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Резьбовые соединения 
для гидравлических 
систем

Качество, обеспечивающее отличное соединение
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Фирма arco была основана в 1958 году и уже несколько 
десятилетий является признанным во всем мире 
партнером ведущих производителей грузовых 
автомобилей, сельскохозяйственных и строительных 
машин. К числу наших клиентов относится большое 
количество поставщиков запчастей, широко 
использующих гидравлические соединения, а также 
крупные торговые фирмы. 

40% нашей продукции продается за границу. 
Важнейшей целью нашей работы является 
максимальное удовлетворение запросов наших 
клиентов.

О фирме

•  Разработка продукции по индивидуальным запросам наших 
клиентов

•  Оказание квалифицированной технической помощи 
•  Поддержание качества продукции на высоком уровне
•  А также честное соотношение цены и качества 

Все это является нашими основными принципами, которые 
определяют наши партнерские отношения с клиентами в нашей 
стране и за ее пределами.

Качество, обеспечивающее отличное соединение
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Общие сведения

Соединители с врезным кольцом arco-24° производятся большими и малыми сериями уже более 50 лет и надежно 
работают по всему миру. Все компоненты соответствуют требованиям стандартов, например, стандарта DIN EN ISO 
8434-1.

Заказные изделия специальных типов и их установочные размеры также соответствуют этим стандартам.

Для гарантии высокой производительности и надежности работы необходимо использовать компоненты для 
соединителей с врезным кольцом arco-24° и следовать указаниям инструкция по сборке соединителей arco-24°.  
Мы сохраняем за собой право на дальнейшее техническое совершенствование изделий.

Материалы и защита поверхности

Соединители с врезным кольцом arco-24° изготовлены из тянутой или кованной стали (согласно ст. DIN 3859).  
Также можно заказать их изготовление из латуни или нержавеющей стали.

Стандартной обработкой поверхностей фитингов и гаек соединителей с врезным кольцом arco-24° является 
специальная пассивация (без содержания хрома-6). Дополнительно, для постоянства качества сборки соединителей 
arco-24° все гайки имеют антифрикционное покрытие, позволяющее снизить усилие затяжки. Привариваемые шпильки 
фосфатированы.

Можно заказать множество других видов обработки поверхности:

Например:       покрытие цинка-железа с пассивацией (без содержания хрома-6)
  покрытие цинк-никель с пассивацией (без содержания хрома-6)

Сведения по обработке поверхности:

Защиту поверхности обозначают две последних цифры цифрового номера или две последних буквы кода компонента.

№ компонента:   /21 
№ компонента:   c3d
Защита поверхности:      Пассивация без содержания хрома-6 (серебристого цвета)
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Номинальные значения давления

Указанные номинальные значения давления действительны только для врезных колец с двумя кромками.  
см. нижеследующую таблицу.

–  Номинальное давление (НД) 
Значения номинального давления (НД) действительны в условиях статической нагрузки и температуры не более 
120°C для стали и рабочих давлениях с коэффициентом безопасности, равным 4.

–  Рабочее давление (РД) 
Значения допустимого рабочего давления (РД) действительно только в условиях статической нагрузки и температуры 
не более 120°C для стали, в качестве самого высокого внутреннего давления с коэффициентом прочности, равного 
2,5 и коэффициентом прочности трубного соединения, равного 4.

arco
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Druckangaben

Pressure ratings

Die in diesem Katalog aufgeführten Druckangaben wer-
den durch den Einsatz des 2-Kanten-Schneidenringes in
nachfolgender Tabelle erhöht und beziehen sich auf:

– Nenndruck (PN)
Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und
Temperaturen bis 120°C bei Stahl als zulässige Be-
triebsdrücke mit 4-facher Sicherheit.

– Betriebsdruck (PB) 
Die zulässigen Betriebsdrücke (PB) gelten bei ruhender
Belastung und Temperaturen bis 120°C bei Stahl als
höchster Innendruck und einer 2,5-fachen Sicherheit,
Rohranschluss 4-fach.

The pressure ratings as specified are only applicable with
the 2-edge-cutting-ring. Please have a look at the follo-
wing table:

– Nominal pressure (PN)
The nominal pressures (PN) are valid under static load
conditions and temperatures max. 120°C for steel and
working pressures with safety factor 4.

– Working pressure (PB) 
The permissible working pressure (PB) are valid under
static load conditions and temperatures max. 120°C for
steel as highest internal pressure with a safety factor 2,5
and for the pipe connection safety factor 4.

1) Baureihe LL 1-Kant-Schneidring
1) Series LL 1-edge-cuttingring

TYPE LL1) L S

Rohr AD 4 5 6 8 6 8 10 12 15 18 22 28 35 42 6 8 10 12 16 20 25 30 38
Tube OD

PN PN 100 PN 500 PN 400 PN 250 PN 800 PN 630 PN 420

Verschraubungswerkstoff
Material

Druckabschläge der zulässigen Betriebstemperaturen °C
permissible working temperature

-60 -50 -40 -35 -25 +20 +50 +100 +120 +150 +175 +200 +250 +300 +400

Stahlverschraubungen
steel connectors 0% -11% -19% -28%

Stahlrohre 
steel pipes 0% -19% -27%

Edelstahlverschraubungen
stainless steel connectors 0% -11% -20% -30%

Messingverschraubungen
brass connectors 35%

Dichtungswerkstoff NBR
sealing material NBR

Dichtungswerkstoff FKM
sealing material FKM

Zulässige Betriebstemperatur / permissible working temperature

Zulässige Umgebungstemperatur bei hydraulischer und pneumatischer Anwendung/ permissible 
ambient temperature under hydraulic and pneumatic application

Nicht zulässig/ not permissible

ТИП

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР 
ТРУБЫ

* Врезное кольцо с одной кромкой серии LL

НД
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Значения усилия затяжки относятся к стальным резьбовым соединениям со специальной пассивацией поверхности 
(серебристого цвета) и к стальной ответной части. Перед ввинчиванием болт следует смазать

Усилие затяжки резьбовых заглушек
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Резьбовые соединения и формы отверстий

Ввертной хвостовик штуцера А
DIN 3852, части 1 и 2 уплотнить 
уплотнительным кольцом согласно 
требованиям ст. DIN 7603

Ввертной хвостовик штуцера C
DIN 3852, части 1 и 2  
Уплотнение конической резьбы

Форма отверстия
DIN EN ISO 9974-1
DIN EN ISO 1179-1
только для DIN EN ISO 9974-2/3,
DIN EN ISO 1179-2/3 
ввёртываемые концы шпилек
DIN 3852-1/2 типа A ввёртываемые 
концы шпилек

Ввертной хвостовик штуцера B
DIN EN ISO 9974-3
DIN EN ISO 1179-4
С герметизацией металлических 
поверхностей типа B
(DIN 3852-1/2)

Ввертной хвостовик штуцера E
DIN EN ISO 9974-2 DIN EN 
ISO 1179-2 с эластомерным 
уплотнением (DIN 3852-11)

Форма отверстия Z
DIN 3852, части 1 и 2
(для уплотнения конической 
резьбы) для резьбовых заглушек 
типа C

arco
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

Gewinde nach DIN EN ISO 9974-1/2/3, DIN EN ISO 1179-1/2/3/4, DIN 3852-1/2 Form A

Threads acc. DIN EN ISO 9974-1/2/3, DIN EN ISO 1179-1/2/3/4, DIN 3852-1/2 type A

Einschraubzapfen Form A
DIN 3852, Teil 1 und 2 
Abdichtung durch 
Dichtring DIN 7603

Stud form A 
DIN 3852, part 1 and 2 
sealing by sealing ring 
acc. to DIN 7603

Einschraubzapfen Form C 
DIN 3852, Teil 1 und 2 
Abdichtung durch 
kegeliges Gewinde 
Stud form C 
DIN 3852, part 1 and 2 
Taper thread sealing 

Einschraubloch Form  
DIN EN ISO 9974-1
DIN EN ISO 1179-1 
nur für DIN EN ISO 9974-2/3,
DIN EN ISO 1179-2/3 Einschraubzapfen,
DIN 3852-1/2 Form A Zapfen 
Port Form  
DIN EN ISO 9974-1 
DIN EN ISO 1179-1
only for DIN EN ISO 9974-2/3,
DIN EN ISO 1179-2/3 stud ends,
DIN 3852-1/2 type A stud ends

Einschraubzapfen Form B 
DIN EN ISO 9974-3
DIN EN ISO 1179-4
Mit Dichtkante Form B
(DIN 3852-1/2)
Stud form B 
DIN EN ISO 9974-3 
DIN EN ISO 1179-4
with metal-to-metaI sealing type B
(DIN 3852-1/2)

Einschraubzapfen Form E 
DIN EN ISO 9974-2 
DIN EN ISO 1179-2
Mit Elastomerdichtung
(DIN 3852-11)
Stud form E 
DIN EN ISO 9974-2
DIN EN ISO 1179-2
with Elastomeric sealing
(DIN 3852-11)

Einschraubloch Form Z 
DIN 3852, Teil 1 und 2 
(für kegelige Einschraub- 
gewinde) für Zapfen C
Port Form Z
DIN 3852, part 1 and 2 
(for tapered thread) 
for threaded plugs form C

Form A + B Form E Form C

Reihe Gewinde d1 d3 metr./d3 zöllisch d4 metr./d4 zöllisch d7 metr./d7 zöllisch a1 metr./a1 zöllisch b1 metr./b1 zöllisch Gewinde *d2 b2 metrisch
Series Thread d1 d3 metric/d3 inch d4 metric/d4 inch d7 metric/d7 inch a1 metric/a1 inch b1 metric/b1 inch Thread *d2 b2 metric

LL 4 M8x1 ,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
LL 6 M10x1,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
LL 8 M10x1,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
L6 M10x1,5 / G1/8“A 14 15 / 15 13,9 1 8 M10x1keg. 5,5
L8 M12x1,5 / G1/4“A 17 / 18 18 / 20 16,9 / 18,9 1,5 12 M12x1,5keg. 8,5
L10 M14x1,5 / G1/4“A 19 / 18 20 18,9 1,5 12 M14x1,5keg. 8,5
L12 M16x1,5 / G3/8“A 21 / 22 22 / 23 21,9 1,5 / 2 12 M16x1,5keg. 8,5
L15 M18x1,5 / G1/2“A 23 / 26 24 / 28 23,9 / 26,9 2 / 2,5 12 / 14 M18x1,5keg. 8,5
L18 M22x1,5 / G1/2“A 27 / 26 28 26,9 2,5 14 M22x1,5keg. 10,5
L22 M27x25 / G3/4“A 32 33 31,9 2,5 16 – –
L28 M33x2,5 / G1“A 39 40 / 41 39,9 2,5 18 – –
L35 M42x25 / G11/4“A 49 50 / 51 49,9 2,5 20 – –
L42 M48x2,5 / G11/2“A 55 56 54,9 2,5 22 – –
S6 M12x1,5 / G1/4“A 17 / 18 18 / 20 16,9 / 18,9 1,5 12 G1/8 5,5 
S8 M14x1,5 / G1/4“A 19 / 18 20 18,9 1,5 12 G1/4 8,5
S10 M16x1,5 / G3/8“A 21 / 22 22 / 23 21,9 1,5 / 2 12 G3/8 8,5
S12 M18x1,5 / G3/8“A 23 / 22 24 / 23 23,9 / 21,9 2 12 G1/2 10,5
S16 M22x1,5 / G1/2“A 27 / 26 28 / 28 26,9 2,5 14 G3/4 13
S20 M27x2,5 / G3/4“A 32 33 31,9 2,5 16 – –
S25 M33x2,5 / G1“A 39 40 / 41 39,9 2,5 18 – –
S30 M42x2,5 / G11/4“A 49 50 / 51 49,9 2,5 20 – –
S38 M48x2,5 / G11/2“A 55 56 54,9 2,5 22 – –

