Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Промеряемые трубные обжимные фитинги
из супердуплексного сплава 2507

■ Предлагаются размеры от 1/4 до 3/4 дюйма.
■ Превосходная устойчивость к коррозии в хлоридсодержащих средах.
■ Конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией,

улучшающая герметизацию.

■ Предлагаются фитинги, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156.
■ Соответствие стандартам NORSOK M-630 и M-650.
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Трубные обжимные фитинги

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Характеристики

Используемые материалы

При изготовлении трубных обжимных фитингов Swagelok
из сплава 2507 применяется такая же конструкция заднего
обжимного кольца с усовершенствованной геометрией и
запатентованная процедура закалки обжимного кольца,
как и в других трубных обжимных фитингах Swagelok,
что обеспечивает превосходную виброустойчивость и
герметичное газонепроницаемое уплотнение. Фитинги из
сплава 2507 соответствуют требованиям NORSOK M-630 и
M-650 в стандартном исполнении и предлагаются размером
от 1/4 до 3/4 дюйма. Для эксплуатации в высокосернистой
газовой среде по специальному заказу предлагаются варианты,
соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156. Все
компоненты трубных обжимных фитингов из сплава 2507
изготавливаются из материала с контролируемым химическим
составом с минимальным значением эквивалента стойкости к
точечной коррозии (PRE) 42,5. Компоненты фитингов из сплава
2507 проходят достоверную идентификацию материалов (PMI)
с предоставлением отчетов об испытаниях. Каждый компонент
трубного обжимного фитинга Swagelok из сплава 2507 имеет
маркировку с указанием материала, из которого он изготовлен.

Деталь

1

Материал

1 Гайка

2
3

Маркировка

Супердуплексная Шестигранник с насечкой,
нерж. сталь 2507
«2507» на грани

2	Заднее
обжимное
кольцо

6Mo➀

«254» или «6HN»
на наружной кромке

3	Переднее
обжимное
кольцо

Супердуплексная
нерж. сталь 2507

«2507»
на наружной кромке

4 Корпус

Супердуплексная
нерж. сталь 2507

«2507»
на горловине

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.
➀ Сплав 254 — UNS S31254; сплав 6HN — UNS N08367.
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•

 апрещается совместное использование
З
компонентов из других материалов и трубных
обжимных фитингов из сплава 2507.

Номинальные параметры давления
Номинальные параметры давления жидкостной или газовой системы определяются торцевым соединением или компонентом системы с самым
низким номинальным давлением. Номинальные параметры для торцевых соединений, перечисленных в данном каталоге, указаны ниже.

Трубные обжимные фитинги Swagelok
Трубные обжимные фитинги Swagelok, перечисленные в данном каталоге, рассчитаны на номинальное давление трубок (см. таблицу ниже).

Номинальные параметры давления для трубных обжимных фитингов Swagelok из сплава 2507, применяемых с трубками
из сплава 2507
Номинальные параметры давления
рассчитываются по значению S (38 700 фунтов
на кв. дюйм [266 МПа]) согласно стандарту
ASME B31.3 «Технологические трубопроводы».
Номинальные параметры давления трубок
указаны для значений температуры металла
от –20 до 100 °F (от –28 до 37 °C). Полностью
отожженные трубки из сплава 2507
соответствуют стандарту ASTM A789 или его
эквиваленту. Показатель твердости — HRC 32
или ниже.
Для применения при более низкой
температуре см. раздел Пониженные
номинальные параметры температуры на
стр. 3. Для эксплуатации в газовой среде
используйте трубки с толщиной стенки вне
серых ячеек таблицы.

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Толщина стенки трубки, дюймы
0,035

0,049

0,065

0,083

1/4

690 (10 000)

1040 (15 000)➀

3/8

450 (6 500)

700 (10 100)➀

880 (12 700)

890 (12 900)

1/2

0,095

Рабочее давление, бары (фунты на кв. дюйм, ман.)

350 (5 000)

—

—

—

—

—

500 (7 200)

700 (10 100)➀

5/8

—

400 (5 800)

530 (7 600)

700 (10 100)

3/4

—

330 (4 700)

440 (6 300)

590 (8 500)

—
—
690 (10 000)

➀	Номинальное давление рассчитано исходя из специального допуска на толщину стенки для трубок Swagelok из сплава 2507.

Метрические трубки из супердуплексного сплава 2507
Наруж.
диам.
трубки,
мм

1,0

Толщина стенки трубки, мм

6

11 900 (820)

15 000 (1034)

—

10

6 820 (470)

8 415 (580)

10 740 (740)

—

—

12

5 660 (390)

7 111 (490)

9 433 (650)

10 000 (689)

10 000 (689)

1,2

1,5

1,8

2,0

Рабочее давление, бары (фунты на кв. дюйм, ман.)

—

—

Торцевые соединения с наружной резьбой NPT
Трубные торцевые соединения с наружной резьбой NPT размером до 1/2 дюйма рассчитаны на давление 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман.
(1040 бар); размеры более 1/2 дюйма рассчитаны на давление 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (690 бар).

Торцевые соединения с резьбой SAE/MS
Торцевые соединения с резьбой SAE/MS размером до 1/2 дюйма рассчитаны на давление 4500 фунтов на кв. дюйм, ман. (310 бар); размеры более
1/2 дюйма рассчитаны на давление 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (250 бар) в соответствии со стандартом SAE J1926.

Торцевые соединения с конусом и резьбой
Торцевые соединения с конусом и резьбой, перечисленные в данном каталоге, производятся в соответствии со стандартом API-6A «Технические
условия для скважинного и фонтанного устьевого оборудования». Размеры до 9/16 дюйма рассчитаны на давление 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман.
(1380 бар); размеры более 9/16 дюйма рассчитаны на давление 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (690 бар).
Для получения дополнительной информации о фитингах с конусом и резьбой см. каталог Фитинги, трубки, клапаны и вспомогательные
принадлежности среднего и высокого давления (MS-02-472) и каталог Фитинги и переходники среднего и высокого давления (MS-02-474).
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Номинальные параметры давления
Пониженные номинальные параметры температуры

Чтобы получить рабочее давление при повышенной температуре,
умножьте значение рабочего давления из приведенной выше таблицы
на соответствующий коэффициент.

