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Общий обзор Необслуживаемые шарнирные 

подшипники и цилиндрические втулки

Радиальные шарнирные

подшипники

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GE..-UK, GE..-UK-2RS GE..-FW, GE..-FW-2RS

11
7 

23
8

11
7 

23
9

Радиальные и упорные

крупногабаритные

шарнирные подшипники

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GE..-DW, GE..-DW-2RS2 GE..-AW

11
7 

21
9a

11
7 

09
2a

Радиально-упорные

шарнирные подшипники,

цилиндрические втулки

подшипников скольжения

без уплотнений

GE..-SW ZGB

11
7 

09
1a

11
7 

09
8a

Радиальные шарнирные

подшипники

размерная серия K, открытые

GE..-PW

11
7 

08
1a
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Необслуживаемые шарнирные

подшипники и цилиндрические втулки

Основные свойства Необслуживаемые шарнирные подшипники применяются:
■ если предъявляются особые требования к сроку службы 

подшипника при эксплуатации без технического 
обслуживания;

■ если применение подшипникa с металлическими парами 
скольжения невозможно в силу условий смазывания, 
например, при односторонней нагрузке.

Шарнирные подшипники позволяют совершать 
пространственные движения и, в зависимости от конструкции, 
воспринимают преимущественно радиальные, 
комбинированные или осевые нагрузки.

Каталог продукции Вся программа выпускаемой продукции подробно описана
в каталоге 238 (с 12/10 – в каталоге HG1), доступном на CD-
или в онлайн-версии каталога – medias® professional.

Антифрикционные слои Необслуживаемые шарнирные подшипники имеют особые 
антифрикционные слои на основе PTFE (политетрафторэтилен).
В зависимости от характеристик имеются слои:
■ ELGOGLIDE® – самый грузоподъемный антифрикционный слой, 

рис. 1;
■ композиционный материал на основе PTFE, рис. 2, стр. 1566;
■ фолия PTFE, рис. 3, стр. 1566.
Эти материалы образуют дорожку скольжения на наружном или 
на тугом кольце подшипника скольжения. Они участвуют в 
передаче сил и обеспечивают сухое смазывание. Дополнительно 
смазывать подшипники не допускается.

ELGOGLIDE
® Антифрикционный слой состоит из материала ELGOGLIDE®, 

имеющего толщину 0,5 мм. Он залит синтетической смолой и 
имеет высокопрочное закрепление на стальной основе, рис. 1.
Текучестью антифрикционного покрытия и стальной основы 
практически можно пренебречь даже при максимальной 
нагрузке.
Клеевое соединение влагоустойчиво и не разбухает.

� ткань PTFE, состоящая
из материала Teflon®

и опорных волокон
� матрица из синтетической смолы

� oпорные волокна
� cтальная основa

� клеевое соединение

Pисунок 1
Структура ELGOGLIDE®,

вид в разрезе

1 2

3

5
4

11
7 

23
6a
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Необслуживаемые шарнирные

подшипники и цилиндрические втулки

Композиционный материал
на основе PTFE

Композиционный материал на основе PTFE состоит из стального 
листа со слоем напыленной бронзы с наполнителем из PTFE, 
рис. 2.

Фолия PTFE Фолия PTFE (металлизированная ткань) выполнена из 
высокопрочной бронзы и действует как стабилизатор для 
напыленного компаунда PTFE, рис. 3.

� наполнитель из PTFE
� напыленная бронза

� cтальной лист

Pисунок 2
Структура композиционного

материалa на основе PTFE,
вид в разрезе

1 2

3

11
7 

13
3a

� наполнитель из PTFE
� основа
� бронза

Pисунок 3
Структура пленки PTFE,

вид в разрезе

1

23

11
7 

13
4a
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 Радиальные шарнирные

подшипники,

крупногабаритные

радиальные шарнирные

подшипники 

Радиальные шарнирные подшипники состоят из внутреннего и 
наружного колец с необслуживаемым антифрикционным слоем 
ELGOGLIDE®, с композиц. материалом c PTFE или с PTFE-фолией.
Закрытые шарнирные подшипники защищены от грязи и водяных 
брызг контактными уплотнениями. Такие подшипники имеют 
дополнительное обозначение 2RS или 2RS2.
Крупногабаритные радиальные шарнирные подшипники
с диаметрoм отверстия d ≥ 320 мм являются подшипниками X-life.

