
Компактный гидроцилиндр CHQ/CHDQ
• Легкий, в компактном алюминиевом корпусе

• Возможность установки датчиков положения.

• Одинаковые продольные размеры у цилиндров с датчиками и без датчиков

• Артикулы исполнений с магнитным кольцом (для датчиков положения): CHDQ, CHDQW

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
корпуса

Принцип действия
Диаметр 

цилиндра (мм)

CHQ

3.5 Алюминий

Двустороннего действия 
с односторонним штоком 20, 32, 40, 50, 63, 

80, 100
CHQW

Двустороннего действия 
с двусторонним штоком

Компактный гидроцилиндр высокого давления CHK /CHDK

CHKD
CHKG

• Легкий, в компактном алюминиевом корпусе

• Возможность установки датчиков положения.

• Одинаковые продольные размеры у цилиндров с датчиками и без датчиков

• Артикулы исполнений с магнитным кольцом (для датчиков положения): CHDKD, CHDKG

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
корпуса

Принцип действия
Диаметр цилиндра 

(мм)

CHKD 10

Алюминий
Двустороннего действия 
с односторонним штоком

20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100CHKG 16

Гидроцилиндр из нержавеющей стали CHN
• Легкий, гильза из нержавеющей стали, крышки из алюминия

• С демпфером, гасящим удар в конце хода и увеличивающим срок службы

• Компактные крышки (по сравнению с цилиндром со стяжными шпильками)

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал гильзы Принцип действия
Диаметр цилиндра 

(мм)

CHN 7
Нержавеющая 

сталь
Двустороннего действия 
с односторонним штоком

20, 25, 32, 40

Гидроцилиндр низкого давления CHM/CHDM
• Легкий, в алюминиевом корпусе

• Артикул исполнения с магнитным кольцом (для датчиков положения):  CHDM

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
гильзы

Принцип действия Диаметр цилиндра (мм)

CHM 3.5 Алюминий
Двустороннего действия 
с односторонним штоком

20, 25, 32, 40

Гидроцилиндр по стандарту ISO CHS /CHDS

CHSG

CHSD

• Встроенный кронштейн

• Уменьшенные габариты и вес в сравнении с аналогичными гидроцилиндрами серии CH2

• Артикул исполнения с магнитным кольцом (для датчиков положения): CHDSD, CHDSG

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
гильзы

Принцип действия Диаметр цилиндра (мм)

CHSD 10

Нержавеющая 
сталь

Двустороннего действия 
с односторонним штоком

40, 50, 63, 80, 100

CHSG 16 32, 40, 50, 63, 80, 100
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Гидроцилиндр по стандарту JIS CH2/CHD2

CH2E

CH2F

CH2G

CH2H

• С демпфером, гасящим удар в конце хода и увеличивающим срок службы

• Блочная конструкция штоковой крышки для облегчения разборки и сборки.

• Артикулы исполнений с магнитным кольцом (для датчиков положения): CHD2E, CHD2EW, CHD2F,

CHD2FW, CHD2G, CHD2H

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
гильзы

Принцип действия
Диаметр цилиндра 

(мм)

CH2E 3.5

Алюминий

Двустороннего действия 
с односторонним штоком

32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2EW 3.5
Двустороннего действия 
с двусторонним штоком

CH2F 7
Нержавеющая 

сталь

Двустороннего действия 
с односторонним штоком

CH2FW 7
Двустороннего действия 
с двусторонним штоком

CH2G 14 Железо
Двустороннего действия 
с односторонним штокомCH2H 14

Нержавеющая 
сталь

Гидроцилиндр низкого давления со стяжными шпильками CHA/
CHDA

• Артикулы исполнений с магнитным кольцом (для датчиков положения): CHDA, CHDAW

Серия
Номинальное 
давление (МПа)

Материал 
гильзы

Принцип действия
Диаметр 

цилиндра (мм)

CHA 3.5 Алюминий
Двустороннего действия 
с односторонним штоком

40, 50, 63, 80, 100

CHAW 3.5 Алюминий
Двустороннего действия 
с двусторонним штоком

CHA F 3.5 Железо
Двустороннего действия 
с односторонним штоком 40, 50, 63, 80, 100, 

125, 160
CHAW F 3.5 Железо

Двустороннего действия 
с двусторонним штоком

Пневмогидравлический усилитель давления CQ2
• Предназначен для преобразования давления сжатого воздуха в давление рабочей жидкости

и для повышения гидравлического давления в соответствии с коэффициентом усиления.

• Примеры применения:

Для поднятия заготовок, штамповки, вырубки и пробивки.

Для автоматических зажимных устройств

Источник гидравлического давления для низкопрофильных гидроцилиндров.

Серия
Диаметр 

пневмоцилиндра (мм)
Создаваемое гидравлическое 

давление (при 0,5 МПа)
Рабочий объем жидкости

(см3)

CQ2 100, 140, 160 3,5  ~  14 17  ~  105

Другие исполнения по запросу.

Гидравлическое оборудование

Вертикальный всасывающий фильтр FHIA
• Применяется для фильтрации рабочей жидкости на всасывающей магистрали при установке

насоса вне гидробака

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия Присоединение
Диапазон  

расхода (л/мин)
Рабочее давление

Номинальная тонкость 
фильтрации (мкм)

FHIA 1/2B ~ 4B 30  ~  1300
Отрицательное 

давление
Сетчатый фильтр

74, 105, 149
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Компактный всасывающий фильтр FH99
• Компактный, легкий. Материал корпуса и крышки: алюминиевое литье

• Предупреждает кавитацию в насосе.

