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Предприятие CEJN –
инновации и традиции

		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Предприятие CEJN является известным мировым производителем быстроразъемных
соединений, оно располагается в самом сердце Швеции в городе Шёвде.
Основанное в 1955 году, предприятие имеет огромный опыт в области разработки, производства
и сбыта всех видов быстроразъемных соединений.
Компания имеет представителей во многих странах мира. Создание представительств на

основных индустриальных рынках, а также изучение перспективных рынков сбыта является
долгосрочной стратегией предприятия.
Деятельность компании базируется на знании местных рынков и тесном сотрудничестве с
потребителями.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

К основной продукции, выпускаемой предприятием, относятся быстроразъемные
соединения для различных рабочих сред – от сжатых газов до жидкостей. Помимо этого, в
ассортименте товаров – многочисленные шланги, барабаны для намотки шлангов и кабелей,
пневмопистолеты, манометры, системы контроля, фитинги, всевозможная оснастка.
Вся продукция производится в соответствии с жесткими требованиями по качеству.
Предприятие заслуженно считается одним из первых в мире производителей соединений для
пневмо- и гидравлических систем. Немногие конкуренты в состоянии что-то противопоставить
такому мощному предложению товаров и услуг.
Компания CEJN - это крупная компания, производящая большие объемы стандартной,
массовой продукции, но она не утратила гибкость, и поэтому может предложить каждому
своему клиенту специфические, индивидуальные, подогнанные только под него, решения.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Неважно, в какой сфере работает клиент: сельское хозяйство, автомобильная промышленность,
строительство, медицина, индустрия развлечений, транспорт, ветроэнергетика или служба
спасения - предприятие готово предложить полезную продукцию.

КОММЕРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Являясь предприятием частной формы собственности, своей главной целью компания считает
увеличение занимаемой части рынка путем роста производства и продаж высококачественной
продукции на базе хорошо развитой структуры сбыта.

Быстроразъемные соединения типа FlatFace: муфта и ниппель с плоскими торцами

»

•
•
•
•
•
•

Простое и быстрое герметичное соединение
Соединение при наличии остаточного давления
в системе (для БРС с рабочим давлением до 		
500 бар)
Все БРС совместимы по стандарту ISO 16028
Соединение и разъединение осуществляются
одной рукой, одним движением
Изготавливаются из стали, в т.ч. легированной
Рекомендуются к использованию в мобильных и
стационарных гидравлических системах

БРС, Серия X65
Рабочее давление до 720 бар. Выпускается семи размеров
(внутренние диаметры от DN5 до DN25). Конструкция из стали.

Ниппель, Серия X64 “Eliminator”
Ниппель со встроенным клапаном, дающим возможность
беспроблемно производить соединения при наличии остаточного
давления в системе. Выпускается пяти размеров (внутренние
диаметры от DN6.3 до DN19). Совместим с БРС серий X62 и X65.
Конструкция из стали. Рабочее давление до 500 бар.

БРС, Серия X62
Рабочее давление до 250 бар. Выпускается четырех размеров
(внутренние диаметры от DN6.3 до DN12.5). Конструкция из стали.

БРС, Серия X66
Рабочее давление до 250 бар. Эти БРС выпускаются четырех
размеров (внутренние диаметры от DN6.3 до DN19). Материал
- нержавеющая сталь. Рекомендуются к использованию в
агрессивной среде.
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Мульти-соединения производства CEJN
•
экономят время
•
исключают ошибки соединений

»

Мульти-соединения. Модель MultiX – самое
высокое качество для экстремальных условий
•
•
•
•
•
•

Соединение является возможным при остаточном
давлении в системе до 350 бар
Разъединение происходит без выброса жидкости в
окружающую среду
Имеется возможность выборочной замены отдельных
шлангов в подключенном состоянии благодаря системе
WEO Plug-In
Поставляются с 2, 4 и 6 портами, внутренний диаметр
шлангов DN 10, DN 12.5, DN 19
Совместимость согласно стандарту ISO 16028
На платах мультисоединений MultiX могут быть
дополнительно установлены электрические разъемы

Стыковочные системы для мульти-соединений
•
•
•
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Высокая герметичность
Соединение может производиться под
полным давлением (до 300 бар)
Прочный стальной корпус, по запросу
возможно исполнение из латуни

Разъемы для гидросистем
Новые способы монтажа шлангов

»

Инновационная технология гидравлических соединений
•
•
•
•
•
•
•

Значительное сокращение времени монтажных работ
Монтаж без применения инструментов
Простота соединений и расстыковок
Увеличение срока эксплуатации шлангов (за счет отсутствия
их перекручивания)
Широкий выбор размеров гнезд и штекеров
Простота обслуживания
Минимум необходимых площадей

Поворотная гнездовая часть: вращение при давлении в
системе до 350 бар
•
•
•
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Специальная разработка для компактных
гидравлических систем
Перекручивание шланга - исключено
Специальная конструкция с использованием
шарикоподшипника допускает вращение шланга на 360°
(несмотря на наличие высокого давления в системе)

ngen für den Einsatz
im Bereich
der Mobil-Hydraulik
Герметичные
гидравлические
соединения для мобильных систем

»

aubkupplung

Tropffreies Kuppeln = keine Umweltverschmutzung
FlatРезьбовые
Face (FF):
weniger Schmutzeinschlüsse - dadurch
соединения
längere
Lebensdauer der Filter und Anlage
• Соединение и разъединение производится без
Einfaches
Reinigen
dank flachem
Ventil
		 использования
специального
инструмента
• Герметичность bis
соединений
исключает
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Sehr
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(ohne
		
		
•
		
•

и как следствие – обеспечивает более длительный срок
эксплуатации фильтров и других компонентов системы
При расходах жидкости до 500 л/мин разогрев конструкции
минимальный
Соединение и разъединение возможно под давлением с обеих сторон
Серия 585, DN 12.5
Рабочее давление 550 бар
Серия 685, DN 19
Рабочее давление 500 бар
Серия 785, DN 25
Рабочее давление 470 бар

Гидравлические соединения со стационарной фиксацией

raulikkupplung mit Schottanschluss

							
• Тип конструкции: Flat-Face
							
(плоский торец)
							
• Муфта жестко крепится на
							
машины (аппарата).
- Flat-Faceкорпусе
Design
							
Ниппель входит в муфту и
- Schottanschluss
							
разъединяется с ней с помощью
							
одной руки по схеме Push-Pull
- Einhandbedienung
							
(«Тяни-Толкай»)
Abreissfunktion
(Push-Pull)
							
• Выполнение
соединений возможно при 		
							
давлении
в
системе
до 500
бар bar
- Unter Druck kuppelbar bis
500

Измерение давления в гидросистеме
Простая и гибкая реализация процессов
контроля и диагностики

»

Контроль давления в любой точке гидравлической системы.
Комплектация Standard
•
•
•

Широкий ассортимент специальных муфт, ниппелей,
аксессуаров для проведения измерений в гидравлических
системах
Вся продукция соответствует стандарту ISO 15171-2
Возможно использование в системах с рабочими
давлениями до 630 бар

Контроль давления в любой точке гидравлической системы.
Комплектация Snap-Check
•
•
•
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Большой выбор компонентов для контроля давления в
гидравлических системах
Изготавливаемая продукция рассчитана на рабочие давления
до 600 бар
Подключение измерительного оборудования возможно
при давлении в гидросистеме до 300 бар

CEJN
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