* Dichtheit kann nur mit flüssigen oder plastischen Dichtmitteln erreicht werden.
* For a good tightness please use a liquid or plastic jointing compound.
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

Gewinde nach DIN EN ISO 9974-1/2/3, DIN EN ISO 1179-1/2/3/4, DIN 3852-1/2 Form A

Threads acc. DIN EN ISO 9974-1/2/3, DIN EN ISO 1179-1/2/3/4, DIN 3852-1/2 type A

Einschraubzapfen Form A
DIN 3852, Teil 1 und 2 
Abdichtung durch 
Dichtring DIN 7603

Stud form A 
DIN 3852, part 1 and 2 
sealing by sealing ring 
acc. to DIN 7603

Einschraubzapfen Form C 
DIN 3852, Teil 1 und 2 
Abdichtung durch 
kegeliges Gewinde 
Stud form C 
DIN 3852, part 1 and 2 
Taper thread sealing 

Einschraubloch Form  
DIN EN ISO 9974-1
DIN EN ISO 1179-1 
nur für DIN EN ISO 9974-2/3,
DIN EN ISO 1179-2/3 Einschraubzapfen,
DIN 3852-1/2 Form A Zapfen 
Port Form  
DIN EN ISO 9974-1 
DIN EN ISO 1179-1
only for DIN EN ISO 9974-2/3,
DIN EN ISO 1179-2/3 stud ends,
DIN 3852-1/2 type A stud ends

Einschraubzapfen Form B 
DIN EN ISO 9974-3
DIN EN ISO 1179-4
Mit Dichtkante Form B
(DIN 3852-1/2)
Stud form B 
DIN EN ISO 9974-3 
DIN EN ISO 1179-4
with metal-to-metaI sealing type B
(DIN 3852-1/2)

Einschraubzapfen Form E 
DIN EN ISO 9974-2 
DIN EN ISO 1179-2
Mit Elastomerdichtung
(DIN 3852-11)
Stud form E 
DIN EN ISO 9974-2
DIN EN ISO 1179-2
with Elastomeric sealing
(DIN 3852-11)

Einschraubloch Form Z 
DIN 3852, Teil 1 und 2 
(für kegelige Einschraub- 
gewinde) für Zapfen C
Port Form Z
DIN 3852, part 1 and 2 
(for tapered thread) 
for threaded plugs form C

Form A + B Form E Form C

Reihe Gewinde d1 d3 metr./d3 zöllisch d4 metr./d4 zöllisch d7 metr./d7 zöllisch a1 metr./a1 zöllisch b1 metr./b1 zöllisch Gewinde *d2 b2 metrisch
Series Thread d1 d3 metric/d3 inch d4 metric/d4 inch d7 metric/d7 inch a1 metric/a1 inch b1 metric/b1 inch Thread *d2 b2 metric

LL 4 M8x1 ,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
LL 6 M10x1,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
LL 8 M10x1,5 / R1/8keg. – – – – – M8x1keg. 5,5
L6 M10x1,5 / G1/8“A 14 15 / 15 13,9 1 8 M10x1keg. 5,5
L8 M12x1,5 / G1/4“A 17 / 18 18 / 20 16,9 / 18,9 1,5 12 M12x1,5keg. 8,5
L10 M14x1,5 / G1/4“A 19 / 18 20 18,9 1,5 12 M14x1,5keg. 8,5
L12 M16x1,5 / G3/8“A 21 / 22 22 / 23 21,9 1,5 / 2 12 M16x1,5keg. 8,5
L15 M18x1,5 / G1/2“A 23 / 26 24 / 28 23,9 / 26,9 2 / 2,5 12 / 14 M18x1,5keg. 8,5
L18 M22x1,5 / G1/2“A 27 / 26 28 26,9 2,5 14 M22x1,5keg. 10,5
L22 M27x25 / G3/4“A 32 33 31,9 2,5 16 – –
L28 M33x2,5 / G1“A 39 40 / 41 39,9 2,5 18 – –
L35 M42x25 / G11/4“A 49 50 / 51 49,9 2,5 20 – –
L42 M48x2,5 / G11/2“A 55 56 54,9 2,5 22 – –
S6 M12x1,5 / G1/4“A 17 / 18 18 / 20 16,9 / 18,9 1,5 12 G1/8 5,5 
S8 M14x1,5 / G1/4“A 19 / 18 20 18,9 1,5 12 G1/4 8,5
S10 M16x1,5 / G3/8“A 21 / 22 22 / 23 21,9 1,5 / 2 12 G3/8 8,5
S12 M18x1,5 / G3/8“A 23 / 22 24 / 23 23,9 / 21,9 2 12 G1/2 10,5
S16 M22x1,5 / G1/2“A 27 / 26 28 / 28 26,9 2,5 14 G3/4 13
S20 M27x2,5 / G3/4“A 32 33 31,9 2,5 16 – –
S25 M33x2,5 / G1“A 39 40 / 41 39,9 2,5 18 – –
S30 M42x2,5 / G11/4“A 49 50 / 51 49,9 2,5 20 – –
S38 M48x2,5 / G11/2“A 55 56 54,9 2,5 22 – –

* Dichtheit kann nur mit flüssigen oder plastischen Dichtmitteln erreicht werden.
* For a good tightness please use a liquid or plastic jointing compound.

Резьбы соответствуют требованиями стандартов DIN EN ISO 9974-1/2/3, DIN EN ISO 1179-1/2/3/4, DIN 3852-1/2 тип А

* Для хорошей герметизации следует пользоваться жидким или пластическим соединительным компаундом.
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

DIN EN ISO 6149-1/2/3; DIN EN ISO 1179-1/2/3/4; ISO 11926-1/2/3; ASME B1.20.1-2013

Gewinde d1 d2 d4 d5 d6 d7 a1 a2 b1 b2 a
Thread d1 -0,4 min. max. 0,4 min. min.

M 8x1 9,1 14 11,8 12,5 – 1 1,6 11,5 10 12°
M10x1 11,1 16 13,8 14,5 14,8 1 1,6 11,5 10 12°
M12x1,5 13,8 19 16,8 17,5 17,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M14x1,5 15,8 21 18,8 19,5 19,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M16x1,5 17,8 24 21,8 22,5 22,8 1,5 2,4 15,5 13 15°
M18x1,5 19,8 26 23,8 24,5 24,8 2 2,4 17 14,5 15°
M22x1,5 23,8 29 26,8 27,5 27,8 2 2,4 18 15,5 15°
M27x2 29,4 34 31,8 32,5 32,8 2 3,1 22 19 15°
M33x2 35,4 43 40,8 41,5 40,8 2,5 3,1 22 19 15°
M42x2 44,4 52 49,8 50,5 50,8 2,5 3,1 22,5 19,5 15°
M48x2 50,4 57 54,8 55,5 55,8 2,5 3,1 25 22 15°
3/8-24 UNF 10,75 19 11,8 14,6 – 1,6 1,9 12 10 12°
7/16-20 UNF 12,45 21 13,8 16,5 – 1,6 2,4 14 11,5 12°
9/16-18 UNF 15,7 25 16,8 20,2 – 1,6 2,5 15,5 12,7 12°
3/4-16 UNF 20,65 30 21,8 25,7 – 2,4 2,5 17,5 14,3 15°
7/8-14 UNF 24 34 26,8 29,3 – 2,4 2,5 20 16,7 15°
11/16-12 UN 29,2 41 31,8 36,7 – 2,4 3,3 23 19 15°
15/16-12 UN 35,55 49 40,8 44 – 3,2 3,3 23 19 15°
15/8-12 UN 43,55 58 49,8 55 – 3,2 3,3 23 19 15°
G1/8 A – – 13,8 16,7 14,8 – – – – –
G1/4 A – – 18,8 20,2 19,8 – – – – –
G3/8 A – – 21,8 24 22,8 – – – – –
G1/2 A – – 29,8 29,1 27,8 – – – – –
G3/4 A – – 35,8 36,4 32,8 – – – – –
G1 A – – 45,8 45,6 40,8 – – – – –
G11/4 A – – 49,8 53,5 50,8 – – – – –
G11/2 A – – 54,8 60 55,8 – – – – –
1/8-27 NPT – – – – – – – 11,6 6,9 –
1/4-18 NPT – – – – – – – 16,4 10 –
3/8-18 NPF – – – – – – – 17,4 10,3 –
1/2-14 NPT – – – – – – – 22,6 13,6 –
3/4-14 NPT – – – – – – – 23,1 14,1 –
1-11,5 NPT – – – – – – – 27,8 16,8 –
11/4-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –
11/2-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –

Einschraubzapfen 
DIN EN ISO 6149-2/3 
und O-Ring-Abdichtung

Stud form ISO 
DIN EN ISO 6149-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubzapfen 
ISO 11926-2/3 
Für O-Ring-Abdichtung
Stud form ISO 
11926-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubloch nach 
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
und O-Ring-Abdichtung
Port form acc.
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
for O-ring sealing

Einschraubzapfen mit 
Kammerscheibe für Ein- 
baubohrung nach DIN 
3852-1/2 bzw. ISO 1179-1 
Schmale Andrehung
Stud form with retaining ring
for port form acc. DIN 
3852-1/2 or ISO 1179-1 
narrow turned groove

Einschraubzapfen NPT 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 
Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde
Stud form NPT 
acc. ANSI/ASME B1.20.1-1983
Taper thread sealing

Einschraubloch NPT 
ASME B1.20.1-2013 
für kegeliges Gewinde
Port Form NPT 
acc. ASME B1.20.1-2013

Ввертной хвостовик штуцера 
ISO
DIN EN ISO 6149-2/3
для уплотнительного кольца

Ввертной хвостовик штуцера 
ISO 11926-2/3
для уплотнительного кольца
Форма отверстия согласно

DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
для уплотнительного кольца
Стопорное кольцо

Ввертной хвостовик 
штуцера со стопорным 
кольцом для отверстия с 
формой согласно  
DIN 3852-1/2 или ISO 1179-1 
узкий косой паз

Ввертной хвостовик 
штуцера  с резьбой NPT
согласно ст. ANSI/ASME 
B1.20.1-1983 Уплотнение 
конической резьбой

Форма отверстия с резьбой 
NPT
согласно  
ст. ASME B1.20.1-2013

Ввертные хвостовики штуцера и формы отверстий arco
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

DIN EN ISO 6149-1/2/3; DIN EN ISO 1179-1/2/3/4; ISO 11926-1/2/3; ASME B1.20.1-2013

Gewinde d1 d2 d4 d5 d6 d7 a1 a2 b1 b2 a
Thread d1 -0,4 min. max. 0,4 min. min.

