СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ
МИРОВОГО УРОВНЯ
Комплексные решения
для железнодорожной промышленности

Основана в 1857 году

Персонально для вас

ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
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Компания Koni разрабатывает, производит и продает по всему миру фирменные высококачественные
гидравлические гасители колебаний, системы для
подвижного железнодорожного состава, трамваев,
гоночных автомобилей, автобусов, грузовиков, трейлеров, а также продукцию, предназначенную для
оборонного комплекса и промышленности.
Вся продукция, используемая на железных дорогах,
должна соответствовать таким универсальным
требованиям и стандартам безопасности как долговечность, производительность, а также комфорт для
пассажиров. Вся продукция, выпускаемая компанией Koni , отвечает высоким стандартам качества
и надежности, именно поэтому мы стремимся стать
ведущим поставщиком решений для мировой железнодорожной промышленности. Гасители колебаний
компании Koni поставляются на все известные мировые рынки благодаря нашей обширной сети дистри-

бьюторов, поэтому нашим клиентам мы всегда готовы предложить дополнительные выгодные условия.
Мы знаем рынок и стоим на страже ваших интересов.
Мы доставляем товары по всему миру: куда угодно
и когда угодно.
Будучи мировым лидером на своем рынке, мы со всей
ответственностью подходим к предоставлению комплексных решений для железной дороги. Работая совместно с Вами, мы сможем превзойти все ожидания.
Мы сосредоточены на учете ваших запросов и требований, поэтому считаем, что несомненный ключ
к успеху — это командная работа.
Мы уверены — совместная работа и обмен знаниями
только укрепляет Ваш бизнес.

КОМПАНИЯ KONI ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ ITT
ITT — специализированная многоотраслевая компания, которая проектирует и производит высокотехнологичные узлы, детали и индивидуальные технологические решения. Наши клиенты на энергетических,
транспортных и промышленных рынках доверяют
нам решение насущных проблем, а мы фокусируемся
на взаимодействии с ними для совместного поиска
индивидуального решения под каждую конкретную
задачу. Основанная в 1920 году, компания ITT зарегистрирована по адресу: White Plains, N.Y (Нью-Йорк,
США), ее сотрудники работают в более чем 25 странах.
Компания осуществляет свою деятельность на территории 125 стран, и ее доход в 2013 году составил 2,5
миллиарда долларов.
Для более подробной информации зайдите на сайт:
www.itt.com.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭНЕРГОПОГЛОЩЕНИЮ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
И ОПЫТ
История компании KONI началась в 1857 году с поставки кожаных сцепных устройств и высококачественного уплотнителя
для промышленного рынка Нидерландов. После этого компания расширила линейку продукции системами подавления
вибраций, а в 1932 году выпустила фрикционный демпфер, за
которым последовал прорыв в производстве регулируемых
гидравлических демпферов.
Продолжительные исследования и дальнейшее развитие
сегмента энергопоглощения сделало компанию KONI ведущим
производителем гидравлических демпферов для подвижного
железнодорожного состава и автомобильной промышленности.
Высокий уровень профессионализма и большой опыт работы
подтверждают статус компании как надёжного партнёра и
специалиста в этой сфере.
Наши инженеры собрали огромную базу данных идеальных
характеристик демпфирования для каждой области применения и последовательно работают над новыми концепциями
демпфирования. Современные компьютеры, поддерживающие технологии проектирования, высококвалифицированные
и мотивированные сотрудники, доступность расширенных
средств модификации и испытаний - все это помогает в поиске
и разработке новых технологических решений. Все новые
разработки материалов внимательно отслеживаются нашими
специалистами, которые оценивают их с точки зрения дальнейшего использования в нашей продукции.
Компания KONI руководствуется системой менеджмента качества. Мы работаем в соответствии со стандартом ISO 9001:2008
и Экологическим кодексом ISO 14001. Кроме этого, у нас есть
сертификат Международного стандарта железнодорожной
промышленности (IRIS).
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НАДЕЖНОСТЬ

