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1.Основные сведения об изделиях и технические данные. 

 

1.1 Пневмоцилиндры (в дальнейшем тексте – ПЦ, если по смыслу не требуется полно-

го обозначения) предназначены для применения в пневмоприводах дверей транспортных 

средств (автобусов и троллейбусов). 

Диапазон рабочих значений температуры при эксплуатации – от минус 40°С до +45°С 

Диапазон температур для эксплуатационного хранения и транспортирования –  от ми-

нус 60°С до +60°С 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150. 

ПЦ могут работать при любых режимах и продолжительности включений по         

ГОСТ 19264 на сжатом воздухе,  очищенном  не грубее  9 класса  загрязнѐнности по      

ГОСТ 17433 без дополнительного внесения смазывающих материалов. 
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1.2 Выпускаемые модификации пневмоцилиндров  

1.2.1 Выпускаемые модификации ПЦ  и коды продукции приведены в таблице 1 

Таблица 1− Выпускаемые модификации ПЦ 

Обозначение КД 
Внутренний 

диаметр, мм 

Ход 

штока, 

мм 

Размер 

 

Zb 

мм 

Тип 

отвер-

стия 

портов 

Наличие 

регули-

руемых 

демпфе-

ров 

Код 

продукции 

АУПП. 306465.016 63 116 143 G 1/8 есть 45 500 0009 

АУПП. 306465.016-01 63 135 143 G 1/8 есть 45 500 0010 

АУПП. 306465.017 50 125 143 G 1/8 есть 45 500 0011 

АУПП. 306465.017-01 50 135 143 G 1/4 есть 45 500 0012 

АУПП. 306465.017-02 50 125 143 G 1/4 есть 45 500 0013 

АУПП. 306563.017-03 50 125 158 G 1/8 нет 45 500 0014 

АУПП. 306563.017-04 50 135 143 G 1/8 есть 45 500 0015 

 

Схема пневматическая принципиальная пневмоцилиндра приведена в приложении А 

 

1.3 Параметры ПЦ в состоянии поставки приведены в таблице 2 

Таблица 2 – Параметры ПЦ в состоянии поставки 

Наименование показателя Размерность 
Значение, 

допуск 

Номинальное давление пневмопитания МПа (кгс/см
2
) 0,784 (8) 

Диапазон рабочего давления  МПа (кгс/см
2
) 

0,29-0,83 

(3,0-8,5) 

Участок демпфирования в конце ходов порш-

ня 

(кроме АУПП. 306563.003-03) 

мм 20 

Утечка воздуха  м
3
/мин 

5·10
-6 

не более 

Масса кг 
3,0 

не более 

Габаритные размеры 
Согласно сборочному чертежу 

(Приложение Б) 
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2  Комплектность 

 

2.1 Комплект поставки ПЦ соответствует данным таблицы 3 

 

Таблица 3 –Комплект поставки. 

Наименование комплектующих и документов, входя-

щих в комплект поставки 

Количество комплектую-

щих и документов 

на каждый ПЦ 

Пневмоцилиндр –  модификация согласно записи в сви-

детельстве о приемке – раздел 5 настоящего паспорта 
1 шт. 

Паспорт АУПП. 306465.016 ПС 1 экз. 

 

Тип фитингов для подключения ПЦ к пневмопитанию согласуется с потребителем и 

поставляются отдельно. Варианты поставляемых фитингов приведены в таблице 4 

 

 

3  Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя 

 

Средний полный ресурс — не менее 1 000 000 циклов (1 цикл – одно втягивание 

поршня  и одно выдвижение). 

Срок хранения ПЦ (до начала эксплуатации) — 2,5 года со дня приѐмки на заводе-

изготовителе. 

Гарантии изготовителя. 

Изготовитель гарантирует соответствие пневмоцилиндров требованиям действующей 

технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации ПЦ −  2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не 

более 2,5 лет (включая срок хранения в упаковке завода-изготовителя) со дня приѐмки его на 

предприятии-изготовителе. 

