы. Поверхность 

направляющей втулки выступает в качестве опоры для штока при скольжении. 

Конфигурация втулки с уплотнениями может быть следующей: 

- ДИАМЕТРЫ 40 – 50: резьбовая и закрученная в головке цилиндра; 

- ДИАМЕТРЫ 63 – 80 – 100 – 125 – 140 С МАЛЫМ ШТОКОМ: установленная в 

высокоточном гнезде и заблокированная легко снимаемым передним фланцем (N), 

приболченным к головке цилиндра;  

- ДИАМЕТРЫ 63 – 80 – 100 – 125 – 140 С БОЛЬШИМ ШТОКОМ: резьбовая и ввинченная 

в головку;  

-  ДИАМЕТРЫ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 160 С ЛЮБЫМ ШТОКОМ: установленная в 

высокоточном гнезде и заблокированная легко снимаемым передним фланцем (N), 

приболченным к головке цилиндра.  

В приведенной ниже таблице указаны моменты затяжки, соответствующие 

блокировочным винтам переднего фланца:  

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ SL 250 

Внутренний 
диаметр 63* 80* 100* 125* 140* 160 180 200 220 250 280 320 

Винты M 6 M 8 M 8 M 10 M 10 M 12 M 14 M 14 M 16 M 18 M 18 M 18 

Момент (Нм) 6 30 30 58 58 100 160 160 250 340 340 340 

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ SL 350 

Внутренний 
диаметр 63* 80* 100* 125* 140* 160 180 200 220 250 280 320 

Винты M 6 M 8 M 8 M 10 M 10 M 12 M 14 M 14 M 16 M 18 M 18 M 18 

Момент (Нм) 6 30 30 58 58 100 160 160 250 340 340 340 

Табл. 2        * Только для малого штока. 

Во фланце установлен скребок (R), гарантирующий очистку штока при отводе.  

Также для направляющей втулки штока возможна конфигурация для Низкого 

коэффициента  трения (см.рис. 4). 

 

Рис. 4 – Конфигурация втулки с низким 

коэффициентом трения 

1. Передний фланец 

2. Уплотнения STEPSEAL 

3. Направляющая втулка штока 

4. Головка 
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Выбор уплотнений осуществляется в зависимости от рабочих условий системы: 

скорость, частота, тип жидкости и температура. Уплотнения цилиндра, главным 

образом, обладают следующими характеристиками: 

 

-  Статические (S), используемые между двумя неподвижными деталями. Например, 

уплотнения между головкой (или днищем) и гильзой или штоком и поршнем. 

-  Динамические (D), испольемые между подвижными деталями. Например, уплотнения 

между штоком и втулкой или между поршнем и гильзой. 

-  Направляющие кольца, гарантирующие соответствующее скольжение между 

поршнем и гильзой. 

Уплотнения подлежат периодической замене. 

Монтированные на цилиндре комплекты (и для возможной замены) могут быть: 

стандартными, для высоких температур или агрессивных жидкостей, гликолевой 

воды, с низким трением. 

 

 

Передний и задний амортизаторы прогрессивного действия были выполнены 

посредством тормозных колец со специальным профилем для постепенной 

амортизации и отсутствия пиков давления.  

По запросу, на головках могут быть установлены воздуховыпускные приспособления, 

обеспечивающие удаление воздуха, образуемого при запуске, когда не используется 

весь ход цилиндра, или когда крепежные соединения не обращены вверх. 

 

Распорные детали, рекомендуемые для хода, превышающего 1000 мм, увеличивают 

направляющую штока и поршня, избегая таким образом избыточных нагрузок и 

преждевременного изнашивания. 
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2 Использование руководства 

В данном руководстве по эксплуатации и техобслуживанию приводится описание 

цилиндра ISO 3320, его компонентов и соответствующие операции. До начала 

проведения операций по эксплуатации, общему техобслуживанию цилиндра (см.главу 

№ 11 базового руководства STC001-2.2013), в том числе перемещения и хранения 

(см.главы 6 и 7 базового руководства STC001-2.2013), следует тщательно ознакомиться с 

данным руководством и базовым руководством STC001-2.2013. 

