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Обозначение: EG 50/40x40 C – PN3000

F
D2 x L

Стандарт

С науглероженной
поверхностью

Твердость по
Роквеллу HRC
42 – 48 HRC

50 – 54 HRC

Твердость по
Виккерсу HV
410 – 480

520 -580

Обозначение

C

Твердость
Все исполнения могут иметь следующую твердость. 
При больших нагрузках рекомендуется использовать
натяжные втулки с науглероженной поверхностью. Все
натяжные втулки подвержены полной сквозной закалке.

Смазка маслом

Сухая смазочная
пленка (стандарт 
для шлифованных
втулок)

Описание
Допустимая

защита от коррозии

Лак для нанесения на поверхность
трения MoS2 - исключительно
устойчивый против влияний 
давления и температуры. 
Улучшает прирабатываемость и
предотвращает повреждение
поверхности

Обозначение

M

Заключительная обработка
Имеется две возможности предохранения
натяжных втулок Pentz от коррозии.

Пример обозначения: EGP 50/40x40-CM – PN7000
Натяжная втулка с прессовой посадкой, наружный диа-
метр 50 мм, внутренний диаметр 40 мм (калиброван.),
длина 40 мм, науглероженная поверхность, сухая смазоч-
ная пленка, согласно PN7000

Расчет
Решающее значение при определении
нагрузки на подшипник имеет возни-
кающее удельное давление на поверх-
ность. В упрощенной форме проеци-
руемая опорная поверхность подшип-
ника измеряется следующим образом.

pm (допустим.) =  

pm = среднее удельное давление на   
поверхность H/mm2

F = сила (нагрузка на подшипник) Н
D2 = внутренний диаметр
L    = длина втулки

Макс. статическое
давление на 
поверхность
Макс. динамическое
давление на 
поверхность

Макс. температура

Технический обзор
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Размеры

Условные обозначения

n стандартный размер*
n озможный размер*
n размер по согласованию

с заказчиком*

Примечание:
Все размеры приведены в мм. При изготовлении могут также

использоваться размеры в дюймах.

600 H/mm2

60 – 80 H/mm2

150 °C
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Компания

Компания Pentz
была основана в
1960 году.

Уже более 50 лет
мы производим за-
жимные втулки, со-
ответствующие вы-
сочайшим
требованиям дли-
тельной эксплуата-
ции благодаря не-
обыкновенной
точности и функ-
циональности.

Наряду с зажим-
ными втулками и
зажимными штиф-
тами стандартных
размеров, команда
опытных специа-
листов также раз-
рабатывает реше-
ния,
ориентированные
на конкретные
требования заказ-
чика. При этом мы
делаем ставку на
заблаговременную
интеграцию в про-
ектные группы на-

ших клиентов.
Поэтому при разработке но-
вых моделей мы гарантируем
высочайшее качество под-
шипников движущихся и не-
подвижных частей машин.

Благодаря многочисленным
запатентованным инновациям
компания Pentz с успехом
осваивает новые области при-
менения и рынки.

Натяжные втулки Pentz исполь-
зуются ведущими производи-
телями строительного, сель-
скохозяйственного и
подъемно-транспортного
оборудования, а также в сфере

машиностроения. Наш цех хо-
лодной прокатки позволяет
нам производить изделия с
нестандартными размерами.
Дополнительные преимуще-
ства возникают благодаря со-
гласованию образцов с заказ-
чиком
на этапе разработки новых
изделий.

Воспользуйтесь нашим опы-
том и компетенцией. Мы го-
товы к выполнению ваших за-
казов.

Добро пожаловать!
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Einspannbuchsen 
nach PN3000 (ähnlich DIN 1498) S. 04 – 07

Einspannbuchsen mit Presssitz 
und Nocken nach PN5000 S. 08 – 11

Einspannbuchsen mit Presssitz
nach PN7000 S. 12 – 15

Aufspannbuchsen
nach PN3500 (ähnlich DIN 1499) S. 16 – 18

Spannstifte S. 19

Kundenspezifische Lösungen S. 20 – 21 

Werkstoffe, Montagetechnik S. 22 – 23

Inhaltsverzeichnis:
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Натяжные втулки пред-

ставляют собой полые

цилиндры с прорезями

различной формы из

улучшенной стали с

высокой упругостью

и износостойкостью.