Конструктивный ряд,
антифрикционный слой, норма

Радиально-упорные

шарнирные подшипники

Радиально-упорные шарнирные подшипники состоят из 
внутреннего и наружного колeц с покрытием ELGOGLIDE®.
Наряду с радиальными силами они воспринимают осевые силы
и пригодны для переменных динамических нагрузок.

Конструктивный ряд,
антифрикционный слой, норма

Упорные шарнирные

подшипники,

крупногабаритные упорные

шарнирные подшипники

Упорные шарнирные подшипники состоят из тугого и свободного 
колeц с покрытием ELGOGLIDE®. Они воспринимают осевые силы
в одном направлении.
Крупногабаритные упорные шарнирные подшипники, начиная
с диаметра отверстия d = 220 мм, являются подшипниками X-life.

Конструктивный ряд,
антифрикционный слой, норма

Цилиндрические втулки

подшипников скольжения

Цилиндрические втулки подшипников скольжения состоят из 
стальной основы и антифрикционного слоя ELGOGLIDE®.
Помимо поворотных движений они допускают осевые 
перемещения и способны воспринимать более высокие силы, 
чем обычные подшипники скольжения.

Конструктивный ряд,
антифрикционный слой, норма

1) Только основные размеры.

Конструктивный 
ряд

Антифрикционный 
слой

Норма 
DIN ISO 12 240-1

Диаметр вала

от
мм

до
мм

GE..-UK композиционный
материал c PTFE

Размерная серия E 6 30

GE..-UK-2RS ELGOGLIDE® Размерная серия E 17 300

GE..-FW композиционный
материал c PTFE

Размерная серия G 6 25

GE..-FW-2RS ELGOGLIDE® Размерная серия G 30 280

GE..-DW ELGOGLIDE® Размерная серия C 320 1 000

GE..-DW-2RS2 ELGOGLIDE® Размерная серия C 320 1 000

GE..-PW фолия PTFE Размерная серия K 5 30

Конструктивный 
ряд

Антифрикционный 
слой

Норма Диаметр вала

от
мм

до
мм

GE..-SW ELGOGLIDE® DIN ISO 12 240-2 25 200

Конструктивный 
ряд

Антифрикционный 
слой

Норма Диаметр вала

от
мм

до
мм

GE..-AW ELGOGLIDE® DIN ISO 12 240-3 10 360

Конструктивный 
ряд

Антифрикционный 
слой

Норма Диаметр вала

от
мм

до
мм

ZGB ELGOGLIDE® DIN ISO 4 3791) 30 200
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Общий обзор Обслуживаемые шарнирные 

подшипники

Радиальные шарнирные

подшипники

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GE..-DO, GE..-DO-2RS GE..-FO, GE..-FO-2RS

GE..-LO GE..-HO-2RS

11
7 

16
1a

11
7 

16
2a

11
7 

08
6a

11
7 

08
7a

открытые, с размерами в дюймах,
или размерной серии K

GE..-ZO GE..-PB

11
7 

08
8a

11
7 

08
5a

Радиально-упорные

шарнирные подшипники,

упорные шарнирные

подшипники

без уплотнений

GE..-SX GE..-AX

11
7 

08
9a

11
7 

09
0a
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Обслуживаемые шарнирные 

подшипники

Основные свойства

Радиальные шарнирные

подшипники

Радиальные шарнирные подшипники состоят из внутреннего
и наружного колец с парами скольжения сталь/сталь или
сталь/бронза и смазываются через внутреннее или наружное 
кольцо. Они воспринимают радиальные силы и передают иx
с малым моментом при движении и, таким образом, 
предупреждают изгибающие напряжения в деталях конструкции.
Подшипники данного типа пригодны в для работы в особенности 
при знакопеременных нагрузках, в том числе ударных,
и допускают осевые нагрузки в обоих направлениях.
Закрытые шарнирные подшипники защищены от грязи и водяных 
брызг с помощью контактных уплотнений и имеют 
дополнительное обозначение 2RS.