Настоящее руководство состоит из 34 страниц. 

2.1 Символы безопасности 

 
ОПАСНО 

Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не 

избежать, может привести к серьезному ущербу 

для человека, а также смертельному исходу. 

 
ВНИМАНИЕ 

Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не 

избежать, может привести к телесным 

повреждениям средней-высокой тяжести. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Информация, которая при ее использовании, 

обеспечивает защиту оборудования и/или 

окружающей среды от ущерба. 

 
ВАЖНО 

Указания по лучшему использованию цилиндра 

при функционировании или проведении операций 

по регулировке и/или техобслуживанию 

 
ПЕРЧАТКИ Требуется использование защитных перчаток 

 
СМАЗКА Требуется соответствующая смазка компонентов. 

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Инструкции по соответствующему 

демонтажу/повторному монтажу компонентов 

цилиндра в ходе проведения операций 

очередного и/или внеочередного 

техобслуживания. 
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2.2 Общие сведения 

 

Первоначальная конфигурация цилиндра не должна изменяться из каких-либо 

соображений, без разрешения компании Stocchetta Cilindri S.r.l. .  

 

До начала проведения операций, следует внимательно ознакомиться со всеми 

указаниями главы “Предупреждения по технике безопасности” базового руководства 

STC001-2.2013. 

 

Открытие гидроцилиндра обуславливает утрату всех прав по гарантии. 

 

Данное руководство и содержащаяся в нем информация предусмотрено для 

подготовленного технического персонала. Stocchetta Cilindri S.r.l. не несет 

ответственность за ущерб, обусловленный неиспользованием информации, 

содержащейся в данном руководстве. Содержание данного руководства может 

изменяться без предварительного предупреждения. В связи с технологическим 

развитием, иллюстрации и описания, содержащиеся в данном руководства, могут 

отличаться в некоторых деталях, от поставляемого цилиндра. В случае возникновения 

проблем или необходимости получения информации, следует обращаться в 

послепродажную сервисную службу компании. 

 

 

При получении устройств следует проверять, что: 

  Упаковка не вскрыта и не имеет повреждений. В случае 

обнаружения повреждений, следует незамедлительно сообщить 

об этом компании Stocchetta Cilindri S.r.l. 

 Отправленное оборудование соответствует спецификациям заказа. 
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3 Вывод из эксплуатации 

3.1 Подготовка для вывода из эксплуатации 

 ОПАСНО 

ВЫСОКОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОЦИЛИНДРЕ И СИСТЕМЕ 

Опасность травм или ущерба имуществу в связи с подвижными деталями или утечкой масла при 

функционировании! 

 Следует отключать все приводные компоненты и соединения 

(электрические,  пневматические, гидравлические) в соответствии с 

указаниями производителя; обеспечить невозможность повторного 

запуска установки и, при возможности, убрать основной элемент 

безопасности установки. 

 Освободить цилиндр от внешних сил, при наличии.  

 Стравить давление из аккумуляторов, предусмотренных со стороны 

масла. 

 

При выводе из эксплуатации и демонтаже гидроцилиндра, следует соблюдать 

следующие указания: 

 Из соображений безопасности, нельзя отсоединять линии, порты 

и компоненты, когда система находится под давлением. В 

первую очередь, следует снизить нагрузки, стравить давление в 

аккумуляторе давления, выключить насосы и предусмотреть 

невозможность повторного запуска установки. 

 Предусмотреть достаточно объемные сборочные баки для всего 

объема масла. 

