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ПЕРЕХОДНЫЕ ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ 1/16” – 1”
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НАЗНАЧЕНИЕ
Фитинги HAM-LET ONE-LOK® предназначены для 
создания надёжных герметичных соединений, устойчивых 
к воздействию высокого давления, вибраций и вакуума. 
Фитинги ONE-LOK® состоят из трёх компонентов 
прецизионной обработки: корпуса, обжима и гайки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Фитинги ONE-LOK® предназначены для установки на системы 
управления, технологические и контрольно-измерительные 
приборы и промышленное оборудование, используемые в 
различных отраслях. Примеры:
 Целлюлозно-бумажная промышленность
 Нефтеперерабатывающие установки
 Химическая промышленность
 Хроматография
 Электростанции

Фитинги ONE-LOK® – это простые и надёжные трубные 
соединители высокого качества.
      

МАТЕРИАЛЫ
Стандартные фитинги с одним обжимом ONE-LOK® 
изготавливаются из нержавеющей стали 316. Холоднотянутый 
шлифованный мелкосортный прокат обрабатывается до 
прямых заготовок. Из получаемых поковок с мелкозернистой 
структурой машинным способом изготавливаются 
профильные компоненты. По другим вопросам о материалах 
изготовления обращайтесь к дистрибьюторам компании 
HAM-LET либо на сайт компании HAM-LET: www.ham-let.com

ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ
Благодаря наличию в конструкции только одного обжима 
трубные фитинги HAM-LET ONE-LOK®  не теряют своих 
эксплуатационных качеств после многочисленных 
переустановок, и обжим продолжает сохранять герметичность 
соединения. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
При установке обжим ONE-LOK® допускает деформацию 
на изгиб. За счёт этого в конструкции появляется «живой» 
компонент,  позволяющий сохранять герметичность 
соединения, несмотря на расширения и сжатия вследствие 
колебаний температуры.

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР КОДА ТЕПЛОСТОЙКОСТИ 
(КОД МАТЕРИАЛА)
КОМПАНИЯ HAM-LET наносит методом штамповки или 
гравировки на все фитинги из нержавеющей стали ONE-LOK 
уникальные номера кодов теплостойкости материала. Наличие 
такой маркировки особенно важно в критических условиях 
применения. По каждому из таких кодов можно отследить 
процесс изготовления компонента из нержавеющей стали до 
стадии расплава или отливки.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ФИТИНГОВ ONE-LOK® С РАЗЛИЧНЫМИ ТРУБАМИ
Чтобы избежать протечек в системе, важно подобрать фитинги 
ONE-LOK®, подходящие для ваших условий применения. Фитинги 
ONE-LOK® изготавливаются по самым высоким стандартам. 
Ниже в таблице перечислены значения минимальной и 
максимальной толщины стенок труб, которые тестировались на 
разрывное давление. 
На тестируемые трубы устанавливались качественно собранные 
фитинги ONE-LOK®. Протечек или иных дефектов в местах 
соединений не возникало. Если вы планируете использовать 
трубы с толщиной стенок, которая не указана в данном 

списке, обратитесь в технический отдел компании HAM-LET за 
консультацией относительно допустимого рабочего давления.
Примечание: Используйте только полностью отожжённые трубы 
из высококачественной нержавеющей стали, соответствующие 
стандарту ASTM A269 или эквивалентному ему.
Рабочее давление: на основе результатов лабораторных и 
полевых испытаний труб, соответствующих стандарту ASTM 
A269, был высчитан коэффициент запаса прочности 4:1 при 
температурах металла от -20° до +100 °C. Однако ответственность 
за выбор продукции в соответствии с конструкцией и функциями 
систем заказчика несёт сам заказчик.

Фитинги ONE-LOK® поставляются в сборе, с 
затяжкой, допускающей разборку вручную. 
Не рекомендуется разбирать фитинги 
задолго перед использованием во избежание 
попадания внутрь грязи, пыли и т. п.

Указания по переустановке:
Соединения фитингов ONE-LOK® можно 
разбирать и собирать многократно без 
потери герметичности.
1. Перед разборкой отметьте положение 

гайки относительно корпуса фитинга.
2. При повторной сборке используйте 

гаечный ключ, чтобы установить гайку 
в отмеченное положение.

3. Затягивайте гайку медленно, пока не 
почувствуете небольшое увеличение 
усилия затяжки.

Удалите заусенцы с обреза трубы, чтобы 
не повредить фитинг и чтобы конец трубы 
плотно упёрся в основание фитинга.
Использование ножовки
Зафиксируйте трубу в лекале, чтобы 
обрезать её ножовкой строго вертикально.
После обрезания трубы ножовкой со спила 
необходимо удалить заусенцы.
Внимание
Не зажимайте в тисках тот участок трубы, 
который должен вставляться в фитинг, 
поскольку тиски могут оставить засечку 
или деформировать трубу, что станет 
причиной протечки.
Работа с трубами
Засечки на трубах могут стать причиной 
протечек. Поэтому с трубами необходимо 
работать осторожно.
Меры предосторожности:
1. Не волочите трубы по полу.

2. Не вытягивайте трубы, особенно больших 
диаметров, со стеллажей.

Обрезание труб
Трубы можно обрезать двумя способами:
1. Труборезом
2. Ножовкой
Труборез
Чтобы соединение было герметичным, 
обрез трубы должен быть строго 
вертикальным. Рекомендуется 
использовать качественные труборезы 
с лезвиями, предназначенными для 
материала используемых труб.
Не старайтесь выполнить работу 
быстрее, делая глубокие надрезы при 
каждом повороте трубореза. От этого 
материал трубы становится твёрже.

1. Вставьте трубу в 
фитинг ONE-LOK®. 
Убедитесь, что 
труба упёрлась в 
колено фитинга, а 
гайка сидит плотно.

2. Затяните гайку.

Чтобы затянуть гайку

с диаметром резьбы

1/4” (6 мм) и

больше, требуется один оборот с четвертью 
(см. рис. A). Чтобы затянуть гайку 

с диаметром резьбы 1/8”, требуется три 
четверти оборота (см. рис. B).

Система каталоговой ONE-LOK® аналогична 
нашей системе трубных фитингов LET-LOK® с 
тем исключением, что литера “H”, указывающая 
на наличие одного обжима в конструкции, 
вставляется между цифровым номером и 
литерой “L”.

Каталоговые номера фитингов ONE-LOK®  
состоят из символов, обозначающих тип 
материала и размеры фитинга.   

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ФИТИНГОВ ONE-LOK®

Характеристики труб из нержавеющей стали см. на стр. 9.

768HL SS 1/4 1/4

Рисунок А

Рисунок B

Тип фитинга 
(соединение  
с наружной резьбой)

SS = Нержавеющая 
сталь

Наружный диаметр 
трубки

Тип фитинга  
(соединение с наружной резьбой)
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