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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

Часть 1:

Руководство по отраслям и областям применения



ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

Часть 1:
Руководство по отраслям и областям применения
Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɛɲɢɜɤɚɫɬɟɧɧɚɫɬɢɥɵ

1.1–1.33

±

ɇɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɟ

±

Ɇɟɯɚɧɢɤɚɢɷɥɟɤɬɪɢɤɚ

±

Ɉɛɳɢɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ

±

ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹɨɬɞɟɥɤɚ

±



ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ!
ɦɦɪɟɲɟɬɱɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Металлоконструкции,
обшивка стен
и настилы

Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɣɧɚɫɬɢɥɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹɤɪɵɲɚɫɢɡɨɥɹɰɢɟɣ



';



';



';



';

  

';

Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɣɧɚɫɬɢɥɩɥɨɫɤɚɹɤɪɨɜɥɹɫɢɡɨɥɹɰɢɟɣ



';



';



';



';

  

';

Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɣɧɚɫɬɢɥɨɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹɤɪɨɜɥɹɛɟɡɢɡɨɥɹɰɢɢ





';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

;(13
;('1
;('1.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɝɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
ɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɤ
ɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ
·ɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɤ
ɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ
·ɦɦ

ɤɚɬɵ

ɋɬɪ













;(13.

Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ





13+

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɡɚɫɜɟɪ
ɥɢɜɚɧɢɟɦ

















;(13
;('1
;('1.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɝɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ

;(13.

Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ





13+

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɡɚɫɜɟɪ
ɥɢɜɚɧɢɟɦ





;(13

Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶ
ɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ!ɦɦ
ɫɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɤɨɥɩɚɱɤɨɦ6'.







Пороховая
DX: техника
Газовая
GX: техника

Дерево

Технология

Старый или высокопрочный бетон
Сталь толщиной
≤ 3 мм профили)
Сталь толщиной > 3
мм решетч балка
Сталь толщиной
≥ 6 мм балки
Силикатный кирпич
кладка

Бетон

Материал основания

Свежий или
молодой бетон

Металлоконструкции,
обшивка стен и
настилы

Применение на стенах: двухслойная изоляция




DX

DX

  

DX

Применение на стенах: однослойная стена без изоляции



DX

Несъемная опалубка, выполненная с помощью анкерных упоров



1.6

DX

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

;(13

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɝɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦ





;(13.

Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ





13+

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɡɚɫɜɟɪ
ɥɢɜɚɧɢɟɦ





;(13

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɝɜɨɡɞɶɞɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɚɥɢ !ɦɦɫɤɨɥɩɚɱɤɨɦ6'.









;+9%
;(13+9%

ɋɬɪ



ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ!
ɦɦɪɟɲɟɬɱɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Металлоконструкции,
обшивка стен и
настилы

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹɦɢɫɨɫɬɚɜɧɵɯɧɚɫɬɢɥɨɜ



';



';



';



';



';

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɤɨɛɡɚɠɢɦɨɜɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɢɩɪ





';



';



';



';



';



';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

;(13
;('1
;('1.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɝɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ
Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɧɚɫɬɢɥɚɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɨɫɧɨɜɚɧɢɸ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ

ɤɚɬɵ

ɋɬɪ













;(13.

Ƚɜɨɡɞɶɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸɬɨɥɳɢɧɨɣ·ɦɦ





;8

Ƚɜɨɡɞɢɫɧɚɫɟɱɤɚɦɢɧɚɧɨɠɤɟ





;8

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɞɥɢɧɝɜɨɡɞɹ·ɦɦɞɢɚ
ɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





('6

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɞɥɢɧɝɜɨɡɞɹ·ɦɦɞɢɚ
ɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&5

Ⱦɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɤɤɨɪɪɨɡɢɢȾɥɢɧɵɝɜɨɡ
ɞɹ·ɦɦɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;(0B+

Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ





;%7

Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟɲɩɢɥɶɤɢɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɤɤɨɪ
ɪɨɡɢɢɝɞɟɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɫɤɜɨɡɧɨɟ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɛɚɡɨɜɨɣɫɬɚɥɢ



;&50

Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟɲɩɢɥɶɤɢɟɫɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɤɪɟɩɟɠɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɤɤɨɪɪɨɡɢɢ





ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢɢɬɩ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Нефтехимическая
промышленность,
судостроение

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɬɨɤɤɫɬɚɥɢɞɥɹɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢɢɜɵ



';
';

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɬɨɤɤɫɬɚɥɢɜɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨ



';
';


 

';
';

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɫɬɚɥɶɧɵɯɩɥɚɫɬɢɧ·ɦɦɤɫɬɚɥɢɜɵɫɨɤɚɹɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹɫɬɨɣɤɨɫɬɶ



';
';



Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;%70

ɒɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɞɥɹ
ɧɟɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɚ
ɫɬɚɥɢ!ɦɦɫɬɚɥɶɫɩɨɤɪɵɬɢɟɦɢɛɟɡ





;)&05

Ⱦɢɫɤɞɥɹɪɟɲɟɬɨɤɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ
ɫɬɚɥɢ





;&50

ɒɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢ





;)&00

Ⱦɢɫɤɞɥɹɪɟɲɟɬɨɤɝɨɪɹɱɟɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ





;*558

ɋɴɟɦɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɞɥɹ
ɪɟɲɟɬɨɤ



;0*5

ɋɴɟɦɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɞɥɹ
ɪɟɲɟɬɨɤ



;&50

ɒɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢ





;)&35

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɞɢɫɤɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚ
ɥɢ





ɫɨɤɨɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟɞɵ

ɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɜɫɪɟɞɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣɫɪɟɞɟ



ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢɢɬɩ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Нефтехимическая
промышленность,
судостроение

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɫɬɚɥɶɧɵɯɩɥɚɫɬɢɧ·ɦɦɤɫɬɚɥɢɫɪɟɞɧɹɹɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹɫɬɨɣɤɨɫɬɶ



';
';

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɤɚɢɷɥɟɤɬɪɢɤɚɞɥɹɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɬ



';

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɤɨɛɡɚɠɢɦɨɜɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɢɬɩ





';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;&50

Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ
ɫɬɚɥɢ





;)&30

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɞɢɫɤɫɝɨɪɹɱɟɣɨɰɢɧɤɨɜɤɨɣ





;%70
;%7:

ɒɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɞɥɹ
ɧɟɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɚ
ɫɬɚɥɢɦɦɫɬɚɥɶɫɩɨɤɪɵɬɢɟɦɢɛɟɡ





;%70
;%7:

ɒɩɢɥɶɤɚɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɞɥɹ
ɧɟɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɬɨɥɳɢɧɚ
ɫɬɚɥɢɦɦɫɬɚɥɶɫɩɨɤɪɵɬɢɟɦɢɛɟɡ





ɬɩ





 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢɢɬɩ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Нефтехимическая
промышленность,
судостроение
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ
';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

;8

Ƚɜɨɡɞɢɫɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɚɫɟɱɤɚɦɢ
ɧɚɧɨɠɤɟ

ɤɚɬɵ



ɋɬɪ





ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Механика
и электрика

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɝɢɛɤɢɯɬɪɭɛɨɤɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɬɪɭɛ

  

 

';

*;

  

 

';

*;

  

 

';

*;

  

 

';

*;

  

  

';

*;

  

  

';

*;

  

  

';

*;

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɬɪɭɛ

 

';

 



';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

;)%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɨɞɢɧɨɱɧɨɣɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɪɭɛɵɞɢɚɦɟɬɪɨɦ·ɦɦɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;)%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɧɚɨɞɧɭ
ɬɪɭɛɭɞɢɚɦɟɬɪɨɦ·ɦɦɫɝɜɨɡɞɟɦ



;')%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɧɚɞɜɟ
ɬɪɭɛɵɞɢɚɦɟɬɪɨɦ·ɦɦɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;')%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɧɚɞɜɟ
ɬɪɭɛɵɞɢɚɦɟɬɪɨɦ·ɦɦɫɝɜɨɡɞɟɦ



;(.6

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɢɫɢɥɨɜɵɯɤɚɛɟɥɟɣ
ɧɚɞɢɚɦɟɬɪ·ɦɦ



;(.6&

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɫɢɥɨɜɵɯɤɚɛɟɥɟɣɞɢɚɦɟɬɪɨɦ·ɦɦ



;(&7

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɤɚɛɟɥɶɧɵɦɢɡɚɬɹɠɤɚɦɢ



Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɯɨɦɭɬɚɦɢ



;0
;0
0
;(0
;(0
;(0+

Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɯɨɦɭɬɚɦɢ



ɋɬɪ







Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɚɛɟɥɶɤɚɧɚɥɨɜ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɤ

 
  
';
*;

 
  
';
*;

 
  
';
*;

 
  
';
*;

 
  
';
*;



';

 

';

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɤɚɛɟɥɟɣ
Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Механика
и электрика
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

*;

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;(.%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɤɚɛɟɥɟɣɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;(.%

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɤɚɛɟɥɟɣɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɝɜɨɡɞɟɦ



;(&+

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɩɭɱɤɨɜɤɚɛɟɥɟɣɫɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɦɝɜɨɡɞɟɦɞɨɤɚɛɟɥɟɣɞɢɚɦɟɬ
ɪɨɦɞɨɦɦɤɚɠɞɵɣ



;(&+

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶɤɚɛɟɥɟɣɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;(7

Ɏɢɤɫɚɬɨɪɤɚɛɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɜɢɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɤɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;(78.

Ɏɢɤɫɚɬɨɪɤɚɛɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɜɢɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɤɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɝɜɨɡɞɟɦ



;(7

Ɏɢɤɫɚɬɨɪɤɚɛɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɜɢɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɪɨɛɨɤɛɟɡɝɜɨɡɞɹ







  


 

  

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Механика
и электрика
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɨɬɤɨɜ
';

';

';

';

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɨɣɚɪɦɚɬɭɪɵ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɜ

  

';

  

';

 
';

 
';

 

';

*;

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

;+6

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɫɪɟɡɶɛɨɣ



;+60;

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɫɪɟɡɶɛɨɣɞɥɹɥɟɝ
ɤɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɛɟɡɝɜɨɡɞɹ



;(0
;(0
;(0+
;0
;0
0

Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ



ɋɬɪ



Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ



;&&

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬ



;&&0;

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɞɥɹɥɟɝɤɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ



;(0
;(0

Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ

;0
0

Ɋɟɡɶɛɨɜɚɹɲɩɢɥɶɤɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ



;+600
;+6::

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɫɪɟɡɶɛɨɣ
ɩɨɞɲɩɢɥɶɤɭ











 

 

 

 
 

 

 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

 

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Общие
строительные
работы
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɨɩɚɥɭɛɤɢ
';

 
';


';

';

Ɇɨɧɬɚɠɡɚɳɢɬɧɵɯɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣɤɪɟɩɥɟɧɢɟɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
';

';

Ɇɨɧɬɚɠɩɨɥɨɜɢɡɬɜɟɪɞɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
';

';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&7

Ⱦɥɹɜɪɟɦɟɧɧɵɯɤɪɟɩɥɟɧɢɣɫɨɬɥɚɦɵ
ɜɚɸɳɟɣɫɹɧɨɠɤɨɣɞɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·
ɦɦɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ



;)6

Ɏɢɤɫɚɬɨɪɨɩɚɥɭɛɤɢɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫ;8;&



;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ









 

 

 

 

 

 

 

 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Общие
строительные
работы
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɢɪɩɢɱɧɨɣɤɥɚɞɤɢ ɮɚɫɚɞɵ
';

 
';


';

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɫɟɬɤɢ
';

';

Ɇɨɧɬɚɠɨɤɨɧɧɵɯɢɞɜɟɪɧɵɯɪɚɦ
';

';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&5

ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶɞɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ
·ɦɦɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ









 



 

 
 

 

 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Общие
строительные
работы
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ɇɨɧɬɚɠɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
';

Ɇɨɧɬɚɠɞɪɟɧɚɠɧɵɯɦɟɦɛɪɚɧ
';

';

';

Ɇɨɧɬɚɠɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
';

';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;,(

Ⱦɥɹɫɬɟɧɨɜɨɣɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢɬɨɥɳɢɧɨɣ
·ɦɦ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;6:

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɫɦɹɝɤɨɣɲɚɣɛɨɣ
ɞɥɹɬɨɧɤɢɯɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ













 

 
 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Общие
строительные
работы
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹɢɧɴɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
';

';

';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
';;8ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;)%0;

Ⱦɥɹɮɢɤɫɚɰɢɢɬɪɭɛ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɫ;8









 

 




 
 

 



Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Внутренняя отделка
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ

 
';


';


*;


*;


*;

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɩɥɚɧɤɚ
';

';
*;

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;*+3

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ±ɦɦ





;(*1

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹɦɦ





;*1

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ





;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;*1

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ









 

 

 

 

 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɪɨɯɨɜɚɹ
'; ɬɟɯɧɢɤɚ
Ƚɚɡɨɜɚɹ
*; ɬɟɯɧɢɤɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ

ɋɬɚɪɵɣɢɥɢɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɣɛɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɩɪɨɮɢɥɢ
ɋɬɚɥɶ!ɦɦɪɟɲɟɬ
ɱɚɬɚɹɛɚɥɤɚ
ɋɬɚɥɶɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɦɦɛɚɥɤɢ
ɋɢɥɢɤɚɬɧɵɣɤɢɪɩɢɱ
ɤɥɚɞɤɚ

Ȼɟɬɨɧ

ɋɜɟɠɢɣɢɥɢɦɨɥɨɞɨɣ
ɛɟɬɨɧ

Внутренняя отделка
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɞɜɟɫɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢɢɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
';

';



';



';

';

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɚɪɭɠɧɵɟɫɬɟɧɵ

 
';

 
';

 
';

Ɉɛɡɨɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

ɄɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɈɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɟɪɬɢɮɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ

ɤɚɬɵ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋɬɪ

;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
';;8ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;&&

ɉɨɬɨɥɨɱɧɵɣɡɚɠɢɦɞɥɹɩɪɨɜɨɥɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɞɜɟɫɚ





;+6

ɉɨɞɜɟɫɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɫɪɟɡɶɛɨɜɵɦɫɬɟɪɠ
ɧɟɦ





'1+
'.+

';.ZLNɨɞɢɧɨɱɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟ
ɦɟɧɬɬɪɟɛɭɟɬɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɹ





;8

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ·ɦɦ
';;8ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





('6

Ⱦɥɢɧɚɝɜɨɡɞɹ±ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ





;(13

Ⱦɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɦɦ







ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ȅȎȟȠȪ 

ǸȞȓȝȓȔțȩȓ ȫșȓȚȓțȠȩ



Содержание

Крепежные элементы
Методика подбора крепежного элемента
Номенклатура крепежных элементов DX / GX
Описание программы крепежа
Инструменты и оборудование

2.1–2.240
2.5–2.10
2.11–2.13
2.15–2.228
2.229–2.240

2.3

Выбор крепежного элемента

Руководство по выбору крепежного элемента
Выбор правильного крепежного элемента
Существует пять категорий выбора крепежных элементов, которые соответствуют пяти
отраслям применения:
• Металлоконструкции (например, сайдинг, настилы, облицовка, решетчатые настилы)
• Нефтехимическая промышленность (например, строительство на удалении от берега
в открытом море)
• Внутренняя отделка (например, гипсокартонные перегородки, подвесные потолки)
• Общие строительные работы (например, установка опалубки, изоляции)
• Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, трубопроводы и электрические
коммуникации
Чтобы подобрать крепежный элемент DХ или GX для какого-либо применения, выберите соответствующую отраслевую группу и конкретное применение:
Вариант
применения
или материал,
который
предполагаетсязакреплять



Материал
основания, или
к чему крепить

Условия окру-

Другие условия

 жающей среды  или требования 

Крепеж DX
Крепеж GX

Подробную техническую информацию для серии выбранного крепежного элемента
можно найти на страницах с информацией о продукте.
Для некоторых применений могут подходить несколько вариантов крепления. Окончательный выбор зависит от технических характеристик, приводимых на страницах с
информацией по продукции.
Региональные различия в методах строительства, материалах, отраслевых предпочтениях, доступных инструментах и т.д., также влияют на выбор крепежного элемента.
Поэтому инженерам и проектировщикам рекомендуется обращаться к данному каталогу Hilti, а также обратиться в региональное представительство службы технической
поддержки компании Hilti.
Коррозия
Подверженность коррозии оказывает значительное влияние на пригодность определенного крепежного элемента и, следовательно, на его выбор. Для принятия решения о
пригодности крепежного элемента для определенного применения полезно разделить
варианты применения на три класса:
• Ответственный и долговечный крепеж (например, крепление профилированных
металлических листов на крышах и к стенам)
• Неответственный и долговечный крепеж (например, крепление металлических
направляющих для гипсокартонных перегородок)
• Неответственный и временный крепеж (например, крепление фанеры, упоров и т.п.
при монтаже опалубки)
2.5

Выбор крепежного элемента

Для неответственного крепежа без каких-либо ограничений можно использовать оцинкованные крепежные элементы из стандартной углеродистой стали.
Для применения ответственного крепежа существуют приведенные ниже ограничения:
• Независимо от варианта применения существует ограничение на использование
оцинкованных крепежных элементов из углеродистой стали при воздействии на них
неблагоприятных погодных условий снаружи здания или при установке их внутри
помещения при воздействии влаги, например, в результате конденсации. Оцинковка
(обычно слой цинка составляет 5÷20 мкм) обеспечивает защиту от коррозии в процессе транспортировки и монтажа, когда воздействие неблагоприятных погодных условий
полностью исключить невозможно. Если крепежные элементы подвержены периодическому воздействию влаги или неблагоприятных погодных условий в течение эксплуатации, использование оцинкованных крепежных элементов из углеродистой стали не допускается. В таких случаях необходимо использование крепежных элементов
из нержавеющей стали. Данные меры безопасности должны соблюдаться без исключения, поскольку коррозия крепежного элемента из оцинкованной стали приводит не
только к потере материала, но и к водородной хрупкости крепежного элемента, что
может послужить причиной его разрушения даже при самых незначительных нагрузках.
• Возвращаясь к приведенному выше примеру крепления профнастила на крышах и
стенах, следует сказать, что использование крепежных элементов из оцинкованной
стали допускается только в случаях, когда воздействия влаги на крепежный элемент
не ожидается. Это, в общем случае, относится к внутренней части двухслойных крыш
с изоляцией, а также стен сухих и закрытых помещений. Это – классическая область
применения гвоздей ENP(H)2 из оцинкованной стали.
Контактная коррозия учитывается путем соблюдения общих правил, касающихся применимых сочетаний разных материалов. Детали, сделанные из менее благородных
металлов, подвержены коррозии в большей степени, если находятся в электрохимическом контакте с более крупными деталями, сделанными из более благородных металлов, естественно, при условии наличия электролита. Крепежные элементы, используемые в местах, подверженных влаге, должны быть изготовлены, по меньшей мере, из
такого же или, что еще лучше, более благородного металла, чем закрепляемая деталь.
Результаты воздействия контактной коррозии приведены в таблице ниже. Данная
информация в особенности относится к гвоздям Х-CR из нержавеющей стали, поскольку только гвозди X-CR пригодны для ответственных и в то же время постоянных
креплений вне помещений или в иных местах, подверженных коррозии.

Закрепляемая деталь

Гвоздь для монтажного пистолета
Оцинк.углеродистая сталь Гвоздь X CR

Конструкционная сталь (без покрытия)





Оцинкованный стальной лист





Алюминиевый сплав





Лист из нержавеющей стали





 Пренебрежимо малая коррозия или ее отсутствие
 Сильная коррозия крепежного элемента
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Ускорение разрушения крепежного элемента в результате контактной коррозии может
иметь место только в присутствии электролита (влаги, образующейся в результате
выпадения осадков или конденсации). Без такого электролита, т.е. в сухих внутренних
помещениях оцинкованные крепежные элементы можно использовать в сочетании с
деталями из более инертных металлов.
Правила проектирования
Рекомендованные рабочие нагрузки (Nrec и Vrec) пригодны для использования при расчете типовых рабочих нагрузок. Если необходимо использовать методику проектирования с частичным запасом прочности, то значения Nrec и Vrec являются безопасными,
если используются в качестве NRd и VRd. Точные значения NRd и VRd можно определить, используя коэффициенты запаса, если они известны, либо путем анализа
данных испытаний. Проектные нагрузки (прочностная характеристика, проектное
сопротивление и рабочие нагрузки) для анкерных упоров X-HVB приводятся в данном
руководстве и заказываются в соответствии с рекомендациями по проектированию.
Во всем мире встречаются различные рекомендации по проектированию:
Концепция рабочей нагрузки
NRk
NS ≤ Nrec = γGLOB ;
где γGLOB - общий коэффициент запаса
прочности, учитывающий:
• неточность определения нагрузки
• разброс параметров материала и уровень профессионального мастерства
и NS , в общем случае характеристическая действующая нагрузка.
NS ≅ NSk

Частный коэффициент безопасности
NRk
= NRd;
NSk × γF = NSd ≤ γ
M

где:
γF - частный коэффициент запаса прочности, учитывающий неточность определения действующей нагрузки.
γM - частный коэффициент запаса прочности, учитывающий разброс параметров
материала и уровень профессионального
мастерства.

Структурный анализ закрепляемой детали (например, настила крыши или подвесного
элемента для крепления труб) приводит к определению нагрузки, воздействующей на
отдельную точку крепления, которая затем сравнивается с рекомендованной нагрузкой
(или проектным значением сопротивления) для данного крепежного элемента.
Несмотря на данный принцип проектирования отдельно взятой точки крепления,
необходимо обеспечить дополнительный запас прочности, чтобы разрушение одной
точки крепления не привело к выходу из строя всей системы. Старая поговорка «Один
в поле не воин» вполне применима и к крепежным элементам DX или GX.
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Номенклатура и обозначения
Ниже приводится таблица обозначений и номенклатура, используемые в техническом
описании.
Данные испытаний и технические характеристики крепежного элемента
NиV

Нагрузки на вырыв и на срез в общем значении

F

Результирующая нагрузка (в результате воздействия N и V) в общем значе
нии
Нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на крепежный элемент, учи
тываемые в проектных расчетах
Результирующая нагрузка (в результате воздействия Ns и Vs) в общем
значении
Предельные нагрузки на вырыв и на срез, способные вызвать разрушение
крепежного элемента, определенные статистически как величина для
одного образца

Ns и Vs
Fs
Nu и Vu

Nu,m и Vu,m

Средние предельные нагрузки на вырыв и на срез, способные вызвать раз
рушение крепежного элемента, определенные статистически, как средняя
величина по нескольким образцам

S
Стандартное отклонение для образца
Ntest,k и Vtest,k Характеристические нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на кре
пежный элемент, определенные статистически, с учетом 5% квантилей.
NRk и VRk
Характеристические нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на
крепежный элемент, определенные статистически, с учетом 5% квантилей.
Пример: характеристическая прочность крепежного элемента, предельную
прочность которого можно описать стандартным гауссовым
распределением, рассчитывается как: NRk = Nu,m k × 5 где k функция,
зависящая от размера образца, n и необходимого доверительного
интервала.
NRd и VRd

Проектные нагрузки на вырыв и срез ножки крепежного элемента

NRk

VRk

γM ,где γM частичный коэффициент безопасно
сти для сопротивления крепежного элемента
NRd =
Nrec и Vrec

γM

и VRd =

Рекомендованные нагрузки на вырыв и на срез, воздействующие на стер
жень крепежного элемента Nrec =

NRk

γGLOB

и Vrec =

VRk

γGLOB ,где γGLOB

общий коэффициент безопасности.
Mrec

Рекомендованный рабочий момент, воздействующий на стержень кре
пежного элемента Mrec =

MRk

γGLOB

где MRk характеристический момент

сопротивления стержня, а γGLOB - общий коэффициент безопасности.
Если не указано иное, значения Mrec в руководстве приводятся с запа
сом прочности 2 для статической нагрузки.
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Характеристики точки крепления
hET
Глубина проникновения крепежного элемента в базовый материал
Выступ шляпки гвоздя над поверхностью закрепляемой детали
hNVS
(для гвоздей - это поверхность закрепляемого материала, для резьбовых шпилек –
поверхность базового материала).
tll
Толщина базового материала
tl
Толщина закрепляемого материала
Общая толщина закрепляемого материала (при закреплении более
Σtl
одного слоя)
Характеристики стали и других металлов
fy и fu

Предел текучести и предел прочности при растяжении металлов (в
Н/мм2 или MПa)

Характеристики бетона и кладки
fc
fcc
fc,100 / fcc,200

Предел прочности при сжатии цилиндра (диаметр 150 мм, высота
300 мм)
Предел прочности при сжатии куба (длина стороны 150 мм)
Предел прочности при сжатии цилиндра диаметром 100 мм / куба с
длиной стороны 200 мм

В некоторых случаях, чтобы описать диапазон применения строительных материалов,
используют классы материалов. Примеры европейских классов бетона : C20/25,
C30/35, C50/55. Российские классы бетона определяются по ГОСТ 26633-91 (с изменениями от 7 мая 2001 г.). Например, класс В20 соответствует бетону со средней прочностью 261,9 кГ/см2.
Сертификаты, технические свидетельства и руководства по проектированию приводятся на страницах описания продукта в виде сокращенных названий соответствующих
институтов или агентств. Ниже приведен список этих сокращений:
Сокращение

Наименование института или агентства

FM
UL
ICC

Factory Mutual (техническая служба страховых агентств)
США
Undеrwritеrs Laboratories (техническая служба страховых агентств) США

Страна

SDI
CSTB

Steel Deck Institutе (ассоциация техников)

International Code Council (Международный совет по норма и правилам)
США
США

Сеntrе Sсiеntifiquе et Тесhniquе du Ваtimеnt (орган сертификации)
Франция
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DIBt
SOCOTEC
ÖNORM
SCI

Deutsche Institut für Ваutесhnik немецкий институт строительной техни
ки (орган сертификации)
Германия
SOCOTEC (техническая служба страховых агентств)
Франция

Österreichische Norm / австрийский национальный стандарт

Австрия

Steel Construction Institute институт стальных конструкций
Великобритания

ABS
LR
GL
DNV

2.10

Американское бюро судостроения (международное классификационое
общество по судостроению и морским структурам)
США
Lloyd’s Register (международное классификационое общество по судо
строению и морским структурам)
Germanischer Lloyd (международное классификационое общество по
судостроению и морским структурам)
Det Norske Veritas (международное классификационое общество по
судостроению и морским структурам)
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Крепежные элементы DX/GX

Обозначение

Описание

X-EM6H/X-EW6H,
X-EF7H,
X-EM8H,
X-EM10H/X-EW10H

Стр.

Резьбовые шпильки

2.113

X-BT

Нержавеющие резьбовые шпильки

2.119

X-CRM

Нержавеющие резьбовые шпильки
для бетона и стали

2.125

Крепеж для решетчатых настилов
X-FCM

Крепежная система для решеток

X-GR-RU

Крепежная система для решеток

2.131
2.145

X-MGR

Крепежная система для решеток

2.151

X-FCP

Крепежная система для рифленых листов

2.155

Крепеж для изоляционных материалов и опалубки
X-IE

Крепежный элемент для теплоизоляции

2.161

X-SW

Крепежный элемент с мягкой шайбой

2.165

X-FS

Фиксатор опалубки

2.169

Подвесные крепежные элементы
X-HS,
X-CC

Подвесные элементы

2.173

X-HS MX
X-CC MX

Подвесные элементы для электрики

2.179

Крепежные элементы для электрики
X-EKB,
X-ECH

Элемент для крепления электрокабелей

2.191

X-FB (X-DFB/X-EMTC)

Держатели гофрированных труб

2.199

X-ECT MX,
X-EKS MX,
X-EMTSC MX

Держатели гофрированных труб

2.205

X-ET

Держатель лотков для электрокабелей

2.211

2.12

Крепежные элементы DX/GX

Обозначение

Описание

Стр.

Крепежные элементы специального назначения
X-TT

Текстильная крепежная лента

2.216

X-MC

Система маркировки металлоизделий

2.217

ECO GX

Крепежная шайба

2.221

X-QT

Уголок

2.223

X-BC

Зажим для арматурных сеток

2.227

Инструменты и оборудование
DX 460

Инструмент общего назначения

2.229

DX 462

Инструмент для маркировки

2.233

DX 351

Инструмент для внутренней отделки
и шпилек X-BT (DX 351 BT)

2.233

DX E72

Инструмент общего назначения

2.235

DX 860

Инструмент для кровли

2.235

DX 76

Монтажный инструмент для крепления
профнастила, анкерных упоров, решеток

2.236

Патроны

Патроны для пороховых инструментов

2.239

GX 120
GX 120 ME

Газовый инструмент для внутренней отделки
и электрики

2.240
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X-ENP гвоздь для крепления профнастила
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
Спецификация материала гвоздя:
Ножка из углеродистой стали

HRC 58

Оцинковка:

8÷16 мкм

Монтажные инструменты:
Одиночные гвозди:
DX 76 F15,

DX 76 MX
DX 860 ENP

X-ENP-19 L15
Гвозди в ленте:
X-ENP-19 L15 MX,
белая лента
X-ENP-19 L15 MXR,
серая лента

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты
ETA-04/0101 (Европа), UL R13203, FM 3021719,
ICC ESR-2197 (США), MLIT (Япония), ABS, СТО 00432005 (Россия)
Применения
Примеры

Настилы крыш

Настил полов

Обшивка стен

Крепежный элемент предназначен только для точек крепления, не подверженных воздействию неблагоприятных погодных условий и влаги. Для наружного применения
необходимо использовать изоляционные колпачки SDK2. Нахождение на открытом воздухе во время строительства не должно превышать 6 месяцев. Крепеж алюминиевых
листов рекомендуется только внутри помещений.
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Нагрузки
Характеристические нагрузки - стальные листы

Номинал

Трапецеидальный профиль
(симметричная нагрузка)
Характ. сопротивление
согласно ETA 04/0101
Срез
Вырыв
NRk [кН]
VRk [кН]

Обшивка стен 1)
(асимметричная нагрузка)
Характ. сопротивление
согласно ETA 04/0101
Срез
Вырыв
VRk [кН]
NRk [кН]

0,75

4,70

6,30

3,30

4,40

0,88

5,40

7,20

3,80

5,00

1,00

6,00

8,00

4,20

5,60

1,13

7,00

8,40

4,90

5,90

1,25

8,00

8,80

5,60

6,20

1,50

8,60

8,80

6,00

6,20

1,75

8,60

8,80

6,00

6,20

2,00

8,60

8,80

6,00

6,20

2,50

8,60

8,80

6,00

6,20

Толщина
листа
tI [мм]

• NRk и VRk действительны для стального листа с минимальным пределом прочности на разрыв
≥ 360 Н/мм2 (≥ S280 EN 10326). Для толщин листа, не указанных в таблице, используйте рекомендован
ную нагрузку для ближайшей меньшей толщины или линейную интерполяцию.
1)
Требуемое уменьшение нагрузки взято в соответствии с требованием EN 1993 1 3: 2006, раздел 8.3 (7)
и рис. 8.2. См. также правила строительства по интервалам и расстояниям до кромки.

Рекомендованные нагрузки - стальные листы

Номинал

Трапецеидальный профиль
(симметричная нагрузка)
Рекомендованные нагрузки
Срез
Вырыв
Nrec [кН]
Vrec [кН]

Обшивка стен 1)
(асимметричная нагрузка)
Рекомендованные нагрузки
Срез
Вырыв
Vrec [кН]
Nrec [кН]

0,75

2,50

3,35

1,75

2,35

0,88

2,90

3,85

2,00

2,70

1,00

3,20

4,25

2,25

3,00

1,13

3,75

4,50

2,65

3,15

1,25

4,25

4,70

3,00

3,30

1,50

4,60

4,70

3,20

3,30

1,75

4,60

4,70

3,20

3,30

2,00

4,60

4,70

3,20

3,30

2,50

4,60

4,70

3,20

3,30

Толщина
листа
tI [мм]

• Nrec и Vrec действительны для стального листа с минимальным пределом прочности на разрыв
≥ 360 Н/мм2 (≥ S280 EN 10326). Для толщин листа, не указанных в таблице, используйте рекомендован
ную нагрузку для ближайшей меньшей толщины или линейную интерполяцию.
• Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec соответствуют требованию Eurocode 1 для проектных ветровых
нагрузок с частичным коэффициентом безопасности ϒF =1,5 для ветровой нагрузки и частичным коэф
фициентом сопротивления γM = 1,25 для крепежа.
Требуемое уменьшение нагрузки взято в соответствии с требованием EN 1993 1 3: 2006, раздел 8.3 (7) и
рис. 8.2. См. также правила строительства по интервалам и расстояниям до кромки.
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2

1)

Рекомендованные нагрузки – алюминиевые листы с fu ≥ 210 Н/мм
Трапециевидный профиль (симметричная нагрузка)
Толщина
Срез
Вырыв
Vrec [кН]
Nrec [кН]
tI [мм]

0,60

0,75

0,35

0,70

0,90

0,50

0,80

1,00

0,65

0,90

1,20

0,80

1,00

1,30

0,95

1,20

1,55

1,30

1,50

1,85

1,45

2,00

2,55

1,90

1)

Рекомендуется для использования внутри помещений. Необходимо учитывать силы давления
и коррозию.
• Для промежуточных толщин листов используйте рекомендованную нагрузку ближайшей меньшей
толщины.
• Рекомендованные нагрузки Nrec и Vrec соответствуют требованию Eurocode 1 проектных ветровых
нагрузок с частичным коэффициентом безопасности γF =1,5 и частичным коэффициентом
сопротивления γM = 1,25 для крепежа.

Рекомендованные нагрузки – другие применения

•
•
•
•
•
•

Vrec [кН]

Nrec [кН]

4,6

2,4

Закрепляемые элементы: хомуты, кронштейны и т.п.; толстые стальные элементы (tl,max = 2,5 мм).
Должен быть обеспечен резерв (несколько точек крепления).
Необходимо учитывать возможность действия эффекта рычага.
Разрушение закрепляемых элементов не учитывается в данных значениях Nrec и Vrec.
Приведенные значения действуют преимущественно для статической нагрузки.
Общий коэффициент безопасности ≥ 2 основан на 5% квантильном значении.

Расчет
В зависимости от принципа проверки, соответствующие критерии расчета следующие:

Принцип рабочей нагрузки
Нагрузки на вырыв
Нагрузки на срез

Принцип частичной безопасности

NSk ≤ Nrec
VSk ≤ Vrec

NSd ≤ NRd
VSd ≤ VRd

Взаимодействие N-V
Для объединенных нагрузок на вырыв и на срез, воздействующих на крепежный элемент, следует пользоваться линейной зависимостью.
VSd
NSd
VSk + NSk ≤ 1
VRd + NRd ≤ 1
V
N

(

rec

) (

rec

)

где:
VSk, NSk – нефакторизованная характеристическая нагрузка на точку крепления (рабочая нагрузка).
Vrec, Nrec – рекомендованная (допустимая)
нагрузка с γGLOB 1,875.

(

) (

)

где:
VSd, NSd Расчетная нагрузка с γF 1,5
VRd, NRd Расчетное сопротивление
с γM 1,25.
VRd VRk /1,25
NRd αcycl NRk / 1,25
αcycl 1,0 согласно ETA-04/0101.
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Данные испытаний
Тестирование и оценка проектных данных были выполнены в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-04/0101, утверждения которого относятся к
EN 1993-1-3. Процедура испытаний кратко представлена в части 3 – “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. В полном объеме данные испытания
обобщены в документе “Крепление стальных конструкций методом пороховой техники”,
опубликованном в “Stahlbau-Kalender 2005” (Издательство Ernst & Sohn, 2005, ISBN 3433-01721-2). Английская копия документа может быть предоставлена по запросу.
Требования применения
Толщина базового материала
Толщина стали tII

tII

tII ≥ 6 мм

Толщина закрепляемого материала
Σtl, tot ≤ 4,0 мм
Толщина металлических листов и типы нахлеста

(a)
одиночный лист

(b)
продольный нахлест

(c)
торцевой нахлест

(d)
продольный и тор
цевой нахлест

номинальная толщина профнастила tI [мм] допустимые типы нахлеста
0,63–1,00
> 1,00–1,25

a, b, c, d
a, c

> 1,25–2,50
a
При указанных выше толщинах профнастила и допустимых вариантах нахлеста нет
необходимости принимать во внимание эффект давления в результате воздействия
температуры для марок стали до S320 (EN 10326). Для стали марки S350 (EN 10326)
данный эффект необходимо учитывать при проектировании.
Крепление профнастила марки S350 к базовому материалу tII ≥ 8 мм было проверено
Hilti, силами давления в данном случае можно пренебречь.
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Интервалы и расстояния до края (мм)
Базовый материал – сталь
7



10



Трапецеидальный профиль

45
20
Крепление в центр
ребра жесткости

20

Расстояние до края
листа

Две точки крепления (асимметрично)
Примечание:
Уменьшите значение сопротивления на растяжение
на точку крепления до 0,7 NRk или 0,7 Nrec.

Крепление кассетных профилей

c
90°
Расстояние от края
профиля

c

(1)

20

80

75
c
Расстояние от края
профиля

При креплении монтажный инструмент должен быть
расположен перпендикулярно к поверхности.
Если c > 75 мм, рекомендуется установить дополни
тельно крепежный элемент с другой стороны про
филя, как показано (1) на рисунке выше.

Расстояние от торца
профиля

Шаг между точками
крепления вдоль
профиля

Информация о коррозии
Данное использование предполагает крепление, которое не подвержено воздействию
внешних погодных условий или влажной среды. Для применения вне помещений необходимо использовать защитные колпачки SDK2. Во время строительства воздействие внешней среды не должно превышать 6 месяцев. Крепление алюминиевых листов, как правило, рекомендуется использовать только внутри помещений.
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Пределы применения
X-ENP-19 с DX 76 и DX 860 ENP
22
21
20
10
18
17
16

Толщина стали tII мм

15
14
13

Допустимый диапазон
толщины базовых
материалов

12
11
10
9
8

S 235
S 275

7
6
350

S 355
400

450

500

550

600

650

Прочность стали Rm, Н/мм2

700

750

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Крепежные элементы
Одиночный гвоздь:
Гвозди в ленте:

Инструмент

Обозначение

Артикул

Обозначение

X-ENP-19 L15
X-ENP-19 L15 MX,

283506
283507

DX 76 F15
DX 76 MX

283508

DX 860 ENP

(белая лента патронов)
X-ENP-19 L15 MXR,
(серая лента патронов)
Поршень:
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X-76-P-ENP

DX 76
DX 860 ENP

X ENP

Выбор патронов и установка энергии крепления
DX 76, DX 860 ENP

DX 76

>20
19
18

>20
красные 4
или
черные 2

19

черные 4

18
17

6
5
4
3

красные 3
или
черные 1

черные 3

2
1

10
9

синие 4
или
красные 2

красные 4
или
черные 2

синие 3

красные 3

8
7
6

Толщина стали t (мм)

Толщина стали t (мм)

17

16
15

S 355

черные 4

синие 4
или
красные 2

красные 4

синие 3
или
красные 1

красные 3

S 235

S 355
S 275

14
13
12
11
10
9
8

S 235

красные 4
или
черные 2

7
6

Окончательная регулировка энергии производится непосредственно на строительном
объекте.

Примечание для S275: начните с рекомендаций для S355. В случае, если энергия
крепления слишком высока, уменьшите ее на монтажном пистолете или замените
цвет патрона на соответствующий, чтобы выступ шляпки гвоздя hNVS соответствовал требуемому.
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Обеспечение качественного крепежа

hNVS

Проверка крепления

t

]tI,tot ≤ 4 ɦɦ

hNVS

8,2÷9,8 мм для tI,tot ≤ 4 мм

X-ENP-19 L15

Max
Min

hNVS = 8,2÷9,8 мм

Визуальная проверка:
Правильно забитый гвоздь.
Метка от поршня хорошо заметна на шайбе.

2.22

X-ENP-19 L15

X-ENP-19 L15

Max
Min

hNVS > 9,8 мм
(шайбы не прижаты)

Max
Min

hNVS < 8,2 мм
(шайбы сильно повреждены пор
шнем инструмента)

SDK 2

Уплотнительные колпачки SDK2 для крепежа
облицовки стен и крыш
Сведения о продукте
Размеры

Общие сведения
Совместимые гвозди DX

Колпачок SDK 2
22.5

Нерж. сталь
(DIN 1.4404,)
ASTM 316)

X-ENP-19 L15
14.7

Толщина базового материала tII ≥ 6 мм

Монтажный инструмент
Установочное устройство SW/SDK2

Неопрен

Применения
Примеры
Колпачок из нержавеющей стали не
подвержен атмосферной коррозии

A

Пространство под колпачком
изолировано от атмосферы

A

A A

Неопреновая шайба защищает
от контактной коррозии и уплотняет
пространство под колпачком
Давление на шайбу уплотняет зазор
между листом и базовым материалом

Облицовка стен и крыш без
Защита от коррозии
наружного изоляционного слоя
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SDK 2

Обеспечение качественного крепежа
Проверка крепления
За подробной информацией о X-ENP-19 L15 обращайтесь к соответствующим страницам о продукте.
X-ENP-19 L15

hNVS

hNVS

Максимальная толщина единичного слоя (тип a):
tl, max. = 1,5 мм
Общая толщина нахлеста (тип c):
Stl, tot. ≤ 2,5 мм

8,2÷9,8 мм

Примечание:
Необходимо добиться, чтобы прикрепляемый лист был плотно прижат к базовому
материалу и в районе точки крепления не оставалось зазора.
Установка
≤10°

90°
≥ 6°

≤10°

90°

Располагайте инструмент так, чтобы максимальный наклон гвоздя не превышал 10° к перпендикуляру к поверхности.

2.24

≥ 38 mm

Выполняйте крепеж по
центру канавки с
минимальной шириной 38 мм.

Минимальный уклон
крыши 6°

;(13.

ENP2K Гвоздь для крепления профнастила
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

o 74

ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ·

255

o 37

o 15

+5&
ɦɤɦ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ɉɞɢɧɨɱɧɵɣɝɜɨɡɞɶ
';

;(13./

ɫɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ;)
Ƚɜɨɡɞɢɜɥɟɧɬɟ
';0;

;(13./0;
Ɂɟɥɟɧɚɹɥɟɧɬɚ

Ⱦɥɹɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɦ“Выбор крепежного элемента”

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
&6&67% Ɏɪɚɧɰɢɹ 
%8WJE Ȼɟɥɶɝɢɹ
ɋɌɈ Ɋɨɫɫɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜ
ɷɬɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɦɨɧɬɚɠɭɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɜɞɚɧɧɨɦɢɡɞɚɧɢɢ

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

ɇɚɫɬɢɥɵɤɪɵɲɢɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ

ɇɚɫɬɢɥɵɤɪɵɲɢɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɚɫɫɟɬɧɵɯɩɪɨɮɢɥɟɣ
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Нагрузки
Рекомендованные нагрузки

Ɍɨɥɳɢɧɚɥɢɫɬɚ
tI >ɦɦ@
ɧɨɦɢɧɚɥ

ɦɢɧɢɦɭɦ

Ɍɪɚɩɟɰɟɢɞɚɥɶɧɵɣɩɪɨɮɢɥɶ
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
Vrec >ɤɇ@
Nrec >ɤɇ@

Ɉɛɲɢɜɤɚɫɬɟɧ
ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
Nrec >ɤɇ@
Vrrec >ɤɇ@
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 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɪɚɛɨɱɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɞɥɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɟɥɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɥɢɫɬɨɜɇɦɦ
 Ⱦɥɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɬɨɥɳɢɧɵɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɧɚɝɪɭɡɤɭɞɥɹɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɦɟɧɶɲɟɝɨɧɨɦɢɧɚɥɚ
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɭɱɢɬɵɜɚɸɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɢɦɵɣɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦ NRk и VRkɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ(& ɢɥɢɟɝɨɚɧɚɥɨɝɚɦ ɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚɜɟɬɪɨɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
 Ⱦɥɹɫɬɚɥɢɬɨɥɳɢɧɨɣ tII = 3÷4 мм ɭɦɟɧɶɲɢɬɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɞɨ 0,9 кН.

Требование применения

tII ·ɦɦɞɥɹɛɟɬɨɧɧɵɯɛɚɥɨɤ
W

tII ·ɦɦɞɥɹɨɛɳɟɣɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ



W







ɦɦ

ɦɦ

Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала
Ɍɨɥɳɢɧɚɥɢɫɬɚɢɬɢɩɵɧɚɯɥɟɫɬɚ

(a)
ɨɞɢɧɨɱɧɵɣɥɢɫɬ



(b)
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣɧɚɯɥɟɫɬ

(c)
ɬɨɪɰɟɜɨɣɧɚɯɥɟɫɬ

(d)
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣɢɬɨɪɰɟɜɨɣ
ɧɚɯɥɟɫɬ

;(13.

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɬɨɥɳɢɧɚɥɢɫɬɚ

Ɍɢɩɧɚɯɥɟɫɬɚ

tI >ɦɦ@

tII ·ɦɦ


!·

tII ɦɦ

DEFG

DEFG

DF

DEFG

 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɪɢɦɟɧɢɦɵɟɫɥɢɧɟɫɭɳɢɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɢɛɤɢɟɱɬɨɛɵɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɢɡɡɚɩɟɪɟɩɚɞɨɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɦɨɠɧɨɛɵɥɨɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ
 ɗɬɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɪɢɦɟɧɢɦɵɞɥɹɫɬɚɥɟɣɞɨ6*'

Интервалы и расстояние до края (мм)
ɒɢɪɨɤɚɹɩɨɥɤɚɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ɍɝɨɥɤɢ
E[

W,, 

W,, 





Ⱦɥɹ tII ·ɦɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɋɦɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɢɥɢɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶɜ+LOWL
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɟ bx [tIIɨɞɧɚɤɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɨɩɵɬɧɨɝɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ

Ɍɪɚɩɟɰɟɢɞɚɥɶɧɵɟɩɪɨɮɢɥɢ



Делайте крепление в
Расстояние до края
центр ребра жесткости листа


Две точки крепления (асимметрично)
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɍɦɟɧɶɲɢɬɟɧɚɝɪɭɡɤɭɧɚɬɨɱɤɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨ 1UHF



;(13.

