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Кассетные уплотнения | Simmerring Cassette Seal HS (High Speed)

Simmerring Cassette Seal HS

Описание продукта

Уплотнения Simmerring Cassette Seal HS имеют контактную по-
верхность из металла (50%) и резины (50%), благодаря чему, 
по сравнению со стандартными Cassette Seal, обеспечивается 
хороший теплоотвод через контакт металл/металл на валу 
под уплотняющей кромкой. Благодаря этой конструкционной 
особенности не происходит коксования масла под уплотни-
тельной кромкой и достигается 25% увеличение допустимой 
рабочей скорости. 

Преимущества продукта

 ■ Стратегический принцип: на внутреннем диаметре эласто-
мер/металл и специальная конструкция 

 ■ Исключительно подходит для работы при больших оборо-
тах

 ■ Наружная поверхность эластомера обеспечивает статиче-
ское уплотнение по внутреннему диаметру 

 ■ Металлическая поверхность обеспечивает высокую тепло-
передачу и улучшенное распределение теплоты

 ■ Быстрая и надёжная замена при использовании в качестве 
запасных частей 

 ■ Нет необходимости обрабатывать поверхность вала

Свойства продукта

 ■ Исполнение: особая конструкция, по заказу
 ■ Наружная поверхность: эластомер/металл  
 ■ Поджатая рабочая кромка уплотнения
 ■ Дополнительные защитные кромки
 ■ Хорошая защита от загрязнения

 ■ Приводные механизмы
 ■ Дифференциалы
 ■ Сельскохозяйственные машины (тракторы)
 ■ Грузовые автомобили (маленькие грузовики, маленькие 
специальные машины)

 ■ Малые шестерни

Область применения

Приводимые примеры дают только основное представление 
об использовании уплотнений Simmerring Cassette Seals HS. 
Уплотнения Simmerring Cassette Seal HS находят применение 
в приводных шестернях и, конечно, в промышленных и грузо-
вых транспортных средствах:

Материал

Simmerring
Материал Обозначение Твёрдость Цвет

Фторкаучук 75 FKM 585 75 Шор A темно-коричневый

Контактное кольцо (NBR)
Материал Обозначение Твёрдость Цвет

Акрилонитрил-
бутадиеновый 

каучук
75 NBR 106200 75 Шор A черный

Контактное кольцо (ACM)
Материал Обозначение Твёрдость Цвет

Акрилаткаучук 68 ACM 68 Шор A черный

Компоненты

Пластина жесткости
углеродистая сталь DIN 1624 – 
EN10139

Пружина пружинная сталь DIN 17223

Рабочий диапазон

Компонент Т v Р
Simmerring <120 °C ≤12 м/с  ≤0,03 МПа

Контактное 
кольцо (NBR)

<80 °C – м/с – МПа

Контактное 
кольцо (ACM)

<100 °C – м/с – МПа

При определении материалов следует иметь в виду, что, веро-
ятно, не все предельные условия встречаются одновременно.

Монтаж и установка

Вал
Допуски ISO h8

Круглость IT 8

Шероховатость Rz = 10 … 16 мкм

Отверстие корпуса
Допуски ISO h8

Шероховатость, металлическая 
посадка с натягом

Rz = 10 … 16 мкм

Диапазон Ø валов d1
Дополнительная информация по запросу.
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