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ИНСТРУКЦИЯ №1 ПО МОНТАЖУ ФИТИНГОВ 
(СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ) 

С СИСТЕМОЙ УПЛОТНЕНИЯ LET-LOK.

I. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Фитинги LET-LOK поставляются в собранном виде. Гайка фитинга закручена вручную. 

1) Вставьте ровно обрезанную трубку в корпус фитинга до упора во внутреннюю 
торцевую проточку. Убедитесь, что гайка фитинга плотно закручена от руки. В 
этот момент в целях упрощения визуального контроля рекомендуется нанести 
на  шестигранник гайки метку и продолжить ее на  корпус  фитинга.  Эта метка 
послужит индикатором правильной затяжки.

2) Затяните гайку при помощи ключа соответствующего размера на  1 1/4 оборота, 
удерживая корпус фитинга другим ключом или иным способом.

ПРИМЕЧАНИЕ: При  монтаже  фитингов,  предназначенные  для  трубок  наружного 
диаметра 4мм и ниже затягивайте гайку на ¾ оборота.



II. УКАЗАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ И ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ

Фитинги LET-LOK можно неоднократно снимать и устанавливать вновь без потери их 
способности обеспечивать герметичность.

1. Перед  разборкой  отметьте  маркером  положение  гайки  относительно  корпуса 
фитинга.

2. Удерживая корпус фитинга снимите ослабьте гайку и свинтите ее окончательно 
рукой. После этого трубку с обжатыми на ней кольцами можно отсоединить. 

3. При повторной сборке затяните гайку ключом до первоначального положения.
4. Слегка  подтяните  гаку,  пока  не  ощутите  небольшое  увеличение  момента 

(примерно на 1/8 оборота).

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование  при  первоначальном  монтаже  стопорного  кольца 
возможно  только  один  раз.  При  разборке  и  повторной  сборке  необходимо 
демонтировать стопорное кольцо и следовать вышеприведенным инструкциям. 

III. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1) Не производите монтаж или демонтаж фитингов, когда система находится под 
давлением.

2) Не стравливайте газ или жидкость из системы путем ослабления гайки фитинга.
3) Избегайте разборки фитингов до использования, поскольку это может привести к 

попаданию внутрь грязи и других частиц.
4) Для обеспечения контроля затяжки гайки фитинга при первоначальном монтаже 

используйте контрольное устройство или стопорное кольцо.
5) При  монтаже  удерживайте  корпус  фитинга  и  поворачивайте  гайку,  и  никогда 

наоборот.
6) Для  герметизации  резьбовых  соединений  используйте  только  подходящие 

материалы.
7) При монтаже используйте только фитинги и трубы соответствующего друг другу 

типоразмера. Смешивание и совместное использование  гаек и обжимных колец 
дюймового и метрического размеров недопустимо.

8) Толщину  стенок  используемой  трубы  следует  проверять  на  соответствие 
ограничениям, установленным изготовителем фитингов.

IV.КОНСТРУКЦИЯ ФИТИНГОВ LET-LOK

Фитинг  LET-LOK  представляет  собой  «механический  зажим»  или  «компрессионный 
фитинг». Он состоит из следующих элементов:

                                                                 трубка

1 Корпус фитинга
2 Переднее обжимное кольцо
3 Заднее обжимное кольцо
4 Гайка фитинга



V. КАК РАБОТАЕТ ФИТИНГ LET-LOK

Два  обжимных  кольца,  находящиеся 
между  гайкой  и  корпусом  перемещаются 
под воздействием механического  усилия, 
возникающего  при  вращении  гайки  по 
часовой  стрелке.  Заднее  кольцо  (3) 
прижимается  к  конической  задней  части 
переднего кольца (2), а переднее кольцо с 
силой  вжимается  в  коническое  входное 
отверстие  корпуса.  Заднее  кольцо 
обжимается  на  трубе  в  радиальном 
направлении,  одновременно  разжимая 
переднее кольцо и образуя таким образом 
герметичное  уплотнение  по  всему 
периметру конической части корпуса.
 1  ¼  оборота  гайки  после  того,  как  она 
была  затянута  вручную,  обеспечивает 
достаточное  перемещение  уплотняющих 
деталей.  Это  гарантирует  эффективное 
уплотнение  в  условиях  как  высокого 
давления, так и сверхглубокого вакуума.

VI.МАРКИРОВКА ФИТИНГОВ LET-LOK

Фитинги LET-LOK поставляются как в метрическом, так и в дюймовом исполнении. При 
монтаже  необходимо  использовать  только  соответствующие  размерам  фитига 
трубопроводы.  Трубопроводная  арматура  LET-LOK  в  метрическом  и  дюймовом 
исполнении имеет специальную отличительную маркировку.

МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
Гайка фитинга (см. Рис.1 и 2)
- ступенчатый поясок
- поясок с маркировкой LET-LOK 316 6M SD8
   316 – материал изготовления
   6М – наружный диаметр трубы (6мм)
   SD8 – партия материала

Корпус углового фитинга (см. Рис.1)
- маркировка ММ

Корпус проходного фитинга (см. Рис.2)
- ступенчатый поясок
- маркировка на пояске LET-LOK 316 AV1
   316 – материал изготовления
   AV1 – партия материала

ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ
Гайка фитинга (см. Рис.3 и 4)

- поясок с маркировкой LET-LOK 316 ½ BU2
   316 – материал изготовления
   1/2 – наружный диаметр трубы (1/2)
   BU2 – партия материала

Корпус углового фитинга (см. Рис.3)

Корпус проходного фитинга (см. Рис.4)
- маркировка на пояске LET-LOK 316 AV2
   316 – материал изготовления
   AV2 – партия материала



VII. ОБРАЩЕНИЕ  С  ТРУБАМИ  ПРИ 
МОНТАЖЕ

Глубокие  царапины  на  трубах  могут  привести  к  не  герметичности  полученного 
соединения.  Поэтому  осторожное  обращение  с  трубами  снижает  вероятность 
возникновения  утечек.  Особенно  относится  к  трубам  большого  диаметра.  Не 
рекомендуется  волочить  трубки  по  полу  и  стаскивать  их  с  трубного  стеллажа. 
Существует два наиболее часто применяемых способа резки труб: труборезом или ножовкой. 

