
* Parker Hannifin Hy-Fer-Set  
Станок для предварительной сборки фитингов

Компоненты комплекта Hy-Fer-Set:

(1) гидравлический цилиндр;  
(2) насос Enerpac P-392; (3) шланг в 
сборе с защитой; (4) переходник для 
плашки для корпуса, размер XX; 

(5) кейс для переноски.

Не требуется специальных навыков 
для обеспечения качественной и 
надежной сборки

Обеспечивает минимизацию рисков  
утечек во время эксплуатации системы

Гарантия качественной сборки — 
обеспечивает прецизионно точную 
установку уплотнительного кольца

Установка уплотнительного кольца 
занимает буквально 1 минуту

*

Для трубопроводной арматуры  
A-LOK и CPI от 1/4’’ до 2’’ 



VSP

Hy-Fer-Set: Станок для предварительной сборки фитингов
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 ассортимент решений для различных вариантов применения во всех отраслях 
промышленности. 


Станок Parker Hannifin для предварительной сборки фитингов позволяет просто и быстро, буквально  
за 1 минуту, прецизионно точно установить уплотнительное кольцо, в конечном итоге, обеспечивая 
возможность надежной и безопасной эксплуатации системы. 
Набор для предварительной гидравлической установки уплотнительных колец может использоваться для трубопроводной арматуры А-LОК и СРI размеров от 1/4" до 2". Набор (как с предварительно 
установленной головкой А, так и В) разработан для предварительной установки уплотнительных колец до начала сборки фитинга. Набор Parker Hannifin состоит из кейса с принадлежностями, головки А или 
В, гидравлического насоса Enerpac, шланга, быстрых соединений и плашек для корпуса и гайки. Данный набор гарантирует качественную сборку, уменьшает время, затрачиваемое на установку; набором 
может легко пользоваться даже один человек, не обладающий специальными навыками, для обеспечения качественной и надежной сборки.

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

Предварительная установка уплотнительных колец для 
фитингов CPI / A-LOK, размер 1/4" до 1". 

(1) Наденьте гайку CPI / A-LOK, уплотнительное кольцо 
(уплотнительные кольца) CPI / A-LOK и плашку для корпуса 
на трубу, как это показано на рис. 1. Убедитесь в том, что 
конический конец (конические концы) уплотнительного 
кольца (уплотнительных колец) расположен по 
направлению к плашке корпуса.


(2) Вставьте U-образное кольцо, поддерживающее гайку, в 
опорную пластину гидроцилиндра как показано на рис. 2.


(3) Вставьте сборную трубу (рис. 1) в кольцо, 
поддерживающее гайку.


(4) Закройте клапан сброса давления гидравлического 
насоса. В этой точке будет чувствоваться увеличение 
сопротивления рукоятки; гайка будет находиться напротив 
кромки плашки для корпуса (рис. 3).


(5) Спустите гидравлическое давление путем открытия 
клапана сброса давления гидравлического насоса. 
Гидроцилиндр автоматически вернется в первоначальное 
положение.

(6) Теперь уплотнительное кольцо (уплотнительные кольца) 
предварительно установлены на трубе. Вытащите сборку и 
снимите плашку для корпуса с конца трубы. Если руками 
не удается снять плашку для корпуса, зажмите 
внутреннюю часть плашки для корпуса и двигайте трубу 
вперед-назад до тех пор, пока не снимите плашку. Не 
зажимайте и не тяните предварительно установленное 
(установленные) уплотнительное кольцо (уплотнительные 
кольца), так как это может вызвать повреждение 
поверхности уплотнения.


(7) Вставьте сборку в корпус фитинга; убедитесь в том, что 
уплотнительное кольцо находится в фитинге. Затяните 
гайку на корпусе фитинга от руки.


(8) Затяните гайку с помощью гаечного ключа на 
дополнительное число оборотов, указанное для каждого 
размера соединения в таблице. Если вскоре после начала 
затягивания ключом не чувствуется увеличение крутящего 
момента, это значит что сборка была помещена в фитинг 
неправильно. Если это произошло, затягивайте гайку с 
помощью гаечного ключа до тех пор, пока не почувствуете 
увеличение крутящего момента. Затем ослабьте гайку до 
положения, соответствующего затяжке от руки и затяните 
ее на дополнительное число оборотов, указанное в 
таблице.

Размер Обороты

4-1/4" 1/2

6-3/8" 1/2

8-1/2" 1/2

10-5/8" 1/2

12-3/4" 1/2

14-7/8" 1/2

16-1" 1/2

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Для заказа также доступен станок для предварительной установки уплотнительных колец  
и для фитингов CPI / A-LOK, размер от 1-1/4" до 2".
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