
Обжимные фитинги 



  Ключевые ценности компании, такие как своевременная доставка, непрерывное 

повышение качества и надежности своей продукции, послепродажное обслуживание -  

играют важную роль в развитии компании.   Постоянное совершенствование - это залог 

успеха, отзывы заказчиков рассматриваются компанией позитивно,  тем самым 

усовершенствуются подходы к производству и увеличивается способность выдерживать 

жесткую конкуренцию.

 Наша продукция известна своим высоким качеством, надежностью, оптимальной 

стоимостью.

 Компания имеет современное оборудование, размещенное на площади в 65 000 кв. футов, 

которое включает станки  с ЧПУ, вертикальные многоцелевые станки,   полуавтоматические 

токарные станки, испытательное оборудование для проведения испытаний в условиях 

высокого давления, с управлением SCADA, конфигурационный центр для производства 

датчиком, а также высокопрофессиональную команду инженеров-конструкторов.

 Предлагаем широкий спектр трубных обжимных фитингов из  материалов, таких как 

нержавеющая сталь и другие сплавы (например, Монель, сплав Хасталлой, Дуплекс, Супер 

дуплекс и т. д. в соответствии с требованиями заказчика).  Компания предлагает продукцию 

с различными резьбовыми соединениями – NPT. BSPP, BSPT, ISO коническая, ISO 

параллельная, приварными враструб соединениями, и т.д. 

Компания отвечает и даже превышает требования стандартов ASME и стандартов серии 

МSS. Все материалы поставляются в соответствии со спецификациями ASTM и 

проверяются сторонними лабораториями.

Трубные обжимные фитинги могут  быть изготовлены в соответствии с NACE MR0175 / ИСО 

15156  и NACE MR0103 /ИСО 17495-1 и прослеживаться до номера плавки. Рабочее 

давление  - до 6000 фунтов на квадратный дюйм (413 бар), также возможно изготовление по 

запросу  и для более высокого давления.

Введение
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Общая информация

Трубные обжимные фитинги обеспечивают надежное герметичное соединение при работе в условиях 

высокого давления, вибрации, высоких температур. Безопасность работы гарантирована 

характеристиками продукции. Каждая деталь изготавливается методом прецизионной механической 

обработки для получения самых жестких допусков, и контроль качества проводится на всех этапах 

производства.

Наши высокопрофессиональные инженеры имеют все знания и опыт для проектирования продукции по 

запросу заказчика и в соответствии с его спецификациями. 

Отдел обеспечения качества проводит контроль продукции и выполнения всех процедур и согласно 

внедренной системе ISO 9001 и соблюдает требования CE по маркировке продукции.  По запросу 

представляются все документы для прослеживаемости процесса изготовления. 

Трубные обжимные фитинги могут быть изготовлены из  материалов, таких как нержавеющая сталь 

316, латунь, углеродистая сталь, Монель с различными концевыми соединениями. Прямые фитинги 

изготавливаются из прутковой заготовки, сложной формы – из штампованной заготовки.

Трубные обжимные фитинги применяются в контрольно-измерительных приборах, аналитическом 

оборудовании,  системах экологического контроля, в газовой, нефтехимической, энергетической 

промышленности, целлюлозно-бумажной, пищевой и др.  

Принцип работы 

Резьба компрессионной гайки покрыта серебром, что препятствует истиранию.

Заднее обжимное кольцо вместе с фитингом и трубкой образует первичное уплотнение, 

которое амортизирует пульсации давления и вибрацию.

Переднее обжимное кольцо образует вторичное уплотнение, которое обеспечивает 

соединения трубки и фитинга, и гарантирует полную герметичность.

Прочная конструкция корпуса, качество поверхности после высокоточной механической 

обработки и допуски обеспечивают максимальный безотказный срок службы продукции в 

сложных условиях работы.

Инструкция по сборке

затянуть вручную

вставить трубку

повернуть на 3/4 повернуть на 1 1/4

от 6 мм до 25мм 1/8 или до 3/16мм

1. Вставить торец трубки в фитинг до упора в 

буртик фитинга

2. Затяните гайку вручную, затем затяните ее 

ключом на 1-1\4 оборота как показано на рис 

4

3. Для фитингов 1/8 “ и 3/16” затяните на 3\4 

оборота как показано на рис.3

Маркировка трубных обжимных фитингов

Метрическое соединения

Дюймовое соединения 

Метрические трубные обжимные 

фитинги имеют ступенчатый выступ на 

корпусе и гайке для того, чтобы их 

отличить от дюймовых фитингов. 