Для  резки  трубок  следует  использовать 
ручной труборез с острым режущим диском. 
Диск  следует  подбирать  специально  в 
зависимости от типа материала трубки. Не 
старайтесь  сэкономить  время,  делая 
глубокие  резы  при  каждом  обороте 
трубореза.

Конец  трубки  следует  зачистить  от 
заусенцев,  чтобы  не  повредить  фитинг,  а 
так  же  для  максимально  плотного 
прилегания торца трубки к корпусу фитинга 
при  мотнаже.  Для  зачистки  так  же 
рекомендуется  использовать  ручной 
фаскосниматель.

При использовании ножовки для резки труб следует применять направляющие блоки 
для получения прямого среза, перпендикулярного оси трубки. Удаление заусенцев при 
этом методе резки обязательно.

Обращаем  особое  внимание  на  то,  что  при  резке  не  следует  захватывать  или 
зажимать специальными приспособлениями ту часть трубки, которая будет вставлена 
в фитинг. Зажимы могут придать трубке овальность или оставить на ее поверхности 
риски и зазубрены, что в равной мере  может привести в возникновению утечек.

При  монтаже фитингов  вблизи  изгибов  длина  прямого  участка  трубы  должна  быть 
достаточной для посадки трубы до упора в корпус фитинга (Смотри таблицу):

Наружный  диаметр 
трубы (мм)

Длина прямого 
участка (мм)

Наружный  диаметр 
трубы (мм)

Длина прямого 
участка (мм)

Наружный  диаметр 
трубы (дюйм)

Длина прямого 
участка (дюйм)

3 18 20 33 1/8 0.72

6 20 22 33 1/4 0.81

8 22 25 39 3/8 0.94

10 24 28 45 1/2 1.19

12 30 30 49 3/4 1.25

14 31 32 53 1 1.5

15 31 38 62 1 1/4 2

16 31 50 80 1 1/2 2.41

18 31 2 3.25



VIII. ВЫБОР ТРУБ

Для  обеспечения  максимальной  надежности  и  заданных  эксплуатационных 
характеристик арматуры следует уделять особое внимание подбору труб для каждого 
конкретного применения.

При заказе труб, предназначенных для использования с фитингами LET-LOK следует 
учитывать  следующие  параметры:  труба  должна  быть  бесшовной,  полностью 
отожженной,  и  соответствовать  стандартам  ASTM  A213/A269.  Она  должна  быть 
пригодна для процессов изгибания и развальцовки.

Допуски на наружный диаметр трубы:

1/16'' - 1/8'' } ± 0.003'' (0.0762 мм)
2мм - 3мм
3/16'' - 1 1/4'' } ± 0.005'' (0.127 мм)
4мм - 25мм
1 1/2'' } ± 0.01'' (0.254 мм)

Трубы с овальностью, равной удвоенному допуску на наружный диаметр, для монтажа 
фитингов LET-LOK  не подходят.

Материал трубы должен иметь  меньшую  твердость,  чем материал соединительной 
арматуры, поэтому твердость наружной поверхности трубы не должна превышать  90 
единиц по шкале «B» Роквелла.

При работе с газами рекомендуется использовать трубы с более толстыми стенками. 
Ниже в таблице приведены значения толщины стенки, рекомендуемые с точки зрения 
наибольшей безопасности.

Наружный диаметр Мин. Толщина стенки Наружный диаметр Мин. Толщина стенки

3мм 0.8мм 1/8'' 0.028''

6мм 0.8мм 3/16'' 0.028''

8мм 1.0мм 1/4'' 0.028''

10мм 1.0мм 5/16'' 0.035''

12мм 1.0мм 3/8'' 0.035''

14мм 1.2мм 1/2'' 0.049''

16мм 1.5мм 5/8'' 0.065''

18мм 1.5мм 3/4'' 0.065''

20мм 1.8мм 7/8'' 0.083''

22мм 2.0мм 1'' 0.083''

25мм 2.2мм

Внимание! В целях Вашей безопасности обращаем особое внимание, что разработчик 
и пользователь системы являются ответственными за выбор изделий, подходящих под 
их  особые  требования  для  гарантии  правильной  установки,  функционирования  и 
обслуживания.  При  таком  индивидуальном  подборе  должны  учитываться  условия 
эксплуатации,  совместимость  материалов  и  технические  характеристики 
заказываемого  изделия.  Неправильный  выбор  или  некорректное  использование 
изделий может стать причиной материального ущерба или телесных повреждений.

Более подробную информацию о  фитингах  и других  элементах  трубопроводной арматуры HAM-LET 
можно получить на сайте компании www.ham-let.ru, а также в офисе компании ООО «Хэм-Лет» в Москве 
по телефону (495) 651 6238 или по эл. почте info@ham-let.ru.

http://www.ham-let.ru/



