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Технические характеристики цилиндра двустороннего действия 

Диаметр поршня, мм 32 40 

Диаметр поршневого штока (мм) 12 14 

Резьба поршневого штока (наружн.) М10 М12 

Присоединительная резьба цилиндров G1/8 G1/4 

Принцип действия Двустороннего действия 

Среда 
Очищенный сжатый воздух с содержани-
ем масла или без него 

Испытательное давление, МПа 1,5 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0 

Минимальное рабочее давление, МПа 
0,05 (0,08 для исполнения со сквозным 
штоком) 

Скорость хода поршня, мм/с 50 – 1500 

Стандартные длины хода, мм 
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
300 1) 2) 

Максимальная длина хода  (опция Х2018) 
1000 мм (500 мм для исполнения 
со сквозным штоком) 

Демпфирование 

Упругое демпфирование, регулируемое 
воздушное демпфирование (только упру-
гое демпфирование для исполнений с не-
проворотным штоком) 

Температура рабочей и окружающей среды, 
ºС 

-20 – 80 (не допускать замерзания) 
-10 – 60 – для исполнений с датчиками 
положения 

Смазка Не требуется 

Допуск по длине хода, мм 
+1,4 
  0 

Допуск по углу проворота (исполнение 
с непроворотным штоком) 

±0,5° 

Макс. допустимая кине-
тическая энергия (Дж) 

Упругий концевой 
демпфер 

0.65 1.2 

Регулируемое 
демпфирование 

1.07 2.35 

1) Исполнения с промежуточными значениями длины хода – по запросу. 
2) Минимальная длина хода для исполнения с воздушным демпфированием 25 мм. 

  

 Двустороннего или одностороннего действия 

 Исполнения со сквозным штоком, с защитой 
от проворота штока 

 Макс. рабочее давление 1.0 МПа 

 Упругий демпфер или регулируемое пневма-
тическое демпфирование 

 Исполнение с защитным чехлом на штоке 
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Номер для заказа цилиндра двустороннего действия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Стандарт Со сквозным штоком С непроворотным штоком 

 
  

  Демпфирование 

– Упругое 

С Регулируемое воздушное 
*Только упругое демпфирование 
для исполнения с непроворотным 
штоком) 

– Без магнитного кольца 

D С магнитным кольцом* 
* Для исполнения с датчиками 
положения 

         Исполнение крышки цилиндра 

E Резьба с двух сторон цилиндра 

F Резьба  
только 
спереди 

Подвод воздуха сбоку 

Y Подвод воздуха с торца 

*Для исполнения со сквозным штоком толь-
ко тип «Е» 

 
Тип «Е» Тип «F» Тип «Y» 

Диаметр цилиндра 

 , мм 

32 32 

40 40 

 
Ход, мм 
(см. технические 
характеристики) 

  Защита штока (гофр) 

– Без защиты 

J* Нейлоновая ткань 60°С 

K* Термостойкая ткань 
110°С 

*Кроме исполнений с непроворот-
ным штоком. 

**Для исполнения со сквозным што-

ком доступны варианты  с двумя 
гофрами «JJ» и «KK» 

    Способ монтажа  
датчиков положения 

В На хомуте 

А На планке 
(по запросу) 

Датчики положения и 
элементы крепления 
датчиков заказываются 
отдельно. 

    Исполнение штока 

– Стандарт 

W Сквозной шток 

K Непроворотный шток 
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Опции 

-XA Модификации конца штока (по форме и размеру) 

-X2018 Увеличенная длина хода 

-XB6 Высокая температура (от -10°С до 150°С), без магнита 

-XB7 Низкая температура (от -40°С до 70°С), без магнита 

-XC4 Усиленный скребок 

-XC6A Нержавеющий шток и гайка штока 

-XC6B Нержавеющий шток, гайка штока и установочная гайка 
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Номер для заказа ремкомплекта 

Типоразм
ер (мм) 

Номер для заказа Состав 

Стандарт и исполнение 
со сквозным штоком 

Исполнение 
с непроворотным 
штоком 

ø32 C75A-32PS C75K-32PS Штоковое уплотнение, шай-
ба, стопорное кольцо ø40 C75A-40PS C75K-40PS 

*При замене уплотнений используйте консистентную смазку GR-S-010 (пакет 10 г, заказывается 
отдельно) 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) 

ø цилиндра (мм) Вид крепления 32 40 

Крепления 
цилиндра 

Гайка штока (1 шт.) C75NT32Z C75NT40Z 

Установочная гайка (1 шт.) C75SN32Z C75SN40Z 

Лапа (фланец) – 1 шт. C75F32AZ C75F40AZ 

Лапа (фланец) – 2 шт. + гайка (1 шт.) C75F32BZ C75F40BZ 

Лапа (фланец) – 1 шт. + гайка (1 шт.) C75F32CZ C75F40CZ 

Цапфа C75T32Z C75T40Z 

Кронштейн C75C32Z C75C40Z 

Наконечники штока Шарнирный наконечник DIN648 KJ10DA KJ12DA 

Шаровой шарнир JA25-10-150 JA40-12-175 

 
 