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɚɫɫɟɬɧɵɯɩɪɨɮɢɥɟɣ

F

F



20

80


F



Расстояние от края
Расстояние от края
профиля
профиля
ɉɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɞɟɪɠɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ȿɫɥɢF!ɦɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɣɝɜɨɡɞɶɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɮɢɥɹ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟɜɜɟɪɯɭɰɢɮɪɨɣ

Расстояние от торцевого края профиля

Шаг между точками
крепления вдоль
профиля

Информация о коррозии
Ⱦɚɧɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɤɪɟɩɟɠɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɜɧɟɲɧɢɦɚɬɦɨɫɮɟɪ
ɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɥɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɨɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɟȻɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɸɨɤɨɪɪɨɡɢɢɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɥɚɜɟɪɚɡɞɟɥɚ“Принципы и техника прямого монтажа”

Пределы применения

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Крепежные элементы
ɈɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟȺɪ

Ɉɞɢɧɨɱɧɵɣɝɜɨɡɞɶ ;(13./

Инструмент Направляющая
ɬɢɤɭɥ



Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

';

;)

Ƚɜɨɡɞɢɜɥɟɧɬɟ

;(13./0; 

';0;

ɉɨɪɲɟɧɶ

;3(13.

';



;(13.

ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
';
Ɍɨɱɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɚɥɢ W,, ɦɦ

6
5

ɋɢɧɢɟ 

4
2.7-3.3

Ɂɟɥɟɧɵɟ 
ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɚ

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
K196

hNVS = 7÷11 мм

hNVS ·ɦɦ

hNVS > 11 мм

hNVS < 7 мм



X EDNK22 THQ12,
X EDN19 THQ12

X-EDNK 22 THQ 12, X-EDN 19 THQ 12 Гвозди для
крепления профнастила к металлоконструкциям
Информация о продукте
Размеры
X-EDNK22 THQ12 M
o 8.2

24.4

o 3.7

Общие сведения
Спецификация материалов
Углеродистая сталь:

HRC 55.5

Оцинковка:

5÷13 мкм

Рекомендованный монтажный инструмент
DX 460 SМ

Гвозди в ленте:
X-EDNK22 THQ12 M,
(серая лента)

o 12

X-EDN19 THQ12 M,

X-EDN19 THQ12 M
o 8.2

(белая лента)
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

21

o 3.7

o 12

Сертификаты
FM, UL, ICC,
SDI (США),
СТО 0043-2005 (Россия)
Примечание:
Технические данные, представленные в этих сертификатах и руковод
ствах по монтажу, учитывают специфические местные условия и
могут отличаться от приведенных в данном издании.

Применения
Примеры

Кровля (диафрагма)

Настил пола (диафрагма)

2.31

X EDNK22 THQ12,
X EDN19 THQ12

Нагрузки
Расчетные данные для использования в США
Прочность диафрагмы
Сертификаты обеспечивают таблицы нагрузок или методики расчетов для определения допустимой нагрузки (в фнт/фт или кН/м) на стальную конструкцию настила. Допустимая нагрузка зависит от вида, прочности и толщины настила, величины пролета
настила, типа и схемы крепления настила к раме крепежными элементами (X-EDNK22
или X-EDN19), а также от типа и интервалов между соединительными элементами
(например, соединителями Hilti S-SLC 01 and S-SLC 02).
Для более подробной информации обращайтесь к технической литературе североамериканского отделения Hilti ± “Системы крепления стальной кровли” – дополнение к техническому руководству Hilti, а также “Центр проектирования настилов”, предлагаемые
на сайте www.us.hilti.com вместе с соответствующими сертификатами.
Рекомендованные значения нагрузки на сдвиг Vrec
Толщина листа tI
[мм]

X EDNK22 и X EDN19
Vrec
[кН]

0,76

2,20

0,91

2,64

1,21

3,45

1,52

4,29

• Действительно для стальных листов с минимальной прочностью 45 ksi (310 Н/мм²). Значения относятся к
разрушению одного стального листа.
• Для промежуточных значений толщины допускается линейная интерполяция.
• Рекомендованные нагрузки для коэффициента безопасности 3.0 применяются для среднего сопротивле
ния сдвига Qf. Формула для Qf опубликована в SDI (Институт стальных настилов), Руководство по расче
ту диафрагм, 3 е издание.

Рекомендованная нагрузка на вырыв Nrec
Толщина листа tI
[мм]

X EDNK22
Nrec
[кН]

X EDN19
Nrec
[кН]

0,76

1,56

1,52

0,91

1,95

1,52

1,21

1,95

1,52

1,52

1,95

1,52

• Действительно для стального листа с минимальной прочностью на разрыв 45 ksi (310 Н/мм²). Значения
контролируются либо путем отрыва листа либо минимальным значением усилия на вырыв для крепеж
ного элемента из базового материала.
• Эти величины требуют проникновения на 12,7 мм. В зависимости от толщины базового материала могут
быть применены более высокие рекомендованные величины (см. “Системы крепления стальных насти
лов” от Hilti Северная Америка).
• Рекомендованные нагрузки учитывают коэффициент безопасности 3,0 для среднего сопротивления на
отрыв и 5,0 для средней величины сопротивления на вырыв.

2.32

X EDNK22 THQ12,
X EDN19 THQ12

Расчетные данные для использования в Европе
В настоящее время крепежные элементы X-EDNK22 и X-EDN19 используются только
в Северной Америке. Поэтому с соответствии с положениями европейской технической
аттестации никаких данных не публикуется.
Для европейских рынков крепежный элемент X-ENP2K-20 L15 с использованием монтажного инструмента DX 76 МХ рекомендуется для крепления металлических листов к
тонкому базовому материалу (от 3 до 6 мм).

Пределы и требования применения
Монтажный инструмент DX 460 SМ
Крепежный элемент

Свойства базового материала
Предел прочности
на растяжение
[Н/мм2]

Толщина
[мм]

X-EDNK22

3,2 ÷ 6,35

400÷630

X-EDN19

4,8 ÷ 8,0
8,0 ÷ 9,5

400÷630
400÷470

• Для базового материала толщиной от 4,8 до 8,0 мм рекомендуется инструмент DX 460 SM.
.

Толщина закрепляемого материала, схема крепления, интервалы и расстояния
до краев

(a) - одиночный профиль

(b) - нахлест по боковой стороне

(c) - нахлест по торцу

(d) - нахлест по боковой стороне и торцу

Как часть диафрагменной конструкции, все четыре крепления типов (а), (b), (с) и
(d) могут выполняться с X-EDNK22 и X-EDN19. Толщина листового металла обычно колеблется в пределах от 0,76 мм до 1,52 мм.
В зависимости от толщины базового материала и схемы крепления могут применяться ограничения на использование более толстого материала. Что касается
деталей таких ограничений, они описаны в технической литературе, опубликованной в североамериканском подразделении Hilti. Эта литература также содержит
подробную информацию в отношении схем крепления, интервалов и расстояний
до края в отношении специфических диафрагменных конструкций, используемых
на североамериканском рынке. Обращайтесь в инженерную службу Hilti.

2.33

;('1. 7+4 
;('1 7+4 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɩɨɞ
ɜɟɪɠɟɧɵɜɥɢɹɧɢɸɜɧɟɲɧɢɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɥɢɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɤɨɪɪɨɡɢɢɫɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɝɥɚɜɭɜɪɚɡɞɟɥɟ³ɉɪɢɧ
ɰɢɩɵɢɬɟɯɧɢɤɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ´
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɟɠɚ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
Ƚɜɨɡɞɢ ɜ ɥɟɧɬɟ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

;('1.7+40
ɋɟɪɚɹ ɥɟɧɬɚ



;('17+40
Ȼɟɥɚɹ ɥɟɧɬɚ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
';6Ɇ

ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɵɫɬɪɟɥɚ
Ⱦɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹɩɚɬɪɨɧɵɤɪɚɫɧɵɟɚɪɬɢɤɭɥ
Ɍɨɱɧɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɷɧɟɪɝɢɢɜɵɫɬɪɟɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɩɪɨɛɧɵɯɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
;('1.7+4

;('17+4
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NPH

NPH Ǳвозди для крепления профнастила к бетону
Информация о продукте
Общие сведения
Спецификация материалов

Размеры

o 7.4

Углеродистая сталь:

HRC 58

Оцинковка:

8÷16 мкм

46.8

Монтажный инструмент

o 4.5

Патроны:
DX 76
с направляющей
X-76-F-Kwik

6.8/18M синие

Подробнее см. раздел “Выбор крепежного элемента”.

o 15

Сертификаты
SOCOTEC (Франция)
BUtgb (Бельгия)
City of Vienna (Австрия)
Примечание:
Технические данные, представленные в данных сертификатах и руководствах, отражают специфические местные
условия и могут отличаться от описанных в этом издании.

Применения
Примеры

Кровля

Обшивка стен

2.35

13+

ɇɚɝɪɭɡɤɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɥɢɫɬɚ
W, >ɦɦ@

Ɍɪɚɩɟɰɟɢɞɚɥɶɧɵɣɩɪɨɮɢɥɶ
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
9UHF >ɤɇ@
1UHF >ɤɇ@

Ɉɛɲɢɜɤɚ ɫɬɟɧ
ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
1UHF >ɤɇ@
9UHF >ɤɇ@

















































































 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɧɚɝɪɭɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɇɦɦ
 Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɞɥɹ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɦɟɧɶɲɟɣ ɬɨɥɳɢɧɵ
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ (& ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɚɜɟɧɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɜɚɧɬɢɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɤɥɨɜ ɤɜɚɧɬɢɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ

KPLQ ɦɦ

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɥɢɫɬɚ ɢ ɬɢɩɵ ɧɚɯɥɟɫɬɚ

D ɨɞɢɧɨɱɧɵɣ

E ɧɚɯɥɟɫɬ ɩɨ ɛɨɤɨ
ɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɥɢɫɬɚ W, >ɦɦ@
·
!·

F ɧɚɯɥɟɫɬ ɩɨ ɬɨɪɰɭ

G ɧɚɯɥɟɫɬ ɩɨɛɨɤɨ
ɜɨɣɫɬɨɪɨɧɟɢɬɨɪɰɭ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɬɢɩɵ ɧɚɯɥɟɫɬɚ
DEFG
D

 ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɥɢɫɬɚ ɢ ɬɢɩɨɜ ɧɚɯɥɟɫɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɥɢɫɬɨɜ ɞɨ 6*'
 ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢɥɢ ɬɢɩɨɜ ɧɚɯɥɟɫɬɚ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɵɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɝɪɭɡ
ɤɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɣɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɱɬɨɛɵɭɛɟɞɢɬɶɫɹɱɬɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɫɢɥɵɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɝɜɨɡɞɶɧɟ ɩɪɟɜɵ
ɲɚɸɬ 9UHF



NPH

Промежутки между точками крепления и расстояниɟ до края (мм)
Трапецеидальные профили на балках или прогонах

90
90

180

12

20

20

150

300

Направляющие сайдинга
на колоннах

200
100

100

75

75

100

300

300

200

100

90∞

Информация о коррозии
Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые напрямую не подвержены влиянию внешних погодных условий или влажной атмосферы. Для получения
более подробной информации о коррозии см. соответствующую главу в разделе “Принципы и техника прямого монтажа”.
Пределы применения
Типы бетона

Расчетная прочность
бетона

Минимальная прочность
или возраст бетона
Минимальные размеры
бетонного элемента

• Сборный или монолитный предварительно напряженный бетон
• Сборный или монолитный железобетон
• Минимум C20/25 (fc 20 Н/мм2, fcc 25 Н/мм2)
• Максимум C45/55 (fc 45 Н/мм2, fcc 55 Н/мм2)
• Система NPH/DX-Kwik успешно используется по бетону, имеющему прочность 70 Н/мм2
• C20/25 бетон расчетной прочности (28 дней)
• C45/55 молодой бетон (15 дней)
• Минимальная ширина 180 мм
• Минимальная толщина 160 мм

2.37

NPH

Выбор крепежного элемента
Крепежный элемент
Обозначение

Артикул

Инструмент Направляющая
Обозначение

Обозначение

Обозначение

Поршень

NPH2-42 L15

40711

DX 76

X-76-F-Kwik

X-76-P-Kwik

Выбор патрона и установка энергии выстрела
Патроны 6.8/18 M синие
Энергия устанавливается путем пробных креплений на месте

Обеспечение качественного крепления

23

Установка

Выполните предварительное
засверливание сверлом
TX-C-5/23 (артикул 291934)

Установите крепежный элемент
при помощи DX 76 МХ

Проверка крепления

7,5 ÷11 мм

NPH2-42 L15

2.38

Проверьте соответствие рекомендациям
(интервалы и расстояние до края)
Проверьте выступание шляпки установленного гвоздя

;+9%

X-HVB Анкерные упоры
Информация о продукте
Размеры
X-HVB 140

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
;+9%
ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ5P ·ɇɦɦ
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ
ɦɤɦ





X-HVB 125

;(13+9%
ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ +5&
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ
·ɦɤɦ

















Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ



ɉɨɪɲɟɧɶ

;3+9%

ɉɚɬɪɨɧɵ
0ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɫɦɜɪɚɡɞɟɥɟɉɪɟɞɟɥɵ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ;(13+9%





';

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ;)+9%

X-HVB 95



X-HVB 110

ɋɦɬɚɤɠɟ³ȼɵɛɨɪɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ´











ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
62&27(& Ɏɪɚɧɰɢɹ










X-ENP-21 HVB

25.8

желтый

o 15

ɋɌɈ  Ɋɨɫɫɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


ɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚɐɇɂɂɉɋɄɢɦɆɟɥɶɧɢ
ɤɨɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹɫɬɚɥɟ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɫɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣɩɥɢɬɨɣɩɨɫɬɚɥɶɧɨ
ɦɭɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɧɚɫɬɢɥɭªɋɌɈ
Ʉɨɩɢɸɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɟ+LOWL
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɫɟɪɬɢɮɢ
ɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯɨɬɪɚɠɚɸɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɨɩɢɫɚɧɧɵɯ
ɜɷɬɨɦɢɡɞɚɧɢɢ

o 7.4

o 4.5



6&, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ 7=Ò6 ɑɟɯɢɹ 






',%W Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

X-HVB 50

X-HVB 80

ȿɫɥɢɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɨɞɥɟɠɢɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɢɥɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɩɪɨɟɤɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɸɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɢɡɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɢɥɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɢɦɟɸɬɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɧɚɞɞɚɧɧɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢɡɞɟɫɶɄɨɩɢɢɫɟɪ
ɬɢɮɢɤɚɬɨɜɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɜɫɥɭɠɛɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɨɦɩɚɧɢɢ+LO L



;+9%

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ
Ⱥɧɤɟɪɧɵɟɭɩɨɪɵɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɞɥɹ
Ʉɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯɛɚɥɨɤ
Ɍɨɪɰɟɜɵɯɤɪɟɩɥɟɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯɧɚɫɬɢɥɨɜ
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɩɨɥɨɜ
ɍɩɪɨɱɧɹɸɳɟɝɨɩɨɩɟɪɟɱ
ɧɨɝɨɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹ

Данные расчетов
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɵɟɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɉɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɞɜɢɝ
ɨɜɚɹ
ɧɚɫɞɜɢɝ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
PRd >ɤɇ@ 
PRk >ɤɇ@

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɫɞɜɢɝ
q >ɤɇ@

ɍɩɪɭɝɨɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɱɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
RD >ɤɇ@

;+9%





ɇȾ



;+9%









;+9%









;+9%









;+9%









;+9%











ɋɨɝɥɚɫɧɨ(19 ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɩɨ$,6&/5)'ɧɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɧɚɫɞɜɢɝ
ɩɨ&,6&4Nɜ%6

ɋɨɝɥɚɫɧɨ(19ɢɜ6=6 4Sɜ%6

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɣɫɞɜɢɝɜ$,6&$6'

ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɪɚɫɱɟɬɚɯɭɩɪɭɝɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ



;+9%

Коэффициенты снижения прочности для профилированных металлических
настилов
Ɋɟɛɪɚɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɛɚɥɤɚɦ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ(1
K 
Nr ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɪɨɜ ɧɚ ɪɟɛɪɨ ɜɪɚɫɱɟɬɚɯ
ɞɚɠɟɟɫɥɢɧɚɪɟɛɪɨɩɨɦɟɳɟɧɨɭɩɨɪɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟkt ≤ 

$,6&&,6&%6ɞɪɭɝɢɟɩɪɨɟɤɬɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɵ
K 
Nr = ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɪɨɜ ɧɚ ɪɟɛɪɨ ɢɥɢ

Ɋɟɛɪɚɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɛɚɥɤɚɦ
ɞɥɹ

b0
≥ 1,8  kp 1,0
hap

ɞɥɹ

b0
< 1,8  kp
hap

0,6 ⋅

b0
hsc hap
⋅
hap
hap

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟkp ≤ 
Технические рекомендации
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜɜɞɨɥɶɛɚɥɤɢ
+9%ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɝɢɛɤɢɟɭɩɨɪɵɢɦɨɝɭɬɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹɦɟɠɞɭɬɨɱɤɚ
ɦɢɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɢɥɶɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɭɫɢɥɢɹɧɚɫɞɜɢɝɗɬɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɬɨɱɤɢɨɩɨ
ɪɵɬɨɱɤɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɨɱɟɱɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɢɥɢɨɛɥɚɫɬɢɫɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɢɡɝɢ
ɛɚɸɳɢɯɦɨɦɟɧɬɨɜ
ɑɚɫɬɢɱɧɨɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɚɧɤɟɪɧɵɦɢɭɩɨɪɚɦɢ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
D ȾɥɹɩɪɨɟɤɬɧɵɯɧɨɪɦEN 1994-1-1 ɢBS 5950 ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟN/Nf ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɤɚɤɦɢɧɢ
ɦɭɦɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɥɢɧɵɩɪɨɥɟɬɚɢɝɟɨɦɟɬɪɢɢɧɚɫɬɢɥɚ
E ȾɥɹAISC ɫɨɬɧɨɲɟɧɢɟN/Nf ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɧɟɦɟɧɟɟ
F ȾɥɹCISC ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟN/Nf ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɧɟɦɟɧɟɟ
Ɍɨɥɶɤɨɤɨɧɬɪɨɥɶɢɡɝɢɛɚ
ɇɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜɨɞɧɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɚɧɤɟɪɚɦɢɚɫɬɚɥɶɧɚɹɛɚɥɤɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɱɧɨɣɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɦɚɫɫɭɢɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ


;+9%

Требования применений
Ɍɨɥɳɢɧɚɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ



Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɬɨɥɳɢɧɚɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ tII = 8 мм

[

Ɍɨɥɳɢɧɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɬɨɥɳɢɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹ tI = 1,25 мм

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜɢɧɬɟɪɜɚɥɵɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɤɪɚɹ
Ɉɛɳɢɟɩɪɚɜɢɥɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ɢɥɢ

ɢɥɢ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ+9%ɬɚɤɱɬɨɛɵɭɫɢɥɢɟɧɚɫɞɜɢɝɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶɧɚɛɚɥɤɭɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨ
ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜ+9%ɨɬɧɨɫɢ
ɬɟɥɶɧɨɨɫɢɛɚɥɤɢ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜ ɪɟɛɪɚɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɩɨɩɟɪɟɱɧɵɛɚɥɤɟ
Ɉɞɢɧɞɜɚɢɥɢɬɪɢ+9%ɧɚɨɞɧɨɪɟɛɪɨ

ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɛɚɥɤɟ



ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɛɚɥɤɟ

;+9%

D ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɧɚɪɟɛɪɟɭɩɨɪɧɚɪɟɛɪɨ±ɧɢɠɧɹɹɩɨɥɤɚɭɩɨɪɚɩɨɰɟɧɬɪɭɪɟɛɪɚɩɪɨɮ
ɧɚɫɬɢɥɚɢɥɢɫɡɚɡɨɪɨɦɦɦɨɬɤɪɚɹ
*ɦɦ

E ɢɥɢɭɩɨɪɚɧɚɪɟɛɪɨ±ɧɢɠɧɹɹɩɨɥɤɚɭɩɨɪɚɩɨɰɟɧɬɪɭɪɟɛɪɚɢɥɢɧɟɬ

 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɜɞɨɥɶɪɟɛɟɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɛɚɡɨɜɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
Dɦɦ
Dɦɦɞɥɹ
bo/m ɢ bo/hap 
Ʉɨɦɩɨɡɢɬɧɵɣɧɚɫɬɢɥ6',´ ɋɒȺ
m ɲɚɝ ɦɟɠɞɭ ɪɟɛɪɚɦɢ

* ɦɦ

D

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜ ɪɟɛɪɚɩɪɨɮɥɢɫɬɚɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɛɚɥɤɟ
K F
ɦɦ
ɦɦ

≤ 4 hc
≤ 600 ɦɦ
≥ 100 ɦɦ
KF

ɦɦ

hc

ȿɫɥɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɚɧɤɟɪɧɵɣɭɩɨɪɧɚɪɹɞɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɯɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶ
ɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɞɥɹɫɨɫɟɞɧɢɯɪɹɞɨɜ
ȿɫɥɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɥɢɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɚɧɚɪɹɞɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɯɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɜɧɭɬɪɢɤɚɠɞɨɝɨɪɹɞɚɢɞɥɹɫɨɫɟɞɧɢɯɪɹɞɨɜ



X HVB

Расстояние до металлического листа
b0≥60мм

≤ 20 мм

При необходимости для обеспечения требуемого расстояния разделите настил.
Информация о коррозии
Предполагаемое использование включает в себя только крепления, которые напрямую
не подвержены внешним погодным условиям или влиянию влажной атмосферы.

Пределы применения
Пределы применения действительны только при правильном выборе патрона и мощности выстрела!
Пределы применения X-ENP-21 HVB
>20

>20

10

10

18

18
17

16

16

15

13

Применимый
диапазон базо
вых материалов

12

8
7

14

Черные 4
от 10мм

Черные 4
от 10мм

12
11

S 235
S 275

S 355
6
350 400 450 500 550 600 650 700 750

Прочность стали Rm (Н/мм2)

Для термомеханически катанной конструкционной стали, например, S 355M, согласно EN 10025-4 предел применения следует уменьшить на 50 Н/мм2.
2.44

15

13

11

10
9

Толщина стали tII (мм)

Толщина стали tII (мм)

17

14

Выбор патрона и установка мощности

10
9

Черные 3
Красные 4
Черные 2

8
S 235

S 355

Окончательная регулировка мощности
определяется непосредственно на строительном объекте.

;+9%

[

E

ɦɦ

KDS

KVF
KF

Выбор анкерного упора

E

Анкерный упор
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɜɵɫɨɬɚɧɚɫɬɢɥɚ hap >ɦɦ@
b0 / hap 1,8
b0 / hap 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

;+9%



ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚ

;+9%





;+9%







;+9%







;+9%
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ɜɫɟɭɩɨɪɵɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹɞɜɭɦɹɝɜɨɡɞɹɦɢ
;(13+9%



Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
K196

X-HVB
Стальной
настил

Стальная
 конструкция

X-ENP-21 HVB hNVS ·ɦɦ



XU

X-U Гвозди общего назначения по бетону и стали
Информация о продукте
Размеры
MX

X-U

Общие сведения
Спецификация материалов
Углеродистая сталь: HRC 58
HRC 59 (X-U 15)

P8

o8

o8

o4

o4

X-U

Ls

24

Ls

24

X-U

Оцинковка:

L

L

P8 S36

X-U

P8 S15

Монтажный инструмент

2

15

o8

o 36

o4

o8

o 15

o4

DX E72, DX 460 MX, DX 460 P8

Сертификаты
ICC ESR-2269 (США)
DIBt Z-14.4-517 (Германия)

Ls

24

L

Ls

24

L

X-U

Примечание: технические данные, представлен
ные в сертификатах и руководствах, отражают спе
цифические местные условия и могут отличаться
от приведенных в настоящем издании.

S12

ø8

68
Ls

ø12

ø4

1

o 10

dnom

o2 7

X-U 15 P8TH
o8

5÷13 мкм

24

Ls
L

L+2 1

Применения
Примеры креплений

Система опалубки

Крепление кладки к
стали и бетону

rTi 17
X 6C

Обычная опалубка

(1 45

Элементы для сантехники и электрики

Направляющие для
гипсокартона

Металлические
настилы

Деревянные пороги
2x4” к бетону и стали

0)

Маркировочные таблички

2.47
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Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɜɧɟɲɧɢɦɩɨɝɨɞ
ɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɢɥɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵ

Крепление к бетону
Рекомендованные нагрузки
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ hET
Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм

Nrec

Vrec

Nrec = Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм
Nrec = Vrec = 0,2 кН для hET ≥ 18 мм

Nrec = Vrec = 0,1 кН для hET ≥ 14 мм
Условия расчетов:
Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɭɸ ɞɟɬɚɥɶ
ȼɫɟ ɜɢɞɢɦɵɟ ɩɨɥɨɦɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ fcc ≤ 45 Н/мм2
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɑɬɨɛɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɜɨɡɞɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɜɵɪɵɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɝɜɨɡɞɢɫɲɚɣɛɚɦɢ
Данные испытаний (примеры)
ȼɚɠɧɨɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɬɨɥɶɤɨɞɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɧɟɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɪɚɫɱɟɬɨɜɗɬɢ ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɦɟɪɵɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɟɫɶ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɝɪɭɡɨɤ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɝɜɨɡɞɟɣ +LOWLɩɨ ɛɟɬɨɧɭ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɚɯɨɰɟɧɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɚɪɢɚɰɢɢɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɢɫɚ
ɧɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ “Принципы и техника прямого монтажа” ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚȾɥɹ
ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ +LOWL
Нагрузки на вырыв

ɋɪɟɞɧɢɟ ɩɪɟ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɟɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɤɢɧɚɜɵɪɵɜ
>@
Nu,m >ɤɇ@

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
hET >ɦɦ@

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɛɟɬɨɧɚ
fcc >ɇɦɦ@
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Ƚɜɨɡɞɢ
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Требование применений
Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала

Ȼɟɬɨɧ

Ⱦɟɪɟɜɨ

hmin = 80 мм

tl = 15÷57 мм

Выбор крепежного элемента и системы крепежа

t
hET

LS = hET + tl [мм]
hET = 22 мм

hET

t

t
hET

Крепление к бетону
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɢɧɚ ɧɨɠɤɢɝɜɨɡɞɹ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ

ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɥɢɰɨ
LS = hET + tl – 5 [мм]
Расстояние до края
70

Расстояние до края: c ≥ 70 мм

Рекомендации по выбору патрона
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɛɟɬɨɧɭ

6.8/11M желтые патроны ɞɥɹ ɫɜɟɠɟɝɨ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ
6.8/11M красные патроны ɞɥɹ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ
ɫɬɚɪɨɝɨɢɩɪɨɱɧɨɝɨɛɟɬɨɧɚ



XU

Крепление к стали
Рекомендованные нагрузки
Крепление стальных пластин и других деталей при помощи X-U 16 и X-U 19
Толщина прикрепляемой
детали tl [мм]

X-U P8/MX
Nrec [кН]

X-U S12
Nrec [кН]

Vrec [кН]

0,75

1,0

1,4

1,2

1,00

1,2

1,8

1,8

1,25

1,5

2,2

2,6

≥ 2,00

2,0

2,2

2,6

Крепление стальных листов при помощи X-U 15 в соответствии с рекомендациями
ECCS N73 "Строительная практика для композитных плит”
Толщина прикрепляемой
детали tl [мм]

Nrec [кН]

Vrec [кН]

0,75÷1,25

0,6

0,8

Условия расчетов:
• Рекомендуемые рабочие нагрузки действительны для стального листа с
минимальной прочностью на разрыв ≥ 360 Н/мм2.
• Для промежуточных значений толщины листа используйте нагрузку для ближайшей
меньшей толщины.
• В случае расчетов, основанных на характеристическом сопротивлении, рекомендованные величины должны быть удвоены: > NRk Nrec · 2,0 VRk Vrec · 2,0
• Для X-U 16 S12: толщина базового материала tII,min = 8 мм для tI ≥ 1,5 мм
и tII,min = 6 мм для tI ≤ 1,25 мм.
• Другие закрепляемые детали: клипсы, кронштейны и пр.
• Должен быть обеспечен запас прочности (многократное крепление).
• Действительно для преимущественно статической нагрузки.
Силы реакции
При креплении больших стальных деталей должна быть рассмотрена возможность
сдвиговых нагрузок из-за сил реакции. Избегайте излишних Vrec на ножку гвоздя!

Изгиб из-за полезной нагрузки

P

2.50

Термическое
расширение

P

XU

Крепление дерева к стали

Nrec = 0,3 кН
Vrec = 0,6 кН

Vrec

Nrec

Условия расчетов:
• Для безопасного крепления требуется достаточный запас прочности всей системы.
• При закреплении мягкого материала его прочность определяет рабочую нагрузку.
• Чтобы ограничить глубину проникновения гвоздя и увеличить нагрузку на вырыв,
используйте гвозди с шайбой.
• Соблюдайте расстояния до края и интервалы между точками крепления в соответствии с действующими стандартами, например, DIN 1052.
• При креплении дерева, ДСП и фанеры к стали обращайтесь к немецкому сертификату DIBt Z-14.4-517.
Требования применения
Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала

Сталь:

Сталь:

tll ≥ 6,0 мм (крепление стали к стали)

tl ≤ 3 мм (без засверливания)
tl ≤ 6 мм (с засверливанием)
Дерево:

tll ≥ 4,0 мм (крепление дерева к стали)

tl = 15÷57 мм

Условия для толстых стальных закрепляемых деталей (tl > 3 мм)
Если зазор между закрепляемой деталью
и базовым материалом недопустим, требуется предварительное засверливание
закрепляемой детали.

ds
o12
120°

Расстояние до края
Прокатный профиль:

15
Расстояние до края: c ≥ 15 мм

2.51

XU

Пределы применения
Крепление к стали
Крепление стальных листов и деталей к стали

Крепление дерева и мягких материалов
к стали
9

22
18

Толщина стали t мм

Толщина стали t мм

20

X U15

16
14

X U16

12
10
8
6
350

S 235
S 275

450

500

550

, Н/мм2

Прочность стали Rm

7
S 355 / 630 N/mm2

6
5

S 355

400

S 235 / 510 N/mm2

8

600

650
4
15

X-U 16 P8, X-U 15 P8TH: для стальных
листов 0,75 мм ≤ tI ≤ 1,25 мм

20

25

30

35

40

Толщина дерева, мм

45

50

для гвоздей от X-U 22 P8 до X-U 62 P8

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Крепление к стали
Требуемая длина ножки гвоздя: : LS = hET + tl [мм]
Крепление стали к стали

tI
tII

hET

Рекомендация: hET = 12 ± 2 мм

Крепление дерева к стали

tI

tI
tII h
ET

tII hET

hET ≥ 8 мм

Выбор патронов
Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте
Крепление дерева к стали:

6.8/11M зеленые или желтые патроны
для стали толщиной tII < 6 мм
6.8/11M желтые, красные или черные патроны
для стали толщиной tII ≥ 6 мм

2.52

55

;8

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɫɬɚɥɢɤɫɬɚɥɢ

патроны 6.8/11M

X-U 16

X-U 15 P8TH

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
Крепление к стали
;8

;8

30;0;63

6

hNVS

hNVS = 2,5÷4,5 мм

;8 37+

hNVS

hNVS

hNVS = 4,0÷5,5 мм

hNVS = 4,0÷6,0 мм



;8

Программа крепежных элементов

';)6
';)6

';)

';)

';0;

';(

';)

LS >ɦɦ@

';0;

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɋɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ

Ʉɪɟɩɟɠɵɣ ɷɥɬ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

X-U 16 MX

 





Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 19 MX

 





Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 22 MX

 





Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɛɟɬɨɧɭ

X-U 27 MX

 





Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɛɟɬɨɧɭ

X-U 32 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 37 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 42 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 47 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 52 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 57 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 62 MX

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 72 MX

 



X-U 16 P8

 

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 19 P8

 

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 22 P8

 

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɛɟɬɨɧɭ

X-U 27 P8

 

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɛɟɬɨɧɭ

X-U 32 P8

 

 

 

Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 37 P8

 

 

 

Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 42 P8

 

 

 

Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 47 P8

 

 

 

Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 52 P8

 

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 57 P8

 

 



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 62 P8

 

 

X-U 72 P8

 

 

X-U 16 P8TH  

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 19 P8TH  

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

X-U 27 P8TH  

 

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɛɟɬɨɧɭ

X-U 15 MXSP  
X-U 15 P8TH  

Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ



Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ
Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ


 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ

 

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɫɬɢɧɵɤɫɬɚɥɢ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ



;8

';)6
';)6

';)

';)

';0;

';(

Ⱥɪɬɢɤɭɥ LS >ɦɦ@

';)

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥ

';0;

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɋɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ

X-U 27 P8S15  

 

 

ȼɵɫɨɤɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɧɚ ɨɬɪɵɜ

X-U 32 P8S15  

 

 

ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ

X-U 32 P8S36  

 

 

Ɇɹɝɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤ ɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 52 P8S36  

 

 

Ɇɹɝɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 72 P8S36  

 

Ɇɹɝɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɤɛɟɬɨɧɭɫɬɚɥɢ

X-U 16 S12

 

 ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ

X-U 19 S12

 

 ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ

X-U 22 S12

 

 ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ

X-U 27 S12

 

 ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ

X-U 32 S12  
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ
 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨ

 ȼɵɫɨɤɨɟɭɫɢɥɢɟɧɚɨɬɪɵɜ



XC

X-C Гвозди для бетона и кирпичной кладки
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
Спецификация материалов

P8
o3 5

X-C

HRC 53
HRC 58 *)

Ls

Оцинковка:

5÷13 мкм

L

*) X-C 82, 97 и 117 P8 (dnom

o8

Углеродистая сталь:

2

MX

Монтажный инструмент

o3 5

X-C
o8

DX 460, DX 460 MX, DX E72
Для более подробной информации см. “Выбор кре
пежного элемента”

Ls

2

3,7 мм)

L

X-C

X-C
ний)

P8S23

P8S23T (для тоннельных примене2

o 23

o8

23

o8

o3 5

o3 5

1.5

C23

P8S36

Ls

1.5

36

o8

o3 5

X-C

2

Ls

2

C36
2

Ls

Применения
Примеры

Обычная опалубка

Система опалубки

Направляющие для
гипсокартона

2.57

XC

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки
Крепление дерева к бетону:
Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм
0,3 кН для hET ≥ 22 мм
0,2 кН для hET ≥ 18 мм
0,1 кН для hET ≥ 14 мм
Крепление к кирпичной кладке:
Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм
Условия расчетов:
• Для обеспечения безопасности крепления требуется достаточное резервирование
всей системы: как минимум 5 крепежных элементов на закрепляемую деталь.
• Все видимые поломки должны быть устранены.
• Действительно для бетона с прочностью fcc < 30 Н/мм2.
• Действительно для преимущественно статических нагрузок.
• Разрушение закрепяемого материала не рассматривалось при расчете нагрузок.
• Чтобы ограничить глубину проникновения гвоздя и увеличить нагрузку на вырыв,
используйте гвозди с шайбами.

Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут
быть использованы для расчетов. Они приведены только для примера и не охватывают
весь диапазон применений и вариантов нагрузок.
Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических
методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. Для
более детальной информации обращайтесь в компанию Hilti.
Нагрузки на вырыв
Гвозди

Средние пре
Коэффициент
дельные нагруз вариации
ки на вырыв
[%]
Nu,m [кН]

Глубина
проникновения
hET [мм]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

X-C 22

3,15

25

19,1

32,7

X-C 62

4,28

41

22,9

32,0

2.58

XC

Требования применений
Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала
tI ≤ 50,0 мм
Расстояние до края [мм]
c ≥ 70 мм

Бетон
hmin = 80 мм

Информация о коррозии
Для обеспечения безопасности и постоянного применения предлагаемое использование включает в себя только крепления, которые напрямую не подвержены внешним
погодным условиям или влиянию влажной атмосферы.

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
Требуемая длина ножки гвоздя:
LS = hET + tl [мм]
Рекомендации:
Бетон

hET = 22 мм

Силикатный кирпич hET = 27 мм

Для крепления заподлицо:
LS = hET + tl – 5 [мм]

2.59

XC

Выбор системы крепления

2.60

388527
388528
388529
388530
388531
388532
388533
414468
414469

388504
388506
388543
388544
388545
388546
388547
388553
388554
388555
34456
34457

388534
388535
388536
388537
388538
388539
388540
388541
388542
360930
360931
360933
388505
388507
388508
388548
388549
388550
388551
388552

22
27
32
37
42
47
52
62
72
82
97
117
20
22
27
27
32
37
42
47
37
52
62
32
37

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,7
3,7
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

DX 351 F8

DX 351 MX

LS
dnom
[мм] [мм]

DX E72

X-C 22 P8
X-C 27 P8
X-C 32 P8
X-C 37 P8
X-C 42 P8
X-C 47 P8
X-C 52 P8
X-C 62 P8
X-C 72 P8
X-C 82 P8
X-C 97 P8
X-C 117 P8
X-C 20 THP
X-C 22 P8TH
X-C 27 P8TH
X-C 27 P8S23
X-C 32 P8S23
X-C 37 P8S23
X-C 42 P8S23
X-C 47 P8S23
X-C 37 P8S36
X-C 52 P8S36
X-C 62 P8S36
X-C 32 P8S23T
X-C 37 P8S23T

Артикул
упаковка упаковка
1000 штук 100 штук

DX 460 F8

Крепежный эл т

DX 460 MX

Инструменты

Гвозди






























 Металлические пластины к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Мягкие мат-лы, дерево к бетону

 Мягкие мат-лы, дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Металлические пластины к бетону

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

 Высокое усилие на вырыв

Высокое усилие на вырыв

Тоннельные применения

Тоннельные применения
рекомендуется
допустимо

Основные применения

XC

X-C 20 MX
388509 388518
X-C 27 MX
388510 388519
X-C 32 MX
388511 388520
X-C 37 MX
388512 388521
X-C 42 MX
388513 388522
X-C 47 MX
388514 388523
X-C 52 MX
388515 388524
X-C 62 MX
388516 388525
X-C 72 MX
388517 388526
MX: гвозди в ленте для магазина

20
27
32
37
42
47
52
62
72

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

DX 351 F8

DX 351 MX

LS
dnom
[мм] [мм]

DX E72

Артикул
упаковка упаковка
1000 штук 100 штук

DX 460 F8

Крепежный эл т

Инструменты
DX 460 MX

Гвозди

Основные применения



Тонкие мет. детали к бетону


Тонкие мет. детали к бетону

Тонкие мет. детали к бетону

Тонкие мет. детали к бетону

Мягкий материал, дерево к бетону

Мягкий материал, дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону

Дерево к бетону
 рекомендуется
 допустимо

Выбор патронов:
Свежий бетон:

6.8/11M зеленые

Нормальный бетон:

6.8/11M желтые

Кирпичная кладка:

6.8/11M зеленые

Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

2.61
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X-S Для крепления гипсокартона к стали
Информация о продукте
Размеры
;637+

;67+3

/V
/V

R

R

GQRP
R

R

GQRP

/V
/V 

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ
X-S 16 P8 TH
X-S13 THP/MX
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ

+5&
+5&
÷ɦɤɦ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
DX 460, DX 460 MX, DX 351,
DX 351 MX, DX E72
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
,&& ɋɒȺ 

X-S (ESR-1752)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɵɟɜɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯɨɬɪɚɠɚɸɬɫɩɟ
ɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɨɬɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɡɞɚɧɢɢ

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

Направляющие для гипсокартона к стали



;6

Информация о нагрузках
Рекомендованные нагрузки
Сталь

0,4 кН

ɍɫɥɨɜɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɭɸ ɞɟɬɚɥɶ
ȼɫɟ ɜɢɞɢɦɵɟ ɩɨɥɨɦɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ

Требования применения

tII

Толщина базового материала
ɋɬɚɥɶ

tll ≥ 3 мм
Толщина закрепляемого материала
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɪɟɣɤɚ
tl ≤ ɦɦ
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
tl ≤ ɦɦ
Расстояние до края
c ≥ 15 мм
Информация о коррозии
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɬɨɥɶɤɨɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɜɧɟɲɧɢɦ
ɩɨɝɨɞɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɢɥɢɜɥɢɹɧɢɸɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵ
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Пределы применения
Сталь

';

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɋɬɚɥɶ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ

X-S 13



Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɋɬɚɥɶ

Выбор системы крепежа
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ

';)

';0;

';(

';)

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
';0;

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ

X-S 16

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɬ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ
ɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɲɬɭɤ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ
ɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɲɬɭɤ

LS >ɦɦ@

dnom >ɦɦ@

X-S 13 THP









 



X-S 16 P8 TH







 



X-S 13 MX
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Выбор патронов у установка мощности выстрела
ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɨɜ
6.8/11M желтые или красные

ɞɥɹ ɫɬɚɥɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ WOO ɦɦ

6.8/11M зеленые или желтые

ɞɥɹɫɬɚɥɢɬɨɥɳɢɧɨɣ WOO ɦɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ

Обеспечение качественного крепежа
Проверка крепежа
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

W,

X-S: hNVS = 2÷4 мм



X EGN, X GHP, X GN

X-EGN, X-GHP, X-GN: Гвозди для газового
пистолета
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
Спецификация материалов

o68

X-EGN 14

1.8

o3

Углеродистая сталь:

X-EGN
X-GHP
X-GN

Оцинковка:

2÷8 мкм

14
15.8

X-GHP 18
o68

Монтажный инструмент
GX 120, GX 120 ME

o3

18

18

Сертификаты

19.8

ICC, ESR 1752 (США):

o68

X-GN 20/27/32

1.9

HRC 58
HRC 58
HRC 53.5

X-GN 20/27/32, X-EGN 14,
X-GHP 18/20/24

Примечание: технические данные, представленные в сертификатах и
руководствах, отражают специфические местные условия и могут
отличаться от приведенных в настоящем издании.

o3
Ls
L

o5

X-GN 39

1.9

o 2.6
39
40.9

Применения
Примеры

Крепление направляющих для гипсокартона
к бетону и стали

Применения в электрике

2.67

X EGN, X GHP, X GN

Нагрузки
Расчетные данные
Рекомендованные нагрузки
Бетон

Nrec = Vrec = 0,4 кН для hET ≥ 27 мм
0,3 кН для hET ≥ 22 мм
0,2 кН для hET ≥ 18 мм
0,1 кН для hET ≥ 14 мм

Сталь

Nrec = Vrec = 0,4 кН

Vrec

Nrec

Условия расчетов:
• Как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь
• Все видимые поломки должны быть устранены
Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут
быть использованы для расчетов. Эти только примеры, которые не охватывают весь
диапазон применений и вариантов нагрузок.
Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических
методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. За
более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.
Несущая способность гвоздей:
Крепление к бетону
Гвоздь

Средние предельные
нагрузки на вырыв
Nu,m [кН]

Разброс

X-GHP 20 MX

1,61

52,0

14,0

52,2

X-GN 27 MX

1,91

47,1

19,2

23,7

%

Глубина
проникновения
hET [мм]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

Крепление к стали
Гвоздь

Средние предельные Разброс
нагрузки на вырыв
%
Nu,m [кН]

X-EGN 14 MX

3,62

2.68

13,7

Глубина
Толщина
проникновения стали
hET [мм]
tll [мм]

8,6

6

Прочность
стали
fu [Н/мм2]

543

;(*1;*+3;*1

Требования применений
ɋɬɚɥɶ

tII

hm n

Толщина базового материала
Ȼɟɬɨɧ

dnom

tll ≥ 4 мм

hmin = 60 мм
(dnom = 3,0 мм)

Толщина закрепляемого материала
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɚɹɪɟɣɤɚ
tl ≤ 24 мм
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
tl ≤ 2 мм
Интервалы и расстояние до края (мм)
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵɜɞɨɥɶɩɪɨɮɢɥɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ86*\SVXP+DQGERRN

ȼɫɟɤɨɧɰɵɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɪɟɩɹɬɫɹɞɜɭɦɹɝɜɨɡɞɹɦɢ

40

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɞɨɤɪɚɹɛɟɬɨɧɚ
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣɤɥɚɞɤɢ

40

80

40

ɂɧɬɟɪɜɚɥɵɦɟɠɞɭɝɜɨɡɞɹɦɢɩɪɢɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɢɤɞɟɪɟɜɭ





80

80





Информация о коррозии
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵȻɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛ
ɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɤɨɪɪɨɡɢɢɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɥɚɜɟɪɚɡɞɟɥɚ “Принципы и техника прямого монтажа”



X EGN, X GHP, X GN

Пределы применения
Сталь
Толщина стали tII (мм)

20
18
16
14
12
10

S235Jxx
S275Jxx

8
6
4
400

S355Jxx
450

500

550

600

650

700

Прочность стали Rm (Н/мм2)

750

X-EGN 14
Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
Крепление к бетону / кирпичной кладке
Бетон/кирпичная кладка

X-GN 27

Мет. направляющая

Бетон/кирпичная кладка

X-GN 20

Мет. направляющая

Бетон/кирпичная кладка

X-GHP

Мет. направляющая

Бетон/кирпичная кладка

Крепление к стали
X-EGN 14

Применение

Базовый материал

Мет. направляющая

Сталь

Рекомендации по выбору системы крепежа
Артикул

Ls [мм]

L [мм]

dnom [мм]

X-EGN 14 MX

340231 / 3456909

14

15,8

3,0

X-GHP 18 MX

340228 / 3456910

18

19,8

3,0

X-GHP 20 MX

285724

20

21,8

3,0

X-GHP 24 MX

438945

24

25,8

3,0

X-GN 20 MX

340232 / 3456911

19

20,9

3,0

X-GN 27 MX

340230 / 3456912

27

28,9

3,0

X-GN 32 MX

340233 / 3480251

32

33,9

3,0

X-GN 39 MX

340234 / 3480363

39

40,9

2,6

Монтажный инструмент и газовые баллоны
Обозначение

GX 120 / GX 120 ME

2.70

с баллоном GC 22

увеличение
прочности

Базовый материал

Дерев. рейка (tI ≤ 24 мм)



Применение

X-GN 39

;(*1;*+3;*1

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɛɟɬɨɧɭ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ
K&6

K196
W,

W,

K196
W,

;*1*+3K196 ÷ɦɦ

;*1K&6 ÷ɦɦ

;(*1K196 ÷ɦɦ



DS

DS Усиленные гвозди общего назначения
для бетона и стали
Информация о продукте
Размеры
DS

Общие сведения
Спецификация материалов

P10
R

R

R

/V

Углеродистая сталь: HRC 54 (DS)
HRC 58 (DSH)
Оцинковка:

5÷13 мкм

Монтажные инструменты

/V

DX 460, DX 76
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты
ICC (США)
Примечание: технические данные, представлен
ные в сертификатах и руководствах, отражают спе
цифические местные условия и могут отличаться
от приведенных в настоящем издании.