Диаметр и длина

натяжных втулок уста-

новлены в соответствии

с заводским стандартом

PN3000. В любое время

возможен заказ изделий

с особыми размерами.

Натяжные втулки
PN3000
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PN3000 – области применения
Натяжные втулки Pentz используются прежде
всего в качестве обсадных и опорных втулок в
сложных условиях эксплуатации и при больших
опорных реакциях. Сюда относятся медленно
вращающиеся детали машин и детали с не-
значительными вращающимися движениями в
следующих областях применения:

• строительное оборудование
• сельскохозяйственное оборудование
• подъемно-транспортное оборудование
• машиностроение
• железнодорожное машиностроение

• и т.д.

PN3000 – преимущества

• Простой монтаж
• После установки не требуется обработка
• Возможность многократного использования 

изношенных дорогих деталей благодаря 
растачиванию отверстий и вставке натяжных 
втулок Pentz

• Низкие затраты на ремонт и небольшое время
простоя

• Натяжные втулки подвержены полной 
сквозной закалке, обладают высокой 
износостойкостью и почти не требуют 
обслуживания

• Самостоятельная регулировка при
увеличении посадочного отверстия
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Натяжные втулки PN3000

EP
• Стреловидная 

прорезь для враща-
тельных движений

ES
•Наклонная прорезь, для

вращательных движений.
• Соответствует тем же 

требованиям, что испол-
нение EP, однако имеет
преимущества при не-
большой длине втулки

«Предварительное напряжение» натяжной втулки
характеризуется величиной, на которую втулка
в незатянутом состоянии превышает размер 
соответствующих посадочных отверстий. Из
величины предварительного напряжения, 
толщины стенки и длины втулки результируется
усилие запрессовки, необходимое для того, чтобы
зафиксировать втулку в установочном отверстии
и прижать ее к стенкам отверстия.

EG
• Натяжная втулка с

прямой прорезью
для неподвижных
или медленно 
движущихся 
подшипников

Форма E

Форма F с внутренней фаской



                 7

Внутренний 
диаметр D2

Предварительное
напряжение D1 
в мм

10
до
50

> 0,5

50
до
100

> 0,8

100
до
250

> 1,0

Внутренний 
диаметр D2

Длины L < 100

> 100

10
до
50

-1

-1,5

50
до
100

-1,5

-1,5

100
до
250

-2

-2

Диапазон 
номинальных р
азмеров посадоч-
ного отверстия

ISO-допуск H 8

10
до
18

+0,027
0

18
до
30

+0,033
0

30
до
50

+0,039
0

50
до
80

+0,046
0

80
до
120

+0,054
0

120
до
180

+0,063
0

180
до
250

+0,072
0

Внутренний диаметр – Допуски для натяжных втулок PN3000

D1 с учетом предварительного напряжения
(минимальный припуск перед установкой) Längentoleranzen

Технические характеристики

10 18 30 50 80 100 120 180
до до до до до до до до
18 30 50 80 100 120 180 250

Длина втулки до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до
L 50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 200 50 100 200 100 200 100 200 100 200

D 11 +0,160 +0,160 +0,195 +0,195 +0,240 +0,240 +0,290 +0,340
+0,050 +0,050 +0,065 +0,065 +0,080 +0,080 +0,100 +0,120

D 12 +0,230 +0,275 +0,330 +0,400 +0,470 +0,470 +0,545 +0,630
+0,050 +0,065 +0,080 +0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170

D 13 +0,560 +0,660 +0,660 +0,775 +0,890
+0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170IS
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Допуски посадочных отверстий для натяжных втулок PN3000 (рекомендация)

Все размеры приведены в мм.

Диапазон 
номиналь-ных 
значений внутр. 
размера  Ø D2
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При установке этих натяж-

ных втулок Pentz выступы

соприкасаются с противоле-

жащей кромкой прорези,

в результате чего выступы

деформируются. Благодаря

образовавшемуся радиаль-

ному усилию сила прижатия

к отверстию корпуса 

(сила зажима) многократно

увеличивается.

