
    Подбор гидроцилиндра
Имя, телефон или e-mail для связи:

Параметры гидроцилиндра

1  Рабочее положение цилиндра
мне нужен совет
вертикальное
горизонтальное
под наклоном
переменное

2  Характер нагружения
мне нужен совет
толкающий цилиндр
тянущий цилиндр
нагрузка в обоих направлениях

3  Тип гидроцилиндра 
мне нужен совет 
двустороннего действия 
одностороннего действия

4  Конструктивные особенности 
мне нужен совет
с одним штоком
с двумя штоками
плунжерный
телескопический
с пружинным возвратом

5  Демпфирование
мне нужен совет
с демпфированием

6  Контроль положения штока
мне нужен совет 
датчик перемещения 
датчики конечных положений

7 Усилие, кН
толкающее:
тянущее: 

9  Ход штока, мм: 

10  Скорость перемещения штока, м/с:

8  Давление, МПа
рабочее:
максимальное:

Типовые конструкции гидроцилиндров АВА Гидросистемы
Двустороннего действия

Одностороннего действия с возвратом от внешней нагрузки
толкающий тянущий 

с двумя штоками

Одностороннего действия с пружинным возвратом
тянущийтолкающий

с одним штоком

телескопический

телескопический плунжерный

Мне нужен гидроцилиндр для:

каталог продукции: www.hydrosystem.ru                         2013

техподдержка: 8 (812) 449-03-35

Специальные требования (климатическое исполнение, коррозионностойкое исполнение, сертификация, и т. п.):

11  Диаметр поршня H8, мм:
(типовой ряд, мм: 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 
180, 200, 220, 250, 280, 300, 320, 350, 400, 450, 500, 560, 600)

12  Диаметр штока f7, мм:
(типовой ряд, мм: 15, 20, 25, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280)

13  Крепление корпуса
проушина 
со сферическим 
подшипником

проушина 
со сферическим 
подшипником

сферическая
опора

проушина 
со втулкой

проушина

проушина 
со втулкой

проушина

вилка

лапы цапфа
передняя

цапфа специальное 
исполнение

специальное 
исполнение

фланец передний 
круглый

фланец передний 
прямоугольный

фланец задний 
круглый

фланец задний 
прямоугольный

14  Крепление штока
внутренняя
резьба

наружная
резьба

вилка

15  Гидравлические порты
мне нужен совет 
стандартные (резьбовые G или фланцевые SAE) 
специальные
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