M 8x1 9,1 14 11,8 12,5 – 1 1,6 11,5 10 12°
M10x1 11,1 16 13,8 14,5 14,8 1 1,6 11,5 10 12°
M12x1,5 13,8 19 16,8 17,5 17,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M14x1,5 15,8 21 18,8 19,5 19,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M16x1,5 17,8 24 21,8 22,5 22,8 1,5 2,4 15,5 13 15°
M18x1,5 19,8 26 23,8 24,5 24,8 2 2,4 17 14,5 15°
M22x1,5 23,8 29 26,8 27,5 27,8 2 2,4 18 15,5 15°
M27x2 29,4 34 31,8 32,5 32,8 2 3,1 22 19 15°
M33x2 35,4 43 40,8 41,5 40,8 2,5 3,1 22 19 15°
M42x2 44,4 52 49,8 50,5 50,8 2,5 3,1 22,5 19,5 15°
M48x2 50,4 57 54,8 55,5 55,8 2,5 3,1 25 22 15°
3/8-24 UNF 10,75 19 11,8 14,6 – 1,6 1,9 12 10 12°
7/16-20 UNF 12,45 21 13,8 16,5 – 1,6 2,4 14 11,5 12°
9/16-18 UNF 15,7 25 16,8 20,2 – 1,6 2,5 15,5 12,7 12°
3/4-16 UNF 20,65 30 21,8 25,7 – 2,4 2,5 17,5 14,3 15°
7/8-14 UNF 24 34 26,8 29,3 – 2,4 2,5 20 16,7 15°
11/16-12 UN 29,2 41 31,8 36,7 – 2,4 3,3 23 19 15°
15/16-12 UN 35,55 49 40,8 44 – 3,2 3,3 23 19 15°
15/8-12 UN 43,55 58 49,8 55 – 3,2 3,3 23 19 15°
G1/8 A – – 13,8 16,7 14,8 – – – – –
G1/4 A – – 18,8 20,2 19,8 – – – – –
G3/8 A – – 21,8 24 22,8 – – – – –
G1/2 A – – 29,8 29,1 27,8 – – – – –
G3/4 A – – 35,8 36,4 32,8 – – – – –
G1 A – – 45,8 45,6 40,8 – – – – –
G11/4 A – – 49,8 53,5 50,8 – – – – –
G11/2 A – – 54,8 60 55,8 – – – – –
1/8-27 NPT – – – – – – – 11,6 6,9 –
1/4-18 NPT – – – – – – – 16,4 10 –
3/8-18 NPF – – – – – – – 17,4 10,3 –
1/2-14 NPT – – – – – – – 22,6 13,6 –
3/4-14 NPT – – – – – – – 23,1 14,1 –
1-11,5 NPT – – – – – – – 27,8 16,8 –
11/4-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –
11/2-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –

Einschraubzapfen 
DIN EN ISO 6149-2/3 
und O-Ring-Abdichtung

Stud form ISO 
DIN EN ISO 6149-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubzapfen 
ISO 11926-2/3 
Für O-Ring-Abdichtung
Stud form ISO 
11926-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubloch nach 
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
und O-Ring-Abdichtung
Port form acc.
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
for O-ring sealing

Einschraubzapfen mit 
Kammerscheibe für Ein- 
baubohrung nach DIN 
3852-1/2 bzw. ISO 1179-1 
Schmale Andrehung
Stud form with retaining ring
for port form acc. DIN 
3852-1/2 or ISO 1179-1 
narrow turned groove

Einschraubzapfen NPT 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 
Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde
Stud form NPT 
acc. ANSI/ASME B1.20.1-1983
Taper thread sealing

Einschraubloch NPT 
ASME B1.20.1-2013 
für kegeliges Gewinde
Port Form NPT 
acc. ASME B1.20.1-2013

Не регулируемые

Не регулируемые

Регулируемые

Регулируемые
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

DIN EN ISO 6149-1/2/3; DIN EN ISO 1179-1/2/3/4; ISO 11926-1/2/3; ASME B1.20.1-2013

Gewinde d1 d2 d4 d5 d6 d7 a1 a2 b1 b2 a
Thread d1 -0,4 min. max. 0,4 min. min.

M 8x1 9,1 14 11,8 12,5 – 1 1,6 11,5 10 12°
M10x1 11,1 16 13,8 14,5 14,8 1 1,6 11,5 10 12°
M12x1,5 13,8 19 16,8 17,5 17,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M14x1,5 15,8 21 18,8 19,5 19,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M16x1,5 17,8 24 21,8 22,5 22,8 1,5 2,4 15,5 13 15°
M18x1,5 19,8 26 23,8 24,5 24,8 2 2,4 17 14,5 15°
M22x1,5 23,8 29 26,8 27,5 27,8 2 2,4 18 15,5 15°
M27x2 29,4 34 31,8 32,5 32,8 2 3,1 22 19 15°
M33x2 35,4 43 40,8 41,5 40,8 2,5 3,1 22 19 15°
M42x2 44,4 52 49,8 50,5 50,8 2,5 3,1 22,5 19,5 15°
M48x2 50,4 57 54,8 55,5 55,8 2,5 3,1 25 22 15°
3/8-24 UNF 10,75 19 11,8 14,6 – 1,6 1,9 12 10 12°
7/16-20 UNF 12,45 21 13,8 16,5 – 1,6 2,4 14 11,5 12°
9/16-18 UNF 15,7 25 16,8 20,2 – 1,6 2,5 15,5 12,7 12°
3/4-16 UNF 20,65 30 21,8 25,7 – 2,4 2,5 17,5 14,3 15°
7/8-14 UNF 24 34 26,8 29,3 – 2,4 2,5 20 16,7 15°
11/16-12 UN 29,2 41 31,8 36,7 – 2,4 3,3 23 19 15°
15/16-12 UN 35,55 49 40,8 44 – 3,2 3,3 23 19 15°
15/8-12 UN 43,55 58 49,8 55 – 3,2 3,3 23 19 15°
G1/8 A – – 13,8 16,7 14,8 – – – – –
G1/4 A – – 18,8 20,2 19,8 – – – – –
G3/8 A – – 21,8 24 22,8 – – – – –
G1/2 A – – 29,8 29,1 27,8 – – – – –
G3/4 A – – 35,8 36,4 32,8 – – – – –
G1 A – – 45,8 45,6 40,8 – – – – –
G11/4 A – – 49,8 53,5 50,8 – – – – –
G11/2 A – – 54,8 60 55,8 – – – – –
1/8-27 NPT – – – – – – – 11,6 6,9 –
1/4-18 NPT – – – – – – – 16,4 10 –
3/8-18 NPF – – – – – – – 17,4 10,3 –
1/2-14 NPT – – – – – – – 22,6 13,6 –
3/4-14 NPT – – – – – – – 23,1 14,1 –
1-11,5 NPT – – – – – – – 27,8 16,8 –
11/4-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –
11/2-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –

Einschraubzapfen 
DIN EN ISO 6149-2/3 
und O-Ring-Abdichtung

Stud form ISO 
DIN EN ISO 6149-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubzapfen 
ISO 11926-2/3 
Für O-Ring-Abdichtung
Stud form ISO 
11926-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubloch nach 
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
und O-Ring-Abdichtung
Port form acc.
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
for O-ring sealing

Einschraubzapfen mit 
Kammerscheibe für Ein- 
baubohrung nach DIN 
3852-1/2 bzw. ISO 1179-1 
Schmale Andrehung
Stud form with retaining ring
for port form acc. DIN 
3852-1/2 or ISO 1179-1 
narrow turned groove

Einschraubzapfen NPT 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 
Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde
Stud form NPT 
acc. ANSI/ASME B1.20.1-1983
Taper thread sealing

Einschraubloch NPT 
ASME B1.20.1-2013 
für kegeliges Gewinde
Port Form NPT 
acc. ASME B1.20.1-2013

Регулируемые

arco
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

DIN EN ISO 6149-1/2/3; DIN EN ISO 1179-1/2/3/4; ISO 11926-1/2/3; ASME B1.20.1-2013

Gewinde d1 d2 d4 d5 d6 d7 a1 a2 b1 b2 a
Thread d1 -0,4 min. max. 0,4 min. min.

M 8x1 9,1 14 11,8 12,5 – 1 1,6 11,5 10 12°
M10x1 11,1 16 13,8 14,5 14,8 1 1,6 11,5 10 12°
M12x1,5 13,8 19 16,8 17,5 17,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M14x1,5 15,8 21 18,8 19,5 19,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M16x1,5 17,8 24 21,8 22,5 22,8 1,5 2,4 15,5 13 15°
M18x1,5 19,8 26 23,8 24,5 24,8 2 2,4 17 14,5 15°
M22x1,5 23,8 29 26,8 27,5 27,8 2 2,4 18 15,5 15°
M27x2 29,4 34 31,8 32,5 32,8 2 3,1 22 19 15°
M33x2 35,4 43 40,8 41,5 40,8 2,5 3,1 22 19 15°
M42x2 44,4 52 49,8 50,5 50,8 2,5 3,1 22,5 19,5 15°
M48x2 50,4 57 54,8 55,5 55,8 2,5 3,1 25 22 15°
3/8-24 UNF 10,75 19 11,8 14,6 – 1,6 1,9 12 10 12°
7/16-20 UNF 12,45 21 13,8 16,5 – 1,6 2,4 14 11,5 12°
9/16-18 UNF 15,7 25 16,8 20,2 – 1,6 2,5 15,5 12,7 12°
3/4-16 UNF 20,65 30 21,8 25,7 – 2,4 2,5 17,5 14,3 15°
7/8-14 UNF 24 34 26,8 29,3 – 2,4 2,5 20 16,7 15°
11/16-12 UN 29,2 41 31,8 36,7 – 2,4 3,3 23 19 15°
15/16-12 UN 35,55 49 40,8 44 – 3,2 3,3 23 19 15°
15/8-12 UN 43,55 58 49,8 55 – 3,2 3,3 23 19 15°
G1/8 A – – 13,8 16,7 14,8 – – – – –
G1/4 A – – 18,8 20,2 19,8 – – – – –
G3/8 A – – 21,8 24 22,8 – – – – –
G1/2 A – – 29,8 29,1 27,8 – – – – –
G3/4 A – – 35,8 36,4 32,8 – – – – –
G1 A – – 45,8 45,6 40,8 – – – – –
G11/4 A – – 49,8 53,5 50,8 – – – – –
G11/2 A – – 54,8 60 55,8 – – – – –
1/8-27 NPT – – – – – – – 11,6 6,9 –
1/4-18 NPT – – – – – – – 16,4 10 –
3/8-18 NPF – – – – – – – 17,4 10,3 –
1/2-14 NPT – – – – – – – 22,6 13,6 –
3/4-14 NPT – – – – – – – 23,1 14,1 –
1-11,5 NPT – – – – – – – 27,8 16,8 –
11/4-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –
11/2-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –

Einschraubzapfen 
DIN EN ISO 6149-2/3 
und O-Ring-Abdichtung

Stud form ISO 
DIN EN ISO 6149-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubzapfen 
ISO 11926-2/3 
Für O-Ring-Abdichtung
Stud form ISO 
11926-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubloch nach 
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
und O-Ring-Abdichtung
Port form acc.
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
for O-ring sealing

Einschraubzapfen mit 
Kammerscheibe für Ein- 
baubohrung nach DIN 
3852-1/2 bzw. ISO 1179-1 
Schmale Andrehung
Stud form with retaining ring
for port form acc. DIN 
3852-1/2 or ISO 1179-1 
narrow turned groove

Einschraubzapfen NPT 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 
Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde
Stud form NPT 
acc. ANSI/ASME B1.20.1-1983
Taper thread sealing

Einschraubloch NPT 
ASME B1.20.1-2013 
für kegeliges Gewinde
Port Form NPT 
acc. ASME B1.20.1-2013

Резьба d1  мин.  мин.макс.  мин.
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Einschraubzapfen und Einschraublöcher

Threaded plugs and port forms

DIN EN ISO 6149-1/2/3; DIN EN ISO 1179-1/2/3/4; ISO 11926-1/2/3; ASME B1.20.1-2013

Gewinde d1 d2 d4 d5 d6 d7 a1 a2 b1 b2 a
Thread d1 -0,4 min. max. 0,4 min. min.