Натяжные втулки
с прессовой посадкой 

и выступами PN5000
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PN5000 – преимущества

• Защита от продольного смещения даже в 
изношенных отверстиях

• Защита от вращения даже в изношенных 
отверстиях

•По желанию эти натяжные втулки могут быть 
отшлифованы внутри. Возможны поля допуска
7 и 8 (EGPNG)

• Высокая сила зажима в посадочном отверстии

• Малозатратное изготовление посадочных 
отверстий с полем допуска до H11

•Простой монтаж, не требуется охлаждение

• Простой демонтаж посредством выбивания
или выдавливания (например, с помощью
гидравлического оборудования)

• После установки не требуется обработка

• Возможность многократного использования 
изношенных дорогих деталей благодаря 
растачиванию отверстий и вставке натяжных
втулок

• Низкие затраты на ремонт и небольшое
время простоя

• Натяжные втулки подвержены полной сквозной
закалке, обладают высокой износостойкостью и 
почти не требуют обслуживания

• Самостоятельная регулировка при
увеличении посадочного отверстия

• Запатентованное исполнение

PN5000 – области применения
Натяжные втулки Pentz используются прежде
всего в качестве обсадных и опорных втулок в
сложных условиях эксплуатации и при больших
опорных реакциях. Втулки с выступами Pentz
разработаны с целью соответствия постоянно
возрастающим требованиям к качеству, точно-
сти и продолжительности срока службы. Сюда
относятся, например, медленно вращающиеся
детали машин и детали с незначительными вра-
щающимися движениями в следующих областях
применения:

• строительное оборудование
• ремонтные работы
• сельскохозяйственное оборудование
• подъемно-транспортное оборудование
• машиностроение
• железнодорожное машиностроение
• и т.д.
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Натяжные втулки с прессовой посадкой и выступами PN5000

Расположение и количество выступов вдоль
прорези зависит от длины втулки, диаметра 
и необходимого усилия запрессовки.

Благодаря значительному повышению силы
зажима втулки в отверстии корпуса за счет
выступов возможности использования 
существенно расширились.

EGPN / EGPNG* 
Натяжная втулка с прессовой
посадкой и выступами

• с гладкой наружной  
поверхностью

EGPN1 / EGPNG1* 
Натяжная втулка с прессовой
посадкой и выступами

•1 внутренняя спиральная     
канавка, с одной стороны 
выходящая на фаску

EGPN2 / EGPNG2* 
Натяжная втулка с прессовой 
посадкой и выступами

• При размере внутреннего 
диаметра < 90 мм 3 внутренние 
наклонные канавки без выхода

• При размере внутреннего 
диаметра > 90 мм 4 внутренние 
наклонные канавки без выхода

•На выбор с 1 внутренней   
кольцевой канавкойt

EGPN5 / EGPNG5* 
Натяжная втулка с прессовой 
посадкой и выступами

• При размере внутреннего диаметра 
< 90 мм 3 внутренние наклонные 
канавки с выходом на фаску

• При размере внутреннего диаметра 
> 90 мм 4 внутренние наклонные 
канавки с выходом на фаску

EGPN4 / EGPNG4* 
Натяжная втулка с прессовой
посадкой и выступами

• 1 наружная канавка
• 1 внутренняя канавка
• 2 отверстия

EGPN3 / EGPNG3* 
Натяжная втулка с прессовой
посадкой и выступами

• 1 наружная кольцевая канавка
• 1 внутренняя кольцевая канавка
• При размере внутреннего 

диаметра < 90 мм 3 внутренние 
наклонные канавки без выхода

• При размере внутреннего 
диаметра > 90 мм 4 внутренние 
наклонные канавки без выхода

• 3 или 4 отверстия

Поставляется также форма F (см. PN 3000)

*) исполнение с внутренней шлифовкой

Деформация выступов 
при установке
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Внутренний диаметр – Допуски для натяжных втулок PN5000

Технические характеристики

IS
O

-д
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к 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

Ø
 D

2

Допуски посадочных отверстий для натяжных втулок PN5000 (рекомендация)

