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Опоры для гибких труб

Рис. 1 Опора для гибких труб

Описание изделия

Опоры для гибких труб сокращают перенос 
 колебаний от труб и шлангов с движущимися 
средами на несущую структуру, вызванных 
 пульсацией среды. С другой стороны они 
 демпфируют передачу колебаний вдоль трубы 
или шланга к другим точкам крепления.

Преимущества изделия

Параллельные плоскости крепления
Устанавливаются при помощи стандартных 
винтов согласно DIN "Установочные элементы 
для шлангов"
Возможна предварительная сборка пучков 
труб, до 6 труб
Возможно использование при различных 
диаметрах труб
„Аварийно-безопасны" в районе крепежных 
болтов
Высокая тепловая устойчивость, до 90 °C
Повышенная устойчивость ко многим маслам
Надежная коррозионная защита без хрома
Совместимы с требованиями безопасности 
RoHS.
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Применение

Главной областью применения является развязка 
или сведение к минимуму относительных 
 динамических движений между средопрово-
дящими шлангами и трубами, а также несущей 
структурой. Для этой цели эти элементы могут 
использоваться везде, где передаются среды и 
возникают высокие пульсации давления. 
В качестве примера можно назвать комбайны, 
строительные машины, перерабатывающие 
 машины, стационарные и мобильные напорные 
системы, где имеются масляные шланги или 
трубы.

Материал

Стандартный материал Твердость

Хлоропреновый каучук CR 57 45, 55, 65 по Шору A

Область применения

Опоры для гибких труб могут отделять шланги 
или трубы от несущих структур или же демпфи-
ровать относительные движения. Они имеют 
удобную конструкцию и оптимальный состав 
эластомера для длительной работы при темпера-
турах до 90 °C. Радиальная жесткость в несколько 
раз больше осевой. 

Максимальная температура до + 100 °C, кратковременно до +130 °C

Минимальная температура до –30 °C

Благодаря специальным бороздкам в отверстии 
для шланга действующие возбуждающие амп-
литуды акустически развязывается. Основное 
 направление приложения нагрузки рекомендует-
ся в направлении крепления винтами.
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Конструкционные особенности

Опоры для гибких труб представляют собой 
простую прямоугольную конструкцию и могут, 
как правило, принимать на себя от 1 до 6 или же 
более шлангов или труб. Металлические части 
для равномерного распределения зажимных 
усилий на соответствующих держателях труб 
привулканизированы. Для введения винтов и 
расположения металлических пластин вставлены 
гильзы. У держателей труб вдоль отверстия по 
длине окружности идут канавки. Они служат для 
изменения жесткости при небольших амплитудах 
вибрации. Необходимо следить, чтобы осевые 
отклонения были только небольшими.
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Для труб и шлангов с
диаметром от 17 до 18,7 мм

Рис. 2 Масштабный чертеж, тип 039 18 775

Сборка и монтаж

Опоры для гибких труб крепятся при монтаже 
винтовыми соединениями
Зазор между парными крепежными 
 элементами опоры должен быть закрыт
На монтажных поверхностях не должно быть 
жидкости. Вблизи монтажных поверхностей, 
между эластомерными частями или 
 эластомерными и металлическими частями 
не должно быть металлической стружки или 
острых углов/камушков
При установке многониточних шлангов 
 полностью должны быть завинчены все винты
Предотвращать аккумуляцию тепла, 
 вызываемую какими-либо укрывающими 
 материалами или чем-либо подобным
Необходимо соблюдать равномерную затяжку 
винтов.
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Рис. 3 Сборка и монтаж, тип 039 18 777

Рис. � Сборка и монтаж, тип 039 18 776 HD
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79035, Львів, вул. Зелена, 238-з     тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б    тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8     тел./факс: (0612) 13-91-26,13-90-03
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140     тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харків, вул. Залютинська, 10     тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, офіс 405  тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кіровоград, пр. Інженерів, 8, офіс 303    тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
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