3.2 Выполнение операций по выводу из эксплуатации 

Для вывода из эксплуатации необходимо: 

 Обеспечить слив масла в предусмотренные сборочные емкости 

 Проверить полное опустошение линий и потребителей 

 При необходимости, выполнить операции по спуску воздуха 
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3.3 Подготовительные операции для демонтажа 

 

Перед выполнением операций на гидроцилиндре, следует выполнить следующие 

операции: 

 Предусмотреть достаточно понятную монтажную схему и/или 

перечень запчастей 

 Предусмотреть использование чистых и профессиональных 

инструментов. Убедиться в чистоте рабочего места.  

 При демонтаже цилиндра, избегать проникновения вовнутрь его 

загрязнений. Закрыть точки соединения соответствующими 

заглушками или фланцевыми крышками.  

 Проверить, что цилиндр и, в частности, его шток не повреждены.  

 Разместить гидроцилиндр и снятые компоненты на устойчивую 

поверхность. 

 

 

Для поднятия и перемещения цилиндра при демонтаже с системы (или установки), 

применяются директивы, описанные в главе 6 “Погрузочно-разгрузочные операции” 

базового руководства STC0001-2.2013. 
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4 Ремонт и запчасти 

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

компании Stocchetta Cilindri S.r.l. для получения необходимых пояснений. 

Открытие гидроцилиндра обуславливает утрату всех прав по гарантии. 

 

 

4.1 Ремонт 

Stocchetta Cilindri S.r.l. предоставляет полное предложение по обслуживанию и ремонту 

гидроцилиндров. Направлять собственные заявки непосредственно в центральный офис 

компании по адресу электронной почты info@stocchettacilindri.com 

 

4.2 Запчасти 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТАНОВКИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ЗАПЧАСТЕЙ! 

Ущерб имуществу! 

 Использовать только компоненты, указанные в специальной 

документации на продукцию (перечень компонентов) 

 Использовать только новые уплотнения, проверяя их совместимость с 

используемой жидкостью. Даже при идентичном внешнем виде, 

материал уплотнений может быть разным, поэтому следует проверять код 

продукции 

 

Заказы на запчасти следует отправлять непосредственно в центральный офис компании 

по адресу: info@stocchettacilindri.com 

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

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

наличии, позицию стветствующего компонента согласно перечня компонентов. 

 

 

mailto:info@stocchettacilindri.com
mailto:info@stocchettacilindri.com
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5 Техобслуживание/замена изнашиваемых деталей 

 

5.1 Техобслуживание регулировочных патронов амортизаторов 

Цилиндры серии SL оснащены амортизационным регулятором с игольчатым клапаном. 

Присутствие утечек жидкости из регулировочного патрона указывает на необходимость 

замены уплотнений. 

 

Рис. 5 – Общий вид амортизационного 

регулятора 

1 Игла 

2 Нижнаяя гайка 

3 Патрон 

4 Уплотнение 

5 Кольцевая прокладка 

6 Упорное кольцо 

 

 

 

 

Демонтаж: Полностью открутить клапан при помощи специального ключа. Тщательно 

очистить гнездо уплотнения и соблюдать максимальную осторожность, чтобы 

загрязнения или посторонние предметы не попадали вовнутрь цилиндра через седло 

регулировочного игольчатого клапана. В первую очередь, открутить блокировочную 

гайку, а затем иглу патрона, вытаскивая снизу. 

 Монтаж: заменить кольцевую прокладку и упорное кольцо (Поз. 6), вновь 

позиционировать иглу (Поз.1) в патрон (Поз.3) и частично закрутить нижнюю гайку (Поз. 