Диапазон 
номинальных 
размеров 
посадочного
отверстия

ISO-допуск H11

10
до
18

+0,110
0

18
до
30

+0,130
0

30
до
50

+0,160
0

50
до
80

+0,190
0

80
до
120

+0,220
0

120
до
180

+0,250
0

180
до
250

+0,290
0

D1 с учетом предварительного напряжения
(минимальный припуск перед установкой)

10
до
50

> 0,3

50
до
100

> 0,5

100
до
250

> 0,8

Допуск по длине
10
до
50

-1

-1,5

50
до
100

-1,5

-1,5

100
до
250

-2

-2

10 18 30 50 80 100 120 180
до до до до до до до до
18 30 50 80 100 120 180 250

Длина втулки до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до
L 50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 200 50 100 200 100 200 100 200 100 200

D 11 +0,160 +0,160 +0,195 +0,195 +0,240 +0,240 +0,290 +0,340
+0,050 +0,050 +0,065 +0,065 +0,080 +0,080 +0,100 +0,120

D 12 +0,230 +0,275 +0,330 +0,400 +0,470 +0,470 +0,545 +0,630
+0,050 +0,065 +0,080 +0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170

D 13 +0,560 +0,660 +0,660 +0,775 +0,890
+0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170

*H 8 +0,027 +0,033 +0,039 +0,046 +0,054 +0,054 +0,063 +0,072
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*F 8 +0,043 +0,053 +0,064 +0,076 +0,090 +0,090 +0,106 +0,122
+0,016 +0,020 +0,025 +0,030 +0,036 +0,036 +0,043 +0,050

*E 8 +0,059 +0,073 +0,089 +0,106 +0,126 +0,126 +0,148 +0,172
+0,032 +0,040 +0,050 +0,060 +0,072 +0,072 +0,085 +0,100

* исполнение с шлифовкой (EGPNG) –> всегда возможны прочие поля допуска. Допуск посадочного отверстия D1 0,000. При проверке внутреннего 
диаметра необходимо суммировать допуски посадочного отверстия и натяжной втулки.

Все размеры приведены в мм.

Диапазон 
номиналь-ных 
значений внутр. 
размера  Ø D2

Внутренний 
диаметр D2

Предварительное
напряжение D1 
в мм

Внутренний 
диаметр D2

Длины L < 100

> 100
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Натяжные втулки Pentz

наиболее успешно 

используются в итуациях,

требующих особенно 

высокой силы зажима.

При установке этих 

втулок кромки прорези

соприкасаются, благо-

даря чему обеспечива-

ется прессовая посадка

точно по допуску.

Натяжные втулки
с прессовой посадкой PN7000
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PN7000 – области применения
Натяжные втулки Pentz находят применение в
тех случаях, когда требуется превосходная
прессовая посадка втулки точно по допуску.
Сюда можно отнести работающие под высокой
нагрузкой детали машин или части механизмов
в следующих областях применения:

• строительное оборудование

• сельскохозяйственное оборудование

• подъемно-транспортное оборудование

•машиностроение

•железнодорожное машиностроение

• и т.д.

PN7000 – преимущества

• Защита от продольного смещения

• Защита от вращения

•По желанию эти натяжные втулки могут быть 
отшлифованы внутри. Возможны поля допуска 
7 и 8 (обозначение: EGPG)

•Отсутствие потерь смазочных материалов 
через прорезь

• Высокая сила зажима в посадочном отверстии

•Малозатратное изготовление посадочных 
отверстий с полем допуска H8

•Простой монтаж, не требуется охлаждение

•Простой демонтаж посредством выбивания 
или выдавливания (например, с помощью
гидравлического оборудования)

•После установки не требуется обработка

• Возможность многократного использования 
изношенных дорогих деталей благодаря 
растачиванию отверстий и вставке натяжных 
втулок

•Низкие затраты на ремонт и небольшое 
время простоя

•Натяжные втулки подвержены полной сквозной 
закалке, обладают высокой износостойкостью 
и почти не требуют обслуживания

• Самостоятельная регулировка при увеличении 
посадочного отверстия

• Запатентованное исполнение
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Натяжные втулки с прессовой посадкой PN7000

EGP / EGPG*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• с гладкой наружной поверх-
ностью

