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Замки с защелкой

Внутренний замок с защелкой

Добавьте в работу внутреннего замка с защелкой функции направленного 
выталкивания и возвратной колонки, пользуясь дополнительной втулкой
Дополнительные втулки направленного выталкивания и возврата, хотя и не 
являются необходимыми для работы внутреннего замка с защелкой, могут 
добавить две функции крепежной плите формы, необходимые в большинстве 
форм. Дополнительные втулки могут добавить функции направленного 
выталкивания и возврата узла толкателя в действие крепежной плиты формы. 
Кроме того, дополнительные функции соответствуют требованиям по 
необходимой площади для механизма защелкивания плиты. Однако 
дополнительные втулки не обеспечивают быстрого возврата толкателя, 
необходимого в определенных случаях применения.

•  Втулки могут добавить функцию направленного выталкивания в действие 
крепежной плиты формы наряду с механизмом защелкивания плиты
•  Втулки могут заменить действие возвратных колонок в крепежной плите 
формы в большинстве случаев применения с использованием механизма 
защелкивания плиты
•  Втулки размещаются в районе шпильки центрального выталкивателя 
механизма защелкивания плиты и монтируются в узле толкателя, за счет чего 
исчезает необходимость в дополнительном месте внутри формы, обычно 
возникающая для обеспечения функций направленного выталкивания и 
возвратной колонки 

Примечания:

1. Выбирайте втулку подходящей длины для того, чтобы можно 
было обрезать ее до длины, обеспечивающей полный возврат 
узла выталкивателя. См. информацию по установке.
2. Колонки центрального выталкивателя должны поддерживать 
и направлять втулки, а также узел выталкивателя. Колонки 
должны обеспечивать достаточный контакт по несущей 
поверхности, определяемый минимальным размером “L41”.
3. Для дополнительного контакта по несущей поверхности 
колонок центрального выталкивателя может потребоваться 
более толстая нижняя крепежная плита или, в некоторых 
случаях, дополнительная плита в основании формы. 

4. На одну форму рекомендуется как минимум четыре узла. В 
случае больших форм, толстых плит, или в условиях 
применения, когда нагрузки близки к максимальным, могут 
понадобиться дополнительные узлы и/или узлы, следующие по 
величине. Ни при каких условиях нельзя превышать 
максимальные рекомендованные величины нагрузки. 
Необходимо поддерживать сбалансированную нагрузку во 
избежание перекосов и заедания, что может привести к очень 
большим перегрузкам. На каждом основании формы следует 
использовать узлы замка с защелкой только одного размера.

Базовый 
размер
защелки

Номер 
защелки
в сборе 

Характеристики втулок направленного выталкивания и возврата
Номер
втулки

Длина
L35

Ø D28 Ø D29 Ø D30 Длина 
L36

Толщина
L37

Длина 
L38

Длина 
L39

Длина 
L40

L41, мин.

28 
(Малый)

DKL-2811 DKL-2101
90 24 30 16 12 5 14 40 30 12

DKL-2812 DKL-2101
DKL-2821 DKL-2102

140 24 30 16 12 5 14 40 30 12
DKL-2822 DKL-2102

34
(Средний)

DKL-3411 DKL-3101
110 28 35 19 14 6 16 50 35 15

DKL-3412 DKL-3101
DKL-3421 DKL-3102

160 28 35 19 14 6 16 50 35 15
DKL-3422 DKL-3102

45.
(Большой)

DKL-4511 DKL-4101
140 38 46 26 18 8 20 70 40 20

DKL-4512 DKL-4101
DKL-4521 DKL-4102

200 38 46 26 18 8 20 70 40 20
DKL-4522 DKL-4102

L35
L40L39

D28
Dia.

D28
Dia.

L37

L38L36

D29
Dia.

D30
Dia.

D30 Dia.

D28
Dia.

D30
Dia.

+0.02
+0

+0.9
+0.6

+0.02
+0

-0.01
-0.03

+1.6
+1

L41
мин.

Укорачивайте только с 
этой стороны; см. 
примечание 1 ниже.
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