Номинальные параметры давления для фитингов указаны для
температуры металла от –50 до 100 ºF (от –46 до 37 ºC) на основании
испытания на ударную нагрузку прутков и поковок из сплава 2507
при температуре –50 ºF (–46 ºC). Трубки, перечисленные в таблице
на стр. 2, имеют минимальную температуру эксплуатации –20 ºF
(–28 ºC) в соответствии со стандартом ASME B31.3.

Температура,
°C (°F)

Высокотемпературный
коэффициент➀

93 (200)

0,99

204 (400)

0,91

316 (600)

0,89➁

➀	Высокотемпературный коэффициент = рекомендуемое допустимое рабочее
давление при повышенной температуре / рекомендуемое допустимое рабочее
давление при комнатной температуре.
➁	Применение супердуплексной нержавеющей стали 2507 при температурах свыше
482 °F (250 °C) вызывает микроструктурные изменения, приводящие к охрупчиванию
и потере коррозионной стойкости. Коэффициент отклонения от параметров при
температуре 482 °F (250 °C) составляет 0,90.

Пример. Трубка 1/4 дюйма с толщиной стенки 0,035 дюйма при
температуре 400 °F (204 °C).
Рабочее давление при температуре 100 °F (37 °C) составляет
10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (690 бар).
Температурный коэффициент для 400 °F (204 °C) равен 0,91.
10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (690 бар) × 0,91 = 9100 фунтов на кв.
дюйм, ман. (628 бар).
Рабочее давление для трубки 1/4 дюйма с толщиной стенки
0,035 дюйма при температуре 400 °F (204 °C) составляет 9100 фунтов на
кв. дюйм, ман. (628 бар).

Номинальные параметры давления для
толстостенных трубок NPT/ISO
Номинальные параметры основаны на требованиях стандарта ASME
для напорных трубопроводов B31.3 «Технологические трубопроводы»
при температуре окружающей среды.
Сплав 2507 и
сплав 625
Наруж.
резьба

Внутр.
резьба

Размер
бары
трубной
(фунты на
резьбы NPT/ кв. дюйм,
ман.)
ISO, дюймы

бары
(фунты на
кв. дюйм,
ман.)

1/16

1 033
(15 000)

888
(12 900)

1/8

1 033
(15 000)

861
(12 500)

1/4

1 033
(15 000)

875
(12 700)

3/8

1 033
(15 000)

702
(10 200)

1/2

1 019
(14 800)

647
(9 400)

3/4

689
(10 000)

1

689
(10 000)

■ Чтобы определить номинальные
параметры давления в
соответствии со стандартом
ASME B31.1 «Энергетические
трубопроводы»:
■ углеродистая сталь —
умножить на 0,85.
■ Чтобы определить давление в
МПа, следует умножить значение
в барах на 0,10.

При этом стандарт NORSOK M-001 «Подбор материалов» допускает
использование этих трубок при минимальной температуре –50 ºF
(–46 ºC). Согласно документу NORSOK M-630 «Технические данные
материалов для трубок» трубки из сплава 2507 не обязаны проходить
испытание на ударную нагрузку при низких температурах, если
толщина их стенок составляет менее 0,236 дюйма (6 мм).

Номинальные параметры давления для
сверхпрочных фитингов STH SAE/MS
Номинальные параметры давления основаны на стандарте SAE J1926/2
при температуре окружающей среды.
Сплав 2507
Размер
резьбы
STH SAE/MS Обозначение
3/8-24

3STH

7/16-20

4STH

1/2-20

5STH

9/16-18

6STH

3/4-16

8STH

7/8-14

10STH

1 1/16-12

12STH

Неповоротные

Поворотные

бары (фунты на
кв. дюйм, ман.)

бары (фунты на
кв. дюйм, ман.)

630 (9137)

420 (6091)

420 (6091)

Номинальные параметры давления для фитингов
SAE/MS
Номинальные параметры давления основаны на стандарте SAE J1926/3
при температуре окружающей среды.
Сплав 2507
Размер
резьбы
SAE/MS

Обозначение

5/16-24

2ST

3/8-24

3ST

7/16-20

4ST

1/2-20

5ST

9/16-18

6ST

613
(8 900)

3/4-16

8ST

7/8-14

10ST

585
(8 500)

1 1/16-12

12ST

Неповоротные

Поворотные

бары (фунты на
кв. дюйм, ман.)

бары (фунты на
кв. дюйм, ман.)
350 (5076)

350 (5076)

315 (4568)
250 (3625)

315 (4568)

280 (4061)

210 (3045)

Сертификация NACE
Чтобы приобрести фитинги из сплава 2507, соответствующие стандарту NACE, для эксплуатации в высокосернистой газовой среде, добавьте -SG2
к коду заказа. Фитинги с обозначением -SG2 соответствуют стандарту NACE MR0175 / ISO 15156 (таблица A.24).
По запросу компания Swagelok может предоставить сертификат, содержащий подтверждение NACE следующего вида.
Вышеперечисленные фитинги соответствуют требованиям NACE MR0175 / ISO 15156 (NACE) по перечисленным ниже параметрам.
1.	Корпуса фитингов с маркировкой SG изготовлены из супердуплексного отожженного материала UNS S32750 типа сплава 2507 и
соответствуют требованиям для «любого оборудования» (таблица A.24).
2.	Некоторые компоненты трубных обжимных фитингов изготовлены из холоднотянутых прутковых заготовок и в случае внешнего
контакта с высокосернистой газовой средой могут не соответствовать требованиям NACE.

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Повышенные номинальные параметры температуры
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Информация по размещению заказа и габариты
■ Габариты приводятся только для справки и могут изменяться.
■ Указанные габариты соответствуют трубному обжимному фитингу Swagelok с вручную затянутой гайкой. Габариты гаек Swagelok см. на стр. 8.
■ Размер E относится к минимальному номинальному отверстию.
■ Шаблоны для САПР доступны на веб-сайте www.swagelok.com.