EGP1 / EGPG1*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• 1 внутренняя спиральная 
канавка, с одной стороны 
выходящая на фаску

EGP2 / EGPG2*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• При размере внутреннего 
диаметра < 90 мм 3 внутренние 
наклонные канавки без выхода

• При размере внутреннего 
диаметра > 90 мм 4 внутренние 
наклонные канавки без выхода

• На выбор с 1 внутренней 
кольцевой канавкой

EGP5 / EGPG5*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• При размере внутреннего диаметра 
< 90 мм 3 внутренние наклонные канавки
с выходом на фаску

• При размере внутреннего диаметра 
> 90 мм 4 внутренние наклонные канавки
с выходом на фаску

EGP4 / EGPG4*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• 1 наружная канавка
• 1 внутренняя канавка
• 2 отверстия

EGP3 / EGPG3*
Натяжная втулка с 
прессовой посадкой

• 1 наружная кольцевая канавка
• 1 внутренняя кольцевая канавка
• При размере внутреннего диаметра 

< 90 мм 3 внутренние наклонные 
канавки без выхода

• При размере внутреннего диаметра 
> 90 мм 4 внутренние наклонные 
канавки без выхода

• 3 или 4 отверстия

Благодаря прессовой посадке втулки в поса-
дочное отверстие допускается воздействие
продольной силы. Данное исполнение отвечает
всем требованиям к сплошной втулке и кроме
того
предоставляет преимущества полной сквозной
закалки. Сила запрессовки согласовывается с
заказчиком. Натяжные втулки Pentz с прессо-
вой посадкой поставляются во всех необходи-
мых вариантах исполнения смазочных канавок.

Поставляется также форма F (см. PN 3000)

*) исполнение с внутренней шлифовкой

В установленном положении
прорезь закрыта
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Внутренний диаметр – Допуски для натяжных втулок PN7000

Технические характеристики

* исполнение с шлифовкой (EGPG) –> всегда возможны прочие поля допуска. Допуск посадочного отверстия D1 0,000.
При проверке внутреннего диаметра необходимо суммировать допуски посадочного отверстия и натяжной втулки.

Допуски посадочных отверстий для натяжных втулок PN7000

В минимальном предварительном
напряжении нет необходимости, так 
как сила зажима натяжной втулки 
обеспечивается благодаря прессовой
посадке.

Допуск по длине

10
до
50

-1

-1,5

50
до
100

-1,5

-1,5

100
до
250

-2

-2

Диапазон 
номинальных 
размеров 
посадочного
отверстия

ISO-допуск H  8

10
до
18

+0,027
0

18
до
30

+0,033
0

30
до
50

+0,039
0

50
до
80

+0,046
0

80
до
120

+0,054
0

120
до
180

+0,063
0

180
до
250

+0,072
0

Все размеры приведены в мм.

10 18 30 50 80 100 120 180
до до до до до до до до
18 30 50 80 100 120 180 250

Длина втулки до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до до
L 50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 200 50 100 200 100 200 100 200 100 200

D 11 +0,160 +0,160 +0,195 +0,195 +0,240 +0,240 +0,290 +0,340
+0,050 +0,050 +0,065 +0,065 +0,080 +0,080 +0,100 +0,120

D 12 +0,230 +0,275 +0,330 +0,400 +0,470 +0,470 +0,545 +0,630
+0,050 +0,065 +0,080 +0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170

D 13 +0,560 +0,660 +0,660 +0,775 +0,890
+0,100 +0,120 +0,120 +0,145 +0,170

*H 8 +0,027 +0,033 +0,039 +0,046 +0,054 +0,054 +0,063 +0,072
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*F 8 +0,043 +0,053 +0,064 +0,076 +0,090 +0,090 +0,106 +0,122
+0,016 +0,020 +0,025 +0,030 +0,036 +0,036 +0,043 +0,050

*E 8 +0,059 +0,073 +0,089 +0,106 +0,126 +0,126 +0,148 +0,172
+0,032 +0,040 +0,050 +0,060 +0,072 +0,072 +0,085 +0,100

IS
O

-д
оп

ус
к 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

Ø
 D

2

Диапазон 
номиналь-ных 
значений внутр. 
размера  Ø D2

Внутренний 
диаметр D2

Длины L < 100

> 100
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Зажимные втулки Pentz,

подобно нашим натяжным

втулкам, представляют

собой полый цилиндр с 

прорезью для насадки на

цапфы и валы.