M 8x1 9,1 14 11,8 12,5 – 1 1,6 11,5 10 12°
M10x1 11,1 16 13,8 14,5 14,8 1 1,6 11,5 10 12°
M12x1,5 13,8 19 16,8 17,5 17,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M14x1,5 15,8 21 18,8 19,5 19,8 1,5 2,4 14 11,5 15°
M16x1,5 17,8 24 21,8 22,5 22,8 1,5 2,4 15,5 13 15°
M18x1,5 19,8 26 23,8 24,5 24,8 2 2,4 17 14,5 15°
M22x1,5 23,8 29 26,8 27,5 27,8 2 2,4 18 15,5 15°
M27x2 29,4 34 31,8 32,5 32,8 2 3,1 22 19 15°
M33x2 35,4 43 40,8 41,5 40,8 2,5 3,1 22 19 15°
M42x2 44,4 52 49,8 50,5 50,8 2,5 3,1 22,5 19,5 15°
M48x2 50,4 57 54,8 55,5 55,8 2,5 3,1 25 22 15°
3/8-24 UNF 10,75 19 11,8 14,6 – 1,6 1,9 12 10 12°
7/16-20 UNF 12,45 21 13,8 16,5 – 1,6 2,4 14 11,5 12°
9/16-18 UNF 15,7 25 16,8 20,2 – 1,6 2,5 15,5 12,7 12°
3/4-16 UNF 20,65 30 21,8 25,7 – 2,4 2,5 17,5 14,3 15°
7/8-14 UNF 24 34 26,8 29,3 – 2,4 2,5 20 16,7 15°
11/16-12 UN 29,2 41 31,8 36,7 – 2,4 3,3 23 19 15°
15/16-12 UN 35,55 49 40,8 44 – 3,2 3,3 23 19 15°
15/8-12 UN 43,55 58 49,8 55 – 3,2 3,3 23 19 15°
G1/8 A – – 13,8 16,7 14,8 – – – – –
G1/4 A – – 18,8 20,2 19,8 – – – – –
G3/8 A – – 21,8 24 22,8 – – – – –
G1/2 A – – 29,8 29,1 27,8 – – – – –
G3/4 A – – 35,8 36,4 32,8 – – – – –
G1 A – – 45,8 45,6 40,8 – – – – –
G11/4 A – – 49,8 53,5 50,8 – – – – –
G11/2 A – – 54,8 60 55,8 – – – – –
1/8-27 NPT – – – – – – – 11,6 6,9 –
1/4-18 NPT – – – – – – – 16,4 10 –
3/8-18 NPF – – – – – – – 17,4 10,3 –
1/2-14 NPT – – – – – – – 22,6 13,6 –
3/4-14 NPT – – – – – – – 23,1 14,1 –
1-11,5 NPT – – – – – – – 27,8 16,8 –
11/4-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –
11/2-11,5 NPT – – – – – – – 28,3 17,3 –

Einschraubzapfen 
DIN EN ISO 6149-2/3 
und O-Ring-Abdichtung

Stud form ISO 
DIN EN ISO 6149-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubzapfen 
ISO 11926-2/3 
Für O-Ring-Abdichtung
Stud form ISO 
11926-2/3 
for O-ring sealing

Einschraubloch nach 
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
und O-Ring-Abdichtung
Port form acc.
DIN EN ISO 6149-1, ISO 11926-1
for O-ring sealing

Einschraubzapfen mit 
Kammerscheibe für Ein- 
baubohrung nach DIN 
3852-1/2 bzw. ISO 1179-1 
Schmale Andrehung
Stud form with retaining ring
for port form acc. DIN 
3852-1/2 or ISO 1179-1 
narrow turned groove

Einschraubzapfen NPT 
ANSI/ASME B1.20.1-1983 
Abdichtung durch  
kegeliges Gewinde
Stud form NPT 
acc. ANSI/ASME B1.20.1-1983
Taper thread sealing

Einschraubloch NPT 
ASME B1.20.1-2013 
für kegeliges Gewinde
Port Form NPT 
acc. ASME B1.20.1-2013

3.* Монтаж на трубу:
Вдавите трубку плотно по буртик конуса и затяните гайку гаечным ключом на 1,5 оборота.  
Трубка не должна поворачиваться.
Предварительная сборка на трубу:
Вдавите трубку плотно по буртик конуса и затяните гайку гаечным ключом на 1 оборот. 
После разборки:
Концы труб следует вставлять в “свои” конусы корпуса муфты, 

5. * Завершающая сборка всех предварительно собранных соединителей:
Затяните гайку приблизительно на 1 /4 оборота до явного ощущения упора. Это также относится ко всем 
предварительно собранным соединителям, которые были поставлены изготовителем.

6. * Сборка с усиливающей втулкой:
Если согласно требованиям к величине внутреннего давления толщина стенки трубы слишком мала для наружного 
диаметра, то возможно сжатие трубы. Во избежание этого следует пользоваться усиливающими втулками.

Инструкция по монтажу резьбовых соединений  
с врезными кольцами arco-24° arco
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Montageanleitung für arco-24°-Schneidring-Rohrverschraubungen
Direktmontage im Verschraubungsstutzen

3.* Fertigmontage im Verschraubungsstutzen:
Rohr fest gegen Anschlag im Stutzen drücken, dabei die Überwurfmutter um ca. 11⁄2 Umdrehungen mit dem Schlüssel
anziehen.
Vormontage im Vormontagestutzen:
Rohr fest gegen Anschlag drücken, dabei die Überwurfmutter um ca. 1 Umdrehung mit dem Schlüssel anziehen.
Nach der Demontage:
sind die Rohrenden in die gleichen Innenkonen des Verschraubungsstutzen einzusetzen, in denen die Montage durch-
geführt wurde.

5.* Fertigmontage nach Vormontage:
Bei der Fertigmontage aller vormontierten Teile im dazugehörigen Verschraubungsstutzen muss die Überwurfmutter
ca. 1⁄4 Umdrehung über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstiegs angezogen werden. Dies gilt auch für Verschrau-
bungen, die werksseitig auf der Schaftseite vormontiert geliefert werden.

6.* Montage von Verstärkungshülsen:
Ist bei den nur nach den Erfordernissen des Innendruckes ausgelegten Rohren die Rohrwanddicke im Verhältnis zum
Außendurchmesser des Rohres relativ gering, kann es bei der Montage im Bereich der Einschnittzone von 1-Kant- und
2-Kantschneidring zu stärkeren Rohreinschnürungen kommen. Um dies zu vermeiden, sollten Verstärkungshülsen ein-
gesetzt werden.

Rohr rechtwinklig absägen. Max. Winkeltoleranz 0,5°.
Rohrabschneider nicht zulässig.
Rohrende innen und außen leicht entgraten. Reinigen.
Bei dünnwandigen Rohren Verstärkungshülsen ver-
wenden.

Gewinde und Konus der Verschraubungsstutzen sowie
Gewinde der Überwurfmutter mit Schmierstoff verse-
hen.
Überwurfmutter und Schneidring über Rohrende schie-
ben. Die Schneidringkante muss zum Rohrende zeigen.

Rohr gegen Anschlag im Verschraubungsstutzen drük-
ken, Überwurfmutter von Hand so weit wie möglich auf-
schrauben. Überwurfmutter mit 1,5 Umdrehungen an-
ziehen.

Überwurfmutter lösen, prüfen ob der Schneidring ein-
geschnitten hat. Sichtbarer Bundaufwurf vor der
Schneidkante zeigt korrekte Montage an.
Der eingeschnittene Schneidring darf sich auf dem
Rohr drehen lassen.

Fertig- oder Wiederholmontage.
Überwurfmutter nach jedem Lösen ohne erhöhten
Kraftaufwand festziehen.
Verschraubungsstutzen muss gegengehalten werden.

Hülse bis zum Rändel in das Rohr einstecken.
Mit dem Hammer (Kunststoff oder Hartgummi) die Hül-
se ganz einschlagen. Hierbei presst sich das Rändel in
die Rohrinnenwand und sichert die Hülse.
Schneidringmontage durchführen.
Siehe hierzu Montageanleitung.

1. 2. 3.*

4. 5.* 6.* Hülse eingesteckt

Hülse eingeschlagen

Bundaufwurf

Markieren 
erleichtert Montage ca. 1,5

Umdrehungen

Отпилите трубу под прямым углом. Макс. угловой допуск 0,5°.
Применение труборезов запрещено!
Осторожно снять заусенцы наружной и внутренних 
кромок. Зачистить.
При работе с тонкостенными трубами следует 
пользоваться усиливающими втулками.

Отпустите и проверьте кромку отреза. Видимый поясок 
должен занять место перед кромкой врезного кольца. При 
этом врезное кольцо может проворачиваться на трубе.

Резьбу и конус муфты, а также резьбу гайки следует 
нарезать со смазкой. Оденьте на трубу гайку и врезное 
кольцо Проверьте, чтобы более тонкий конец врезного 
кольца был направлен от гайки

Стяните соединение снова
Затяните отпущенную гайку без чрезмерного усилия. 
Корпус муфты следует удерживать другим гаечным 
ключом.

Притяните трубу к буртику корпуса соединителя. 
Завинтите гайку на корпусе фитинга пальцами до упора. 
Затем подтяните ее гаечным ключом на 1,5 оборота.

Маркировка 
облегчает монтаж Около 

1.5 обота

Втулка вставлена

Втулка запрессована

Вставьте в трубу втулку по насечку.
Вбейте втулку полностью молотком 
(из пластмассы или твердой резины).  
Насечка упирается в стенки трубки и фиксирует втулку.
Выполните сборку (см. описание порядка сборки в 
каталоге).

Видимый поясок
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Montage mit Verstärkungshülsen

Assembling with reinforcing sleeves

� VH unbedingt erforderlich

� VH erforderlich bei öfterem Lösen und stark
beanspruchten Leitungen (Schwingungen)

Die Verstärkungshülsen sind grundsätzlich vor der
Schneidringmontage in das Rohr einzuschlagen.
Spätere Montage ist nicht zulässig!