Прямые фитинги
Муфты

Наруж.
диам.
трубки,

A

D

E

1/4

2507-400-6

40,9 (1,61)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

3/8

2507-600-6

45,0 (1,77)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

1/2

2507-810-6

51,3 (2,02)

22,9 (0,90)

10,4 (0,41)

5/8

2507-1010-6

53,5 (2,11)

24,4 (0,96)

12,7 (0,50)

3/4

2507-1210-6

53,5 (2,11)

24,4 (0,96)

15,9 (0,62)

дюймы

E
A

D

D

Муфты с монтажной гайкой
F, плоская грань

D

F, плоская
грань

A

E

D

Соединители с наружной
резьбой
F, плоская грань

E
D

A

Габариты, мм (дюймы)

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Код заказа

Габариты, мм (дюймы)

A

D

E

F

Размер
отверстия
в панели

1/4

2507-400-61

57,7 (2,27)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

5/8

29/64

3/8

2507-600-61

62,2 (2,45)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

13/16

37/64

11,2 (0,44)

1/2

2507-810-61

71,1 (2,80)

22,9 (0,90)

10,4 (0,41)

1 1/16

49/64

12,7 (0,50)

5/8

2507-1010-61

78,9 (3,11)

24,4 (0,96)

12,7 (0,50)

1 3/16

1 1/64

16,8 (0,66)

3/4

2507-1210-61

84,5 (3,33)

24,4 (0,96)

15,9 (0,62)

1 3/8

1 9/64

19,0 (0,75)

Код заказа

NPT
Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Размер
резьбы
NPT

Габариты, мм (дюймы)
E

F

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

9/16
7/8

39,9 (1,57)
39,9 (1,57)
46,2 (1,82)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

5/8
11/16
7/8

2507-810-1-4
2507-810-1-6
2507-810-1-8

43,4 (1,71)
43,4 (1,71)
49,0 (1,93)

22,9 (0,90)

7,1 (0,28)
9,7 (0,38)
10,4 (0,41)

13/16
13/16
7/8

1/2

2507-1010-1-8

50,5 (1,99)

24,4 (0,96)

11,9 (0,47)

1 1/16

3/4
1

2507-1210-1-12
2507-1210-1-16

50,5 (1,99)
57,1 (2,25)

24,4 (0,96)

15,9 (0,62)

1 3/16
1 3/8

Код заказа

A

1/4

1/4
1/2

2507-400-1-4
2507-400-1-8

37,8 (1,49)
44,7 (1,76)

3/8

1/4
3/8
1/2

2507-600-1-4
2507-600-1-6
2507-600-1-8

1/2

1/4
3/8
1/2

5/8
3/4

D

Макс.
толщина
панели
10,2 (0,40)
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Прямые фитинги
Соединители с
наружной резьбой

E

Размер
резьбы
SAE/MS

F

Унифицированный
размер
уплотнительного
кольца➁

4,8 (0,19)

9/16
11/16

904
906

Габариты, мм (дюймы)
A

Код заказа
2507-400-1-4ST
2507-400-1-6ST

D

34,0 (1,34)
35,6 (1,40)

15,2 (0,60)

E➀

1/4

7/16-20
9/16-18

3/8

9/16-18

2507-600-1-6ST

37,1 (1,46)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

11/16

906

1/2

9/16-18
3/4-16

2507-810-1-6ST
2507-810-1-8ST

39,1 (1,54)
41,9 (1,65)

22,9 (0,90)

7,1 (0,28)
10,3 (0,41)

13/16
7/8

906
908

5/8

7/8-14

2507-1010-1-10ST

44,9 (1,77)

24,4 (0,96)

12,7 (0,50)

1 1/16

910

3/4

1 1/16-12

2507-1210-1-12ST

49,0 (1,93)

24,4 (0,96)

15,6 (0,62)

1 3/8

912

➀ Возможно обратное высверливание до большего внутр. диаметра со стороны торца с цилиндрической резьбой.
➁ Стандартный материал уплотнительного кольца — фторуглерод FKM (твердость по дюрометру 90).

Конус и резьба
F, плоская грань

E

29°

G
D

Размер
трубки
среднего
давления,
дюймы

Габариты, мм (дюймы)

Код
заказа

1/4

1/4

2507-400-1-4MP

3/8

3/8

2507-600-1-6MP

1/2

9/16

2507-810-1-9MP

5/8

9/16

2507-1010-1-9MP

3/4

3/4

2507-1210-1-12MP

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Размер
трубки
среднего
давления,
дюймы

A

Соединители с
внутренним конусом
и резьбой
F, плоская грань
Выпускное
отверстие

D

A

E

Редуцирующие
переходники

Tx

T
E
A

A

D

E

41,1

15,2

2,8

F

(1,62)

(0,60)

(0,11)

48,8

16,8

5,3

(1,92)

(0,66)

(0,21)

54,6

22,9

7,9

(2,15)

(0,90)

(0,31)

56,8

24,4

7,9

(2,24)

(0,96)

(0,31)

64,2

24,4

11,5

(2,53)

(0,96)

(0,45)

1/2
5/8
7/8
1 1/16
1 3/16

G
3,6
(0,14)

6,4
(0,25)

10,4
(0,41)

10,4
(0,41)

14,2
(0,56)

Размер резьбы
7/16-20 UNF-2
9/16-18 UNF-2
13/16-16 UN-2
13/16-16 UN-2
3/4-14 NPSM-2

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

1/4

1/4

2507-400-7-4MP

3/8

3/8

2507-600-7-6MP

1/2

9/16

2507-810-7-9MP

Наруж. диам.
трубки, дюймы

F, плоская грань

D

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

A

D

E

34,8

15,2

2,8

(1,37)

(0,60)

(0,11)

39,9

16,8

5,1

(1,57)

(0,66)

(0,20)

49,8

22,9

9,1

(1,96)

(0,90)

(0,36)

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

T

Tx

A

D

E

1/4

3/8
1/2

2507-400-R-6
2507-400-R-8

40,6 (1,60)
46,2 (1,82)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

3/8

1/4
1/2

2507-600-R-4
2507-600-R-8

41,4 (1,63)
48,5 (1,91)

16,8 (0,66)

4,3 (0,17)
7,1 (0,28)

1/2

1/4
3/8
3/4

2507-810-R-4
2507-810-R-6
2507-810-R-12

45,0 (1,77)
46,7 (1,84)
53,8 (2,12)

22,9 (0,90)

4,3 (0,17)
6,9 (0,27)
10,3 (0,41)

3/4

1/2

2507-1210-R-8

55,8 (2,20)

24,4 (0,96)

9,3 (0,37)

F

Размер резьбы

11/16

7/16-20 UNF-2

7/8

9/16-18 UNF-2

1 1/16

13/16-16 UN-2

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

A

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Уплотнительное
кольцо

F, плоская грань

D

Цилиндрическая резьба SAE/MS (ST)
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Трубные обжимные фитинги

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Прямые фитинги
Соединители для
проходного канала

Наруж. диам.
трубки,
дюймы

E
H

Колпаки

D

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

A

E

H

1/4

2507-401-PC

4,3 (0,17)

24,9 (0,98)