Применение
Примеры

Дерево к стали и
бетону

Пластик и резина к
стали

Металлические детали к бетону

Мягкие материалы к
стали и бетону

2.73

DS

Нагрузки
Расчетные данные
Рекомендованные нагрузки
Крепление дерева к бетону, кирпичной
кладке или стали

Крепление дерева к бетону и кирпичной
кладке:
Nrec = Vrec = 0,4 кН
Крепление дерева к стали:

Nrec

Nrec = Vrec = 0,6 кН

Vrec

Условия расчетов:
Для безопасного крепления требуется достаточный запас прочности всей системы:
как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь в бетон нормальной прочности.
• Все видимые поломки должны быть устранены.
• Действительно для бетона и кирпичной кладки с прочностью fcc < 40 Н/мм2.
• Закрепляемый материал: дерево, минимальная толщина 24 мм; фанера, минимальная толщина 16 мм.
Мягкий материал:
• Рабочие нагрузки зависят от прочности и толщины закрепляемого материала.
Не используйте нагрузки больше, чем допустимые нагрузки для дерева.
• Глубина проникновения гвоздя и другие условия такие же, как и для закрепляемого
дерева.
• Используйте шайбы R23 или R36 с отверстием Ø 4,5 мм для ограничения глубины
проникновения и увеличения усилия на вырыв. Шайбы доступны для заказа в Hilti.
Металлический профиль к бетону:
Nrec = Vrec = 0,4 кН

Vrec
Nrec

• Как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь (для нормального бетона).
• Увеличение до 600 Н возможно при 8 и болеe крепежных элементов на деталь.
• Все видимые повреждения должны быть устранены.
• tI 1÷4 мм

Данные испытаний
За детальной информацией по работе системы обращайтесь в Hilti.
2.74

'6

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ

W,,

KP Q

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

GQRP

Ȼɟɬɨɧ

ɋɬɚɥɶ

KPLQ ɦɦ GQRP ≥ ɦɦ 

WOO  ɦɦ

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
W, ≤ ɦɦ
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹ ɦɦ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹɛɟɬɨɧ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹɛɟɬɨɧ



ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɩɨɞ
ɜɟɪɠɟɧɵɜɥɢɹɧɢɸɜɧɟɲɧɢɯɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɥɢɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɤɨɪɪɨɡɢɢɫɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɝɥɚɜɭɜɪɚɡɞɟɥɟ³ɉɪɢɧ
ɰɢɩɵɢɬɟɯɧɢɤɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ´



DS

Пределы применения

Длина ножки Ls, мм

Сталь
67
62
57
52
47
42
37
32
27
6

DS

8

10

Толщина стали tII, мм

12

14

Выбор крепежного элемента
Крепление к бетону
Требуемая длина ножки гвоздя:
Дерево или металлический профиль
LS = hET + tl [мм]

tI

Мягкий материал LS = hET + tl – 2 – hcs [мм]
hCS ≅ 3 мм, если возможно

hET

Требуемая глубина проникновения hET
hET ≥ 27 мм

hCS

tI
tI

hET
hET

Крепление к стали
hET

17÷27 мм
tI
hET

2.76

'6

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɟɠɚ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

/6 >ɦɦ@

GQRP >ɦɦ@

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

'63







';';

'63







';';

'63







';';
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';';
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';';
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';';

Ⱦɥɢɧɚ ɝɜɨɡɞɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɞɟɪɟɜɨɊɭɱ
ɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɜɨɡɞɹ ɜ ɞɟɪɟɜɨ ɢ ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ';ɧɚɞ ɝɜɨɡɞɟɦ
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɞɥɢɧ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢɜɵɫɬɪɟɥɚ
ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɚ ɞɥɹ ';
ɋɬɚɥɶ

0ɤɪɚɫɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

Ȼɟɬɨɧ

0ɠɟɥɬɵɟ ɢɥɢ ɤɪɚɫɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

Ʉɥɚɞɤɚ

0ɡɟɥɟɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɚ ɞɥɹ ';
ɋɬɚɥɶ
0ɤɪɚɫɧɵɟɢɥɢɱɟɪɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ
Ȼɟɬɨɧ

0ɠɟɥɬɵɟ ɢɥɢ ɤɪɚɫɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɢɥɢ ɦɹɝɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

W,

tI

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ

tI

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɩɨɞɥɢɰɨ


EDS

EDS Гвозди для крепления стали к стали
Информация о продукте
Размеры
EDS

Общие сведения
Спецификация материалов

P10

o10

o4.5

2

LS

Углеродистая сталь:
EDS 19/22
EDS 27

HRC 55.0
HRC 53.5

Оцинковка:

5÷13 мкм

Монтажный инструмент
DX 76
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты
ICC (США)
ABS & LR
Примечание: технические данные, представленные в
сертификатах и руководствах, отражают специфические
местные условия и могут отличаться от приведенных в
настоящем издании.

Применение
Примеры

Металлические зажимы

Угловой кронштейн

Монтажный кронштейн

2.79

EDS

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки (преимущественно статические)
Крепление стальных листов
tI [мм]

EDS P10
Nrec [кН] Vrec [кН]

0,75

1,1

1,5

1,00

1,3

2,3

1,25

1,7

3,2

≥ 2,00

2,4

4,0

• Рекомендованные нагрузки действительны для стали с минимальной прочнойстью ≥ 360 Н/мм2.
• Для промежуточных значений толщины используйте данные для ближайшей меньшей толщины.
• Nrec и Vrec включают общий коэффициент безопасности 3,0 примененный к данным испытаний.
Статический тест: Nrec = Ntest,k / 3,0, Vrec = Vtest,k / 3,0

Силы реакции
При креплении крупных стальных деталей нужно учитывать возможность сдвиговых
нагрузок из-за сил реакции. Избегайте превышения Vrec на ножку гвоздя!

Изгиб из-за полезной нагрузки

2.80

Термическое расширение

EDS

Требования применения
Толщина базового материала
tll (мм)

≥6

t ≥ 6 мм

EDS

Толщина закрепляемого материала
tI ≤ 3 мм

3

Прикрепляемый материал сталь толщиной ≤ 3 мм обычно деформируется при установке и обеспечивает плотную посадку к базовому материалу без предварительного
засверливания. Так как условия могут различаться, требуется пробное крепление.
tI > 3 мм, без засверливания

M
3

Прикрепляемая сталь толщиной более 3 мм слишком
жесткая, чтобы полностью
прилегать к базовому материалу. Зазор, который увеличивается с ростом tI,
может привести к изгибающему моменту, действующему на гвоздь.

M

Чтобы предотвратить действие момента на гвоздь,
используйте группу из трех
крепежных элементов.

tI > 3 мм, с засверливанием
Если зазор между закрепляемой деталью и базовым
материалом недопустим, в
закрепляемом материале
предварительно сверлят
отверстие.

ds
o12
120°

2.81

EDS

Интервалы и расстояние до края (мм)
Базовый материал

Закрепляемый материал

Информация о коррозии
Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые напрямую не подвержены влиянию внешних погодных условий или влажной атмосферы. Для получения
более подробной информации о коррозии см. соответствующую главу в разделе “Принципы и техника прямого монтажа”.

Пределы применения
 EDS с DX76
• Предел для стали, tI ≤ 3 мм
• Для стали tI > 3 мм и без предварительного засверливания либо выполните пробные крепления, либо откорректируйте tIl до tIl + tI перед использованием диаграммы.

2.82

EDS

Выбор крепежного элемента
Толщина закрепляемого.
Толщина базово
материала tI [мм]
го материала
≤1 2 3 5 6 7 8 9

Артикул

Ls hET
[мм] [мм]

EDS 19 P10

46554

19 12÷17

EDS 22 P10

46556

22 12÷17

   EDS 27 P10

46557

27 12÷17

tII,min ≥ 6 мм    
   
 рекомендованная толщина

Крепежный
13 элемент

Инструмент

DX 76

Ls = hET + tl

Рекомендации по выбору патронов
Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте
Крепежный элемент

Выбор патрона

EDS

Рекомендуемые патроны: 6.8/18M красные или черные

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
EDS

P10

hNVS = 3,0÷4,0 мм

2.83

X CR

X-CR Гвозди из нержавеющей стали для крепления к стали
Информация о продукте
Размеры
X-CR

Общие сведения
Спецификация материалов

P8

Ножка гвоздя:

CR-500 (сплав CrNiMo)
fu ≥ 1850 Н/мм2

Стальные шайбы:

X2CrNiMo 18143

Пластиковые шайбы:

полиэтилен

o8

o3 7

Ls

24

L

X-CR 14 D12
Монтажный инструмент
o12

o5 6

o3 7

17

Ls

DX 460, DX 450
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

L

X-CR

S12
o12

o5 6

o3 7

17

Ls

Сертификаты
DIBt (Германия):
X-CR 14 P8
крепление стеклянных фасадов при помощи DX 450
ABS, LR:

все типы

L

Применение (для креплений, подверженных влиянию атмосферы или других
коррозионных воздействий)
Примеры

c

Соединение элементов стен

hNVS

Крепление стеклянных фасадов

2.85

X CR

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки
Крепление стального листа
Лист углеродистой стали, fu ≥ 370 Н/мм2
X-CR
P8
X-CR
D12/S12
Nrec [кН] Vrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН]
tl [мм]

Алюминиевый лист, fu ≥ 210 Н/мм2
X-CR
P8
X-CR
D12/S12
tl [мм]
Nrec [кН] Vrec [кН] Nrec [кН] Vrec [кН]

0,75

1,0

1,1

1,4

1,1

0,8

0,4

0,4

0,6

0,4

1,00

1,2

1,4

1,6

1,4

1,0

0,6

0,6

0,8

0,6

1,25

1,5

1,7

1,8

1,7

1,2

0,8

0,9

1,1

0,9

2,00

2,2

2,0

2,2

2,0

1,5

1,1

1,4

1,6

1,4

2,0

1,6

1,7

1,9

1,7

• Рекомендованные нагрузки действительны для указанных выше закрепляемых материалов.
• Для промежуточных значений толщины листа используйте нагрузку для ближайшей меньшей толщины.
• Для листов из нержавеющей стали используйте те же данные, что и для углеродистой.
• Рекомендованные нагрузки включают общий коэффициент безопасности, примененный к характеристи
ческой нагрузке.
Статический тест: Nrec = Ntest,k / 3,0 Vrec = Vtest,k / 3,0
• Эти нагрузки соответствуют Eurocode 1 или аналогичным расчетам ветровой нагрузки.

Другие применения*
X-CR
P8 / X-CR 14 D12 / X-CR
Nrec [кН] Vrec [кН] Mrec [кН]

1,6

2,0

S12

3,8

* Закрепляемые детали: толстые стальные компоненты (зажимы, кронштейны и пр.).
• Разрушение закрепляемого материала не учитывалось в Nrec и Vrec.
• Рекомендованные нагрузки действительны для преимущественно статического нагружения.

Силы реакции
При креплении крупных деталей из стали или алюминия в расчетах должна быть учтена возможность сдвиговых нагрузок из-за сил реакции. В противном случае обеспечьте
перемещение либо избегайте превышения Vrec!

Отклонение из-за полезной нагрузки

P

2.86

Термическое расширение

P

X CR

Требования применения
Толщина базового материала
При использовании DX 450: tll ≥ 5,0 мм 1)
При использовании DX 460: tll ≥ 6,0 мм

1)
tll ≥ 4 мм возможно для специфических
типов пустотелых секций

Толщина прикрепляемого материала
tI ≤ 12,0 мм (подробнее см. “Выбор крепежного элемента”)
Интервалы и расстояния до края (мм)
Прокатный профиль Штампованный профиль

Прикрепляемый материал
tII = 4 10

12

20

t

10

10

7

25

10

t

7

20

bx**

** Максимально допустимое bx ≤ 8 x tII (однако,
временные крепления допустимы)

Информация о коррозии
Для креплений, подверженных влиянию атмосферы и других коррозионных воздействий. Не для использования в высокоагрессивной среде, например, в плавательных
бассейнах или автомобильных тоннелях. Для более подробной информации см. раздел
”Принципы и техника прямого монтажа”.
Пределы применения
DX 450, DX 460
20

1 X-CR16 (tI ≤ 3 мм) с DX 450
2 X-CR14 (tI ≤ 2 мм) с DX 450
3 X-CR14 (tI ≤ 1 мм) с DX 450
4 X-CR14 (tI ≤ 1 мм) с DX 460
DX 450: толщина стали tIl ≥ 5 мм
DX 460: толщина стали tIl ≥ 6 мм

Толщина стали tII (мм)

18
16
14
12
10
8
6

3

2
1
4

4
400

S235Jxx
S275Jxx
S355Jxx

500

600

Прочность стали Rm (Н/мм2)

700
2.87

X CR

Выбор крепежного элемента
Программа крепежа
Крепление стальных листов
Толщина закрепл. мат ла tl [мм]
≤1 2 3

Крепежный элемент
Обозначение
Артикул

Ls
hET
[мм] [мм]

 

X-CR 14 P8

306701

14

X-CR 16 P8

247356

16

≥ 9 DX 450, DX 460

X-CR 14 D12

244601

14

≥ 9 DX 450

X-CR 16 S12

298855

16

≥ 9 DX 450

Ls

hET



 

Монтажный инструмент

≥ 9 DX 450, DX 460

Крепление дерева или мягких материалов
Толщина закрепл. мат ла tl [мм]
4

5

6

8

9

11

Крепежный элемент
Обозначение

 
 
 
 
 

Артикул

Монтажный инструмент

[мм] [мм]

X-CR 18 P8

247357

18

≥ 9 DX 450, DX 460

X-CR 21 P8

247358

21

≥ 9 DX 450, DX 460

X-CR 18 S12

298856

18

≥ 9 DX 450

X-CR 21 S12

298857

21

≥ 9 DX 450

X-CR 24 S12

298858

24

≥ 9 DX 450

 = рекомендованная толщина

Ls = hET + tl

для X-CR __P8

Ls

для X-CR

hET + tl + 1

D12/S12

Рекомендации по выбору патронов
DX 460

6.8/11M красные или черные патроны

DX 450

6.8/11M желтые патроны
6.8/11M красные патроны

(tIl ≥ 5÷6 мм)
(tIl > 6 мм)

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте

Обеспечение качественного крепления
Проверка крепления
X-CR __ P8

tII

X-CR 14 D12

hNVS
tI

2.88

hNVS
tI

hNVS
tI

tI
hET

hET

hNVS = 3.0÷4.5 мм

X-CR __ S12

hNVS = 4÷5 мм

tII

hNVS = 4÷5 мм

hET

X CR

X-CR Гвозди из нержавеющей стали для бетона,
кирпичной кладки и стали
Информация о продукте
Размеры
X-CR

Общие сведения
Спецификация материалов

P8

Ножка гвоздя:

Сплав CrNiMo
fu ≥ 1850 Н/мм2
(49 HRC)

Оцинковка:

X-CR 48 P8S15
5÷13 мкм

o8

o3 7

Ls

24

L

X-CR

P8
o4
o8

Цинковое покрытие улучшает сцепление с бетоном

Инструменты

Ls

24

L

X-CR

DX 460, DX E72
Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

P8 S12
o12

o4

Ls

24

L

X-CR 48 P8 S15

DIBt (Германия):

X-CR 48 P8 S15

ICC (США):

X-CR
с dnom

ABS, LR:

все типы

3,7 мм

o15

o4

Сертификаты

24

Ls
L

Применения
Примеры

HD
23
4

11
2

6E

Воздействие погодных или иных коррозионных условий

Инертный либо агрессивный закрепляемый
материал

2.89

;&5

ɇɚɝɪɭɡɤɢ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ';ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɤ ɛɟɬɨɧɭ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ
ɤɥɚɞɤɟ ɢɥɢ ɫɬɚɥɢ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɤ ɛɟɬɨɧɭ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ
ɤɥɚɞɤɟ
1UHF 9UHF ɤɇ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɤ ɫɬɚɥɢ

1UHF

9UHF

1UHF 9UHF ɤɇ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
Ⱦɥɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɤɪɟɩɥɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɡɚɩɚɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɭɸɞɟɬɚɥɶɜɛɟɬɨɧɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ȼɫɟɜɢɞɢɦɵɟɩɨɥɨɦɤɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɭɫɬɪɚɧɟɧɵ

ȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɞɥɹɛɟɬɨɧɚɢɤɢɪɩɢɱɧɨɣɤɥɚɞɤɢɫɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸIFFɇɦɦ 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
Ɇɹɝɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɥɳɢɧɵ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɇɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɚ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɪɢɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɚɤɢɟɠɟɤɚɤɞɥɹɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɞɟɪɟɜɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɲɚɣɛɵ 5ɢɥɢ 5ɫɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɦɦɞɥɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɝɥɭɛɢɧɵ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɭɫɢɥɢɹɧɚɜɵɪɵɜȾɨɫɬɭɩɧɵɞɥɹɡɚɤɚɡɚɜ+LOWL
';.ZLN ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
1UHF>ɤɇ@

1UHF>ɤɇ@

9UHF>ɤɇ@

;&5







0UHF>ɇɦ@



;&5









ɍɫɥɨɜɢɹ
1UHFɛɟɬɨɧɜɡɨɧɟɫɠɚɬɢɹ
1UHFɛɟɬɨɧ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɚɹ ɰɢɤɥɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
IFF  ɇɦɦȾɥɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶɞɨɩɭɫɬɢɦɵɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɡɚɩɚɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢɱɬɨɛɵ ɩɨɥɨɦɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɷɥɟ
ɦɟɧɬɚ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɵɪɵɜɟ ɝɜɨɡɞɹ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚɌɨɥɳɢɧɚ ɢ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɧɢɠɟɷɬɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤ
ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɹɩɪɟɞɟɥɨɜɬɨɥɳɢɧɵɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣ


X CR

Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут
быть использованы для расчетов, так как они не охватывают весь диапазон применений и вариантов нагрузок.
Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических
методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства.
За более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.
Стандарт DX:
Усилие вырыва для бетона без трещин

X-CR

Среднее пре
Коэффициент
дельное усилие вариации
[%]
Nu,m [кН]

Глубина входа
гвоздя
hET [мм]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

4,16

30

47,1

~45

Усилие вырыва (Характеристические величины: 5% квантиль)
Мягкое дерево
(ель)
Гвоздь

Ntest,k [[кН]

Твердое дерево
(бук, с засвер
ливанием)
Ntest,k [кН]

X-CR

3,2

5,2

1,0 мм
алюминиевый
лист
Ntest,k [[кН]

0,75 мм
стальной
лист
Ntest,k [кН]

1,4

3,0

Требования применения

tII

hm n

Толщина базового материала

dnom

Бетон

Сталь

hmin = 80 мм (dnom = 3,7 мм)

tll ≥ 5 мм для крепления дерева

hmin = 90 мм (dnom ≥ 4,0 мм)
Толщина закрепляемого материала
tI ≤ 25,0 мм (подробнее см. “Выбор крепежного элемента”)

2.91

X CR

Интервалы и расстояние до края (мм)
Гвозди парами

Ряд вдоль края

0
20

50
200

усиленный* не усиленный

c

100

150

c

200

200

200

c

c

50

a

c

c

Общий случай, например,
группа гвоздей

усиленный* не усиленный

c

80

150

* Необходима арматура диаметром 6 мм вдоль всех краев и вокруг
всех углов. Крайние ряды должны заканчиваться петлями.

c

a

усиленный* не усиленный

c

80

150

a

80

100

Информация о коррозии
Для крепежа, подверженного погодным либо другим коррозионным воздействиям. Не
для использования в высококоррозийной среде, например, в плавательных бассейнах
или скоростных тоннелях.
Более подробно информация изложена в разделе “Принципы и техника прямого
монтажа”.
Пределы применения
Сталь
59

Длина ножки гвоздя Ls мм

54
S 235

49
44
39
S 355

34

29

2.92

5

6
7
8
9
Толщина стали tII, мм

10

11

X CR

Выбор крепежного элемента
Стандарт DX – крепление дерева или мягкого материала
Требуемая длина ножки гвоздя

o3.7

LS = hET + tl [мм]

Мягкий материал: LS = hET + tl – 2,4 – hcs [мм]
hCS ~ 3 мм (если возможно)

o8

Дерево:

Ls

2.4

L

Требуемая глубина проникновения hET
Нормальный бетон NWC
hET согласно прочности бетона fcc

Кирпичная кладка SLM
hET согласно прочности бетона fcc

fcc [Н/мм2]

15

25

35

fcc [Н/мм2]

15

25

35

hET [мм]

32

27

22

hET [мм]

32

27

27

Легкий бетон LWC:

Сталь

hET = 32÷37 мм

hET ≥ 10 мм

hcs
tI

tI

tI

hET

hET

Бетон нормального веса NWC

Кирпичная кладка SLM

Сталь

2.93
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Рекомендации по выбору системы крепления
Крепежные элементы
Обозначение

Артикул

Инструмент
LS [мм]

dnom [мм]

Обозначение

X-CR 24 P8

247359

24

3,7

DX 460, DX E72 1)

X-CR 29 P8

247360

29

3,7

DX 460, DX E72 1)

X-CR 34 P8

247361

34

3,7

DX 460, DX E72 1)

X-CR 39 P8

247362

39

4,0

DX 460, DX E72 1)

X-CR 44 P8

247363

44

4,0

DX 460, DX E72 1)

X-CR 54 P8

247429

54

4,0

DX 460, DX E72 1)

X-CR 39 P8 S12

247354

39

4,0

DX 4602)

X-CR 44 P8 S12

247355

44

4,0

DX 4602)

X-CR 48 P8 S15
258121
48
4,0
DX 4602)
Метод: 1) Стандартный DX (без предварительного засверливания)
2
) DX-Kwik (с предварительным засверливанием)
Выбор патронов
Стандартный метод DX
Сталь:

6.8/11M желтые, красные или черные

Бетон:

6.8/11M желтые или красные

Кладка:

6.8/11M зеленые

DX-Kwik
Бетон:

6.8/11M желтые или красные

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

2.94

X CR

Инструкция по установке
DX-Kwik
Подробности засверливания (не сквозь закрепляемый материал)
o5

o5
18

X-CR 48

X-CR 39 / X-CR 44
Гвоздь

tI [мм]

Сверло

Артикул

Гвоздь

tI [мм]

Сверло

Артикул

X-CR 39

≤2

TX-C-5/18

291474

X-CR 48

≤5

TX-C-5/23

291934

X-CR 44

2÷7

TX-C-5/18

Действительно для C20/25 ÷ C45/55 (fcc

25÷55 Н/мм2 / fc

20÷45 Н/мм2)

Подробности засверливания (сквозь закрепляемый материал)
o5

23
tI

X-CR 48
Гвоздь

tI [мм]

Сверло

Артикул

X-CR 48

≤2

TX-C-5/23

291934

Действительно для C20/25 ÷ C45/55 (fcc

25÷55 Н/мм2 / fc

20÷45 Н/мм2)

2.95

X CT

X-CT Гвозди для опалубки и другого временного
применения
Информация о продукте
Размеры
X-CT

MX, X-CT

DP8

Общие сведения
Спецификация материалов
Углеродистая сталь: HRC 53

o5

Оцинковка:
o 3.7

5÷13 мкм

Монтажные инструменты
DX 460 F8, DX 460 MX, DX E72
5

Ls

Более подробно см.” Выбор крепежного элемента”.

22

5

o8

Применения
Примеры

Обычная опалубка

Система опалубки

Размещение и фиксация опалубки

Крепление пластика,
сетки и т.п.

2.97

X CT

Нагрузки
Данные расчетов
Рекомендованные нагрузки

Vrec
Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм

Условия:
• Только статические нагрузки (смещение
и вибрация бетона при расчетах не учитывались).
• Как минимум 5 креплений на закрепляемую деталь.

Требования применения
Толщина базового материала

Толщина закрепляемого материала
tI = 20÷50 мм

hm n

Расстояние до края (мм)
c ≥ 70 мм
70

Бетон
hmin = 80 мм

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
t

Требуемая длина ножки гвоздя:

Рекомендация:
Бетон

2.98

hET = 22 мм

hET

LS = hET + tl (мм)

;&7

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɟɠɚ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ
ɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɲɬɭɤ ɲɬɭɤ

/6
>ɦɦ@

GQRP
>ɦɦ@

;&70;









Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&70;











Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&70;











Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&70;









Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&7'3





  Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&7'3







;&7'3





  Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&7'3





  Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

;&7'3
0;ɝɜɨɡɞɢɜɥɟɧɬɟ





  Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ

';(

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

';0;
';)

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ

  Ⱦɟɪɟɜɨɤɛɟɬɨɧɭ

ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɨɜ
ɋɜɟɠɢɣ ɛɟɬɨɧ

0ɡɟɥɟɧɵɟ

ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɛɟɬɨɧ

0ɠɟɥɬɵɟ

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɝɜɨɡɞɟɣ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɝɜɨɡɞɟɣ ɧɭɠɧɨɣ ɞɥɢ
ɧɵ

ɉɨɞɞɟɧɶɬɟ ɞɟɪɟɜɨ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɲɥɹɩɤɢ
ɝɜɨɡɞɹ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɭɫɨɤ
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɱɬɨ
ɛɵ ɫɥɨɦɚɬɶ ɝɜɨɡɞɶ

Ƚɜɨɡɞɶ ɥɨɦɚɟɬɫɹ
ɜɪɨɜɟɧɶɫɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɶɸ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶ
ɧɵɦ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɛɟɬɨɧɚ



DX Kwik

DX-Kwik X-M6H, X-M8H Резьбовые шпильки и
DNH, X-DKH гвозди
Информация о продукте
Размеры
X-M6H-

o 3.7
o8

M6

Общие сведения
Спецификация материала
Углеродистая сталь:
Оцинковка:
Монтажный инструмент

-37 FP8

Lg

37
L

X-M8H

DX 460
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

-37 P8
M8

o8

o55

o 4.5

Ls

Lg

3.5

Сертификаты
DIBt (Германия):

X-M8H, X-DKH

SOCOTEC (Франция):

X-M8H, DNH,
X-DKH (с X-CC, X-HS)

City of Vienna (Австрия):

X-M6H, X-M8H, DNH

L

DNH 37 P8S15
2

Примечание:
Технические данные, представленные в сертификатах и руковод
ствах по расчетам, отражают специфические местные условия и
могут отличаться от опубликованных в данном издании.

o8

o 15

o 3.7

Ls

2

HRC 58
5÷13 мкм

L

X-DKH 48 P8S15
2

o8

o 15

o4

2

Ls
L

Применения
Примеры

Основания, направляющие для хомутов.

Кронштейны радиаторов

Опоры полов, металлическая арматура к
бетону

Подвесные потолки

2.101

DX Kwik

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки
Nrec,1 [кН]

Nrec,2 [кН]

Vrec,1 [кН]

X-M6H, DNH 37

2,0

0,6

2,0

Mrec,1 [Нм]

5,5

X-M8H, X-DKH 48

3,0

0,9

3,0

10,0

Условия
• Nrec,1: бетон в зоне сжатия.
• Nrec,2: бетон в зоне растяжения.
• Преимущественно статическая нагрузка.
• Бетон C20/25¸ C50/60.
• Необходимо обеспечить достаточный запас прочности, чтобы поломка одного элемента не привела к
разрушению всей системы.
• Рекомендованные нагрузки основаны на разрушении связи крепежного элемента с бетоном. Толщина и
качество закрепляемого материала могут снизить нагрузки.
Соблюдайте правила засверливания, пределы толщины и рекомендуемые подробности применения.
Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротивлению крепежного элемента и могут отли
чаться от нагрузок FN and FV, действующих на закрепляемую деталь.
Примечание: При необходимости в расчетах надо учитывать силы, действующие на крепежный эле
мент по типу рычага, см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в случае
зазора между основой и закрепляемым материалом.

Меры по предотвращению момента на
ножку крепежного элемента: элемент
плотно прилегает к бетону.

Асимметричное расположение

Z2
Z1

FV

Z

FV
FN

V
M
N

2.102

FN

Z3

DX Kwik

Требования применений
Толщина базового материала
X-M6H, DNH 37:
hmin = 100 мм
X-M8H, X-DKH 48:
hmin = 100 мм

Толщина закрепляемого материала
X-M6H:
tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≈ до 13,5 мм
X-M8H:
tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≈ до 14,0 мм
DNH 37:
tl ≤ 2,0 мм
X-DKH 48:
tl ≤ 5,0 мм или tl ≤ 2,0 мм при сверлении сквозь закрепляемый
материал
Интервалы и расстояния до края (мм)
Крепление парами

0
20

50
200

Усиленный Не усиленный

c

100

150

c

200

200

200

c

c

50

a

c

c

Общий случай (например,
группа элементов)

Ряд вдоль края

Усиленный Не усиленный

c

80

150

c

a

Усиленный Не усиленный

c

80

150

a

80

100

Информация о коррозии
Предлагаемое использование предусматривает крепления, которые не подвержены
напрямую внешним воздействиям погодных условий или влажной атмосферы. Более
подробную информацию можно получить в разделе ”Принципы и техника прямого
монтажа”.

2.103

DX Kwik

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Толщина закреп. Крепежный элемент
материала
Обозначение
tI,max [мм]

Артикул

Lg [мм]

Ls [мм]

L [мм]

–

X-M6H-10/37 FP8

40464

10

37

47

13,5

X-M6H-20/37 FP8

40465

20

37

57

5,0

X-M8H/5-15-37 P8

26325

15

37

55,5

15,0

X-M8H/15-25-37 P8

20064

25

37

65,5

2,0

DNH 37 P8S15

44165

–

37

39

5,0*

X-DKH 48 P8S15

40514

–

48

50

*) с предварительным засверливанием сквозь закрепляемый материал tI,max = 2,0 мм

Монтажный инструмент, выбор патронов и мощности выстрела
Обозначение

DX 460: 6,8/11M желтые или красные патроны
Мощность выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
X-M6H, X-M8H

DNH 37, X-DKH 48
Гвоздь должен быть
установлен так, чтобы
шляпка, шайба и
закрепляемый мате
риал плотно прилега
ли друг к другу.

hNVS = L - hET, hET = 37÷41 мм

2.104

hNVS ≅ 4 мм

DX Kwik

Установка
X-M6H, X-M8H
t

DNH 37, X-DKH 48

Trec

Засверливание (не сквозь закрепляемый
материал)
DNH 37

23
o5

tI [мм]

Сверло

Артикул

≤2

TX-C-5/18

291474

o5

Предварительное
засверливание

Момент затяжки

Сверло

Элемент

Артикул

TX-C-5/23B 28557
или
TX-C-5/23 291934

Trec [Нм]

X-M6H

6,5

X-M8H

10,0

X-DKH 48
tI [мм]

Сверло

Артикул

≤5

TX-C-5/23B

28557

TX-C-5/23

291934

или

o5

Действительно для бетона C20/25÷C50/60

Засверливание (сквозь закрепляемый
материал)

tI

X-DKH 48
tI [мм]

Сверло

Артикул

≤2
только TX-C-5/23 291934
Действительно для бетона C20/25÷C50/60
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X M6, X W6, X F 7, X M8,
M10

X-M 6, X-W6, X-F 7, X-M 8, M 10
Резьбовые шпильки по бетону
Информация о продукте
Размеры
X M6/W6/F7
M6/W6/F7

Общие сведения
Спецификация материалов

FP8

Углеродистая сталь: HRC 53.5

o 3,7
o8

o 3,8
12
Lg

Оцинковка:

Ls

5÷13 мкм

L

Монтажные инструменты
F7

FS8

X M8

F7

o8
Lg

o 3,8

DX 460, DX 351, DX E72, DX 76

o 4,5

2
Lg

Ls

Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

o8

o 3,8

L

1,2

P8
M8

o 3,7

Ls

Сертификаты

L

ICC (США):
M10 24 32 P10
M10

W10

35

W10

o4 5
o 10

o5 5
24

P10

32
L

o5 2
o 10

o6 8
Lg

Ls
L

X-W6

Примечание: Технические данные, представлен
ные в сертификатах и руководствах по расчетам,
отражают специфические местные условия и могут
отличаться от опубликованных в данном издании.

Применения
Примеры

Основания для хомутов

Подвесы с резьбовыми муфтами

Распределительные
коробки

Различное оборудование
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X M6, X W6, X F 7, X M8,
M10

Нагрузки
Расчетные данные
Рекомендованные нагрузки
Обозначение крепежного эл та

Диаметр ножки
ds [мм]

X-M6/W6, F7

3,7

5,0

X-M8, M10

4,5

9,0

Mrec [Нм]

X-M6/W6, F7, X-M8, M10
Nrec = Vrec

0,4 кН для hET ≥ 27 мм

Nrec = Vrec = 0,3 кН для hET ≥ 22 мм
Nrec = Vrec = 0,2 кН для hET ≥ 18 мм
Меры по предотвращению действия
момента на ножку: втулка должна быть
плотно прижата к бетону.

Несимметричное расположение
• Момент на закрепляемую часть
• При определении нагрузки, действующей на крепежный элемент, необходимо
учитывать эффект рычага.

Условия
• Как минимум 5 точек крепления на закрепляемую деталь (бетон нормального веса).
• Все видимые поломки должны быть устранены.
• С легковесным бетоном в качестве базового материала возможны и
более высокие нагрузки, свяжитесь с Hilti.
• Преимущественно статические нагрузки.
• Соблюдайте все ограничения и рекомендации применений.
• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротивлению одиночного крепления и могут отличаться от нагрузок FN и FV, действующих на закрепляемую часть.
Прмечание: Если требуется, необходимо учесть при расчетах силы, действующие по
типу рычага, см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в
случае зазора между основой и закрепляемым материалом.
2.108

X M6, X W6, X F 7, X M8,
M10

Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации и не могут
быть использованы при расчетах. Это только примеры, которые не отражают весь диапазон применений и нагрузок.
Данные расчетов для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на конкретных статистических методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура
оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства. Для получения более подробной информации обращайтесь в Hilti.
Средн. пред.
Глубина про
нагрузка на
никновения
вырыв Nu,m [кН] hET [мм]

Коэффициент
вариации
[%]

Прочность бето
на в 28 дней
fcc [Н/мм2]

X-M6-11-27 (DX 460)

4,37
4,64

26,3
26,7

42,8
53,7

24,9
45,6

X-M8-15-27 (DX 460)

3,83
4,00

27,7
26,8

41,0
57,8

24,9
45,6

Обозначение крепежного эл та

Требования применений
Толщина базового материала
Бетон
hmin = 80 мм (dnom = 3,7 мм)
hmin = 100 мм (dnom ≥ 4,5 мм)
Толщина закрепляемого материала
M6:

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 15 мм

W6:

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 33 мм

F7:

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 10 мм

M8:

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 15 мм

M10:

tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≅ до 19 мм

2.109

X M6, X W6, X F 7, X M8,
M10

Интервалы и расстояния до края (мм)
Крепление парами

0
20

50
200

100

150

c

200

200

200

c

Усиленный * Не усиленный

c

c

50

a

c

c

Общий случай (группа креплений)

Ряд вдоль края

Усиленный * Не усиленный

c

80

150

c

a

Усиленный * Не усиленный

c

80

150

a

80

100

* Непрерывная арматура диаметром как минимум 6 мм вдоль всех краев и вокруг всех углов. Краевая
арматура должна заканчиваться петлями.

Информация о коррозии
Предлагаемое использование охватывает только крепежные элементы, которые не подвержены напрямую воздействию погодных условий или влажной атмосферы. Более
детальную информацию можно найти в разделе “Принципы и техника прямого монтажа”.

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
Требуемая длина резьбовой части
Lg ≥ tl + tшайбы + tгайки [мм]
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X M6, X W6, X F 7, X M8,
M10

Обеспечение качественного крепления
Проверка крепления
X-M6 / W6 / F7

X-M8, M10
Момент затяжки
гайки

Глубина
проникновения

Trec

hET

hET

t

hNVS

hNVS

Trec

hET = Ls ± 2

2.112

Момент затяжки
гайки

t

Глубина
проникновения

Trec ≤ 4 Нм

hET = Ls ± 2

Trec ≤ 6 Нм

X EM / X EW

X-EM 6H, X-EW 6H, X-EF 7H, X-EM 8H,
X-EM 10H Резьбовые шпильки для стали
Информация о продукте
Размеры
X EM6H/EW6H
M6/W6

9 FP8

o3 7

o 3.7
F7

o8

o 3.8

X EM8H

X EM8H 15 12 FP10

M8 o 4.5
o8

o 5.5

3.5

M8

Lg

12

15

3.5

W10

o5 2

o 10

o 5.5
3.5

Сертификаты

X EW10H 30 14 P10

o 4.5

24

12
39.5

o 10
14

30

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

12
30.5

X EM10H 24 12 P10
M10

DX 460, DX 76
o 10

L

Цинковое покрытие (гальваническое, для защи
ты от коррозии в процессе строительства и
обслуживания)

Монтажные инструменты

o 4.5

o 5.5

Оцинковка: 1) 5÷13 мкм
1)

20

17

12 P8

10

10

9
L

Углеродистая сталь: HRC 56.5
o8

o3 8

1.7
Lg

Общие сведения
Спецификация материала

X EF7H 7 9 FP8

44

ICC-ES ESR-2347
(USA):

X-EW6H,
X-EM8H

FM 3026695:

X-EW6H

UL: EX2258:

X-EW6H

ABS, LR:

все типы

Размеры см. в разделе “Выбор крепежного элемен
та”.

Применения
Примеры

Основания для хомутов

Подвесы с резьбовыми муфтами

Электрическая арматура

Различные устройства

2.113

X EM / X EW

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки
Крепежный элемент
Обозначение

ds x Ls [мм]

Ножка
Nrec [кН]

Vrec [кН]

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H

3,7 x 8,5

1,6

1,6

5,0

X-EM8H, X-EM10H

4,5 x 12,0

2,4

2,4

9,0

• Необходимо обеспечить запас прочности (многократное крепление).
• Общий коэффициент безопасности для статической нагрузки
>3 (на основе 5% квантиль).
• Преимущественно статическая нагрузка.
• Необходимо учитывать прочность закрепляемого материала.
• Соблюдайте все ограничения и рекомендации по применению.
• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к сопротивлению индивидуального крепления и могут отличаться от
нагрузок FN и FV, действующих на закрепляемый материал.

Примечание: если необходимо, при расчетах надо учитывать
силы по типу рычага, см. пример. Момент воздействует на
ножку гвоздя только в случае зазора между базовым и закрепляемым материалом.

2.114

Mrec [Нм]

M
V
N

Z2
Z1

FV

FN

Z3

X EM / X EW

Требования применения
Толщина базового материала
Минимальная толщина стали:
≥ 4 мм

X-EM8H/EW8H, X-EM10H

≥ 6 мм

t

tll
X-EM6H/EW6H, X-EF7H

Толщина закрепляемого материала
tI ≤ Lg – tшайбы – tгайки ≈ 1,5÷33,0 мм

t

Trec

Интервалы и расстояние до края

c

c

s

s

t

Расстояние до края и интервалы: c = s ≥ 15 мм

Информация о коррозии
Предлагаемое использование включает в себя крепления, которые не подвержены
напрямую воздействию погодных условий или влажной атмосферы. Более подробную
информацию можно найти в разделе “Принципы и техника прямого монтажа”.
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X EM / X EW

Пределы применения

Толщина стали tII, мм

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H
20
18
16
14
12
10
8
6
4
350

DX 460:
1 X-EF7H-__-9
2 X-EM6H-__9,
X-EW6H-__-9

2
1

S235
S275
S355
400

450

500

550

600

Прочность стали Rm, Н/мм2

650

700

Толщина стали tII, мм

X-EM8H
20
18
16
14
12
10
8
6
350

DX 460:
1 X-EM8H-__-12

2
1

S235Jxx
S275Jxx
400

450

500

DX 76 с направляющей X-76-F10:
2 X-EM8H-15-12
S355Jxx
550

600

Прочность стали Rm, Н/мм2

650

700

X-EM10H / EW10H
Толщина стали tII, мм

DX 76:
1 X-EM10H-24-12

Прочность стали Rm, Н/мм2

2.116

X EM / X EW

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Толщина базо Закрепл.
вого мат ла
толщина
tll,min [мм]
tl,max [мм]

4,0

6,0

1)

Обозначение крепеж
ного элемента1)

Артикул

Длина
резьбы
Lg [мм]

Длина
ножки
Ls [мм]

Инструмент

1,5

X-EM6H-8-9 FP8

271965

8

8,5

DX 460

4,5

X-EM6H-11-9 FP8

271963

11

8,5

DX 460
DX 460

13,5

X-EM6H-20-9 FP8

271961

20

8,5

4,5

X-EW6H-11-9 FP8

271973

11

8,5

DX 460

13,5

X-EW6H-20-9 FP8

271971

20

8,5

DX 460

21,5

X-EW6H-28-9 FP8

271969

28

8,5

DX 460

31,5

X-EW6H-38-9 FP8

271967

38

8,5

DX 460

0,5

X-EF7H-7-9 FS8

271975

7

10

DX 460

2,0

X-EM8H-11-12 P8

271983

11

12

DX 460

6,0

X-EM8H-15-12 P8

271981

15

12

DX 460

6,0

X-EM8H-15-12 FP10 271982

15

12

DX 76 , DX 460

14,0

X-EM10H-24-12 P10 271984

24

12

DX 76 , DX 460

Тип резьбы: M

метрическая; W6

дюймовая 1/4“; F7

французская 7 мм

Выбор патронов
Мощность выстрела выбирается путем пробных креплений на месте.
Крепежный элемент

Выбор патрона

X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H

6.8/11M зеленые или желтые

Инструмент

DX 460

X-EM8H

6.8/18M синие
6.8/11M желтые, красные или черные

DX 76,
DX 460

X-EM10H

6.8/18M синие, красные или черные
6.8/11M желтые, красные или черные

DX 76,
DX 460
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X EM / X EW

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H

X-EM8H, X-EM10H, X-EW10H

hNVS

hNVS

Trec

Положение гвоздя

Момент затяжки
hNVS
[мм]

Крепежный элемент

t

t

Trec

Положение гвоздя
Trec
[Нм]

Крепежный элемент

Момент затяжки
hNVS
[мм]

Trec
[Нм]

X-EM6H-8-9

8,0÷11,0 ≤ 4

X-EM8H-11-12

11,5÷15,5

≤10,5

X-EM6H- / X-EW6H-11-9

9,5÷12,5 ≤ 4

X-EM8H-15-12

15,5÷19,5

≤10,5

X-EM6H- / X-EW6H-20-9 18,5÷21,5 ≤ 4

X-EM10H-24-12

26,5÷30,5

≤10,5

X-EW6H-28-9

26,5÷29,5 ≤ 4

X-EW10H-30-14

28,0÷31,0

≤15,0

X-EW6H-38-9

36,5÷39,5 ≤ 4

X-EF7H-7-9

9,0÷12,0 ≤ 4

Установка
Меры по предотвращению изгибающего
момента на ножку гвоздя: обеспечить плотное прижатие к стали.

Z

FV

FN
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X-BT Нержавеющие резьбовые шпильки
Информация о продукте
Размеры

1

2

3

o4 5
[0 177"]

3

M8

2

X BT M8 15 6 SN12 R

4

24 [0.945"]

o 12
[0 472"]

o 12
[0 472"]

1

o4 5
[0 177"]

M10/
W10

X BT W10 24 6 SN12 R
X BT M10 24 6 SN12 R

14
4
[0.551"]

31.3 [1.232"]

21.3
[0.839"]

1

2

o4 5
[0 177"]

2

M8

M10/
W10

1

X BT M8 15 6 R

o4 5
[0 177"]

X BT W10 24 6 R
X BT M10 24 6 R

16
[0.630"]

26 [1.024"]
31.3 [1.232"]

21.3
[0.839"]

3

20
[0.787"]
31.3
[1,232"]

1 Ножка:
CR 500 (Сплав CrNiMo)

эквивалент A4

S31803 (1.4462)

AISI 316

N 08926 (1.4529) 1)

Доступно по запросу

2 Резьбовая втулка: S 31600
(X2CrNiMo 17132)

3 Шайбы SN12-R:

S 31635
(X5CrNiMo 17 12 2+2H)

4 Уплотнительные шайбы:
эластомер, черный*
* Устойчив к УФ, соленой воде, озону, маслам и т.п.
1)
За материалами с высокой коррозионной стой
костью обращайтесь в Hilti.
Обозначения в соответствии с UNS Unified
Numbering System.