� Reinforcing sleeve definitely necessary

� Reinforcing sleeve necessary if high repetition 
as sembling rate and heavy loaded pipes (loading
by vibration)

Reinforcing sleeve assembly before cutting ring
assembly! An assembly after cutting ring assembly
is not allowed!
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Für weiches Metallrohr
(z.B. Cu-Rohre)

For soft steel tubes
(e.g. copper tubes)
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Nahtlos kaltgezogene, normalgeglühte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-4 Werkstoff E 235+N 
(DIN 2391 ST 37-4); Edelstahlrohre aus Werkstoff 1.4571  
Seamless cold drawn normalized tubes acc. DIN EN 10305-4 material E 235+N (DIN 2391 St37-4); 
stainless steel tubes material 1.4571

Verstärkungshülse
reinforcing sleeve

Mit Verstärkungshülse montiert
Assembled with reinforcing sleeve

Tab. 2

Tab. 1

Rohr/Tube  AD/OD

Rohr/Tube  AD/OD

  Обязательно применение усиливающей втулки

arco
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Montage mit Verstärkungshülsen

Assembling with reinforcing sleeves

� VH unbedingt erforderlich

� VH erforderlich bei öfterem Lösen und stark
beanspruchten Leitungen (Schwingungen)

Die Verstärkungshülsen sind grundsätzlich vor der
Schneidringmontage in das Rohr einzuschlagen.
Spätere Montage ist nicht zulässig!

� Reinforcing sleeve definitely necessary

� Reinforcing sleeve necessary if high repetition 
as sembling rate and heavy loaded pipes (loading
by vibration)

Reinforcing sleeve assembly before cutting ring
assembly! An assembly after cutting ring assembly
is not allowed!
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Für weiches Metallrohr
(z.B. Cu-Rohre)

For soft steel tubes
(e.g. copper tubes)
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Nahtlos kaltgezogene, normalgeglühte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-4 Werkstoff E 235+N 
(DIN 2391 ST 37-4); Edelstahlrohre aus Werkstoff 1.4571  
Seamless cold drawn normalized tubes acc. DIN EN 10305-4 material E 235+N (DIN 2391 St37-4); 
stainless steel tubes material 1.4571

Verstärkungshülse
reinforcing sleeve

Mit Verstärkungshülse montiert
Assembled with reinforcing sleeve

Tab. 2

Tab. 1

Rohr/Tube  AD/OD

Rohr/Tube  AD/OD

   Армирующая втулка необходима при быстрой сборке ряда соединений и для труб с большой нагрузкой  
(нагрузка от вибрации)

Армирующую втулку устанавливать перед врезным кольцом! Устанавливать после врезного кольца запрещается!

Монтаж соединений с усиливающей втулкой arco
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Montage mit Verstärkungshülsen

Assembling with reinforcing sleeves

� VH unbedingt erforderlich

� VH erforderlich bei öfterem Lösen und stark
beanspruchten Leitungen (Schwingungen)

Die Verstärkungshülsen sind grundsätzlich vor der
Schneidringmontage in das Rohr einzuschlagen.
Spätere Montage ist nicht zulässig!

� Reinforcing sleeve definitely necessary

� Reinforcing sleeve necessary if high repetition 
as sembling rate and heavy loaded pipes (loading
by vibration)

Reinforcing sleeve assembly before cutting ring
assembly! An assembly after cutting ring assembly
is not allowed!
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Für weiches Metallrohr
(z.B. Cu-Rohre)

For soft steel tubes
(e.g. copper tubes)
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Nahtlos kaltgezogene, normalgeglühte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-4 Werkstoff E 235+N 
(DIN 2391 ST 37-4); Edelstahlrohre aus Werkstoff 1.4571  
Seamless cold drawn normalized tubes acc. DIN EN 10305-4 material E 235+N (DIN 2391 St37-4); 
stainless steel tubes material 1.4571

Verstärkungshülse
reinforcing sleeve

Mit Verstärkungshülse montiert
Assembled with reinforcing sleeve

Tab. 2

Tab. 1

Rohr/Tube  AD/OD

Rohr/Tube  AD/OD
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Montage mit Verstärkungshülsen

Assembling with reinforcing sleeves

� VH unbedingt erforderlich

� VH erforderlich bei öfterem Lösen und stark
beanspruchten Leitungen (Schwingungen)

Die Verstärkungshülsen sind grundsätzlich vor der
Schneidringmontage in das Rohr einzuschlagen.
Spätere Montage ist nicht zulässig!

� Reinforcing sleeve definitely necessary

� Reinforcing sleeve necessary if high repetition 
as sembling rate and heavy loaded pipes (loading
by vibration)

Reinforcing sleeve assembly before cutting ring
assembly! An assembly after cutting ring assembly
is not allowed!
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Für weiches Metallrohr
(z.B. Cu-Rohre)

For soft steel tubes
(e.g. copper tubes)
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Nahtlos kaltgezogene, normalgeglühte Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-4 Werkstoff E 235+N 
(DIN 2391 ST 37-4); Edelstahlrohre aus Werkstoff 1.4571  
Seamless cold drawn normalized tubes acc. DIN EN 10305-4 material E 235+N (DIN 2391 St37-4); 
stainless steel tubes material 1.4571

Verstärkungshülse
reinforcing sleeve

Mit Verstärkungshülse montiert
Assembled with reinforcing sleeve

Tab. 2

Tab. 1

Rohr/Tube  AD/OD

Rohr/Tube  AD/OD

Таблица 1.

Таблица 2.

Бесшовные трубы холоднотянутые нормализированные  согласно ст. DIN EN 10305-4 
материал согласно ст. E 235+N (DIN 2391 St37-4); материал для труб из нерж. стали 
согласно ст. 1.4571

Для труб из мягкого металла  
(например, меди)
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Труба

Труба

Наружный

Наружный

Армирующая втулка Сборка с усиливающей втулкой
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Montageanleitung für arco-24°-Dichtkegel-Verschraubungen DKO
Assembly instruction for arco 24°-cone connectors DKO

24°-DKO-Anschluss nach DIN EN ISO 8434-1
24°-DKO cone sealing with o-ring acc. to DIN EN ISO 8434-1

Aufschrauben der DIN-Verschraubung auf den DIN-Ko-
nusanschluss. Die Überwurfmutter von Hand anziehen.

Screw on the DIN-fitting on the DIN-cone port. Fasten
the nut with hand.

Beliebiges Positionieren der Verschraubung. Anziehen
der Überwurfmutter mit Schlüssel mit ca. 1/4 Umdre-
hungen. Verschraubungen mit Hand leicht gegenhal-
ten.

Find the favourite position. Screw on the nut 1/4 turn
with a spanner. Hold on the fitting easy with hand.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe und O-
Ring. Die Verschraubung in die O-Ring-Port-Bohrung
einschrauben, bis die Bördelscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, back-up washer and o-ring. 
Screw in the fitting into the o-ring-port that the back-up
washer seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen und
innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrauben -
schlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite posi -
tion. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting throug uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe, Kammer-
scheibe und O-Ring. Die Verschraubung in die Einbau-
bohrung ohne O-Ring-Port-Anfassung einschrauben
bis die Kammerscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, washer, o-ring and retai-
ning ring. Screw in the fitting into the port without spot -
face that the washer and the retaining ring seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen
und innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrau-
benschlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite positi-
on. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen
Assembly instruction for arco back-up washer connectors
ohne Kammerscheiben für Einbaubohrungen mit O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 6149-1, ISO 11926-1
without retaining ring for ports with o-ring spot face like e.g. ISO 6149-1, ISO 11926-1

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen mit Kammerscheibe
Assembly instruction for arco back-up washer connectors with retaining ring
mit Kammerscheiben für Einbaubohrungen ohne O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)
with retaining ring for ports without o-ring-port-spot e.g. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)

2.

back-up
washer

retaining ring

1. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

arco
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Montageanleitung für arco-24°-Dichtkegel-Verschraubungen DKO
Assembly instruction for arco 24°-cone connectors DKO

24°-DKO-Anschluss nach DIN EN ISO 8434-1
24°-DKO cone sealing with o-ring acc. to DIN EN ISO 8434-1

Aufschrauben der DIN-Verschraubung auf den DIN-Ko-
nusanschluss. Die Überwurfmutter von Hand anziehen.

Screw on the DIN-fitting on the DIN-cone port. Fasten
the nut with hand.

Beliebiges Positionieren der Verschraubung. Anziehen
der Überwurfmutter mit Schlüssel mit ca. 1/4 Umdre-
hungen. Verschraubungen mit Hand leicht gegenhal-
ten.

Find the favourite position. Screw on the nut 1/4 turn
with a spanner. Hold on the fitting easy with hand.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe und O-
Ring. Die Verschraubung in die O-Ring-Port-Bohrung
einschrauben, bis die Bördelscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, back-up washer and o-ring. 
Screw in the fitting into the o-ring-port that the back-up
washer seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen und
innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrauben -
schlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite posi -
tion. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting throug uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe, Kammer-
scheibe und O-Ring. Die Verschraubung in die Einbau-
bohrung ohne O-Ring-Port-Anfassung einschrauben
bis die Kammerscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, washer, o-ring and retai-
ning ring. Screw in the fitting into the port without spot -
face that the washer and the retaining ring seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen
und innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrau-
benschlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite positi-
on. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen
Assembly instruction for arco back-up washer connectors
ohne Kammerscheiben für Einbaubohrungen mit O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 6149-1, ISO 11926-1
without retaining ring for ports with o-ring spot face like e.g. ISO 6149-1, ISO 11926-1

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen mit Kammerscheibe
Assembly instruction for arco back-up washer connectors with retaining ring
mit Kammerscheiben für Einbaubohrungen ohne O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)
with retaining ring for ports without o-ring-port-spot e.g. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)

2.

back-up
washer

retaining ring

1. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Инструкция по сборке штуцерных соединений arco с углом конуса  24° DKO

Инструкция по монтажу резьбовых соединений arco с отбортованной шайбой

Инструкция по сборке резьбовых соединений arco c отбортованной шайбой

Уплотнение конуса 24°-DKO уплотнительным кольцом согласно ст. DIN EN ISO 8434-1

без стопорного кольца для отверстий с пазом под стопорное кольцо, например, согласно ст. ISO 6149-1, ISO 11926-1

со стопорным кольцом для отверстий без паза под уплотнительное кольцо, например, согласно ст. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)

arco
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Montageanleitung für arco-24°-Dichtkegel-Verschraubungen DKO
Assembly instruction for arco 24°-cone connectors DKO

24°-DKO-Anschluss nach DIN EN ISO 8434-1
24°-DKO cone sealing with o-ring acc. to DIN EN ISO 8434-1

Aufschrauben der DIN-Verschraubung auf den DIN-Ko-
nusanschluss. Die Überwurfmutter von Hand anziehen.

Screw on the DIN-fitting on the DIN-cone port. Fasten
the nut with hand.

Beliebiges Positionieren der Verschraubung. Anziehen
der Überwurfmutter mit Schlüssel mit ca. 1/4 Umdre-
hungen. Verschraubungen mit Hand leicht gegenhal-
ten.

