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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Перед вводом в эксплуатацию гидравлического цилиндра необходимо соблюсти все указания, приведенные ниже, а также 

дополнительные указания по использованию для продукции, представленной в каталоге, и для специальных цилиндров (при наличии). 

Прежде всего, это относится к системным и телескопическим цилиндрам. 

II. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Гидравлический цилиндр обладает двумя основными свойствами: он исполняет роль сосуда под давлением при перемещении или под 

нагрузкой, а также является подвижным элементом. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО следует соблюдать следующие указания: 

■ Монтаж должен производиться исключительно специалистом в области гидравлики. 

■ Рабочее давление должно регулироваться предохранительным клапаном (клапаном ограничения давления). 

■ Необходимо соблюдать требования стандарта по технике безопасности EN 982 в отношении гидравлики. 

III. МОНТАЖ 

Монтаж 

• При монтаже гидравлического цилиндра необходимо соблюдать следующие пункты: 

• Все резьбовые соединения, предназначенные для монтажа цилиндра и его крепежных элементов, согласно DIN / ISO 898 T1 

должны соответствовать классу прочности 8.8 (рекомендуется 10.9). 

• Следите за чистотой гидравлического цилиндра и окружающего пространства. 

• Перед вводом гидравлического цилиндра в эксплуатацию из него необходимо тщательно удалить воздух. 

• Рабочая среда должна быть совместима с уплотнительными материалами. Недопустимо использовать в качестве уплотнительных средств 

пеньку, мастику или уплотнительную ленту. 

• Перед установкой трубопроводов и сосудов их необходимо отчистить от грязи, окалины, песка, стружек и т. д. 

• Сваренные или изогнутые путем нагрева трубы необходимо протравить, промыть и смазать маслом. 

• При чистке следует использовать только безворсовые материалы или специальную бумагу. 

Монтаж 

При выборе и монтаже гидравлического цилиндра необходимо соблюдать следующие пункты: 

• Давление в гидравлическом цилиндре не должно превышать максимально допустимое давление. 

• При выборе гидравлического цилиндра необходимо обращать внимание на максимальный ход. При этом необходимо учитывать тип крепления, 
монтажную длину и максимальное рабочее давление. 

• При монтаже гидравлический цилиндр должен находиться в обесточенном состоянии. Ни крепление цилиндра, ни приложенная 

нагрузка не должны становиться причиной возникновения поперечных усилий. 

Настоятельно не рекомендуется использовать изделие не по назначению. 

В случае каких-либо затруднений обращайтесь в нашу службу технической поддержки по +49 6724-95252. Мы готовы в любое время ответить на 

ваши вопросы. 