Монтажный инструмент
DX 351 BT / BTG
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

o 12
[0.472"]

1

o 4.5
[0.177"]

5

M6/W6

X BT W6 24 6 SN12 R
X BT M6 24 6 SN12 R

Общие сведения
Спецификация материала

Сертификаты
ICC ESR-2347 (USA), ABS, LR, UL, DNV

4

Применения
Примеры

≥8

47-55

Резьбовые шпильки применяются для:

Решетчатый настил с X-FCM-R

• Высокопрочной
стали
• Стальных изделий с
покрытием
• Там, где сквозные
отверстия в стали
недопустимы
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Основания хомутов

Направляющие

Монтажные коробки

Заземление / электрические соединения

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки
Марка стали:
Европа, США

S235,
A36

S355, Grade 50
и более прочная сталь

Растяжение, Nrec [кН]

1,8

2,3

Сдвиг,

Vrec [кН]

2,6

3,4

Момент,

Mrec [Нм]

Затяжка, Trec [Нм]

8,2

8,2

8

8

Условия для рекомендованных нагрузок:

N
M

V
Пример:

Z2

Z3

FN
• Общий коэффициент безопасности для статических нагрузок на вырыв > 3
(на основе 5% квантильного значения)
FV
Z1
• Минимальное расстояние от края = 6 мм.
• Приняты во внимание действия вибрации и ударные нагрузки на базовый материал.
• Необходимо обеспечить запас прочности (многократное крепление).
• Рекомендованные нагрузки в таблице относятся к единичному креплению и могут отличаться от FN и FV,
действующих на закрепляемую деталь.
Примечание: Если необходимо, в расчетах должны быть приняты во внимание нагрузки по типу рычага,
см. пример. Момент действует на ножку крепежного элемента только в случае зазора между основанием
и закрепляемым материалом.
Циклические нагрузки:
• Циклические нагрузки не влияют на несущую способность резьбовой шпильки X BT R в стальном базо
вом материале.
• На разрушение шпильки влияют усталостные нагрузки. Если в расчетах необходимо учесть циклические
нагрузки, обращайтесь в Hilti за данными испытаний.
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X-BT для монтажа заземления и электрических соединений
Цепи защитного заземления (в соответствии с EN 60439-1 и EN 60204-1)
Одноточечное соединение
Крепежные элементы
X-BT M10-24-6 SN12-R,
X-BT W10-24-6 SN12-R,
X-BT M6-24-6 SN12-R,
X-BT W6-24-6 SN12-R
Двухточечное соединение

Максимальное сечение
кабеля ≤ 10 мм2, медный,
AWG 8

Крепежные элементы
X-BT M10-24-6 SN12-R,
X-BT W10-24-6 SN12-R,
X-BT M6-24-6 SN12-R,
X-BT W6-24-6 SN12-R

Максимальное сечение
кабеля ≤ 16 мм2, медный,
AWG 6

Наружные системы молниезащиты (в соответствии с EN 50164-1)
Крепежные элементы
X-BT M10-24-6 SN12-R,
X-BT W10-24-6 SN12-R ,
X-BT M6-24-6 SN12-R,
X-BT W6-24-6 SN12-R

Класс защиты
N
50 кA
lmax
Время
td ≤ 2 мс

Класс защиты
H
100 кA
lmax
Время
td ≤ 2 мс
Требование применения
Толщина базового материала
> 8mm [5/16"]

Толщина закрепляемого материала
X-BT M8:
X-BT M10 / X-BT W10:
X-BT M6 / X-BT W6:

tI ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≤ 7,0 мм
tI ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≤ 15,0 мм
tI ≤ Lg - tшайбы - tгайки ≤ 14,0 мм

Примечание:
Для X-BT с уплотнительной шайбой SN 12R tl ≥ 2,0 мм
Для X-BT M6 / W6 с уплотн. шайбой SN 12R tl ≥ 1,0 мм
2.121
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Интервалы и расстояние до края
Расстояние до края: ≥ 6 мм

Интервал: ≥ 15 мм

>6
[0.236"]

> 15
[0.591"]

≥ 8 мм

>6
> 15
[0.236"] [0.591"]

Информация о коррозии
Сопротивление коррозии материалов Hilti CR500 и S31803 эквивалентно стали AISI
316 (A4).
Шпильки, изготовленные из стали N 08926 (HCR) с более высоким сопротивлением коррозии, например, для использования в тоннелях и плавательных бассейнах, доступны
по спецзаказу.
Пределы применения
• tII ≥ 8 мм → без сквозного проникновения
• Нет ограничений по прочности стали

≥ 8 мм

Выбор крепежного элемента
Крепежные элементы

Инструмент

Обозначение

Артикул

Обозначение

X-BT M8-15-6 SN12-R

377074

DX 351 BTG

X-BT M10-24-6 SN12-R

377078

DX 351 BT

X-BT W10-24-6 SN12-R

377076

DX 351 BT

X-BT M8 без шайбы

377073

DX 351 BTG

X-BT M10 без шайбы

377077

DX 351 BT

X-BT W10 без шайбы

377075

DX 351 BT

X-BT M6-24-6 SN12-R

432266

DX 351 BT

X-BT W6-24-6 SN12-R

432267

DX 351 BT

Примечание: ɡа высостойким к коррозии материалом HCR обращайтесь в компанию Hilti

Выбор крепежного элемента и энергии выстрела
6.8/11 M высокоточные коричневые
Точная настройка ± путем пробных креплений на месте
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Обеспечение качественного крепления
Проверка крепления
hNVS

X-BT M8
hNVS = 15,7÷16,8 мм
X-BT M10 / X-BT W10 и
X-BT M6 / X-BT W6
hNVS = 25,7÷26,8 мм

Установка
X-BT с шайбой

X-BT без шайбы
Отверстие в
закрепляемом
материале Ø ≥ 13 мм

Отверстие в
закрепляемом
материале Ø ≥ 11 мм
для X-BT M/W10,
Ø ≥ 9 мм для X-BT M8

X-BT M6 / X-BT W6
Закрепляемый материал
с предварительно
просверленным
отверстием Ø < 7 мм

Закрепляемый материал
с предварительно
просверленным
отверстием Ø ≥ 7 мм

2.123

X BT

1.
Отметьте положе
ние каждого креп
ления

2.
Просверлите сту
пенчатым сверлом
TX-BT 4/7

3.
Установите шпиль
ку X-BT-R в отвер
стие

4.
Навесьте деталь.
Установите шайбы,
наживите гайки

5.
Затяните шурупо
вертом с регули
руемым моментом

Сверлите на нуж
ную глубину (пока
сверло не образует
блестящее кольцо)

Настройте энергию
DX 351 BT так, что
бы шпилька
выступала не
более чем:
hNVS ≤ 26,8 мм
(X-BT M/W10 ...-R,
X-BT M/W6...-R)
hNVS ≤ 16,8 мм
(X-BT M8…-R)

Уплотнительные
шайбы должны
быть плотно прижа
ты!

Момент затяжки:
Trec ≤ 8 Нм!

Trec

hNVS

3 2 1

Перед установкой
крепежного элемента:
просверленное
отверстие и
область вокруг него
должны быть сво
бодны от жидкости
и грязи.

Установка момента
шуруповерта Hilti:
SF 121 A
11
SF 150 A
9

X-BT для крепления заземления и электрических соединений
Удерживая нижнюю гайку при помощи ключа, затяните верхнюю с
моментом около 20 Нм.
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X-CRM Нержавеющие резьбовые шпильки
для бетона и стали
Информация о продукте
Размеры
X-CR M8-

Общие сведения
Размеры

-42 P8 (DX-Kwik)

Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)

o8

M8

o6 3

o4 5

Ножка:

Lg

42
L

X-CR M8-

-12 FP10 X-CR M8-

Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)

-12 P8

Резьбовая втулка: А4 (AISI 316)

o4

M8

M8 o 4
o10

Сплав CrNiMo
fu ≥ 1850 Н/мм2
(49 HRC)

Резьбовая втулка:
A4 (AlSI 316)
Оцинковка для усиления сцепления
с бетоном
(X-CR M8- -42):
5–13 мкм
Шайбы / направляющая втулка:
полиэтилен

o8

Монтажный инструмент
12,5
25

12,5

14
30

DX 460, DX 76
Подробнее см. “Выбор крепежного элемента”.

Сертификаты
DIBt (Германия):

X-CR M8-__-42 P8
(DX-Kwik)

ICC ESR-2347:

X-CR M8-9-12,
X-CR M8-15-12

ABS, LR:

все типы

Примечание: технические данные, представлен
ные в сертификатах и руководствах по расчетам,
отражают специфические местные условия и могут
отличаться от приведенных в данном руководстве.
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Применения
Примеры

Основания для хомутов

Направляющие рельсы

Фасадные кронштейны

Соединения специального назначения

Нагрузки
Расчетные данные
Рекомендованные нагрузки
Крепление к стали
Nrec [кН]

Vrec [кН]

Mrec [Нм]

X-CR M8
1,8
1,8
5,5
Условия:
• Для безопасного применения требуется достаточный запас прочности.
Крепление к бетону – метод DX-Kwik (с предварительным засверливанием)
Nrec,1 [кН]

Nrec,2 [кН]

Vrec [кН]

Mrec Нм]

X-CR M8-__-42 P8
3,0
0,9
3,0
5,5
Условия:
• Nrec,1: бетон в зоне сжатия
• Nrec,2: бетон в зоне растяжения
• fcc ≥ 20 Н/мм2
• Необходимо обеспечить достаточный запас прочности, чтобы поломка одного элемента не привела к разрушению всей системы.
• Соблюдайте все требования по предварительному засверливанию.
Меры по снижению или предотвращению момента, воздействующего на ножку крепежного элемента:

Z

FV

FN
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Требования применения
Сталь
tll ≥ 6 мм

Толщина закрепляемого материала
X-CR M8

tl ≤ Lg - tшайбы - tгайки ~ до 13,0 мм

tII

Толщина базового материала
Бетон – DX-Kwik
hmin = 100 мм

Интервалы и расстояние до края (мм)
Крепление к стали
c

s

c, s ≥ 15 мм

s

t

c

Крепление к бетону
Парами

0
20

50
200

150

c

200

200

200

Усиленный * Не усиленный

c

80

150

c

Не усиленный

c

100

50

a

c

Усиленный *

c

c

Общий случай (группа креплений)

Ряд вдоль края

c

a

Усиленный * Не усиленный

c

80

150

a

80

100

* Непрерывная арматура как минимум Ø 6 вдоль всех краев и вокруг всех углов. Крайние ряды должны
заканчиваться петлями.

Информация о коррозии
Для креплений, подверженных влиянию погодных и других коррозионных условий. Не
для использования в высококоррозионной среде, например, в плавательных бассейнах
или скоростных тоннелях.
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Пределы применения
Бетон:
Общих ограничений нет. Ограничения зависят от конкретного применения и требований исполнителя.
DX 460
DX 76
20
20

18

16

Толщина стали t мм

Толщина стали t мм

18
2

14
12
10

1

2

14
12
10

1

8

8
400

16

450

500

550

600

Прочность стали Rm, Н/мм2

650

400

700

1 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (ударный
режим*)
2 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (совместный режим*)

500

450

550

600

Прочность стали Rm, Н/мм2

650

1 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (ударный
режим*)
2 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (совместный
режим*)
*См. стр. 3.15

Выбор крепежного элемента
Закрепл. толщина
tI,max [мм]

Обозначение
крепежного элемента 1)

Инструмент
Артикул

Lg [мм]

Ls [мм]

Базовый материал - бетон, метод DX-Kwik
5.0

X-CR M8-14-42 P8

255911

14

42

DX 460

13.0

X-CR M8-22-42 P8

255910

22

42

DX 460

Базовый материал - сталь
6.0

X-CR M8-9-12 P8

372031

9

12,5

DX 460

6.0

X-CR M8-15-12 P8

372033

15

12,5

DX 460

6.0

X-CR M8-9-12 FP10

372032

9

12,5

DX 460, DX 76

6.0

X-CR M8-15-12 FP10 372 034

15

12,5

DX 460, DX 76

1)

Тип резьбы: M = метрическая; W6 = дюймовая 1/4”

Выбор патрона и установка энергии крепления
Базовый материал Обозначение

Инструмент

Бетон

6.8/11M желтые или красные

DX 460

Сталь

6.8/11M красные

DX 460, DX 76

Энергия устанавливается путем пробных креплений на месте
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Обеспечение качественного крепления
Проверка крепления
Крепление к бетону
hNVS

Крепление к стали

DX-Kwik (с засверливанием)
Крепежный элемент

hNVS [мм]

Крепежный элемент

hNVS [мм]

X-CR M8-14-42 P8

12,0 ÷ 16,0

X-CR M8-9-12 P8

12,0 ÷ 15,0

X-CR M8-22-42 P8

20,0 ÷ 24,0

X-CR M8-15-12 P8

17,0 ÷ 20,0

X-CR M8-9-12 FP10

12,0 ÷ 15,0

X-CR M8-15-12 FP10

17,0 ÷ 20,0

Установка
Крепление к бетону

Крепление к стали

DX-Kwik (с засверливанием)
X-CR M8-__-42 P8
Trec
t

Trec

t

23
o5

Отверстие сверлом
TE-C-5/23B (артикул
28557) или TE-C-5/23
(артикул 291934)

Момент затяжки
Trec = 10 Нм

Момент затяжки
X-CR M8
Trec = 8,5 Нм
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X-FCM Система крепежа решетчатых настилов
Информация о продукте
Размеры

L
19.5
[0.768"]

16
[0.630"]

2
o 10 3
[0 406"]

2

3

o4 5
[0 177"]

1

Более подробно см. “Выбор крепежного
элемента”

o 12
[0 472"]

3

o 18
[0 709"]

M8

[1 969"]

L + 4 [0.157"]

1

Общие сведения
Спецификация материалов

X BT M8 15 6 SN12 R

1.25
[0.049"]

8.6 [0.339"]

o 50

Монтажный инструмент
Более подробно см. “Выбор крепежного
элемента”
Сертификаты

14
4
[0.551"]

5 [0 197"]

21.3
[0.839"]

ABS:
HILTI

X CRM8 15 12 FP10

o8

Lg

12.5

12.5
30

30

X EM8H 15 12 FP10

X EM8H 15 12 P8

o 4.5

M8

o 4.5

o10

13.5

15

все типы

M8 o 4

o 10

M8

X-FCM-M, X-FCM-R

LR:
DNV

X CRM8 15 12 P8

M8 o 4

Lg

X-FCM-R

GL, DNV:

32

o8

13.5

15
32

Применения
Пример

Решетчатый настил (сталь и армированный
стеклопластик)
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Нагрузки
Рекомендованные нагрузки на растяже- Примечания:
ние Nrec [кН]
X-FCM, X-FCM-M, X-FCM-R оказывают сопротивле
ние сдвигу путем трения и не предназначены для
Тип решетки
Прямоугольная

Квадратная

I

H LT

Шаг решетки, мм Шаг решетки, мм
18
30
18
30

X-FCM

0,8**

0,8**

2,4*

0,8**

X-FCM-M

0,8**

0,8**

1,8*

0,8**

X-FCM-R

1,4**

1,0**

1,8*

1,0**

точного расчета сдвиговых нагрузок, например, диа
фрагм. В зависимости от характеристик поверхности
сдвиговые нагрузки примерно до 0,3 кН не приведут
к остаточной деформации. Поэтому небольшие
неожиданные сдвиговые нагрузки могут восприни
маться без повреждений.

* Нагрузка ограничена рекомендованной нагрузкой
для резьбовой шпильки.
** Нагрузка ограничена пределом упругости диска
X-FCM. Превышение рекомендованной нагрузки
может привести к деформации диска.

Характеристические нагрузки на растяжение NRk:
X-FCM-R с X-BT

Тип решетки

H

Сталь > S355 /
Grade 50

Прямоуг. 18 мм

4,2 кН

4,2 кН

4,2 кН

Прямоуг. 30 мм

3,0 кН

3,0 кН

3,0 кН

Квадрат 18 мм

5,4 кН

6,9 кН

5,4 кН

Квадрат 30 мм

3,0 кН

3,0 кН

3,0 кН

Шаг решетки

T

HI TI

X-CRM

Сталь S235 / A36

* Нагрузка ограничена пределом упругости диска X-FCM.

Смещение под действием нагрузки – примеры:
Нагрузка на растяжение

Нагрузка на сдвиг

X-FCM, прямоугольник 30 мм
4.5

8

4.0

7

3.5

6

3.0

V, кН

5.0

9

N, кН

10

5
4

X-FCM-R, квадрат 30 мм

2 875

2 585

2 430

2.5

2 190
2 170

2.0
1.5

3

1.0

2
1

0.5

0

0.0

0
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2

4

6

8

10

Смещение, мм

12

14

16

0

2

4

6

8

10

Смещение, мм

12

14

16

18

20

;)&0

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
;%7

W

W,,

PP

;&50ɢ ;(0+

W,,  ɦɦ

W,,  ɦɦ

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ȼɵɫɨɬɚɪɟɲɟɬɤɢ÷ɦɦ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ;)&0Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜɞɨɫɬɭɩɧɵ
ɞɥɹɡɚɤɚɡɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ;)&0
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
;&50;(0+
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ
F

F

F ɦɦ
V ɦɦ
V

V

;%7
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ
F

F ɦɦ
V ɦɦ
F

V

V

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ ;(0+
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɧɚɩɪɹɦɭɸɜɥɢɹɧɢɸɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵȾɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ;%7 ɢɥɢ ;&50ɫɦ³ȼɵɛɨɪ ɤɪɟɩɟɠ
ɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ´
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Пределы применения
DX 76

DX 460
20

20
3
2

4

16

4

Толщина стали, мм

Толщина стали, мм

6
2
0

1

8
400

3

18

8

450

500

550

600

650

Прочность стали Rm, Н/мм2

1 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (ударный
режим*)
2 X-CRM8-15-12 FP10 / DX 76 (совместный режим*)
3 X-EM8H-15-12 FP10 / DX 76 (ударный
режим*)
4 X-EM8H-15-12 P8 / DX 76 (ударный
режим*)

2

14
12
10

1

8
400

450

500

550

600

650

Прочность стали Rm, Н/мм2

1 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (ударный
режим*)
2 X-CRM8-15-12 P8 / DX 460 (совместный
режим*)
3 X-EM8H-15-12 P8 / DX 460 (ударный
режим*)
*См. стр. 3.15

X-BT: Пределов применения нет
→ используется в высокопрочной стали
Без сквозного проникновения → tII ≥ 8 мм

2.134

700

;)&0

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɟɠɚ
Ɉɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

ȼɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ȼɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
Ɇɨɪɟɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɜɫɭɯɨɣ ɢ ɧɟɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟɞɟ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɹɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɪɟɞɟ
ɢɥɢ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɬɩ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɢɫɬɟɦɚ ;)&0
;)&0
Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɵɣ

;)&00
Ⱥɪɬɢɤɭɥ Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɨɰɢɧɤ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɋɚɡɦɟɪɵ
ɂɧɫɬɪ
ȼɵɫɨɬɚ
/ɪɟɲɟɬɤɢ
>ɦɦ@ >ɦɦ@

;)&0



;)&00

 ;)&05





÷



;)&0



;)&00

 ;)&05





÷



;)&0



;)&00

 ;)&05





÷



;)&05
Ⱥɪɬɢɤɭɥ ɇɟɪɠɫɬɚɥɶ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɇɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɦɨɪɫɤɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɢɥɢ
ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɇɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɨɧɧɟɥɹɯ
ɩɥɚɜɚɬɛɚɫɫɟɣɧɚɯɢɬɩ

6)$6)$6)$

Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟ ɲɩɢɥɶɤɢ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

ɂɧɫɬɪ

;(0+3





;(0+)3





;%70615





;&503





;&50)3








';';
';%7*

ȼɵɛɨɪ ɩɚɬɪɨɧɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɵɫɬɪɟɥɚ
;%7
0ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ
ɗɧɟɪɝɢɹ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ

;&50ɢ ;(0+
0ɠɟɥɬɵɟ ɢɥɢ ɤɪɚɫɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ ɫ
';
0ɫɢɧɢɟ ɩɚɬɪɨɧɵ ɫ ';
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Спецификация материалов и покрытия
Система X-FCM
X-FCM-R
1
Крепежный
диск

2
Резьбовой
стержень

Обозначение X2CrNiMo18143

X2CrNiMo17132

материала

X6CrNiMoTi17122

X2CrNiMo17122

X-FCM-M
1
2
Диск
Стержень

X-FCM
1
Диск

2
Стержень

DC 04

DC 04

11SMNPB30+C

11SMNPB30+C

Все системы
3
Аморти
затор 1)
Полиуретан
Черный

X5CrNiMo17122K700
Покрытие

нет

нет

Двойное * Двойное *

≥ 20мкм

10÷20 мкм Zn

1

) стойкий к: УФ, соленой воде, озону, смазочным материалам

*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021 и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в
сравнении с горячеоцинкованной сталью с покрытием 45 мкм цинка)

Резьбовые шпильки
X-BT
Ножка 1
Обознач.

Нерж сталь

материала CR 500

Покрытие

X-CRM8
Резьбовая втулка 2 Уплотнительная
Шайба SN12 R 3 шайба 1) 4
Ножка
X2CrNiMo17132

Эластомер,

X5CrNiMo17122+2H черный

X-EM8H
Резьбовая втулка

Нержав. сталь

X2CrNiMo17132

CR 500

X5CrNiMo17122+2H

Углерод. сталь

(A4 / AlSl316)

(A4 / AlSl316)

(A4 / AlSl316)

(A4 / AlSl316)

Ck 67 MOD

нет

нет

нет

нет

5÷13 мкм Zn 2)

1

) Устойчива к: УФ, соленой воде, озону, смазочным материалам

2

) Цинковое покрытие нанесено гальваническим способом. Предназначено для защиты от коррозии во

время транспортировки, хранения, строительства и обслуживания в защищенной среде. Оно не подхо
дит для защиты от коррозии на открытом воздухе и в иных коррозионных средах.

2.136
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Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
X-EM8 H-15-12

hNVS = 16÷20 мм

hNVS = 15,5÷19,5 мм

hNVS

X-CRM8-15-12

hNVS

X-BT M8-15-6 SN12-R

hNVS = 15,7÷16,8 мм

Установка
Процедура установки решетчатого настила
2.
3.
Если необходимо,
Установите резьборасширьте отвервую шпильку
стие в месте крепления

> 18

30

1.
Разместите секцию
решетки

4.
Приверните крепежный диск

hNVS

> 18

Для X-BT выполните
предварительное
засверливание
сверлом с ограничителем TX-BT4/7

Момент затяжки
Trec 5÷8 Нм
Инструмент:
• Шуруповерт с муфтой предельного
момента
• 5 мм НЕХ насадка
Установка момента
для шуруповертов
Hilti:
SF 121-A – 7÷11
SF 150-A – 5÷9
2.137
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X-GR-RU Система крепления решеток
Информация о продукте
Общие сведения
X-CR 20-4.5R Zn P8 Спецификация материалов

ø8
[0 315"]

L

5
[0.197"]

40
[1 575"]

18
[0 709"]

28
[1 102"]

20
[0.787"]
22.2
[0.874"]

Винт:
ø8
[0 315"]

ø45
[0 177"]

Размеры
X-GR-RU

Углеродистая сталь
Оцинковка:

Двойное покрытие

Гвоздь:
Нержавеющая сталь:

Сплав CrNiMo

Верхняя часть:
Углеродистая сталь:
DD11
Оцинковка:
Двойное покрытие
Нижняя часть:
Углеродистая сталь:
S315MC
Оцинковка:
Двойное* покрытие
*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021
и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в
сравнении со сталью с 45 мкм горячей оцинковкой)

Монтажный инструмент
DX 460 GR с направляющей X-460-F8GR
DX 76 с направляющей
X-76-F8-GR
Более подробно см.”Выбор крепежного элемента”.
Примечание: Версия с предварительным засверли
ванием только с инструментом DX 460

Применение
Для креплений, подверженных влиянию
погодных и умеренно коррозийных условий.
Не использовать в морской атмосфере
(разведка и добыча нефти)!

Крепление решетчатых настилов

2.145

;*558

Нагрузки
Рекомендованная нагрузка на растяжение Nrec [кН]
Nrec = 0,8 кН

Примечания/условия:
ɇɚɝɪɭɡɤɚɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɩɥɚ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɩɨɪɧɨɝɨɫɟɞɥɚ
;*558ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɫɪɟɡ
ɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɬɪɟɧɢɹɩɨɷɬɨɦɭɧɟɩɨɞɯɨ
ɞɢɬɞɥɹɬɨɱɧɨɝɨɪɚɫɱɟɬɚɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɫɪɟɡ

Требования применения
Толщина базового материала
W,,   мм
Толщина закрепляемого материала
ȼɵɫɨɬɚɪɟɲɟɬɤɢ +* ·ɦɦ
Тип установки
ȼɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɪɟɛɟɪ E

D

D

ȼɞɨɥɶɪɟɛɟɪɪɟɲɟɬɤɢ D

E
От 25 до 32 мм

E
b ≥ 30 мм

Расстояние до края
Fɦɦ

W,,

F

Информация о коррозии
Ⱦɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɣɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯɜɥɢɹɧɢɸɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟ
ɞɵНе использовать в морской атмосфере (добыча нефти) или в сильно загрязненной среде!
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Пределы применения
X-GR-RU с DX 460 или DX 76 (с засверливанием - только DX 460)

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Крепежный элемент

Артикул

L
мм

Высота решетки
мм

X-GR-RU 25/30

384239

32

25÷30

X-GR-RU 11/4”

385932

34

27÷32

X-GR-RU 35/40

384240

42

35÷40

2.147
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Выбор патронов и установка энергии крепления
Cтандарт DX
>20

С засверливанием

19
18

Толщина стали t , мм

17

15

16

14

красные 1
или
черные 1

14
13
12

черные 4
или
черные 3

11

10
9
8
7
6
5

13

Толщина стали t , мм

15

черные 4
черные 3
или
черные 2

черные 3
или
черные 2

черные 2
или
черные 1

черные 2
или
черные 1

желтые 2
или
зеленые 2

черные 1
или
желтые 2

S 235

S 355

4

12

красные 4
или
красные 3
красные 4

11
10
9
8
7

красные 3

красные 3

красные 1
или
красные 2

красные 1
или
красные 2

желтые 1
или
желтые 2

желтые 2

S 235

S 355

6
5
4

S 235S 355

DX 460 с патронами 6.8/11M

DX 76 с патронами 6.8/18M

Обеспечение качества крепления
Установка
Разместите секцию решетки

Установите X-GR-RU

Затяните винт
T = 3 5 Nm

CLICK

Примечание: прижмите
направляющую крепежного элемента плоской стороной к опорному седлу!

Trec

3÷5 Нм

Инструмент:
• Шуруповерт с муфтой
предельного момента
(TRC)
• Насадка НЕХ 6 мм
Шуруповерт Установка момента

SF 121-A
SF 150-A
2.148

TRC 5÷7
TRC 3÷5

X GR RU

Подробности установки с предварительным засверливанием
2

6

1
2–4

1

X-GR-RU

3

7

4

8

TX-GR-RU-3.4/10.5–110
XBT 4000-A
DX 460-GR

RPM 3000 – 5000
1.1

5

9

Tinst = 3÷5 мм
414069-V1-06.2009

Ø 6 мм

XBT 4000-A

hNVS

Проверка крепления

hNVS = 9÷10,5 мм

Опорное седло крепежного элемента не
должно быть погнутым, см. инструкцию
по установке выше.
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X-MGR Система крепления решетчатых настилов
Информация о продукте
Размеры
30
[1.181"]

15
[0.591"]

b1

40
[1.575"]
b2

Общие сведения
Спецификация материалов
Винт:
Углеродистая сталь
Покрытие:
Верхняя часть:
Углеродистая сталь:
Покрытие:

83.5
[3.358"]

L

Нижняя часть:
Углеродистая сталь:
Покрытие:
Гайка:
Углеродистая сталь
Покрытие:
Держатель гайки:
Нержавеющая сталь:

60 мкм (горячая оцинковка)
SPCC-S
65 мкм (горячая оцинковка)
SPCC-S
65 мкм (горячая оцинковка)

45 мкм (горячая оцинковка)
SS304

Монтажный инструмент
SF 121-A, SF 150-A

Применение
Для креплений, подверженных влиянию
погодных и умеренно коррозийных условий.
Не использовать в морской атмосфере
(добыча нефти)!

Крепление решеток

2.151

X MGR

Нагрузки
Рекомендованная нагрузка на растяжение Nrec [кН]
Nrec = 0,6 кН

Примечания/условия:
• Нагрузки на растяжение ограничены
пределом упругости опорного седла
• X-MGR противостоит сдвигу путем трения и не пригоден для нагрузок на срез

Требования применения
Толщина базового материала
3÷25 мм
t

tII

Толщина закрепляемого материала
HG

Высота решетки:
HG 25÷40 мм)

Общая высота крепления
HG + tll ≤ 65 мм

a
мм

b
мм

c
мм

X-MGR M60

30

≥ 30

≤3

X-MGR W60 25

≥ 30

≤ 4,8

b
Интервалы и расстояние до края
Общих ограничений нет
2.152

c

Креп. элемент

a

Типы креплений

;0*5

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯɜɥɢɹɧɢɸɩɨɝɨɞɧɵɯɢɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɞɨɛɵɱɚ ɧɟɮɬɢ ɢɥɢ ɜ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ
ɧɨɣ ɫɪɟɞɟ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɜɵɛɨɪɭ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

E

E

/

ɦɦ

ɦɦ

Ɍɨɳɢɧɚ ɫɬɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɮɥɚɧɰɚ
WOO ɦɦ

ɦɦ

ȼɵɫɨɬɚ
ɪɟɲɟɬɤɢ
ɦɦ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

;05*0  





÷

÷

6)$
6)$

;05*:  





÷

÷

6)$
6)$



X MGR

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления

Знак на зажиме должен быть расположен под стальным
фланцем

Опорное седло не должно
быть изогнуто, см. инструкцию по установке ниже.

Установка
Разместите секцию решетки

Установите крепежный
элемент X-MGR

Затяните винт

Trec

5÷8 Нм

Монтажный инструмент:
• Шуруповерт с муфтой
предельного момента
(TRC)
• Насадка НЕХ 6 мм
Шуруповерт Установка момента

SF 121-A
SF 150-A

2.154

TRC 7÷11
TRC 5÷9

X FCP

X-FCP Система крепления рифленых листов
Информация о продукте
Общие сведения
Спецификация материала

Размеры
X FCP R 5/10

X FCP F 5/10

Более подробно см. “Выбор крепежного

1

1

элемента”.
Монтажный инструмент
Более подробно см. “Выбор крепежного

HILTI

1

HILTI

2

10

1,25

10
o 45

o 45
X FCP Sealing ring

2

элемента”.
Сертификаты
ABS: X-FCP-R
LR:

X CRM8 9 12 FP10

X-FCP-R

X CRM8 15 12 FP10
M8 o 4
o 10

Lg

12.5
30

X CRM8 9 12 P8

X CRM8 15 12 P8

M8 o 4

M8 o 4

o8

12,5

9
25

o8

Lg

12.5
30

Применение

Рифленые листы

2.155

X FCP

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки:
Nrec = 1,8 [кН]

Условия:
• Ограничено прочностью резьбовой втулки
X-CRM8.
• Рекомендованные нагрузки действительны для
крепления к стали или алюминию с предвари
тельным засверливанием на глубину 20 мм.
• X-FCP-F и X-FCP-R не предназначены для нагру
зок на срез.

Требования применения
Толщина закрепляемого материала

X-CRM8

Толщина рифленых листов: tI ~5,0÷13,0 мм
t

Толщина базового материала

Минимальная толщина стали tII ≥ 6 мм

Интервалы и расстояние до края
X-CR M8
Расстояние до края:
Интервалы:
c

2.156

c

c ≥ 15 мм
s ≥ 15 мм
s

s

X FCP

Пределы применения
DX 76
20

1 X-CRM8-__-12 FP10 / DX 76 (ударный
режим)
2 X-CRM8-__-12 FP10 / DX 76 (совместный режим)

Толщина стали tII (мм)

18
16
2

14
12
10

1

8
6

S235Jxx
S275Jxx

S355Jxx
400 450 500 550 600 650
Прочность стали Rm (Н/мм2)

700

tII ≥ 6 мм

DX 460
20

1 X-CRM8-__-12 P8 / DX 460 (ударный
режим)
2 X-CRM8-__-12 P8 / DX 460 (совместный
режим)

Толщина стали tII (мм)

18
16
2

14
12
10

1

8
6

S235Jxx
S275Jxx

S355Jxx
400 450 500 550 600 650
Прочность стали Rm (Н/мм2)

700

tII ≥ 6 мм

*Примечание:
Для достижения совместного режима необходимо шомполом упереть крепежный элемент в поршень. (См. также стр. 3.15)

2.157

X FCP

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Морские сооружения,
Нефтедобыча, нефте
химическая промышлен
ность, тепловые электро
станции и т.п.

Внутри помещений, в уме
ренно коррозионной среде
или с ограниченным
сроком использования

Система X-FCP

X-FCP-R, артикул 308860 X-FCP-F, артикул 308859
Примечание:
Не для использования
в автомобильных тонне
лях, бассейнах и т.п.

Уплотнительное кольцо Инструменты

Примечание:
SF 100-A, SF 120-A
Не для использования
Просачивание воды/масла
в морской атмосфере или недопустимо
сильно загрязненной среде

Резьбовые шпильки

Инструменты

9÷13 мм

DX 460, DX 76

X-CRM8-9-12

5÷8 мм

DX 460, DX 76
11

13
16

Толщина рифленого листа

X-CRM8-15-12

5

Обозначение

Выбор патронов и установка энергии выстрела
Обозначение

Инструменты

6.8/11M красные

DX 460

6.8/18M желтые
DX 76
Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте
Материал и покрытие
Система X-FCP

X-FCP-R
1
Диск

X-FCP-F
1
Диск

2
Винт

Обозначение мат-ла X5CrNiMo17122 X2CrNiMo17132

ST2K40 BK

9SMnPb28 K Неопрен, черный

Покрытие

двойное *

двойное *

нет

2
Винт

нет

Все системы
3
Уплотн. кольцо

*) 480 часовой тест солевым спреем по DIN 50021 и 10 циклов теста Кестерниха по DIN 50018/2.0 (в
сравнении со сталью с 45 мкм горячей оцинковкой)

Резьбовые шпильки CRM8

ножка X CR

резьбовая шпилька CRM8

Обозначение мат-ла Нержавеющая сталь
CR 500
(A4 / AlSl316)

X2CrNiMo17132
X5CrNiMo17122+2H
(A4 / AlSl316)

Покрытие

нет

2.158

нет

X FCP

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
X-CRM8-9-12

X-CRM8-15-12

hNVS = 13 ±2 мм

hNVS = 18 ±2 мм

Установка
Процедура установки для рифленых листов
Листы должны быть
предварительно
просверлены или
пробиты

25
mm

SB 12

o 18 20 mm

2.
1.
4.
Разместите и выров- Установите резьбо- Затяните диск
вую шпильку X-CRM
няйте лист
в подготовленное
отверстие при помощи монтажного
инструмента

mm
25

NVS
3.
Наверните вручную
X-FCP на шпильку

Момент затяжки
Trec 5÷8 Нм
Инструмент:
• Шуруповерт с муфтой предельного
момента (TRC)
• S-NSX 2.8 x 15 бит
Шуруповерт Установка
момента
Hilti
SF 120-A TRC 5,5÷7
SF 150-A TRC 8÷9

2.159

;,(

X-IE Крепежный элемент для теплоизоляции
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɉɥɚɫɬɢɧɚ

;,(
X IE 6

+'3( ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɜɵɫɨɤɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ
ɢɥɢɱɟɪɧɵɣ %.

Ƚɜɨɡɞɶ ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ+5&
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ
·ɦɤɦ
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

60

o 60

LS

L

';,(

+'7
X-IE-9

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
;),(/ɞɥɹ;,(·;,(
;),(;/ɞɥɹ;,(·;,(
Ȼɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɫɦ³ȼɵɛɨɪɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ´

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
62&27(&:; Ɏɪɚɧɰɢɹ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ  Ɋɨɫɫɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɭɩɧɵȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɞɥɹɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ;,)9 (7$ ɢ6;)9 (7$ ɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟ(7,&6
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɚɯɩɨɪɚɫɱɟɬɚɦɨɬɪɚɠɚɸɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢ
ɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɜɞɚɧɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ

90

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

Составная теплоизоляция (XI-FV)

Изоляция за навесной
стеной

Влагозащита / дренажные пластины

Материал деформационных швов



;,(

Нагрузки
Рекомендованные нагрузки**
Ɍɨɥɳɢɧɚɢɡɨɥɹɰɢɢ tI >ɦɦ@


































   
ɇɚɨɬɪɵɜ Nrec >ɇ@





































































X-IE 6

ɇɚɫɪɟɡ Vrec >ɇ@

ɉɨɥɢɫɬɢɪɨɥ>ɤɝɦ@



ɉɟɧɨɩɥɚɫɬ>ɤɝɦ@
ɉɨɥɢɫɬɢɪɨɥ>ɤɝɦ@







ɉɟɧɨɩɥɚɫɬ>ɤɝɦ@







HDT 90

ɇɚɨɬɪɵɜ Nrec >ɇ@

Ɇɢɧɜɚɬɚ>ɤɇɦ@

±

±

±

Ɇɢɧɜɚɬɚ>ɤɇɦ@

±

±

±





ɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ıPW ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ',1(1
ȿɫɥɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɨɞɫɨɦɧɟɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨɦɟɫɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɧɚɝɪɭɡɤɚɦ;,(ɞɥɹɬɨɥɳɢɧɵɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣɜɚɬɵɦɦɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɭɢɧɠɟɧɟɪɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢɏɢɥɬɢ

N

V
Требования применений
Толщина базового материала
Бетон:
hmin = 80 мм
Сталь:
tll ≥ 4 мм
Толщина закрепляемого материала
Ɍɨɥɳɢɧɚɢɡɨɥɹɰɢɢ tl = 25÷200 мм
Интервалы и расстояние до края
Ɂɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ



;,(

Пределы применения
Бетон:
fcc ·ɇɦɦ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɦ
Силикатный кирпич:
fcc ·ɇɦɦ
Клинкерный кирпич:
fcc ·ɇɦɦ
Сталь:
fu ·ɇɦɦ
tll ·ɦɦ
Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента

tI

ȼɵɛɟɪɢɬɟ L = tI
Ⱦɥɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɬɨɥɳɢɧɵɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜ+LOWLɡɚ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɟɣɪɚɛɨɱɟɝɨɦɟɫɬɚ
Ⱦɥɹɦɹɝɤɨɣɢɡɨɥɹɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɣ
ɬɟɩɥɚɫɬɢɧɵ HDT 90 / HDT 90 BK.

o 60

LS
L

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ʉɪɷɥɟɦɟɧɬ Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ls >ɦɦ@

L >ɦɦ@

X-IE 6-25

PH 47







X-IE 6-30

PH 52







X-IE 6-35

PH 52







X-IE 6-40

PH 52







X-IE 6-45

PH 52







X-IE 6-50

PH 52







X-IE 6-60

PH 52







X-IE 6-70

PH 52







X-IE 6-75

PH 52







X-IE 6-80

PH 52







X-IE 6-90

PH 52







X-IE 6-100

PH 52







X-IE 6-120

PH 72







X-IE 6-140

PH 72







X-IE 6-150

PH 62







X-IE 6-160

PH 62







X-IE 6-180

PH 62







X-IE 6-200

PH 62







Рекомендации по выбору системы крепежа
Монтажный инструмент
';,(
Выбор патронов и установка энергии выстрела
ɉɨɞɛɨɪɩɚɬɪɨɧɨɜ

ɋɬɚɥɶ

6.8/11M желтые или красные

Ȼɟɬɨɧ

6.8/11M желтые или красные

Ʉɥɚɞɤɚ
6.8/11M желтые или зеленые
ɗɧɟɪɝɢɹɜɵɫɬɪɟɥɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɩɪɨɛɧɵɯɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ


;,(

Обеспечение качества крепления
Проверка крепежа*
L

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɢ tI >ɦɦ@

hET

x















  

hET ·ɦɦ

Бетон
xmin >ɦɦ@





















xmax >ɦɦ@ 































Сталь и кирпичная кладка hET ·ɦɦ
xmin >ɦɦ@ 
xmax >ɦɦ@ 
tI
















ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɤɪɟɩɟɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦ;,(ɞɥɹɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɜɚɬɵɬɨɥɳɢɧɨɣɢɦɦɫɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟɭɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɏɢɥɬɢ

Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ ɧɟɭɞɚɱɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ

Выпадение
крепежного элемента

Крепежный элемент
остался
в инструменте

ȼɢɡɭɚɥɶɧɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɤɪɟɩɟɠɚ

Правильно:
ȼɟɪɯɧɢɣɤɨɥɩɚɱɨɤ
ɪɚɡɪɭɲɟɧ

Неправильно:
ȼɟɪɯɧɢɣɤɨɥɩɚɱɨɤ
ɧɟɪɚɡɪɭɲɟɧ

Установка
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟX-IE ɧɚɦɨɧ
ɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɭɦɟɧɬ



ɉɨɥɧɨɫɬɶɸɜɞɚɜɢɬɟ;,(
ɜɢɡɨɥɹɰɢɸ

ɇɚɠɦɢɬɟɫɩɭɫɤɨɜɨɣ
ɪɵɱɚɝɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ

X SW 30, X SW 60

X-SW 30, X-SW 60 Крепежный элемент
с мягкой шайбой
Информация о продукте
Размеры

X-SW 30

1

X-SW 60

2

o8

o8

Общие сведения
Спецификация материала
Пластина:
Полиэтилен
Гвоздь: Углеродистая сталь: HRC 52.5
Оцинковка:
5÷13 мкм

lS

Монтажный инструмент



DX 460, DX E72, DX 460 MX
o36

3

o68

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”

4

Применения
Примеры

Мембраны и дренажные пластины

Изоляция толщиной
до 30 мм

Сетка, ткань и аналогичные материалы

Пластиковые гофрированные листы

2.165

;6: ;6: 

Нагрузки
Расчетные данные
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
Nrec ɇ

Vrec ɇ

Nrec

Vrec

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɞɟɬɚɥɶ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɭɫɢɥɢɹ
ɧɚɜɵɪɵɜɝɜɨɡɞɹ Ɂɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ & 

Данные испытаний
Ɂɚ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ +LOWL

Требования применений
Толщина базового материала
Бетон: hmin = 80 мм

Сталь: tll ≥ 4 мм

tII

KPLQ



Толщина закрепляемого материала
Ɇɟɦɛɪɚɧɵɫɟɬɤɢ ɢ ɬɩ tl ≤ ɦɦ
ɂɡɨɥɹɰɢɹ
tl ≤ ɦɦ
Интервалы и расстояние до края
Ɂɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ



X SW 30, X SW 60

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Глубина проникновения hET, мм

Крепление к бетону
Свежий бетон

32

C 62

30
28

Норм. бетон

C 47

26

C 37

24
22

Старый бетон

5

10

15

20

25

30

Толщина закрепл. материала, tI, мм

Рекомендации по выбору системы

• X-SW 30 для прочного, менее повреждаемого материала.
• X-SW 60 для менее прочного и легко
повреждаемого материала (алюминиевая фольга, сетка, бумага и т.п.).
• Выберите C 37, C 47 и C 62 в соответствии с особенностями базового материала и толщиной закрепляемого материала.

Крепежный элемент

Инструменты

Обозначение

Артикул
упаковка
упаковка
100/150 шт. 400/500 шт. Ls [мм]

Обозначение

1 X-SW 30-C 37
1 X-SW 30-C 47
1 X-SW 30-C 62

40643
40644
40645

37
47
62

DX 460, DX E72
DX 460, DX E72
DX 460, DX E72

2 X-SW 60-C 37
2 X-SW 60-C 47
2 X-SW 60-C 62

40617
40618
40619

37
47
62

DX 460, DX E72
DX 460, DX E72
DX 460, DX E72

3 X-SW 30
3 X-SW 60

371370
371371

40614
40615
40616

DX 460 MX с гвоздями X-C
в ленте (диаметр 3,5 мм)

Выбор патронов и установка энергии крепления
Рекомендованные патроны:

Бетон:

6.8/11M желтые или красные

Кладка: 6.8/11M зеленые
Настройка энергии производится путем пробных креплений на месте.
Обеспечение качества крепления
Установка
1. Установите X-SW на
инструмент

2. Прижмите X-SW к
поверхности

3. Нажмите спусковой
рычаг

2.167

X FS

X-FS Фиксатор опалубки
Информация о продукте
Размеры

Общие сведения
Спецификация материала





Гвоздь: оцинковка:

5÷13 мкм

Монтажный инструмент
DX 460 F8, DX 460 MX
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”



Применения
Примеры

Установка опалубки на бетонной поверхности.
Крепежный элемент не демонтируется, серый полиэтилен
не ржавеет, практически невидим и не проводит электричество.

X-FS применим для монтажа
небольших опалубок.

2.169

X FS

Нагрузки
Рекомендованные рабочие нагрузки
Vrec

400 Н

(Преимущественно статическая нагрузка,
однако вибрация от уплотнения бетона
допускается)

Vrec

Требования применения
Толщина базового материала
Бетон: hmin = 80 мм
Интервалы и расстояние до края
Интервалы и расстояние от края зависят от требований на рабочем месте.
Информация о коррозии
Для временных креплений ограничений нет.

Выбор крепежного элемента и системы крепления
Крепежный элемент
Обозначение

Артикул

Инструмент
Ls [мм]

Диаметр ножки
гвоздя [мм]

1 X-FS C 52 407346
52
3,5
2 X-FS MX * 408022
* X-FS без гвоздя для крепления гвоздями в ленте.

Обозначение
DX 460, DX 460 F8

DX 460 MX

Выбор патронов и установка энергии выстрела
Рекомендованные патроны:

Сталь:

6.8/11M красные

Бетон:

6.8/11M желтые или красные

Кладка:
6.8/11M желтые или зеленые
Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

2.170

X FS

Обеспечениɟ качестваɤрепления
Установка
1. Разметьте объем, подлежащий заливке бетоном.

2. Установите X-FS
по намеченным линиям.

3. Выровняйте опалубку
по крепежным элементам
X-FS.