Гарантийные обязательства прекращаются в случае выработки ресурса. 
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6. Сведения по вопросам цены, условиям приобретения, ремонта,  рекламациям. 

 

6.1 По вопросам приобретения пневмоцилиндров, претензий к качеству и ремонта об-

ращаться на предприятие «ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК», находящееся по адресу: 

 393 773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 113, корпус 1. 

Код г. Мичуринска 8-47545, тел. 9-31-40, факс 2-29-19. 

6.2 Цена на пневмоцилиндры устанавливается в соответствии с договором на поставку 

между «ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК» и потребителями или между ООО «ПРО-

ГРЕСС «ПНЕВМАТИК» и потребителями (ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМАТИК» является 

официальным дилером предприятия изготовителя ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК») 

 

7 Указания по эксплуатации 

 

7.1 Техническое обслуживание 

7.6.1 Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо: 

– Проводить проверку надѐжности крепления ПЦ, их составных частей и подключения 

пневмотрубок; 

– Удалять пыль и влагу с составных частей ПЦ. 

 

7.2 Меры безопасности 

К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются специалисты, знающие 

устройство ПЦ и пневмопривода, в состав которого он входит, правила их эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВКУ, ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОТСУТСТВИИ ЭЛЕК-

ТРОПИТАНИЯ И ПНЕВМОПИТАНИЯ (ДАВЛЕНИЯ) на пневмоприводе транспортного 

средства. 

 

7.3 Подключение ПЦ к пневмопитанию 

7.3.2 Для подключения пневмошлангов к портам  пневмоцилиндра используются фи-

тинги, которые поставляются по отдельному заказу и с учетом типа отверстий портов кон-

кретного ПЦ (G1/8 или G1/4) и диаметра пневмотрубок, используемых в транспортном сред-

стве( 8 или 6). Рекомендованные типы фитингов приведены в таблице 4 
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Таблица 4 – Фитинги для подключения пневмошлангов к ПЦ 

Пневмо 

цилиндр 
Варианты фитингов для подключения пневмоцилиндра 

АУПП 

306465. 

ххх-хх 

Тип 

отвер-

стия 

портов 

Фитинги 

цанговые 

угловые 

Фитинги 

цанговые 

Т-образные 

Пневмодроссели 

с обратным 

клапаном 

(регулируемые) 

016 

 

016-01 

 

017 

 

017-03 

 

017-04 

G 1/8 

 

EPL08-G01 (G1/8х1-8x1) 

аналог: 

PL8-G01     (G1/8х1-8x1) 

 

EPL06-G01 (G1/8х1-6x1) 

аналог: 

PL6-G01     (G1/8х1-6x1) 

EPB08-G01… G1/8х1 8х2 

аналог: 

PB8-G01… ....G1/8х1 8х2 

 

EPB06-G01…G1/8х1-6x2 

аналог: 

PB6-G01…… G1/8х1-6x2 

ESC08-G01 (G1/8х1-8x1) 

аналог: 

NSE8-G01  (G1/8х1-8x1) 

 

ESC06-G01 (G1/8х1-6x1) 

аналог: 

NSE6-G01   (G1/8х1-6x1) 

017-01 

017-02 
G 1/4 

EPL08-G02  (G1/4х1-8x1) 

аналог: 

PL8-G02      (G1/4х1-8x1) 

 

EPL06-G02 (G1/4х1-6x1) 

аналог: 

PL6-G02     (G1/4х1-6x1) 

–– 

ESC08-G02 (G1/4х1-8x1) 

аналог: 

NSE8-G02   (G1/4х1-8x1) 

 

ESC06-G02 (G1/4х1-6x1) 

аналог: 

NSE6-G02  (G1/4х1-6x1) 

Примечания: 

1 Фитинги, обозначения которых начинаются с EPL,  EPB, ESC – 

 поставляются фирмой  EMC 

Фитинги (соответствующие аналоги), обозначения которых начинаются с PL, PB, 

NSE  – поставляются фирмой  JELPC 

2 Примеры полного обозначения фитинга для заказа: 