3/8

2507-601-PC

6,9 (0,27)

26,7 (1,05)

1/2

2507-811-PC

9,3 (0,37)

36,3 (1,43)

5/8

2507-1011-PC

12,0 (0,47)

37,8 (1,49)

3/4

2507-1211-PC

14,7 (0,58)

37,8 (1,49)

Код заказа

Заглушки

A

D

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Габариты, мм (дюймы)

Код
заказа

1/4

2507-400-C

23,4 (0,92)

15,2 (0,60)

1/4

2507-400-P

3/8

2507-600-C

25,7 (1,01)

16,8 (0,66)

3/8

2507-600-P

1/2

2507-810-C

29,2 (1,15)

22,9 (0,90)

1/2

2507-810-P

5/8

2507-1010-C

31,5 (1,24)

24,4 (0,96)

5/8

2507-1010-P

3/4

2507-1210-C

34,0 (1,34)

24,4 (0,96)

3/4

2507-1210-P

Угловые муфты

F,
плоская
грань

E

D

A

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Габариты, мм (дюймы)
A

D

E

F

1/4

2507-400-9

26,9 (1,06)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

1/2

3/8

2507-600-9

30,5 (1,20)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

5/8

1/2

2507-810-9

36,1 (1,42)

22,9 (0,90)

10,4 (0,41)

13/16

5/8

2507-1010-9

39,8 (1,57)

24,4 (0,96)

12,7 (0,50)

1 1/16

3/4

2507-1210-9

43,1 (1,70)

24,4 (0,96)

15,9 (0,62)

1 3/16

Код заказа

A

Проходные тройники
E

D

Ax

F, плоская
грань

Ax

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Код
заказа

Габариты, мм (дюймы)
A

Ax

D

E

F

1/4

2507-400-3

53,8 (2,12)

26,9 (1,06)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

1/2

3/8

2507-600-3

61,0 (2,40)

30,5 (1,20)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

5/8

1/2

2507-810-3

72,1 (2,84)

36,1 (1,42)

22,9 (0,90)

10,4 (0,41)

13/16

5/8

2507-1010-3

79,6 (3,14)

39,8 (1,57)

24,4 (0,96)

12,7 (0,50)

1 1/16

3/4

2507-1210-3

86,2 (3,40)

43,1 (1,70)

24,4 (0,96)

15,9 (0,62)

1 3/16

A

Проходные крестовины

E
A
F, плоская
грань

D

A

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Габариты, мм (дюймы)
A

D

E

F

1/4

2507-400-4

53,8 (2,12)

15,2 (0,60)

4,8 (0,19)

1/2

3/8

2507-600-4

61,0 (2,40)

16,8 (0,66)

7,1 (0,28)

5/8

1/2

2507-810-4

72,1 (2,84)

22,9 (0,90)

10,4 (0,41)

13/16

Код заказа

Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507

7

Трубные переходники
Переходники с
наружной резьбой

NPT

E
A

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

F, плоская грань

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Размер
резьбы
NPT,
дюймы

A

E

F

1/4

1/4

2507-4-TA-1-4

37,1 (1,46)

4,3 (0,17)

9/16

3/8

1/4
3/8
1/2

2507-6-TA-1-4
2507-6-TA-1-6
2507-6-TA-1-8

38,9 (1,53)
39,6 (1,56)
45,2 (1,78)

6,9 (0,27)

9/16
11/16
7/8

1/2

1/4
1/2

2507-8-TA-1-4
2507-8-TA-1-8

44,4 (1,75)
50,8 (2,00)

7,1 (0,28)
9,4 (0,37)

9/16
7/8

5/8

1/2

2507-10-TA-1-8

52,3 (2,06)

11,9 (0,47)

7/8

3/4

3/4

2507-12-TA-1-12

52,3 (2,06)

14,7 (0,58)

1 1/16

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

Цилиндрическая резьба SAE/MS (ST)
Наруж.
диам.
Размер
трубки, резьбы SAE/
дюймы
MS

Уплотнительное
кольцо

F, плоская грань

E

A

Унифицированный
размер
уплотнительного
кольца➀

Габариты, мм (дюймы)
Основной код
заказа

A

E

F

1/4

7/16-20

2507-4-TA-1-4ST

35,3 (1,39)

4,3 (0,17)

9/16

904

3/8

7/16-20
9/16-18

2507-6-TA-1-4ST
2507-6-TA-1-6ST

37,1 (1,46)
38,6 (1,52)

5,1 (0,20)
6,9 (0,27)

9/16
11/16

904
906

1/2

9/16-18
3/4-16

2507-8-TA-1-6ST
2507-8-TA-1-8ST

44,2 (1,74)
46,2 (1,82)

7,1 (0,28)
9,4 (0,37)

11/16
7/8

906
908

3/4

1 1/16-12

2507-12-TA-1-12ST

53,3 (2,10)

14,7 (0,58)

1 1/4
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➀ Стандартный материал уплотнительного кольца — фторуглерод FKM (твердость по дюрометру 90).

Фитинг с конусом и резьбой
F, плоская грань

E

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

29°

G

Размер
трубки
среднего
давления,
дюймы

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

1/4

1/4

2507-4-TA-1-4MP

3/8

3/8

2507-6-TA-1-6MP

1/2

9/16

2507-8-TA-1-9MP

5/8

9/16

2507-10-TA-1-9MP

3/4

3/4

2507-12-TA-1-12MP

A

Переходники с
внутренними конусом
и резьбой
F, плоская
грань

Выпускное
отверстие

E
A

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Размер
трубки
среднего
давления,
дюймы

A

E

39,6

2,8

(1,56)

(0,11)

47,2

5,3

(1,86)

(0,21)

56,9

7,9

(2,24)

(0,31)

61,0

7,9

(2,40)

(0,31)

68,1

11,5

(2,68)

(0,45)

F
1/2
5/8

G
3,6
(0,14)

6,4
(0,25)

Размер резьбы
7/16-20 UNF-2
9/16-18 UNF-2

7/8

10,4
(0,41)

13/16-16 UN-2

7/8

10,4
(0,41)

13/16-16 UN-2

1 1/8

14,2
(0,56)

3/4-14 NPSM-2

Габариты, мм (дюймы)
Код заказа

1/4

1/4

2507-4-TA-7-4MP

3/8

3/8

2507-6-TA-7-6MP

1/2

9/16

2507-8-TA-7-9MP

A

E

33,3

2,8

(1,31)

(0,11)

38,4

5,1

(1,51)

(0,20)

52,1

9,1

(2,05)

(0,36)

F

Размер резьбы

11/16

7/16-20 UNF-2

7/8

9/16-18 UNF-2

1 1/16

13/16-16 UN-2
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Трубные обжимные фитинги

Очистка и упаковка

Гайки

Компоненты фитингов проходят очистку для удаления машинного масла,
смазки и остатков материалов. Более подробную информацию см. в
каталоге Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10), MS‑06‑62.