Конструктивный ряд, пара
скольжения, норма

Радиально-упорные

шарнирные подшипники

Радиально-упорные шарнирные подшипники GE..-SX 
соответствуют DIN ISO 12 240-2 и состоят из внутреннего и 
наружного колeц с парой скольжения сталь/сталь.
Дополнительно к радиальным силам они воспринимают осевые 
силы, пригодны для переменных динамических нагрузок и, 
помимо прочего, применяются в качестве альтернативы 
коническим роликоподшипникaм 320X по DIN 720,
когда действующие нагрузки при малых углах поворота
приводят к повреждению подшипников качения.
Радиально-упорные шарнирные подшипники передают силы 
с малым моментом при движении, исключают напряжения 
изгиба в деталях конструкции и смазываются консистентной 
смазкой через наружное кольцо.

Упорные шарнирные

подшипники

Упорные шарнирные подшипники GE..-AX соответствуют 
DIN ISO 12 240-3 и состоят из тугого и свободного колeц с парой 
скольжения сталь/сталь.
Они воспринимают осевые силы, передают их с малым моментoм 
и могут комбинироваться с радиальными шарнирными 
подшипниками размерной серии E по DIN ISO 12 240-1
для восприятия радиальных сил.
Подшипники смазываются через свободное кольцо.

Конструктивный 
ряд

Пара 
скольжения

Норма DIN 
ISO 12 240-1

Диаметр вала

от
мм

до
мм

GE..-DO Cталь/сталь Размерная серия E 6 200

GE..-DO-2RS Cталь/сталь Размерная серия E 17 300

GE..-DO Cталь/сталь Размерная серия C 320 1 000

GE..-FO Cталь/сталь Размерная серия G 6 12

GE..-FO-2RS Cталь/сталь Размерная серия G 15 280

GE..-LO Cталь/сталь Размерная серия W 12 320

GE..-HO-2RS Cталь/сталь – 20 80

GE..-ZO Cталь/сталь – 19,05 76,2

GE..-PB Cталь/бронза Размерная серия K 5 30
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Общий обзор Необслуживаемые шарнирные головки 

с внутренней резьбой

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GIR..-UK, GIR..-UK-2RS GIL..-UK, GIL..-UK-2RS

GIKR..-PW, GIKPR..-PW GIKL..-PW

11
8 

05
6a

11
8 

05
6a

11
8 

05
7a

11
8 

05
7a

с наружной резьбой

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GAR..-UK, GAR..-UK-2RS GAL..-UK, GAL..-UK-2RS

GAKR..-PW GAKL..-PW

11
8 

06
3a

11
8 

10
9

11
8 

05
9a

11
8 

11
0
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Необслуживаемые шарнирные головки 

Основные свойства Необслуживаемые шарнирные головки состоят из корпуса с 
хвостовиком и необслуживаемого шарнирного подшипника. 
Хвостовик имеет наружную или внутреннюю резьбу.
Шарнирный подшипник неразъемно соединен с сопряженной 
деталью. Головки защищены от коррозии цинковым покрытием.
Шарнирные головки воспринимают радиальные тянущие и 
прижимающие нагрузки. Они пригодны для применений 
с медленными движениями при малых и средних углах поворота, 
для восприятия односторонней нагрузки, и ограниченно 
пригодны для знакопеременных нагрузок (с подшипниками
GE..-UK-2RS пригодны для знакопеременных нагрузок).
Закрытые шарнирные головки имеют контактные уплотнения
с двух сторон и защищены от грязи и водяных брызг.
В таком исполнении подшипники имеют дополнительное 
обозначение 2RS.
Шарнирные головки по DIN ISO 12 240-4, размерная серия E 
оснащаются радиальными шарнирными подшипниками GE..-UK 
или GE..-UK-2RS с парами скольжения твердый хром/композит 
PTFE или твердый хром/ELGOGLIDE® и хвостовикoм с левой или 
правой внутренней или наружной резьбой. Благодаря малому 
размеру проушины обеспечивается компактность всего узла.
Шарнирные головки по DIN ISO 12 240-4, размерная серия K 
оснащаются радиальным шарнирным подшипником GE..-PW
с парой скольжения сталь/фолия PTFE и хвостовиком с правой 
или левой внутренней или наружной резьбой.

Шарнирные головки

с внутренней резьбой

Головки с внутренней резьбой: см. табл.

Конструктивный ряд, тип резьбы,
норма

Шарнирные головки

с наружной резьбой

Головки с наружной резьбой: см. табл.