РАБОТА В
УСЛОВИЯХ
АРКТИЧЕСКОГО
КЛИМАТА

ARCTIC PACK
Демпферы

В стремительно меняющемся мире мы все стремимся
работать с надежной продукцией. При налаживании работы
бизнеса чрезвычайно важно быть уверенным в качестве
комплектующих поезда, что они будут исправно функционировать в условиях холодной арктической местности, когда
температура воздуха может опускаться ниже -50. С (-58.F).
Комплект ARCTIC PACK специально разработан для надежной работы в условиях холодной зимы. Наши инженеры
проводили испытания данных демпферов при низких температурах. Они работают должным образом даже в сложнейших
арктических условиях.
Чтобы достичь таких характеристик, некоторые компоненты демпферов были переконструированы и отрегулированы. Например данные демпферы снабжены особым уплотнителем, который выдерживает даже самые низкие температуры. Кроме того, в них применяется особое арктическое
масло с относительно низкой вязкостью при низких температурах, которая позволяет избежать блокирования
демпферов. Также мы использовали особый сайлент-блок
из сплава металлов и железа, а на внешней части демпфера установлен резиновый кожух от снега.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подходят дляиспользования
при низких температурах
благодаря:
Особобму маслу и материалам
Защите от снега и льда

С комплектом ARCTIC PACK мы делаем доступными даже
самые отдаленные места.
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НАДЕЖНОСТЬ

DESERT PACK
Демпферы

ВЫДЕРЖАТЬ
ИСПЫТАНИЯ
ПУСТЫНИ
Пересекать пустыню — всегда нелегкая задача. Сверхвысокие температуры, пыль и песок — все это создает самые
сложные условия, известные на планете. Эти условия могут
быть опасны особенно для современных высокотехничных
железнодорожных систем. Из-за негативного воздействия
песка происходит износ частей тележки и демпферов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подходят для работы
в тяжелых условиях
окружающей среды благодаря::
Надежной конструкции
Защите от песка и пыли

С комплектом Desert Pack мы защитим Вашу продукцию от
преждевременного износа в пустыне. Для успешного функционирования нашей продукции требуется адаптация к окружающей среде и к климатическим ограничениям. Демпферы
модифицированы таким образом, чтобы соответствовать
ожидаемым рабочим характеристикам и износостойкости.
Мы увеличили металлический кожух, который обеспечивает демпфер дополнительной защитой от крупных
частиц песка. Специальная резиновая защита снаружи
демпфера предотвращает попадание внутрь мелкого
песка и пыли. Так же мы установили пылесъемное кольцо
внутри демпфера для дополнительной защиты от повреждения грязью внутреннего сальника демпфера. Чтобы
оградить демпферы от негативного воздействия песка,
применяется двуслойная окраска для высоких нагрузок.
С комплектом Desert Pack Вы можете быть уверены:
Ваш поезд подготовлен для работы в условиях пустыни.

8

9

КЛИЕНТЫ

СЕРТИФИКАЦИЯ

СООТВЕТСТВИЕ РАСТУЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ И ОЖИДАНИЯМ
Продукция компании KONI для железных
дорог признается как наиболее сертифицированный бренд. Он известен практически по
всему миру. В Европе, на Ближнем Востоке и
Африке, а также в Америке и странах азиатскотихоокеанского региона железнодорожные
компании с удовольствием используют
нашу долговечную и надежную продукцию
с высочайшими показателями по RAMS.

ПРИ ПОМОЩИ НОВЫХ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ДЕМПФЕРОВ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РАБОТЫ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЫ ВМЕСТЕ
С КОМПАНИЕЙ SIEMENS СДЕЛАЛИ
ПРОДУКЦИЮ AMTRAK БОЛЕЕ
ПРИСПОСОБЛЕННОЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО.