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Запчасти
G, плоская грань

Инструменты для трубных обжимных фитингов
из сплава 2507
Инструменты
предварительного обжима

L
Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Габариты,
мм (дюймы)

Код
заказа

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Код заказа

G

L

1/4➀

1/4

2507-402-1

9/16

12,7 (0,50)

3/8➀

MS-ST-600GA

3/8

2507-602-1

11/16

14,2 (0,56)

1/2➀

MS-ST-810GA

1/2

2507-812-1

7/8

17,4 (0,69)

5/8

MS-ST-2507-1010

5/8

2507-1012-1

1 1/8

17,4 (0,69)

3/4

MS-ST-2507-1210

3/4

2507-1212-1

1 1/4

17,4 (0,69)

SWAGELOK FRONT FERRULE CUTAWAY-MS-01-140

Обжимные
кольца

SWAGELOK BACK FERRULE CUTAWAY-MS-01-140

C-PH-0056-BDM

Передние
Наруж. диам.
трубки,
дюймы

Код заказа

Для монтажа трубных обжимных
фитингов Swagelok в условиях
ограниченного пространства
полезным будет инструмент
предварительного обжима Swagelok.

MS-ST-400GA

➀	
Коды заказа, которые содержат GA в
конце, — промеряемые инструменты
предварительного обжима, все
остальные — непромеряемые
инструменты предварительного
обжима.

Характеристики

1/4

2507-403-1

■ Обеспечивает предварительную посадку обжимных колец на трубку

3/8

2507-603-1

■ Позволяет монтажнику работать на более открытом безопасном участке

1/2

2507-813-1

5/8

2507-1013-1

■П
 озволяет выполнить монтаж, соблюдая инструкции по повторной
затяжке трубных обжимных фитингов Swagelok

3/4

2507-1213-1

C-PH-0056-ADM

Многопатронный гидравлический обжимной
аппарат (MHSU)

Задние
Наруж. диам.
трубки,
дюймы

Код заказа

1/4

6ML-404-1A

3/8

6ML-604-1A

1/2

6ML-814-1A

5/8

6ML-1014-1A

3/4

6ML-1214-1A

■ Обеспечивает предварительную посадку обжимных колец Swagelok
на трубки из сплава 2507 размером 5/8 и 3/4 дюйма. Для трубок из
сплава 2507 размером 5/8 и 3/4 дюйма следует заказать аппарат на
1 дюйм (25 мм) и более, а также оснастку для сплава 2507. Аппарат MHSU
нельзя использовать для трубок из сплава 2507 размером 1/2 дюйма и
менее.
■ Позволяет получить 100-процентную промеряемость трубных
обжимных фитингов Swagelok при монтаже.
■ Обеспечивает отсутствие первоначального механического напряжения
на резьбе корпуса фитинга либо на поверхностях уплотнения корпуса.
■ Стандартно комплектуется функцией разметки трубок, позволяющей
определить, когда трубка надлежащим образом вошла до упора.
Описание

Код заказа

Только MHSU
(аппарат на 1 дюйм и более) MS-MHSU-O-E
Оснастка 5/8 дюйма

MS-MHSUT-O-2507-1010-M

Оснастка 3/4 дюйма

MS-MHSUT-O-2507-1210-M

Более подробную информацию см. в каталоге Промеряемые трубные
обжимные и соединительные фитинги, MS‑01‑140. Указания см. в
документе Многопатронный гидравлический обжимной аппарат
(MHSU) — инструкции по подготовке к работе и эксплуатации, MS‑12‑37.

Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507

Инструменты для трубных обжимных фитингов
из сплава 2507

Промеряемость
При первоначальном монтаже щуп Swagelok для контроля зазоров
позволяет монтажнику или инспектору убедиться, что фитинг затянут
надлежащим образом.

Щупы Swagelok для контроля зазоров позволяют монтажнику или
инспектору удостовериться, что фитинг был достаточно затянут при
первоначальном монтаже, независимо от того, какой инструмент
использовался для затяжки: многопатронный гидравлический
обжимной аппарат (MHSU) или гаечные ключи.

Для установки с
использованием
гаечного ключа

Для установки с
использованием
аппарата MHSU

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Код заказа

1/4

MS-IG-400

3/8

MS-IG-600

1/2

MS-IG-810

5/8

MS-IG-2507-1010

3/4

MS-IG-2507-1210

Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Если щуп не входит в зазор,
значит, фитинг затянут
достаточно.

•
Код заказа

5/8

MS-MHSU-IG-2507-1010

3/4

MS-MHSU-IG-2507-1210

Глубиномеры
Глубиномеры Swagelok позволяют убедиться,
что трубка вошла в корпус трубного
обжимного фитинга Swagelok до упора в
выступ.
Наруж.
диам.
трубки,
дюймы

Поместите щуп Swagelok для контроля зазоров в зазор между
гайкой и корпусом.

Код заказа

Если щуп входит в зазор,
значит, требуется
дополнительная затяжка.

Всегда сбрасывайте избыточное давление в системе перед
регулировкой затяжки соединения с трубным обжимным
фитингом.

Взаимозаменяемость
Компания Swagelok НЕ рекомендует использовать компоненты
трубных обжимных фитингов Swagelok в сочетании с компонентами
других производителей, а также заменять их компонентами других
производителей.
■ Д ля трубных обжимных фитингов с двумя обжимными кольцами
не существует общеотраслевого проектно-конструкторского
стандарта. Каждая компания выпускает компоненты по
собственным техническим условиям, а не по какому-либо
общепринятому стандарту.
■ Замена и сочетание компонентов трубных обжимных фитингов от
различных производителей может привести к непредсказуемому
результату: утечкам в окружающую среду, увеличению
эксплуатационных расходов и снижению безопасности в
критически важных системах.

1/4

MS-DMT-400

3/8

MS-DMT-600

1/2

MS-DMT-810

Инструкции по монтажу

5/8

MS-DMT-1010

3/4

MS-DMT-1210

Монтаж трубных обжимных фитингов Swagelok из супердуплексного
сплава 2507 выполняется быстро, легко и надежно.

