
Walkersele® OSJ 

 

Радиальные манжетные уплотнения ротационных механизмов для 
проведения ремонта на месте 

 

 

 

 

 

Высокопроизводительная технология уплотнения 

• Уменьшает или устраняет необходимость разборки оборудования. 

• Работает как цельное уплотнение. 

• Возможность подгонки / сборки уплотнения как на валу так и вне. 

• Доступны настраиваемые параметры подгонки 

 

 

 

 

 



Высокопроизводительные инновации 

Walkersele® OSJ предлагает лучшее решение, сочетая легкость установки и экономичность 
разрезной манжеты (split) с уплотнительными качествами и долговечностью цельной манжеты 
(endless). 

 

Преимущества Walkersele OSJ включают в себя: 

• Экономичное обслуживание - производительность и долговечность целостного 
уплотнения: 

• без масштабного разбора механизмов; 

• без дорогостоящей вулканизации на месте; 

• без использования специальных инструментов; 

• без специально обученных монтажников; 

• Без компромиссов - установленные блоки обеспечивают продолжительную герметизацию. 

• Проверено во всем мире - тысячи уплотнений в эксплуатации на судовых двигательных 
установках, коробках передач, электростанциях, сахарных и нефтеперерабатывающих заводах и 
т. д.  

Walkersele OSJ доступен в трех классах эластомеров: 

• Нитрил (NBR) 

• Гидрированный нитрил (HNBR) 

• Фторуглерод (FKM) 

Другие материалы доступны по запросу. 

 

Развитие OSJ 

В течение многих лет вулканизация «на месте» была единственным решением проведения 
уплотнения с разбором механизма, где утечка была неприемлемой. Этот процесс может оказаться 
дорогостоящим, поскольку необходим высокий уровень мастерства монтажника и наличие 
специальных приспособлений.  



Для оптимизации процессов ремонта комплекты Walkersele® OSJ были разработаны в 
партнерстве с клиентами из разных отраслей. 

Оригинальная система OSJ была разработана для устранения необходимости полного снятия 
механизмов с целью замены уплотнения вала, что особенно важно, - для экономии времени и 
затрат на оборудование для главных валов ветряных турбин, вала судового гребного винта и 
стабилизаторов. 

Преимущества системы Walkersele® OSJ были сразу признаны клиентами, поскольку они 
стремились к экономии при использовании системы для новых задач. Это особенно касается 
случаев, когда доступ ограничен, пломбы особенно большие по профилю или не поддерживались 
на валу, пока проводилось соединение.  

Инженеры Джеймс Уокера создали новую систему OSJ-D, которая означает, что практически 
любое применение, требующее Walkersele®, может иметь сменное уплотнение, установленное 
на месте. 

 

 

Узел Walkersele® OSJ-2 на валу для стандартных применений 

Там, где есть приемлемый доступ к валу корпус OSJ® -2 - идеальный вариант для замены на 
месте. 

 

 

 



Ключевая особенность: 

• Прецизионные разрезные соединительные поверхности, просверленные для размещения 
штифтов и адаптированные для процесса соединения. 

• Пользовательский формованный силиконовый зажим обеспечивает точное выравнивание 
концов уплотнения. 

• Безопасное удержание и точное выравнивание во время процедуры установки с системой 
локализации с двумя штифтами. 

• Размеры вала от 60 мм до 2000 мм. 

 

Доступность уплотнений 

Профили: 

Walkersele® OSJ-2 поставляется во всех конструкциях, которые включают уплотнительные 
прокладки, изготовленные из прорезиненной ткани.  

Соответствующие профили включают три ведущих проекта: D6, D7 и D8, а также более 
специализированные D1, D1 / DL, D5 и D6 / DL. 

Материалы: 

Walkersele OSJ-2 поставляется в трех основных классах эластомеров: 

- нитрил (NBR); 

- гидрированный нитрил (HNBR); 

- фторуглерод (FKM).  

Для получения полной информации о всех конструкциях и материалах, см. руководство по 
радиальным манжетам Walkersele®. 

Предел температуры: 

Это зависит от материала уплотнения, но обратите внимание, что метод склеивания накладывает 
верхний предел 150 ° C. 

Размеры: 

Уплотнения OSJ легко поставляются для размеров валов от От 60 до 2000 мм. У нас также есть 
специальное методы  монтажа уплотнений на месте вне этого диапазона, а также для 
использования в  ограниченном пространстве  

 

Walkersele® OSJ-D 

Новые зажимные блоки позволяют успешно соединить уплотнение без поддержки на валу. Они 
удерживают концы уплотнения на месте, в то время как соединение происходит, когда 
использование металлической зажимной ленты, наносимой вокруг уплотнения (снаружи)  
невозможно из-за отсутствия доступа. 



Этот метод позволяет соединять уплотнение, а затем маневрировать в корпусе даже в случае, 
когда доступ осуществляется только через небольшие отверстия или люки доступа. 

• Новый зажимной инструмент OSJ-D доступен в различных размерах / параметрах уплотнения. 

• Уплотнения поставляются с пользовательским силиконовым зажимным устройством для 
точного размещения во время процесса соединения. 

• Уплотнения с двухпозиционной системой определения местоположения, предлагающей точное 
совместное размещение. 

• Система зажима и набор инструментов могут использоваться для нескольких установок с 
одинаковым размером уплотнения. 

Как и в случае с системой WalkSEe® OSJ-2, OSJ®-D -доступен для всех типах Walkersele и в трех 

сортах эластомеров - нитрила (NBR), гидрированный нитрил (HNBR) или фторуглерод (FKM). 

Поскольку эта система использует тот же клей, метод склеивания все еще налагает верхний 
предел температуры 150 ° C. 

 

 