УВЕЛИЧИВАЕМ
ЦЕННОСТЬ
ВАШЕГО
БИЗНЕСА

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛАЮТ ПРОДУКЦИЮ
СОВЕРШЕННОЙ
Компания Amtrak заключила договор с компанией
Siemens на поставку 70 электрических локомотивов. Для компании Siemens данный заказ ознаменовал собой вступление компании на рынок локомотивов Америки. Локомотивы производятся
на заводе в Сакраменто, штат Калифорния.

и Бостоном. Компания Amtrak ежедневно
эксплуатирует более 300 междугородных
поездов железнодорожной сети протяженностью
34 300 км (21 300 миль), обслуживающей 500
городов Северной Америки. Ее пассажирские
перевозки продолжают расти: компания перевезла рекордные 31,3 млн. пассажиров в 2013 году,
а это десятый по счету рекорд за 11 лет.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РАСТУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Новые локомотивы компании Amtrak, способные
везти 18 вагонов поезда на максимальной скорости 200 км/ч (125 миль/час), будут безопасно курсировать по сильно загруженному северо-восточному коридору между Вашингтоном, Нью-Йорком
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Мы находимся в данной позиции по сертификации на мировом рынке с 1970х годов, периода
быстрого роста нашей компании. Основные
стороны-участники - SNCF, Deutsche Bahn,
бывшие British Rail, Dutch Railways вкладывали
огромные средства, в основном через фонды,
в новую инфраструктуру железных дорог.
Сильная позиция компании KONI в инвестициях является причиной экономических, технических усовершенствований продукции,
а также создания гармоничного с окружающей
средой производства. Мы особенно гордимся
следующими нашими достижениями:
•у
 совершенствованные показатели по RAMS
через стандартизацию и модульный принцип;
•у
 совершенствование рабочих характеристик
через улучшенный дизайн;
• развитие недорогих разовых типов продукции;
• существенное уменьшение массы.

компании Amtrak был испытан на ходовые качества до принятия поставки. Компания Siemens
оценила результаты и отметила, что ходовые
качества существенно выше запрашиваемых
по спецификации.
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В результате новый тип локомотивов легче в
обслуживании, более эффективен в эксплуатации
с энергетической точки зрения, а также отличается
улучшенными рабочими характеристиками.

С экономической точки зрения наши две
доступные линии продукции: недорогая
Performance Line и ремонтнопригодная с
простой регулировкой Endurance Line, обес
печивают адаптированную к требованиям
заказчика комбинацию одноразовой и ремонтопригодной продукции, установливаемой на

Компания KONI гордится тем, что является поставщиком демпферов для оснащения 70 новых
локомотивов. Основные преимущества предложенные компании Siemens это симметричные
характеристики демпферов и более продолжительный срок службы. Данный локомотив для
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 ележках. Это предлагает клиентам оптимальт
ное экономичное решение для конфигурации
под их цели бизнеса. В данном случае, наш
инновационный дизайн предлагает наилучшее
сочетание цена-качество с учетом надежности
и рабочих характеристик.
Прекрасный пример такого развития можно
найти у SNCF. Полный диапазон пригородных
поездов, производимых компанией Bombardier
для компании SNCF, начиная от TER, AGC и NAT
до наиболее технологичных R2N, оборудованы
продукцией компании KONI. Фактически,
ходовые тележки типа TER полностью снабжены демпферами, которые могут быть
модернизированы. Для сокращения первоначальной стоимости, производство демпферов
сейчас частично сместилось в сторону изготовления одноразовых типов на последующих
платформах. В результате непрерывного
взаимодействия с клиентами, мы выработали
особые решения, благодаря которым количество определенных демпферов на ходовых
тележках соответствует требованиям клиента.
Данная форма тесного сотрудничества и индивидуальных решений помогает нам стать одним
из крупнейших игроков в индустрии международных железных дорог.

ПРОДУКЦИЯ

Уникально сконструированный ротационный демпфер
представляет собой демпфер лопастного типа, который
может применяться в условиях ограниченного пространства.

