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Гидроопоры KL

Рис. 1 Гидроопора KL

Описание изделия

Новая гидроопора KL прекрасно подходит для 
крепления систем с самыми высокими требо-
ваниями к комфорту акустики. Она дает воз-
можность индивидуальной настройки опорного 
элемента для конкретного случая применения.

Преимущества изделия

Характеристики подбираются для  
конкретного случая применения
Избирательное демпфирование по  
частоте и амплитуде
Хорошая изоляция при небольших  
возбуждающих амплитудах
Оптимизированная эластомерная пружина
Две ступени выбора поперечной жесткости
Может комплектоваться надежными  
ограничителями хода
Совместимы с требованиями  
безопасности RoHS.

Применение

Благодаря применению гидроопоры  KL достига-
ется эффективное, узкополосное демпфирование 
в широком диапазоне частот. Поэтому этот упру-
гий связующий элемент может использоваться в 
широком диапазоне для крепления кабин, конс-
трукций, двигателей, насосов и компрессоров.
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Рис. 2 Главные направления нагрузки

Опорный элемент целенаправленно собирается  
из различных компонентов, так чтобы можно 
было обеспечить необходимые характеристики, 
которые в дополнение к свойствам конической 
опоры обеспечивают гидравлическое  демпфиро-
вание. Гидравлический механизм гидроопоры, с 
демпфированием, зависящим от частоты и амп-
литуды, предназначен для работы в направлении 
Z. При совпадении максимума демпфирования 
опоры с критической частотой (резонансной 
частотой) поддерживаемой массы величина 
резонанса может быть существенно снижена. При 
небольших амплитудах возбуждения (корпусной 
шум) эти опоры характеризуются очень неболь-
шим демпфированием. Гидроопоры KL обладают 
большей эластичностью в направлении Z, чем в 
направлениях X, Y; соотношение жесткости может 
выбираться из двух возможных. Они, в основном, 
предназначены для нагрузок в осевом и ради-
альном направлениях, но могут подвергаться 

Материал

Стандартный материал Твердость

Натуральный каучук NR 11 40, 45, 50, 55, 60, 65 по Шору A

Область применения

Осевые усилия  
в направлении Z

1900 H … 8200 H
Максимально допустимое 

усилие

Максимальная температура
до +60 °C,  

кратковременно до +80 °C

Минимальная температура до –45 °C

и карданной нагрузке. Для передачи основной 
статической нагрузки должна выбираться 
 продольная ось.
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Рис. 3 Статические графические характеристики  
пружины в направлении Z
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Рис. 5 Динамическая жесткость

Конструкционные особенности

Опорный элемент состоит из конической опоры 
и гидравлического элемента, заполненного 
специальной жидкостью, который находится в 
цилиндрическом стальном корпусе, с герметично 
закрепленной в нем мембраной.

Сборка и монтаж

Для закрепления при монтаже предназначены 
фланец и центральная металлическая часть 
с резьбовым отверстием. Крепление произво-
дится болтами
В зависимости от конструкции можно вырав-
нивать небольшие монтажные осевые,  
радиальные перекосы или угловые смещения
Плоскость фланца должна иметь полный 
 контакт с поддерживающей поверхностью. 
 Сечение монтажного отверстия выбирается 
на несколько десятых больше диаметра 
(108 мм) корпуса или как переходная посадка
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Необходимо обеспечить ровную поверхность 
стыка поддерживаемой массы и полный  
контакт по всей поверхности внутренней  
металлической части опоры
Относительно статической нагрузки опору  
необходимо располагать таким образом,  
чтобы между внутренней металлической час-
тью конусной опоры и фланцем был преднатяг.
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Рис. � Статические графические характеристики пружины в направлении Z
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Рис. 6 Изменение угла потерь как функция частоты (качественный пример)
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Рис. 7 Удельная работа демпфирования как функция частоты (качественный пример)
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Номинальные значения   
максимальных величин

Жесткость № продукта Материал № артикула

Fz max sz max cx cy cz

sz=0 мм sz=5 мм sz=5 мм

[H] [мм] [H/мм] [H/мм] [H/мм]

1900 … 8200 10 230 … 1060 230 … 1060 190 … 820 б/арт. 40 … 65 NR 11 б/арт. *

* Конструкция только по заказу.

Рис. 8 Гидроопора KL
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