Общая информация
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ПТФЭ

Материал Прутковая заготовка а Штампованная заготовка б

Нерж. сталь 316

Латунь

Сплав 400

Сплав 600

Сплав С-276

Углеродистая сталь

Трубки

Информация

Наименования материалов

а – включает прямые конфигурации     б – включает отводы, крестовины, тройники

Расчетное давление трубных соединений

Расчеты основаны на стандарте ASME B31.3 для технологических трубопроводов

NPT/ISO

Размер трубки,

дюймы

316 SS и углеродистая сталь

Наружная резьба  Внутренняя резьба Наружная резьба     Внутренняя резьба

Расчетное давление SAE/MS

Расчетные давления указаны в SAE J1926/3

Размер 

SAE/MS                   
резьбы 

316 SS и углеродистая сталь

Непозиционное Позиционное 

Для определения номинального давления в соответствии с В 31.1 для 
энергетических трубопроводов для трубок из нержавеющей стали 316 
значения умножить на 0,94; для углеродистой стали - на 0,75; значения 
давления для трубок из латуни остаются такими же.
Для определения kPa, умножить psig на 6,89.

Значения нагрузки в соответствии с ASME

 B31.3 для технологических трубопроводов

Материал

Допустимые значения 
         напряжения

   Расчетный
коэффициент

Предел прочности 
       на разрыв

Медь

Сталь

Латунь
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Стандартные размеры резьбы

Дюймы
Диаметр

Количество
   нарезок 
   резьбы
 на  дюйм

BSP параллельная B.S. 2779-1973

NPT-ANSI B2.1

BSP коническая B.S. 21-1985 ISO метрическая

Размерные данные торцов трубки

дюймы

миллиметры

дюймы миллиметры

прямая резьба

прямая резьба

шестигранник

шестигранник

шестигранник  диаметр  глубина

Прямая 
 резьба

 Наруж.
диаметр
 трубки

№
шестигранник  диаметр  глубина

Прямая 
 резьба

 Наруж.
диаметр
 трубки

№

Дюймы
Диаметр

Количество
   нарезок 
   резьбы
 на  дюйм

Общая информация

Дюймы Дюймы

Дюймы

Количество
   нарезок 
   резьбы
 на  дюйм

Количество
   нарезок 
   резьбы
 на  дюйм

Количество
   нарезок 
   резьбы
 на  дюйм
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Информация для заказа

Наружный диаметр трубки 

3/8 или 3/8-24

1/2 или М8 х1

5/8 или М10 х1

3/4 или 3/4-16 или М12х1.5

7/8-14 или М14 х1.5

1 или М16 х 1.5

1 1/4 или М20 х 1.5

1 1/2 или М24 х 1.5

1 7/8-12 или М30 х 2

Резьбовое соединение NPT

Резьбовое коническое соединение ISO

Резьбовое цилиндрическое соединение ISO

Метрическая резьба

Резьбовое прямое соединение SAE/MS

Сварное соединение с трубкой

Сварное соединение с трубкой

Указать в соответствии
с типом Р и размером Р

Р2, Р3 и Р4

Тип РРазмер Р

Материал

Медь

Сплав 400

Медь

Сплав 600

Углер. сталь

Сталь 316

По запросу возможно изготовление 
из сплавов Hastloy, Monel, 
Duplex 2205, Duplex 2507 и др.

Спецификации для резьбы 

Резьба на трубке           Стандарт
              

паралельные

конические

калибр

в соответ. с

единая

Инструкции по  установке

Для гарантии герметичности 
рекомендуем использовать 
уплотняющий материал для 
резьбы. Наиболее эффективным 
уплотнителем является 
тефлоновая лента. Тефлоновая 
лента используется для установки 
фитингов с наружной NPT резьбой. 
Очистите поверхность внутренней 
и наружной резьбой, наматывайте 
ленту в направлении конической 
наружной резьбы. Отрежьте 
неиспользованную ленту.      

