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ГИГАНТЫ НА РЫНКЕ 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

Морская вода, агрессивные среды, 
температура, высокие требования к надеж-
ности, другие факторы бросают нам вызов 
и заставляют постоянно находить решения, 
удовлетворяющие наших клиентов по каче-
ству, надежности и цене. 

Bosch Rexroth производит стандартные 
цилиндры с круглым корпусом или на стяж-
ках с диаметром поршня до 320 мм и с хо-
дом до 3 м, а также крупногабаритные ги-
дравлические цилиндры c диаметром порш-
ня до 1500 мм, с ходом до 25 м! Но что 
делать, если стандартные решения не 
устраивают клиента? 

Наша компания готова отвечать на этот 
вызов, в частности, при создании специаль-
ных гидравлических цилиндров под индиви-
дуальные технические требования заказчи-
ка. Согласование ТЗ и КД, проведение при-
емо-сдаточных испытаний позволяют за-

казчику быть уверенным в конечном каче-
стве продукта.

Для надежной работы цилиндров в раз-
ных условиях необходимо качественное по-
крытие штоков. Именно повреждение што-
ка чаще всего ведет к выходу из строя 
уплотнений цилиндра и, как следствие, по-
тере его работоспособности. Для особых 
условий эксплуатации Bosch Rexroth приме-
няет собственные покрытия для штоков:

Enduroq 2000/2200
Высоскоростное напыление никель 

карбидными соединениями, с толщиной 
слоя 250 мкм для однослойного, и 440 
мкм для двухслойного покрытия, обеспечи-
вает более высокую стойкость к коррозии 
и износу, по сравнению со стандартными 
NiCr и керамическим покрытиями. Благо-
даря нашей технологии обеспечивается 
низкая пористость покрытия, исключается 
отслоение и подслойная коррозия.

Enduroq 3000
Для ситуаций, когда коррозионностой-

кость должна быть максимально возмож-
ной даже в урон износостойкости (мор-
ские и офшорные применения), применя-
ется Enduroq 3000 - наплавление нержа-
веющей стали на поверхность штока. Та-
кие решения применяются при больших 

диаметрах штока и высоких нагрузках, что 
делает их более экономически привлека-
тельными по сравнению с штоками из не-
ржавеющей стали.

Все цилиндры могут применяться с 
встроенными датчиками линейного пере-
мещения штоков. В некоторых случаях, на-
пример, большой ход или не вертикальное 
расположение цилиндров, применение 
стандартных датчиков невозможно. В этом 

случае мы применяем собственную бес-
контактную систему измерения CIMS.

Нанесение рисок на шток цилиндра с 
дальнейшим покрытием Enduroq   2000/2200 
позволяет считывать местоположение штока 
с высокой точностью непосредственно с его 
поверхности, без ограничений по располо-
жению цилиндра или величины его хода.

Компактность данных датчиков позво-
ляет располагать до трех штук на перед-
нем фланце гидроцилиндра. При выходе 
из строя одного датчика, мы гарантиро-
ванно знаем о реальном положении штока 
на основании сигналов от двух других. Это 
Plug&Play-датчики, для их замены нет не-
обходимости разбирать цилиндр. Много-
летний отраслевой опыт и взаимодействие 
с нашими клиентами на всех этапах жиз-
ненного цикла оборудования помогают 
нам совершенствовать большие гидравли-
ческие цилиндры и предлагать новые вос-
требованные решения для рынка.

Цилиндры больших типоразмеров от компании Bosch Rexroth: продукция из каталога и нестандартные  
изделия под требования заказчика.  
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ГИДРАВЛИКА И ПНЕМАТИКА
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Сферы применения 
крупногабаритных цилиндров 
Rexroth 

Гражданское строительство:

Аварийные/сегментные затворы ГЭС
Цилиндры привода разводных мостов
Приводы шлюзов
Приводы раздвижных крыш стадионов, сцениче-
ская/театральная гидравлика и т.д.

Морская и офшорная техника:

Системы компенсации качки
Системы подъема платформ
Приводы землечерпалок
Рампы и другие судовые системы

Промышленная техника: 

Металлургия (прокатные станы, МНЛЗ, литьевые  
установки для Al ит.д.)
Прессы
Добыча и переработка полезных ископаемых (приво-
ды стрел карьерных экскаваторов, проходческие ши-
ты и т.д.)

ООО «БОШ РЕКСРОТ» (ХИМКИ)   

+7(495)560-95-95 

 www.boschrexroth.ru

Рис 1. Принцип работы CIMS                           
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Рис. 2 Расположение 2 бесконтактных 
датчиков положения штока CIMS
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