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Трубные хомуты Snap-Trap 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 конструкций выпускаемой продукции, корпорация Parker Hannifin предлагает пользователям широкий выбор решений для 
различных приложений во всех отраслях промышленности. 

Накопленный опыт эксплуатации свыше 1 000 000 трубных хомутов подтверждает надежность  
и эффективность решения Snap-Trap Parker Hannifin.  
Хомуты Snap-Trap могут быть установлены непосредственно в кабельных лотках, крепежных кронштейнах, используемых на рабочей площадке. Хомуты переустанавливаются на новое 
место быстро и просто без применения специальных инструментов. Благодаря этому ремонтные работы, переоборудование и стандартное техническое обслуживание могут быть 
выполнены в более короткие сроки, что обеспечивает значительную экономию средств. Небольшой набор вспомогательных принадлежностей позволяет использовать хомуты Snap-Trap 
в любых нестандартных условиях проведения монтажно-сборочных работ – на новых объектах или на уже существующих установках.

Шарнирный рычаг обеспечивает фиксацию труб с помощью храпового механизма, что полностью снимает необходимость в применении гаек или болтов, требующих затяжки. Труба 
может быть закреплена быстро и просто – при этом универсальность подобного механизма позволяет использовать хомуты Snap-Trap для труб различного диаметра. 

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Рынки применения: 
Нефтегазовая промышленность: добыча на суше  
и офшорная добыча; нефтехимия и химическая  

промышленность; общепромышленные приложения.

 


Приложения: 
Измерительные линии; силовое гидравлическое оборудование;


установки нагнетания химических реагентов.

 


Общие технические характеристики. 
Наружный диаметр:


6 мм — 10 мм, 8 мм — 12 мм, 1/4" — 3/8", 5/16" — 1/2".

 


Материал изготовления:

нержавеющая сталь 6Мо — корпус и элементы; 


супердуплексная нержавеющая сталь —  
пружинный запорный рычаг.


 

Опции по монтажу:


Кабельные лотки и кронштейны Parker Hannifin  
или других производителей.


 

Время сборки: 


< 2 мин.

Тестирования в экстремальных условиях. 
Независимая норвежская исследовательская организация Sintef (одна из крупнейших в Европе) провела тестирование 
трубок Parker и хомутов разного размера и изготовленных из разных материалов. Испытания в соляном тумане 
проводились в соответствии с ASTM B-117 / ISO 9227, а именно, при температуре 35 °C с содержанием в тумане 5% 
NaCl. Время тестирования составило 312 часов (13 дней), частота вибрации 30 Гц. Такие условия тестирования 
соответствуют приблизительно 5 годам эксплуатации на офшорной платформе в условиях вибрации. Уровень 
вибрации, который обеспечивался на стенде, превышал по интенсивности и по непрерывному характеру условия 
работы на платформе.

Второе испытание длительностью 1000 часов было проведено с целью контрольного сравнения результатов.  
Хомуты из материала 6Мо и 316L и трубка были установлены в общем лотке (изготовленном из стали ANSI 316)  
и подвергались вибрации в течение всего периода тестирования. В результате, с учетом условий вибрации в течение 
всего времени, не было обнаружено существенного отрицательного воздействия хомута на трубку из материала 6Mo.


При разработке системы монтажа Snap-Trap инженеры Parker Hannifin учитывали и следующие основные требования 
конечных пользователей:

• Решение Snap-Trap позволяют затратить существенно меньше времени на установку по сравнению с традиционным 

подходом — меньше время простоя;

• Конструкция обеспечивает работу в экстремальных условиях, в условиях вибрации;

• Система позволяет избежать коррозии между трубкой и элементами фиксации трубопровода.

Конструктивное исполнение позволяет быстро и просто устанавливать инструментальные трубки в кабельных лотках, 
на кронштейнах и на других аналогичных конструкциях, доступна многоярусная установка хомутов друг на друга. 
Snap-Trap подходит для установки не только на монтажных элементах Parker, но и в кабельных лотках признанных 
отраслевых производителей. 
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