Пример 1 -  соединение Трубка-Трубка

Муфта трубная наружного диаметра Tube O.D 1/4", 
материал SS316

См. соответствующие символы и обозначения

Пример 2 – тройники и крестовины

Для тройников, отводы (1+2) 

будут до (3). Для крестовин 

отводы (1-2) будут до(3-4)

Название фитинга

Штуцер с наружной резьбой 

Штуцер сквозной с наружной резьбой

Штуцер с монтажной гайкой 
и наружной резьбой 

Угловой разъем с углом 45 градусов

Ввертной тройник с боковым отводом

Симметричный ввертной тройник

Симметричный переходной тройник

Переходная муфта

Соединение с внутренней резьбой

Переходник с внешней резьбой

Соединение для проходного канала

Переходник для проходного канала

Приварное соединение, встык

Угольник приварной, встык

Приварное соединение, враструб

Угольник приварной, враструб

Навертной угольник

Муфта

Соединительный переходник 

Муфта с монтажной гайкой

Соединительный тройник

Соединительная крестовина

Переходник

Внутренний переходник

Заглушка

Колпак

Гайка

Переднее обжимное кольцо

Заднее обжимное кольцо

Угловой разъем 

Переходник с монтажной гайкой

FRT Тройник с боковым отводом

UE Переходной угольник

Резьбовое соединение NPT

Резьбовое коническое соединение ISO

Резьбовое цилиндрическое соединение ISO

Метрическая резьба

Резьбовое прямое соединение SAE/MS

Сварное соединение с трубкой

Сварное соединение с трубкой

Тип Р
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Медные трубки, дюймовые
Наруж. диаметр 
       трубки

дюймы

Толщина стенки трубки (дюймы)

Наруж. диаметр 
       трубки

мм

Медные трубки, метрические

Толщина стенки трубки (миллиметры)

Трубки из сплава Монель 400

Толщина стенки трубки (дюймы)Наруж. диаметр 
       трубки

дюймы

Полностью бесшовные отожженное качество МОНЕЛЬ 400 гидравлические трубы ASTM B-165
 эквивалент твердости = Rb75 труб без царапин, подходить для сгибания и развальцовки
 допустимых напряжений = 18,50000 psi между - 20F° и 100F°, 
фактор безопасности = 4 принимая во внимания растяжимые силы, чтобы быть 70 000 psi при комнатной температуре

Высокое качество мягкая, отожженная, бесшовная трубка из меди, ASTM B-75 
или эквивалентное допустимое напряжение = 6,500 psi между -20 F° и 100 F° 
фактор безопасности = 5 с учетом прочности может быть 30 000 psi при комнатной температуре.

Данные для выбора труб  
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Трубки из нержавеющей стали, дюймовые

Трубки из нержавеющей стали, метрические

Наруж. диаметр 
       трубки

дюймы

Наруж. диаметр 
       трубки

мм

Толщина стенки трубки (дюймы)

Толщина стенки трубки (миллиметры)

Отжиги высокого качества (тип 304, 316 и т.д) (бесшовные или сварные) из нержавеющей стали 
гидравлические трубы ASTM A-269 или A-213 или его эквивалент твердости равен Rb80 или менее 
НКТ без царапин 
Подходит для гибки и развальцовки с допуском напряжения 19,5006, 500 фунтов на квадратный дюйм 
в диапазоне от -20F° до 100 F° 
Коэффициент запаса прочности 4 с учетом прочности на разрыв, чтобы быть 75,000 фунтов на 
квадратный дюйм при комнатной температуре

Данные для выбора труб  
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Штуцер с наружной резьбой

Метрический диапазон: 
Размер под ключ

дюймы дюймы

Наружный
диаметр трубы,
в  миллиметрах.

Обозначение
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Штуцер с наружной резьбой

Метрический диапазон: Коническая резьба ISO

Обозначение

Наружный
диаметр трубы,

в  миллиметрах.

Размер под ключ

мм мм
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Дюймовый диапазон:

Обозначение

Наружный

диаметр трубы,

в  дюймах. в дюймах в дюймах в дюймах в дюймах

Штуцер сквозной с наружной резьбой
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Штуцер с монтажной гайкой и наружной резьбой 

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение
в дюймах в дюймах в дюймах

Размер под ключ

Дюймовый диапазон:

Метрический диапазон:
  Наружный
   диаметр 
трубы, в мм

Обозначение

мм мм мм

Размер под ключ
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Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Дюймовый диапазон:

Угловой разъем 
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Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

мм мм

Метрический диапазон:

Угловой разъем 
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Угловой разъем с углом 45 градусов

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах в дюймах в дюймах

Размер под ключ
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Ввертной тройник с боковым отводом

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение
     Наружный
 диаметр трубы,
 в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм

Метрический диапазон:
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Симметричный ввертной тройник

Дюймовый диапазон:

Обозначение

     Наружный
 диаметр трубы,
     в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Размер под ключ      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

мм мм

Метрический диапазон:
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Соединение с внутренней резьбой

Дюймовый диапазон:

Обозначение
     Наружный
 диаметр трубы,
     в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах
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Соединение с внутренней резьбой