Find the favourite position. Screw on the nut 1/4 turn
with a spanner. Hold on the fitting easy with hand.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe und O-
Ring. Die Verschraubung in die O-Ring-Port-Bohrung
einschrauben, bis die Bördelscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, back-up washer and o-ring. 
Screw in the fitting into the o-ring-port that the back-up
washer seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen und
innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrauben -
schlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite posi -
tion. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting throug uncomplicated assembling.

Vormontiert mit Kontermutter, Bördelscheibe, Kammer-
scheibe und O-Ring. Die Verschraubung in die Einbau-
bohrung ohne O-Ring-Port-Anfassung einschrauben
bis die Kammerscheibe aufliegt.

Pre-assembled with locknut, washer, o-ring and retai-
ning ring. Screw in the fitting into the port without spot -
face that the washer and the retaining ring seat on.

Die Verschraubung max. 1 Umdrehung zurückdrehen
und innerhalb dieser beliebig positionieren. Mit Schrau-
benschlüssel Verschraubung gegenhalten und zweitem
Schraubenschlüssel die Kontermutter anziehen.

Turn the fitting max. 1 turn back in the favourite positi-
on. Hold on the fitting with a spanner an with a second
spanner screw on the locknut.

Leckagesichere Verschraubung durch unkomplizierte
Montage.

Leak-proof fitting through uncomplicated assembling.

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen
Assembly instruction for arco back-up washer connectors
ohne Kammerscheiben für Einbaubohrungen mit O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 6149-1, ISO 11926-1
without retaining ring for ports with o-ring spot face like e.g. ISO 6149-1, ISO 11926-1

Montageanleitung für arco-24°-Bördelscheiben-Verschraubungen mit Kammerscheibe
Assembly instruction for arco back-up washer connectors with retaining ring
mit Kammerscheiben für Einbaubohrungen ohne O-Ring-Port-Ansenkung z.B. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)
with retaining ring for ports without o-ring-port-spot e.g. ISO 9974-1, ISO 1179-1, (DIN 3852-1/2)

2.

back-up
washer

retaining ring

1. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Уплотнение соединителя 
конусом 24° согласно  

ст.SO 8434-1

Уплотнение соединителя 
конусом 24° согласно  

ст. SO 8434-1

Коническое 
отверстие 24° 

согласно  
ст. ISO 8434-1

Оптимальное 
положение

Завинтить

Коническое 
отверстие 24° 

согласно  
ст. ISO 8434-1

Ввинтите DIN соединитель в DIN конусное отверстие. 
Затяните гайку пальцами.

Предварительно собранное соединение с отбортованной 
шайбой и уплотнительным кольцом. Ввинтите соединение в 
отверстие под уплотнительное кольцо, чтобы отбортованная 
шайба встала на свое место.

Предварительно смонтированное соединение с контргайкой, 
уплотнительным кольцом и стопорным кольцом. Ввинтите 
соединитель в отверстие без опорной поверхности так, чтобы 
шайба и стопорное кольцо стали на свои места.

Определите оптимальное положение.  
Завинтите гайку ключом на 1/4 оборота. 
Придерживайте соединитель другой рукой.

Поверните соединение не более, чем на 1 оборот назад 
в оптимальном положении.  Удерживая соединитель 
одним ключом завинтите контргайку другим ключом.

Поверните соединение не более, чем на 1 оборот назад 
в оптимальном положении. Удерживая соединитель 
одним ключом завинтите контргайку другим ключом.

Герметичность соединения при несложном монтаже.

Герметичность соединения при несложном монтаже.

Герметичность соединения при несложном монтаже.

Конус 24°

Конус 24°

Оптимальное 
положение

Оптимальное 
положение

Конус 24°

Конус 24°

Контргайка

Контргайка

Отбортованная шайба

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо

Отверстие для 
уплотнительного кольца,
например, согласно  
ст. ISO 6149-1

Отверстие без паза под 
уплотнительное кольцо

Завинчивать

Завинчивать

Удерживать

Удерживать

Контргайка

Контргайка

Отбортованная шайба

Отбортованная шайба
Стопорное кольцо

Стопорное кольцо

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо

Отверстие для 
уплотнительного кольца, 
например, согласно  
ст. ISO 6149-1

Отверстие без паза под 
уплотнительное кольцо
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Соединители 24° DIN

Труба к трубе

Труба -  угол конуса 24°

Угол конуса 24° с обеих сторон

arco
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XG - прямые резьбовые соединения
угол конуса 24°

Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

G - прямые резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XGR- прямые переходные соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

GR- прямые переходные соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XW- угловые резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

W- угловые резьбовые соединения
угол конуса 24°



19

arco

20








      








 


         
         

        
        

         
         

        
         

        
        

         
        
        
        

         
         

        
         

        
         

        
        
        

arco

20








      








 


         
         

        
        

         
         

        
         

        
        

         
        
        
        

         
         

        
         

        
         

        
        
        

Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XT - T-образные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

T - T-образные резьбовые соединения
угол конуса 24°



21

arco

22








             





 


 


                
                

               
               
               

                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                
               
               
               
               
               
               

                
                

               
               
               

                
               
               
               
               

arco

22








             





 


 


                
                

               
               
               

                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                
               
               
               
               
               
               

                
                

               
               
               

                
               
               
               
               

Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XGR - Прямая переходная муфта
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

TR - Т-образные переходные соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XK - Крестообразные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

K - Крестообразные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XGS - Прямой переборочный соединитель
угол конуса 24°

T = Максимальная толщина переборки 16 мм
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

GS - Прямой переборочный соединитель
угол конуса 24°

T = Максимальная толщина переборки 16 мм
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XWS - Угловой переборочный соединитель
угол конуса 24°

T = Максимальная толщина переборки 16 мм
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

WS - угловой соединитель
угол конуса 24°

T = Максимальная толщина переборки 16 мм
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

XEWAD - Регулируемые угловые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса

Уплотнительное кольцо

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№

№ комп

Уплотнительное кольцо

EWAD - Регулируемые угловые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XEWAD-45° - Регулируемые угловые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

EWAD-45° - Регулируемые угловые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XETAD - Регулируемые Т-образные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

ETAD - Регулируемые Т-образные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса

Уплотнительное кольцо
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XELAD - Регулируемые L-образные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса

Уплотнительное кольцо
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

ELAD - Регулируемые L-образные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса

Уплотнительное кольцо
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

XEWA - Регулируемое ввертное колено
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

EWA - Регулируемое ввертное колено
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

XETA - Регулируемый ввертной тройник
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

ETA - Регулируемый ввертной тройник
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

XELA  - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

ELA  - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

XDAD - Прямые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

DAD - Прямые резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

XRAD - Переходные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

RAD - Переходные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

XRAD - Переходные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

RAD - Переходные резьбовые соединения с уплотнительным конусом
угол конуса 24°/ 24° уплотнение конуса
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XRA - Переходные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

RA - Переходные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XRA - Переходные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

RA - Переходные резьбовые соединения
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Уплотнительное кольцоУплотни-
тельное 
кольцо

GVD - Прямой соединитель
угол конуса 24°

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Прочие размеры по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Уплотнительное кольцо

GVDR - Переходная прямая муфта
угол конуса 24°

Прочие размеры по заказу

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотни-
тельное 
кольцо
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Уплотнительное кольцо

GVDR - Переходная прямая муфта
угол конуса 24°

Уплотни-
тельное 
кольцо

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Прочие размеры по заказу
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Соединители 24° DIN

Прямые соединители с наружной резьбой
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное 
кольцо

XGEO..M..ZP - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотни- 
тельное 
кольцо

GEO..M..ZP - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGE..M..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

GE..M..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGE..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

GE..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGE..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

GE..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°



65

arco

66


 

 


         

 
 








            
            

           
           
           
           
           
           
           

            
           
           
           
           

            
           
           
           
           

            
            

           
           
           
           
           
           

            
            

           




arco

66


 

 


         

 
 








            
            

           
           
           
           
           
           
           

            
           
           
           
           

            
           
           
           
           

            
            

           
           
           
           
           
           

            
            

           




Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..M..Z - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с герметизацией металлических поверхностей (ISO 9974) / угол конуса 
24°

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу

GE..M..Z - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с герметизацией металлических поверхностей (ISO 9974) / 
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..R..Z  - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей (ISO 1179) / углом конуса 24°

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GE..R..Z - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей (ISO 1179) / 
угол конуса 24°

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..R..Z  - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей (ISO 1179) / угол конуса 24°

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GE..R..Z - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей (ISO 1179) / угол конуса 24°

Ввертные хвостовики штуцера формы A (DIN 3852) поставляются по заказу
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..M..K  - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая коническая/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GE..M..K - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая коническая/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..R..K - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GE..R..K - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное 
кольцо

XGE..UNF/UN - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба UNF/UN c уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное 
кольцо

GE..UNF/UN - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба UNF/UN c уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGE..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба NPT (ASME B1-20.01.2013) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GE..NPT - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба NPT (ASME B1-20.01.2013) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо
Уплотни-
тельное 
кольцо

EGADO - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

EGAD..M..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

EGAD..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°



82
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83

EGA..M..ZWD - Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
Metr. Einschraubzapfen mit WD (ISO 9974) / Schaftanschluss

EGA..M..ZWD - Straight stud connector
thread: metric parallel with captive seal (ISO 9974) / standpipe

Reihe
series

D G G1 D1 D2 L L1 S S1
Gewicht
weight
kg/100

Sach-Nr.
comp.no.

Artikel-Nr.
part.no.

