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Втулки AR

Рис. 1 Втулка AR

Описание изделия

Втулки AR принимают на себя усилия в радиаль-
ном направлении. Они изолируют и выравнивают 
допуски валов. Радиальное смещение  
поддерживаемой массы также ограничено.

Преимущества изделия

Минимальный вес
Минимальное монтажное пространство
Самоцентрирование
Компенсация допусков
Совместимы с требованиями  
безопасности RoHS.

Применение

Втулки AR особенно подходят в качестве упругих 
связующих элементов для опоры вспомога-
тельных агрегатов, электронных приборов, 
небольших агрегатов, насосов и компрессоров в 
мобильном и стационарном применении.

Материал

Стандартный  
материал

Твердость

Натуральный каучук 
NR 11, NR 13

50, 60, 70 по Шору A

Акрил-бутадиеновый 
каучук NBR 68

50, 60, 70 по Шору A

Хлоропреновый  
каучук CR 57

50, 60, 70 по Шору A

Область применения

Втулки AR имеют в осевом и радиальном  
направлении различную жесткость. Радиальная 
составляющая жесткости в несколько раз больше 
осевой. Основное направление нагрузки  
рекомендуется перпендикулярно продольной  
оси и соосно продольному растяжению.
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Конструкционные особенности

Втулки AR с центральным сквозным отверстием 
состоят из отрезка трубы, в котором по внутрен-
нему диаметру привулканизирована эластомер-
ная полоса. Она может быть структурирована в 
осевом и радиальном направлении. Во время 
монтажа эластомерная полоса сжимается ради-
ально. Это придает втулке AR самоудерживающее 
свойство, создает трение между резиной и поса-
дочным валом и повышает срок службы. Ради-
альная жесткость зависит от степени перекрытия.  
В осевом направлении могут прикладываться 
только небольшие усилия.

Сборка и монтаж

Втулки AR устанавливаются снаружи в  
посадочное отверстие прессовой посадкой
Внутренний размер предназначен для  
запрессовки вала с перекрытием
В зависимости от конструкции возможно  
выравнивание небольшого осевого смещения
Усилия запрессовки и напрессовки, а также 
выпрессовки должны распределяться  
равномерно по всей торцовой поверхности 
прецизионной втулки.
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Рис. 2 Размерный эскиз втулки AR
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