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Трубы и фитинги в одном заказе 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФИРМЫ PARKER 

Благодаря революционному соглашению с крупнейшим производителем труб Sandvik Materials Technology, компания 

Parker Hannifin обеспечивает пользователям возможность получать пакетные поставки трубных фитингов и труб по еди-

ному заказу. 

Определение комплексной спецификации и закупка труб и приборной арматуры максимально упрощается. 

При пакетной поставке фитингов и инструментальных труб пользователь получает преимущества от содружества двух 

крупнейших мировых поставщиков - компаний Parker и Sandvik. Качество и целостность выпускаемой продукции явля-

ются основой деловой этики компаний, поэтому решения по инструментальной арматуре будут полностью отвечать 

требованиям пользователя. В сочетании с глобальной логистической сетью, этот новый подход к поставкам предоста-

вит пользователю надежную базу, которую можно расширять, одновременно жестко контролируя расходы. 

 Антикоррозионные качества

 Независимое тестирование и проверка

 Западноевропейские источники материалов

 Полная прослеживаемость теплового кода

 Высокое качество продукции

 Глобальные логистические решения и поддержка

Покупая полный пакет, Заказчик получает максимум преимуществ от союза двух мировых поставщиков. Жесткий кон-

троль на каждом этапе разработки и производства фитингов и трубной продукции обеспечивает абсолютную целост-

ность и надежность технических решений. 

Для большинства наших Заказчиков факторы безопасности, целостности и надежности являются критичными при вы-

боре продукта. 

Партнер компании Prker по поставке трубных изделий, фирма Sandvik Materials Technology контролирует каждый шаг 

производственного процесса для обеспечения устойчивого качества. Для всей трубной продукции характерна оваль-

ность, эксцентриситет и контролируемая прочность - качества, которые необходимы для успешной эксплуатации в 

гидравлических системах и системах КИП.  
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Продукция характеризуется высокой степенью обработки поверхности и жесткими допусками на размер, что обес-

печивает отсутствие утечек при установке соединений. 

Подразделение Инструментальной арматуры компании Parker Hannifin на сегодня является одним из основных миро-

вых поставщиков трубной инструментальной арматуры. Это высокое положение было завоевано десятилетиями капи-

таловложений в научно-исследовательские и конструкторские работы, в производство и создание сети поставщиков. 

Деятельность компании построена на инновациях. Источником идей, которые стоят за инновациями, является нестан-

дартная инновационно-направленная модель построения бизнеса. 

При разработке новых продуктов инженеры компании тесно сотрудничают с инженерами заказчика. Прислушиваясь 

к заказчику и понимая его проблемы и задачи, которые ставит производство, компания Parker предлагает реальные 

практические решения, которые помогают усовершенствовать оборудование и снизить затраты на систему. 

Благодаря этому, компания Parker предлагает не менее четырех инновационных решений по фитингам, которые не 

связаны с резьбой и обеспечивают более быстрое, четкое, совершенное и безопасное выполнение трубных подклю-

чений. В резльтате пользователь получает преимущества, начиная от снижения затрат на материалы, более быстрой 

сборки и заканчивая уменьшением потенциальных путей утечки, снижением выбросов и большей долговечностью. 

МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Ряд категорий трубных фитингов включают стандартные промышленные продукты и поставляется многочисленными 

поставщиками. Поскольку часто фитинги используются в жестких или коррозионных средах, последствия выбора про-

дукта только на основе ценового критерия, могут быть серьезными. 

Низкозатратная продукция может выпускаться из металла низкого качества, содержащего множество включений и 

примесей. В таком случае конечный продукт не будет обладать сопротивляемостью к коррозии. 

Отказ близок – осталось лишь 7 дней! На снимке показана 

коррозия вокруг сборки трубного фитинга всего лишь по-

сле 175 часов воздействия распыленной соли (в соответ-

ствии с ASTM B117), обычная проблема, имеющая место на 

оффшорных приложениях. Сама труба – также постав-

ленная производителем недорогого оборудования – корро-

дирует так же быстро. 

A-LOK представляет собой компрессионный фитинг с двумя уплотнительными коль-

цами. Соединение широко применяется при работе на низких давлениях, облада-

ет уникальными антикоррозионными характеристиками благодаря уплотнительной 
втулке, обработанной по технологии Suparcase.

Фитинг CPI представляет собой вариант стандартного промышленного фитинга с 

двумя уплотнениями и выпускается  с одной уплотнительной втулкой (обработанной 

по технологии Suparcase), снижая потенциальные пути утечки. 