Меры предосторожности
■ Запрещается сбрасывать давление в системе путем ослабления гайки
или заглушки фитинга.
■ Запрещается монтировать или затягивать фитинги, если система
находится под избыточным давлением.
■ Перед затягиванием гайки убедитесь, что трубка вставлена до упора
в буртик корпуса трубного обжимного фитинга.
■ Используйте соответствующий щуп Swagelok для контроля
зазоров, чтобы обеспечить достаточную затяжку фитинга при
первоначальном монтаже.
■ Обязательно используйте надлежащие герметики для резьбовых
соединений при монтаже соединений с конической трубной резьбой.
■ Запрещается совместно использовать материалы или компоненты
фитингов от различных производителей: обжимные кольца, гайки и
корпуса фитингов.
■ Никогда не поворачивайте корпус фитинга. Вместо этого следует
удерживать корпус фитинга и поворачивать гайку.
■ Не разбирайте неиспользованные фитинги без необходимости.

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Щупы для контроля зазоров
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Инструкции по монтажу
Трубные обжимные фитинги Swagelok
Данные инструкции применимы как для фитингов традиционной конструкции, так и для фитингов с усовершенствованной
геометрией заднего обжимного кольца.
Для обеспечения нормальной работы трубных обжимных фитингов Swagelok важнейшую роль играют безопасное обращение с
ними и их надлежащий монтаж, особенно в критических областях применения.
В случае трубных обжимных фитингов 5/8 и 3/4 дюйма, изготовленных из любых материалов, кроме алюминия и латуни,
рекомендуется выполнить предварительный обжим колец на трубке с использованием многопатронного гидравлического
обжимного аппарата (MHSU) Swagelok с целью сокращения времени монтажа и повышения его удобства (см. документ
«Многопатронный гидравлический обжимной аппарат (MHSU) — инструкции по подготовке к работе и эксплуатации», MS-12-37).

Вставьте трубку в фитинг до упора в выступ;
закрутите гайку вручную.
В системах с высоким давлением и
высоким коэффициентом безопасности
затяните гайку настолько, чтобы трубка не
проворачивалась вручную и не смещалась в
фитинге в продольном направлении.

Отметьте на гайке точку, соответствующую
положению часовой стрелки, указывающей
на 6 часов.

Удерживая неподвижно корпус фитинга,
затяните гайку на 1 1/4 оборота, так чтобы
отмеченная точка оказалась в положении на
9 часов.

Соединения, предварительно обжатые с помощью аппарата MHSU
1.	Выполните предварительный обжим колец на трубке с помощью
многопатронного гидравлического обжимного аппарата
Swagelok (MHSU).
2.	Вставьте трубку с предварительно обжатыми кольцами в фитинг
до упора переднего обжимного кольца в корпус фитинга;
закрутите гайку вручную.

Повторный монтаж

3.	Отметьте на гайке точку, соответствующую положению часовой
стрелки, указывающей на 6 часов.
4.	Удерживая неподвижно корпус фитинга, затяните гайку на полоборота, так чтобы отмеченная точка оказалась в положении на
12 часов.
Воспользуйтесь щупом Swagelok для контроля зазоров из комплекта
аппарата MHSU, чтобы удостовериться в достаточной затяжке
фитинга.

Трубные обжимные фитинги Swagelok можно демонтировать и монтировать многократно.

•

Всегда сбрасывайте давление в системе перед демонтажом трубного обжимного фитинга Swagelok.

Перед началом демонтажа нанесите отметку
на трубку с задней стороны гайки; проведите
продольную линию по граням гайки и
корпуса фитинга.

Вставьте трубку с предварительно обжатыми
кольцами в фитинг до упора переднего
обжимного кольца в корпус фитинга.

Используйте эти отметки, чтобы
обеспечить возврат гайки в положение
предыдущей затяжки.

•

Удерживая неподвижно корпус фитинга,
поверните гайку с помощью гаечного
ключа в положение предыдущей затяжки
в соответствии с отметками на трубке и
гранях. В этой точке можно почувствовать
значительное усиление сопротивления.
Слегка затяните гайку.

Не используйте щуп Swagelok для контроля зазоров на повторно собранных фитингах.

Колпаки и заглушки
Колпаки

Заглушки

См. инструкции по
первоначальному и
повторному монтажу
трубных обжимных фитингов
Swagelok выше.

Удерживая неподвижно корпус фитинга, затяните заглушку на четверть оборота
относительно положения, достигнутого при затяжке вручную.

•

Не используйте щуп Swagelok для контроля зазоров на узлах с заглушкой.

Повторный монтаж
Заглушки Swagelok можно демонтировать и монтировать многократно. При повторном
соединении гайку следует сначала затянуть вручную, а затем слегка подтянуть гаечным ключом.

Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507
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Инструкции по монтажу
Соединители для проходного канала
Торцевое соединение с имитацией обжимных колец

5.	Вставьте трубный переходник до упора в выступ на корпусе
трубного обжимного фитинга Swagelok. Вручную затяните гайку.

KOLEGAWS

SWAGELOK

SWAGELOK

Торцевое соединение с трубным переходником
KOLEGAWS

1.	Снимите с торцевого соединения Swagelok гайку и обжимные
кольца. Отложите обжимные кольца.

Выбросить

6.	Отметьте на гайке точку, соответствующую положению часовой
стрелки, указывающей на 6 часов. Удерживая неподвижно корпус
фитинга, затяните гайку на 1 1/4 оборота, так чтобы отмеченная
точка оказалась в положении на 9 часов.

SWAGELOK

12
9

SWAGELOK
SWAGELOK

3.	Вставьте соединитель
для проходного
канала в торцевое
соединение и
затяните гайку
вручную.

SWAGELOK

2.	Наденьте гайку на
торец соединителя
для проходного
канала с имитацией
обжимных колец.

6

3

4.	Удерживая
неподвижно корпус
фитинга, затяните
гайку на четверть
оборота.

•

Не используйте
щуп Swagelok для
контроля зазоров
на торцевых
соединениях
с имитацией
обжимных колец.

Повторный монтаж
См. инструкции по повторному монтажу трубных обжимных фитингов
Swagelok на стр. 10.

Повторный монтаж
Соединители Swagelok для
проходного канала можно демонтировать и монтировать многократно.
При повторном соединении гайку следует сначала затянуть вручную, а
затем слегка подтянуть гаечным ключом.

