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Продолжая разговор о петлях Counterbalance, 
остановимся на их особенностях и преимуществах.

Каждый из этих шарниров представляет 
собой 3 в 1: петля + газовая пружина + фиксатор 
шарнира в любом положении.

Петля. 
Причём петля без люфта, не требующая сер-

виса на протяжении всего жизненного цикла.

«Газовая пружина». 
В конструкции каждой из этих петель есть 

встро енная противовесная механическая пружи-

на с диапазоном крутящего момента от 1,5N·m до 
50N·m (в зависимости от модели). Именно она вы-
полняет функцию облегчения веса двери, которую 
обычно выполняют газовые пружины. 

Преимущество петель Counterbalance пе-
ред газлифтами в том, что они работают при 
любых температурах и экстремальных условиях 
эксплуатации: от промышленного духового шка-
фа до нефтегазового оборудования на Крайнем 
Севере.

Фиксатор шарнира в любом положении. 
Существует множество причин, по которым 

шарнир требует фиксации: 
• открытая дверца шкафа во время эксплуата-

ции на транспорте либо сильно вибрирующем 
оборудовании;

• фиксация мониторов и регулируемых блоков 
управления в условиях сильной вибрации на 
транспорте (в том числе военном и сельско-
хозяйственном), строительной технике (в том 
числе на компрессорах) или оборудовании (в 
том числе промышленных станках) под инди-
видуальные потребности оператора;

• фиксации регулируемых подголовников и под-
локотников в транспортных креслах (в том чис-

ле в авиации с её экстремальной вибрацией);
• регулировка тяжёлых столешниц при органи-

зации доступной среды для инвалидов;
• фиксация узлов медицинского оборудования 

для максимально точного позиционирования в 
условиях проведения диагностики и операций;

• индивидуальная регулировка дисплеев и бло-
ков управления на любом оборудовании, кото-
рое эксплуатируется поочерёдно несколькими 
операторами.

Во всех этих случаях петли Counterbalance 
безукоризненно справляются с поставленной за-
дачей.
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Несомненным плюсом является исключи-
тельно механическое ручное управление, что де-
лает процесс регулировки интуитивным. 

Кроме того, отсутствие электронного управ-
ления позволяет избавиться от необходимости 
организации сервиса. Не секрет, что конструктора 
часто выбирают механические решения для раз-
рабатываемой техники и оборудования, зная, что 
их эксплуатация и обслуживание будут проходить 
в отдалённых регионах, где обеспечение требуе-
мого сервиса может быть затруднено. 
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