Быстрое соединение, быстрое разъединение

Гидравлика / Пневматика

Каталог № 05

Гидравлика / Пневматика

ООО “Компания Драйв ”
т./ф. (343) 374-83-25
264-46-99
e-mail: drive@r66.ru
www.drive13.ru

Контроль давления…

Наш девиз: качество от истока

Запас готовой продукции на складе

НАША КОМПАНИЯ
Наша компания занимается производством гидравлической и пневматической соединительной
аппаратуры с 1987 года. За это время мы достигли высокого качества продукции и занимаем
лидерские позиции в отрасли за счет опыта и передовых технологий.
Набираясь опыта и уверенности, мы непрерывно расширяем наше производство и увеличиваем
количество выпускаемой продукции. В дополнение к этому, наша работа основывается на
сервисном обслуживании, мы заинтересованы в длительном сотрудничестве с клиентом.
Вся продукция стандартизована и запатентована.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
БРС изготовлены из оцинкованной углеродистой стали, для увеличения
прочности
ниппель
проходит
дополнительную
термообработку.
Присоединительная резьба стандарта BSP, обратный клапан тарельчатого типа.
Соединение и разъединение элементов производится только при отсутствии
давления в гидравлической системе. Уплотнительные кольца из стандартного
материала NBR (область рабочих температур от -30 до +110˚ С). По
специальному заказу, уплотнительные кольца могут быть изготовлены из
материала Viton, который идеально работает при повышенных температурах:
от-30 до +225˚ С, а также могут быть использованы специальные пружины,
устойчивые к высоким температурам. Для отдельных случаев, возможно
использование Silicone (MVQ) и др.. Возможно исполнение с метрической
резьбой и резьбой стандарта NPT при минимальном заказе от…..
Гидравлические БРС нашли широкое применение в сельскохозяйственной,
автомобильной, авиационной, строительной отраслях и оборонной
промышленности. А также мобильной гидравлической технике: тягачи,
гидросистемы станков и др.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Резьба

Перепад давления - Δр

Важная информация:
Не рекомендуется использование элементов с
присоединительной резьбой стандарта NPT для
избежание несовпадения в соединении с
ниппелем, прошедшего термическую обработку,
присоединительная резьба которого ВSP, что
может привести к повреждению резьбы.

Расход, л/мин

Расход, л/мин

Гидравлические БРС с плоским торцом

Видоизмененные по стандарту ISO 16028 БРС с плоским торцом изготовлены из цельных
прокатных прутков с цинковым покрытием. Для увеличения прочности, область
соединения БРС
термообработана. Присоединительная резьба стандарта BSP.
Уплотнения из стандартного материала NBR (область рабочих температур от-30 до +110˚
С). По специальному заказу, уплотнительные кольца могут быть изготовлены из
материала Viton, который идеально работает при повышенных температурах: от-30 до
+225˚ С, а также могут быть использованы специальные пружины, устойчивые к высоким
температурам. БРС с плоским торцом легко чистить. Специальная конструкция, которая
позволяет соединять и разъединять БРС под давлением, обеспечивает отсутствие утечек
масла и попадание воздуха, предотвращает от загрязнения во время работы. «Система
толкания» позволяет выполнять операцию одной рукой, что делает операцию соединения
легкой и быстрой. Запирающий механизм, требующий усилия, предотвращает от
случайного разъединения.
Основная область применения БРС с плоским торцом - мобильная гидравлика.
Конструкция БРС обеспечивает отличную устойчивость к скачкам давления и тем самым
предохраняет соединение от повреждений при высоких скоростях и гидроударах.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Резьба

Перепад
Перепаддавления
давления- Δр
- Δр

Важная информация:

Не рекомендуется использование элементов с
присоединительной резьбой стандарта NPT во
избежание несовпадения в соединении с
ниппелем, прошедшего термическую обработку,
присоединительная резьба которого ВSP, что
может привести к повреждению резьбы.