Обозначение

Метрический диапазон: Коническая резьба ISO
Размер под ключ

мм мм

      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах
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Переходная муфта

Дюймовый диапазон:

Обозначение

Размер под ключ

в дюймах в дюймах в дюймах

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм мм

Метрический диапазон:

    Размер
  высверли-
  ваемого
  отверстия 
   в панели

 Макси-
мальная
толщина
 панели

    Размер
  высверли-
  ваемого
  отверстия 
   в панели

 Макси-
мальная
толщина
 панели
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Навертной угольник

Дюймовый диапазон:

Обозначение

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: Коническая резьба ISO
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм
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Дюймовый диапазон:

Обозначение

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: Коническая резьба ISO
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм

Тройник с боковым отводом
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Симметричный переходной тройник

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм
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Муфта

Дюймовый диапазон:

Обозначение

в дюймах в дюймах

Размер под ключНаружный
диаметр трубы,

в  дюймах.

Метрический диапазон:

Обозначение

мм мм

Наружный
диаметр трубы,
в миллиметрах

Размер под ключ
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Соединительный переходник 

Дюймовый диапазон:

Обозначение

Размер под ключ

в дюймах в дюймах в дюймах в дюймах

Диаметр трубы

Обозначение

Метрический диапазон: 
Размер под ключ

мм мм мм мм мм

Диаметр трубы
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Муфта с монтажной гайкой

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах

    Размер
  высверли-
  ваемого
  отверстия 
   в панели

 Макси-
мальная
толщина
 панели

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм мм

    Размер
  высверли-
  ваемого
  отверстия 
   в панели

 Макси-
мальная
толщина
 панели
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Переходной угольник

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм
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Соединительный тройник

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймахв дюймах

Обозначение

Метрический диапазон:
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм
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Соединительная крестовина

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Метрический диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
 в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм
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Переходник

Дюймовый диапазон:

Обозначение

Размер под ключДиаметр трубы

в дюймах в дюймах в дюймах в дюймах
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Переходник

Обозначение

Метрический диапазон:
Размер под ключДиаметр трубы

мм мм мм мм
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Переходник

Обозначение

Размер под ключ

мм мм мм мм

Диаметр трубы

Показатель для метрических диапазонов

Переходник

Обозначение

Дюймовый диапазон:
Размер под ключ      Наружный

 диаметр трубы,
      в дюймах

      в дюймах

    Размер
  высверли-
  ваемого
  отверстия 
   в панели

 Макси-
мальная
толщина
 панели
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Переходник с внешней резьбой

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах
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Переходник с внешней резьбой

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм
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Внутренний переходник

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах



34

Внутренний переходник

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм
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Соединение для проходного канала

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах
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Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Переходник для проходного канала
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Приварное соединение, встык

Дюймовый диапазон:

Обозначение

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

  Размер 
наружной
  резьбы

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм

  Размер 
наружной
  резьбы
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Угольник приварной, встык

Приварное соединение, враструб

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Дюймовый диапазон:

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах
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Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Угольник приварной, враструб
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Заглушка

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

в дюймах



41

Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под ключ

в дюймах в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под ключ

мм мм

Колпак
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Дюймовый диапазон:

Обозначение
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Размер под
     ключ

в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 

      Наружный
 диаметр трубы,
  в миллиметрах

Размер под
      ключ

мм

Гайка



43

Заднее обжимное кольцо

Переднее обжимное кольцо

Дюймовый диапазон:

Обозначение

      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
      Наружный
 диаметр трубы,
 в миллиметрах

Обозначение

Дюймовый диапазон:
      Наружный
 диаметр трубы,
      в дюймах

Обозначение

Метрический диапазон: 
    Наружный
 диаметр трубы,
 в миллиметрах



Other Products

Valve Manifolds & Gauge Root Valves Needle Valves Ball Valves & Check Valves

Relief Valves Filters Pipe Fittings

37° JIC Fittings (Flare Fittings) Weld Fittings Thermowells

Pressure, Temperature & Diaphragm Gauges

Double Block & Bleed Valves Air Header & Condensate Pots Industrial Valves

Pressure Transmitters Pressure Regulators



An ISO 9001:2015 Company

203, Jaisingh Business Center, Parsiwada, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai - 400 099. INDIA
Tel.: +91 22 2831 5555 / 57 / 58 • Fax: +91 22 2831 5574 • email: sales@panamengineers.com / sales@panam.in

website: www.panamengineers.com / www.panam.in
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