L 6 M12x1,5 M10x1 3,5 13,9 24,5 8,0 14 14 2,40 51465/21 EGA6M10ZLWDPc3d
PN 315 8 M14x1,5 M12x1,5 5,5 16,9 26,5 12,0 17 17 4,00 2039/21 EGA8M12ZLWDPc3d

10 M16x1,5 M14x1,5 7,0 18,9 27,5 12,0 19 19 4,80 51466/21 EGA10M14ZLWDPc3d
12 M18x1,5 M16x1,5 9,0 21,9 30,5 12,0 22 22 6,70 51467/21 EGA12M16ZLWDPc3d
15 M22x1,5 M18x1,5 11,0 23,9 31,5 12,0 24 27 9,50 2004/21 EGA15M18ZLWDPc3d
18 M26x1,5 M22x1,5 14,0 26,9 31,5 14,0 27 32 13,70 51468/21 EGA18M22ZLWDPc3d

PN 160 22 M30x2 M26x1,5 18,0 31,9 32,5 16,0 32 36 18,10 51469/21 EGA22M26ZLWDPc3d
28 M36x2 M33x2 23,0 39,9 35,0 18,0 41 41 26,10 51470/21 EGA28M33ZLWDPc3d
35 M45x2 M42x2 29,5 49,9 42,5 20,0 50 50 43,30 51471/21 EGA35M42ZLWDPc3d
42 M52x2 M48x2 35,5 54,9 46,5 22,0 55 60 61,10 51472/21 EGA42M48ZLWDPc3d

S 6 M14x1,5 M12x1,5 3,5 16,9 27,0 12,0 17 17 4,40 51473/21 EGA6M12ZSWDPc3d
PN 630 8 M16x1,5 M14x1,5 4,5 18,9 29,5 12,0 19 19 5,70 51474/21 EGA8M14ZSWDPc3d

10 M18x1,5 M16x1,5 6,5 21,9 32,0 12,0 22 22 8,20 51475/21 EGA10M16ZLWDPc3d
12 M20x1,5 M18x1,5 7,5 23,9 34,0 12,0 24 24 10,10 51476/21 EGA12M18ZSWDPc3d

PN 400 16 M24x1,5 M22x1,5 11,5 26,9 37,0 14,0 27 30 15,90 51477/21 EGA16M22ZSWDPc3d
20 M30x2 M27x2 15,5 31,9 43,0 16,0 32 36 25,30 51478/21 EGA20M27ZSWDPc3d
25 M36x2 M33x2 18,0 39,9 48,0 18,0 41 46 48,80 51479/21 EGA25M33ZSWDPc3d
30 M42x2 M42x2 23,5 49,9 51,0 20,0 50 50 65,10 51480/21 EGA30M42ZSWDPc3d

PN 315 38 M52x2 M48x2 29,0 54,9 60,0 22,0 55 60 92,60 51481/21 EGA38M48ZSWDPc3d

Serienmäßig mit Weichdichtung aus NBR / Auf Wunsch mit FKM lieferbar
Supplied with fitted NBR-sealing  / FKM on request

Auf Wunsch mit Einschraubzapfen Form B (ISO 9974) lieferbar
Threaded plug form B (ISO 9974) supplied on request

arco

83

EGA..M..ZWD - Gerader Einschraubstutzen mit Schaft
Metr. Einschraubzapfen mit WD (ISO 9974) / Schaftanschluss

EGA..M..ZWD - Straight stud connector
thread: metric parallel with captive seal (ISO 9974) / standpipe

Reihe
series

D G G1 D1 D2 L L1 S S1
Gewicht
weight
kg/100

Sach-Nr.
comp.no.

Artikel-Nr.
part.no.

L 6 M12x1,5 M10x1 3,5 13,9 24,5 8,0 14 14 2,40 51465/21 EGA6M10ZLWDPc3d
PN 315 8 M14x1,5 M12x1,5 5,5 16,9 26,5 12,0 17 17 4,00 2039/21 EGA8M12ZLWDPc3d

10 M16x1,5 M14x1,5 7,0 18,9 27,5 12,0 19 19 4,80 51466/21 EGA10M14ZLWDPc3d
12 M18x1,5 M16x1,5 9,0 21,9 30,5 12,0 22 22 6,70 51467/21 EGA12M16ZLWDPc3d
15 M22x1,5 M18x1,5 11,0 23,9 31,5 12,0 24 27 9,50 2004/21 EGA15M18ZLWDPc3d
18 M26x1,5 M22x1,5 14,0 26,9 31,5 14,0 27 32 13,70 51468/21 EGA18M22ZLWDPc3d

PN 160 22 M30x2 M26x1,5 18,0 31,9 32,5 16,0 32 36 18,10 51469/21 EGA22M26ZLWDPc3d
28 M36x2 M33x2 23,0 39,9 35,0 18,0 41 41 26,10 51470/21 EGA28M33ZLWDPc3d
35 M45x2 M42x2 29,5 49,9 42,5 20,0 50 50 43,30 51471/21 EGA35M42ZLWDPc3d
42 M52x2 M48x2 35,5 54,9 46,5 22,0 55 60 61,10 51472/21 EGA42M48ZLWDPc3d

S 6 M14x1,5 M12x1,5 3,5 16,9 27,0 12,0 17 17 4,40 51473/21 EGA6M12ZSWDPc3d
PN 630 8 M16x1,5 M14x1,5 4,5 18,9 29,5 12,0 19 19 5,70 51474/21 EGA8M14ZSWDPc3d

10 M18x1,5 M16x1,5 6,5 21,9 32,0 12,0 22 22 8,20 51475/21 EGA10M16ZLWDPc3d
12 M20x1,5 M18x1,5 7,5 23,9 34,0 12,0 24 24 10,10 51476/21 EGA12M18ZSWDPc3d

PN 400 16 M24x1,5 M22x1,5 11,5 26,9 37,0 14,0 27 30 15,90 51477/21 EGA16M22ZSWDPc3d
20 M30x2 M27x2 15,5 31,9 43,0 16,0 32 36 25,30 51478/21 EGA20M27ZSWDPc3d
25 M36x2 M33x2 18,0 39,9 48,0 18,0 41 46 48,80 51479/21 EGA25M33ZSWDPc3d
30 M42x2 M42x2 23,5 49,9 51,0 20,0 50 50 65,10 51480/21 EGA30M42ZSWDPc3d

PN 315 38 M52x2 M48x2 29,0 54,9 60,0 22,0 55 60 92,60 51481/21 EGA38M48ZSWDPc3d

Serienmäßig mit Weichdichtung aus NBR / Auf Wunsch mit FKM lieferbar
Supplied with fitted NBR-sealing  / FKM on request

Auf Wunsch mit Einschraubzapfen Form B (ISO 9974) lieferbar
Threaded plug form B (ISO 9974) supplied on request

Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Резьбовая пробка, форма В (ISO 9974), поставляется по запросу 

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

EGA..M..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974)
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Резьбовая пробка, форма В (ISO 9974), поставляется по запросу 

EGA..R..ZWD - Прямой штуцерный соединитель с наружной резьбой
Резьба: BSP цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 1179)
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Соединители 24° DIN

Соединители с наружной резьбой 
регулируемые со стопорной гайкой

Соединители типа «банджо»

Соединители с наружной резьбой 
не регулируемые

Переходные соединения

Крепежные части Отдельные части
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

XWEB..M - Регулируемое ввертное колено с отбортованной шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1



86

arco

87


  

  

 


           











             
             

            
             

            
            

             
            
            
            

             
             

            
            
            
            

             
            

             

 
 

arco

87


  

  

 


           











             
             

            
             

            
            

             
            
            
            

             
             

            
            
            
            

             
            

             

 
 

Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

WEB..M - Регулируемое ввертное колено с отбортованной шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

XLEB..M - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом и с отбортованной 
шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

LEB..M - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом с отбортованной шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

XTEB..M - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

TEB..M - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной шайбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Стопорное кольцо

Отбортованная шайба

XWEB..M..KS - Регулируемое ввертное колено с отбортованной 
шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом



92

arco

93



  

 
  





          






 


 

             
             

            
             

            
            

             
            
            
            

             
             

            
            

             
            

             
            
            

 
 

arco

93



  

 
  





          






 


 

             
             

            
             

            
            

             
            
            
            

             
             

            
            

             
            

             
            
            

 
 

Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

WEB..M..KS - Регулируемое ввертное колено с отбортованной  
шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

XLEB..M..KS - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом,  
отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

LEB..M..KS - Регулируемый ввертной тройник  с боковым отводом,  
отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

XTEB..M..KS - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной  
шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

TEB..M..KS - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной  
шайбой и стопорным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149-2/3) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

XWEB..M..KS - Регулируемое ввертное колено с отбортованной  
шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

Отбортованная шайба

Стопорное кольцо

WEB..R..KS - Регулируемое ввертное колено с отбортованной  
шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

Стопорное кольцо

XLEB..R..KS - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом, 
отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

Стопорное кольцо

LEB..R..KS - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом, 
отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом



101

arco

102



 

  
 

 
 


            


 
 







               
               

              
              
              
              

               
              
              
              

               
               

              
              
              
              
              

               
              




arco

102



 

  
 

 
 


            


 
 







               
               

              
              
              
              

               
              
              
              

               
               

              
              
              
              
              

               
              




Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

Стопорное кольцо

XTEB..R..KS - Регулируемый ввертной тройник
с отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

Стопорное кольцо

TEB..R..KS - Регулируемый ввертной тройник
с отбортованной шайбой и стопорным кольцом
Трубная коническая резьба BSP цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 1179) / угол конуса 24°

Стопорное кольцо для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2) с косым пазом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

XWEB..UN/UNF - Регулируемое ввертное колено с отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

WEB..UN/UNF - Регулируемое ввертное колено с отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

XLEB..UN/UNF - Регулируемый ввертной тройник  
с боковым отводом и отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1



106

arco

107


 
 
 

  


          






 


 

               
               
              

             
             
             

             
            
              

                 
               

             
               

                
              
              
             
             
               

              
              
               




arco

107


 
 
 

  


          






 


 

               
               
              

             
             
             

             
            
              

                 
               

             
               

                
              
              
             
             
               

              
              
               




Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

LEB..UN/UNF - Регулируемый ввертной тройник с боковым отводом и 
отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

XTEB..UN/UNF - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Отбортованная шайба

Уплотнительное кольцо

TEB..UN/UNF - Регулируемый ввертной тройник с отбортованной шайбой
Резьба UN/UNF с уплотнительным кольцом (ISO 11926) / угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 11926-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XNS - соединительное колено типа «банджо»
Резьба: метрическая/ Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей/ 
угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)

Конструкции для труб с наружным диаметром до 15 мм изготовляются с уплотняющей кромкой.

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Конструкции для труб с наружным диаметром до 15 мм изготовляются с уплотняющей кромкой.

NS - соединительное колено типа «банджо»
Резьба: метрическая/ Трубная коническая резьба BSP с герметизацией металлических поверхностей/  
угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XHWE..M..WD - Соединительное колено типа «банджо» для систем высокого давления
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)

Уплотнительное кольцо 
из NBR

Мягкое уплотнение 
из NBR

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Уплотнительное 
кольцо из NBR

Мягкое уплотнение 
из NBR

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

HWE..M..WD - Соединительное колено типа «банджо» для систем высокого 
давления
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XHWE..R..WD - Соединительное колено типа «банджо» для систем высокого давления
Резьба: BSP цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное кольцо 
из NBR
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

HWE..R..WD - Соединительное колено типа «банджо» для систем высокого давления
Резьба: BSP цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное 
кольцо из NBR
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XHTE..M..W - Соединительный тройник типа «банджо» для систем высокого 
давления
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное кольцо 
из NBR
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное 
кольцо из NBR

HTE..M..WD - Соединительный тройник типа «банджо» для систем высокого давления
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 9974-1 (DIN 3852-1)
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XHTE..R..WD - Соединительный тройник типа «банджо» для систем высокого давления
Резьба: BSP цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное кольцо 
из NBR
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Изделия серий L для труб до 22 размера и серий L для труб до 20 размера изготавливаются из поковок.

Изделия серий L для труб более, чем 28 размера и серий S для труб более, чем 25 размера 
изготавливаются из стального квадратного прутка.

Конструкции с уплотняющим кольцом кромки изготавливаются по заказу.