 
Расчет веса 

 
 
Пример расчета: 
(C75E32-50, установка на кронштейне, шарнирный наконечник штока) 
 
Базовый вес: 0,34 кг (ø32) 
Дополнит. вес: 0,02 кг/10 мм хода 
Длина хода цилиндра: 50 мм  
Кронштейн: 0,17 кг 
Шарнирный наконечник: 0,07 кг 
 
Вес=0,34 + 0,02 х 50/10 + 0,17 + 0,07 = 0,68 кг 
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Размеры цилиндра двустороннего действия 
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Размеры крепежных элементов 
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Технические характеристики цилиндра одностороннего действия 

Диаметр поршня, мм 32 40 

Диаметр поршневого штока (мм) 12 14 

Резьба поршневого штока (наружн.) М10 М12 

Присоединительная резьба цилиндров G1/8 G1/4 

Принцип действия Одностороннего действия 

Среда 
Очищенный сжатый воздух с содержанием 
масла или без него 

Испытательное давление, МПа 1,5 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,0 

Минимальное рабочее давление, МПа 
С пружинным возвратом: 0,18 
С нормально выдвинутым штоком: 0,23 

Скорость хода поршня, мм/с 50 – 750 

Стандартные длины хода, мм 1) 
10, 25, 50, 100, 150, 
200 

10, 25, 50, 100, 150, 
200, 250 

Максимальная длина хода, мм 200 250 

Демпфирование Упругое демпфирование 

Температура рабочей и окружающей среды, 
ºС 

-20 – 80 (не допускать замерзания) 
-10 – 60 – для исполнений с датчиками поло-
жения 

Смазка Не требуется 

Допуск по длине хода, мм 
+1,4 
  0 

Допуск по углу проворота 
(исполнение с непроворотным штоком) 

±0,5° 

Макс. допустимая кинетическая энергия 
(Дж) 

0.65 1.2 

1) Исполнения с промежуточными значениями длины хода – по запросу. 

 
 
Усилие пружины 
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Номер для заказа цилиндра одностороннего действия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
                 Стандарт С непроворотным штоком 

 
 
Опции 

-XA Модификации конца штока (по форме и размеру) 

-XC6A Нержавеющий шток и гайка штока 

-XC6B Нержавеющий шток, гайка штока и установочная гайка 

 

Артикулы крепежных элементов и ремкомплектов такие же, как у цилиндров 
двустороннего действия 

  

   Принцип действия 

S Пружинный возврат 

T Нормально выдвинутый шток 
 

– Без магнитного кольца 

D С магнитным кольцом* 
* Для исполнения с датчиками 
положения 

       Исполнение крышки цилиндра 

E Резьба с двух сторон цилиндра 

F Резьба  
только 
спереди 

Подвод воздуха сбоку 

Y Подвод воздуха с торца 

*Тип «Y» недоступен для исполнения с нор-
мально выдвинутым штоком. 

 
Тип «Е» Тип «F» Тип «Y» 

Диаметр цилиндра 

 , мм 

32 32 

40 40 

 

Ход, мм 
(см. технические характеристики) 

  Способ монтажа  
датчиков положения 

В На хомуте 

А На планке 
(по запросу) 

Датчики положения и 
элементы крепления 
датчиков заказываются 
отдельно. 

    Исполнение штока 

– Стандарт 

K Непроворотный шток 

 



Стандартный пневмоцилиндр 
C75 

____________________________________________________________________________________ 

 12 

 

Расчет веса 

 
 
Пример расчета: 
 
(C75E32-50S, установка на кронштейне, шарнирный наконечник штока) 
 
Базовый вес: 0,34 кг (ø32) 
Дополнит. вес: 0,02 кг/10 мм хода 
Длина хода цилиндра: 50 мм  
Кронштейн: 0,17 кг 
Шарнирный наконечник: 0,07 кг 
 
Вес=0,34 + 0,02 х 50/10 + 0,17 + 0,07 = 0,68 кг 
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Пример расчета: 
 
(C75E32-50T, установка на кронштейне, шарнирный наконечник штока) 
 
Базовый вес: 0,39 кг (ø32) 
Дополнит. вес: 0,02 кг/10 мм хода 
Длина хода цилиндра: 50 мм  
Кронштейн: 0,17 кг 
Шарнирный наконечник: 0,07 кг 
 
Вес=0,39 + 0,02 х 50/10 + 0,17 + 0,07 = 0,73 кг 
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Размеры цилиндра одностороннего действия 
 

С пружинным возвратом 
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С нормально выдвинутым штоком 
 

 
 