Фитинг MPI реализует  знакомый и простой принцип сборки компрессионных фи-

тингов с уплотнением (обработка Suparcase), но расширяет сферу приложения на 

давления средней величины до 1034 бар, обеспечивая экономичную по времени и 

стоимости  альтернативу коническим и резьбовым фитингам. 

Phastite реализует принцип компрессионного фитинга с экономией времени и 

затрат при применении на более высоких давлениях (1550 бар). Обеспечивается 

простая в сборке альтернатива приварным или коническим и резьбовым фитингам 

для многих приложений с постоянно устанавливаемыми соединениями. 



 

 
 3 

Источники материалов  

Компания Parker получает материалы исключительно от западноевропейских литейных предприятий, и дополнитель-

но, до начала производства продукции, подвергает металл независимому тестированию на межкристаллическое 

коррозионное разрушение. Затем следует ряд уникальных стадий пошагового производства, направленного на 

оптимизацию надежности и коррозионной стойкости. 
 

Прослеживаемость теплового кода 

Компания Parker обеспечивает всесторонний контрольный след прослеживаемости теплового кода (HCT). Просле-

живаемость теплового кода заключается в том, что отдельный компонент можно отследить вплоть до плавки метал-

ла и партии, из которой он был изготовлен. Начиная с первоначальной плавки, генерируется пакет документов с 

полной характеристикой физических и химических свойств. Конечным результатом является номер контрольного 

следа, который непрерывно штампуется на каждой составной части изделия. Прослеживаемость теплового кода 

отображает данные о материале вплоть до первоначального тестирования при плавке в соответствии со стандар-

тами 3.1В по EN10204 и DIN50049. 
 

Такая сертификация обычно требуется при пакетной поставке компонентной базы. Более того, Parker при необхо-

димости также может обеспечить сертификацию ретроспективно, благодаря уникальной постоянной системе 

маркировки, которая используется на компонентных элементах. 
 

Экзотические материалы 

Сотрудничество с компанией Sandvik обеспечивает возможность поставлять сварные или бесшовные  инструмен-

тальные трубы из нержавеющей стали марки 316/316L, а также изготовленные из ряда наиболее часто используе-

мых экзотических сплавов: 304/304L, 6Mo, 321, SAF2507, 625, 825 и Хастеллой С276 (подлежит подтверждению). Таким 

образом гарантируется эксплуатация без коррозии в специальных приложениях, включая технологическую среду,  

давление, температуру и окружающую среду. 
  

Непревзойденное качество 

При пакетной поставке фитингов и инструментальных труб пользователь получает преимущества от содружества  

двух крупнейших и наиболее надежных мировых поставщиков – компаний Parker и Sandvik. Качество и целостность 

выпускаемой продукции являются основой деловой этики двух компаний, поэтому  решения по инструментальной 

арматуре будут полностью удовлетворять пользователя. В сочетании с глобальной логистической сетью двух компа-

ний, этот новый подход к поставкам предоставит пользователю надежную базу, которую можно расширять, одно-

временно жестко контролируя расходы. 
 

В таблице представлены соединители для труб с различной толщиной стенки 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Таблица 1 Выбор соединителя для труб из нержавеющей стали (размер в миллиметрах) 
 

Толщина стенки в миллиметрах  

 
 

код AC A-LOK и CPI, но не пригодны для работы по газу 

ACP A-LOK, CPI и Phastite, но не пригодны для работы по газу 

AC A-LOK и CPI 

ACP A-LOK, CPI, Phastite 

ACPM A-LOK, CPI, Phastite и MPI 

P Phastite 

PM Phastite и MPI 

M MPI 

0 Сочетание отсутствует 
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Таблица 2 Выбор соединителя для труб из нержавеющей стали (размер в дюймах) 
 

Толщина стенки в дюймах  
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ SUPRACASE ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОБЛЕМУ КОРРОЗИИ 

Долгий срок службы уплотнений и надежность уплотнительных колец в большой степени обеспечиваются уникальной 

технологией Supracase® фирмы Parker. С помощью этой технологии активное уплотнительное кольцо обрабатывает-

ся таким образом, что при посадке на трубу обеспечивается захват и создается герметичное уплотнение, чем устра-

няется возможность коррозии. 
 

