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Быстроразъемные соединения Parker Hannifin 
Высокое качество, безопасность и надежность - неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin, мирового лидера по производству арматуры для КИП, оборудования и систем контроля и 
управления движением, предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений. Благодаря многолетнему накопленному опыту в области технологической разработки и 
усовершенствования конструкции выпускаемой продукции, корпорация Parker Hannifin предлагает пользователям широкий ассортимент решений для различных вариантов применения во всех отраслях 
промышленности. 

Быстроразъемные соединения Parker Hannifin используются в широком диапазоне сред в вакууме          
или на давлении до 1500 Бар, обеспечивая целостность уплотнения порядка 1х10-6 см3/сек по гелию      
при 50 миллитор.

vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org

БРС для пневматических систем низкого давления. 
Применение БРС на давлении до 250 Бар при рабочих температурах от -20 ºС до +100 ºС (для 
нитрила), от -25 ºС до +200 ºС (для фторэластомера) в зависимости от рабочей среды.

БРС изготавливаются из латуни, стали и термопластика: соединения из латуни и / или стали 
предназначены для работы с различными жидкостями и газами; быстроразъемные соединения 
изготовленные из нержавеющей стали обеспечивают работу с агрессивными технологическими 
средами и отличаются высокой устойчивостью к коррозии; соединения из термопластика находят 
применение в медицинской, химической, пищевой и фармацевтической отраслях. 

БРС Parker Hannifin из латуни и стали, в том числе из нержавеющей стали, имеют различные 
типы клапанов:

• Стандартный клапан: при номинальном диаметре равном 7,4 расход может достигать 1000 л/мин
(воздух).

• Клапан UltraFlo: специальная форма клапана уменьшает турбулентность и обеспечивает
увеличение потока до 80% по сравнению с обычными системами; при номинальном диаметре
равном 7,4 расход может достигать 1800 л/мин (воздух).

• Клапан Ultra HighFlow: минимальная турбулентность на очень гладких поверхностях внутренних
частей и незначительные геометрические изменения в потоке, благодаря обтекаемой форме
клапана; при номинальном диаметре равном 7,4 расход может достигать 2100 л/мин (воздух).

БРС Parker Hannifin из термопластика предоставляют пользователю выбор соединений:

• RectuChem: быстроразъемное соединение из поливинилиденфторида (PVDF) разработано для
повышения устойчивости к химическим веществам; оснащено прочной пружиной, которая
изготавливается из нержавеющей стали и обеспечивает безопасную и непрерывную работу.

• RectuChem+: полностью выполнено из прочного пластика и обладает высокой устойчивостью ко
всем органическим и минеральным технологическим средам; основной материал исполнения PVDF,
пружина выполнена из PEEK; соединение может использоваться для сред, в которые не должны
попадать металлические частицы.

• RectuPom: соединение изготавливается из термопластичного полимера и отличается высокой
механической прочностью и устойчивостью к жидкостям и высоким температурам.

БРС для гидравлических систем среднего давления. 
Применение БРС на давлении до 350 Бар при рабочих температурах от -40 ºС до +110 ºС (для 
нитрила), от -25 ºС до +200 ºС (для фторэластомера) в зависимости от рабочей жидкости.

БРС для гидравлических систем высокого давления. 
Применение БРС на давлении до 1500 Бар при рабочих температурах от -30 ºС до +110 ºС (для 
нитрила), от -30 ºС до +100 ºС (для фторэластомера) в зависимости от рабочей жидкости.

БРС Parker Hannifin для гидравлических систем в зависимости от параметров приложения 
предоставляют пользователю выбор соединений: 

• FlatFace: пыленепроницаемое соединение обеспечивает герметичность и сухое состояние при
разъединении, отсутствие воздуха, попадающего в систему при соединении, а также имеет
плоскую поверхность, что упрощает чистку.

• Устройство сброса остаточного давления: специальный микроклапан, встроенный в соединение
или в ниппель обеспечивает автоматический сброс остаточного давления при разъединении.

• Клапан сброса давления: устанавливается непосредственно на трубопровод под давлением и
позволяет нажатием кнопки сбрасывать динамическое давление в гидросистеме; клапан
позволяет выполнять крепление монтируемых соединений при сброшенном давлении, выполнив
соединение, достаточно отпустить кнопку, чтобы восстановить давление в контуре.

• Смазочный ниппель: препятствует попаданию грязи в разомкнутые соединения, а также
не допускает замерзания соединительного механизма.

Соединения спроектированы с учетом требований международных спецификаций ISO, 
совместимы со всеми стандартными соединениями и ниппелями.

БРС Parker Hannifin для гидравлических систем изготавливаются из закаленной стали, латуни и 
нержавеющей стали. Для дополнительной защиты от коррозии соединения проходят специальную 
обработку (по запросу пользователя): оцинковку, пассивирование, герметизацию или 
нитроцементацию.

В зависимости от области применения, соединения снабжаются уплотнениями, изготовленными 
из самых различных материалов, в том числе из нитрила (NBR), фторэластомера (FKM), тройного 
этиленпропиленового каучука (EPDM) или полиуретана (PUR).
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