Трубные переходники
Для обеспечения нормальной работы трубных обжимных фитингов Swagelok важнейшую роль играют безопасное обращение с ними и их
надлежащий монтаж, особенно в критических областях применения.
В случае трубных обжимных фитингов 5/8, 3/4, 7/8 и 1 дюйм; 16, 18, 20, 22 и 25 мм, изготовленных из любых материалов, кроме алюминия и латуни,
рекомендуется предварительный обжим колец на трубном переходнике с использованием многопатронного гидравлического обжимного аппарата
(MHSU) Swagelok с целью сокращения времени монтажа и повышения его удобства (см. документ «Многопатронный гидравлический обжимной
аппарат (MHSU) — инструкции по подготовке к работе и эксплуатации», MS-12-37).
Рисунок 1

Рисунок 2

1.	Смонтируйте торец, противоположный
торцу с трубным переходником
(рисунок 1).
Трубное отверстие с внутр.
резьбой на имеющемся
оборудовании

2.	Вставьте трубный переходник в
трубный обжимной фитинг Swagelok.
Убедитесь, что трубный переходник
вставлен до упора в выступ корпуса
трубного обжимного фитинга, а гайка
затянута вручную (рисунок 2).
3.	Отметьте на гайке точку,
соответствующую положению часовой
стрелки, указывающей на 6 часов.

4.	Удерживая неподвижно корпус фитинга,
затяните гайку на 1 1/4 оборота, так
чтобы отмеченная точка оказалась в
положении на 9 часов.

Повторный монтаж
См. инструкции по повторному монтажу
трубных обжимных фитингов Swagelok на
стр. 10.

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Торец с имитацией обжимных колец следует подсоединять до подсоединения торца с трубным переходником.
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Инструкции по монтажу
Глубиномер
Рисунок 1

Рисунок 2

1.	Вставьте отрезанную трубку, полностью
очищенную от заусенцев, в глубиномер
до упора трубки в выступ инструмента.
Ручкой или карандашом отметьте
трубку по верху глубиномера (рис. 1).

3.	Удерживая неподвижно корпус фитинга,
следуйте инструкциям по монтажу
трубных обжимных фитингов Swagelok
(стр. 10).

2.	Извлеките трубку из глубиномера и
вставьте ее в фитинг Swagelok до упора
в выступ корпуса фитинга (рисунок 2).
Закрутите гайку вручную. Если над
гайкой фитинга видна какая-либо
часть отметки на трубке, значит, трубка
вставлена в фитинг не полностью.

Непромеряемый инструмент
предварительного обжима
Рисунок 1

Рисунок 2

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные инструкции относятся
только к следующим непромеряемым
инструментам предварительного обжима:
MS-ST-2507-1010 (размер 5/8 дюйма) и
MS-ST-2507-1210 (размер 3/4 дюйма). У
инструмента отсутствует цветная полоса, а
код заказа не содержит GA.
1.	Вставьте гайку и обжимные
кольца Swagelok в инструмент
предварительного обжима.
2.	Вставьте трубку в инструмент
предварительного обжима.

Рисунок 3

3.	Убедитесь, что трубка вставлена до
упора в буртик корпуса инструмента
предварительного обжима, а гайка
затянута вручную.
4.	Отметьте на гайке точку,
соответствующую положению часовой
стрелки, указывающей на 6 часов.
5.	Удерживая неподвижно инструмент
предварительного обжима, затяните
гайку на 1 1/4 оборота, так чтобы
отмеченная точка оказалась в
положении на 9 часов (рисунок 1).
6. Ослабьте гайку.

7.	Извлеките трубку с предварительно
обжатыми кольцами из инструмента
предварительного обжима. Если трубка
застряла в инструменте, извлекайте ее,
аккуратно покачивая вперед-назад. Не
поворачивайте трубку (рисунок 2).
8.	Вставьте трубку с предварительно
обжатыми кольцами в фитинг до упора
переднего обжимного кольца в корпус
фитинга.
9.	Удерживая неподвижно корпус фитинга,
поверните гайку с помощью гаечного
ключа в положение предыдущей
затяжки; в этой точке можно
почувствовать значительное усиление
сопротивления.
10.	Слегка затяните гайку (рисунок 3).

•

 е используйте щуп Swagelok для
Н
контроля зазоров на фитингах,
которые были смонтированы с
помощью инструментов
MS-ST-2507-1010 и MS-ST-2507-1210.

Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507
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Инструкции по монтажу

Рисунок 1

Рисунок 3

1.	У промеряемого инструмента
предварительного обжима имеется цветная
полоса (рисунок 1).
		Промеряемые инструменты предлагаются
размером 1/4, 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма (6, 8, 10, 12
и 16 мм)

Рисунок 2

Рисунок 4

		 Примечание. П
 ромерямый инструмент
размером 5/8 дюйма нельзя
использовать с трубками из
сплава 2507.
2.	Ключ для корпусов и ключ для гаек
(рисунок 2).
3.	Стандартный щуп для контроля зазоров для
стандартного узла (рисунок 3).
4.	Щуп для контроля зазоров для узла,
предназначенного для тяжелых условий
эксплуатации (рисунок 4).

Инструкции для промеряемых инструментов
предварительного обжима
Рисунок 5

Рисунок 7

1.	Установите гайку и обжимные кольца
Swagelok на инструмент предварительного
обжима (рисунок 5).
2.	Вставьте трубку до упора в буртик
инструмента предварительного обжима;
затяните гайку вручную (рисунок 6).

Рисунок 6

Рисунок 8

3.	Удерживая неподвижно инструмент
предварительного обжима, затяните
гайку гаечным ключом до упора в манжету
(рисунок 7).
4.	Ослабьте гайку и извлеките трубку с
предварительно обжатыми кольцами из
инструмента предварительного обжима.
Если трубка застряла, извлекайте ее,
осторожно покачивая вперед-назад. Не
поворачивайте трубку (рисунок 8).

ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Необходимые инструменты для промеряемых инструментов
предварительного обжима
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Инструкции по монтажу
Промеряемый инструмент предварительного обжима,
монтаж трубных обжимных фитингов
Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

1.	Вставьте трубку с предварительно обжатыми
кольцами в фитинг до упора переднего
обжимного кольца в корпус фитинга;
затяните гайку вручную (рисунок 1).
2.	Пометьте гайку в положении на 6 часов
(рисунок 2).
3.	Удерживая корпус фитинга в неподвижном
положении, затяните гайку на пол-оборота до
положения на 12 часов (рисунок 3).
		 Примечание. П
 ри монтаже фитингов для
систем высокого давления
или систем с повышенными
требованиями к безопасности
(эксплуатация в тяжелых
условиях) после затяжки
пол-оборота выполните
затяжку еще на одну грань
шестигранника.

