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(54) ГИДРОЦИЛИНДР С ТОРМОЖЕНИЕМ (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула полезной модели
1. Гидроцилиндр с торможением, содержащий поршень со штоком, установленные

в корпусе с крышками, в каждой из которых установлен обратный клапан, через
который полость гидроцилиндра сообщена с напорной гидролинией, и тормозные
устройства в виде гнезд, выполненных в крышках, и соответствующих им
цилиндрических выступов, выполненных на торцовых поверхностях поршня,
отличающийся тем, что цилиндрические выступы выполнены с профилированной
боковой поверхностью, а в стенке гнезда по крайней мере одной из крышек
выполнена по крайней мере одна кольцевая канавка, в которой установлено с
возможностью радиального перемещения кольцо.

2. Гидроцилиндр по п.1, отличающийся тем, что кольцо выполнено разрезным и
изготовлено из упругого материала.

3. Гидроцилиндр по п.1, отличающийся тем, что в кольцевой канавке установлены
упругие элементы, поджимающие кольцо в радиальном направлении.

4. Гидроцилиндр с торможением, содержащий поршень со штоком, установленные
в корпусе с крышками, в каждой из которых установлен обратный клапан, через
который полость гидроцилиндра сообщена с напорной гидролинией, и тормозные
устройства в виде гнезд, выполненных в крышках, и соответствующих им
цилиндрических выступов, выполненных на торцовых поверхностях поршня,
отличающийся тем, что по крайней мере один цилиндрический выступ на поршне
выполнен с по крайней мере одной кольцевой канавкой, в которой установлено с
возможностью радиального перемещения кольцо, а в гнездах крышек выполнены
продольные пазы переменной площади сечения.

5. Гидроцилиндр по п.4, отличающийся тем, что кольцо выполнено разрезным и
изготовлено из упругого материала.
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6. Гидроцилиндр по п.4, отличающийся тем, что в кольцевой канавке установлены
упругие элементы, поджимающие кольцо в радиальном направлении.

Ñòð.:  2

R
U

9
4
6
4
8

U
11

U
8

4
6

4
9

U
R


	Биб.поля
	Формула