2.171

;+6;&&

X-HS и X-CC Подвесные элементы для крепления
к бетону и стали
Информация о продукте
Размеры
;+6'.+1

;+682

;&&83
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60
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Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ+5& 
;+6

X-HS M _ DKH, X-HS M/W_U, X-CC_U

Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ мкм

;&&Ɉɰɢɧɤ

ɨɜɤɚ мкм

ȽɜɨɡɞɶɈɰɢɧɤ

ɨɜɤɚ ÷мкм

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
';)';)
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɫɦ³ȼɵɛɨɪɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ´

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
,%0% Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 

;+6ɫ ;'.+

62&27(& Ɏɪɚɧɰɢɹ 

;+6;&&ɫ ;'.+

ɊɟɝɢɫɬɪɅɥɨɣɞɚ

;+6

,&&8/)0

;+6:

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɷɬɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯɩɨɪɚɫɱɟɬɚɦ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɜɞɚɧɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ



;+6;&&

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

Подвесные конструкции на резьбовой шпильке к бетону и стали

Проволочно-стержневые резьбовые конструкции к бетону и стали

Нагрузки
Данные расчетов
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
Бетон (технология DX-Kwik с предварительным засверливанием) или сталь
;+6
;&&
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɨ Nrec Vrec
ɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
>ɤɇ@

N

V


Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

X-HS __ DKH 48



Ȼɟɬɨɧ

X-HS __ U19



ɋɬɚɥɶ

X-CC DKH 48



Ȼɟɬɨɧ

X-CC U16



ɋɬɚɥɶ

ɍɫɥɨɜɢɹ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ȼɟɬɨɧ &÷&
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɜɫɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɩɪɟɞɜɚɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɭɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɸ 

N

V

;+6;&&

Бетон (технология DX без предварительного засверливания)
;+6
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

Nrec >ɤɇ@ Vrec >ɤɇ@ hET >ɦɦ@

X-HS_U32







X-HS_U27







X-HS_U22







X-CC U27







X-CC U22







;&&

ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ

N

V

ɍɫɥɨɜɢɹ
ɇɟɦɟɧɟɟɬɨɱɟɤɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɚɨɞɧɭ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɭɸɞɟɬɚɥɶ ɞɥɹɨɛɵɱɧɨɝɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ȼɫɟɜɢɞɢɦɵɟɞɟɮɟɤɬɵɩɨɞɥɟɠɚɬɭɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɸ
ɉɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɢɤɥɟɝɤɨɦɭɛɟɬɨɧɭɜɫɥɭ
ɱɚɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɲɚɣɛɜɨɡɦɨɠɧɵɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɜɤɨɦɩɚɧɢɢ+LOWL
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɋɥɟɞɭɟɬɫɨɛɥɸɞɚɬɶɜɫɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ

N

V

Данные испытаний
ȼɚɠɧɨɟɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɢɦɟɪɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯɬɚɤɤɚɤɨɧɢɧɟɨɬɪɚɠɚɸɬɜɫɟɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣɢɜɚɪɢ
ɚɧɬɨɜɧɚɝɪɭɡɨɤ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɞɥɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɝɜɨɡɞɟɣ+LOWLɩɨɛɟɬɨɧɭɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɚɯɨɰɟɧɤɢɫɭɱɟɬɨɦɜɵɫɨɤɢɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɜɚɪɢɚɰɢɢɉɪɨɰɟɞɭɪɚɨɰɟɧɤɢɨɩɢɫɚ
ɧɚɜɪɚɡɞɟɥɟ“Принципы и техника прямого монтажа” ɞɚɧɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɁɚ
ɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɤɨɦɩɚɧɢɸ+LOWL

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨ Ʉɨɷɮɮ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɜɚɪɢɚɰɢɢ
hET >ɦɦ@
>@
Nu,m >ɤɇ@

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ Ɍɢɩ
ɜ ɞɧɟɣ
ɩɨɥɨɦɤɢ
fcc >ɇɦɦ@

X-HS_ U22 P8 S15







ȼɵɪɵɜ

X-HS_ U27 P8 S15







ȼɵɪɵɜ



;+6;&&

Требования применений
Толщина базового материала
Ȼɟɬɨɧ

ɋɬɚɥɶ

DX-Kwik
ɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɟɦ
hmin = 100 мм

tIl  4 мм

Стандартный метод DX
ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɹ
hmin = 80 мм
Интервалы и расстояния до края
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ ɤɪɚɹɫɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɝɜɨɡɞɹɦ ;8
ɢ ;'.+

Информация о коррозии
ɗɬɢ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɢɥɢɜɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟɞɟ
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɞɟɥɚ
“Принципы и техника прямого монтажа”

Пределы применения
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ ± X-HS U19 с DX 351



;+6;&&

Выбор крепежного элемента
Программа, техническая информация
Крепежный элемент

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

1 Ȼɟɬɨɧ ɫ ɡɚɫɜɟɪɥɢ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

 Ⱦɥɢɧɚ
ɧɨɠɤɢ ɧɨɠɤɢ
ds
Ls
>ɦɦ@
>ɦɦ@

Инструменты
L
>ɦɦ@

X-HS _ DKH 48 P8S15 





DX 460 F8

X-HS _ U 32 P8S15
X-HS _ U 27 P8S15
X-HS _ U 22 P8S1
X-HS _ U 19 P8S15
















DX 460 F8,
DX 351 F8

X-CC DKH 48 P8S15







DX 460 F8

X-CC U 27 P8
X-CC U 22 P8
X-CC U 16 P8













DX 460 F8,
DX 351 F8

ɜɚɧɢɟɦ
2 Ȼɟɬɨɧ

ɋɬɚɥɶ
3 Ȼɟɬɨɧ ɫ ɡɚɫɜɟɪɥɢ
ɜɚɧɢɟɦ
3 Ȼɟɬɨɧ
ɋɬɚɥɶ

Ɍɢɩ ɪɟɡɶɛɵ0 ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ:: ɞɸɣɦɨɜɚɹ ´´

Информация о заказе X-HS
Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
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Ɍɢɩ ɪɟɡɶɛɵ0 ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ:: ɞɸɣɦɨɜɚɹ ´´

Информация о заказе X-CC
Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
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Выбор патронов
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ
ɋɬɚɥɶ

6.8/11M красные
6.8/11M зеленые

WOO ɦɦ
WOO ɦɦ

Ȼɟɬɨɧ

6.8/11M желтые
6.8/11M красные

свежий и стандартный бетон
сборный железобетон, старый и
прочный бетон

ɗɧɟɪɝɢɹɜɵɫɬɪɟɥɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɩɪɨɛɧɵɯɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ
Обеспечение качества крепления
Установка
;+6
R




ɉɟɪɟɞɤɪɟɩɥɟɧɢ
ɟɦɜɜɟɪɧɢɬɟ
ɪɟɡɶɛɨɜɨɣɫɬɟɪ
ɠɟɧɶɜɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ
;+6


ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢ'.+ɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɜɟɪɥɢɬɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
∅ [ɦɦ


ȼɫɬɚɜɶɬɟɫɨɛɪɚɧ
ɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɜɧɚɩɪɚ
ɜɥɹɸɳɭɸɦɨɧ
ɬɚɠɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɚ


ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɝɜɨɡɞɶɩɪɢɠɦɢɬɟ
ɦɨɧɬɚɠɧɵɣɩɢɫ
ɬɨɥɟɬɤɪɚɛɨɱɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɧɚ
ɠɦɢɬɟɧɚɤɭɪɨɤ
Ʉɪɟɩɟɠɜɵɩɨɥɧɟɧ


Ɉɬɨɝɧɢɬɟɫɨɛɪɚɧ
ɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ;+6
ɜɧɢɡɞɨɜɟɪɬɢ
ɤɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɹ


ȼɫɬɚɜɶɬɟɫɨɛɪɚɧ
ɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɜɧɚɩɪɚ
ɜɥɹɸɳɭɸɦɨɧ
ɬɚɠɧɨɝɨɩɢɫɬɨɥɟ
ɬɚ


ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ
ɝɜɨɡɞɶɩɪɢɠɦɢɬɟ
ɦɨɧɬɚɠɧɵɣɩɢɫ
ɬɨɥɟɬɤɪɚɛɨɱɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢ
ɧɚɠɦɢɬɟɧɚɤɭɪɨɤ
ɤɪɟɩɟɠɝɨɬɨɜ


Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɟɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɩɪɨɜɨɥɨɤɢ
ɫɬɟɪɠɧɹ

;&&
R




ȼɫɬɚɜɶɬɟɩɪɨɜɨ
ɥɨɤɭɫɬɟɪɠɟɧɶɜ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟ
ɦɟɧɬX-CC


ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢDKH 48 ɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɜɟɪɥɢɬɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
∅[ɦɦ

Обеспечение качества

K196 ÷ɦɦ
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X HSMX, X CCMX

X-HS MX и X-CC MX Подвесные элементы для
электрики
Информация о продукте
Размеры
X HS MX

Общие сведения
Спецификация материала

X CC MX

X-HS MX / X-CC MX:
Оцинковка:

≥ 2,5 мкм

Монтажные инструменты
GX 120 ME, DX 460 MX,
DX 351 MX
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.
X EGN 14
o3

Ls
L

1.8

o68

o68

X GHP 20/24

1.8

o3
14
15.8

8

4

X U 16/22

2.4

Ls
L

Применения
Пример
Подвесные системы для легких кабельных лотков и т.п.
• Конструкции на резьбовой шпильке
• Проволочные конструкции
Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для
продолжительной службы вне помещений или в коррозионной среде.
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Нагрузки
Данные расчетов
Рекомендованные нагрузки при креплении к бетону
Обозначение крепежного элемента

Nrec = Vrec [кН]

X-HS MX

0,1

X-CC MX

0,05 (Nrec*)
0,1 (Vrec)

*) с учетом несимметричной нагрузки

Условия:
• Не менее 5 точек крепления на одну закрепляемую деталь (для обычного бетона).
• Все видимые дефекты подлежат устранению.
• При креплении к легкому бетону в случае использования соответствующих шайб возможны более высокие нагрузки; необходимо предварительно получить консультацию
в компании Hilti.
• Преимущественно статическая нагрузка.
• Следует соблюдать все ограничения и рекомендации по применению .
Рекомендованные нагрузки при креплении к стали
Обозначение крепежного элемента

Nrec = Vrec [кН]

X-HS MX, X-CC MX
0,45
Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для примера и не могут быть
использованы в расчетах, так как они не отражают всего диапазона применений и вариантов нагрузок.
Расчетные данные для стандартных гвоздей Hilti по бетону основаны на статистических
методах оценки с учетом высоких коэффициентов вариации. Процедура оценки описана в разделе “Принципы и техника прямого монтажа” данного руководства.
За более детальной информацией обращайтесь в компанию Hilti.
Несущая способность крепежных элементов:
Крепежный элемент для бетона
Крепежный элемент

Средняя нагруз Разброс
ка на вырыв
[%]
Nu,m [кН]

Глубина
проникновения
hET [мм]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX

1,61

52,0

14,0

52,2

X-U 22 MX

3,18

37,8

20,1

54,7

Крепежный элемент для стали
Крепежный элемент

X-EGN 14 MX
X-U 16 MX

2.180

Средняя нагруз Разброс
ка на вырыв
[%]
Nu,m [кН]

Глубина
проникновения
hET [мм]

Толщина
стали
tll [мм]

Прочность
стали
fu [Н/мм2]

3,62

13,7

8,6

6

543

17,46

4,0

12,2

6

634
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Требования применения
Толщина базового материала
Сталь

Бетон
X-U:
X-GHP, X-GN:

hmin = 80 мм
hmin = 60 мм

W,,

tIl ≥ 4 мм

Интервалы и расстояние до края
Интервалы и расстояние до края определяются требованиями строительства.

Информация о коррозии
Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы
вне помещений или в коррозийной среде.
Для более подробной информации обращайтесь к сооветствующей главе раздела
“Принципы и техника прямого монтажа”.

Пределы применения
Крепление к стали
X-EGN 14
20

Толщина стали tII, мм

18
16
14
12
10

S235
S275

8
6
4
400

S355
450

500

550

600

650

700

750

Прочность стали Rm, Н/мм2
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Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Выбор крепежного элемента
Крепежный эл-т
Базовый мат л

Обозначение

Ø ножки
ds [мм]

Длина ножки
Ls [мм]

L [мм]

Бетон

X-GHP 18 MX

3,0

18

19,8

X-GHP 20 MX

3,0

20

21,8

X-GHP 24 MX

3,0

24

25,8

X-U 22 MX

4,0

22

24,4

X-EGN 14 MX

3,0

14

15,8

X-U 16 MX

4,0

16

18,4

Сталь

Выбор крепежного элемента: информация о заказе
Крепежный элемент

Обозначение

Артикул

Подвесной элемент

X-HS M4 MX

273367

на резьбовой шпильке

X-HS M6 MX

272073

X-HS W6 MX

228341

X-HS M8 MX

273368

Потолочный зажим

X-CC MX

228342

Гвозди GX**

X-EGN 14 MX

3456909

Гвозди DX

X-GHP 18 MX

3456910

X-GHP 20 MX

*

X-GHP 24 MX

*

X-U 16 MX

237344

X-U 22 MX

237346

* Артикул уточняйте у вашего технического консультанта
** Все виды гвоздей GX продаются в упаковках по 750 штук с одним газовым баллоном

Рекомендации по выбору системы крепежа
Инструменты DX:

Сталь:
Бетон:

6.8/11M желтые или красные патроны
6.8/11M желтые патроны для свежего и стандартного бетона
6.8/11M желтые или красные патроны для сборного железобетона, старого и прочного бетона

Инструменты GX 120, GX 120 ME: газовый баллон GC 22
Энергия инструмента устанавливается путем пробных креплений на месте.
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Обеспечение качества крепежа
Установка
X-HS MX

1.
Вставьте X HS в мон
тажный инструмент

2.
Установите гвоздь,
прижмите инструмент,
нажмите на курок. Кре
пеж выполнен

3.
Отогните собранный
крепежный элемент
X HS вниз до верти
кального положения

2.
Вставьте собранный
крепежный элемент в
направляющую мон
тажного пистолета

3.
Установите гвоздь,
прижмите монтажный
пистолет и нажмите на
курок. Крепеж готов

X-CC MX

1.
Вставьте проволоку в
крепежный элемент
X-CC

4.
Отрегулируйте требуе
мое положение прово
локи

Обеспечение качества
hNV

X-CC MX
hNVS

X-HS MX

hNVS = 4÷8 мм

hNVS = 4÷8 мм
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X-EKB, X-ECH Держатели электрических кабелей
Информация о продукте
Размеры
Ɉɞɢɧɨɱɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ
;(.%
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Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɞɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣɜɥɟɧɬɟ
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Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɋɦ³ȼɵɛɨɪ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ´
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
';)';)*;*;0(';0;';0;
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɫɦ³ȼɵɛɨɪ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ´

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
8/ ɋɒȺ 

;(.%0;;(&+)5 8

&67% Ɏɪɚɧɰɢɹ 

;(.% 8;(&+ 8

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɷɬɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯɩɨɪɚɫɱɟɬɚɦ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɫɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɜɞɚɧɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

X-EKB для крепления кабелей к бетону

X-ECH для крепления пучков кабелей

Нагрузки
Характеристики крепежного элемента
X-EKB: прикрепление кабелей к бетонным потолкам и стенам
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɱɢɫɥɨ ɤɚɛɟɥɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟ X-EKB 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ·ɫɦ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɜɨɞɨɜɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ
NYM 3 x 1,5 мм2  ɦɦ
NYM 5 x 1,5 мм2  ɦɦ

X-EKB 4 __



X-EKB 8 __





X-EKB 16 __









;(.%;(&+

X-ECH: крепление кабелей к бетонным потолкам и стенам
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ·ɫɦ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ʉɜɨ ɝɜɨɡɞɟɣ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɛɟɥɟɣ

X-ECH-S __

и X-ECH/FR-S __

макс. 15 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-M __

и X-ECH/FR-M __

макс. 25 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-L __

и X-ECH/FR-L __

макс. 35 х NYM 5х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-15 MX и X-ECH-B

1 или 2

макс. 15 х NYM 3х1,5 мм2 (∅10 мм)

X-ECH-30 MX и X-ECH-B

1 или 2

макс. 30 х NYM 3х1,5 мм2 (∅10 мм)

ɍɫɥɨɜɢɹ
Ⱦɥɹ ɛɟɬɨɧɚ &· & IFF = · ɇɦɦ 
ȼɫɟ ɜɢɞɢɦɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ;(&+ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ

Данные испытаний
ȼɚɠɧɨɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ

Несущая способность гвоздей:
ɇɟɫɭɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɝɜɨɡɞɹɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɛɟɬɨɧɭ
Ƚɜɨɡɞɶ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɧɚɝɪɭɡ Ʉɨɷɮɮ
ɤɚ ɧɚ ɜɵɪɵɜ
ɜɚɪɢɚɰɢɢ
>@
Nu,m >ɤɇ@

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
hET >ɦɦ@

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɛɟɬɨɧɚ
fcc >ɇɦɦ@

X-U 37 PH









X-U 22 MX









X-U 27 MX









X-GHP 18/20 MX









X-GN 27 MX
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Требования применения
Толщина базового материала
ɋɬɚɥɶ
hmin = 80 мм
hmin = 60 мм

tIl  4 мм

tII

Ȼɟɬɨɧ
X-U:
X-GHP, X-GN:

Толщина закрепляемого материала
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɤɚɛɟɥɟɣ  ɢ ɦɦ

Интервалы и расстояние до края
X-EKB: ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ·ɫɦ
X-ECH

ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ·ɫɦ

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
ɩɪɨɜɢɫɚɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɱɬɨɛɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɜɢɫɚɧɢɟ ɤɚɛɟɥɟɣ

Информация о коррозии
ɗɬɢɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɞɥɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɢɥɢɜɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟɞɟ
Ⱦɥɹɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤɫɨɨɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɥɚɜɟɪɚɡɞɟɥɚ
“Принципы и техника прямого монтажа”
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Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Программа крепежных элементов
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ';ɝɜɨɡɞɟɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Крепежный элемент

Монтажные инструменты

ds
>ɦɦ@

Ⱦɥɢɧɚ
ɧɨɠɤɢ
Ls
>ɦɦ@

1 X-EKB8 U 37





DX460 F8, DX351 F8

2 X-EKB16 U 37





DX 460 F8, DX351 F8

5 X-ECH-S U 37





DX460 F8, DX351 F8

6 X-ECH-M U 37





DX460 F8, DX351 F8

7 X-ECH-L U 37





DX460 F8, DX351 F8

1 X-EKB4-FR U 37





DX460 F8, DX351 F8

1 X-EKB8-FR U 37





DX460 F8, DX351 F8

2 X-EKB16-FR U 37





DX460 F8, DX351 F8

5 X-ECH/FR-S U 37





DX460 F8, DX351 F8

6 X-ECH/FR-M U 37





DX460 F8, DX351 F8

7 X-ECH/FR-L U 37





DX460 F8, DX351 F8

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

34

 ɧɨɠɤɢ

ɇɨɠɤɢ ɜɫɟɯ ɝɜɨɡɞɟɣɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ+5&ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɚɹ ·ɦɤɦ
ȼɬɭɥɤɚɝɢɥɶɡɚɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶɧɟ ɡɚɤɚɥɟɧɧɚɹɨɰɢɧɤɨɜɤɚ ·ɦɤɦ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ';ɝɜɨɡɞɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɡɚɤɚɡɟ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɚ

;(.%)58



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

;(.%8



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

;(.%)58



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

;(.%8



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

;(.%)58



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

;(&+68



;(&+08



;(&+/8



;(&+)568



;(&+)508



;(&+)5/8






ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹɫɜɟɬɥɨɫɟɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 5$/
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɚɦɟɧɢɫɬɨɫɟɪɵɣ 5$/



;(.%;(&+

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɜɨɡɞɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Держатель кабеля

Гвоздь

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɥ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

 ɧɨɠɤɢ
ds >ɦɦ@

Ⱦɥɢɧɚ ɧɨɠɤɢ
Ls >ɦɦ@

L >ɦɦ@

Ȼɟɬɨɧ

*;

X-GN 27 MX







*;

X-GHP 18 MX







*;

X-GHP 20 MX







*;

X-GHP 24 MX







';

X-U 22 MX







';

X-U 27 MX







ɋɬɚɥɶ

*;

X-EGN 14 MX







ɋɬɚɥɶ

';

X-U 16 MX







Ȼɟɬɨɧ
Ȼɟɬɨɧ
Ȼɟɬɨɧ
Ȼɟɬɨɧ
Ȼɟɬɨɧ

X-EKB (FR) 4 MX
X-EKB (FR) 8 MX
X-EKB (FR) 16 MX
X-ECH-15 MX
X-ECH-30 MX

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɝɜɨɡɞɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɡɚɤɚɡɟ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɚ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɤɚɛɟɥɟɣ

ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

X-EKB 4 MX



X-EKB 8 MX



X-EKB 16 MX



ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

ɉɨɥɢɚɦɢɞ 

Ƚɜɨɡɞɢ *;

X-EKB FR 4 MX



X-EKB FR 8 MX



X-EKB FR 16 MX



X-ECH-15 MX



X-ECH-30 MX



X-ECH-15/B MX

 ɤɨɦɩɥɟɤɬ

X-ECH-30/B MX

 ɤɨɦɩɥɟɤɬ

X-ECH-B MX



X-EGN 14 MX



X-GHP 18 MX



X-GHP 20 MX
X-GHP 24 MX
X-GN 27 MX
Ƚɜɨɡɞɢ ';




X-U 16 MX



X-U 22 MX



X-U 27 MX



ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹɫɜɟɬɥɨɫɟɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 5$/
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɚɦɟɧɢɫɬɨɫɟɪɵɣ 5$/
Ⱥɪɬɢɤɭɥ ɭɡɧɚɜɚɣɬɟ ɭ ɜɚɲɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ
ȼɫɟ ɝɜɨɡɞɢ *;ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨɲɬɭɤɫɨɞɧɢɦɝɚɡɨɜɵɦɛɚɥɥɨɧɨɦ
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Рекомендации по выбору системы крепежа
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ';

ɋɬɚɥɶ
Ȼɟɬɨɧ

6.8/11M красные патроны
6.8/11M желтые патроны для свежего или стандартного бетона
6.8/11M красные патроны для сборного железобетона, старого и высокопрочного бетона
6.8/11M желтые или зеленые патроны,
зеленые для крепежных элементов MX
Газовый баллон GC 22

Ʉɥɚɞɤɚ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ *;*;0(

ɗɧɟɪɝɢɹ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
Правильное крепление X-EKB

Правильное крепление X-ECH
K196

K196
hNVS = 7 ± 2 мм

hNVS = 7 ± 2 мм

Установка
;(.%

1. Установите X-EKB
в монтажный пистолет

2. Поднесите пистолет к поверхности

3. Прижмите инструмент и нажмите курок

4. Поднимите плечо
крепежного элемента,
уложите кабели

ɂɧɬɟɪɜɚɥɵɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ·ɫɦ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɪɨɜɢɫɚɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ
;(&+

1.
Вставьте X-EСH в
монтажный пистолет

2.
Приложите пистолет
с X-ECH к поверхности

3.
Прижмите инструмент и нажмите курок

4.
Уложите кабели



;(.%;(&+

Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ;(&+
ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
X-ECH-S поверх X-ECH-S
X-ECH-S поверх X-ECH-M

1.
Приложите X-ECH-S
и нажмите до щелчка

2.
Проложите кабели

ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
X-ECH-M поверх X-ECH-S
X-ECH-M поверх X-ECH-M

ɂɧɬɟɪɜɚɥɵɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ·ɫɦ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɪɨɜɢɫɚɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ



X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

X-FB (X-DFB / X-EMTC) Держатели электрических
кабелей
Информация о продукте
Размеры
X FB / X EMTC

X DFB

3

4

Общие сведения
Спецификация материала
H

H

Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

Монтажные инструменты

d

d
W

W

GX 120, GX 120 ME, DX 351 MX,
DX 460 MX, DX 351 F8, DX 460 F8,

X FB MX (X BX/X EMTC)
H

DX E72
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

d
W

o68

o3

1.8

o68

X GN 27

X GHP 18/20/24

o3

1.9

Ls

27
28.9

L

X U 16/22/27

o68

4

X EGN 14

8

o3

1.8

14

2.4

15.8

Ls
L

o8

o3 5

X C 27

2

Ls
L

Применения
Пример

X-FB для крепления жестких кабелей

2.199

X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

Нагрузки
Данные расчетов
Рекомендованные нагрузки
Бетон
Nrec [кН]

Силикатный
Сталь
кирпич Nrec [кН] Nrec [кН]

X-FB / X-DFB (смонтированные)

0,06

0,06

X-FB MX с X-U или X-C (Ls

0,06

0,06

–

–

0,06

Крепежный элемент

22 или 27 мм)

X-FB MX с X-U 16 MX
X-FB MX с X-GHP (Ls

–
18, 20 или 24 мм)

–

0,02

–

–

X-FB MX с X-GN 27

–

0,06

–

X-FB MX с X-EGN 14 или X-U

–

–

0,06

Данные испытаний
Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации.

Несущая способность гвоздей:
Несущая способность крепежных элементов не определяется прочностью закрепяемых материалов.
Крепление к бетону
Гвоздь

Среднее усилие Коэффициент Глубина
на вырыв
вариации
проникновения
[%]
hET [мм]
Nu,m [кН]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX

1,61

52,0

14,0

52,2

X-GN 27 MX

1,91

47,1

19,2

23,7

X-U 22 MX

3,18

37,8

20,1

54,7

X-U 27 MX

4,04

35,4

24,5

30,9

2.200

X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

Требования применения
Толщина базового материала
Сталь
hmin = 80 мм
hmin = 60 мм

tIl ≥ 4 мм

W,,

Бетон
X-U, X-C:
X-GHP, X-GN:

Толщина закрепляемого материала
X-FB (X-BX, X-EMTC)
Для крепления кабелей и трубок диаметром 8÷50 мм
Интервалы и расстояние до края
Расстояние между крепежными элементами определяется необходимостью предотвращения провисания и соблюдения прямолинейности укладки кабелей.

Информация о коррозии
Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы
вне помещений или в коррозийной среде.
Для более подробной информации обращайтесь к соответствующей главе раздела
“Принципы и техника прямого монтажа”.

Пределы применения
X-C и гвозди для газового пистолета
X-U

fc ≤ 30 Н/мм2
fc ≤ 40 Н/мм2

2.201

X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

Выбор крепежного элемента
Программа крепежных элементов
Техническая информация
В сборе с гвоздем
Обозначение

Без гвоздя
Обозначение

d [мм]

W [мм]

H [мм]

31

10

3 X-FB 8-C27

X-FB 8 MX

3 X-EMTC 3/8”-C27/-U22

X-BX 3/8” MX

10 (3/8”) 33

12

3 X-FB 11-C27

X-FB 11 MX

11

13

3 X-EMTC 1/2”-C27/-U22

8

34

13 (1/2”)

3 X-FB 13-C27

X-EMTC / ” MX

13 (1/2”) 42

15

3 X-FB 16-C27

X-FB 16 MX

16

44

18

18

46

20

3 X-EMTC 3/4”-C27/-U22

X-EMTC 3/4” MX

19 (3/4”) 47

21

3 X-FB 20-C27

X-FB 20 MX

20

48

22

3 X-FB 22-C27

X-FB 22 MX

22

50

24

24

52

26

25 (1’’) 53

27

1

2

3 X-FB 18-C27

3 X-FB 24-C27
3 X-FB 25-U27

X-FB 25, X-EMTC 1” MX

3 X-EMTC 1”-C27/-U22

25 (1’’)

3 X-FB 28-C27

X-FB 28 MX

28

56

30

3 X-FB 32-C27

X-FB 32 MX

32

58

34

35

64

37

40

69

42

50

77

52

16

66

15

18

70

18

3 X-FB 35-C27
3 X-FB 40-C27

X-FB 40 MX

3 X-FB 50-C27
4 X-DFB 8-C27
4 X-DFB 11-C27
4 X-DFB 16-C27

X-DFB 16 MX

4 X-DFB 18-C27
4 X-DFB 20-C27

X-DFB 20 MX

20

75

20

4 X-DFB 22-C27

X-DFB 22 MX

22

79

22

4 X-DFB 24-C27

X-DFB 25 MX

24

83

24

91

28

4 X-DFB 25-C27
4 X-DFB 28-C27
4 X-DFB 35-C27
4 X-DFB 40-C27
гвоздь X-U
гвоздь X-C
гвоздь X-GHP
гвоздь X-GN
2.202

25
X-DFB 28 MX

28

35
106
30
40
116
37
Ножка: Углеродистая сталь, HRC 58 Оцинковка: 5÷13 мкм
Ножка: Углеродистая сталь, HRC 53 Оцинковка: 5÷13 мкм
Ножка: Углеродистая сталь, HRC 58 Оцинковка: 2÷8 мкм
Ножка: Углеродистая сталь, HRC 53.5 Оцинковка: 2÷8 мкм

X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

Спецификация материала:
3+4 Оцинкованный стальной лист, fu

270÷420 Н/мм2, с покрытием 10÷20 мкм

Монтажные инструменты:
DX 351 F8, DX 460 F8, DX E72 для всех X-FB/DFB/EMTC в сборе с гвоздем
и
GX 120, GX 120 ME, DX 351 MX, DX 460 MX для X-FB/DFB/EMTC __MX

X-FB/DFB:
Крепление электрических кабелей и легких водопроводных и отопительных труб
к бетону
Вместимость:

Выбор гвоздя:

диаметр кабеля ≤ d

X-C и гвозди GX

для fc ≤ 30 Н/мм2

диаметр кабеля ≤ d

X-U

для fc ≤ 40 Н/мм2

Рекомендации по выбору системы крепежа
Инструменты DX: Сталь: 6.8/11M желтые или красные патроны
Бетон: 6.8/11M желтые патроны для свежего и стандартного
бетона
6.8/11M красные патроны для сборного железобетона,
старого и прочного бетона
Кладка: 6.8/11M зеленые патроны
Инструмент GX 120:

Газовый баллон GC 22

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

2.203

X FB, X DFB, X EMTC,
X FBMX

Обеспечение качества крепления
Проверка крепления
Шляпка гвоздя не должна выступать за поверхность зажима

Подробности установки
X-FB:

1.
Вставьте X-FB в монтажный
инструмент

2.
Приставьте инструмент к
кабелю

3.
Прижмите инструмент, нажмите на курок, крепеж готов

Расстояние между зажимами: определяется необходимостью предотвратить провисание и обеспечить прямолинейность укладки кабеля.

2.204

;(&70;;(.60;

X-ECT MX Затяжка электрического кабеля,
X-EKS MX Зажим электрического кабеля
Информация о продукте
Размеры
;(.60;


;(&70;

'


;(&70;
;(.6&0;

;*1

;8

;(*1





/






R



/V

R

R

R

R

R
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/V
/

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
;(&7ɢ ;(.6ɩɨ
ɥɢɚɦɢɞ ɛɟɡ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɢ ɤɪɟɦɧɢɹ ɫɜɟɬɥɨɫɟɪɵɣ5$/
ɢ ɩɨɥɢɛɭɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ3%7 ɛɟɡ ɤɪɟɦɧɢɹɨɝɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɣ ɫɟɪɵɣ 5$/
Ƚɜɨɡɞɢ
ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ

÷ɦɤɦ
÷ɦɤɦ

+5& X-GHP 20/24, X-EGN 14, X-U
+5&
X-GN 27
X-GHP 18/20/24, X-GN 27, X-EGN 14
X-U

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
*;*;0(';0;';0;
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɫɦ³ȼɵɛɨɪ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ´

ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
&67% Ɏɪɚɧɰɢɹ ;(&70;;(.60;;(.6&0; ɜɫɟ ɫ ɝɜɨɡɞɹɦɢ ;80;
8/ ɋɒȺ

;(&70;



;(&70;;(.60;

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

Крепление гибких или
жестких кабелей кабельной
затяжкой

Крепление жестких кабелей

Крепление кабелей или легких трубок

Нагрузки
Расчетные данные
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
>ɤɇ@

X-ECT MX / X-ECT 40 MX



X-EKS MX







Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ

Данные испытаний (примеры)
ȼɚɠɧɨɟɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɬɨɥɶɤɨɞɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Несущая способность гвоздей:
ɇɟɫɭɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸɡɚɤɪɟɩɥɹɟ
ɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɛɟɬɨɧɭ
Ƚɜɨɡɞɶ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɧɚɝɪɭɡ Ɋɚɡɛɪɨɫ
ɤɚ ɧɚ ɜɵɪɵɜ
>@
Nu,m >ɤɇ@

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
hET >ɦɦ@

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɛɟɬɨɧɚ
fcc >ɇɦɦ@

X-GHP 18/20 MX









X-GN 27 MX









X-U 22 MX









X-U 27 MX











;(&70;;(.60;

Требования применения
Толщина базового материала
ɋɬɚɥɶ
hmin = 80 мм
hmin = 60 мм

tIl  4 мм

tII

Ȼɟɬɨɧ
X-U:
X-GHP, X-GN:

Интервалы и расстояния до края
÷ɫɦ ɜɞɨɥɶ ɥɢɧɢɢ ɤɚɛɟɥɹɉɨɞɛɟɪɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥɱɬɨɛɵ ɤɚɛɟɥɶ ɛɵɥ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ

Информация о коррозии
ɗɬɢɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɞɥɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɢɥɢɜɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣɫɪɟɞɟ
Ɂɚɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɥɚɜɟɪɚɡɞɟɥɚ
“Принципы и техника прямого монтажа”



;(&70;;(.60;

Выбор крепежного элемента
Ʉɚɛɟɥɢɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ X-ECT MX и X-ECT 40 MX
Ɍɢɩ ɤɚɛɟɥɹ

Ɋɚɡɦɟɪ ɤɚɛɟɥɹ >∅ ɦɦ@

NYM 3x1,5



NYM 5x1,5



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɛɟɥɟɣ



ɉɪɢɝɨɞɧɵɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɭɛɤɢ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ X-EKS / X-EKSC MX
Ɍɢɩ ɬɪɭɛɤɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɬɪɭɛɤɢ >ɦɦ@

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɛɨɤ

ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɝɨɮɪɨɬɪɭɛɤɚ

·



Программа крепежных элементов
Гвоздь
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

 ɧɨɠɤɢ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ds >ɦɦ@

Ⱦɥɢɧɚ ɧɨɠɤɢ
Ls >ɦɦ@

L >ɦɦ@

Ȼɟɬɨɧ

X-U 22 MX

';





±

Ȼɟɬɨɧ

X-U 27 MX

';





±

ɋɬɚɥɶ

X-U 16 MX

';





±

Ȼɟɬɨɧ

X-GHP 18 MX *;







Ȼɟɬɨɧ

X-GHP 20 MX *;







Ȼɟɬɨɧ

X-GHP 24 MX *;







Ȼɟɬɨɧ ɢɥɢ ɤɥɚɞɤɚ

X-GN 27 MX

*;







ɋɬɚɥɶ

X-EGN 14 MX *;







ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɢ ɞɥɢɧɚ ɧɨɠɤɢȾɪɭɝɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɩɨ ɫɩɟɰɡɚɤɚɡɭ

Монтажные инструменты:
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ';';0;';0;
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ *;*; *;0(



;(&70;;(.60;

;(.6

Ƚɜɨɡɞɢ *;

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ



X-EKS 16 MX



X-EGN 14 MX



X-EKS 20 MX



X-EGN 18 MX



X-EKS 25 MX



X-EKS 32 MX



X-EKS 40 MX

;(&7

X-GHP 20 MX
X-GHP 24 MX


X-GN 27 MX

Ƚɜɨɡɞɢ ';

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ



X-ECT MX



X-U 16 MX



X-ECT UV MX



X-U 22 MX



X-ECT FR MX



X-U 27 MX



X-ECT 40 MX

;(.6&
Ⱥɪɬɢɤɭɥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ



X-EKSC 16 MX



X-EKSC 20 MX



X-EKSC 25 MX



X-EKSC 32 MX



X-EKSC 40 MX

ɇɨɦɟɪɚɪɬɢɤɭɥɚɭɡɧɚɜɚɣɬɟɭɜɚɲɟɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ
ȼɫɟ ɝɜɨɡɞɢ *;ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨɲɬɭɤɫɨɞɧɢɦɝɚɡɨɜɵɦɛɚɥɥɨɧɨɦ

Рекомендации по выбору системы крепежа
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ';

ɋɬɚɥɶ
Ȼɟɬɨɧ

Ʉɥɚɞɤɚ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ *;

6.8/11M желтые или красные патроны
6.8/11M желтые патроны для свежего и
стандартного бетона
6.8/11M красные патроны для сборного
железобетона, старого и прочного
бетона
6.8/11M зеленые патроны
Газовый баллон GC 22

ɗɧɟɪɝɢɹ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛɧɵɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ



;(&70;;(.60;

Обеспечение качества крепления
Установка

1.
Вставьте X-EKS,
X-ECT в монтажный
инструмент.

2.
Поместите X-EKS,
X-ECT с инструментом на поверхность,
прижмите и нажмите
на курок.

3.
Отогните зажим
X-EKS или поместите
жгут кабелей в X-ECT
(Пример: см. X-EKS)

4.
Закрепите кабель в
зажим X-EKS, X-ECT
(Пример: см. X-EKS)

ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ
·ɫɦ ɜɞɨɥɶ ɥɢɧɢɢ ɤɚɛɟɥɹ
ɉɨɞɛɟɪɢɬɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɬɚɤɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɛɟɥɹ



X ET

X-ET Фиксатор пластиковых кабельных коробов
и распределительных коробок
Информация о продукте
Размеры
X ET UK H27

UK H27

1

2

X ET MX
3

o8

7

31

31

o 3.7

ДхШхВ

16.2

28

16,5х16,5х12 мм

o 15

X GN 27

X EGN 14

X U 16/22/27

1.9

27
28.9

1.8

o3

8

o3

o68

o68

4

X GHP 18/20

14
15.8

2.4

Ls
L

Общие сведения
Спецификация материала
X-ET
X-ET MX

Полиэтилен
Полиамид (без галогенов и кремния), светло-серый
RAL 7035 и полибутилентерефталат PBT (без кремния,
огнезащищенный), серый RAL 7030

Гвозди:
Углеродистая сталь

Оцинковка

HRC 58
HRC 53.5
HRC 58
2÷8 мкм
5÷13 мкм

X-GHP 18/20, X-EGN 14
X-GN 27
X-U 16 / 22/ 27
X-GHP 18/20, X-EGN 14, X-GN 27
X-U

Монтажные инструменты
DX 460 MX, DX 351 MX, GX 120, GX 120 ME
Более подробно см. “Выбор крепежного элемента”.

2.211

X ET

Применения
Примеры

Кабельные каналы

Кабельные каналы

Распределительные
коробки

Крепление гофры /
трубок металлической или текстильной
лентой

Нагрузки
Расчетные данные
Рекомендованные нагрузки
Крепежный элемент

Полезная нагрузка 1)
[кН]

X-ET

0,1

1)

Рекомендованная полезная нагрузка определяется несущей способностью пластиковой части.

Важное замечание: данные испытаний приведены только для информации.

Несущая способность гвоздей:
Сопротивление гвоздя не определяет поломку крепежного элемента.
Крепление к бетону
Гвоздь

Средняя нагруз Разброс
ка на вырыв
[%]
Nu,m [кН]

Глубина
проникновения
hET [мм]

Прочность
бетона
fcc [Н/мм2]

X-GHP 18/20 MX

1,61

52,0

14,0

52,2

X-GN 27 MX

1,91

47,1

19,2

23,7

X-U 22 MX

3,18

37,8

20,1

54,7

X-U 27 MX

4,04

35,4

24,5

30,9

2.212

X ET

Требования применения
Толщина базового материала
Бетон
X-U:

hmin = 80 мм

X-GHP, X-GN:

hmin = 60 мм

Сталь

W,,

tIl ≥ 4 мм

Информация о коррозии
Эти оцинкованные крепежные элементы не пригодны для продолжительной службы
вне помещений или в коррозийной среде.
Для более подробной информации обращайтесь к сооветствующей главе раздела
“Принципы и техника прямого монтажа”.

2.213

X ET

Рекомендации по выбору крепежного элемента и системы крепежа
Крепежный элемент

Ø
Длина
ножки ножки
ds
Ls

Инструменты

Техно
№. логия

Базовый материал

Креп. элемент Обозначение

1 DX

Бетон / сталь

X-ET

3 DX

Бетон / сталь

X-ET MX X-U 22/27 MX

3 DX

Сталь

X-ET MX X-U 16 MX

4,0 16

DX 460 MX, DX 351 MX

3 GХ

Бетон

X-ET MX X-GHP 20

3,0 18

GX 120, GX 120 ME

3 GХ

Бетон

X-ET MX X-GHP 20

3,0 20

GX 120, GX 120 ME

3 GХ

Бетон

X-ET MX X-GN 27

3,0 27

GX 120, GX 120 ME

3 GХ

Сталь

X-ET MX X-EGN 14

3,0 14

GX 120, GX 120 ME

3 GХ

Силикатн. кирпич

X-ET MX Все гвозди GX

3,0

GX 120, GX 120 ME

[мм]

X-ET UK-H27

[мм]

3,7 27

DX 460 F8

4,0 22/27 DX 460 MX, DX 351 MX

см. выше

Программа крепежных элементов
Крепежный элемент

Артикул

Обозначение

X-ET

251705

X-ET

285718

X-ET MX

Гвозди DX

Гвозди GX**

237344

X-U 16 MX

237346

X-U 22 MX

237347

X-U 27 MX

3456909 X-EGN 14 MX
3456910 X-GHP 18 MX
*

X-GHP 20 MX

3456912 X-GN 27 MX

2.214

= 90°

Размеры желоба:
tI ≤ 2 мм PVC
(поливинилхлорид)
Мин 16 мм

Условия использования:
• Не устанавливайте
зажимы на ребрах
• Нижняя поверхность
желоба должна быть
ровной
• X-ET MX только для
предварительно просверленных отверстий

Макс. 60 мм

Мин 16 мм

* Номер артикула уточняйте у Вашего технического консультанта
** Все гвозди GX продаются в упаковках по 750 штук с одним газовым баллоном.

X ET

Рекомендации по выбору системы крепления
Инструменты DX:

Сталь:
Бетон:

Кладка:
Инструменты GX 120, GX 120 ME:

6.8/11M желтые или красные патроны
6.8/11M желтые патроны для свежего
и стандартного бетона
6.8/11M красные патроны для сборного
железобетона, старого и прочного бетона
6.8/11M зеленые патроны
Газовый баллон GC 22

Энергия выстрела устанавливается путем пробных креплений на месте.

Обеспечение качества крепежа
Установка

1.
Вставьте X-ET в монтажный инструмент.

2.
Установите X-ET с
инструментом на
поверхность, прижмите и нажмите на
курок.

3.
Шляпки гвоздей
должны быть ниже
верхней части X-ET.

4.
Кабели можно укладывать прямо поверх
креплений.