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БРС с обратным клапаном шарового типа
БРС изготовлены из углеродистой стали с цинковым покрытием, ниппель
термообработан. Присоединительная резьба стандарта BSP, обратный
клапан шарового типа. Соединение и разъединение элементов необходимо
производить при отсутствии давления. Уплотнительные кольца изготовлены
из стандартного материала - NBR (область рабочих температур от-30 до
+110˚ С). По специальному заказу используется Viton, Silicone (MVQ) или
другие уплотнения.
Гидравлическое БРС с обратным клапаном шарового типа широко
используется в промышленной и мобильной гидравлике: машиностроение,
сельскохозяйственная, автомобильная, авиационная, строительная техника
и оборонная промышленность.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепад
Перепаддавления
давления- Δр
- Δр

Резьба

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Гидравлическое резьбовое соединение стандарта BSP высокого давления
изготовлено из оцинкованной углеродистой стали. Присоединительная резьба
стандарта BSP, обратный клапан тарельчатого типа с винтовой системой
запирания. Соединение и разъединение возможно под давлением. Уплотнение из
материала NBR, область рабочих температур -30…+110˚С.
Благодаря великолепной устойчивости к вибрации и скачкам давления из-за
шероховатой и прочной структуры, такие фитинги могут использоваться при
высоких давлениях. Например, гидравлический молот, насосы, тяжелые
механические блоки, строительное оборудование и машины, дробилки и
импульсные операции. По специальному заказу используется Silicone (MVQ) или
другие уплотнения.
Благодаря устойчивости к вибрации и скачкам давления за счет прочной
конструкции, резьбовое соединение нашло применение в системах с высоким
давлением, например, строительная техника.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Резьба

Рабочее давление всей продукции проходит
контроль на нашем предприятии.

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БРС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СЕРИИ AISI 316
БРС полностью выполнены из нержавеющей стали серии AISI 316, включая
пружины и запирающие шары. Уплотняющим материалом является Viton,
рабочая температура которого составляет от -30 до +225º С.
Быстроразъемные соединения являются стойкими к серной, фосфорной и
хлорной кислоте. Основные области применения: пищевая,
фармацевтическая, химическая, бумажная и текстильная промышленность.
Особое применение БРС нашли на военных и коммерческих суднах,
субмаринах, яхтах и лодках, а также используются в консервной, молочной,
автомобильной, кожаной, шелковой, авиационной промышленности, при
производстве природного газа и в ядерных разработках

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Резьба

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БЫСТРОРАЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ FER-RO
Гидравлические БРС FER-RO, взаимозаменяемые с БРС стандарта ISO
7241-A, изготовлены из оцинкованной углеродистой стали, ниппель
термообработан, что повышает прочностные качества. Присоединительная
резьба стандарта BSP, обратный клапан тарельчатого типа. Материал
уплотнительных колец - NBR, область рабочих температур которого от -30
до +110˚С. Уплотнение из материала Viton используется при повышенных
температурах: от -30 до +225˚С, также есть в наличии специальные
пружины, устойчивые к высоким температурам. Для отдельных случаев,
возможно использование Silicone (MVQ) и др.
Гидравлические БРС нашли широкое применение в сельскохозяйственной,
автомобильной, авиационной, строительной отраслях и оборонной
промышленности, а также мобильной гидравлической технике: тягачи,
гидросистемы станков и др.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Резьба

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Важная информация:
Не рекомендуется использование элементов с
присоединительной резьбой стандарта NPT во
избежание несовпадения в соединении с ниппелем,
прошедшего термическую обработку,
присоединительная резьба которого ВSP, что может
привести к повреждению резьбы.

Расход, л/мин

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БРС С КОЛПАЧКОМ
Присоединительная резьба размером 1/2" BSP, рабочее давление 320 бар.
Ниппель термообработан. Основной особенностью является защита
системы от загрязнения благодаря колпачку. Колпачок имеет вид кольца,
устойчив ко всем видам ударов, его невозможно снять. Изготавливается
различных цветов: синий, красный, желтый, зеленый и черный.
В сравнении с другой продукцией, колпачок обеспечивает удобную в
использовании защиту от повреждений и продляет жизнь соединения.
Такой вид фитинга используется в гидравлических системах тягачей,
тракторов и других отраслях промышленности с сильными загрязнениями.

Гидравлическое резьбовое БРС ультравысокого
давления 1000 бар
Видоизмененное соединение сконструировано специально для систем
очень высокого давления. Исполнение с присоединительной резьбой
размером 1/4" BSP и 3/8” NPT. Резьбовой механизм позволяет соединять и
разъединять под давлением. Материал уплотнительных колец - NBR,
область рабочих температур которого от-30 до +110˚ С.
Закаленная сталь тарельчатого клапана обеспечивает отличную
прочность при высоком давлении в гидравлической системе платформ и
лифтов, а также безопасность в случае неисправности оборудования или
устройства фиксации.

Важная информация:
Не рекомендуется использование элементов с
присоединительной резьбой стандарта NPT во
избежание несовпадения в соединении с ниппелем,
прошедшего термическую обработку,
присоединительная резьба которого ВSP, что может
привести к повреждению резьбы.