Демпфирующая
сила (Н)

НАХОДИМ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ
ЗАДАЧ

РОТАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР

КОМБИНАЦИЯ ДЕМПФЕР-ПРУЖИНА
Комбинация внешней регулируемой пружины
с демпфером — решение по индивидуальному заказу
для клиентов при ограниченном пространстве
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Данные высокомощные амортизаторы комбинируют
функции поглощения энергии и функцию пружины возврата в одном блоке без необходимости дополнительных газовых или механических пружинных механизмов
возврата.

Ход поршня (мм)

Чтобы помочь Вам соответствовать строгим требованиям
комфорта и безопасности, мы предлагаем полный
спектр решений, которые могут быть разработаны для
достижения желаемых характеристик. Данные индивидуальные решения обеспечивают Вас дополнительным
контролем, необходимым, чтобы ваши транспортные
средства соответствовали всем требуемым стандартам
комфорта, безопасности и потребительских свойств.
С нашей линейкой Technology line Вы укомплектованы
наилучшим образом и готовы к любым меняющимся
обстоятельствам.

ПАНТОГРАФИЧЕСКИЙ
ДЕМПФЕР

ДЕМПФЕР CVD
Демпферы CONTINUOUS VARIABLE DAMPING SYSTEM —
гасит полный спектр вибраций при помощи непрерывной
регулировки сил демпфирования до определенного
требуемого уровня.

ДЕМПФЕР ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА
Данные демпферы представляют собой амортизаторы,
зависящие от хода поршня, управляющие движением
дверей с правильной скоростью во избежание ударных
воздействий.

Пантографичекие демпферы имеют
рабочие характеристики, зависящие
от их положения. Он изготавливается
по индивидуальному заказу для
управления его рабочим положением
при контакте с электропроводами и
при его опускании на крышу.
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ДЕМПФЕР УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Демпфер угловых колебаний с электронным управлением
можно включать и выключать, что приводит к плавному
ходу на низких скоростях на извилистых железнодорожных путях и к безопасному и стабильному ходу
на высоких скоростях.

0

0,1

0,2

0,3

ГАЗОВЫЕ/
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
БУФЕРЫ
Данные высокомощные буферы большого диаметра были специально разработаны для снижения движущейся
нагрузки в различных условиях.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА
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ИННО ВАЦИИ —
КЛЮЧ
К УСПЕХУ
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Компания KONI инвестирует значительное количество средств в инновации.
Это одно из наших ключевых качеств, которое требуется для производства высококачественных амортизаторов — в особенности для рынка
железных дорог. Будучи лидером комплексных решений для железных
дорог, мы в компании KONI считаем, что инновации – единственный способ
совершенствовать мир через создание новых технологий. Демпферы
05 /06 — яркий пример такого инновационного потенциала компании,
так же как технология FSD (демпферы с выбранной частотой), которая
может применяться и к демпферам 05/06.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Демпферы 05/06 дают ответы на тенденции
рынка. Из-за высокой скорости движения поездов для получения усовершенствованных рабочих характеристик на коротком ходу требуются
демпферы угловых колебаний. Улучшенные рабочие характеристики могут быть достигнуты путем повышения жесткости демпферов. Кроме
этого, всегда ведется поиск способов облегчения конструкции и методов сокращения износа
колес поездов и железнодорожных путей.

РЕШЕНИЕ
Некоторые усовершенствованные характеристики
конструкции демпферов 05/06 подходят и для традиционных демпферов. В связи с увеличенной рабочей областью в цилиндре демпферы имеют повышенную жесткость демпфера. Это делает их идеально подходящими для демпферов угловых колебаний.
Существенное сокращение веса было достигнуто
путем уменьшения внутреннего рабочего давления из-за разработки более маленького диаметра
поршня и более тонких стенок цилиндра. Демпферы 05/06 могут легко применять технологию
FSD (демпферы с выбранной частотой).