2). Установить новое уплотнение (Поз. 4) в резьбовую часть патрона и закрутить до упора 

клапан в гнезде. Вновь отрегулировать торможение, в соответствии с указаниями 

параграфа 3.9 базового руководства STC 0001-2.2013 и заблокировать гайку в 

соответствующем положении. В случае утечки из уплотнения, следует увеличить момент 

затяжки. 
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5.2 Замена уплотнений направляющей втулки штока 

 

 Конфигурация с ШЕВРОННЫМИ уплотнениями; 

  Резьбовая втулка (диам. 40-50) (диам. 63-80-100-125-140 только для крупных 

штоков); 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рис.6 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Табл. 3 

 

 

Поз. № Описание 

A 1 Скребок 

В 1 ШЕВРОННОЕ уплотнение 

С 1+1 
Кольцевая прокладка - Упорное 

кольцо 
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Проверить, что поверхность штока не повреждена, это может сказаться на сроке службы 

уплотнений. 

 

 

Открутить направляющую втулку при использовании четырех отверстий для установки 

ключа и извлечь ее, соблюдая осторожность, чтобы не повредить шток. 

 

После демонтажа изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку всех 

деталей, таким образом, чтобы они были чистыми, и убедиться в отсутствии 

металлических частиц, царапин или каких-либо поверхностных дефектов; в противном 

случае, также произвести замену поврежденного компонента. При необходимости, 

запросить в Stocchetta Cilindri S.r.l. комплект, в случае уплотнений и втулки, или 

необходимых запчастей. 

 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

 

Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 7). 

 

                                           Рис. 7 
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Установить набивочное уплотнение в гнездо.  Монтировать направляющую втулку, 

соблюдая осторожность, чтобы не повредить шток, и закручивать до останова при 

использовании четырех отверстий для установки ключа. 
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 Конфигурация с ШЕВРОННЫМИ уплотнениями; 

  Болтовой фланец (диам. 63-80-100-125-140 только для малого штока) 

(диам.превышающий 140); 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Табл. 4 

 

 

 

 

 

Поз. № Описание 

A 1 Скребок 

В 1 ШЕВРОННОЕ уплотнение 

С 1+1 
Кольцевая прокладка - Упорное 

кольцо 
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Проверить, что поверхность штока не повреждена, это может сказаться на сроке службы 

уплотнений. 

 

Открутить блокировочные винты переднего фланца и снять его, соблюдая осторожность, 

чтобы не повредить шток. Вытолкнуть направляющую втулку штока. 

 

После демонтажа изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку всех 

деталей, таким образом, чтобы они были чистыми, и убедиться в отсутствии 

металлических частиц, царапин или каких-либо поверхностных дефектов; в противном 

случае, также произвести замену поврежденного компонента. При необходимости, 

запросить в Stocchetta Cilindri S.r.l. комплект, в случае уплотнений и втулки, или 

необходимых запчастей. 

 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

 

Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 9). 

 

                                           Рис. 9 



APP 0005-4.2014 

 СЕРИЯ SL - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

 
Stocchetta Cilindri S.r.l. – Via Capretti n°14 , 25136 Brescia – Italy – 

 

18 
 

 

Установить набивочное уплотнение в гнездо и установить направляющую втулку штока. 

Монтировать передний фланец, соблюдая осторожность, чтобы не повредить шток, и 

заблокировать его, затягивая соответствующие винты на необходимый момент (см. 

таблицу Табл. 2 на странице 5). 
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 Конфигурация с низким коэффициентом трения; 

  Резьбовая втулка (диам. 40-50) (диам. 63-80-100-125-140 только для крупных 

штоков); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Табл. 5 

 

 

Поз. № Описание 

A 1 Скребок 

B1 2  Прокладка STEPSEAL 

B2 1 Кольцевая прокладка 

С 1+1 
Кольцевая прокладка - Упорное 

кольцо 
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Проверить, что поверхность штока не повреждена, это может сказаться на сроке службы 

уплотнений. 

 

 

Открутить направляющую втулку штока при использовании четырех отверстий для 

установки штифтового гаечного ключа и извлечь ее, соблюдая осторожность, чтобы не 

повредить шток. 