Конструктивный ряд, тип резьбы,
норма

Конструктив-
ный ряд

Тип резьбы Норма DIN ISO 12 240-4 Диаметр вала

от
мм

до
мм

GIR..-UK Правая резьбa Pазмерная серия E, форма F 6 30

GIL..-UK Левая резьбa Pазмерная серия E, форма F 6 30

GIR..-UK-2RS Правая резьбa Pазмерная серия E, форма F 35 80

GIL..-UK-2RS Левая резьбa Pазмерная серия E, форма F 35 80

GIKR..-PW Правая резьбa Pазмерная серия K, форма F 5 30

GIKL..-PW Левая резьбa Pазмерная серия K, форма F 5 30

GIKPR..-PW Правая резьбa Pазмерная серия K, форма F 5 30

Конструктив-
ный ряд

Тип резьбы Норма DIN ISO 12 240-4 Диаметр вала

от
мм

до
мм

GAR..-UK Правая Pазмерная серия E, форма М 6 30

GAL..-UK Левая Pазмерная серия E, форма М 6 30

GAR..-UK-2RS Правая Pазмерная серия E, форма М 35 80

GAL..-UK-2RS Левая Pазмерная серия E, форма М 35 80

GAKR..-PW Правая Pазмерная серия K, форма М 5 30

GAKL..-PW Левая Pазмерная серия K, форма М 5 30
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Общий обзор Обслуживаемые шарнирные головки 

с внутренней резьбой

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GIR..-DO, GIR..-DO-2RS GIL..-DO, GIL..-DO-2RS

GIKR..-PB GIKL..-PB

11
8 

04
6a

11
8 

04
6a

11
8 

04
7a

11
8 

04
7a

с наружной резьбой

открытые или с контактными
уплотнениями с двух сторон

GAR..-DO, GAR..-DO-2RS GAL..-DO, GAL..-DO-2RS

GAKR..-PB GAKL..-PB

11
8 

04
8a

11
8 

11
1

11
8 

04
9a

11
8 

11
2
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Обслуживаемые шарнирные головки 

Основные свойства Шарнирные головки данного типа состоят из корпуса
с хвостовиком и обслуживаемого шарнирного подшипника. 
Хвостовик имеет наружную или внутреннюю резьбу,
шарнирный подшипник неразъемно соединен с сопряженной 
деталью.
Шарнирные головки воспринимают тянущие и прижимающие 
радиальные нагрузки и обеспечивают передачу сил при 
перемещении с малым моментом. Они пригодны для восприятия 
знакопеременных нагрузок и ограниченно пригодны для 
односторонних нагрузок.
Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии, 
компактные проушины корпуса позволяют создавать компактные 
конструкции.
Закрытые шарнирные головки защищены от грязи и водяных 
брызг контактными уплотнениями. Такие подшипники имеют 
дополнительное обозначение 2RS.
Шарнирные головки по DIN ISO 12 240-4, размерная серия E 
оснащены радиальными шарнирными подшипниками GE..-DO 
или GE..-DO-2RS с парами скольжения сталь/сталь, правой или 
левой внутренней или наружной резьбой и пресс-масленками по 
DIN 71412. Они могут смазываться через пресс-масленку или 
отверстие в корпусе.
Шарнирные головки по DIN ISO 12 240-4, размерная серия K 
имеют правую или левую внутреннюю или наружную резьбу и 
пресс-масленки с обратным конусом по DIN 3 405 на проушине 
корпуса.

Шарнирные головки

с внутренней резьбой

Размерная серия E, форма F имеет пару скольжения сталь/сталь, 
размерная серия K, форма F – пару скольжения сталь/бронза.

Конструктивный ряд, тип резьбы,
норма

Шарнирные головки

с наружной резьбой

Размерная серия E, форма М имеет пару скольжения сталь/сталь, 
размерная серия K, форма М – пару скольжения сталь/бронза.