Технические характеристики
Модель запатентована

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Резьба

Перепад давления
Перепад
давления- -Δр
Δр

Расход, л/мин

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ
Пневматические БРС для грузовых автомобилей выполнены с
присоединительной метрической резьбой. Исполнение корпуса может
быть двух видов, в зависимости от материала: оцинкованная
углеродистая сталь или алюминий. Материал уплотнения - NBR,
область рабочих температур от-30 до +110˚ С.
Пневматические быстроразъемные соединения используются в
пневмотормозах
тягачей,
осуществляющих
международные
грузоперевозки. Удобно использовать при любых условиях и
температурах благодаря компактному дизайну и удобной эксплуатации.
Прочный материал обеспечивает отличную стойкость и невозможность
разъединения или поломки.
Технические характеристики (Стальной корпус)

Цвет

Код

Резьба

Рабочее давление,
бар

Технические характеристики (Стальной корпус)
Цвет

Код

Резьба

Рабочее давление,
бар

Без устаревших технологий
Модель запатентована

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
БРС
ДЛЯ
ТРАКТОРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И

Гидравлические БРС для тракторов и сельскохозяйственного
оборудования изготовлены из оцинкованной углеродистой стали. Ниппели
термообработаны. Кроме присоединительной резьбы стандарта BSP, БРС
изготавливаются с метрической резьбой и конической NPT.
Такие БРС широко используется в сельскохозяйственной отрасли, в
основном, для тракторов и сельскохозяйственного оборудования.

Конфигурация ниппеля меняется вместе с конфигурацией розетки

Важная информация:
Не рекомендуется использование элементов с
присоединительной резьбой стандарта NPT во
избежание несовпадения в соединении с ниппелем,
прошедшего термическую обработку,
присоединительная резьба которого ВSP, что может
привести к повреждению резьбы.

Гидравлический обратный клапан
Изготовлен из углеродистой стали с оцинкованной поверхностью.
Материал уплотнительных колец - NBR, рабочая температура которого от
-30˚С до +110˚С, также используется Viton, Silicone (MVQ), возможны и
другие уплотнительные материалы.
Обратные клапаны обеспечивают свободное пропускание в одном
направлении и не пропускает жидкость в обратном. Также они
используются для свободного слива в дросселирующих участках, для
обеспечения движения потока в одном направлении, для разгрузки и
подпора клапана. Во всем мире используется как защитное устройство
для всех отраслей промышленности, в основном, станки,
сельскохозяйственное оборудование, энергетика, оборудование по
производству пластмассовых форм и строительные машины.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Расход, л/мин

Резьба

Перепад
давления- -Δр
Δр
Перепад давления

Расход, л/мин

Гидравлический клапан разрыва рукава
Используется для предотвращения неконтролируемого опускания груза
при разрыве рукава. Картриджевые клапаны устанавливаются на линии
цилиндра. Внутренний клапан устанавливается внутрь цилиндра.
При работе системы клапан является нормально открытым. Если поток
пойдет в обратном направлении и расход превысит установленное
значение клапана, закрывающий диска перекроет течение нажатием
седла клапана.
Гидроклапан, в основном, используется для подъемных машин,
автопогрузчики, краны, подъемным платформ.
Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепад
Перепаддавления
давления- Δр
- Δр

Резьба

Расход, л/мин

Двухлинейный управляемый гидрозамок
Двухлинейный управляемый гидрозамок аналогично обратному клапану
пропускает жидкость в одном направлении и предназначен для запирания
гидролинии. Но в отличие от обратного клапана, гидрозамок можно открыть
посредством гидроуправления для пропускания потока в обратном
направлении. Благодаря термической обработке внутренних элементов
гидрозамок имеет отличную герметизацию.
Двухлинейный управляемый гидрозамок обычно устанавливается в линиях
гидроцилиндра для фиксации положения, также для блокировки рабочего
канала в случае разрыва трубопровода или предотвращения движения
исполнительного механизма вследствие возникновения утечек.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Резьба

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Код

Резьба

Перепад давления
Перепад
давления- Δр
- Δр

Класс твердости материалов, прошедших
термическую обработку, тестируется на нашем
предприятии

Расход, л/мин

Расход, л/мин

Гидравлический золотниковый клапан «ИЛИ»
Золотниковый клапан направляет высокое входное давление от
двух портов к одному. Клапан состоит из корпуса и одного стального
шара с хромированным покрытием, расположенного между двумя
обратными клапанами. При течении потока от одного входного
отверстия, шар блокирует второе входное отверстие и
обеспечивает проход к выходному отверстию.
Золотниковый клапан, в основном, используется в
грузонаправляющих линиях, а также в линиях гидравлического
торможения, чтобы направлять поток от реверсивного гидромотора
к гидравлическому тормозу, понижающему давление.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Резьба