 

После демонтажа изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку всех 

деталей, таким образом, чтобы они были чистыми, и убедиться в отсутствии 

металлических частиц, царапин или каких-либо поверхностных дефектов; в противном 

случае, также произвести замену поврежденного компонента. При необходимости, 

запросить в Stocchetta Cilindri S.r.l. комплект, в случае уплотнений и втулки (см 

примечания в конце параграфа), или необходимых запчастей. 

 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

 Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 11). 

 

 

                                      

 

 

 

                                Рис. 11 
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 Устанавливать уплотнения во втулку, действуя без резких движений, избегая 

использования металлических инструментов с режущими кромками, уделяя 

максимальное внимание, чтобы не вызывать деформацию уплотнений в течение 

длительного времени. 

Позиционировать кольцевую прокладку, при наличии, в соответствующий паз.  

Позиционировать уплотнение в паз, вдавливая его рукой в соответствии с указаниями 

Рис. 12 или при использовании специальных инструментов в соответствии с указаниями 

Рис. 13. Уплотнение должно быть в форме "почки", на нем не должно быть углов или 

изгибов. 

 

         

Рис. 12                                                                         Рис. 13 

После позиционирования уплотнения в паз, придать уплотнению форму кольца рукой и 

проталкивая в направлении стрелки (см. Рис. 12). 

 Произвести калибровку уплотнения непосредственно на штоке, только если на нем 

присутствует заходная фаска. В противном случае, могут также использоваться 

калиброванные калибры со специальной фаской (см. Рис. 14). 
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Рис. 14 

 

При монтаже втулки следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не 

повредить только что монтированные уплотнения в контакте с резьбой штока. 

Осуществлять вращательное движение для содействия насадке направляющей втулки 

штока. 

 

Пропустить втулку вдоль штока и закрутить в головке до упора, при использовании 4 

отверстий для установки штифтового ключа.  
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 Конфигурация с низким коэффициентом трения; 

  Болтовая втулка (диам. 63-80-100-125-140 только для малого штока) 

(диам.превышающий 140); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Табл. 6 

 

 

Поз. № Описание 

A 1 Скребок 

B1 2 Прокладки STEPSEAL 

B2 1 Кольцевая прокладка 

С 1+1 
Кольцевая прокладка + Упорное 

кольцо 
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Проверить, что поверхность штока не повреждена, это может сказаться на сроке службы 

уплотнений. 

 

 

Открутить блокировочные винты переднего фланца и снять его, соблюдая осторожность, 

чтобы не повредить шток. Вытолкнуть направляющую втулку штока. 

 

После демонтажа изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку всех 

деталей, таким образом, чтобы они были чистыми, и убедиться в отсутствии 

металлических частиц, царапин или каких-либо поверхностных дефектов; в противном 

случае, также произвести замену поврежденного компонента. При необходимости, 

запросить в Stocchetta Cilindri S.r.l. комплект, в случае уплотнений и втулки (см 

примечания в конце параграфа), или необходимых запчастей. 

 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

 

 Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 16). 

 

 

                                      

 

 

 

                                Рис. 16 
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 Устанавливать уплотнения во втулку, действуя без резких движений, избегая 

использования металлических инструментов с режущими кромками, уделяя 

максимальное внимание, чтобы не вызывать деформацию уплотнений в течение 

длительного времени. 

Позиционировать кольцевую прокладку, при наличии, в соответствующий паз.  

Позиционировать уплотнение в паз, вдавливая его рукой в соответствии с указаниями 

Рис. 17 или при использовании специальных инструментов в соответствии с указаниями 

Рис. 18. Уплотнение должно быть в форме "почки", на нем не должно быть углов или 

изгибов. 

 

         

Рис. 17                                                                         Рис. 18 

После позиционирования уплотнения в паз, придать уплотнению форму кольца рукой и 

проталкивая в направлении стрелки (см. Рис. 17). 