Технология FSD позволяет автоматически ре
гулировать демпфирующее усилие к частоте
движения. На практике это приводит к меньшему износу рельс и колес.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Инновации осуществляются согласно процессу
стоимость-ориентированного развития продукта, что приводит к эффективному производству благодаря соответствию структурированной методологии внедрения новой идеи.
Первая фаза состоит в разработке концепции,
моделировании, расчёте и последующем фундаментальном исследовании. Только после
этого следует тестирование срока службы,
технологичности и производственного процесса.
После каждой фазы производится оценка
технической осуществимости требуемых
характеристик продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА

ДЕМПФЕРЫ
05/06

ДЕМПФИРОВАНИЕ
С ВЫБРАННОЙ ЧАСТОТОЙ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В демпферах 05/06 происходит двухсторонний
поток масла через поршень. Клапан сжатия обеспечивает относительно маленькую разницу объемов
из-за объема штока поршня без существенного
демпфирования. Сила демпфирования симметрична во время хода растяжения и сжатия.

В дополнение к обычным клапанам демпферы
05/06 имеют два клапана FSD, по одному в каждом
направлении. При высоких частотах обычные клапаны создают требуемое демпфирование; а клапаны
FSD остаются закрытыми. На низких частотах клапаны FSD откроются через заданный промежуток времени, это приводит к более низким характеристикам демпфирования, как показано на графике
ниже. Открытие клапанов FSD достигается путем
выдавливания масла из камеры через небольшое
отверстие. После того как камера освободилась,
масляный канал освобождается, позволяя маслу
обойти обычные настройки демпфера. Если демпфер меняет направление, клапаны FSD закрываются
автоматически. Процесс повторяется с каждым ходом
поршня демпфера.

Во время хода сжатия демпфирование создается
регулируемыми клапанами, в данном направлении
масло перемещается объемом штока поршня,
протекая назад через трубу для обратного движения в рабочую трубу. Во время хода растяжения
демпфирование создается нижними клапанами, в
данном направлении масло перемещается обратно
из рабочей трубы через клапан сжатия в трубу
цилиндра.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип 05
Макс. демпфирующая сила
Макс. коэффициент демпфирования
Кожух для защиты от пыли
Рабочая труба (стакан)

15 кН
600 кН*с/м
102 мм
89 мм

Тип 06
Макс. демпфирующая сила
Макс. коэффициент демпфирования
Кожух для защиты от пыли
Рабочая труба (стакан)

25 кН
1000 кН*с/м
120 мм
108 мм

Основные свойства
- Новый разработанный ряд демпферов
с отличными рабочими характеристиками
- Интеллектуальная конструкции демпферов,
со свойствами некоторых усовершенствований,
по сравнению с традиционными демпферами
- Улучшенная жесткость
- Существенное снижение массы
- Возможность применить клапаны FSD
- Модули с предустановленными характеристиками
Снижение массы
Существенное снижение массы было
достигнуто благодаря:
- Уменьшению внутреннего рабочего давления,
позволяющее использовать шток поршня более
маленького диаметра
- Уменьшенной толщины стенок цилиндра
и кожуха защиты от пыли

Преимущества FSD

- Жесткое и комфортное демпфирования
внутри одной системы

- Меньший износ колес и рельс из-за меньших
сил демпфирования на кривых участках дороги

- Отсутствие электронных модулей, полностью
механическая система.

- Легко применить на демпферах 05/06.

Сравнения традиционного и FSD демпфирования

14000
12000
10000
8000
4000
F (N)

Сила демпфирования генерируется равным количеством клапанов в каждом направлении. Демпфер типа 05 снабжен 6 клапанами: по 3 с каждой
стороны. Демпфер типа 06 снабжен 8 клапанами.
Один клапан в каждом направлении производит
коэффициент демпфирования и оставшиеся 
клапаны обеспечивают требуемые силы спуска.
Данные клапаны точно регулируются до монтажа
и дают требуемые характеристики демпфера.
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Уменьшенные силы на низкой частоте на кривой улучшают
ходовые качества, а также сокращают износ и проблемы усталости, вызванные силами противодействия железнодорожных
путей. Нормальные силы демпфирования на высоких частотах
сохраняют безопасность движения во время ускорения на прямых участках железнодорожных путей.