Зажимные втулки 
PN3500
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PN3500 – области применения
Зажимные втулки Pentz используются прежде
всего для значительного увеличения срока
службы подшипников на валах и цапфах в
сложных условиях эксплуатации и при больших
опорных реакциях.

Замена зажимных втулок Pentz не составляет
труда, они увеличивают рентабельность 
благодаря более продолжительному сроку
службы и одновременно высокой эксплуата-
ционной надежности.

Для быстрого и удобного монтажа зажимные
втулки Pentz оснащены как минимум одной
внутренней фаской.

При одновременном использовании натяжной
и зажимной втулки следует использовать 
соответственно одну втулку с прямой проре-
зью, а другую с наклонной или стреловидной
прорезью.
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AS
Исполнение с наклонной
прорезью для вращатель-
ных движений

• Соответствует тем же 
требованиям, что испол-
нение AP, однако имеет
преимущества при 
наличии короткой втулки

Допуск по длине

Внутренний диаметр
D2

Длина L < 100
> 100

50
до
100
-1,5
-1,5

10
до
50
-1
-1,5

100
до
250
-2
-2

AP
Исполнение со стрело-
видной прорезью

• Для вращательных
движений

AG
Исполнение с 
прямой прорезью

• Для неподвижных
или медленно 
движущихся 
подшипников

Внутренний диаметр
D2

максимальный D1
размер

35
до
55
-0,8

10
до
35
-0,5

55
до
90
-1,0

90
до
115
-1,3

115
до
180
-1,5

D1 с учетом предварительного напряжения (перед установкой)

Все размеры приведены в мм.

Зажимные втулки PN3500

Внутренний диаметр зажимной втулки меньше
диаметра цапфы вала на установленную 
величину.

Сила зажима зажимной втулки определяется 
характеристиками упругого хода втулки
и цапфы вала.

По желанию наши зажимные втулки могут быть
отшлифованы по наружному диаметру с целью
обеспечения точного соответствия допуску.

Внутренний 
диаметр D2

ISO-допуск
D1                    a 12

18
до
30

-0,510
-0,300

10
до
18

-0,470
-0,290

30
до
40

-0,560
-0,310

40
до
50

-0,570
-0,320

50
до
65

-0,640
-0,340

65
до
80

-0,660
-0,360

80
до
100

-0,730
-0,380

100
до
120

-0,760
-0,410

120
до
140

-0,860
-0,460

140
до
160

-0,920
-0,520

160
до
180

-0,980
-0,580

180
до
200

-1,120
-0,660

Допуск после надевания на ось D1 h8. В случае повышенных требований к точности допуск D2 
можно по желанию довести до поля допуска h10 посредством шлифования.
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Зажимные штифты Pentz
применяются в тех случаях,
когда возникает необходимость
соединить две или несколько 
деталей с различными техниче-
скими характеристиками мате-
риалов. Как и зажимные втулки
Pentz, зажимные штифты Pentz
производятся из высококаче-
ственной износостойкой стали.
Наряду 
с изготовлением стандартных 
исполнений с наружным диамет-
ром от 20 мм мы специализиру-
емся на производстве зажимных
штифтов, имеющих нестандарт-
ные размеры и исполнение.

Зажимные штифты
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Благодаря нашему цеху 

холодной прокатки мы можем

быстро и рентабельно реали-

зовывать решения, ориенти-

рованные на клиентов. Наши

специалисты охотно предо-

ставят Вам консультацию по

поводу выбора материала

и конструктивного исполне-

ния, необходимого для дости-

жения неизменно отличного

результата.

Области применения:

• строительное оборудование

• сельскохозяйственное 

оборудование

• подъемно-транспортное оборудование

• машиностроение

• железнодорожное машиностроение

• и т.д.