Расход, л/мин

Гидравлический предохранительный клапан
Предохранительный гидроклапан предназначен для поддержания
заданного давления в гидролинии. В гидравлических системах
предохранительный клапан работает как контролирующий элемент.
Когда в системе возникают перегрузки, предохранительный клапан
открывается и часть потока от насоса идет на слив. Давление в
гидросистеме понижается до установленной величины.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Проверка БРС с присоединительной резьбой ½» при давлении 1200 бар

Гидравлический регулируемый дроссель со встроенным обратным
клапаном

Регулируемый дроссель перекрывает и корректирует поток в одном
направлении движения рабочей жидкости и обеспечивает её свободное
прохождение в другом направлении через встроенный обратный клапан.
Регулируемый дроссель состоит из стального корпуса, регулируемого
шпинделя, пружины, запирающего конуса и настроечного ролика.
Настроечный ролик обеспечивает надежную и простую регулировку
потока. Ролик соединен с настроечным винтом, который препятствует
случайному повороту и смещению ролика под действием вибрации.
Регулируемый дроссель имеет широкое применение в промышленности,
особенно в мобильных и промышленных установках, а также в подъемных
платформах для контроля давления и регулирования скорости потока
рабочей жидкости.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Расход, л/мин

Резьба

Перепаддавления
давления- Δр
- Δр
Перепад

Расход, л/мин

Гидравлический дроссель
Регулируемый дроссель перекрывает и корректирует поток в обоих
направлениях. Регулируемый дроссель состоит из стального корпуса,
регулируемого шпинделя, пружины и настроечного ролика, который
обеспечивает надежную и простую регулировку потока. Ролик соединен с
настроечным винтом, который препятствует случайному повороту и
смещению ролика под действием вибрации.
Регулируемый дроссель имеет широкое применение в промышленности,
особенно в мобильных и промышленных установках, а также в
подъемных платформах для контроля давления и регулирования
скорости потока рабочей жидкости.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее давление, бар

Габаритные размеры, мм

Зависимость расхода от перепада давления

Код

Перепад
Перепаддавления
давления- Δр
- Δр

Резьба

Расход, л/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХХОДОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН
Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали. Область рабочих температур: от - 30˚С до +110˚С.
Внутренний шар изготовлен из хромированной стали и герметизирован делрином. Гидравлический
двухходовой шаровой кран пропускает поток рабочей жидкости в открытом состоянии и производит её
запирание по мере перемещения внутреннего шара.
Шаровой кран используется для пропускания неограниченного потока рабочей жидкости и частичного или
полного его запирания. Шаровой кран подходит для перекачиваний нефтяного газа, гидравлических масел, а
также других технических жидкостей.
Объемная конструкция крана обеспечивает быстрое и эффективное регулирование потока рабочей
жидкости, предотвращает появление кавитации. Область применения шаровых кранов различна:
экскаваторы, химическая обработка растений, башенные краны, танкеры, прицепы и прочее.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Возможно изготовление двухходовых шаровых
кранов на лапах

Гидравлический двухходовой шаровой кран
Изготовлен из углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Область рабочих температур: от -30˚С до
+110˚С. Внутренний шар изготовлен из хромированной стали и герметизирован дерлином. Положение шара
фиксируется как в открытой, так и закрытой позиции.
Шаровой кран используется для пропускания неограниченного потока рабочей жидкости и частичного или
полного его запирания. Шаровой кран подходит для перекачиваний нефтяного газа, гидравлических масел, а
также других технических жидкостей.
Объемная конструкция крана обеспечивает быстрое и эффективное регулирование потока рабочей жидкости,
предотвращает появление кавитации. Область применения шаровых кранов различна: экскаваторы,
химическая обработка растений, башенные краны, танкеры, прицепы и прочее

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Возможно изготовление двухходовых шаровых
кранов с присоединительной метрической резьбой
на лапах

Гидравлический двухходовой шаровой кран с цилиндрическим корпусом
Гидравлический двухходовой шаровой кран с цилиндрическим корпусом
изготовлен из оцинкованной углеродистой стали. Область рабочих
температур: от -30˚С до +110˚С. Внутренний шар изготовлен из хромированной
стали и герметизирован дерлином. Положение шара фиксируется как в
открытой, так и закрытой позиции.
Шаровой кран используется для пропускания неограниченного потока рабочей
жидкости и частичного или полного его запирания. Шаровой кран подходит для
перекачиваний нефтяного газа, гидравлических масел, а также других
технических жидкостей.
Объемная конструкция крана обеспечивает быстрое и эффективное
регулирование потока рабочей жидкости, предотвращает появление
кавитации. Область применения шаровых кранов различна: экскаваторы,
химическая обработка растений, башенные краны, танкеры, прицепы и прочее.

