
VSP  Фитинги Ermeto  

П р о м ы ш л е н н ы е  т р у б н ы е  с о е д и н е н и я  

P a r k e r   H a n n i f i n  

- Возможность сборки в полевых условиях; 

- Совместимы с различными материалами труб; 

- Низкие усилия при сборке соединения; 

- Высокие уплотнительные свойства; 

- Вибрационная стойкость; 

- Компактность конструкции соединения. 

Гайка Фитинг 

Кольцо  

Труба 

Труба 

Уплотнение 

Кольцо 2 

Кольцо 1 

Гайка Фитинг 

Уплотнение 

Кольцо  

Гайка Фитинг 

Труба 

 Начиная с 1929 года, корпорация Parker Hannifin поставляет на рынок надежные компоненты гидравлических  

 систем. Сегодня Parker предлагает широчайшую номенклатуру прецизионных решений, насчитывающую  

 более 100 000 единиц различной продукции для всевозможных применений. Ни один другой производитель не  

 имеет аналогичных возможностей и не обладает таким глубоким опытом и знаниями в области 

пневматических и гидравлических систем и компонентов. 

Врезной фитинг был изобретен Ermeto в Германии в начале 1930-х годов. Вскоре фитинги Ermeto приобрели широкую популярность 

благодаря простоте сборки, для которой требовалось всего два ключа. Сегодня фитинги ЕО – это самые распространенные зубцовые 

фитинги в мире, получившие мировое признание, в первую очередь, за высокую  

надежность конструкции. 

 

Врезные фитинги 
Новое поколение фитингов от Parker Ermeto: EO-Plus для соединений с металлическим уплотнителем, EO2-Plus для систем Dry  

Technology и EO2-FORM для систем с мягким уплотнителем без врезного кольца. Для нового поколения характерна максимальная  

безопасность даже под чрезвычайно высоким номинальным давлением до 800 бар. Линия продуктов New Generation от Parker Ermeto 

существенно превышает технические требования стандартов DIN/ISO благодаря гарантированному 4-кратному запасу прочности. 

 

Технология EO-Plus 
 

Фитинги EO-Plus обеспечивают герметичное и очень плотное соединение труб и  

компонентов жидкостных систем. Основная функция фитингов EO-Plus –  

контролируемая поступательная врезка кольца в материал трубы благодаря  

уникальной внутренней геометрии. В местах врезки кольца в трубу отсутствует  

вибрационная нагрузка. Стопорный профиль и защита от перезажатия обеспечивают  

повышенную силу зажатия. Эффект пружины обеспечивает постоянную компенсацию из-

гибных колебаний и усадочного эффекта резьбы фитинга. 
 

 

 

 

 

 

Технология EO2-Plus 
 

Общая черта всех фитингов EO2-Plus – уплотнитель из эластомера. Для  

эксплуатации при высоких температурах и в агрессивной среде  

используется исполнение FKM. Такой подход обеспечивает герметичность без  

необходимости повторного зажатия, даже в экстремальных условиях  

эксплуатации. Легкость работы, экономия средств и времени и многие другие  

преимущества сборки уникальных фитингов EO2-Plus приносят им все большую  

популярность. Уплотнитель из эластомера обеспечивает герметичность трубного  

соединения. Фитинги EO2-Plus с эластомерным уплотнителем не требуют  

повторного зажатия даже при эксплуатации в тяжелых условиях.  
 

- Эластомерный уплотнитель; 

- Визуальное определение правильности сборки; 

- Многократность использования соединения. 

 

Технология EO2-FORM 
 

EO2-FORM – новое поколение системы соединения труб высокого  

давления, разработанной Европейским Отделом трубных фитингов  

компании Parker. Как и система ЕO2-Plus, она исключает утечку во всех  

жидкостных системах благодаря использованию эластомерного уплотнения.  

Общая черта всех соединений EO2-FORM – уплотнительные элементы EO2 (Dry  

Technology), а также новый процесс холодного формования, который придает  

соединению высочайшую жесткость и снижает момент затяжки.  
 

- Высокая вибрационная стойкость; 

- Быстрая сборка соединения; 

- Высокие прочностные характеристики. 
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Сварные штуцеры EO 
Сварные штуцеры EO появились на рынке в конце 1960-х гг. Простые врезные кольца 60-х были предназначены 

для довоенных гидравлических систем и не соответствовали растущим потребностям  рынка в системах  

большого давления, а также ударной и вибрационной стойкости. Хорошим решением новых задач выступали 

сварные штуцеры EO, предлагающие преимущества системы ЕО и  хорошую жесткость сварного  

соединения. Сварные штуцеры EO традиционно используются в таких требующих надежности областях,  

как гидравлические прессы, горнодобывающая промышленность, прокат стали и судостроение. 

Фитинги с развальцовкой трубы 
Технология O-Lok 

Фитинги O-Lok® были разработаны Отделом трубных фитингов Parker в США в начале 1980-х гг. Эти изделия 

доказали свою эффективность при устранении утечек под высоким давлением, присущим сегодняшним 

гидравлическим системам. Фитинги O-Lok® относятся к типу фитингов с торцевым уплотнительным кольцом и 

состоят из гайки, корпуса, уплотнительного кольца и муфты. Труба развальцована на 90° при помощи  

запатентованной системы  Parflange. Фитинги O-Lok® подходят для труб с самой разной толщиной  

стенки и могут использоваться для соединения дюймовых и метрических труб и шлангов. 

Технология Triple-Lok 

Впервые разработанный компанией Parker Hannifin, 37° фитинг Triple-Lok® явился вариантом соединителей для 

повышенного давления. Сначала он использовался в гидравлических системах сельскохозяйственной и  

землеройной техники, автомобильных трубопроводах и другом станочном оборудовании. С ростом  

экспорта техники после Второй мировой войны фитинги Triple-Lok® Plus завоевали признание во всем мире. 

Их неизменно одобряют различные национальные и международные технические и аттестационные  

организации. Привлекательность этих фитингов в их простоте, компактности, легкости сборки, надежности, 

доступности и аттестации. Они специально подобраны для труб с малой и средней толщиной стенок. 

Резьбовые фитинги 
Трубные фитинги могут использоваться как переходники вместе с трубной гайкой и кольцом/втулкой, для  

подключения соответствующих шлангов к штуцерам. Переходники часто используют при обслуживании, когда 

оборудование эксплуатируется далеко от места, где оно было произведено. В гидравлических системах по 

всему миру используется множество типов резьбы. Переходники от компании Parker Hannifin изготовлены из 

тянутого прутка или методом ковки для достижения высокой прочности и долгого срока службы. 
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Международный стандарт ISO 8434-1 ISO 8434-1 ISO 8434-1/4 ISO 8434-1/4 ISO 8434-3 ISO 8434-2 

Совместимость с трубами 
Металлические и 

пластиковые трубы 

Металлические и 

пластиковые трубы 

Сталь,  

нержавеющая сталь, 

медный сплав 

Сварочная сталь, 

нержавеющая сталь 

Металлическая 

труба 

Металлическая  

труба 

Надежность уплотнения Очень хорошо Отлично Отлично Отлично Отлично Очень хорошо 
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