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СОБЫТИЯ

Михаил ОВЧАРЕНКО, генеральный директор ООО «ДОЙБЛИН Раша»: 
«Ротационные соединения DEUBLIN постоянно находятся на пике технологического прогресса, 
представляя собой настоящий стандарт в данном сегменте машиностроения. Вся номенклатура 
нашей продукции производится с применением новейших методов, начиная от проектной разработки 
и заканчивая тестированием готовых изделий. Помимо модернизации моделей существующих линеек, 
постоянно разрабатываются и принципиально иные типы ротационных соединений, осваиваются 
новые области их применения».

Ротационные соединения DEUBLIN

DEUBLIN  — компания, которая имеет 
многолетний опыт работы и  разветвлен-
ную сеть представительств по  всему ми-
ру и  фактически занимается разработкой 
и  выпуском монопродукции, предлагая 
на  рынке только один тип изделий  — ро-
тационные соединения. Но это продукция 
очень широкого модельного ряда, предна-
значенная для самых различных областей 
применения.

  СТАНДАРТ КАЧЕСТВА DEUBLIN
Ротационные соединения  — это ме-

ханические устройства, обеспечивающие 
подачу жидкости или газа под давлением 
от  стационарного источника во  вращаю-
щуюся часть машины или узла для нагрева, 
охлаждения или передачи гидравлических 
усилий. Их применение допустимо в  самом 
широком диапазоне вязкости рабочих сред, 
температуры и  давления, скоростей вра-
щения подвижных элементов. Различные 
по  конструкции и  типу монтажа, они допу-
скают возможность быстрого ремонта и за-

мены компонентов непосредственно на ме-
сте работы.

Компания DEUBLIN, являющаяся круп-
нейшим в мире производителем этих высо-
коточных систем, также поставляет ротаци-
онные соединения многим компаниям, за-
нятым выпуском металлообрабатывающих 
станков в Европе, Азии и Америке. И в связи 
с  высокой насыщенностью нашего рынка 
импортным оборудованием для сервисного 
обслуживания и поставки своей продукции 
заказчикам по максимально быстрой и удоб-
ной схеме, 5  лет назад был открыт филиал 
DEUBLIN в России.

Отличие наших ротационных соедине-
ний от  конкурентных  — это, прежде всего, 
качество продукции. В  1996  году Немецкий 
институт стандартов вручил компании сер-
тификат DIN EN ISO 9001 за систему контроля 
качества. В  октябре 2002  года последовав-
шая переаттестация позволила компании 
получить сертификат Системы экологиче-
ского менеджмента в  соответствии с  DIN 
EN ISO 14001. Сертификация в марте 2009 го-

да в качестве Авторизованного экономиче-
ского оператора (АЕО) является признани-
ем, что цепочка поставок DEUBLIN является 
безопасной и надежной в плане таможни.

  ИСТОРИЯ ИННОВАЦИИ 
И УСПЕХА
Первые ротационные соединения были 

созданы в  DEUBLIN в  1945  году, и  с  тех пор 
их конструкция претерпевает постоянные 
изменения. Достаточно сказать, что за  это 
время компанией было получено 98  патен-
тов на  новые решения в  этом, казалось бы, 
небольшом узле.

Но постоянно совершенствуется ре-
жим металлообработки, меняется рабочее 
давление в различных средах, растут и тре-
бования со  стороны заказчиков. Наша про-
дукция всегда соответствует этим условиям, 
благодаря постоянным новым разработкам 
и усовершенствованию существующей про-
дукции. Также мы можем предложить и спе-
циальные технические решения, исходя 
из индивидуальных задач потребителя.
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Хотя DEUBLIN и не является изобретате-
лем ротационного соединения как таково-
го, залогом успеха на мировом рынке стала 
предложенная компанией технология ме-
ханически сбалансированных уплотнений, 
которая сразу стала очень востребованной 
в  промышленности, что повлекло за  собой 
и стремительное развитие компании.

Сердцем ротационного соединения 
является комбинация уплотнений. Обыч-
но, для создания надежного слоя смазки 
между ними используется давление про-
ходящей среды. Но  чем выше давление, 
тем сильнее механический контакт между 
соприкасающимися поверхностями, соот-
ветственно увеличивается трение и  уско-
ряется износ узлов.

Чтобы избавиться от  подобных недо-
статков, компанией DEUBLIN была разрабо-
тана технология «механически сбалансиро-
ванного уплотнения», при использовании 
которой нагрузка на  контактирующие по-
верхности сводится к минимуму и практиче-
ски не зависит от давления среды, что ведет 
к значительному увеличению срока эксплу-
атации как уплотнений, так и  соединения 
в целом.

  ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Многолетний опыт, постоянный диалог 

с  производителями оборудования и  с  по-
купателями нашей продукции, различные 
инновации позволяют DEUBLIN предложить 
надежный и качественный продукт, создан-
ный по  самым совершенным технологиям. 

Точный выбор комбинации уплотнений, со-
гласно области их применения, гарантирует 
длительный срок эксплуатации.