Интервалы:
• 50÷100 см вдоль кабельного канала
• Подберите интервалы так, чтобы обеспечить надежное крепление кабель-канала

2.215

X TT

X-TT Текстильная крепежная лента
Информация о продукте
Спецификация материала
Полиэстер (PES)
Ширина 19 мм
Толщина 1,2 мм
Предел прочности 5000 Н
Крепежные элементы

DX 460, DX E72

XGN 20 MX, XGN 27 MX

GX 120, GX 120 ME

Примеры применений

Обеспечение качества крепежа

hNVC = 2,5 ÷ 5 мм

2.216

Инструмент

X-C 22 P8/MX

ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ

Система маркировки металлоконструкций
Информация о продукте
Литеры с острой кромкой

Размеры
;0& 6

ȼɪɟɡɚɸɬɫɹɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɬɟɦ
ɫɚɦɵɦɮɨɪɦɢɪɭɹɨɬɩɟɱɚɬɨɤɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟ
ɤɨɝɞɚɜɥɢɹɧɢɟɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢɧɚɛɚɡɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɨɫɨɛɨɣɪɨɥɢɧɟɢɝɪɚɟɬ
ɋɬɚɥɶɧɵɟɛɚɥɤɢɤɨɥɨɧɧɵɛɨɥɜɚɧɤɢ
Ɉɛɪɚɛɨɬɚɧɚɹɫɬɚɥɶɧɚɩɪɢɦɟɪɞɟɬɚɥɢɦɚɲɢɧ

Литеры среднего класса воздействия

;0& /6

ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɛɨɥɟɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɹɫɝɥɚɠɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɧɟɪɟɠɭɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɋɟɥɶɫɵ
ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶɥɸɛɵɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɞɟɬɚɥɢ

Мини-стрессовые литеры

;0& 06

Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɢɛɨɥɟɟɳɚɞɹɳɟɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɛɚɡɨɜɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɛɪɚɡɭɹɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɟɬɨɱɟɱɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɚɡɚɤɚɡ
Ⱥɬɨɦɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɪɭɝɢɟɨɬɪɚɫɥɢɝɞɟɜɚɠɧɨɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
';&0';+0
Применения

 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣ ɞɨ& ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤɛɨɥɜɚɧɨɤɞɟɬɚɥɟɣɝɨɬɨɜɵɯɢɡɞɟɥɢɣɢɬɩ
 Ɉɬɪɚɫɥɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɜɨɞɵɬɹɠɟɥɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɥɢɬɟɣɧɵɟɰɟɯɚɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɫɬɨɜɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
 Ɍɹɠɟɥɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɚɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɢɬɞ
ɉɪɢɦɟɪɵ

Маркировка
металлических
заготовок

Применение
в металлургии

Ответственные
металлоконструкции

Маркировка
холодных
и горячих изделий



ɋɢɫɬɟɦɚɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ

Оборудование

ɉɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɚɹɧɚɫɚɞɤɚɞɥɹɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ;&0 ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɞɨ ɨɋ

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹɧɚɫɚɞɤɚɞɥɹɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ;+0 ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɞɨ ɨɋ
Ⱦɥɹɝɨɪɹɱɟɣɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ;37 
ɞɥɢɧɨɣ ɦ ɢɥɢ ɦ ɚɪɬɢɤɭɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ  

Выбор патронов:
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ
ɲɬɭɤ
ɲɬɭɤ

ɋɥɚɛɵɟ

6.8/11M зеленые

50351

50371

ɋɢɥɶɧɵɟ

6.8/11M желтые

50352

50372



ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ

Стандартная программа литер с острой кромкой
Наименование
Ширина WC, мм
Высота Н, мм
Буквы*
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=

X-MC S 8/10
8
10

X-MC S 8/12
8
12

X-MC S 5.6/6
5,6
6

X-MC S 5.6/10
5,6
10













































































































* Кириллические буквы и специальные символы изготавливаются на заказ!
Цифры










ɉɪɨɛɟɥ
 ɞɟɮɢɫ
 ɬɨɱɤɚ
ɇɚɛɨɪ ɰɢɮɪ





























































ɇɚɛɨɪɛɭɤɜ$=











(&2*;

Крепежные шайбы ECO GX
Информация о продукте
Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

Размеры

ɍɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ $670%)H=Q
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ

÷ɦɤɦ

ɌɨɥɳɢɧɚG

ɦɦ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ '

ɢɥɢ ɦɦ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
*;*;0(
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
Ƚɜɨɡɞɢ;*1

Применения
ɉɪɢɦɟɪɵ

Дренажная пленка

Ткань, пластиковая
пленка

Сетка

Тонкие листы
пластика



(&2*;

Стандартная программа

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

ɍɩɚɤɨɜɤɚ

R 23-0,6 ECO



ɲɬɭɤ

R 23-0,6 ECO



ɲɬɭɤ

Обеспечение качества крепления

Проверка крепления
K196

·ɦɦ

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɝɜɨɡɞɶ



;47

X-QT Уголок
Информация о продукте

;47BBB&537+3
Размеры

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɍɝɨɥɨɤɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶ
;&U1L ɫɨɝɥɚɫɧɨ (1

17±0,2

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ$ɢɥɢ $,6,
Ɍɨɥɳɢɧɚɦɦ ɞɥɹ ;47
ɦɦ ɞɥɹ ;47
55

90 o

1,2

40

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ
&5ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ$ɢɥɢ $,6,

o
90

L

Ⱦɢɚɦɟɬɪɦɦɞɥɢɧɚ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
ɒɚɣɛɵɩɥɚɫɬɢɤ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
';)
Применения

ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɭɫɬɨɬɟɥɨɣ ɫɬɟɧɵ ɫ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɢɡ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚ
ɥɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɟɣɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲ
ɧɢɣ ɫɥɨɢɞɨɥɠɧɚɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ%6 ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɟɞɢ
ɧɢɬɟɥɹ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ ɨɛɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɳɟ ɦɦ

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ;47

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ;47



;47

Стандартная программа
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

ɍɩɚɤɨɜɤɚ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

;47&537+3
;47&537+3
;47&537+3
;47&537+3
;47&537+3
;47&537+3
;47&537+3

















'; )
';)
';)
';)
';)
';)
';)

Рекомендованные нагрузки

ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟX-QT ɫɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɥɶɸ
X-QT
;47
;47

Vrec [кН]



Nrec [кН]



Vrec  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɪɟɡ
Nrec  ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɧɚɜɵɪɵɜ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɇɚɝɪɭɡɤɚ Nrec ɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɤɪɢɬɟɪɢɢɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɢɭɩɪɭɝɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɜɦɦ

Условия расчетов:
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɞɥɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤ ɜɟɬɪɨɜɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɉɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɭɝɨɥɤɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɨɛɳɟ
ɩɪɢɧɹɬɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ



;47

Пределы применения и рекомендации по выбору патронов

Предел применения

Толщина базового материала tII мм

Предел применения

Прочность базового материала Rm, Н/мм2

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɇɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ (1
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɨɥɳɢɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɦ W,, ɦɦ

Толщина базового материала t I мм

Выбор патронов
черные 2
черные 4

черные 1
красные 1

красные 3-4

Прочность базового материала Rm, Н/мм2

ɉɚɬɪɨɧɵ0ɱɟɪɧɵɟ ɢɥɢ ɤɪɚɫɧɵɟ
Ʉɪɚɫɧɵɟɦɦ W,, ɦɦ
ɑɟɪɧɵɟW,, !ɦɦ
ɑɢɫɥɚɧɚɝɪɚɮɢɤɟɨɡɧɚɱɚɸɬɪɟɤɨɦɟɧɞɨ
ɜɚɧɧɵɟɭɫɬɧɨɜɤɢɷɧɟɪɝɢɢɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɟȿɫɥɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɨɪɢɚ
ɥɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚɧɚɱɧɢɬɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɢ ɤɪɚɫ
ɧɵɟ ɢɥɢ ɱɟɪɧɵɟ ɢ  
ɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɧɚɫɬɪɨɣɬɟɷɧɟɪɝɢɸ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɝɨɜɵɫɬɭɩɚɧɢɹɲɥɹɩɤɢɝɜɨɡɞɹ

Обеспечение качества крепления

K196

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɪɟɩɟɠɚ

ɇɚɮɨɬɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɩɪɚɜɢɥɶɧɨɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ
K196 ·ɦɦ


;47

Рекомендации по применению уплотнительной шайбы

ɪɟ ɥɟɧɢɟɭ ɨɥɤɚ
ɤɛɟɬɨɧɭ

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɭɝɨɥɤɚ
ɤɫɬɚɥɢ

ɝɜɨɡɞɶ ɢɡ ɧɟɪɠɚ ɝɜɨɡɞɶ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨ ɝɜɨɡɞɶ ɢɡ ɧɟɪɠɚ ɝɜɨɡɞɶ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨ
ɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ
ɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ
ɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ

стальной уголок ɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ
Применения внутри
помещения

ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶ

ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ

Применения вне
помещений

ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶ

ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ
ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɝɚɡɨɜ

необходимо использовать изоляционную шайбу для защиты от контактной коррозии
использование углеродистой стали вне помещений считается критическим из за угрозы
водородного охрупчивания и не рекомендуется Hilti



;%&

X-BC Зажим для крепления арматурных сеток
Информация о продукте

;%&&BB3
Размеры

Общие сведения
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɂɚɠɢɦ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹɫɬɚɥɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ $670
$$0
Ɍɨɥɳɢɧɚ
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɚɫɥɟɧɚ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɦɦ

ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɫɬɚɥɶ
Ɉɰɢɧɤɨɜɤɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ

+5&
·ɦɤɦ
ɦɦ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
';)
ɉɚɬɪɨɧɵ
0ɤɪɚɫɧɵɟ ɢɥɢ ɱɟɪɧɵɟ
Применения
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ɂɚɠɢɦɞɥɹɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯɫɟɬɨɤɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɞɨɪɨɠɧɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɩɪɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ
ɛɟɬɨɧɧɵɯɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɭɞɟɪɠɚɧɢɹɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣɫɟɬɤɢɧɚɦɟɫɬɟ
ɜɨɜɪɟɦɹɭɤɥɚɞɤɢɛɟɬɨɧɚɁɚɠɢɦɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɚɪɦɚɬɭɪɭɤɛɟɬɨɧɧɨɣɥɢɛɨɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɣ
ɩɨɞɭɲɤɟɞɨɪɨɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚ



;%&

Стандартная программа зажимов
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ⱥɪɬɢɤɭɥ

ɍɩɚɤɨɜɤɚ

Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

X-BC C47 P8
X-BC C62 P8

408257
408255

1000
1000

DX 460 F8
DX 460-F8

Обеспечение качества крепежа
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ

Ɏɨɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

DX 460 Инструмент общего назначения
Арт.371674

DX 460 MX
Крепежный элемент:
;8 0;
;& 0;
;&7 0;
;(7 0;
;(&7 0;
;(.6 0;;(076&
;)% 0;
;+6 0;
;&& 0;
;(.% 0;

Поршень:
;3Арт.373297
;3:Арт.373298
ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɚ

Патроны:
0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟ
ɡɟɥɟɧɵɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨ
ɢɩɨɲɬɭɤ

Арт.305178

DX 460 F8
Крепежный элемент:
;8 337+
'1+36
;'.+36
;& 3
;&5 336
;&50
;&7 '3
;)6;6:
;)%
;(0+(:+  )3
;()+  )3
;0:  )3
)  )3
;(0+  3
;0  3
;+6;&&

Поршень:
;3
Арт.373297
;3:Арт.373298
ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɚ

Патроны:
0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟ
ɡɟɥɟɧɵɟ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ ɩɨ
ɢ ɲɬɭɤ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

Метод DX-Kwik:
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɛɟɬɨɧɭ ɫ ɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚ
ɧɢɟɦ

Крепежный элемент:
;0+ )3
;0+ 3
;&50 )3

Поршень:
;3.ZLNАрт.304532

Направляющая:
;)1Арт.304530
ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɟɫɬ
∅ ɦɦ [ɦɦ

Крепежный элемент:
;8 3
;&
;&5 3
;&50 3

Поршень:
;3Арт.373297

Направляющая:
;)1Арт.304531
ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɟɫɬ
E[G[/[[ɦɦ

Крепежный элемент:
;8 3
;&
;&5 3
;&50 3

Поршень:
;3Арт.373297

Направляющая:
;)*5Арт.386012
ɞɥɹ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɯ ɧɚɫɬɢɥɨɜ

Крепежный элемент:
;*558
;&50
;(0+

Поршень:
;3*5Арт.305448

Направляющая:
;)6Арт.373307
ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ 6

Крепежный элемент:
;8 6

Поршень:
;3Арт.373297



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

Направляющая:
;)66Арт.373318
ɦɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫ
ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɫɤɨɥɨɜ

Крепежный элемент:
;0  )3
;:  )3
;)  )3
;0  3

Поршень:
;3Арт.373297

Направляющая:
;)Арт.373319

Крепежный элемент:
0 ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ

Поршень:
;3Арт.373300

Направляющая:
;)66Арт.373320
ɦɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫ
ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɫɤɨɥɨɜ

Крепежный элемент:
0 ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ

Поршень:
;3Арт.373300

Направляющая:
;),(/Арт.377812

Крепежный элемент:
;,(
ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ

Поршень:
;3,(/Арт.377813



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

Арт.371685

DX 460 SM Инструмент для металлоконструкций
Крепежный элемент:
;('1.7+40
;('17+40

Поршень:
;360Арт.373303

Магазин:
0;60Арт.370827

0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟ
ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨ

Патроны:

ɢɲɬɭɤ 

DX 462 HM Инструмент для маркировки горячего металла

Арт.376372

Поршень:
;30Арт.376231

Маркировочный элемент:
;0&6;0&/6
;0&06

Патроны:
0±ɡɟɥɟɧɵɟɠɟɥ
ɬɵɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨɢ
ɲɬɭɤ 

DX 462 СM Инструмент для маркировки холодного металла

Арт.376364

Поршень:
;30Арт.376231
Патроны:
0±ɡɟɥɟɧɵɟɠɟɥ
ɬɵɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯɩɨɢ
ɲɬɭɤ 
Маркировочный элемент:
;0&6;0&/6
;0&06



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

DX 351
Инструмент для внутренней отделки DX 351 с X-MX27

Арт.333035

Крепежный элемент:
;& 0;
;80;63
;+6 0;;&& 0;
;(.% 0;
;(7 0;
;(&7 0;
;(.6 0;
;(07&
;)% 0;

Поршень:
;36Арт.406929
Патроны:
0±
ɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟɡɟɥɟ
ɧɵɟɛɟɥɵɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯ
ɩɨɢɲɬɭɤ

DX 351 F8
Крепежный элемент:
;& 37+7+3
;837+
;&&8 3
;+6 8 36

Направляющая:
;)*/Арт.331339
ɞɥɹ ɭɡɤɢɯ ɦɟɫɬ

Поршень:
;36Арт.373300
Патроны:
0±
ɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟɡɟɥɟ
ɧɵɟɛɟɥɵɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɚɯ
ɩɨɢɲɬɭɤ
Поршень:
;3/Арт.409293



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

Арт.377610

DX 351 BT
Крепежный элемент:
;%70615
;%705
;%7:615
;%7:5

Поршень:
;%73Арт.378676
Направляющая:
%7)*0 0 
Арт.378674
%7)*: : 
Арт.378673
Ɋɚɡɦɟɪɵɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
±E[G[/ [[ɦɦ
Патроны:

0±
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɟ 
ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ
Арт.377619

DX 351 BTG - для крепления решетчатых настилов
Крепежный элемент:
;%70615
;%705

Поршень:
;%73*Арт.378677
Направляющая:
;%7)** 0 
Арт.378675
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 
E[G[/ [[ɦɦ
Патроны:

0±
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɟ 
ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

DX E72
Арт.1180

DX E72
Крепежный элемент:
;8
;&
;&7
;6:
;)6
;0:)
;)%;')%
;&5

Патроны:
1' ɤɚɥ1& ±
ɤɪɚɫɧɵɟɠɟɥɬɵɟɡɟɥɟ
ɧɵɟɛɟɥɵɟ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ 
ɫɟɪɵɟ

DX 860 Инструмент для кровли
Арт.282481

DX 860 ENP
Крепежный элемент:
;(13/0;5

Поршень:
;3(13
Патроны:
0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ


ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

DX 76
DX 76 MX Ɉɛɲɢɜɤɚ ɫɬɟɧ ɢ ɧɚɫɬɢɥɵ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ
Крепежный элемент:
;(13/0;

Поршень:
;3(13Арт.285488
Патроны:

0±ɱɟɪɧɵɟ
ɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ

Крепежный элемент:
;(13./0;

Поршень:
;3(13.Арт.285489
Патроны:
0±ɫɢɧɢɟɠɟɥɬɵɟ
ɡɟɥɟɧɵɟ

DX 76 F15 Ɉɛɲɢɜɤɚ ɫɬɟɧ ɢ ɧɚɫɬɢɥɵ 
Крепежный элемент:
;(13/

Поршень:
;3(13Арт.285488
Патроны:

0±ɱɟɪɧɵɟ
ɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ

Крепежный элемент:
;(13./

Поршень:
;3(13.Арт.285489
Патроны:
0±
ɫɢɧɢɟɠɟɥɬɵɟɡɟɥɟɧɵɟ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ


DX 76 F15 Ɉɛɲɢɜɤɚ ɫɬɟɧɧɚɫɬɢɥɵ ɩɨ ɛɟɬɨɧɭ ±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ';.ZLN
Крепежный элемент:
13+/

Поршень:
;3.ZLNАрт.285490

Направляющая:
;).ZLNАрт.285485

Патроны:
0±ɫɢɧɢɟ

DX 76 F15 ɞɥɹ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɩɨɪɨɜ ;+9%
Крепежный элемент:
;(13+9%

Поршень:
;3+9%Арт.285493

Соединитель:
;+9%ɚɧɤɟɪɧɵɣ ɭɩɨɪ

0±ɱɟɪɧɵɟ

Патроны:

ɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ

Направляющая:
;)+9%



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ


ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

DX 76 F15 Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɯ ɧɚɫɬɢɥɨɜ ɢ ɪɢɮɥɟɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ
Крепежный элемент
для решеток
0)3
(0)3
Крепежный элемент
для рифленых листов
;&50)3
;&50)3
Направляющая:
;)

Поршень:
;3*5Арт.285492
Патроны:
0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ
ɠɟɥɬɵɟ ɡɟɥɟɧɵɟ

DX 76 F15 Ⱦɥɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ
Крепежный элемент:
ɝɜɨɡɞɶ
('6±3
Крепежный элемент:
ɲɩɢɥɶɤɚ
;(03
Направляющая:

;)
ɞɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣ ɢ ɲɩɢɥɟɤ



Поршень: ɞɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣ
;3Арт.285491
Поршень: ɞɥɹ ɲɩɢɥɟɤ
;3*5Арт.285492
Патроны:
0±
ɱɟɪɧɵɟɤɪɚɫɧɵɟɫɢɧɢɟ
ɠɟɥɬɵɟɡɟɥɟɧɵɟ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ


Патроны:
Патроны 6.8/11M10 и
6.8/11M40
(калибр .27 короткие)

ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ

ɍɪɨɜɟɧɶ
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ';';

ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɟ

ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ

>@

ɧɟɬ

ɛɟɥɵɟ

>@

ɧɟɬ

ɡɟɥɟɧɵɟ

>@

ɠɟɥɬɵɟ

>@






>ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ@

ɤɪɚɫɧɵɟ

>@

ɱɟɪɧɵɟ

>@






ɧɟɬ

>ɩɭɪɩɭɪɧɵɟ@
Патроны 6.8/18M10
(калибр .27 длинные)

Патроны 6.8/18M40
(калибр .27 длинные)

Патроны 5.6/16ND
(калибр .22NC)

ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ

ɍɪɨɜɟɧɶ
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
';

ɡɟɥɟɧɵɟ



ɠɟɥɬɵɟ









ɫɢɧɢɟ

>@

ɤɪɚɫɧɵɟ

>@

ɱɟɪɧɵɟ

>@

ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ

ɍɪɨɜɟɧɶ
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ';(13





ɫɢɧɢɟ

>@

ɤɪɚɫɧɵɟ

>@

ɱɟɪɧɵɟ
>ɩɭɪɩɭɪɧɵɟ@

>@

ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ

ɍɪɨɜɟɧɶ
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ';(

>ɫɟɪɵɟ@
>@
ɛɟɥɵɟ

>ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ@




ɡɟɥɟɧɵɟ



ɠɟɥɬɵɟ



ɤɪɚɫɧɵɟ







 ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ',1ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ >ɩɭɪɩɭɪɧɵɟ@ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 3$70,
ɋɒȺ ɢ Ʉɚɧɚɞɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ +LOWLȻɟɡ ɫɤɨɛɨɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪ
ɬɭ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯɧɚɩɪɢɦɟɪ>@ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 3$70,ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɋɒȺ ɢ Ʉɚɧɚɞɟ



ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ


ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

GX 120 Газовый инструмент для внутренней
отделки и GX 120 ME - для электрики
GX 120
Крепежный элемент:
;(*10;
;*+30;
;*+30;
;*+30;
;*10;
;*10;
;*10;
;*10;

Источник энергии:
*&

Крепежный элемент:
;(*10;
;*+30;
;*+30;
;*+30;
;*10;
;*10;
;*10;
;*10;
;+60;
;&&0;
;(.%0;
;)%0;
;')%0;
;(&70;
;(70;
;(.60;
;(076&
;*0:

Источник энергии:
*&

GX 120 ME



ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ȅȎȟȠȪ 

ǽȞȖțȤȖȝȩ Ȗ ȠȓȣțȖȘȎ ȝȞȭȚȜȑȜ ȚȜțȠȎȔȎ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ

1. Введение
1.1 Определения и общая терминология
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ+LOWLɷɬɨ
ɋɢɥɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɧɚɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟ
ɬɟɯɧɢɤɚɤɨɝɞɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɨɱɧɵɣ
ɦɟɧɬɫɨɡɞɚɟɬɫɹɩɨɪɨɯɨɜɵɦɡɚɪɹɞɨɦ ɩɚɬ
ɝɜɨɡɞɶɢɥɢɲɩɢɥɶɤɚɩɪɨɧɢɤɚɟɬɜɫɬɚɥɶ
ɪɨɧɨɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɩɨɪɨɯ ɝɨɪɸɱɢɦ
ɛɟɬɨɧɢɥɢɤɥɚɞɤɭɩɪɢɩɨɦɨɳɢɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɝɚɡɨɦɢɥɢɫɠɚɬɵɦɜɨɡɞɭɯɨɦȼɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɢɫɬɨɥɟɬɚɆɚɬɟɪɢɚɥɵɩɪɢɝɨɞɧɵɟɞɥɹ
ɜɵɫɬɪɟɥɚɛɚɡɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɚɤɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ±ɫɬɚɥɶɞɟɪɟɜɨɢɡɨɥɹ
ɧɨɧɟɭɞɚɥɹɟɬɫɹɉɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ+LOWLDX
ɰɢɨɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɥɚɫɬ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ³ɩɨɪɨɯɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚ´ɚGX 
ɦɚɫɫɵ
³ɝɚɡɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚ´
1.2 Доводы в пользу пороховой и газовой крепежных систем
Ʉɚɪɬɢɧɤɢɜɧɢɡɭɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɩɨɱɟɦɭɦɧɨɝɢɟɤɥɢ

ɟɧɬɵɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢɩɨɪɨ
ɯɨɜɨɣɢɝɚɡɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɢɤɪɟɩɟɠɚ

1
2

ȼɚɠɧɚɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɨɫɬɚɹɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢɫɢɫɬɟɦɚɤɪɟɩɟɠɚ

ɇɭɠɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹɨɬɩɨɝɨɞɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɫɢɫɬɟɦɚɤɪɟɩɟɠɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹɢɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɤɚɛɟɥɢɦɟɲɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɟ
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+ +

?

= 2,4 кН
ɉɨɥɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɤɪɟɩɟɠɚɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɢɥɢɟɦ

ɋɜɟɪɥɟɧɢɟɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɫɥɢɲ
ɤɨɦɦɧɨɝɨɩɵɥɢ



ɋɜɟɪɥɟɧɢɟɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɢɡɡɚ
ɲɭɦɚ

ɋɜɟɪɥɟɧɢɟɫɥɢɲɤɨɦɫɥɨɠɧɨ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ

1.3 Применения прямого монтажа
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɦɹɝɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɩɥɚɧɤɢɢɥɢɥɢɫɬɵɢɡɨɥɹɰɢɢɤ
ɫɬɚɥɢɛɟɬɨɧɭɢɥɢɤɥɚɞɤɟ
Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟɲɩɢɥɶɤɢɞɥɹɩɨɞɜɟɫɧɵɯɩɨɬɨɥ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɬɨɧɤɢɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɥɢɫɬɨɜ ɤɨɜɭɫɬɚɧɨɜɤɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɥɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɹɨɛɲɢɜɤɚɫɬɟɧɢɧɚɫɬɢɥɤɚɩɨɥɨɜ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɯɧɚɫɬɢɥɨɜɢɪɢɮɥɟɧɵɯɩɥɢɬ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɬɨɥɫɬɵɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟ ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹɞɥɹɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɟɧɬɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɫɤɨɛ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɚɧɤɟɪɧɵɯɭɩɨɪɨɜ
ɡɚɠɢɦɨɜɢɬɩ
На рисунках внизу показаны
типичные применения пороховой
и газовой техники крепежа:

ɇɚɫɬɢɥɤɪɵɲɢ

Ɉɛɲɢɜɤɚɫɬɟɧ

ɇɚɫɬɢɥɤɚɩɨɥɨɜ

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɫɤɨɛɵɡɚɠɢɦɵɢ
ɬɩ

ɋɤɨɛɵɞɥɹɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɢɷɥɟɤ
ɬɪɢɱɟɫɤɨɣɚɪɦɚɬɭɪɵ

ɉɨɞɜɟɫɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɫɪɟɡɶɛɨɜɵ
ɦɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ

HIL

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɛɚɥɨɤɤ
ɫɬɚɥɢɢɥɢɛɟɬɨɧɭ

I

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɪɟɲɟɬɱɚɬɨɝɨɧɚɫɬɢɥɚ

Ⱥɧɤɟɪɧɵɟɭɩɨɪɵ



ȼɜɟɞɟɧɢɟ

ɋɢɫɬɟɦɵɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ+LOWLɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹɢɨɬɪɚɫɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɟɠɚɩɨɤɚɡɚɧɵɧɢɠɟ

Кровля и настил пола на металлоконструкциях
;(13/

';

Решетчатые настилы в нефтехимии и других отраслях
;%7
;)&05

';%7*

Направляющие для гипсокартона во внутренней отделке
;*1



*;
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Опалубка в строительных конструкциях
;)6

';

Клипсы и зажимы в механических и электрических установках
;(.6;(&7 *;0(



ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ

2. Система прямого монтажа
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ систему крепежa ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɉɪɢɦɟɪɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ +LOWLɩɨɤɚɡɚɧɵ
ɧɢɠɟ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ

ɉɨɪɨɯɨɜɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

Ƚɚɡɨɜɵɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ



ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ

ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
2.1 Крепежные элементы
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚɝɜɨɡɞɢɪɟɡɶɛɨɜɵɟ
ɲɩɢɥɶɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɤ ɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
Гвозди

Резьбовые шпильки

Ƚɜɨɡɞɢɞɥɹɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

Составные крепежные
элементы

Ⱦɥɹ ɫɬɚɥɢ
ɇɚɫɟɱɤɚ

Ƚɜɨɡɞɢ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɫɬɚɥɢ

Ɍɭɩɨɤɨɧɟɱɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ
ɛɟɬɨɧɚ

ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ

Крепежные элементы из нескольких элементов

H

LTI

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɞɢɫɤ X-FCM ɞɥɹ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɯ ɧɚɫɬɢɥɨɜ ɫ ɪɟɡɶɛɨ
ɜɨɣ ɲɩɢɥɶɤɨɣ

Ⱥɧɤɟɪɧɵɟ ɭɩɨɪɵ X-HVBɡɚɤɪɟɩ
ɥɟɧɧɵɟɝɜɨɡɞɹɦɢ X-ENP-21 HVB

Ƚɜɨɡɞɢ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɚɤ ɞɸɛɟɥɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨɬɢɩɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɲɚɣɛɚɦɢ
ɱɬɨɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɧɭɠɞɚɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɢɡɚɛɢɜɚɧɢɢ
Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟ ɲɩɢɥɶɤɢ ±ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɜɨɡ
ɞɢ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɦɟɫɬɨ
ɲɥɹɩɤɢɋɨɫɬɚɜɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɫɛɨɪɤɭɫɨɫɬɨɹɳɭɸ
ɢɡɝɜɨɡɞɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬ
ɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɬɚɤɨɝɨɤɚɤ ɡɚɠɢɦɩɥɚɫɬɢɧɚɢɥɢɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɣɞɢɫɤɢɡɦɟɬɚɥɥɚɢɥɢɩɥɚɫɬɢɤɚ
Ƚɜɨɡɞɢ ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɩɨ ɢɯ ɲɚɣɛɚɦɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɫɬɵ ɢ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɷɧɟɪ
ɝɢɸ ɩɪɢ ɡɚɛɢɜɚɧɢɢɄɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɞɥɹɡɚɛɢɜɚɧɢɹɜɫɬɚɥɶ

Ƚɜɨɡɞɶ X-ENP ɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɤɨɥɩɚɱɤɨɦ SDK 2

ɨɛɵɱɧɨɢɦɟɸɬɧɚɫɟɱɤɢɧɚɧɨɠɤɟɞɥɹɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɹɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɧɚɜɵɪɵɜ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ
ɛɟɬɨɧɭ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɧɧɵɟ ɧɨɠɤɢɱɟɦ
ɞɥɹ ɫɬɚɥɢɊɟɡɶɛɨɜɵɟ ɲɩɢɥɶɤɢ ɦɨɝɭɬ
ɢɦɟɬɶ ɤɚɤ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ 00ɢɥɢ 0 
ɬɚɤ ɢ ɞɸɣɦɨɜɭɸ ɢɥɢ  ɪɟɡɶɛɭ
Ƚɜɨɡɞɢɢɪɟɡɶɛɨɜɵɟɲɩɢɥɶɤɢɤɚɤɩɪɚɜɢ
ɥɨɨɰɢɧɤɨɜɚɧɵ ɬɨɥɳɢɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹ±
÷ɦɤɦ ɞɥɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟɉɨɫɤɨɥɶɤɭɬɚɤɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɡɚɳɢ
ɬɵɨɬɤɨɪɪɨɡɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɰɢɧɤɨ
ɜɚɧɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɝɪɚɧɢɱɢ
ɜɚɟɬɫɹɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢɝɞɟɨɧɢɧɟɩɨɞɜɟɪ
ɝɚɸɬɫɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɥɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɜɨɜɪɟɦɹɢɯ


ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
ɫɥɭɠɛɵɋɥɨɣɰɢɧɤɚɧɚɫɬɚɥɶɧɵɯɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɚɯɩɨɫɭɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬ
ɤɨɦɬɤɨɧɫɧɢɠɚɟɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɜɵɪɵɜɉɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɬɨɥɳɢɧɚɰɢɧɤɚ
ɧɚɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɚɯɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɱɬɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɯɨɪɨɲɭɸ
ɡɚɳɢɬɭɨɬɤɨɪɪɨɡɢɢɚɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɭɸ
ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶȼɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɠɟɫɬɤɢɣɤɨɧɬ
ɪɨɥɶɧɚɞɩɪɨɰɟɫɫɨɦɰɢɧɤɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣɬɨɥɳɢɧɵ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɢɬɟɦɫɚɦɵɦɫɧɢɠɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜ÷
ɪɚɡɚɬɜɟɪɠɟɱɟɦɦɚɬɟɪɢɚɥɜɤɨɬɨɪɵɣɨɧɢ
Нагрузка на вырыв
(MПa)
HRC







2.2 Процесс производства
Крепежные элементы из закаленной стали
ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɦɢɪɟ ɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɩɨɪɨɯɨɜɨɣɢɝɚɡɨɜɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢɡ
ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɬɟɦ ɡɚɤɚ
ɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɥɢ ɢɥɢ ɤ
ɛɟɬɨɧɭ Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɝɜɨɡɞɹ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢȾɥɹ ɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɲɩɢɥɟɤɛɟɪɭɬɩɪɨɜɨ
ɥɨɤɭɞɢɚɦɟɬɪɤɨɬɨɪɨɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟ
ɛɭɟɦɨɣɪɟɡɶɛɟɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɜɧɢɡɭɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡ
ɨɛɪɟɡɤɢɩɪɨɜɨɥɨɤɢɩɨɞɥɢɧɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɲɥɹɩɤɢɧɚɤɚɬɤɢɤɨɜɤɢ ɢɥɢ ɬɟɪɦɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɜɨɥɨɱɟɧɢɹ ɨɫɬɪɢɹɡɚɤɚɥɤɢɰɢɧɤɨ
ɜɚɧɢɹ ɢ ɫɛɨɪɤɢ ɫ ɲɚɣɛɚɦɢ
ɉɪɨɰɟɫɫɡɚɤɚɥɤɢɫɬɚɥɢɞɨ+5&ɢ
ɛɨɥɟɟ ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɰɢɧɤɨɜɚɧɢɟɦɦɨɠɟɬ
ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶɜɨɞɨɪɨɞɧɨɟɨɯɪɭɩɱɢɜɚ


ɡɚɛɢɜɚɸɬɫɹɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɨɧɧɵɯɫɬɚɥɟɣɨɛɵɱɧɨ÷Ɇɉɚ
ɉɨɷɬɨɦɭɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɫɬɚɥɢɬɪɟɛɭɸɬɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɨɤɨɥɨɆɉɚɌɚɤɤɚɤɬɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨ
Ɋɨɤɜɟɥɥɭɝɨɪɚɡɞɨɥɟɝɱɟɢɡɦɟɪɢɬɶɱɟɦ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɚɦɟɠɞɭɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɢɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɶɸɟɫɬɶ ɯɨɪɨɲɚɹɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɷɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɜɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɯɢɩɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧ
ɧɨɣ ɧɢɠɟ ɬɚɛɥɢɰɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
+5&ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɥɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚ
ɜɵɪɵɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ',1



















ɧɢɟɫɬɚɥɢɗɬɨɬɪɢɫɤɫɧɢɠɚɟɬɫɹɛɥɚɝɨɞɚ
ɪɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɢɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɝɨɢɡɞɟɥɢɹ
Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɢɫɩɵɬɚ
ɧɢɸ ɧɚ ɭɞɚɪɧɵɣ ɢɡɝɢɛ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɪɵɜ ɢ ɫɪɟɡ
Процесс производства
Стандартные оцинкованные
крепежные элементы
Ɉɛɪɟɡɤɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟɲɬɚɦɩɨɜɤɚ ɲɥɹɩɤɢ

ɇɚɤɚɬɤɚ

Ʉɨɜɤɚ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɜɨɥɨɱɟɧɢɟ ɨɫɬɪɢɹ

Ɂɚɤɚɥɤɚ

Ƚɚɥɶɜɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ɍɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɛɨɪɤɚ ɫ ɲɚɣɛɚɦɢ

ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
Крепежные элементы из нержавеющей стали
+LOWLɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɩɟɪɜɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟ
ɦɟɧɬɢɡɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɞɥɹɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚɟɳɟɜɝɨɞɭɌɚɤɢɟ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɟɚɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɫɹɢɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢɫ
ɩɪɟɞɟɥɨɦɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ
ɆɉɚɈɞɧɢɦɢɡɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹɫɬɚɥɢɫɬɨɥɶɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɩɪɨɰɟɫɫ
ɲɬɚɦɩɨɜɤɢɢɤɨɜɤɢɫɥɨɠɧɟɟɜɬɟɯɧɢɱɟ

ɫɤɨɦɩɥɚɧɟɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɬɚɤɢɟɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɪɢɫɤɭ
ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɨɯɪɭɩɱɢɜɚɧɢɹɢɢɯɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɨɱɟɧɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɫɹɩɪɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɨɝɧɹ
Процесс производства
Крепежные элементы
из нержавеющей стали
Ɉɛɪɟɡɤɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɢ ɲɬɚɦɩɨɜɤɚ ɲɥɹɩɤɢ

Ʉɨɜɤɚ ɨɫɬɪɢɹ

ɋɛɨɪɤɚ ɫ ɲɚɣɛɚɦɢ

2.3 Сырье для производства крепежных элементов

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɨɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɪɚɡɪɵɜɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɫɩɪɚ
ɜɚ

 Никель
 Хром

AISI 304 (A2)

Предел прочности (MПa)

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ+LOWLX-CR / X-CRM /
X-BT ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢ
ɜɚɸɬɫɹɢɡɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɚɡɨɬɨɦɫɬɚɥɶɧɨɣɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɩɪɨɜɨɥɨɤɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ+LOWL&5 
Ɍɚɤɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢ
ɤɚɤɧɢɤɟɥɶɢɯɪɨɦɞɟɥɚɸɬɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɤ
ɤɨɪɪɨɡɢɢɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ &5ɫ ɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɵɦɢɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɦɢɫɬɚɥɹɦɢ
ɬɚɤɢɦɢɤɚɤ $,6,ɢ  ɜ ȿɜɪɨɩɟ $ɢ
$ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɫɩɪɚɜɚɁɚɦɟ
ɬɢɦɱɬɨɫɬɚɥɶ &5ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɤɟɥɹ ɢ ɯɪɨɦɚɱɟɦ ɫɬɚɥɢ
ɢ 

Содержание (%)

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ +LOWLɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢ
ɫɬɨɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨɥɨɤɢɫɩɪɟɞɟɥɨɦɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɪɚɡɪɵɜ ÷ 0ɉD

AISI 316 (A4)

AISI 316 (A4)

CR500

CR500



ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
2.4 Пороховые и газовые монтажные инструменты
Определения
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ $16,$ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɪɹɦɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɗɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭɤɚɤɢɦ ɩɟɪɟɞɚ
ɟɬɫɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɝɨɪɹɱɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɤ ɤɪɟɩɟɠɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ
Инструменты прямого действия:
Ɋɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟɫɹɝɚɡɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɢ
ɭɫɤɨɪɹɸɬɟɝɨɞɨ÷ɦɫɌɚɤɚɹɫɤɨ
ɪɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɪɚɡɪɹɞ
ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯɤɨɬɨɪɵɣɬɪɟɛɭɟɬ
ɛɨɥɟɟɫɬɪɨɝɢɯɩɪɚɜɢɥɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Инструменты непрямого действия:
Ɋɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟɫɹɝɚɡɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣɩɨɪɲɟɧɶɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣɜɞɜɢ
ɠɟɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɤɨɬɨɪɵɣɜ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ +LOWL
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɤɨɪɨɫɬɢɦɟɧɟɟɦɫȻɥɚɝɨ
ɞɚɪɹɦɟɧɶɲɟɣɫɤɨɪɨɫɬɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɢ
ɫɬɟɩɟɧɶɬɪɚɜɦɵɢɡɡɚɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɪɚɛɨ
ɬɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɫɹɚɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɧɟɟ
ɫɬɪɨɝɢɟɱɟɦɞɥɹɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ

ɋɬɚɧɞɚɪɬ $16,$ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭ
ɟɬɩɨɪɨɯɨɜɵɟɦɨɧɬɚɠɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɯɫɤɨɪɨɫɬɶɸɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɥɚɧɟɨɫɧɚɳɟɧɢɹɡɚɳɢɬɧɵɦɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɫɤɨ
ɪɨɫɬɶɸɩɪɢɝɨɞɧɨɣɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹ



Ʉɥɚɫɫ
ɩɨɪɨɯɨɜɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜ ɦɫ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɜ ɦɫ

ɇɢɡɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ



ɋɪɟɞɧɟɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ






ȼɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ !

!

ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ

Инструменты Hilti
ȼɫɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ+LOWLɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣɧɢɡɤɨɫɤɨɪɨɫɬ
ɧɵɟɫɧɟɩɪɹɦɵɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
Ɍɚɤɢɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɪɚɛɨɬɚɸɬɜɨɞɧɨɦɢɡ
ɬɪɟɯɪɟɠɢɦɨɜɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭɞɚɪɧɨɦɢɥɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɫɜɨɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɚɦɢɢɩɪɟɞɟɥɚɦɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɋɥɟ
ɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɹɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶɩɭɬɟɦɩɪɢɠɚɬɢɹɤɪɟ
ɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɤɩɨɪɲɧɸɩɪɢɩɨɦɨɳɢ
Режим работы
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ

ɍɞɚɪɧɵɣ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ

ɲɨɦɩɨɥɚɢɥɢɟɫɥɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɷɬɨɬɩɨɡ
ɜɨɥɹɟɬɩɪɢɩɨɦɨɳɢɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡ
ɦɚɩɪɢɠɚɬɢɹɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɦɚɝɚɡɢɧɨɦ
ɧɟɞɚɸɬɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɡɡɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɡɚɡɨɪɚɦɟɠɞɭɩɨɪɲɧɟɦɢ
ɝɜɨɡɞɟɦɜɥɟɧɬɟɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɩɟɪɚ
ɬɨɪɭɩɟɪɟɜɟɫɬɢɭɞɚɪɧɵɣɪɟɠɢɦɜɫɨɜɦɟɫɬ
ɧɵɣɩɪɢɩɨɦɨɳɢɲɨɦɩɨɥɚ

Характеристики
 X !Y 
 ɇɚɢɜɵɫɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹ
 ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɨɬɞɚɱɚ
 X Y !
 Ɇɟɧɶɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɹ
 Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹɨɬɞɚɱɚ

X

Y

 X Y 
 ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɟɞɟɥ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
 ɇɚɢɜɵɫɲɚɹɨɬɞɚɱɚ



ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
2.5 Патроны
ɉɚɬɪɨɧɵɞɥɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɧɟɩɪɹɦɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɫɬɭɩɧɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɵɯɪɚɡɦɟɪɚɯɢɤɚɠɞɵɣɪɚɡɦɟɪɢɦɟɟɬɞɨ
ɭɪɨɜɧɟɣɦɨɳɧɨɫɬɢȼɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ
ɒɬɚɬɚɯȺɦɟɪɢɤɢɩɨɪɨɯɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɫɸɥɹɢɪɚɡɦɟɪɵɩɚɬɪɨɧɨɜɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɩɭɛɥɢɤɭɟ
ɦɵɦɢɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɪɨ

ɯɨɜɨɝɨɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ 3$70, 
3$70,ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɭɪɨɜɟɧɶɦɨɳɧɨɫɬɢɩɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɢɡɦɟɪɟɧɧɨɣɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɜ
ɤɨɬɨɪɵɯFɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɣɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟ
ɫɤɢɣɫɧɚɪɹɞɦɚɫɫɨɣɝɜɵɫɬɪɟɥɢɜɚɸɬ
ɢɡɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚɈɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜ$16,$

Цветовые коды, уровни мощности и обозначение патронов PATMI
Ɋɚɡɦɟɪ

ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ



ɋɟɪɵɟ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɨɳɧ

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɫɧɚɪɹɞɚɝ
>ɦɫɟɤ@

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹ Ⱦɠ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦ



>@









>@







Ɂɟɥɟɧɵɟ



>@







ɀɟɥɬɵɟ



>@







Ʉɪɚɫɧɵɟ



>@







ɉɭɪɩɱɟɪɧɵɟ 

>@









Ɂɟɥɟɧɵɟ



>@







>Ʉɚɥɞɥ@

ɀɟɥɬɵɟ



>@







ɋɢɧɢɟ



>@







Ʉɪɚɫɧɵɟ



>@







ɉɭɪɩɱɟɪɧɵɟ 

>@







>Ʉɚɥɤɨɪ@Ʉɨɪɢɱɧɟɜɵɟ

ɇɟɦɟɰɤɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬ',1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɪɚɡɦɟɪɩɚɬɪɨɧɨɜɰɜɟɬɨɜɨɣɤɨɞɢɭɪɨɜɟɧɶ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɷɧɟɪɝɢɟɣ
ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣɩɪɢɜɵɫɬɪɟɥɢɜɚɧɢɢɫɧɚɪɹɞɚ



ɦɚɫɫɨɣɝɢɡɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɋɨɝɥɚɫɧɨ',1ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ
ɫɧɚɪɹɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɠɧɟɟɱɟɦ ɭ 3$70,

ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ

Цветовые коды, уровни мощности и обозначение патронов DIN 7260
Ɋɚɡɦɟɪ





ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɞ

ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ Ⱦɠ

Ȼɟɥɵɟ

ɋɚɦɵɟ ɫɥɚɛɵɟ



Ɂɟɥɟɧɵɟ

ɋɥɚɛɵɟ



ɀɟɥɬɵɟ

ɋɪɟɞɧɢɟ



ɋɢɧɢɟ

ɋɢɥɶɧɵɟ



Ʉɪɚɫɧɵɟ

Ɉɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɟ



ɑɟɪɧɵɟ

ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ



Ɂɟɥɟɧɵɟ

ɋɥɚɛɵɟ



ɀɟɥɬɵɟ

ɋɪɟɞɧɢɟ



ɋɢɧɢɟ

ɋɢɥɶɧɵɟ



Ʉɪɚɫɧɵɟ

Ɉɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɟ



ɑɟɪɧɵɟ

ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ



ɑɬɨɛɵɞɨɫɬɢɱɶɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɩɚɬɪɨɧɨɜɨɬɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ3$70,ɩɪɢɜɨɞɢɬɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɪɚɡɦɟɪɭɩɚɬɪɨɧɨɜɉɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɚɬ
ɪɨɧɨɜɞɥɹɫɜɨɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɨɛɟɫ
ɩɟɱɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨ
ɫɬɢ
О взаимозаменяемости компонентов в
разделе 7.10 ANSI A10.3-2006 сказано:

"Необходимо использовать только те
виды крепежных элементов и силовых
нагрузок, которые рекомендованы производителем для конкретного инструмента, или те, которые обеспечивают
такой же уровень безопасности и производительности. "
Ɂɚɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɷɬɨɝɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɟɫɭɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢɩɨɪɨɯɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ



Здоровье и безопасность

3. Охрана здоровья и безопасность
Безопасность пороховых систем крепления может быть рассмотрена с точки зрения
трех общих характеристик безопасности:
• Безопасность оператора относится к защите оператора и случайных прохожих.
• Безопасность крепления является мерой соответствия крепления заявленным требованиям на стройплощадке.
• Функциональная безопасность относится к работоспособности инструмента, особенно устройств, обеспечивающих безопасность оператора в условиях строительной
площадки.
3.1 Безопасность оператора
Пороховая техника Hilti включает пять основных конструктивных особенностей для
обеспечения максимальной безопасности оператора – поршневой принцип DX, механизм защиты от выстрела при падении, предохранительный механизм контактного давления, безопасный спусковой механизм и механизм предотвращения непреднамеренного выстрела.
Поршневой принцип Hilti DX
Одной из главных проблем при использовании заполненных порохом патронов
для крепежа является то, что произойдет,
если крепежный элемент не попадет в
базовый материал. Поршневой принцип
предполагает, что энергия от сгорания
пороха в патроне передается поршню,
ускоренная масса которого затем действует на крепежный элемент. Поскольку
поршень встроен в инструмент, примерно
95% от его энергии поглощается инструментом, если крепежный элемент пройдет мимо базового материала. В таком
случае скорость крепежного элемента
намного ниже, чем при использовании
высокоскоростных инструментов (инструменты, которые не работают по поршневому принципу).
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Защита от выстрела при падении
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢɩɪɟɞ
ɨɬɜɪɚɳɚɟɬɜɵɫɬɪɟɥɩɪɢɫɥɭɱɚɣɧɨɦɩɚɞɟ
ɧɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɆɟɯɚɧɢɡɦ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ
ɜɚɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɟɡɚ
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨɜɡɜɟɞɟɧ ɨɧ ɢɥɢ ɧɟɬ ɧɟ
ɜɵɫɬɪɟɥɢɬ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ ɩɨɞ ɥɸɛɵɦ ɭɝɥɨɦ
ɧɚ ɬɜɟɪɞɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ

Безопасный спусковой механизм
ɗɬɨɬɦɟɯɚɧɢɡɦɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɱɬɨɧɚɠɚɬɢɟ
ɧɚɤɭɪɨɤɫɚɦɨɩɨɫɟɛɟɧɟɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɸɩɚɬɪɨɧɚɄɭɪɨɤɜɩɨɪɨ
ɯɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ+LOWL ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɨɬ
ɭɞɚɪɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɨɤɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɧɟɩɪɢɠɚɬɤɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢ
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Механизм контактного давления
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ+LOWLɝɨɬɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɩɪɢɠɚɬɢɢ ɟɝɨ ɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢȾɥɹ
ɷɬɨɝɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɢɥɢɟɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɇ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɦɚɫɫɢɜɧɵɦɢɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɩɥɢɬɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɨɛɯɜɚɬɢɬɶɪɭɤɨɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ';ɢ';ɋɆɢɦɟɸɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɪɵɱɚɝɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɬɚɤɠɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ
ɩɪɢɠɚɬɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɵɫɬɪɟɥɚɗɬɨ
ɫɞɟɥɚɧɨɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɫɪɚɛɚɬɵɜɚ
ɧɢɹɟɫɥɢɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɧɟ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɤɨɧɬɚɤɬɟɫɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɶɸ
Защита от непреднамеренного
выстрела
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ +LOWL';ɧɟ ɜɵɫɬɪɟɥɢɬ ɟɫɥɢ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɠɚɬɶ ɤɭɪɨɤɚɩɨɬɨɦɩɪɢɠɚɬɶ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɗɬɨɬ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɜɧɚɱɚɥɟ ɩɪɢɠɚɬɶɟɝɨɤɪɚɛɨ
ɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ  ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɚɬɶ ɧɚ
ɤɭɪɨɤ  

Патрон
ɉɨɪɨɯɨɜɨɣɡɚɪɹɞɜɩɚɬɪɨɧɟɦɨɠɟɬɡɚɝɨ
ɪɟɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɟɫɥɢɫɧɚɱɚɥɚɜɨɫɩɥɚɦɟ
ɧɢɬɫɹɤɚɩɫɸɥɶɉɨɞɠɢɝɚɧɢɟɤɚɩɫɸɥɹɢɧɢ
ɰɢɢɪɭɟɬɫɹɭɞɚɪɨɦɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɫɧɭɠɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸɜɧɭɠɧɨɟɦɟɫɬɨɩɚɬɪɨɧɚ
ɉɨɪɨɯɢɜɟɳɟɫɬɜɨɤɚɩɫɸɥɹɡɚɳɢɳɟɧɵɨɬ
ɜɧɟɲɧɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɨɪɩɭɫɨɦɩɚɬɪɨɧɚ



1.

