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Т р у б ы  и  т р у б о м о н т а ж н о е  о б о р у д о в а н и е
Начиная с 1929 года, корпорация Parker Hannifin производит надежные компоненты гидравлических систем. 
Сегодня Parker предлагает широкую 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.

Для изготовления трубного контура требуется различное оборудования для сгибания, отрезки, зачистки, подготовки для сборки 
соединений и фиксации гидравлической линии в системе. Parker Hannifin более 60 лет занимается конструированием трубопроводов и 
их компонентов. На сегодняшний день накоплен огромный опыт, знания и технологии позволяющие облегчить, ускорить, увеличить 
эффективность и безотказность гидравлических систем.

Трубы бесшовные
Компания Parker производит прецизионные, холоднотянутые бесшовные трубы из различных материалов. 
Трубы Parker предназначены для использования в гидравлических системах мобильной и стационарной 
техники различного назначения. 
Регулярные испытания в лабораториях, на испытательных стендах обеспечивают высокий уровень 
качества труб, что подтверждается сертификатами от независимых институтов, таких как ABS, DNV, Lloyd’s 
Register, РосТест, Российский Морской Регистр, TÜV, GL и других.

Трубные крепления
Трубные крепления Parker представляют собой надежный способ фиксации трубы в гидравлических системах.
В зависимости от назначения различают 3 типа трубных креплений Parker.

Parker предлагает широкий диапазон исполнения труб

В зависимости от размеров трубы: 

• метрические -  от 4 мм до 42 мм;
• дюймовые трубы - от 1/4’’ до 1’’.

В зависимости от материала:

• углеродистая фосфатированная (промасленная) сталь;
• углеродистая оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Тип крепления Размер трубы Применение

Крепление A от 6 мм до 57 мм
от 1/8’’ до 2 1/2’’

Работа в системах с низкими нагрузками;
работа в системах с вибрацией на трубах.

Крепление B от 6 мм до 42 мм Работа в системах с низкими нагрузками и вибрациями;
возможность одновременного крепления двух трубопроводных линий.

Крепление C от 6 мм до 220 мм Работа в системах с высокими нагрузками;
работа в системах с вибрацией на трубах.

Наружный
диаметр*, мм

Толщина 
стенки, мм

Допуск,
мм

Рабочее (разрывное) давление 
для стальной трубы, бар

Рабочее (разрывное) давление 
для трубы из нержавеющей стали, бар

8 1,5 ±0,08 499 (1925) 551 (2050)

14 2 ±0,08 403 (1325) 420 (1550)

18 1,5 ±0,08 235 (700) 245 (800)

35 2 ±0,15 161 (450) 168 (550)

Крепление самих зажимов к поверхности может производится посредствам сварки, болтов, на DIN-рейку при по- мощи Т-образных 
болтов. Корпуса креплений – скобы могут быть выполнены из полипропилена, полиамида, алюминия, каучука.
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Резка труб и удаление заусенцев
Станочный труборез AV 6/42
Станочный труборез AV 6/42 обеспечивает аккуратную и быструю обрезку трубы под правильным углом. 
Точный обрез достигается при помощи закалённых направляющих. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется использовать полотно большего сечения, режущее в обоих направлениях. Труборез можно 
использовать в тисках или просто фиксировать непосредственно на трубе.

Ручной труборез
Регулируемый ручной труборез предназначен для отрезки трубы без внешних заусенцев и с минимальными 
внутренними заусенцами при использовании с трубами из полностью отожженной меди, латуни, алюминия и 
стали. Инструмент имеет закаленный и полированный режущий диск из инструментальной стали, а также 
откидной резак для удаления внутренних заусенцев. Вращением ручки регулируется поступательное 
врезание диска в тело трубы и её отрезка.

Инструмент для удаления заусенцев In-Ex 226
Точная подготовка трубы значительно снижает утечки, вызванные неправильной сборкой. Приспособление 
для удаления заусенцев позволяет ручным способом удалить заусенцы как с наружной, так и с внутренней 
кромки трубы.

Инструменты для сгибания труб
Трубогиб BV 20/25
Трубогиб BV 20/25 представляет собой приспособление для простого, но точного сгибания труб 
наружным диаметром до 25 мм. Высокое качество результатов сгибания достигается с помощью 
шести сменных роликов. Фиксированный ролик может быть настроен индивидуально для 
получения прецизионных гнутых переходов.

Инструменты для сборки соединений EO
Инструмент для ручной сборки соединений EO/EO2
Оправки VOMO – простые, но необходимые инструменты для ручной подготовки фитингов ЕО. 
Использование оправки обеспечивает надежную врезку кольца в трубу без повреждения внутреннего конуса 
фитинга. Подготовка при помощи VOMO делается для всех соединений:
– EO-2 с трубами крупных типоразмеров (наружный диаметр трубы 30 мм и выше)
– EO-Progressive Stop Ring/Progressive Ring с трубами из нержавеющей стали и стояковыми фитингами.

Инструмент для механической сборки EO-KARRYMAT
EO-KARRYMAT – надежное приспособление для быстрой и эффективной подготовки врезных соединений. 
Он обеспечивает подготовку труб из углеродистой и нержавеющей стали крупных размеров. 
Приспособление EO-KARRYMAT состоит из гидравлического привода и ручного насоса. Давление 
гидравлики при сборки указывается на манометре. EO-KARRYMAT поставляется как единый агрегат со 
всеми компонентами, закрепленными на несущем шасси.
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VSP - официальный дистрибьютор Parker Hannifin.
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