• Простое обслуживание фильтрующего элемента.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия Присоединение
Диапазон  расхода 

(л/мин)
Рабочее 
давление

Номинальная тонкость 
фильтрации (мкм)

FH99 Вход: 1B~ 4B 20  ~  900
Отрицательное 

давление
Сетчатый фильтр

74, 105, 149

Модуль всасывания FHG
• Предотвращает попадание загрязнений в резервуар.

• Не требуется менять промывочное масло

• Простое обслуживание, предотвращение попадания воздуха во всасывающую магистраль.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия Присоединение
Диапазон  

расхода (л/мин)
Рабочее 
давление

Номинальная тонкость 
фильтрации (мкм)

FHG 1/2B ~ 3B 18  ~  450
Отрицательное 

давление
Сетчатый фильтр

74, 105, 149

Напорный фильтр FH
• Компактная,прочная и безопасная конструкция.

• Простое обслуживание фильтрующего элемента. • Простое изменение направления потока.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия Присоединение
Диапазон  

расхода (л/мин)
Рабочее давление

(МПа)
Номинальная тонкость 

фильтрации (мкм)

FH34 Rc3/8 ~ 1 1/2

Фланец SSA
15 (1/2B)  ~ 80 

(3B)

10  ~  600

3.5, 7, 14, 21
Фильтровальная
 бумага: 5, 10, 20

FH44 10  ~  600

FH54 10  ~  600

FH64 10  ~  600

Масляный фильтр возвратной магистрали FHBA
• Применяется для фильтрации масел, гидравлической жидкости и СОЖ в возвратных магистралях

• Устанавливается непосредственно на крышке бака

• Жидкость поступает в фильтр из трубопровода через два присоединительных резьбовых

отверстия в верхней части корпуса. Отфильтрованная жидкость сливается непосредственно в бак.

Эффективная конфигурация снижает общее количество необходимых фильтров.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия
Присоединение 

(Rc)
Макс. диапазон  расхода 

(л/мин)
Номинальная тонкость 

фильтрации (мкм)

FHBA 3/4 ~ 1 1/2 150, 300, 400
Бумага: 5, 10, 20

Сетчатый фильтр: 5, 10, 20

Фильтр возвратной магистрали FH100
• Устанавливается на возвратной магистрали.

• Простое обслуживание.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия
Присоединение 

(Rc)
Номинальный диапазон  

расхода (л/мин)
Номинальная тонкость 

фильтрации (мкм)

FH100 3/4  ~  3
Бумага: 50  ~  600

Мелкоячеистая сетка 60  ~  700
Бумага: 5, 10, 20

Мелкоячеистая сетка 74, 105
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Фильтр масляный FH150
• Компактный и легкий, благодаря крышке из алюминиевого сплава

• Простое обслуживание.

• Дифференциальный индикатор давления или дифференциальное реле давления (CB- H).

Серия
Присоединение 

(Rc)
Номинальный диапазон  

расхода (л/мин)
Номинальная тонкость 

фильтрации (мкм)

FH150 1/4 ~ 1/2 5 ~ 20 Бумага: 5, 10, 20

Магнитный сепаратор FHM
• Применяется для очистки масел и СОЖ от металлической стружки. Устанавливается в зоне

циркуляции масла или СОЖ между сливной и всасывающей секциями.

• Продлевает срок службы гидравлического оборудования.

Серия
Рекомендуемый 
объем бака (л)

Скорость потока Среда

FHM 20  ~  200 Не более 3 м/мин

FHMN: минеральные масла, водно-
гликолевые, эмульсионные жидкости
FHMV: фосфорсодержащие смазочные 
материалы

Охладитель масла с теплообменником из спеченного железа HOWF
• Водоохлаждаемый теплообменник, предназначенный для охлаждения гидравлического масла.

• Компактная конструкция требует меньше пространства для монтажа.

От 1/2 до 1/5 размера стандартных масляных охладителей.

• Различные монтажные положения.

• Минимальный перепад давления.

• Эффективное охлаждение масла, благодаря высокой теплопроводности и внутреннему

перемешиванию.

Серия
Площадь поверхности 

(внутренние трубки) 
м2

Мощность 
теплообмена (кВт)

Расход масла
(л/мин)

Расход 
охлаждающей 
воды (л/мин)

HOWF 0.077 ~   1.28 5.2  ~   73 20  ~   800 40  ~  125

Охладитель масла с теплообменником из спеченной бронзы HOW
• Водоохлаждаемый теплообменник, предназначенный для охлаждения гидравлического масла.

• Эффективное охлаждение масла, благодаря высокой теплопроводности и внутреннему

перемешиванию.

• Компактная конструкция требует меньше пространства для монтажа.

От 1/2 до 1/5 размера стандартных масляных охладителей.

• Минимальный перепад давления

Серия

Площадь 
поверхности 
(внутренние 
трубки) м2

Мощность 
теплообмена (кВт)

Расход масла
(л/мин)

Расход 
охлаждающей воды 

(л/мин)

HOW 0.084 ~ 0.75 6 ~ 52 20 ~ 400 25 ~ 100
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