HTE..R..WD - Соединительный тройник типа «банджо» для систем 
высокого давления
Резьба: BSP цилиндрическая с мягким уплотнительным кольцом/ угол конуса 24°

Для отверстий с резьбой согласно ст. ISO 1179-1 (DIN 3852-2)

Мягкое уплотнение 
из NBR

Уплотнительное 
кольцо из NBR
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XWE..M..K - Ввертное колено
Резьба: метрическая коническая (DIN 3852-1, форма C) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

WE..M..K - Ввертное колено
Резьба: метрическая коническая (DIN 3852-1, форма C) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XWE..R..K - Ввертное колено
Резьба: BSP коническая (DIN 3852-2, форма C) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

WE..R..K - Ввертное колено
Резьба: BSP коническая (DIN 3852-2, форма C) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XWE..NPT - Ввертное колено
Резьба NPT (ASME B1-20.01.2013) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

WE..NPT - Ввертное колено
Резьба NPT (ASME B1-20.01.2013) / угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGA..M - прямой соединитель с внутренней резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GA..M - прямой соединитель с внутренней резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

XGA..R - прямой соединитель с внутренней резьбой
Трубная коническая резьба BSP/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

GA..R - прямой соединитель с внутренней резьбой
Трубная коническая резьба BSP/ угол конуса 24°
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Серия

RS..WD - Переходное соединение
Резьба BSP наружная цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 1179)

Прочие размеры, а также метрическая резьба или герметизация металлических поверхностей (ISO 1179-4) по заказу

Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № компИзобр.
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Уплотнительное кольцо

VSTO - Заглушка с головкой под торцевой ключ с уплотнительным кольцом
Резьба: метрическая цилиндрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149)

Для отверстий согласно ст. ISO 6149-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой 

№

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

VSTI..M - Заглушка с головкой под торцевой ключ с мягким уплотнением
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением

Для отверстий с формой ст. ISO 9974-1
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Серия Вес,  
кг/100 

Цифровой 
№ № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

VSTI..R - Заглушка с головкой под торцевой ключ с мягким уплотнением
Резьба BSP цилиндрическая с мягким уплотнением

Для отверстий с формой согласно ст. ISO 1179-1
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Уплотнительное кольцо

VKO - Заглушка запорного конуса с уплотнительным кольцом
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Уплотнительное кольцо

VKOM - Заглушка запорного конуса с уплотнительным кольцом и гайкой
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

XRV - Заглушка для труб
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

RV - Заглушка для труб с гайкой и врезным кольцом
угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

M - Гайки
Резьба: метрическая внутренняя/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 Изобр. Цифровой № № комп

Изобр. 1 Изобр. 2

S - Врезные кольца
для угола конуса 24°

Врезное кольцо с 1 кромкой Врезное кольцо с 2 кромками
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Серия
Наружный 
диаметр 
трубы

Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

SKM - Стопорные гайки
для переборочных соединителей XGS и XWS
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Серия

Серия

Вес,  
кг/100 

Трубная резьба 
цилиндрическая

Трубная резьба 
цилиндрическая

Вес,  
кг/100 

Цифровой №

Цифровой №

№ комп

№ комп

WD - Уплотнение из эластомера
для торцов штуцеров с уплотнением из эластомера согласно ст. ISO 9974-2 / ISO 1179-2

Материал NBR
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H - Усиливающие втулки
для тонкостенных металлических труб

Внутренний 
Ø трубы Серия Вес,  

кг/100 
Вес,  

кг/100 Цифровой №Цифровой № № комп

Насечка

Сталь Латунь

Прочие размеры по заказу
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Внутренний 
Ø трубыСерия Вес,  

кг/100 Цифровой № № комп

Прочие размеры по заказу

SH - Вставка в трубу/ рукав
Для пластмассовых труб/ материал латунь
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Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

HHR - Мягкие уплотнительные кольца
для соединений типа «банджо» HWE и HTE
Для широких или узких опорных поверхностей отверстий

Сталь Уплотнение из NBR

Вес,  
кг/100 

цилиндри-
ческое цилиндрическое Цифровой № № комп
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Обратные клапаны
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Обратные клапаны на номинальное давление до 420 бар

* Трубное соединение обоих концов  GRSV
* Трубное соединение к ввертному штуцеру  GERSV / GERSZ
* Внутренняя резьба BSP с обоих концов  GRSVI
* Внутренние части  RSVTI

Испытание на интенсивность утечки при гидравлическом давлении: 1 капля/мин

1  Толкатель 90°
2  Уплотнительная шайба
3  Упорная шайба
4  Пружина
5  Уплотнительное кольцо
6  Держатель толкателя

Технические характеристики:
Обратный клапан с кулачковым распределением и 90° седлом клапана с эластичной уплотняющей прокладкой.  
Упор толкателя для регулируемого отверстия клапана.
Для минимизации динамического удара и подавления шума при открывании. Без уменьшения сечения.  
Типы GERSV и GERZV с мягким уплотнением.
Максимальная пропускная способность не более 8 м/с, для больших скоростей требуется проведение специальных 
испытаний.

Материал/ температура:  Сталь
    Уплотняющая шайба NBR -25°C до 100°C

Более подробные сведения по запросу
Все обратные клапаны упакованы для защиты от загрязнения.



146

arco

147




 




        











            
             

           
             
            

           
           
           



 


 
 


 

arco

147




 




        











            
             

           
             
            

           
           
           



 


 
 


 

Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

GRSVI - Прямой обратный клапан с внутренней резьбой
Резьба BSP внутренняя (ISO 1179-1) с обеих сторон

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGRSV - Прямой обратный клапан
угол конуса 24°/ угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

GRSV - Прямой обратный клапан
угол конуса 24°/ угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGERSV..M..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

GERSV..M..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGERSV..R..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

GERSV..R..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар



153

arco

154


 
 
 




          






  


 

             
             

            
            
            
            

             
            
            
            

             
             

            
            
            
            
            

             
            












arco

154


 
 
 




          






  


 

             
             

            
            
            
            

             
            
            
            

             
             

            
            
            
            
            

             
            












Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGERSZ..M..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

GERSZ..M..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Резьба: метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар



155

arco

156


 

 

 


           



 







                
               

               
              
               
               

              
              
              
              

                
               

              
              
               
             
              

               
              


     



     


 
 

arco

156


 

 

 


           



 







                
               

               
              
               
               

              
              
              
              

                
               

              
              
               
             
              

               
              


     



     


 
 

Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

XGERSZ..R..W - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

GERSZ..R..WD - Прямой обратный клапан с наружной резьбой
Трубная коническая резьба BSP с мягким уплотнением (ISO 1179) / угол конуса 24°

Давление открывания 1 бар
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

RSVTI - Внутренние части обратного клапана

1  Толкатель
2  Уплотнительная шайба
3  Упорная шайба
4  Пружины
5  Держатель толкателя

Стандартное давление открывания 1 бар
Также можно заказать и на давления 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 и 6 бар
Допуск на давление открывания ± 20%

Внешний 
Ø трубы
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Приварные соединители
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

XAV - Приварной прямой соединитель
Стыковое сварное соединение/ угол конуса 24°
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Серия
Вес,  

кг/100 Цифровой № № комп

AV - Приварной прямой соединитель
Стыковое сварное соединение/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

XWAS - Приварной угловой соединитель
Стыковое сварное соединение/ угол конуса 24°
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

WAV - Приварной угловой соединитель
Стыковое сварное соединение/ угол конуса 24°
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Испытательные соединители

Испытательные соединители для мониторинга 
систем с высоким, низким и отрицательным 
давлением.

Материал  Сталь, нерж. сталь по заказу
Уплотнение   NBR (от -20°C по +100°C) FKM 

(от -20°C по +20CTC)

Преимущества:
* Отсутствие утечки соединения перед открыванием
* Просты в обращении
*  Простое присоединение к измерительным, управляющим и переключающим 

устройствам.
*  Возможно соединение под давлением до 400 бар при винтовой стяжке
*  Самоблокирующийся металлический защитный колпак, виброустойчивый
*  Система уплотнения шарового обратного клапана гарантирует минимум утечек
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой №Изобр. № комп

Уплотнительное 
кольцо

EM A3 - Измерительный наконечник M 16x2 - работа клапана от шара
Резьба: метрическая с уплотнительным кольцом (ISO 6149)/
метрическая цилиндрическая с мягким уплотнением (ISO 9974) / BSP с мягким уплотнением (ISO 1179)

Изобр. 1

Изобр. 1

Изобр. 2

Поставляется с вибростойким навинчивающимся колпаком с уплотнением из NBR. 
Можно заказать уплотнение из FKM и виброустойчивый шестигранный колпак. 
Другие размеры и конструкции по заказу.

Рисунок 2.
См. стр. «Формы отверстий»
DIN EN ISO 9974-1 / DIN EN ISO 1179-1

Окончание отверстия
для торца штуцеров с уплотнительным 
кольцом
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Серия Вес,  
кг/100 № компЦифровой №

XGMA3 - Прямой измерительный наконечник M16x2 - работа клапана от шара
угол конуса 24°

Поставляется с вибростойким навинчивающимся колпаком с уплотнением из NBR. Можно заказать 
уплотнение из FKM и виброустойчивый шестигранный колпак. Другие размеры и конструкции по заказу.
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Серия Вес,  
кг/100 Цифровой № № комп

GMA3 - Прямой измерительный наконечник M16x2 - работа клапана от шара
угол конуса 24°

Поставляется с вибростойким навинчивающимся колпаком с уплотнением из NBR. Можно заказать 
уплотнение из FKM и виброустойчивый шестигранный колпак. Другие размеры и конструкции по заказу.
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Серия Вес,  
кг/100 Изобр. № компЦифровой №

Уплотнительное 
кольцо

Изобр. 1 Изобр. 2

Уплотнительное 
кольцо

VKA3 - Контрольная точка с резьбовым соединением 16х2
С  24° конусным соединением стяжной гайкой.

Поставляется с вибростойким навинчивающимся колпаком с уплотнением из NBR. Можно заказать 
уплотнение из FKM и виброустойчивый шестигранный колпак. Другие размеры и конструкции по заказу.
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Серия Вес,  
кг/100 Изобр.макс. Цифровой № № комп

Поставляются с установленным уплотнением из NBR (по заказу из FKM).

Изобр. 1 Изобр. 2

MAVS..A3 - Соединитель манометра давления измерительного наконечника M16x2 
MAVDS..A3 - Измерительный наконечник с резьбовым соединением M 16x2
Резьба: внутренняя BSP, уплотнительное кольцо, конструкция без функции клапана.
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Соединители специальной конструкции

Соединители arco специальной конструкции разработаны для сложных условий эксплуатации 
(например, ограниченного места для установки). Соединитель специальной конструкции 
предназначен для обеспечения прочности и удобства создания пользовательских систем и 
заменяет собой несколько стандартных соединителей. Разработку и сопровождение технических 
решений, вплоть до серийного изготовления мы проводим в плотном контакте со своими 
заказчиками.  Накопленный десятилетиями коллективный опыт в различных областях техники 
позволяет нам справится почти с любой задачей. На своих гибких производственных системах 
механообработки мы можем изготавливать соединители заказных конструкций, как большими,  
так и малыми сериями.

Переходные размеры

Переходные размеры заменяют многие комбинации соединителей.
- сокращение времени установки
- снижение вероятности утечек и убытков
- сокращение расходов на хранение
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Удлиненные соединители
* Во избежание применения трубных удлинителей или нескольких соединителей.

Различные конструкции соединителей

Дроссельные соединители
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