
Таким образом, выбор стано-
вится несложным и гаранти-
рованным, ибо мы помним, 
что при внесении изделия в 
список рекомендованных для 
конкретной отрасли наши кон-
структора и инженеры-тех-
нологи учли все необходимые 
требования.
По всем дальнейшим вопросам 
обратитесь к нам за бесплатной 
консультацией. 
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       Мы уже писали о функции облегчения веса у наших петель Counterbalance, и что она напоми-
нает систему гидроусилителя руля в автомобилестроении. Правильно подобранный такой шарнир 
способен заменить газовую пружину для облегчения тяжёлой двери, при этом обладает преимуще-
ством, так как не использует газ, а следовательно не боится экстремальных условий. Не менее зна-
чимая функция всех петель этой серии - фиксация и надёжное удержание двери в любом рабочем 
положении. Проведём небольшой обзор и расскажем о правильном выборе оптимального варианта. 
       Итак, петли Counterbalance можно разделить на три типа по способу монтажа: внешние, вну-
тренние и встроенные. Как видно из рисунков в таблице внешние устанавливаются снаружи и по-
зволяют максимально использовать внутреннее пространство ящика. Внутренние монтируются 
изнутри шкафа и не влияют на его внешний вид. Встроенные могут монти-
роваться открытым способом изнутри (как на рисунке) либо встраиваться 
внутрь корпуса формовонного изделия, которое мы условно называем ящи-
ком либо шкафом. Все три выполняют функции противовеса и фиксации.
       Ещё один критерий, по которому можно их описать - нагрузка. Диапа-
зоны противовесного крутящего момента у них выглядят так: у внеш-
них - 9,4-17,7N·m, у внутренних - 5,7-50,3N·m, у встроенных - 1,5-5N·m.
       Мы описали 2 критерия, которыми обычно руководствуются заказчики, самостоятельно подбирая пет-
ли. Нельзя забывать, однако, что есть ещё один немаловажный фактор - условия эксплуатации. Нашими 
заказчиками являются производители из очень разных отраслей, и мы должны были угодить всем. Уже 
не раз мы рассказывали о том, как ведётся разработка новых изделий в КБ Southco. Она ведётся совместно 
с клиентом. Изначально технические требования формулируются заказчиком. Тестирование образцов 
проводится в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. До введения изделия в 
серию тщательно собираются и анализируются данные о работе заказных изделий на оборудовании и тех-
нике заказчика. Весь накопленный опыт отражается в технической документации. А чтобы Вам было лег-
че им воспользоваться, мы сформулировали свои рекомендации, исходя из Вашей собственной отрасли.  
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