2.

Магазинная лента патронов
ɉɚɬɪɨɧɵɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɥɟɧɬɟɩɨ ɢɥɢ
 ɲɬɭɤɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɬɚɤɤɚɤɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹɥɟɧɬɚ
ɩɨɦɨɝɚɟɬɡɚɳɢɬɢɬɶɝɢɥɶɡɵɨɬɭɞɚɪɨɜɢ
ɨɬɞɟɥɹɟɬɩɚɬɪɨɧɵɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ
Упаковка
ɍɩɚɤɨɜɤɚɞɨɥɠɧɚɫɨɞɟɪɠɚɬɶɭɤɚɡɚɧɢɹɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɢɩɚɬɪɨɧɨɜ
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Обеспечение безопасности оператора
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚɢɫɥɭɱɚɣɧɵɯɩɪɨ
ɯɨɠɢɯɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ȼɱɟɦɨɞɚɧɟɫɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧ
ɬɚɠɚɟɫɬɶɦɟɫɬɨɞɥɹɡɚɳɢɬɧɵɯɨɱɤɨɜɪɭɤɨ
ɜɨɞɫɬɜɚɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɢɬɞɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɭɥɭɱɲɚɟɬɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɚɢɭɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵɧɚ
ɭɩɚɤɨɜɤɟɩɚɬɪɨɧɨɜɢɝɜɨɡɞɟɣɜɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
+LOWLɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɨɛɭɱɟɧɢɟɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɛɳɢɟɦɟɪɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɬɟɯɧɢɤɢɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚ
ɠɚɚɬɚɤɠɟɦɟɪɵɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟɞɥɹɤɚɠ
ɞɨɣɦɨɞɟɥɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɩɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɤɭɪɫɨɜ
ɜɵɞɚɸɬɫɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɢɥɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟ
ɧɢɹɨɩɟɪɚɬɨɪɚɱɬɨɩɨɨɳɪɹɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɤ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɢɪɚɫɲɢɪɹɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɩɨɨɛɟɫ
ɩɟɱɟɧɢɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɩɪɚ
ɜɢɥɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
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Безопасность крепления
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɤɪɟɩɥɟɧɢɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɝɪɭɡɨɤɢɭɫɥɨɜɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɦɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɤɪɟɩɥɟɧɢɟɚɬɚɤɠɟɨɬɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɚɧɟɫɭɳɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨ
ɫɬɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɣɪɚɛɨɬɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ⱦɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɢɢɫɩɵɬɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ʉɚɱɟɫɬɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɭɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɢɫɩɵɬɚɧɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɞɟɥɚɧɵɬɚɤɤɚɤɷɬɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɥɢɬɚɤɢɦɠɟɨɛɪɚɡɨɦɤɚɤɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɫɢɫɬɟɦɵ

Технология и испытания
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɢɢɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɩɪɨɬɨɤɨɥɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɵɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯȿɫɥɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɢɥɢɠɟɬɨɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɥɸɛɨɣɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɹɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɶɨɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɢ
ɢɫɩɵɬɚɧɚɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
Качество производства
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɬɨɝɨɱɬɨɛɵɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɧɚɪɚɛɨɱɟɦɦɟɫɬɟɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɨɜɚɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɢɛɵɥɢɬɨɝɨɠɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɢ
ɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɨɱɟɜɢɞɧɚɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶɫɢɫɬɟɦɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɭɸɞɥɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɩɨ,62
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Качество установки
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɥɹ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɢɫɥɭɠɛɭɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɤɪɟɩɟɠɚɄɨɧɰɟɩɰɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵɞɨɥɠɧɚɜɤɥɸɱɚɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɢɡɦɟɪɢɬɶɢɷɬɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɵɞɨɥɠɧɵɭɤɚɡɚɬɶɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɨɜɟɪɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɟɬɨɞɨɦɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɜɟɪɤɚɜɵɫɬɭɩɚɧɢɹɤɪɟɩɟɠɧɨ
ɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɡɚɤɪɟɩ
ɥɹɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚȾɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɣɤɨɬɨ
ɪɵɟɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɬɨɱɧɭɸ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸɩɪɨɜɟɪɤɭɜɵɫɬɭɩɚɧɢɹɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɭɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɲɚɛɥɨɧȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɧɚɫɬɪɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɩɨɥɧɢɬɶɢɫɩɵɬɚ
ɧɢɹɧɚɜɵɪɵɜɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɊɟɡɶ
ɛɨɜɵɟɲɩɢɥɶɤɢɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɵɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹɧɚɫɬɢɥɨɜɫɩɨɞɯɨɞɹ
ɳɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɲɥɹɩɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɢɫɩɵɬɚɧɵɧɚɜɵɪɵɜɧɚɫɜɨɟɦɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶ
ɧɨɦɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢȾɪɭɝɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɬɚɤɢɟɤɚɤɩɪɨɫɬɵɟɝɜɨɡɞɢɫ
ɩɥɨɫɤɨɣɲɥɹɩɤɨɣɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɨɬɟɫɬɢ
ɪɨɜɚɧɵɩɭɬɟɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɧɚɜɵɪɵɜɨɩɵɬ
ɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɧɢɹɝɜɨɡɞɹɞɥɹɤɪɨɜɥɢ ;('1
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨɲɚɛɥɨɧɚ

Ɍɟɫɬ ɧɚ ɜɵɪɵɜ ɝɜɨɡɞɹ (13ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢɛɨɪɚ
0DUN9ɢ ɚɞɚɩɬɟɪɚ (13



Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

3.3 Функциональная безопасность
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɬɪɨɢɬɟɥɢɧɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɜɤɪɟɩɟɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɛɵ
ɧɚɞɟɠɧɵɦɢɜɫɚɦɵɯɬɹɠɟɥɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢȾɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɨɞɚɠɚɯɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɚɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɬɪɟɛɭɟɦɭɸɫɬɟ
ɩɟɧɶɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢȼɨɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɢɩɪɨɬɨɬɢɩɵɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɯɨ
ɞɹɬɢɫɩɵɬɚɧɢɹɱɬɨɛɵɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɛɭɞɭɬ
ɥɢɨɧɢɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɞɟɠɧɨɈɩɵɬɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɵɩɪɨɯɨɞɹɬɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɞɪɹɞ
ɱɢɤɚɦɢɧɚɢɯɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɚɯɱɬɨɛɵɭɛɟ
ɞɢɬɶɫɹɱɬɨɞɚɧɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵɤɚɱɟɫɬɜɨɦɄɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɨ
ɰɟɫɫɱɬɨɛɵɭɛɟɞɢɬɶɫɹɱɬɨɜɫɟɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢ
ɮɢɤɚɰɢɹɦɢɉɪɨɞɚɜɰɵɨɛɭɱɚɸɬɫɹɱɬɨɛɵ
ɨɧɢɦɨɝɥɢɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɢɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɤɚɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɜɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɯɈɛɭɱɟɧɢɟ
ɪɟɦɨɧɬɭɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɩɨɦɨɠɟɬɫɨɯɪɚɧɢɬɶɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦ



ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɪɨɯɨɜɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɞɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣ

Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

4. Коррозия
ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ
ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɤɭ
ɫɨɦ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɵɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɩɨɪɨɯɨ

ɜɵɯɢɝɚɡɨɜɵɯɦɨɧɬɚɠɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
Ȼɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ ɛɪɨ
ɲɸɪɟ +LOWL³Ʉɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ Ɇɚɣ ´

4.1 Различные формы коррозии
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɨɡɢɢ
1. Однородная коррозия
Однородная потеря материала
Ȼɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨɪɚɡɪɭɲɟ
ɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɤɷɬɨɣɮɨɪ
ɦɟɤɨɪɪɨɡɢɢɤɨɬɨɪɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɭɦɟɧɶɲɟ
ɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɗɬɨɬɜɢɞɤɨɪɪɨɡɢɢɧɟ
ɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɤɪɟɩɟɠɚ
';*;
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɬɟɪɹɧɧɨɝɨɢɡɡɚ
ɤɨɪɪɨɡɢɢɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɌɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɤɨɪɪɨɡɢɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜ
ɦɦɝɨɞɢɥɢɝɦɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɡɧɚɱɟ
ɧɢɹ ɋɪɟɞɧɹɹɫɤɨɪɨɫɬɶɤɨɪɪɨɡɢɢɧɢɡɤɨɥɟ
ɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɚɥɢɢɰɢɧɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɚɧɚɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɚɛɥɢɰɟ

$ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
% ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɬɨɥɳɢɧɵɢɡɡɚɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣɤɨɪɪɨ
ɡɢɢ
. ɡɟɪɧɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɡɟɪɟɧ

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ

ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɨɬɟɪɹɜ ɝɨɞ
ɧɢɡɤɨ
ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɬɚɥɶ

ɰɢɧɤɨɜɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ

ɫɟɥɶɫɤɚɹ

÷ɦɤɦ

÷ɦɤɦ

ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

÷ɦɤɦ

÷ɦɤɦ

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ

÷ɦɤɦ ÷ɦɤɦ

ɦɨɪɫɤɚɹ

÷ɦɤɦ

÷ɦɤɦ



Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

2. Контактная коррозия
Ʉɨɪɪɨɡɢɹɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯɤɨɝɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɤɨɧɬɚɤɬɟɫ©ɛɥɚɝɨ
ɪɨɞɧɵɦªɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɉɨɬɟɪɢɛɥɚɝɨɪɨɞ
ɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɧɢɠɚɸɬɫɹɩɨɬɟɪɢɠɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟ
ɪɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢ
ɟɦɞɥɹɷɬɨɝɨɜɢɞɚɤɨɪɪɨɡɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɥɢɱɢɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɦɟɠɞɭ
ɷɬɢɦɢɞɜɭɦɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ

Ⱦɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɥɹɪɧɨɫɬɢɩɨɦɟɳɟɧɧɵɟ ɜ ɨɞɧɭ ɫɪɟ
ɞɭɛɟɡɩɪɹɦɨɝɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 

ɫɩɪɹɦɵɦɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɤɨɧɬɚɤɬɨɦ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 

$
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
%% ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɬɨɥɳɢɧɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ȼɨɡɧɢɤɧɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹɢɥɢ ɧɟɬ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɛɭɞɟɬɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɱɟɧɶ
ɦɚɥɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɷɬɨɬɚɤɠɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɟɬɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɤɨɪɪɨɡɢɢɦɟɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɡɚɫɱɟɬɷɥɟɤɬɪɨɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

$
ȿɫɥɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ  ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨ
ɪɨɞɧɨɝɨ  ɨɧɚɛɭɞɟɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɤɚɤ
ɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɢɣɤɚɬɨɞɢɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚ
ɧɚɛɨɥɶɲɨɦɚɧɨɞɟɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ

%
Ɉɞɧɚɤɨɟɫɥɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɦɟɧɟɟɛɥɚɝɨ
ɪɨɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɟɧɶɲɟɱɟɦɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɫɤɨɪɨɫɬɶɤɨɪɪɨɡɢɢɦɟɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɛɭɞɟɬɨɱɟɧɶɜɵɫɨ
ɤɨɣ

Соотношение площадей поверхности



Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

4.2 Коррозионные характеристики крепежных элементов для пороховых и газовых инструментов
Оцинкованные крепежные элементы Hilti из углеродистой стали
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ';ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɤɪɵɬɵ ɫɥɨɟɦ ɰɢɧɤɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɨɬ ɞɨ 
ɦɢɤɪɨɧɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɷɬɨɝɨɜɢɞɚɡɚɳɢɬɵ
ɨɬɤɨɪɪɨɡɢɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɫɥɨɜɢɣɨɤɪɭɠɚɸ
ɳɟɣɫɪɟɞɵɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɬɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɤɨɪɪɨɡɢɢɰɢɧɤɨɜɨɝɨɫɥɨɹɑɚɳɟɜɫɟɝɨ

ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɤɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣɤɨɪɪɨɡɢɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟ
ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɉɨɷɬɨɦɭɫɪɟɞɧɹɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɢɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜɜɨɜɥɚɠɧɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɟɨɱɟɧɶɤɨɪɨɬɤɚ

Меры по предотвращению риска поломок, вызванных водородным охрупчиванием
ȼɫɟɩɨɪɨɯɨɜɵɟɢɝɚɡɨɜɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟ
ɦɟɧɬɵ+LOW ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɢɡɜɵɫɨɤɨ
ɩɪɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɪɢɫɤɭɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨɤɨɪɪɨɡɢ
ɟɣɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɨɯɪɭɩɱɢɜɚɧɢɹ
Ʉɨɝɞɚɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣɤɪɟɩɟɠɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ

ɜɨɜɥɚɠɧɨɣɢɥɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣɫɪɟɞɟɰɢɧ
ɤɨɜɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɢɤɪɟɩɟɠ
ɦɨɠɟɬɤɨɪɪɨɞɢɪɨɜɚɬɶɇɚɝɜɨɡɞɟɨɛɪɚ
ɡɭɸɬɫɹɬɪɟɳɢɧɵɢɨɧɦɨɠɟɬɪɚɡɪɭɲɢɬɶɫɹ
ɞɚɠɟɩɪɢɨɱɟɧɶɧɟɛɨɥɶɲɨɣɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟɗɬɨɹɜɥɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɫɨɛɨɣɜɵɫɨɤɢɣɪɢɫɤɞɥɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɢɧɟɩɨɞɞɚɟɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɸ

Водородное охрупчивание
ɏɪɭɩɤɨɫɬɶɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟɦ
ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɟɬɤɟ
Ɇɟɠɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɟ
Ɋɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɋɜɹɡɚɧɨ ɫ ɡɚɤɚɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɥɶɸ
Пример неправильного применения
Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢ
ɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ

Ɍɪɟɳɢɧɵ



Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

Крепежные элементы Hilti X-CR /
X-BT из нержавеющей стали
(сталь CR500)
ɂɫɩɵɬɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ )03$ɒɬɭɬɝɚɪɬ5:7+Ⱥɚɯɟɧ
ɹɜɧɨɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ&5 ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɧɟɪɠɚ
ɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɶɸ$,6, Ⱥ ɢɥɢ$,6,
Ⱥ ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɢɬɬɢɧ
ɝɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɜɨɫɧɨɜ
ɧɨɦɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɞɨɥɟɣɦɨɥɢɛɞɟɧɚ
ɧɢɤɟɥɹɯɪɨɦɚɢɚɡɨɬɚɜɫɬɚɥɢɋɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɚɥɶ&5 ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧɚ
ɤɬɨɣɠɟɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɱɬɨɢ
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹɫɬɚɥɶ$,6, Ⱥ 
Контактная коррозия
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɪɠɚ
ɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ ɜɵɲɟ
ɜ ɪɹɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɛɨɥɟɟ ɢɧɟɪɬɧɚɱɟɦ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɚɥɸɦɢɧɢɣɰɢɧɤ ɢ ɫɬɚɥɶ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ
ɷɬɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɟɬ
Высококоррозийная среда
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɥɶɧɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɬɨɧɧɟɥɹɯɜ
Ⱥɥɶɩɚɯ ɫɨɥɢɢɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣɜɨɡɞɭɯ ɚ
ɬɚɤɠɟɧɚɩɪɢɦɟɪɜɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɫɬɢɝɞɟɯɥɨɪɢɞɵɢɤɢɫɥɨɬɧɵɟɫɨɟ
ɞɢɧɟɧɢɹɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɢɤɪɟɩɥɟɧɢɟɩɨɞ
ɜɟɪɝɚɟɬɫɹɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɬɚ
ɥɢ&5 ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
Ɍɚɤɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦɨɪɫɤɨɣɨɤɪɭɠɚɸ
ɳɟɣɫɪɟɞɵɚɬɚɤɠɟɛɨɥɟɟɤɢɫɥɵɯɢɨɤɢɫ
ɥɢɬɟɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɜɷɥɟɤ



ɇɚɨɫɧɨɜɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɨɥɟɜɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɵɯɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɞɨɪɨɠɧɵɯɬɨɧɧɟɥɹɯɢɜɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɟɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɧɨɝɢɯɥɟɬɛɵɥɫɞɟɥɚɧɜɵɜɨɞɱɬɨɫɬɚɥɶ$,6,
Ⱥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɤɨɪ
ɪɨɡɢɢɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɢɦɨɪɫɤɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɵ
&5ɬɚɤɠɟɭɜɟɪɟɧɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɬɚɤɨɟɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɟ

ɤɚɬɨɞɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢɢ ɷɬɨɬ ɬɢɩ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɤɨɪɪɨ
ɡɢɨɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɯɫɬɚɥɟɣ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ³ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ´
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɢɦɟɟɬ ɧɚɦɧɨɝɨɦɟɧɶ
ɲɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɨɪɪɨɡɢɢɱɟɦ³ɦɟɧɟɟɛɥɚ
ɝɨɪɨɞɧɵɟ´ɛɚɡɨɜɵɣɢɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɵ ɢɡɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɮɮɟɤ
ɬɨɜ
ɬɪɨɥɢɬɧɭɸɩɥɟɧɤɭɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɬɨɝɨɱɬɨɨɛɵɱɧɵɟɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɟɫɬɚɥɢ
$,6,ɢ$,6,ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɬɨɱɟɱɧɨɣ
ɤɨɪɪɨɡɢɢɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɦɭ
ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɸɗɬɨɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɨɩɚɫ
ɧɵɯɮɨɪɦɤɨɪɪɨɡɢɢɉɨɥɨɦɤɚɜɵɡɜɚɧɧɚɹ
ɤɨɪɪɨɡɢɟɣɦɨɠɟɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɬɨɥɶɤɨɜ
ɨɫɨɛɨɣɫɪɟɞɟɢɩɪɢɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɯɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɱɬɨɛɵɜɵɡɜɚɬɶɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɟɪɚɫɬɪɟɫɤɢ
ɜɚɧɢɟ

Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

4.3 Выбор крепежного элемента
ɉɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɹ ɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɚ ɜɵɛɨɪ ɤɪɟɩɟɠɧɨ
ɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
Ⱦɥɹɧɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ ɨɰɢɧɤɨ
ɜɚɧɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡ ɨɛɵɱɧɨɣ

ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
Ⱦɥɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɝɨɞ
ɧɨɫɬɶ  ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɪɟɞɵ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɪɟɩɷɥɟɦɟɧɬ
ɢɡ ɭɝɥɟɪɫɬɚɥɢ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɤɨɦɧɚɬɵ ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ
ɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɝɚɡɨɜ



ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɫɫɢɥɶɧɨɣɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɟɣ

⌧

Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɨɜɪɟɦɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɇɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɡɨɧɚ ɢɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɛɟɡ ɯɥɨɪɢɞɨɜ
⌧
ȼɵɫɨɤɨɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɛɚɫɫɟɣɧɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɨɧɧɟɥɢ
⌧
 ɩɪɢɝɨɞɧɨ
⌧ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨ

ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ
ɫɬɚɥɶ &5





⌧

Для ответственного и постоянного крепления:
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ +LOWLɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɭɯɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ȼ ɛɨɥɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɢɢɥɢ ɜɥɚɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ +LOWLɢɡ
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ;&5;&50;%7 
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɜɥɚɠɧɨɣ ɫɪɟɞɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɬɨɥɶɠɟɚɟɳɟɥɭɱɲɟɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦɢɱɟɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɗɮɮɟɤɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ
ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɧɢɡɭ
Ɂɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟ ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ
ɦɟɧɬ ɢɡ ɨɰɢɧɤɨ ɫɬɚɥɶ
ɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ
&5

Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɫɬ




Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ ɫɩɥɚɜ

⌧

Ʌɢɫɬ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ

⌧

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɛɟɡ ɩɨɤɪɵɬɢɹ






 ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɢɦɨɦɚɥɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɢɥɢ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
⌧ ɫɢɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
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5. Крепление к стали
5.1 Механизм закрепления
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɸɬ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
';*;ɜ ɫɬɚɥɢ
ɨɛɠɚɬɢɟ
ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɟ
ɫɩɟɤɚɧɢɟ ɫɩɥɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɜɚɪɤɚ
ɗɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɢɡɭɱɟ
ɧɵ ɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɜɵɪɵɜ ɢ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɟ
ɪɟɱɧɵɯɫɪɟɡɨɜɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
Обжатие
ɉɪɢɜɯɨɞɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɩɪɨɢɫɯɨ
ɞɢɬɫɦɟɳɟɧɢɟɫɬɚɥɢɤɚɤɜɪɚɞɢɚɥɶɧɨɦ
ɬɚɤɢɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɗɬɨɜɵɡɵ
ɜɚɟɬɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɝɜɨɡɞɹɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɪɟɧɢɸɢɥɢɨɛɠɚ
ɬɢɸɈɛɠɚɬɢɟɨɫɧɨɜɧɨɣɦɟɯɚɧɢɡɦɡɚɤɪɟ
ɩɥɟɧɢɹɝɜɨɡɞɹɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɝɨɧɚɫɤɜɨɡɶ
Ɉɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨ
ɩɪɢɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɫɢ
ɥɚɜɵɪɵɜɚɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɨɱɟɧɶɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɩɟɪɜɵɯɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɫɦɟɳɟ
ɧɢɹ
Заклинивание
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹɜɨɡɦɨɠɟɧɟɫɥɢ
ɝɜɨɡɞɶɢɦɟɟɬɧɚɫɟɱɤɢɬɨɟɫɬɶɦɟɥɤɢɟ
ɤɚɧɚɜɤɢɜɞɨɥɶɧɨɠɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɤɚɩɥɢ
ɜɚɸɬɫɹɱɚɫɬɢɰɵɰɢɧɤɚɢɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɜɨɜɪɟɦɹɜɯɨɞɚɝɜɨɡɞɹɆɢɤɪɨɫɤɨ
ɩɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɪɟ
ɡɚɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɤɚɧɚɜɤɢɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɁɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɜɚɠɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɭɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɪɨɯɨ
ɞɹɬɦɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɤɜɨɡɶ


ɇɚɫɟɱɤɢ

Ȼɚɡɨɜɚɹ
ɫɬɚɥɶ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ

ɦɦ
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Спекание (сплавление)
ɇɚ ɩɨɥɧɨɟɫɩɥɚɜɥɟɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧ
Ƚɜɨɡɞɶ ɛɟɣɧɢɬ
ɬɚɫɛɚɡɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɭɤɚɡɵɜɚɟɬɱɚɫɬɶ
ɫɬɚɥɢɫɩɟɱɟɧɧɚɹɫɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɦɝɜɨɡɞɟɦɚ
Ɂɨɧɚɨɛɟɡɭɝɥɟɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɠɟɨɛɟɡɭɝɥɟɪɨɠɟɧɧɚɹɡɨɧɚɋɩɟɤɚɧɢɟ
ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɚɨɫɬɪɢɟ ɝɜɨɡɞɹ
ɝɞɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɜɪɟɦɹɜɯɨɞɚɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɚɹ
Ⱦɥɹɤɪɟɩɟɠɚɛɟɡɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɷɬɨɜɚɠɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɈɧ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɞɟɠɧɵɦɬɨɥɶɤɨɟɫɥɢɨɫɬɪɢɟ
ɦɤɦ
ɝɜɨɡɞɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɛɟɡɬɪɟɳɢɧɢɫɫɨɨɬ
ɋɬɚɥɶ ɮɟɪɪɢɬɩɟɪɥɢɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɞɢɬɝɨɪɹɱɚɹɩɪɨɤɚɬɤɚɑɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɝɟɨɦɟɬɪɢɢɢɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɯɨ
ɬɪɟɳɢɧɧɚɨɫɬɪɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɫɟɯɷɬɚɩɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
Пайка
ȼɡɨɧɟɧɚɭɞɚɥɟɧɢɢɨɬɨɫɬɪɢɹɟɫɬɶɡɚɦɟɬ
ɧɵɣɫɥɨɣɰɢɧɤɚɨɬɞɟɥɹɸɳɢɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɬɢɡɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɗɬɨɬ
ɰɢɧɤɩɪɢɩɚɹɧɧɵɣɤɫɬɚɥɢɬɚɤɠɟɜɧɨɫɢɬ
ɫɜɨɣɜɤɥɚɞɜɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɧɚɜɵɪɵɜ

Ƚɜɨɡɞɶ

ɋɬɚɥɶ
ɋɥɨɣ ɰɢɧɤɚ

ɦɤɦ
Тупоконечный крепежный элемент X-BT
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ;%7 ɫɧɨɠɤɨɣɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɨɟɨɬɜɟɪ
ɫɬɢɟɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦɗɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɦɟɳɟɧɢɸɛɚɡɨ
ɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɑɚɫɬɶɫɬɚɥɢɜɪɟɡɚɟɬɫɹɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɨɟɨɬɜɟɪɫɬɢɟɜɵɡɵɜɚɹɜɵɫɨɤɭɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɢɫɜɚɪɤɭɬɪɟɧɢɟɦȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢɛɚɡɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɬɚɥɢɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɮɮɟɤɬɵɫɰɟɩɥɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯɨɪɨɲɨɜɢɞɟɧɧɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɑɚɫɬɶɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɧɨɠɤɟɤɪɟɩɟɠ
ɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɷɮɮɟɤɬɟɫɜɚɪɤɢ
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5.2 Факторы, влияющие на сопротивление вырыву
ɉɨɤɪɵɬɢɟɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɜɯɨɞɚɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
Ɂɧɚɧɢɟɷɬɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟ
ɧɢɟɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢ
ɩɨɥɟɡɧɨɞɥɹɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɱɬɨɛɵɩɨɧɹɬɶɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɨɛɫɭɠ
ɞɚɸɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɪɚɡɞɟɥɟ

Глубина проникновения в базовый
материал
Ƚɥɭɛɢɧɨɣɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟ
ɦɟɧɬɚɜɫɬɚɥɶɩɪɢɧɹɬɨɫɱɢɬɚɬɶɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɯɨɞɢɬɨɫɬɪɢɟɧɢɠɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɟɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɨɬɬɨɥɳɢɧɵɫɬɚɥɢɂɧɵɦɢɫɥɨɜɚ
ɦɢɝɥɭɛɢɧɚɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹK(7 ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɛɨɥɶɲɟɪɚɜɧɚɢɥɢɦɟɧɶɲɟɱɟɦɬɨɥ
ɳɢɧɚ ɫɬɚɥɢ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɜɵɪɵɜɭɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɫɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɦɝɥɭɛɢɧɵɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɗɬɨ
ɬɚɤɠɟɜɟɪɧɨɞɥɹɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɤɨɝɞɚK(7 ɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɬɨɥɳɢɧɚɫɬɚɥɢɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɤɪɟɩɟɠ
ɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɞɨɥɠɧɚɭɱɢɬɵɜɚɬɶɝɥɭɛɢɧɭ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹɞɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɹɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɞɥɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ
ɧɵɟɞɥɹɥɸɛɨɝɨɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɜɵɫɬɭɩɚɧɢɟ
ɲɥɹɩɤɢɝɜɨɡɞɹK196ɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɝɥɭɛɢɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ

Ƚɜɨɡɞɶ ɞɥɹ ɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚ X-ENP-19 L15
PP   @VK QN L PH
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hNVS

ɋɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɩɪɨɟɤɬɢ
ɪɨɜɚɧɵɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɞɥɹɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɜɵɪɵɜɭɑɟɪɟɡɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɤɪɟɩɥɟɧɢɹɨɩɵɬɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɹɜɢɬɶɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚ
ɷɬɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟȼɨɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɷɬɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ƚɥɭɛɢɧɚɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɛɚɡɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢ
ɚɥ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ

tII

hET

ΣtI,tot ≤ 4 ɦɦ

hET

hNVS
tII

25,8

Ƚɜɨɡɞɶ ɞɥɹ ɚɧɤɟɪɧɨɝɨ ɭɩɨɪɚ;+9%
X-ENP-21 HVB

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɝɥɭɛɢɧɵɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɜɬɚɤɨɜɵ
Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɧɚɫɟɱɤɚɦɢ ɧɚ ɧɨɠɤɟK

Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɧɚɫɟɱɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɬɪɢɟK
Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɝɥɚɞɤɨɣ ɧɨɠɤɨɣK
ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɢɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɝɥɚɞɤɨɣ ɧɨɠɤɨɣK
Ɍɭɩɨɤɨɧɟɱɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ


(7
÷ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
K(7 ÷ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
(7
÷ɦɦ
ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
(7
÷ɦɦ
(7
÷ɦɦ
K(7 ÷ɦɦ

ȼɥɢɹɧɢɟɝɥɭɛɢɧɵɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɚɭɫɢɥɢɟ ɜɵɪɵɜɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɜ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɜɤɨɬɨɪɵɯɷɧɟɪɝɢɹɜɵɫɬɪɟɥɚɦɟɧɹɟɬɫɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɞɨɫɬɢɱɶ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɝɥɭɛɢɧɵɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɬɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɢɠɟɊɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɬɚɤɢɯɬɟɫɬɚɯɢɨɧɢɹɫɧɨ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɚɠɧɨɫɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɤɪɟɩɟɠɧɵɯɪɚɛɨɬɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

tII ɦɦ
fu ɇɦɦ
DX 76 и DX 860 ENP
X-ENP-19 L15

6 [kips]

Усилие вырыва [кН]

ɋɬɚɥɶ

5 [kips]
4 [kips]
3 [kips]
2 [kips]
1 [kips]

Глубина проникновения [мм]



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Насечки на ножке крепежного элемента
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɥɢɨɛɵɱɧɨɢɦɟɸɬɧɚɫɟɱɤɢ ɧɚɤɚɬɤɭ ɧɚɧɨɠɤɟ
ɱɬɨɛɵ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜɵɪɵɜɭȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚɤɚɬɤɢ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɵ
ɬɚɧɢɣ ɝɜɨɡɞɟɣ ɫ ɧɚɫɟɱɤɚɦɢɧɚɧɨɠɤɟ ɢ ɛɟɡɧɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɚɤɚɬɤɢɹɫɧɨɜɢɞɧɨɢɡ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɬɚɤɨɣɠɟɝɥɭɛɢɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɮɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢ ɝɜɨɡɞɢɫɝɥɚɞɤɨɣɧɨɠɤɨɣ
ɢɦɟɥɢɭɫɢɥɢɟɧɚɜɵɪɵɜɬɨɥɶɤɨɜɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɜɨɡɞɹɦɢɫɧɚɫɟɱɤɨɣȾɚɠɟ
ɤɨɝɞɚɝɥɭɛɢɧɚɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢ
ɥɨɫɶɞɨɭɫɢɥɢɟɧɚɜɵɪɵɜɫɨɫɬɚɜɢ
ɥɨɜɫɟɝɨɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɧɚɤɚɬɚɧɧɵ
ɦɢɝɜɨɡɞɹɦɢȼɷɬɨɦɬɟɫɬɟɫɬɚɥɶɬɨɥɳɢ
ɧɨɣɦɦɩɪɨɛɢɜɚɥɚɫɶɧɚɫɤɜɨɡɶȿɫɥɢ
ɫɬɚɥɶɫɥɢɲɤɨɦɬɨɥɫɬɚɹɞɥɹɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɤɚɬɤɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɟɳɟɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ

Ƚɥɚɞɤɚɹ ɧɨɠɤɚ

ɇɨɠɤɚ ɫ ɧɚɫɟɱɤɚɦɢ

Цинковое покрытие ножки крепежного элемента
Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɱɬɨɰɢɧɤɧɚɧɨɠɤɟɝɜɨɡɞɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɦɚɡɤɢɱɬɨɫɧɢɠɚɟɬɟɝɨ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɪɢɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɜɫɬɚɥɶɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟɭɫɢɥɢɹɜɵɪɵɜɚɢɡɡɚɫɧɢɠɟ
ɧɢɹɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɦɟɧɶɲɟɬɟɩɥɚɢɬɟɦɫɚɦɵɦɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɫɜɚɪɤɢɦɟɠɞɭɧɨɠɤɨɣɢɫɬɚɥɶɧɵɦɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɗɬɨɛɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɷɤɫɩɟɪɢ
ɦɟɧɬɟɫɝɜɨɡɞɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɬɨɥɳɢɧɵɰɢɧɤɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɋɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥtII ɦɦ
fu 0ɉD
Ɍɨɥɳɢɧɚ
ɰɢɧɤɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦɤɦ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɥɭɛɢɧɚ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
hET, ɦɦ



ɋɪɟɞɧɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜɵɪɵɜɚ
Nu,m
ɤɇ

Ɋɚɡɛɪɨɫ

ɨɤɨɥɨ 











÷













CV


ɏɨɬɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɜɨɡɞɹ ɫɤɜɨɡɶ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɧɚɫɬɢ
ɥɚɫɧɢɠɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟɰɢɧɤɨɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɧɚɭɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚɩɪɢɱɢɧɚ ɞɥɹ
ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɰɢɧɤɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɜɢɞɧɚ


Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Поверхность стального основания
Ɂɚɳɢɬɚɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɨɬɤɨɪɪɨɡɢɢɱɚɫɬɨɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɝɨɪɹɱɟɝɨɰɢɧɤɨɜɚ
ɧɢɹɂɫɩɵɬɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɟɫɥɢɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɩɪɨɧɢɤɚɟɬɫɤɜɨɡɶɫɬɚɥɶɰɢɧɤɨ
ɜɚɧɢɟɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɭɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚȼɫɥɭɱɚɟɤɪɟɩɟɠɚɛɟɡ
ɫɤɜɨɡɧɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɜɵɪɵɜɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵɨɞɧɨɝɨɢɡɬɟɫɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɢɠɟɞɥɹɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɷɬɢɯɷɮɮɟɤɬɨɜ
Среднее предельное усилие вырыва
Толщина стали 6 мм

ɇɨɦɟɪ ɨɛɪɚɡɰɚ

ɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɫɬɚɥɢ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ 

Толщина стали 20 мм

ɇɨɦɟɪ ɨɛɪɚɡɰɚ

fu 0ɉɚ
Ƚɪɭɛɚɹ ɫɨ ɲɥɚɤɨɦ ɢ ɪɠɚɜɱɢɧɨɣ ɨɛɪɚɡɟɰ
Ɉɬɩɟɫɤɨɫɬɪɭɟɧɧɚɹ
ɉɪɨɬɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɝɨɪɹɱɟɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɚɹ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɦɤɦ ɰɢɧɤɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ
ɍɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚɞɥɹɦɦɫɬɚɥɶɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɝɨɪɚɡɞɨɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɚɥɢɱɟɦɞɥɹɦɦɫɬɚɥɢɉɪɢɱɢɧɚɜɬɨɦɱɬɨɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɢɫɤɜɨɡɧɨɦɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɠɚɬɢɟɤɨɬɨɪɨɟɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɬɚɥɢ
Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨ ɝɨɪɹɱɟɟɰɢɧɤɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɶɲɚɟɬɭɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɟɩɪɨ
ɧɢɤɚɸɳɟɝɨɫɤɜɨɡɶɛɚɡɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɱɬɢɧɚɈɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɞɚɠɟɞɥɹɝɨɪɹɱɟɝɨɰɢɧɤɨɜɚɧɢɹɭɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɇ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɨɬɝɨɪɹɱɟɝɨɰɢɧɤɨɜɚɧɢɹɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣɰɢɧɤɚɧɚɝɜɨɡɞɟ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɦɚɡɤɢɱɬɨɫɧɢɠɚɟɬɜɵɞɟɥɟɧɢɟɬɟɩɥɚɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɜɯɨɞɚɗɬɨ
ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɫɧɢɠɚɟɬɬɟɧɞɟɧɰɢɸɨɫɬɪɢɹɝɜɨɡɞɹɤɫɩɥɚɜɥɟɧɢɸɫɨɫɬɚɥɶɸɐɢɧɤɢɡ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɫɬɚɥɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɤɤɪɟɩɟɠɧɨɦɭɷɥɟɦɟɧɬɭɤɨɝɞɚɨɧɜɯɨɞɢɬɜɫɬɚɥɶ
Ⱦɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣɝɞɟɩɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢɦɟɟɬɪɟɲɚɸɳɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɚɫɬɚɥɶ
ɢɦɟɟɬɬɨɥɫɬɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɫɢɫɬɟɦɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɩɭɬɟɦ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɜɵɪɵɜɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢȿɫɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɵɪɵɜɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɞɨɭɜɟɥɢɱɢɬɶɝɥɭɛɢɧɭɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
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Растягивающие напряжения в стали
ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɪɢɦɟɬɨɞɟɩɪɹɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɚɡɚɜɢɫɢɬɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɥɚɞɤɨɝɨɝɜɨɡɞɹɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣɫɬɚɥɢȻɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɨɰɟɧɤɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵɫɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɢɩɨɦɨɳɢɩɨɪɨɯɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚ
Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɫɬɚɥɢɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɛɵɥɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚɩɭɬɟɦɭɫɬɚ
ɧɨɜɤɢɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸɫɬɚɥɶɧɭɸɩɥɚɫɬɢɧɭɢɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɢɯɢɡ
ɩɥɚɫɬɢɧɵɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸɋɬɚɥɶɧɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɪɚɡɦɟɪɚɦɢîîɦɦ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦɆɉɚɢɆɉɚ
ȼɵɪɚɠɚɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɫɬɚɥɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɨɬɩɪɟɞɟɥɚɬɟɤɭɱɟɫɬɢɭɞɚɥɨɫɶɨɛɴɟɞɢ
ɧɢɬɶɞɚɧɧɵɟɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɥɟɣɢɩɨɥɭɱɢɬɶɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸɤɪɢɜɭɸ
ȼɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚɢɦɟɟɬɨɠɢɞɚɟɦɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɭɫɢɥɢɹɜɵɪɵɜɚɤɪɟ
ɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɩɪɢɬɢɩɢɱɧɨɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɨɬ
ɞɨɩɪɟɞɟɥɚɬɟɤɭɱɟɫɬɢɉɪɢɬɚɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɫɧɢɠɟɧɢɹɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɜɵɪɵɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɧɟɟȺɛɫɨɥɸɬɧɨɟɠɟɡɧɚɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɭɫɢɥɢɹɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɛɵɥɨ
ɟɳɟɛɨɥɟɟɬɨɧɧ
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ɋɠɢɦɚɸɳɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɬɚɥɢ
ɋɠɢɦɚɸɳɢɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɛɚɡɨɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɫɬɚɥɢɧɟɜɥɢɹɟɬɧɚɭɫɢɥɢɟɜɵɪɵɜɚ
ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɗɬɨɛɵɥɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɩɭɬɟɦɭɫɬɚɧɨɜɤɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟ
ɦɟɧɬɚɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸɫɬɚɥɶɧɭɸɩɥɚɫɬɢɧɭɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɫɩɪɟɞɟɥɨɦɬɟɤɭɱɟɫɬɢ
Ɇɉɚɢɟɝɨɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɩɪɢɫɠɚɬɢɢɩɥɚɫɬɢɧɵɜɬɟɫɬɨɜɨɣɦɚɲɢɧɟ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɜ ɭɫɢɥɢɢ ɜɵɪɵɜɚ ɩɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢ
ɧɨɣ

5.3 Пригодность стали для крепления
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ';
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɚɥɢ
ɉɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ



Крепление к стали

5.4 Диаграмма пределов применения
Предел применения системы крепежа определяется комбинацией максимальной толщины tII и предела прочности на растяжение fu стали, к которой производится крепление. Есть два основных типа диаграмм пределов применения:
• Короткие крепежные элементы (например, гвозди для профнастила и резьбовые
шпильки)
• Длинные крепежные элементы (например, гвозди для крепления дерева к стали)
Линия предела применения для коротких гвоздей это комбинация толщины стали и
предела прочности на растяжение. В области выше и правее линии некоторые крепежные элементы могут срезаны во время установки. Поверхность излома будет находиться под углом примерно 45° к оси гвоздя.