Процессы обработки поверхности 
 

 
 

Традиционная обработка методом азотирования и науглероживания производится при высокой температуре, что 

может привести к сенсибилизации нержавеющей стали и сделать ее чувствительной к коррозии. При обработке ме-

тодом Suparcase хром удерживается в состоянии твердого раствора и не влияет на основную массу металла. 
 

Обычно применяемое хромирование, механическое упрочнение или химическая обработка поверхности в той или 

иной степени ослабляют сопротивление металла коррозии. Технология Suparcase устраняет саму потенциальную 

возможность коррозии путем уникального проникновения всего лишь на несколько микрон и не воздействует на мо-

лекулярную структуру нижележащего базового слоя. 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ 

С полной ответственностью можно констатировать, что инструментальные фитинги Parker полностью соответствуют 

технологическим задачам, благодаря целенаправленной разработке и строгому соблюдению производственного 

цикла. 
 

Все конструктивные разработки фитингов Parker должны соответствовать требованиям на подключение труб по стан-

дарту ASTM A-269, спецификация на бесшовные и приварные трубы из аустенитной нержавеющей стали, с мини-

мальным коэффициентом безопасности по давлению 4:1. Эти и другие базовые эксплуатационные характеристики 

подтверждаются комплексом практических испытаний в процессе разработки, включая испытание по давлению на 

разрыв трубки. Компания Parker Hannifin обладает одной из самых передовых по оснащенности лабораторий в ми-

ре для испытаний инструментальных фитингов. Сложные автоматы и инструменты позволяют отрабатывать идеи и 

оптимизировать решения с помощью комплексов испытательного оборудования для проверки выдерживаемого дав-

ления, утечек, вибрации, деформации и т.д. 

Традиционная обработка методом газового  

азотирования 

Обработка методом Suparcase 

 Обработанный 

слой – толщина 

0,004 дюйма , 

осадки Cr (C,N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без сенсибилизации основного 

слоя 

Слой Suparase – 

толщина 0,001 до 

0,0015 дюймов 

без осадков Cr 
  

Основной слой 

ниже может быть 

сенсибилизирован 
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После завершения разработки продукта Parker Hannifin продолжает оказывать поддержку пользователям, подвер-

гая продукт независимой проверке в испытательных лабораториях мирового уровня, а также регулярным тестам на 

соответствие стандартам заказчиков. 

Комплексные решения со встроенными концевыми соединениями устраняют необходимость в резьбе NPT и сопут-

ствующие проблемы: возможное плохое качество резьбы, требующее использования изоляционной ленты, потен-

циальное истирание и плохое качество уплотнения при первой сборке. При использовании более совершенных и 

безопасных фитингов Parker, пользователь существенно снижает риск утечек. Таким образом, выбор арматуры 

Parker обеспечивает более благоприятное решение с точки зрения окружающей среды. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ КЛАПАНЫ 

ОБУЧЕНИЕ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКИ 

Надежное соединение начинается на этапе разработки, а завершается на этапе установки 

Выбирая продукцию Parker Hannifin, пользователь получает доступ к самой передовой системе обучения и под-

держки в отрасли. Компания Parker и ее дистрибьюторы регулярно проводят обучающие семинары, включая специ-

альные курсы по правильной сборке трубных фитингов. История таких семинаров насчитывает более 20 лет. Бес-

численное количество пользователей прошло через полезный обучающий тренинг  по курсу «Безопасное ведение 

работ». Такое обучение вносит существенный вклад в снижение числа производственных ситуаций, связанных с не-

правильной сборкой. 

АО «ВСП Рус» 

107023, Москва 

Семеновская площадь 1а 

18 этаж 

Tел./факс: +7 (499) 4040080
 

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

БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ  

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КОНЦЕВЫМ 

СОЕДИНЕНИЯМ 

Parker рекомендует применять надежную 

технологию A-lok, дополняющую инновацион-

ный перечень разработок, включающий 

предохранительные  клапаны и вентильные 

блоки Pro-Bloc 

Более продвинутое

 Существенно сокращает время сборки

 Снижает стоимость установки и закупки

 Европейские источники

материалов

 Комплексное решение с трубами

Sandvik

Более эффективное

 Меньше обслуживания

 Всегда герметично с первой сборки

Более безопасно

 Меньше путей утечки, устранение риска выбросов

Более совершенное

 Меньше компонентов  - меньше путей утечки

mailto:vsp@vspmos.ru
mailto:office@vsp.com.ua
http://vsp.com.ua/
mailto:info@vspts.co.uk



