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ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Настоящие технические сведения распространятся на одноступенчатые поршневые

гидравлические цилиндры (далее гидроцилиндры), применяемые в объемных
гидроприводах строительных, дорожных, коммунальных машин и оборудования, трактов
и сельскохозяйственных машин, поставляемых на рынок внутри страны и экспорт.

Гидроцилиндры должны изготавливаться  исполнений У, УХЛ, ХЛ, Т категории I по
ГОСТ 15150-69.

В зависимости от конструктивного исполнения различают гидроцилиндры с
односторонним и двусторонним выходным штоком, поршневые одностороннего и
двустороннего действия.

Условное обозначение гидроцилиндров приведено на схеме:
ЦГ Х-Х.Х•Х.Х

*Конструктивное исполнение базового цилиндра
Ход поршня, мм

Диаметр штока, мм
Диаметр поршня, мм

1-стороннего действия, **2-стороннего действия

*Конструктивное исполнение базового цилиндра
Ход поршня, мм

Диаметр штока, мм
Диаметр поршня, мм

1-стороннего действия, **2-стороннего действия

Примечание: *Конструктивное исполнение гидроцилиндров: по конструкции
крепления гидроцилиндров, по климатическому исполнению.

**2-стороннего действия в обозначении не указывается.
Исполнение по способу крепления корпуса и штока гидроцилиндра на машине

приведены в таблице 1.
Пример условного обозначения при заказе гидроцилиндра двустороннего действия,

диаметром цилиндра 100мм, диаметром штока 50мм, ходом поршня 500мм,
конструктивного исполнения 11, для районов с умеренным климатом «У»:

ЦГ 100.50х500.11
то же одностороннего действия для районов с умеренно-холодным климатом:
ЦГ1-100.50х500.11-УХЛ
Обозначение гидроцилиндров применять при проектировании новых изделий.

Таблица 1.
Тип Конструктивное исполнение
01 Вилка на корпусе и штоке
02 Вилка на корпусе и резьба наружная на штоке.
03 Вилка на корпусе и резьба внутренняя на штоке.
04 Вилка на корпусе  проушина с шарнирным подшипником на штоке.
05 Вилка на корпусе и проушина с втулкой на штоке.
11 Проушины с шарнирным подшипником на корпусе и штоке.
12 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке.
13 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с наружной резьбой.
14 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с внутренней резьбой
15 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток со сферой или грибком
16 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и с подготовкой конца штока под

сварку с требуемой деталью
17 Проушины корпуса и штока с отверстиями
18 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с вилкой.
20 Проушины со сферическими втулками на корпусе и штоке.
21 Проушина с втулкой на корпусе с шарнирным подшипником на штоке.
22 Проушины с втулками на корпусе и штоке.
23 Проушина с втулкой на корпусе и шток с наружной резьбой



24 Проушина с втулкой на корпусе и шток с внутренней резьбой
25 Проушина с втулкой на корпусе и шток со сферой или грибком
26 Проушина с втулкой на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с

требуемой деталью
28 Проушина с втулкой на корпусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке
29 Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке.
30 Проушина корпуса с отверстием и гладкий конец штока
31 Корпус на цапфах и проушина с шарнирным подшипником на штоке
32 Корпус на цапфах и проушина  втулкой на штоке
33 Корпус на цапфах и шток с наружной резьбой
34 Корпус на цапфах и шток с внутренней резьбой
35 Корпус на цапфах и шток со сферой или грибком
36 Корпус на цапфах и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью
41 Корпус на цапфах с отверстием и проушина с шарнирным подшипником на штоке
42 Корпус на цапфах с отверстием и проушина с втулкой на штоке
43 Корпус на цапфах с отверстием и шток с наружной резьбой.
44 Корпус на цапфах с отверстием и шток с внутренней резьбой
45 Корпус на цапфах с отверстием и шток со сферой или грибком
46 Корпус на цапфах с отверстием и  с подготовкой конца штока под сварку с

требуемой деталью
47 Корпус на цапфах и шток с вилкой
55 Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток со сферой или грибком.
56 Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с наружной резьбой
57 Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток-рейка
58 Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренним гладким

отверстием.
59 Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренней резьбой.
65 Фланец на корпусе и шток со сферой или грибком
73 Проушина со сферическим отверстием на корпусе и шток с наружной резьбой.
80 Корпус с подготовкой конца под сварку и гладкий конец шток с отверстием под

палец
82 Корпус с подготовкой конца под сварку и проушина с втулкой на штоке.
83 Корпус с подготовкой конца под сварку и шток с наружной резьбой.
84 Корпус с наружной резьбой и проушина штока с шарнирным подшипником
85 Корпус с подготовкой конца под сварку и шток со сферой и грибком.

Указания по эксплуатации.
1.Эксплуатация гидроцилиндров должна производиться в соответствии с

руководством по эксплуатации изделия, на которое установлен гидроцилиндр, с учетом
функционального назначения в соответствии с требованиями ГОСТ 16514-87.

2.Монтаж, эксплуатации и демонтаж гидроцилиндров должен производиться
персоналом, ознакомленным с правилами их эксплуатации при строгом соблюдении
правил по технике безопасности.

3.Перед началом работы после монтажа гидроцилиндра необходимо удалить воздух
из гидросистемы.

4.Пространственное положение гидроцилиндра – любое.
5.При монтаже гидроцилиндра необходимо обеспечить соблюдение направления

действия усилия с осью штока на всем пути его движения, а также надежность
закрепления гидроцилиндра.

6.Рабочие жидкости, применяемые для гидроцилиндров – минеральные масла с
кинематической вязкостью 8…2000мм2/с(сСт) в диапазоне температур окружающей
среды от -50◦С до +55◦С и температур окружающей среды от -10◦С до +80◦С

Класс чистоты рабочей жидкости не должен быть грубее 14 по ГОСТ 17216-71.



Тонкость фильтрации рабочей жидкости 25мкм.
7.Требования безопасности по ГОСТ 12.2.086-83.

Гарантии изготовителя.

1.Изготовитель гарантирует соответствие гидроцилиндров требованиям настоящих
технических условий при работе на минеральных маслах согласно пункту 6 и соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

2.Гарантийный срок гидроцилиндров со дня ввода в эксплуатацию – 12 месяцев. При
этом наработка гидроцилиндров в км хода поршня:

при номинальном давлении до16МПа – 300
до 25МПа – 200
до 32МПа – 150

3.Гарантийный срок службы не распространяется на гидроцилиндры, установленные
позже 12 месяцев со дня получения потребителем из-за окончания срока консервации.
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