Решения, 
ориентированные 

на клиентов
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Натяжная втулка с прессовой посадкой и 
продольными выступами

• 3 дополнительных продольных выступа 
обеспечивают защиту от смещения в 
продольном направлении

• Соответствует функциям отогнутой кромки,
однако может быть изготовлена значительно
рентабельнее

Втулки сцепной тяги

• С дополнительными выступами внутри 
(PN5000) для защиты втулки от вращения

Специальная натяжная втулка со 
смазочными канавками различной
формы

• Отшлифована снаружи и внутри
• Применяется в качестве подшипника

скольжения в железнодорожной
промышленности

Натяжная втулка с зубчатой 
прорезью

• С прорезями различной формы
• С дополнительными канавками для  
уплотнения

Пружинный цилиндрический штифт в 
качестве соединительной детали в 
железнодорожной промышленности

• Отшлифован снаружи, поверхность 
подвергнута дробеструйной обработке
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Neu!

40 µm

* Возможна лишь форма прорези G

Материалы

37MnB4 55 Si7 50 CrV4 
1.5524 1.5026 1.8159

PN3000 X X X
PN5000 X X
PN7000 X X
PN3500 X X X
Зажимные штифты X X
Нестандартные решения X X X

37MnB4 представляет собой современную боросодержащую сталь
с исключительными износостойкими свойствами. В отношении
пружинного эффекта она может сравниться с вышеупомянутыми
пружинными сталями 55Si7 и 50CrV4.

Прочие материалы доступны по согласованию с заказчиком!

Характер шлифованной поверхности 37MnB4

Zertifikat ISO 9001:2008

Примеры обозначения

Исполнение Форма прорези Стандарт Поверхность Форма Наружный Внутренний Длина Твердость Заключительная
• Натяжная • Прямая прорезь (G) • PN3000 или допуск канавки диаметр диаметр • 44-48HRC обработка

втулка (E) • Наклонная прорезь (S) • PN3500 • Калибр. • 1, 2, 3 и т.д. • D1 • D2 • L • 50-54 HRC (C) • Смазка маслом
• Зажимная • Стреловидная • PN5000 (PN)* • Шлифован. (G) • Сухая смазочная 

втулка (A) прорезь (P) • PN7000 (P)* пленка (M)

E G P 1 70 60 30 C M
A S 50 40 80
E G PN G 4 85 70 70 C M

Приведенная выше таблица демонстрирует примеры полного
обозначения всех характеристик ваших втулок Pentz.

Номер патента:
DE 3606140
EP 0222416
US 4770446
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Техника монтажа

Установка и монтаж
Установка может выполняться посредством молотка
и вспомогательного стержня или настольного прес-
са. Втулку следует вставлять в отверстие концом со
снятой фаской. Прорезь по возможности должна
быть смещена по отношению к направлению дей-
ствия силы на 90°. Рекомендуется не располагать
стыковой зазор в зоне действия нагрузки.

Подобным образом натяжные втулки Pentz могут
быть извлечены из конструктивного узла посред-
ством соответствующих вспомогательных средств.

Стержни, валы и цапфы

Материалы C45, 42CrMo4, CK15, 16MnCr5

Твердость По мере возможности на 6-8 HRC выше, чем у натяжной втулки

Поверхности По мере возможности гладко обточенные или отшлифованные

Допуск Например, f 8 или h 8

Натяжные втулки

Зажимные втулки 

Преимущества
• Простой монтаж посредством

впрессовывания или забивания
• Достаточно допуска H8
• Нет необходимости в глубоком

охлаждении
• Простой демонтаж посредством

выбивания или выдавливания
(например, с помощью гидравли-
ческого оборудования экскава-
тора)

• Нет необходимости в пригонке
посадочного отверстия

• В любое время возможна замена
втулки на месте выполнения
работ

• Непродолжительное время про-
стоя
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SPANN-ELEMENTE
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Michael Pentz GmbH & Co.
Spannelemente KG

89252 Illertissen/Germany
Postfach 2046

Josef-Henle-Str. 10
89257 Illertissen/Germany

Tel. +49 (0)73 03/96 28-0
Fax +49 (0)73 03/96 28-40

www.pentz-spannelemente.de
www.einspannbuchsen.de
www.din1498.de

info@pentz-spannelemente.de
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