а) PL8-G01     Фитинг цанговый угловой  G1/8х1-8x1  JELPC 

б) EPB08-G01  Фитинг цанговый Т-образный G1/8х1 8х2  EMC 

в) ESC06-G02 Пневмодроссель с обратным клапаном G1/4х1-6x1   EMC  
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 В случае необходимости обеспечения регулировки скорости движения штока на основ-

ных рабочих участках ходов штока (открывание – закрывание), пневмошланги должны быть 

подключены через пневмодроссели с обратным клапаном – в дальнейшем тексте пневмокла-

пан (ПК). 

Рекомендуется устанавливать ПК таким образом, чтобы он регулировал поток стравли-

ваемого воздуха. Таким образом, для регулировки скорости втягивания ПК должен быть ус-

тановлен на задней крышке ПЦ, при этом поворот дроссельного винта ПК против часовой 

стрелки уменьшает скорость втягивания (закрывания). 

 

7.3.5 После установки и крепления ПЦ в составе пневмопривода, подать давление воз-

духа и проверить его работу: 

а) Подачей сигналов открывания и закрывания (поршень пневмоцилиндра должен со-

вершать соответствующие движения); 

б) В выдвинутом и во  втянутом положениях штока поршня ПЦ контролировать отсут-

ствие утечки воздуха на слух. 

в) Для вариантов ПЦ с регулируемыми демпферами – убедиться в наличии демпфиро-

вания (уменьшения скорости движения штока в конце ходов на втягивание и на выдвиже-

ние). 

При необходимости, проверить регулировочные свойства демпферов с помощью дрос-

сельных винтов, расположенных на крышках ПЦ. Винт на передней крышке регулирует ско-

рость демпфирования в конце хода на выдвижение штока, а винт на задней крышке − в конце 

хода на втягивание. 

Поворот дроссельного винта по часовой стрелке усиливает демпфирование (уменьшает 

скорость и увеличивает время торможения в конце хода). 

Примечание – Передней крышкой ПЦ считается крышка, через которую выходит шток 

поршня. 

г) Если ПЦ укомплектован одним или двумя регулировочными клапанами (ПК), то, при 

необходимости, проверить регулировочные свойства и отрегулировать требуемую скорость 

движения штока поршня ПЦ на рабочих участках хода.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

 

Схема пневмоэлектрическая принципиальная 

 
 

Др1 Др2

К2К1

ПЦ

 
 
 

 

 

 

 

 

ПЦ – пневмоцилиндр; 

Др1, Др2 – дроссели демпферов в составе ПЦ; 

К1, К2 – пневмодроссели с регулируемым обратным клапаном (ПК) . На схеме показаны 

пневмодроссели, регулирующие поток воздуха при стравливании из отверстия соответствую-

щего порта. 

 

У ПЦ модификации АУПП. 306563.017-03 демпферы отсутствуют. 

 

Пневмоклапаны К1, К2 устанавливаются в отверстия портов ПЦ при необходимости ре-

гулировки скорости движения штока. 

 

 

 

 

 

Рисунок А1 – Пневмоцилиндр с подключенными пневмодросселями –  

                                    Схема пневмотическая принципиальная  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) 

 

Список самостоятельных документов, прилагаемых к настоящему паспорту 

 

1 Сборочный чертеж АУПП.306465.016 СБ – для пневмоцилиндров АУПП.306465.016, 

АУПП.306465.016-01 

 

2 Сборочный чертеж АУПП.306465.017 СБ – для пневмоцилиндров АУПП.306465.017, 

АУПП.306465.017-01, АУПП.306465.017-02, АУПП.306465.017-04 

 

3 Сборочный чертеж АУПП.306465.017-03 СБ – для пневмоцилиндров 

АУПП.306465.017-03 

 

 

Примечание – Допускается приложение одного из чертежей, соответствующего кон-

кретному типу поставляемого пневмоцилиндра. 