Однако необходимо принимать во вни-
мание и тот момент, что это прецизионно из-
готовленный компонент, требующий очень 
ответственного обращения. Неправильный 
режим работы может привести к возникно-
вению протечек или даже повлечь быстрый 
выход всего узла из строя.

Для того чтобы ротационные соеди-
нения работали долго, существуют элемен-
тарные нормы их установки и  эксплуа-
тации, которые необходимо выполнять. 
То  есть при монтаже необходимо соблю-
дать последовательность присоединения, 
выдерживая требуемый момент затяжки 
каждого из  элементов узла, должным об-
разом должно быть подготовлено посадоч-
ное место и так далее.

Здесь нет ничего сложного  — все по-
добные требования отображены в  наших 
инструкциях по  эксплуатации, которые по-
ставляются с каждым нашим изделием.

Срок службы ротационного узла 
во многом зависит от условий его эксплуата-
ции. Помимо норматива производственной 
наработки часов и соблюдения рабочих зна-
чений, существует также и вопрос текущего 
обслуживания, свое влияние оказывает че-
ловеческий фактор.

Очень много зависит, к  примеру, от  сте-
пени фильтрации подаваемой СОЖ, или от то-
го, насколько точно выдерживаются такие 
параметры как температура и  давление, до-
пускается ли сухой ход. Плохо спроектирован-
ная система подачи рабочей жидкости также 
может стать причиной преждевременного 
выхода из  строя ротационного соединения. 
И, конечно же, они не должны использоваться 
в  условиях, отличающихся от  предусмотрен-
ных их конструкцией и назначением.

  Многоканальное ротационное соединение DEUBLIN серии 1600
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  БЫТЬ БЛИЖЕ, 
ВИДЕТЬСЯ ЧАЩЕ…
В целом  же, исходя из  нашего много-

летнего опыта, в  условиях нормальной 
эксплуатации на  металлообрабатываю-
щем оборудовании соединение работает 
не менее трех лет, а на офсетных печатных 
машинах даже дольше  — до  7–9  лет, по-
скольку в этой отрасли в качестве рабочей 

жидкости используется дистиллированная 
вода, не  содержащая ни  солей, ни  абра-
зивных примесей. Более того, встречаются 
соединения, имеющие артикулы, которые 
использовались у  нас для маркировки из-
делий еще 20 лет назад.

Но, тем не  менее, все предприятия, 
особенно владельцы различного метал-
лорежущего оборудования, со  временем 
сталкиваются с  вопросом замены соеди-
нений.

Самый простой вариант в  этом слу-
чае  — замена ротационного соединения 
DEUBLIN на  точно такое  же ротационное 
соединение DEUBLIN. На  каждом нашем 
устройстве указан артикул, состоящий 
из  нескольких групп цифр. Каждая из  них 
определяет различные технические пара-
метры, такие как сфера применения, ком-
бинация уплотнений, тип ротора. Достаточ-
но знать этот номер, чтобы заказать точно 
такое же соединение или подобрать аналог 
из новых серий.

В случае замены соединений других 
производителей на  наше, необходимы 
лишь некоторые данные: габариты рото-
ра, присоединительных шлангов, скорость 

вращения, рабочая среда, ее давление 
и  температура. Этого вполне достаточно, 
чтобы определить, какой именно тип со-
единения нужен.

Особых сложностей при их выборе 
или замене обычно не возникает. Если же 
у  клиентов и  появляются дополнитель-
ные вопросы, мы всегда готовы на  них 
ответить, дать необходимую консульта-
цию или предоставить дополнительную 
информацию.

Поскольку мы являемся филиалом 
DEUBLIN, то  и  наше главное правило со-
звучно девизу головной компании: «Быть 
как можно ближе к  потребителю». Без по-
сещения клиента, без знакомства воочию 
с ним и без ознакомления с его машинным 
парком, развития отношений быть попро-
сту не  может. Ротационное соединение  — 
узел довольно специфический, а  наши по-
купатели должны заботиться и  о  других 
узлах, которых достаточно много в  любой 
машине. Соответственно, они не  могут эту 
тему знать досконально, а мы всегда готовы 
решить проблему, увидев станки и  обору-
дование покупателя глазами профильного 
специалиста. 

  Ротационное соединение DEUBLIN серии 55
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Надежное уплотнение

Беспрепятственное прохождение среды

Незначительное падение давления

Наивысшие точность и качество

Изготовлено компанией DEUBLIN

Сервис по всему миру

Индивидуальный подход

Максимально продленный 
срок эксплуатации

Требуйте наши основные каталоги и/или наши специализированные каталоги для различных видов промышленности!

ООО «ДОЙБЛИН Раша» . ул. Косыгина, 13, 5-й подъезд, 1-й этаж . 119334, Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 647-14-34 . Факс: +7 (495) 938-89-49 .  info@deublinrussia.ru . www.deublin.com

Мы подаем среду в нужном направлении!

Ротационные соединения
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