Демпферы 05/06
Демпферы 05/06 содержат модульные блоки
с предустановленными характеристиками.
Стандартные клапаны можно легко заменить
на специальные клапаны FSD.
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ПРОДУКЦИЯ

ЛИНЕЙКА
PERFORMANCE
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Демпфер
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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демпфирования
Damping
force (N) (Н)

7500

Наши демпферы линейки PERFORMANCE LINE 
работают по принципу двустороннего потока масла
через поршень. Конструкция демпфера такова, что
силы демпфирования симметричны относительно
хода поршня при растяжении и сжатии. Во время
хода растяжения демпфирование осуществляется клапаном, расположенным снизу поршня, во
время хода сжатия клапан, расположенный сверху
поршня, создает требуемые силы демпфирования.
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0

Характеристики демпферов линейки PERFORMANCE
LINE могут быть подобраны по индивидуальному
заказу для соответствия требованиям к работе
в нормальных условиях, так же как в высоко
нагруженных условиях на высоких скоростях
демпфирования.
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НЕ ТРЕБУЮТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОБАВЬТЕ ЦЕННОСТИ В ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция линейки PERFORMANCE LINE работает, не
требуя технического обслуживания до следующего
запланированного капитального ремонта ходовых тележек. После этого, в зависимости от конфигурации,
продукт можно заменить на новый или отремонти
ровать в специальной мастерской. Ввиду интеллектуального дизайна демпферов и эффективного про
изводственного процесса мы имеем возможность
предложить данные демпферы по очень привлекательной цене. Данные демпферы оптимизированы
для достижения самой низкой возможной цены без
ущерба для качества продукта.

Демпферы имеют следующие особые
характеристики:
- Продуманная конструкция, обуславливающая
большой срок эксплуатации
- Симметричные силы при растяжении и сжатии
- Линейные силы увеличиваются до свободно
определяемых высоких точек
- Специальные синтетические кольца вокруг
поршня и направляющей не допускают контакта
металла с металлом
- Сайлент-блоки высокого качества
- Низкий уровень шума систем клапанов

Наши демпферы PERFORMANCE LINE представляют собой оптимальный баланс цены и качества
и являются инновацией среди демпферов.
Они применяются как первичные вертикальные,
вторичные вертикальные и горизонтальные
демпферы тележек.

Тип 90
Макс. демпфирующая сила 10 кН
Макс. коэффициент демпфирования 35 кН*с/м
Кожух для защиты от пыли 80мм
Рабочая труба (стакан) 70мм
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Тип 97
Макс. демпфирующая сила 15кН
Макс. коэффициент демпфирования 100 кН*с/м
Кожух для защиты от пыли 80мм
Рабочая труба (стакан) 70мм
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ПРОДУКЦИЯ

25000
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Все демпферы Endurance Line работают по принципу циркуляции масла. Это означает, что масло направляется через одну и ту же систему клапанов по
направляющей во время как хода сжатия, так и хода
растяжения. В ходе растяжения обратный клапан
в поршне закрыт, и масло над поршнем продавливается через клапаны демпфирования по направляющей. В то же время, из-за увеличения объема под
поршнем, масло продавливается через обратный
клапан сжатия.
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ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ДЕМПФЕРЫ УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Для применения как:
- Первичные вертикальные
- Вторичные вертикальные
- Вторичные горизонтальные
- Демпферы угловых колебаний
- Межвагонные
- Стабилизирующие

Конкретный пример демпферов линейки ENDURANCE
LINE - демпферы угловых колебаний. Данный тип
специально разработан для управления вращатель
ными движениями с маленькой синусоидальной
амплитудой ходовых тележек и тем самым позволить
управлять поездами на скоростях, превышающих
ранее возможные. Так же самая технология используется для межвагонных демпферов.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВЕДЕНИЕ К РАЦИОНАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция линейки ENDURANCE LINE — чрезвычайно
надежна, она изнашивается с крайне низкой скоростью и легко регулируется и модернизируется
в соответствии с новыми условиями, что обеспечивает длительный срок эксплуатации демпферов.
Принцип циркуляции масла гарантирует несравненные симметричные демпфирующие силы и обеспечивает прекрасную теплопередачу между демпфером и окружающим воздухом, позволяя ему функционировать в экстремальных условиях. Дизайн
оптимизирован для достижения наибольшей надежности, обеспечивая максимально длительный
срок службы между ремонтами.