Промеряемость
Рисунок 4

Рисунок 5

При первоначальном монтаже щуп Swagelok
для контроля зазоров позволяет монтажнику
или инспектору убедиться, что фитинг затянут
надлежащим образом.
В случае дополнительной затяжки гайки во
время монтажа (действие 3) используйте
рисунок 4 для контроля зазоров, в противном
случае используйте рисунок 5.
Поместите щуп Swagelok для контроля
зазоров в зазор между гайкой и корпусом.
• Е сли щуп не входит в зазор, значит, фитинг
затянут достаточно.
• Если щуп входит в зазор, значит, требуется
дополнительная затяжка.

Промеряемые трубные обжимные фитинги из супердуплексного сплава 2507

Фитинги со сквозным проходом для термопар,
погружных трубок и тройников теплообменников
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Трубки из сплава 2507

Фитинги под приварку
из сплава 2507
Более подробную
информацию см. в каталоге
Фитинги под приварку из
супердуплексного сплава 2507,
MS‑01‑173.
Соединители Swagelok с наружной резьбой и сквозным проходом
подходят для термопар или погружных трубок. Большинство
соединителей с наружной резьбой предлагаются в виде фитинга со
сквозным проходом, однако в соединителях с наружной резьбой,
у которых торец с трубной резьбой меньше торца с трубным
обжимным фитингом (например, -600-1-2 или -8M0-1-2RT),
невозможно выполнить сквозной проход.

Трубные инструменты
и вспомогательные
принадлежности
Более подробную информацию
о трубогибах, гаечных ключах,
труборезах, жидких течеискателях
и других инструментах см. в
каталоге Трубные инструменты и
вспомогательные принадлежности,
MS-01-179.

Переходники Swagelok со сквозным проходом и стандартные
тройники Swagelok могут использоваться для создания тройника
теплообменника.
Для заказа фитингов со сквозным проходом добавьте BT к коду
заказа. Пример: SS-400-1-4BT.
Фитинги со сквозным проходом имеют пониженное
номинальное давление. В общем случае мы умножили значение
допустимого рабочего давления трубки, взятое из Справочника по
трубкам (MS-01-107), на коэффициенты из таблицы справа.

Коэффициенты понижения номинального давления
Размер (дюймы)
До 1/2 дюйма
От 1/2 до 3/4 дюйма
Более 3/4 дюйма

Размер (мм)
До 12 мм
От 12 до 18 мм
Более 18 мм

Коэффициент
0,75
0,50
0,25

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается совместное использование и замена
продуктов или компонентов Swagelok, на производство
которых не распространяются отраслевые стандарты
проектирования (в том числе торцевых соединений
трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами
или компонентами других производителей.
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ФИТИНГИ ИЗ
СУПЕРДУПЛЕКСНОГО
СПЛАВА

Компания Swagelok предлагает трубки
из сплава 2507 с наружным диаметром
от 1/4 до 1 дюйма. Более подробную
информацию см. в каталоге Бесшовные
трубки из супердуплексного сплава
2507 — дюймовые размеры, MS-02-151.

Введение
Начиная с 1947 г. компания Swagelok проектирует, разрабатывает и производит
высококачественные изделия для трубопроводных систем общего назначения и
специализированных трубопроводных систем, отвечая растущим потребностям
мировых отраслей промышленности. Наша цель — понимание потребностей наших
заказчиков, поиск своевременных решений и обеспечение дополнительной выгоды
благодаря нашим изделиям и услугам.
Мы с удовольствием представляем это издание Каталога изделий Swagelok в
простом и удобном для использования книжном формате, который объединяет
более 100 отдельных каталогов изделий, технические бюллетени и справочные
документы. Каждый каталог содержит наиболее актуальные данные на момент
его выпуска в печать. Номера редакции указаны на последних страницах. Издание
сменится последующими редакциями и будет опубликовано на веб-сайте Swagelok
и в электронном инструменте «Техническая справочная документация» (electronic
Desktop Technical Reference, eDTR).
Если вам нужна дополнительная информация, посетите веб-сайт Swagelok или
обратитесь к представителю центра продаж и сервисного обслуживания компании
Swagelok в вашем регионе.

Информация о гарантии
На изделия Swagelok предоставляется ограниченная
гарантия компании Swagelok на весь срок службы. Чтобы
получить экземпляр условий гарантии, посетите веб-сайт
www.swagelok.ru или обратитесь к своему уполномоченному
представителю компании Swagelok.
Подбор изделий с учетом требований безопасности
При выборе изделия следует принимать во внимание
всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную
и бесперебойную работу. Соблюдение назначения
устройств, совместимости материалов, надлежащих
рабочих параметров, правильный монтаж,
эксплуатация и обслуживание являются обязанностями
проектировщика системы и пользователя.
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Не все перечисленные ниже товарные знаки относятся к
данному каталогу.
Swagelok, Cajon, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting, IGC,
Kenmac, Micro-Fit, Nupro, Snoop, Sno-Trik, SWAK, VCO, VCR,
Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company
15-7 PH—TM AK Steel Corp.
AccuTrak, Beacon, Westlock—TM Tyco International Services
Aflas—TM Asahi Glass Co., Ltd.
ASCO, El-O-Matic—TM Emerson
AutoCAD—TM Autodesk, Inc.
CSA—TM Canadian Standards Association
Crastin, DuPont, Kalrez, Krytox, Teflon, Viton—TM E.I. duPont
Nemours and Company
DeviceNet—TM ODVA
Dyneon, Elgiloy, TFM—TM Dyneon
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals
FM —TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
Honeywell, MICRO SWITCH—TM Honeywell
MAC—TM MAC Valves
Microsoft, Windows—TM Microsoft Corp.
NACE—TM NACE International
PH 15-7 Mo, 17-7 PH—TM AK Steel Corp
picofast—Hans Turck KG
Pillar—TM Nippon Pillar Packing Company, Ltd.
Raychem—TM Tyco Electronics Corp.
Sandvik, SAF 2507—TM Sandvik AB
Simriz—TM Freudenberg-NOK
SolidWorks—TM SolidWorks Corporation
UL—Underwriters Laboratories Inc.
Xylan—TM Whitford Corporation
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