
К
ачество работы пневмораспределителей
во многом зависит от величины силы тре-

ния между золотником и корпусом распреде-
лителя. Снижение трения приводит к снижению
минимального давления срабатывания, повы-
шению герметичности, быстродействия, позво-
ляет значительно увеличить срок службы уп-
лотнений и распределителя в целом. Серьезное
снижение силы трения возможно лишь при
комплексном подходе, когда каждый элемент
конструкции: золотник, уплотнения, смазка,
корпус — работают на решение этой задачи.

Консистентная смазка, заложенная при изго-
товлении пневмораспределителей «Камоцци»,
во многих случаях позволяет отказаться от ис-
пользования дополнительной смазки в течение
всего срока их эксплуатации. Эмульсия смазки
удерживается на трущихся элементах распре-
делителя благодаря своим особым свойствам. 

Уплотнительные кольца золотников и ман-
жеты внутри распределителей изготавливают-
ся из специальных материалов с пониженным
коэффициентом трения. Часто для снижения
силы трения используется специальная форма
уплотнения золотника. Например, в распреде-
лителях «Камоцци» 4-й серии устанавливается
уплотнение Airzet. 

Скругленный уплотняющий профиль Airzet и
подвижная центральная часть обеспечивают хо-

рошее уплотнение с низким трением и поддержи-
вают необходимую смазочную пленку. Z-образ-
ное сечение уплотняющего кольца Airzet позво-
ляет значительно увеличить срок службы распре-
делителей благодаря способности таких уплотне-
ний долго сохранять оптимальную кольцеобраз-
ную форму контактной поверхности с золотни-
ком. Благодаря высокой герметичности порог да-
вления срабатывания распределителей становит-
ся ниже. Так, минимальное давление срабатыва-
ния пневмораспределителей 4-й серии с двухсто-
ронним управлением составляет всего 0,5 бар. 

Величина трения зависит и от точности изго-
товления всех деталей распределителя. «Ка-
моцци» уделяет особое внимание точности из-
готовления корпуса распределителя, чему в не-
малой степени способствует выбор его заготов-
ки: экструзионный профиль, имеющий точные

внешние размеры и, в отличие от литья, плот-
ную структуру, которая обеспечивает жесткость
и герметичность изделия. Кроме того, «Камоц-
ци» принципиально делает ставку и на высоко-
точную механическую обработку корпусов рас-
пределителей, в том числе и пневмоостровов.

Сила трения в системе: золотник–набор уплот-
нений–корпус — определяет динамику золотника
и влияет на быстродействие распределителя. Чем
меньшее усилие требуется для перемещения зо-
лотника, тем выше быстродействие. Поэтому рас-
пределители «Камоцци» отличает не только низ-
кий порог давления срабатывания, но и высокое
быстродействие, которое требуется в конструкци-
ях пневмосистем многих видов деревообрабаты-
вающего и оборудования для производства мебе-

ли – обрабатывающих центров, сверлильно-при-
садочных, кромкооблицовочных станков и т.п.

Именно так «Камоцци» обеспечивает высо-
кое качество пневмораспределителей. Выбирая
пневматику «Камоцци», вы делаете ставку на
надежность и долговечность работы вашего
оборудования.
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Рис. 4. Высокое качество распределителей
обусловлено технологиями современного
автоматизированного производства и
жестким контролем качества в соответствии
со стандартом ISO 9001

Рис. 3. Роботизированный технологический
комплекс по изготовлению корпусов
пневмораспределителей Camozzi

Рис. 5. Некоторые модели
пневмораспределителей Camozzi 4-й серии