Надежная конструкция демпферов линейки
Endurance отражается в следующих моментах:
- Большой диаметр штока поршня, ограничивающий
поверхностное давление ввиду боковых нагрузок.
Непосредственный результат — снижение трения
и большой срок эксплуатации.
- Сайлент-блоки высокого качества
- Многоуровневая система уплотнений с низким
трением
- Специальные синтетические кольца вокруг поршня
и направляющей не допускают контакта металлических поверхностей
- Низкий уровень шума систем клапанов
- Завинчивающийся кожух для защиты от пыли,
сварка не требуется
- Внешние или внутренние сильфоны от пыли,
защищающие шток поршня от небольших абразивных частиц

После многих беспроблемных лет службы
демпферы линейки Endurance Line, благодаря
их надежной конструкции, могут проходить
техническое обслуживание и повторно калиброваться до уровня новых демпферов с минимальными затратами. Отрегулировать демпфирующие
силы можно при помощи отвертки или шуруповёрта, специалисту не придётся разбирать демпфер
или заменять его внутренние части.

Тип 96
Макс. демпфирующая сила 10 кН
Макс. коэффициент демпфирования 60 кН*с/м
Кожух для защиты от пыли 80мм
Рабочая труба (стакан) 70мм

Во время хода сжатия обратный клапан сжатия закрыт и из-за того, что поршень продвигается вниз
цилиндра, масло протекает через открытый обратный клапан поршня. Масло, перемещаемое под действием штока поршня, продавливается через клапаны демпфирования. Благодаря особой системе
клапанов демпферов Endurance Line, практически
все требуемые характеристики могут быть достигнуты в пределах малого допуска.
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Тип 02
Макс. демпфирующая сила 15кН
Макс. коэффициент демпфирования 600 кН*с/м
Кожух для защиты от пыли 102мм
Рабочая труба (стакан) 89мм
Тип 04
Макс. демпфирующая сила 25кН
Макс. коэффициент демпфирования 1000 кН*с/м
Кожух для защиты от пыли 120мм
Рабочая труба (стакан) 108мм
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КОНТАКТЫ И ПОДДЕРЖКА

РАБОТА С
КОМПАНИЕЙ KONI
Компания KONI, являющаяся частью группы компаний ITT,
является одним из мировых лидеров на рынке поставщиков технологий демпфирования и услуг. Компания KONI
помогает тысячам компаний и людям усовершенствовать
их трамваи, гоночные машины, автобусы, грузовики, трейлеры, железнодорожный транспорт, а также оборонную
промышленность и производство.
Для получения более подробной информации о наших решениях, свяжитесь с нами по телефону +31 186 635 500.

ЕВРОПА
KONI B.V
Ауд-Бейерланд/ Нидерланды
Отдел продаж/Исследования и развитие/Разработка
инженерных решений/Производство
ITT Holding Czech Republic s.r.o
Oстрава/ Чехия
Отдел по работе с клиентами/Производство
АМЕРИКА
KONI North America
Хеброн, Кентукки/ США
Отдел по работе с клиентами/Ремонтные
предприятия
ITT Endine Inc.
Orchard Park, NY/ США
Отдел продаж/Разработка инженерных решений
АЗИЯ
ITT High Precision Manufactures Products Co. Ltd.
Уси/ Китай
Отдел по работе с клиентами/Производство
ITT Investmant Co.Ltd.
Шанхай/ Китай
Отдел продаж/ Разработка инженерных решений
www.koni.com
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