Технические характеристики
Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Гидравлический трехходовой шаровой кран
Изготовлен из углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Область рабочих температур: от -30˚С до +110˚С.
Внутренний шар изготовлен из хромированной стали и герметизирован дерлином. Он может быть закрытым как в
открытой и закрытой позиции.
Соединение полостей внутри крана может быть как L-, так и Т- вида.
Гидравлический трехходовой шаровой кран применяется в системах, где необходимо переключение с одного выхода
на два, а легкое управление обеспечивает неограниченный расход. Позиции с перекрытым третьим портом не
существует.
Гидравлический трехходовой шаровой кран используется в системах для перекачиваний нефтяного газа,
гидравлических масел и прочих технических жидкостей.
Благодаря объемной конструкции достигается эффективное и быстрое срабатывание, также предотвращение
кавитации. Во всем мире краны нашли применение во всех отраслях промышленности: экскаваторы, химическая
обработка растений, башенные краны, танкеры и прицепы.

Технические характеристики

Код

Возможно изготовление
трехходовых шаровых кранов на
лапах

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Гидравлическая контрольная точка
Имеет очень маленький условный проход. Обратный клапан
открывается при соединении системы с тестирующим
прибором. Резьбовое соединение позволяет присоединять
контрольную точку в работающей системе и под давлением.
Внутренняя резьба металлического колпачка защищает
контрольную точку от загрязнений и повреждений.
Гидравлическая контрольная точка используется для
контроля давления в системе в местах, где измерения
давления необходимы для эксплуатации и проверки.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Пневматическое быстроразъемное соединение

Пневмосоединение
«рукав» 6мм

Пневмосоединение
«рукав» 8мм

Пневмосоединение
«рукав» 10мм

Пневмосоединение
«рукав» 13мм

Удобное в обращении пневматическое БРС
изготовлено из меди с хромированным
покрытием, что обеспечивает отличные
противокоррозионные
свойства.
Уплотнительные
кольца
воздухои
водоустойчивы, пружины - из нержавеющей
стали. Легкое управление обеспечивает
быстрое соединение и разъединение.
Основными характеристиками, как прочная и
долговечная структура, является высокая
производительность и удобство в эксплуатации;
во всем мире уверенно используется для
компрессоров пневмосистем во всех
промышленных отраслях.
Основные: текстильная, лакокрасочная,
автомобильная, химической обработки,
производство фурнитуры и строительство.

Ниппель соединения «рукав» 6 мм

Ниппель соединения «рукав» 8 мм

Ниппель соединения «рукав» 10 мм Ниппель соединения «рукав» 13 мм

Пневматические
ниппели
изготовлены из стали, обладают
повышенной
твердостью
и
прочностью за счет термической
обработки, что предотвращает от
механических повреждений.
Все ниппели производятся только по
ISO.

Ниппель с внешней
присоединительной резьбой 1/4

Ниппель с внешней
присоединительной резьбой 3/8

Ниппель с внешней
присоединительной резьбой ½

Ниппель с внутренней
присоединительной резьбой 3/8

Ниппель с внутренней

Пневмосоединение с внешней Пневмосоединение с внешней
Пневмосоединение с
присоединительной
внешней присоединительной
присоединительной
резьбой 1/4”
резьбой 1/2
резьбой 3/8

Пневмосоединение с
Пневмосоединение с
Пневмосоединение с
внутренней присоединительной внутренней присоединительной внутренней присоединительной
резьбой 1/4
резьбой 3/8
резьбой 1/2

Ниппель с внутренней
присоединительной резьбой ¼

присоединительной резьбой

½

LPG разрывное соединение
LPG разрывное соединение обеспечивает защиту при транспортировке
нефтяного газа. При отдалении транспортного средства вместе с
наконечником, LPG разрывное соединение разделяется и предотвращает
от несчастного случая. При чрезмерном натяжении соединение
автоматически разъединяется, оба отверстия перекрываются обратными
клапанами.
Модель 003015-1 срабатывает при натяжении соединения, модель
003015-2 срабатывает при толчке. Обе модели с резьбой NPT.

Технические характеристики

Код

Резьба

Рабочее
давление, бар

Габаритные размеры, мм

Сертификаты качества