 Произвести калибровку уплотнения непосредственно на штоке, только если на нем 

присутствует заходная фаска. В противном случае, могут также использоваться 

калиброванные калибры со специальной фаской (см. Рис. 19). 
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Рис. 19 

 

Для монтажа втулки следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не 

повредить только что монтированные уплотнения в контакте с резьбой штока. 

Осуществлять вращательное движение для содействия насадке направляющей втулки 

штока. 

 

Пропустить втулку вдоль штока и разместить ее в гнезде головки. Заблокировать 

передний фланец, затягивая винты на соответствующий момент (см.таблицу Табл. 2 на 

странице 5). 
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5.3 Замена уплотнений поршня 

 

 Конфигурация с ШЕВРОННЫМИ уплотнениями; 

 

 

                Рис. 20 

 

 

 

 

 

 

              

             Табл. 6 

 

 

Далее представлены указания для соответствующей замены уплотнений поршня. 

Использовать рисунок Рис. 20 для справок. 

 

Поз. № Описание 

D 2 Кольцевая прокладка 

E 2 
Набивочное уплотнение для 

поршневого уплотнения 

F 1 Кольцевая прокладка 

G 1 Штифт 
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Убрать винты, обеспечивающие блокировку головки к резьбовому фланцу гильзы. 

Вытолкнуть передний фланец, направляющую втулку штока и головку, еще в собранном 

виде, соблюдая осторожность, чтобы не повредить шток. Вытащить узел штока-поршня. 

Снять стопорное упорное кольцо, открутить блокировочный штифт амортизационного 

кольца и вытащить его. Извлечь поршни и опорное кольцо. 

 Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения втулки, находящейся в 

контакте со штоком. 

После снятия изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку деталей, 

тщательно проверяя гильзу, шток и поршень, а также отсутствие царапин, задиров или 

любых других повреждений поверхности. В случае обнаружения повреждений, 

запросить в компании Stocchetta Cilindri S.r.l. запчасти для замены. 

Если цилиндр оснащен амортизаторами, следует проверить, при снятом с корпуса 

цилиндра узле штока-поршня, что амортизирующие детали не повреждены или 

изношены. 

 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 21). 

 

  

 

 

 

 

 

                                Рис.21 
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 Установить новые набивочные уплотнения в гнезда, обусловленные соединением 

переднего и заднего поршней, а также направляющим упорным кольцом. Также 

заменять кольцевые прокладки между поршнями и штоком. Вновь монтировать 

поршни, упорное и амортизационное кольцо. Заблокировать блокировочный штифт при 

использовании ЛОКТИТА 270, и стопорного упорного кольца. Вновь монтировать узел 

штока-поршня. Вновь монтировать передний фланец, направляющую втулку штока и 

узел гильзы цилиндра, соблюдая осторожность, чтобы не повредить шток или 

содержащиеся в собранном узле уплотнения. Затянуть винты, обеспечивающие зажатие 

головки к резьбовому фланцу гильзы. Затянуть винты по диагонали, прилагая 

постепенный момент затяжки, до достижения максимального значения, указанного в 

таблице Табл. 1 на странице 4.  
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 Конфигурация с низким коэффициентом трения; 

 

 

 

 

     Рис. 22 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Табл. 7 

 

 

Далее представлены указания для соответствующей замены уплотнений поршня. 

Использовать рисунок Рис. 22 для справок. 

Поз. № Описание 

E1 1 Уплотнение GLYD RING 

E2 3 Направляющие кольца 

F 1 Кольцевая прокладка 

G 1 Штифт  
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Снять винты, обеспечивающие блокировку головки к кольцевой гайке гильзы. Вытащить 

направляющую втулку штока и головку, еще в собранном виде, соблюдая осторожность, 

чтобы не повредить шток. Вытащить узел штока-поршня. 

 Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения втулки, находящейся в 

контакте со штоком. 

