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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №1/2-2021 

на охватываемую полумуфту  типа УЗ036.50БММ.10-03 

быстроразъемных муфт гидравлических систем сельскохозяйственных 

машин 

1. Охватываемая полумуфта  типа УЗ036.50БММ.10-03 (далее -

охватываемая полумуфта)  предназначена для быстрого соединения и 

разъединения рукавов высокого давления и маслопроводов гидросистем 

сельскохозяйственных машин.  

2 Конструкция охватываемой полумуфты должна соответствовать 

ГОСТ Р 50191-92 и международным стандартам ISO 5675, ISO 7241-1 в части 

присоединительных размеров (рисунок). 

3. Климатическое исполнение охватываемой полумуфты должно быть 

У1 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации - У1 по ГОСТ 9.104-79. Условия 

эксплуатации охватываемой полумуфты  должны соответствовать 

требованиям руководства по эксплуатации машины, на которую он 

устанавливается. 

4. Технические значения показателей и характеристики охватываемой 

полумуфты должны соответствовать приведенным в таблице. 

Наименование показателя 

(характеристики) 

Значение показателя 

(характеристика) 

Номинальное рабочее давление, МПа 16….20 

Условный проход, мм 12 

Максимальное давление, МПа 25 

Номинальная пропускная способность, л/мин 80 

Усилия размыкания корпусов в сборе, Н 20-60 

Давление разъединения, МПа, , не менее 100 

Количество циклов соединения-разъединения, 

циклов, не менее 

 

1800 циклов 

Температура рабочей жидкости, °С до 90 

5. Покрытие основных деталей охватываемой полумуфты должно быть 

Ц9.хр. 



6. К охватываемой полумуфте  должен быть приложен с оформлением 

на русском языке сертификат соответствия. 

7. На наружной поверхности охватываемой полумуфты должна быть 

нанесена маркировка следующего содержания: 

- товарный знак и (или) наименование изготовителя; 

- год выпуска. 

8. Упаковка и ее маркировка должны обеспечивать сохранность при 

транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя. Упаковка 

должна обеспечивать предохранение внутренней и наружной поверхностей 

охватываемой полумуфты от попадания грязи и влаги. 

9. Охватываемая полумуфта должна поставляться в комплекте с 

пластмассовым съемным предохранительным колпаком, одеваемом на  

выступающую часть, предназначенную для соединения и фиксации в 

охватывающей полумуфте.   

10. Срок гарантии охватываемой полумуфты – 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию. Критерий отказа: переход в неработоспособное состояние, 

требующее прекращение работы сельскохозяйственных машин, для 

устранения неисправности охватываемой полумуфты. Срок службы – 8 лет. 

11. Габаритно-присоединительные размеры охватываемой полумуфты 

приведены на рисунке. 

 
Рисунок  - Охватываемая полумуфта гидросистемы 



12. Для рассмотрения и согласования рабочие чертежи предлагаемых 

охватываемых полумуфт должны быть представлены претендентами с 

оформлением на русском языке, идентифицированы поставщиком по 

приведенным техническим характеристикам и габаритно-присоединительным 

размерам.  

 

 

Начальник  ЦНТР        В.Н.Перевозников 
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