Конструктивный ряд, тип резьбы,
норма

Конструктив-
ный ряд

Тип резьбы Норма DIN ISO 12 240-4 Диаметр вала

от
мм

до
мм

GIR..-DO Правая резьбa Pазмерная серия E, форма F 6 30

GIL..-DO Левая резьбa Pазмерная серия E, форма F 6 30

GIR..-DO-2RS Правая резьбa Pазмерная серия E, форма F 35 80

GIL..-DO-2RS Левая резьбa Pазмерная серия E, форма F 35 80

GIKR..-PB Правая резьбa Pазмерная серия K, форма F 5 30

GIKL..-PB Левая резьбa Pазмерная серия K, форма F 5 30

Конструктив-
ный ряд

Тип резьбы Норма DIN ISO 12 240-4 Диаметр вала

от
мм

до
мм

GAR..-DO Правая резьбa Pазмерная серия E, форма М 6 30

GAL..-DO Левая резьбa Pазмерная серия E, форма М 6 30

GAR..-DO-2RS Правая резьбa Pазмерная серия E, форма М 35 80

GAL..-DO-2RS Левая резьбa Pазмерная серия E, форма М 35 80

GAKR..-PB Правая резьбa Pазмерная серия K, форма М 5 30

GAKL..-PB Левая резьбa Pазмерная серия K, форма М 5 30
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Гидравлические шарнирные головки 

Основные свойства Гидравлические шарнирные головки оснащаются радиальными 
шарнирными подшипниками GE..-LO или GE..-DO.
Они имеют пару скольжения сталь/сталь, воспринимают тянущие 
и прижимающие радиальные нагрузки, обеспечивают передачу 
сил при перемещении с малым моментoм и пригодны для 
восприятия знакопеременных нагрузок.
Головки могут навинчиваться с помощью резьбы в хвостовике, 
или привариваться за круглый или прямоугольный хвостовик.
Головки с круглым приварным хвостовиком имеют фаску под 
сварку 45° и могут центрироваться с помощью расположенного 
по центру штифта. Они наиболее пригодны для штоков поршнeй. 
Гидравлические шарнирные головки с прямоугольным сечением 
хвостовикa наиболее пригодны для соединения с днищем 
цилиндров.
Шарнирные головки с диаметрoм d � 50 мм имеют шлиц
с двух сторон, с диаметрoм d � 50 мм  – шлиц с одной стороны и 
могут смазываться через пресс-масленку.

Гидравлические шарнирные

головки с зажимом

хвостовика винтами

GIHNRK..-LO изготавливаются по DIN 24 338, ISO 6 982,
для нормированных гидроцилиндров по рекомендации CETOP 
RP 58 H, DIN 24 333, DIN 24 336, ISO/DIS 6 020 I и ISO/DIS 6 022.
Шарнирные подшипники фиксируются в проушине корпуса 
посредством стопорных колец. Зажим хвостовика 
осуществляется двумя винтами с внутренним шестигранником
по DIN EN ISO 4 762.
GIHRK..-DO наилучшим образом пригодны для гидроцилиндров. 
Они обеспечивают минимальное расстояние между шарнирами 
при максимальном использовании хода. Эти головки 
выпускаются также и с необслуживаемыми шарнирными 
подшипниками GE..-UK-2RS и GE..-FW-2RS.

Конструктивный ряд,
тип резьбы, норма

 Гидравлические шарнирные

головки с приварным

хвостовиком

GK..-DO изготавливаются по DIN ISO 12 240-4, размерная серия E, 
форма S, с круглым приварным хвостовиком, центрирующим 
штифтом в основании хвостовика и фаской 45° под сварку.
Они предназначены для закрепления на штоках поршней
и днищах цилиндров.
Шарнирные подшипники фиксируются в корпусе головки путем 
двухстороннего завальцовывания.
Массивные GF..-DO выпускаются с прямоугольным приварным 
хвостовиком. Шарнирные подшипники фиксируются
в головке посредством стопорных колец, допускается их 
демонтаж. Эти головки предназначены для закрепления
на днищах гидравлических цилиндров.

Конструктивный ряд,
приварной хвостовик, норма

Конструктивный 
ряд

Тип резьбы Норма Диаметр вала

от
мм

до
мм

GIHNRK..-LO Правая резьба DIN ISO 6 982 12 200

GIHRK..-DO Правая резьба – 20 120

GIHLK..-DO Левая резьба – 20 120

Конструктив-
ный ряд

Приварной 
хвостовик

Норма
DIN ISO 12 240-4

Диаметр вала

от
мм

до
мм

GK..-DO круглый размерная серия E, форма S 10 80

GF..-DO прямоугольный – 20 120
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