После снятия изношенных уплотнений, произвести тщательную промывку деталей, 

тщательно проверяя гильзу, шток и поршень, а также отсутствие царапин, задиров или 

любых других повреждений поверхности. В случае обнаружения повреждений, 

запросить в компании Stocchetta Cilindri S.r.l. запчасти для замены. 

 

Если цилиндр оснащен амортизаторами, следует проверить, при снятом с корпуса 

цилиндра узле штока-поршня, что амортизирующие детали не повреждены или 

изношены. 

Смазывать новые устанавливаемые уплотнения и их гнезда во втулке, при 

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

Смазка содействует улучшению чувствительности, точности, герметичности и 

долговечности уплотнений, с предупреждением склеивания и прерывистых движений 

(stick-slip effect), в то же время содействуя движениям на низкой скорости и уменьшая 

трение. 

 Проверить соответствующее положение уплотнений относительно направления 

действия гидравлической жидкости, в соответствии с указаниями следующего рисунка 

(см. Рис. 23). 

        

                                                      Рис. 23 
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 Устанавливать уплотнения поршня, действуя без резких движений, избегая 

использования металлических инструментов с режущими кромками, уделяя 

максимальное внимание, чтобы не вызывать деформацию уплотнений в течение 

длительного времени. 

Позиционировать кольцевую прокладку в гнездо, расширяя на достаточную величину. 

Разместить уплотнительное кольцо в паз над кольцевой прокладкой (см. Рис. 24) и 

расширить руками до полной установки (см. Рис. 25). 

    

Рис. 24                                                                         Рис. 25 

 

 

Можно выполнять данную операцию при использовании специального инструмента, 

образованного из расширительного конуса и втулки (см. Рис. 26). 

 

 

Рис. 26 
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Уплотнение может быть калибровано при использовании соответствующей гильзы 

цилиндра, при наличии соответствующей заходной фаски, или посредством 

калибровочного инструмента (см. Рис. 27).  

 

 Рис. 27 

 

 

 

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

 

 Вставить собранный узел штока/поршня в гильзу и протолкнуть его до упора. Вновь 

монтировать узел втулки-головки, закрепляя его посредством специальных винтов к 

кольцевой гайке гильзы. Затянуть винты по диагонали, прилагая постепенный момент 

затяжки, до достижения максимального значения, указанного в таблице Табл. 1 на 

странице 4. 

 

 Комплекты уплотнений, поставляемые компанией Stocchetta Cilindri S.r.l. в качестве 

запчастей, должны храниться в помещениях без наличия влажности, не допуская 

прямого контакта с источниками тепла и прямого воздействия солнечных лучей. 
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5.4 Монтаж и калибровка индуктивного датчика 

 

 

Рис. 29 

 

Внутренний 
диаметр 

50 63 80 100 125 140* 160 180* 200 250 320 400 500 

F 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

PE 130 137 147 150 160 177 296 205 205 240 260 310 370 

PY 92,5 107 120 129 153 181 189 205 231 266 316 314 398 

PP^ 130 136 156 182 204 208 232 250 258 308 338 373 428 

*: Добавить ход                           

^: Не предусмотрен 
стандартом ISO                       

Табл. 10 

 

 Перевести до упора цилиндр в соответствии с головкой и/или днищем, где должна 

производиться калибровка. 

Отсоединить давление питания и слить гидравлическую жидкость, присутствующую в 

камерах цилиндра. 

 

 Слегка смазать резьбу и кольцевую прокладку индуктивного датчика при 

использовании специальной смазки Polymer 400\0 (предоставляемой по запросу). 
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                                    Рис. 30 

 

 Закрутить индуктивный датчик по часовой стрелке, в кольцевой гайке, установленной в 

головках, до упора. 

 

 

                                    Рис. 31 

Монтировать соединитель (варианты и габаритные размеры указаны на Рис. 22), уделяя 

внимание соответствующему выравниванию с контрольным язычком, предусмотренным 

в датчике, и блокируя посредством специальной зажимной гайки. 

 