Толщина стали t мм

30

60

70

80

90

100 ksi

1"

25
20

3/4"

15
1/2"
10
1/4"

5
400

500

600

700

fu ,Н/мм2

Линия предела применения для длинных гвоздей, используемых для крепления
дерева к стали является комбинацией длины ножки гвоздя Ls и толщины стали tII.
Каждая линия действительна только для одного предела прочности стали на растяжение fu. Попытка работы правее предельной линии приведет к изгибу гвоздя.
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Длина ножки Ls мм

62
57
52
47
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37
32
27

3.38

4

5

6
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Толщина стали tII, мм

9

10
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5.5 Крепление к тонкой стали
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɫɬɚɥɶ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɨɧɤɨɣɟɫɥɢ ɟɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚȿɫɥɢ
ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɶɲɟ ɦɦɟɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɧɨɠɤɢ ɦɦ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɝɜɨɡɞɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɦɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɥɭɱ
ɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɜɨɡɞɟɣɫɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣɧɨɠɤɨɣ ɢ ɫ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɦɢ ɷɧɟɪ
ɝɢɸ ɲɚɣɛɚɦɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɦɨɠɟɬɩɪɨɧɢɤɚɬɶɜɫɬɚɥɶɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɫɬɚɥɶɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦɫɢɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɗɬɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɶɲɟɣɷɧɟɪɝɢɢɱɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɫɬɚɥɶȼɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟɟɫɥɢɷɧɟɪɝɢɹɝɜɨɡɞɹɨɫɬɚɟɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɤɪɟɩɟɠɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣɛɥɢɠɟɤɪɟɛɪɭ
ɛɭɞɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɢɦȼɫɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɩɥɨɬɧɨɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶɥɢɫɬɵɜɨɜɫɟɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɜɵɫɬɭɩɚɧɢɣɲɥɹɩ
ɤɢɗɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɞɥɹɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹɬɨɧɤɨɣɫɬɚɥɢ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɧɚ ɫɪɟɡ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɉɪɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɥɹɩɪɨɟɤɬɚɜɚɠɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɨɩɪɨɫɛɵɥɚɥɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɚɫɬɨɧɤɢɦɫɬɚɥɶɧɵɦɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ
Ɉɛɳɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ +LOWLɞɥɹ ɬɨɧɤɨɝɨ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ±ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɧɟɟ bx ⋅ tII ɨɬ ɪɟɛɪɚ
E[
WOO
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5.6 Типы нагрузок и виды отказов крепления
5.6.1 Нагрузки на срез
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɜɨɡ
ɧɢɤɚɸɬ ɡɚ ɫɱɟɬ
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɯɥɢɫɬɨɜ
ɋɢɥ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪɢɡɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Испытание
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɧɚɫɞɜɢɝɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɪɚɡɰɨɜɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɢɡɩɨɥɨɫɵɥɢɫɬɨɜɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧ
ɧɨɣɤɫɬɚɥɶɧɨɣɩɥɚɫɬɢɧɟɉɪɢɝɨɞɧɨɟɧɟɫɤɨɥɶɡɹɳɟɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɧɚɨɛɨ
ɢɯɤɨɧɰɚɯȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɨɛɪɚɡɰɵɢɡɝɢɛɚɥɢɫɶɜɫɬɨɪɨɧɭɱɬɨɛɵɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɭ
Разрушение закрепляемого материала
Ʉɪɢɜɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɢɫɞɜɢɝɨɜɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɣɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɹɦɨɝɨ
ɦɨɧɬɚɠɚɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɩɨɱɬɢɢɞɟɚɥɶɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɉɨɫɥɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɭɩɪɭɝɨɣ
ɮɚɡɵɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬɫɹɫɢɥɚɩɪɢɠɚɬɢɹɲɚɣɛɵɤɫɬɚɥɶɧɨɦɭɥɢɫɬɭ
ɥɢɫɬɨɜɨɣɦɟɬɚɥɥɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɜɨɟɝɨɩɪɟɞɟɥɚɬɟɤɭɱɟɫɬɢɜɦɟɫɬɚɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɤɪɟɩɟɠ
ɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɁɚɬɟɦɧɨɠɤɚɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɩɪɨɪɟɡɚɟɬɥɢɫɬɦɟɬɚɥɥɚɩɨɤɚɧɟ
ɛɭɞɟɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬɤɨɧɟɰɥɢɫɬɚȻɨɥɶɲɚɹɩɥɨɳɚɞɶɧɢɠɟɤɪɢɜɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɨɛɪɚɠɚ
ɟɬɩɨɝɥɨɳɟɧɧɭɸɷɧɟɪɝɢɸɢɷɬɨɞɟɥɚɟɬɦɟɬɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢɞɟɚɥɶɧɵɦɞɥɹɞɢɚɮɪɚɝɦ



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ
Разрушение стального основания
ȿɫɥɢɬɨɥɳɢɧɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɢɫɬɚɜɟɥɢɤɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɭɲɟ
ɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
Вырыв гвоздя из базового материала
ɇɟɢɡɛɟɠɧɵɣ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɢɧɚɫɞɜɢɝɩɪɢɜɨɞɢɬɤɪɚɫɬɹ
ɝɢɜɚɸɳɟɣɧɚɝɪɭɡɤɟɧɚɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟ
ɦɟɧɬɌɨɥɫɬɵɣ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ ɢ ɬɨɧɤɢɣ
ɛɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢ
ɱɢɧɨɣɷɬɨɝɨɜɢɞɚɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ Ɍɚɤɨɝɨ ɪɚɡ
ɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ tIl !ɦɦ
Разрушение крепежного элемента
Ⱦɥɹ ɫɪɟɡɚ ɧɨɠɤɢ ɝɜɨɡɞɹ X-ENP-19 L15 ɞɢɚ
ɦɟɬɪɨɦ ɦɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɢɥɢɟ ɨɤɨɥɨ
ɤɇɉɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɬɨɥɳɢ
ɧɨɣ ɦɦ ɫɢɥɚ ɬɚɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɩɨɥɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚȾɥɹ ɫɪɟɡɚ ɧɨɠɤɢ ɝɜɨɡɞɹ
X-EDNK22 THQ12 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦɬɪɟ
ɛɭɟɬɫɹɭɫɢɥɢɟɨɤɨɥɨ ɤɇɌɚɤɚɹɫɢɥɚ
ɦɨɠɟɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɢɫɬɚɥɶɧɨ
ɝɨɥɢɫɬɚ ɦɦɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɪɭ
ɲɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɡɨɪɵ ɞɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɢɥ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢɡɡɚ ɪɚɡɧɢɰɵ ɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪ

5.6.2 Растягивающие нагрузки
ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟ
ɦɟɧɬɵɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɟɬɪɨɜɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɤɪɨɜɥɸɢɥɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɫɬɟɧȼɞɢɚɮɪɚɝɦɚɯɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɦɨɝɭɬɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸ
ɳɢɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɤɨɝɞɚɫɨɱɟɬɚɧɢɟɝɟɨɦɟɬɪɢɢɢɬɨɥɳɢɧɵɧɚɫɬɢɥɚɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɝɪɭɡɤɚɦɩɨ
ɬɢɩɭɪɵɱɚɝɚȼɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɨɱɟɧɶɠɟɫɬɤɢɦɧɚɫɬɢɥɨɦɢɲɢɪɨɤɢɦɢɛɚɥɤɚɦɢɢɥɢɧɟɫɛɚ
ɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɩɪɨɥɟɬɚɦɢɬɚɤɨɣɷɮɮɟɤɬɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɡɜɚɧɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵ
ɦɢɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ


Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Испытания
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɪɚɡɰɨɜɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɢɡɱɚɫɬɟɣɥɢɫɬɨɜɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɬɪɚɩɟɰɢɟɜɢɞ
ɧɨɣɮɨɪɦɵɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɤɫɬɚɥɶɧɨɣɩɥɚɫɬɢɧɟɄɪɟɩɥɟɧɢɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦɩɪɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɚɞɟɠɧɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɨɛɪɚɡɰɨɜɑɚɫɬɨɷɬɨɧɚɡɵɜɚɸɬɬɟɫɬɨɦɧɚ
ɨɬɪɵɜɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɛɵɱɧɵɦɬɢɩɨɦɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɪɵɜɥɢɫɬɚɱɟɪɟɡɲɚɣɛɵɢɥɢ
ɲɥɹɩɤɭɝɜɨɡɞɹȿɫɥɢɬɨɥɳɢɧɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨɥɢɫɬɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɬɚɤɱɬɨɨɬɪɵɜɚ
ɥɢɫɬɚɧɟɛɭɞɟɬɛɭɞɟɬɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹɜɵɪɵɜɝɜɨɡɞɹ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɬɚɤɢɟɤɚɤ+LOWL;(13ɢɦɟɸɬɲɥɹɩɤɭɡɚɤɨɬɨɪɭɸɝɜɨɡɞɶ
ɦɨɠɧɨɡɚɯɜɚɬɢɬɶɢɜɵɬɚɳɢɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɩɪɢɛɨɪɨɦɋɬɚɤɢɦɢɝɜɨɡɞɹɦɢɬɟɫɬɧɚ
ɜɵɪɵɜɦɨɠɧɨɜɵɩɨɥɧɢɬɶɞɚɠɟɟɫɥɢɜɢɞɨɦɨɬɤɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɪɵɜɥɢɫɬɚ
ɗɬɨɬɬɢɩɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɦɟɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɚɤɤɚɤɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɢɫɩɵɬɚɬɶɢɯɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɦɟɫɬɟɤɪɟɩɟɠɚ
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Ɉɛɪɚɡɟɰ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɨɬɪɵɜ




K

Ɉɛɪɚɡɟɰ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɨɬɪɵɜ
ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɹɦɢ ɞɥɹ
ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɯɥɟɫɬɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ

Отрыв листа
ɉɪɢ ɷɬɨɦɬɢɩɟɨɬɤɚɡɚɥɢɫɬɪɜɟɬɫɹɢɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɧɚɞɲɥɹɩɤɨɣɢɲɚɣɛɚɦɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɥɢɫɬɚ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɪɵɜɲɚɣɛɵ ɦɨɝɭɬ
ɫɨɝɧɭɬɶɫɹ
Отрыв шайбы
ȾɪɭɝɢɦɜɨɡɦɨɠɧɵɦɬɢɩɨɦɨɬɤɚɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɪɵɜɲɚɣɛɵɱɟɪɟɡɲɥɹɩɤɭɝɜɨɡɞɹɈɱɟ
ɜɢɞɧɨɱɬɨɷɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɨɝɞɚɥɢɫɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɨɱɧɟɟɢɢɥɢɬɨɥɳɟɱɟɦɜɫɥɭɱɚɟ
ɤɨɝɞɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬɪɵɜɥɢɫɬɚɌɚɤɨɣɜɢɞɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɬɚɤɠɟɫɢɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ


Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Ɉɛɪɚɡɟɰ ɞɥɹ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɨɬɪɵɜ ɜ
ɧɚɱɚɥɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ

Ɉɬɪɵɜ ɥɢɫɬɚ

Ɉɬɪɵɜ ɲɚɣɛɵ

Отрыв от базового материала
ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɥɢɫɬɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɨɟɜ ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ
ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦȾɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ X-ENP-19 L15 ɨɬɪɵɜ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɢɩɢɱɧɵɦɜɢɞɨɦɨɬɤɚɡɚɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɠɟ ɲɥɹɩɤɢ ɢ ɲɚɣɛɵ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɜ X-EDNK22 THQ12 ɢɥɢ X-EDN19 THQ12 ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɩɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɢɫɬɨɜ
Разрушение гвоздей
ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɠɤɢ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚX-ENP-19 L15 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɢɥɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɤɇ ɢ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɨɬɪɵɜɚ ɥɢɫɬɚ ɢɥɢ
ɲɚɣɛɵɭɫɢɥɢɹ ɬɚɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫ ɷɬɢɦɢ ɦɨɳɧɵɦɢ ɝɜɨɡɞɹɦɢɇɨɠɤɚ ɝɜɨɡɞɹ X-EDNK22 THQ12 ɢɥɢ X-EDN19
THQ12 ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɦɦ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɭɫɢɥɢɢ ɨɤɨɥɨ ɤɇɌɚɤ ɤɚɤ ɷɬɢ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɜɚɧɵ ɫ ɭɫɢɥɢɟɦ ÷ɤɇɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɢɡɡɚ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɪɟɞɤɢȿɫɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɛɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɜɟɪɞɵɣ ɢɢɥɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɨɥɫɬɵɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɜɨɡɞɹ 
Циклические нагрузки
Ƚɜɨɡɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɜɫɬɟɧɚɯɢɤɪɨɜɥɟɩɨɞɜɟɪ
ɝɚɸɬɫɹɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɨɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɟɬɪɚɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɨɢɫɩɵɬɚ
ɧɢɟ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
(7$ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ',%W ɇɟɦɟɰɤɢɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɢɤɥɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ  ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ


Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

ȿɫɥɢɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɛɭɞɟɬɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹɛɨɥɶɲɨɦɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ
ɧɚɝɪɭɡɨɤɢɭɫɬɚɥɨɫɬɢɦɵɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɪɨɜɟɪɤɢɪɚɫɱɟɬɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢȿɜɪɨɤɨɞɚ ɢɥɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ȿɜɪɨɤɨɞɞɚɟɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɹɭɫɬɚɥɨɫɬɢɢɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɫɬɚɥɶɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȾɥɹɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɩɪɨɜɟɪɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚ
ɥɢɡɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɄɪɨɦɟɤɪɟɩɟɠɚ
ɞɥɹɩɪɨɮɧɚɫɬɢɥɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɩɪɨɞɭɤɬɚɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɪɟɤɨɦɟɧɞɨ
ɜɚɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɤɚɤɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟȿɫɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɩɨɥɧɢɬɶɚɧɚ
ɥɢɡɩɪɨɟɤɬɚɧɚɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɞɚɧɧɵɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɵɨɬ
+LOWLɉɪɢɦɟɪɵɬɚɤɢɯɞɚɧɧɵɯɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɢɠɟ



4 .5
4 .0
3 .5

Диапазон нагрузок [кН]

X-EM8-15-14
(стандартный оцинкованный крепежный элемент)
;(0ɢɦɟɟɬ ɧɨɠɤɭ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɦɦ ɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ +5& fu 0ɉD 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Δ)-1ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ
ɧɚɝɪɭɡɨɤ Δ)ɩɪɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɦɟɧɶɲɢɯ ɱɟɦ
ɤɇɈɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɟɫɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɬɨɱɤɚɦɢɚ ɤɪɢɜɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɫɪɟɞɧɸɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵȼɢɞɵ ɨɬɤɚɡɚ ±
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɠɤɢ ɝɜɨɡɞɹ ɢɥɢ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ
ɱɚɫɬɢ 0
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚ
ɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ ±ɤɇɋɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɷɬɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɦɨɣ Δ)1ɩɪɢɜɨ
ɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭɱɬɨ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
;(0ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɤɇ ɜɵɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤɈɛ
ɷɬɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɚɤ ɨ
ɧɚɞɟɠɧɨɦɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ

3 .0
2 .5
2 .0
1 .5
1 .0

Диапазон нагрузок, кН

0 .5

Средняя величина, кН
Характеристическая
величниа, кН

0 .0
1 .E 0 5

1 .E 0 6

Количество циклов (LS)

1 .E 0 7

Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Тип разрушения при циклической
нагрузке
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɜɵɜɨɞɨɦɢɡɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭ
ɡɨɱɧɵɯɬɟɫɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ'; ɩɪɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɤɚɯ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɬɤɚɡɨɦɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɫ
ɛɚɡɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɌɨɥɶɤɨɤɨɝɞɚɱɢɫɥɨ
ɰɢɤɥɨɜɨɱɟɧɶɦɚɥɨɬɨɟɫɬɶɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɩɪɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟɧɚɛɥɸ
ɞɚɟɬɫɹɜɵɪɵɜɝɜɨɡɞɹȾɜɟɞɢɚɝɪɚɦɦɵɜɧɢ
ɡɭɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɟɠɞɭɬɢɩɨɦ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɰɢɤɥɨɜȼɫɟ
ɬɟɫɬɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɭɞɟɪɠɚɧɢɟɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ';ɜ ɫɬɚɥɢɢɛɟɬɨɧɟɢɫ
ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɞɟɠɧɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɹɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɦɭɧɚɝɪɭɠɟɧɢɸ

Диаграмма S-N, X-CR M8-15-12

Диапазон нагрузок [кН]

X-CRM8-15-12 (крепежный элемент из
нержавеющей стали)
;&50ɢɦɟɟɬ ɧɨɠɤɭ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɪɚɡɪɵɜ 0ɉDȾɢɚɝɪɚɦɦɚ Δ)-1
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɝɪɭɡɨɤ Δ)ɞɥɹ
ɧɚɝɪɭɡɨɤɦɟɧɶɲɢɯ ɱɟɦ ɤɇɊɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɬɨɱɤɚɦɢ
ȼɢɞɨɦ ɨɬɤɚɡɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɭɲɟ
ɧɢɟ ɧɨɠɤɢ ɥɢɛɨ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞ ɝɨɥɨɜɤɨɣ
ɲɩɢɥɶɤɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚ
ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɇɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɦɨɣ Δ)-1ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɜɵɜɨɞɭɱɬɨ ;&50ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɟɧɚɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭ ɤɇ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɰɢɤɥɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢɄɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦɢɞɚɠɟ ɩɪɢ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ

• Диапазон нагрузок

Количество циклов нагрузки (LS)

ɍɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɢɛɨɥɶɲɨɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹɧɚɝɪɭɡɨɤ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɧɨɠɤɢɲɥɹɩɤɢ
ɢɥɢɪɟɡɶɛɨɜɨɣɱɚɫɬɢ
ɍɫɥɨɜɢɟɦɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɚɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɤɪɟɩɟɠɄɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɥɭɛɨɤɨɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɸɬɧɢɡɤɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɭɫɢɥɢɹɧɚɜɵɪɵɜɢ
ɩɪɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɧɟɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɧɨɦɨɝɭɬɜɵɣɬɢɢɡɫɬɪɨɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Вырыв гвоздя

1

102

Разрушение гвоздя

104

106

ɑɢɫɥɨ ɰɢɤɥɨɜɧɚɝɪɭɡɤɢ

108

Влияние числа циклов на тип отказа.
Крепежный элемент DX в стали
(неправильно установленный)

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Влияние числа циклов на тип отказа.
Крепежный элемент DX в стали
(правильно установленный)

Разрушение гвоздя
Вырыв гвоздя

1

102

104

106

ɑɢɫɥɨ ɰɢɤɥɨɜɧɚɝɪɭɡɤɢ

108

ȼɫɬɚɪɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɯɞɥɹɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɤɪɟɩɟɠɚ';ɤ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɦɭɧɚɝɪɭɠɟɧɢɸɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɨɫɶɱɬɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢȼɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɫɨɛɢɪɚɥɚɫɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɪɨɞɭɤɬɟɧɚɫɬɨɹɳɚɹɤɨɧ
ɰɟɩɰɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɫɬɪɨɝɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɤɪɟɩɟɠɚ';ɧɚɭɫɬɚɥɨɫɬɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɧɟ
ɛɵɥɚɞɨɫɬɭɩɧɚɋɜɜɟɞɟɧɢɟɦȿɜɪɨɤɨɞɚɫɟɝɨɞɧɹɷɬɨɞɨɫɬɭɩɧɨȿɫɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɫɱɟɬɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɬɨɤɚɤɢɩɪɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɟɬɚɯɛɭɞɟɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣɡɚɩɚɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢ

Разрушение листа
ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡ
ɤɚɦɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɫɬɚɥɶɧɨɝɨɥɢɫɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɵɱɧɵɦɬɢɩɨɦɩɨɥɨɦɤɢ



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɤɫɬɚɥɢ

5.7 Влияние крепежного элемента на строительную сталь
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ'; ɢɥɢ *;ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜɫɬɚɥɶɧɭɸɞɟɬɚɥɶ ɧɟɭɞɚɥɹɸɬɫɬɚɥɶɢɡ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɚɫɤɨɪɟɟɫɦɟɳɚɸɬɟɟɉɨɷɬɨɦɭɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨɬɟɫɬɵɩɨɞɨɛ
ɧɵɟɨɩɢɫɚɧɧɵɦɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɪɚɡɞɟɥɟɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɤɚɤɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɟɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɬɚɤɢɫɚɦɨɫɜɟɪɥɹɳɢɟɢɫɚɦɨɧɚɪɟɡɚɸɳɢɟɜɢɧɬɵɫɧɢɠɚɸɬɩɪɨɱɧɨɫɬɶɫɬɚɥɢɫɢɥɶɧɟɟɱɟɦ
ɩɨɪɨɯɨɜɵɟɢɝɚɡɨɜɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɱɬɨɛɵɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɧɟɫɬɨɢɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɜɯɨɞɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ'; ɢɥɢ *; ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɪɚɫ
ɫɦɨɬɪɟɧɢɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɧɚɫɬɚɥɶɧɭɸɞɟɬɚɥɶɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɭɸɫɬɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɦɭɧɚɝɪɭɠɟɧɢɸ
ɍɫɬɚɥɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɚɪɟɞɤɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɡɞɚɧɢɣɬɚɤɤɚɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɱɚɫɬɨɬɟɢɜɟɥɢɱɢɧɟɉɨɥɧɵɣɪɚɫ
ɱɟɬɜɟɬɪɨɜɵɯɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɫɬɨɥɶɤɨɪɟɞɨɤɱɬɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɭɫɬɚɥɨɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɭɫɬɚɥɨɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɞɟɬɫɹɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɢɪɚɫɱɟɬɚɯɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯɩɭɬɟɣɨɩɨɪɞɥɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɢɬɞɄɪɢɜɵɟ61
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɫɬɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵ
ɦɢɤɪɟɩɟɠɧɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
5.7.1 Влияние на характеристики кривой деформация-напряжение стали
ɗɮɮɟɤɬɤɨɬɨɪɵɣɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɨɪɨɯɨɜɨɣɢɥɢɝɚɡɨɜɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɛɵɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɜɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɢɫɩɵɬɚɧɢɣɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɟɫɬɨɜɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɤɪɟɩɟɠ
ɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɫɚɦɨɪɟɡɵɢɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɟɨɬɜɟɪɫɬɢɹɄɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɨɫɶɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɛɪɚɡɰɨɜɛɟɡɨɬɜɟɪɫɬɢɣɢɥɢɤɪɟɩɟɠɚ

Серия A:
ɋɬɚɥɶ $670JUDGH
Ɋɚɡɦɟɪɵ [ɦɦ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ;('1.ɞɢɚ
ɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɦɦ
ɋɚɦɨɫɜɟɪɥɹɳɢɟɜɢɧɬɵɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦ

Серия B:
ɋɬɚɥɶ 6ɢ 6
Ɋɚɡɦɟɪɵ [ɦɦ
ɉɨɪɨɯɨɜɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ ɞɢɚ
ɦɟɬɪɨɦ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
ɉɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦ



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Ƚɪɚɮɢɤɢ ɜɧɢɡɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɪɢɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɚɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ Ɂɚɦɟɬɢɦɱɬɨ ɥɢɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɪɨɯɨɜɨɝɨ ɤɪɟɩɟɠ
ɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɥɢɠɟɤɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭɨɛɪɚɡɰɭɱɟɦɥɢɧɢɢɞɥɹɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɯ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣɢɫɚɦɨɪɟɡɨɜ
Series B
ɍɆȿɇɖɒȿɇɂȿ ɋȿɑȿɇɂə

ɍɆȿɇɖɒȿɇɂȿ ɋȿɑȿɇɂə

ɇɚɝɪɭɡɤɚ >ɇɦɦ@

ɇɚɝɪɭɡɤɚ >ɇɦɦ@

Series A

Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɇȺȽɊɍɁɄȺBȾȿɎɈɊɆȺɐɂəBɋȿɊɂəB$

Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɇȺȽɊɍɁɄȺBȾȿɎɈɊɆȺɐɂəBɋȿɊɂəB%

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɟɫɬɚɛɵɥɢɨɰɟɧɟɧɵɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɟɪɵɩɪɟɞɟ
ɥɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɛɟɪɟɬɫɹɜɜɢɞɟɩɪɨɰɟɧɬɚɨɬɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ
Серия A

Серия B

Предел прочности на растяжение

Предел прочности на растяжение

Сталь Grade 50

Сталь 235 и S355

102

ENP2,
S235

Выработка [%]

Выработка [%]

100

X EM10,
S235

98
96

X CRM8,
S235

94

Drilled Holes
S235

92
90

ENP2,
S355

88

Drilled Holes
S355

86
0

Уменьшение сечения [%]

5

10

15

20

Уменьшение сечения [%]

Ƚɪɚɮɢɤɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨ
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬ ɩɨɪɨɯɨɜɵɯ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɥɭɱɲɟɱɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɪ
ɥɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɢ ɫɚɦɨɫɜɟɪɥɹɳɢɯ ɲɭɪɭɩɨɜ
Ɉɬɜɟɪɫɬɢɟɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ ɨɬ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɝɜɨɡɞɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɦ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬɨɦɱɬɨ ɢ ɜɫɥɭ
ɱɚɟɤɨɝɞɚ ɝɜɨɡɞɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚɝɜɨɡɞɟɣɫɨɞɧɨɝɨɞɨɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɟɧɶɲɢɣ
ɷɮɮɟɤɬɱɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɢɨɬɩɟɪɜɨɝɨɝɜɨɡɞɹ


Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ

Ȼɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ
ɜɫɬɚɬɶɟ“Пороховые крепежные элементы в стальных конструкциях” ɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣɜ67$+/%$8.DOHQGHU ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ(UQVW
6RKQ,6%1 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹɤɨɩɢɹɫɬɚɬɶɢɦɨɠɟɬɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɩɨɡɚɩɪɨɫɭ
5.7.2 Влияние на усталостную прочность строительной стали
ȼɤɨɧɰɟɢɧɚɱɚɥɟɯɝɨɞɨɜɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟȾɚɪɦɲɬɚɞɬɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢɛɵɥɚɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɭɫɬɚɥɨɫɬɶɜɤɥɸɱɚɜɲɚɹɬɟɫɬɨɜɢɛɨɥɟɟɱɟɦ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɁɚɞɚɱɟɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɬɨɜɪɟɦɹɛɵɥɨɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɪɨɯɨ
ɜɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɲɭɦɨɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɯɨɛɨɥɨɱɟɤɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠ
ɧɵɯɦɨɫɬɨɜɜȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɯɨɞɟɷɬɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɚɛɥɢɰɟ

Ɇɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɚɥɢ

6 6W  
$
ɦɦ
6 6W 
*UDGH

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ⱦɟɮɟɤɬɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ5
 Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɜɵɪɜɚɧ
ɢɡɨɝɧɭɬ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɜɵɪɜɚɧ
ɢɡɨɝɧɭɬ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ

ɍɫɥɨɜɢɹɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɟɜɧɢɡɭ
Нагрузка

Диапазон
нагрузок

σPD[

ɦɚɤɫɧɚɝɪɭɡɤɚ

σPLQ

ɦɢɧɧɚɝɪɭɡɤɚ

σPHDQ

ɫɪɟɞɧɹɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ

σD

ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ

Δσ ɢɥɢ 6% ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
σ
5  σ PLQ
ɤɨɷɮɮɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
PD[
1 ɱɢɫɥɨ ɰɢɤɥɨɜ

или

Время



Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɥɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɤɪɟɩɟɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɜɬɟɫɬɚɯɛɵɥɨ+LOWL(13/
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ(13/Ɋɚɡɧɢɰɚɛɵɥɚɬɨɥɶɤɨɜɮɨɪɦɟɲɥɹɩɤɢɢɧɟɜɥɢɹɥɚɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɛɚɡɨɜɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɂɫɩɵɬɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɬɚɤɠɟɫ(13/
(13ɢɪɟɡɶɛɨɜɨɣɲɩɢɥɶɤɨɣ'(0ɜɫɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɥɢɞɢɚɦɟɬɪɧɨɠɤɢ
ɦɦ

(13/

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɩɵɬɚɧɢɣɛɵɥɢ
ɢɡɭɱɟɧɵɆ1LHVVQHUɢɩɪɨɮ
76HHJHU ɢɡɞɚɪɦɲɬɚɞɬɫɤɨ
ɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɜɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢȿɜɪɨ
ɤɨɞɚɉɪɢɦɟɪɨɞɧɨɣɫɟɪɢɢ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɝɪɚ
ɮɢɤɟɫɩɪɚɜɚȽɪɚɮɢɤɞɨɩɭɫ
ɤɚɟɬɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɟɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢɭɫɬɚɥɨ
ɫɬɢ ɬ  ɢ ɬ  ɚ
ɬɚɤɠɟɫɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ$:6

(13'

(03

Влияние крепежных элементов Hilti на предел усталости строительной стали
Сравнение данных испытаний с кривыми AWS S-N

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɝɪɭɡɨɤ >ɇɦɦ@

(13/

Условие:
установленный
гвоздь Hilti

ɑɢɫɥɨ ɰɢɤɥɨɜ

ȼɵɜɨɞɵ
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6. Крепление к бетону
6.1 Механизмы закрепления
Следующие три механизма обеспечивают удержание гвоздей DX/GX в бетоне:
• Cпекание
• Заклинивание
• Обжатие
Данные механизмы были определены и изучены путем анализа испытаний на вырыв и
микроскопических исследований вырванных гвоздей и бетона в месте взаимодействия
с гвоздем.
Спекание
Бетон при вхождении в него крепежного
элемента уплотняется. Интенсивное
выделение тепла во время движения
гвоздя вызывает спекание гвоздя с бетоном. Сила такой связи больше, чем
эффект сжатия за счет силы реакции
бетона на крепежный элемент. Наличие
спекания демонстрирует исследование
вырванных гвоздей. Поверхность гвоздя,
особенно в области острия, является
шероховатой из-за прилипших частиц
бетона, которые можно удалить только с
помощью шлифовального инструмента.
При выполнении испытаний наиболее
распространенной причиной вырыва
является разрушение связей спекания
между бетоном и крепежным элементом,
особенно вблизи острия.
Заклинивание
Спеченный материал образует выступы
на поверхности гвоздя. Эти выступы приводят к микросцеплению гвоздя и бетона.
Этот механизм крепления изучен путем
исследования вырванных гвоздей под
микроскопом. Как и в случае спекания,
заклинивание действует в первую очередь в районе острия крепежного элемента.
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Механически очищенное острие вырванного
гвоздя
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Обжатие
Сжимаемость бетона ограничивает нарастание сжимающих напряжений вокруг входящего в бетон крепежного элемента. Это,
в свою очередь, ограничивает эффективность обжатия как механизма крепления.
Тенденция напряженного бетона к рас-

слаблению еще больше снижает сжимающее усилие, а следовательно, и эффект
обжатия. По этой причине обжатие ножки
крепежного элемента вносит лишь
незначительный вклад в общую нагрузку
на вырыв.

Разрушение бетона
Разрушение бетонного конуса иногда
наблюдается при использовании испытательных устройств с широко расставленными опорами. Тот факт, что бетон разрушается, указывает, что связь крепежного
элемента с бетоном оказалась сильнее,
чем прочность самого бетона.
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6.2 Факторы, влияющие на сопротивление растягивающим усилиям

Глубина проникновения hET
Чем глубже входит крепежный элемент,
тем выше обычно сопротивление на
вырыв. Это соотношение лучше всего
показывает размещение группы крепежных элементов с разной энергией установки и сравнение результатов. Результаты таких испытаний показаны на графике
справа. Заметим, что разрушение гвоздей
не рассматривалось при расчете средней
предельной нагрузки Nu,m.

Средняя предельная нагрузка Nu,m [кН]

Факторы, которые могут влиять на прочность крепежного элемента при вырыве, следующие:
• Глубина проникновения в бетон
• Параметры бетона (прочность на сжатие, состав, направление укладки бетона)
• Расстояние до края бетона и интервал между крепежными элементами

Глубина проникновения hET [мм]

Эффект.

u,m

Глубина проникновения hET [мм]

3.54

Частота поломок, p (%)

Оптимальная глубина
проникновения

Как прочность на вырыв, так и частота
поломок гвоздей возрастает с ростом глубины проникновения. За оптимальную
глубину проникновения берется глубина,
после которой суммарная эффективность
крепления начинает уменьшаться. Это
примерно 18÷32 мм в зависимости от сорта и возраста бетона, а также от прочности крепежного элемента.

Среднее предельное усилие вырыва Nu,m [кН]

Увеличение глубины проникновения с целью повышения прочности ограничивается увеличением числа поломок крепежных элементов. При одинаковой глубине проникновения гвозди держатся лучше в бетоне большей прочности. Но использование этой особенности также ограничено более частыми разрушениями гвоздей в бетоне высокой
прочности.
Как и следовало ожидать, глубина проникновения, при которой интенсивность поломок
минимальна, уменьшается с увеличением прочности бетона.
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Параметры бетона, такие, как тип и размер его наполнителя, марка цемента,
сжатая (растянутая) зона бетона влияют на частоту неудачных креплений,
иногда в значительной степени.
Неудачи крепежа вызываются попаданием крепежного элемента в твердый
наполнитель, например, гранит, расположенный близко к поверхности бетона.
Твердые составляющие могут отклонить крепежный элемент, а в тяжелых
случаях сильно погнуть его, что приведет к излому бетона в форме конуса и
Крепление снизу вверх, как правило, связано с более высокой частотой отказов,
чем крепление в пол. Это связано с распределением составляющих в бетоне.
Крупные частицы имеют тенденцию
накапливаться в нижней части бетонной
плиты. В верхней же части концентрируются более мелкие частицы.

потере сцепления с гвоздем.
В случае небольшого изгиба гвоздя
может происходить растрескивание
поверхности бетона. Однако, поскольку
силы сцепления сконцентрированы в
основном в области острия, растрескивание бетона не влияет на несущую
способность крепежа DX/GX.
Более мягкие составляющие бетона,
такие как известняк, песчаник или мрамор могут быть пройдены крепежным
элементом полностью.

Верх
Направление заливки

Параметры бетона

Низ
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Есть несколько возможных путей снижения частоты поломок пороховых крепежных элементов по бетону. Один из
способов заключается в снижении расПредварительное засверливание
бетона (DX-Kwik)
При предварительном сверлении очень
маленького отверстия в бетоне (диаметром 5 мм и глубиной 18 или 23 мм), напряжения смещаются вглубь бетона. Крепежные элементы, установленные методом
DX-Kwik, окружены “колбой” напряжений,
расположенной глубоко в бетоне. При
таком методе крепление происходит практически без сбоев.

Направляющая крепежного элемента с защитой от сколов
Защиту от сколов предоставляет тяжелая
стальная направляющая. Ее вес и инерция противодействуют напряжениям на
поверхности в течение очень короткого
времени. Это позволяет перераспределить напряжения на другие части бетона.

Замена длинных крепежных элементов короткими снижает
величину напряжения и, следовательно, частоту отказов при установке крепежных элементов.
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тягивающих напряжений бетона вблизи
поверхности, а другой – в снижении
влияния этих напряжений .
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8

Диаметр ножки 3,7 мм

7

B15/55
6

минимум

Усилие вырыва, кН

Расстояние до края и интервалы
между крепежными элементами
Если крепеж расположен слишком близко
к краю бетона, его несущая способность
будет снижена. Минимальные расстояния
от края, таким образом, публикуются с
целью уменьшения влияния, которое края
бетона оказывают на несущую способность. Соответствующие данные были
получены в результате испытаний и их
анализа и приведены в части 2 данного
руководства.
Дополнительные исследования были
выполнены для интервалов между крепежными элементами, когда они расположены парами или в ряд вдоль края бетона.
Цель ограничения расстояний до края и
интервалов – предотвращение сколов
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Расстояние до края, мм
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бетона и/или образования трещин,
вызванных креплением. Тем не менее,
растрескивание обычно оказывает лишь
незначительное влияние на предел прочности крепления на вырыв.

6.3 Влияние времени на сопротивление вырыву

Этот график дает обзор испытаний крепежных элементов DX-Kwik. Так как стандартный крепеж DX имеет такой же механизм крепления, это утверждение справедливо и для стандартного крепления
DX. Результаты испытаний очень строго
показывают, что снижение напряжения в
бетоне не оказывает вредного воздействия на сопротивление крепления DX
вырыву.
Тестовые данные также показывают, что
спекание и заклинивание являются доминирующими механизмами крепления, так
как они не определяются трением между
крепежным элементом и бетоном.

Nu,m [кН]

Влияние возраста крепления на усилие вырыва было исследовано в комплексных
испытаниях.
Основной проблемой является, по сути, влияние снятия напряжения в бетоне вокруг
крепежного элемента.

Время [лет]
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6.4 Влияние на компоненты бетона
Крепления в зоне сжатия конструкции не оказывают влияния на сопротивление бетона
на сжатие до тех пор, пока соблюдаются требуемые расстояния до края и интервалы.
Крепления в зоне растяжения являются темой следующих рассуждений:
a. Установка на плоских несущих
элементах, таких как бетонные
стены или потолки, как правило,
возможна без ограничений,
так как несущая способность этих компонентов незначительно меняется от
крепежа. Преобладают статические
нагрузки.
Это утверждение основано на экспериментальных исследованиях, проведенных в техническом университете Брауншвейга, Германия.
б. Крепления в железобетонных балках:
необходимо обеспечить, что основная
стальная арматура не будет подвергаться ударам или проникновению кре-

пежа DX. Эта мера предосторожности в
основном основана на снижении конечной деформации арматуры. Исключения возможны, после консультации с
инженером проекта.
в. Крепление в предварительно напряженный железобетон:
Нужно обеспечить, чтобы арматура
предварительного напряжения не подвергалась удару или сквозному проникновению крепежного элемента.

Если бетон слишком тонкий, он может
разрушиться с обратной стороны.
Минимальная толщина бетона зависит от
диаметра ножки используемого крепежного элемента.

Диаметр ножки Минимальная толщина
крепежного эл-та бетона
hmin (мм)
dnom (мм)

3.58
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ɲɢɪɢɧɚ ɲɜɚ ɦɦ ɛɥɨɤɚɦ ɢɥɢ ɤɢɪɩɢɱɚɦ ɬɨɥɳɢɧɚ ɦɦ

±±ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨ

ɒɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶɡɚɩɨɥɧɟɧɵɪɚɫɬɜɨɪɨɦ

ȼɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɢɩɨɥɟɜɨɦɨɩɵɬɟɂɡɡɚɛɨɥɶ
ɲɨɝɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɜɢɞɨɜɢɮɨɪɦɤɥɚɞɤɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɢɫɩɵɬɚɧɢɹɧɚɦɟɫɬɟɢɥɢɧɚɤɥɚɞɤɟɬɨɝɨɠɟɬɢɩɚɢɮɨɪɦɵɤ
ɤɨɬɨɪɨɣɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɞɟɥɚɧɵɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
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8. Влияние температуры на крепление
8.1 Влияние низких температур на крепление
ɋɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɬɚɥɶɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɯɪɭɩɤɨɣ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɜɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɩɪɢɜɟ
ɥɚɤɩɨɹɜɥɟɧɢɸɦɚɪɨɤɫɬɚɥɢɦɟɧɟɟɯɪɭɩ
ɤɢɯɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɥɹ
ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɥɨɫɤɢɯɥɢɫɬɨɜɤɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɧɢɡɤɢɯɬɟɦ

ɩɟɪɚɬɭɪɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɉɪɢɦɟ
ɪɵɫɢɬɭɚɰɢɣɝɞɟɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ
ɫɹɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɧɢɡɤɢɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦ
ɜɨɜɪɟɦɹɢɯɫɥɭɠɛɵ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɹɨɛɥɢɰɨɜɤɢɤɨɞɧɨɫɥɨɣɧɵɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɤɧɚɱɚɥɭɡɢɦɵɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɩɥɨɫɤɢɯɥɢɫɬɨɜɜɯɨɥɨɞɢɥɶ
ɧɵɯɫɤɥɚɞɚɯ

Низкотемпературная хрупкость
ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶɤɪɟɩɟɠɚɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɯɪɭɩ
ɤɨɫɬɢɩɪɢɧɢɡɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɦɨɠɧɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɶɩɭɬɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɧɚɭɞɚɪɧɵɣɢɡɝɢɛɜɜɵɛɪɚɧɧɨɦɞɢɚɩɚɡɨ
ɧɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɈɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɪɟɩɟɠ

ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ+LOWLɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɩɥɚɫɬɢɱ
ɧɵɦɢɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬ
&ɞɨɋɹɜɧɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɬɨɬ
ɮɚɤɬɱɬɨɷɧɟɪɝɢɹɭɞɚɪɧɨɝɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɩɨɱɬɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɜ ɷɬɨɣɨɛɥɚ
ɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ

Ударный тест на изгиб – DSH57 (диаметр 4,5 мм, HRC 58 ± 1)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɗɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ Ⱦɠ
&



ɦɢɧɢɦɭɦ

ɦɚɤɫɢɦɭɦ

ɫɪɟɞɧɹɹ



!

!





!



±



!



±







±







Ударный тест на изгиб – X-CR (диаметр 4,0 мм)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɗɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ Ⱦɠ
&





ɦɢɧɢɦɭɦ

ɦɚɤɫɢɦɭɦ

ɫɪɟɞɧɹɹ















±







±







±
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Ударный тест на изгиб – X-CR (диаметр 3,7 мм)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɗɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ Ⱦɠ
&



ɦɢɧɢɦɭɦ

ɦɚɤɫɢɦɭɦ

ɫɪɟɞɧɹɹ















±







±







±







Ɍɟɫɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ',1(1SDUWV±
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɩɨɪɚɦɢ ɦɦ
ɋɢɦɜɨɥ ³!´ɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨ ɩɨɥɨɦɤɢ ɨɛɪɚɡɰɚ ɧɟ ɛɵɥɨȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɥɨɦɤɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ ɨɛɪɚɡɰɨɜ

8.2 Влияние низких температур на крепление к стали


>@

R
>@

R
>@
R
>@

N5%

±

§

Ɂɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɫɬ[ɦɦ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
';
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
(13+/

±

6.*
h ɦɦ
fy 0ɉD
fu 0ɉD

§

Ȼɚɡɨɜɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ

ɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɢɢɫɩɵɬɚɧɵɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɬɋɞɨ&Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɵɣɨɛɪɚɡɟɰɛɵɥɢɫɩɵɬɚɧɩɪɢ&
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɛɨɥɶɲɟɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɧɢɡ
ɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɰɢɧɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹɜ
ɧɚɫɟɱɤɢɝɜɨɡɞɹɚɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɶɫɩɟɤɚɧɢɹɧɚɨɫɬɪɢɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟ
ɦɟɧɬɚ

Усилие вырыва [кН]

Влияние низких температур на
усилие вырыва
ɂɫɩɵɬɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɩɪɢɨɱɟɧɶɧɢɡ
ɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɟɫɬɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɸɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɜɵɪɵɜɤɚɤɞɥɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɚɤɢɞɥɹɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚ
ɥɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɜɭɯɬɟɫɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɧɢɠɟɄɪɟɩɥɟɧɢɹɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɩɪɢ

Nu,m
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±

§ 

R

±

0 R

§ 

h ɦɦ
fu 0ɉD
Ɂɚɤɪɟɩɥɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɧɟɬ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
';*
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ;&50)3

Усилие вырыва [kН]

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 






N5%

Nu,m

ɂɡɷɬɨɝɨɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɞɜɚɜɵɜɨɞɚ
• С понижением температуры прочность на вырыв увеличилась
• Вырыв крепежного элемента из стального основания был единственным
наблюдаемым видом отказа. Поломок гвоздей не зафиксировано!
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8.3 Огнестойкость крепления к стали
Стандартные оцинкованные закаленные крепежные элементы
ɉɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɩɨɠɚɪɟɤɚɤɤɪɟɩɟɠɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɬɚɤɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹɫɬɚɥɶ

ɬɟɪɹɸɬɩɪɨɱɧɨɫɬɶȾɚɧɧɵɟɞɥɹɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɵɯɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɯɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɡɚɤɚɥɟɧ
ɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɨɧɧɨɣɫɬɚɥɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɚɝɪɚɮɢɤɟ
ɜɧɢɡɭ

ɉɪɢɦɟɪɧɨɞɨ&ɩɨɬɟɪɹɩɪɨɱɧɨɫɬɢɞɥɹ
ɤɪɟɩɟɠɚ';ɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤɚɹɠɟɱɬɨɢɞɥɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣɫɬɚɥɢɉɪɢ&ɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ';ɢɦɟɥɢɨɤɨɥɨɨɬ
ɢɯɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢ&ɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɥɶɨɤɨɥɨɌɚɤɤɚɤɤɪɟɩɟɠ';
ɩɨɥɭɱɢɥɫɜɨɸɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɡɚɤɚɥɤɢɩɨɬɟɪɢɟɝɨ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɛɨɥɶɲɟɱɟɦɭɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɨɧɧɨɣɫɬɚɥɢ
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶɬɚɤɨɣɪɚɡɧɢɰɵɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɨɰɟɧɟɧɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɨɩɨɪɰɢɢɧɚɩɪɹɠɟ
ɧɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɨɬɨɪɵɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɉɪɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚɫɱɟɬɨɜɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨ
ɠɢɬɶɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɬɚɥɢɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɩɪɟɞɟɥɚɬɟɤɭɱɟɫɬɢ

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɠɟɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
;(13/ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɇɧɚɪɚɫɬɹ
ɠɟɧɢɟɢɤɇɧɚɫɪɟɡɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɪɚɛɨɱɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɧɚɪɚɫ
ɬɹɠɟɧɢɟɢɫɞɜɢɝɞɥɹ;(13/
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɇɢɤɇɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɚɛɨɱɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɧɚ
;(13/ɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɤɨɥɨ
ɋɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ·ɨɬɩɪɟ
ɞɟɥɶɧɨɣɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɥɹɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣɫɬɚɥɢ
ȼɨɝɧɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
';ɧɟɛɭɞɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
ȿɫɥɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɡɚɳɢ
ɬɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧ
ɧɭɸɫɬɚɥɶɩɨɪɨɯɨɜɵɟɤɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧ
ɬɵɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɛɟɡɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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EMPA

JTIMC
ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɪɟɡ >0ɉD@

ɞɨɜɚɧɨɜɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɧɚɫɪɟɡɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɥɢɫɬɨɜɜɧɚɯɥɟɫɬɜɒɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣɮɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹɢɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (03$ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɟɜɧɢɡɭɗɬɨɬɬɟɫɬ
ɛɵɥɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɫɞɜɢɝɤɪɟɩɟɠɧɵɯɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɜɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɜɫɬɚɥɶɧɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɫɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢɞɢɚ
ɦɟɬɪɨɦɦɦ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɪɟɡ >0ɉD@

Крепежные элементы из нержавеющей стали CR500
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ+LOWL;&5;&50
ɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɤɩɨɬɟɪɟɩɪɨɱɧɨ
ɫɬɢɩɪɢɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɩɨɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢɤɪɟɩɟɠɧɵɦɢɷɥɟ
ɦɟɧɬɚɦɢȼɥɢɹɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɩɪɟ
ɞɟɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɫɞɜɢɝɚɤɪɟɩɟɠɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ;&5;&50;%7 ɛɵɥɨɢɫɫɥɟ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ >&@

ȼəɩɨɧɢɢɩɨɞɨɛɧɵɟɬɟɫɬɵɛɵɥɢɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɵ-7,&0ɗɬɢɬɟɫɬɵɛɵɥɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵ
ɩɭɬɟɦɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;&5ɝɜɨɡɞɹɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦɱɟɪɟɡɦɦɫɬɚɥɶɧɭɸɩɥɚɫɬɢɧɭɜɨ
ɜɬɨɪɭɸɬɚɤɭɸɠɟɩɥɚɫɬɢɧɭɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟ
ɝɨɫɞɜɢɝɚɞɜɭɯɩɥɚɫɬɢɧ
ɂɡɝɪɚɮɢɤɚɜɢɞɧɨɱɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɱɬɢ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ



Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ >&@

ɉɪɢ&ɦɚɬɟɪɢɚɥ&5ɢɦɟɟɬɨɬ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɧɚɫɪɟɡɩɪɢ&Ⱦɥɹɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɤɪɟɩɟɠɢɦɟɟɬɩɪɢɷɬɨɦ
ɬɨɥɶɤɨɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɚɹɫɬɚɥɶ
ɥɢɲɶɨɤɨɥɨɈɬɥɢɱɧɚɹɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ&5ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɟɝɨɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɟɞɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟɷɮɮɟɤɬɵ

8.4 Огнестойкость крепления к бетону
Ȼɟɬɨɧɨɫɥɚɛɥɹɟɬɫɹɢɩɨɜɪɟɠɞɚɟɬɫɹɨɝɧɟɦɧɨɧɟɬɚɤɛɵɫɬɪɨɤɚɤɫɬɚɥɶɉɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
,62ɬɟɫɬɵɧɚɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɫɤɪɟɩɟɠɧɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ';.ZLNɜɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟȻɪɚɭɧɲɜɟɣɝɚɜȽɟɪɦɚɧɢɢȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɜɢɞɨɦɨɬɤɚɡɨɜɛɵɥɨ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɟɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜɬɚɛɥɢɰɟɜɧɢɡɭ
Крепежный элемент X-DKH 48 P8S15 DX-Kwikɞɢɚɦɟɬɪ ɧɨɠɤɢ ɦɦ
ɂɫɩɵɬɚɧɨ ɩɪɢ
ɍɫɢɥɢɟ
Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
Ɍɢɩ ɩɨɥɨɦɤɢ
ɲɢɪɢɧɟ ɬɪɟɳɢɧ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ F
ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɩɨɥɨɦɤɢ
Δ: ɦɦ
ɇ
ɦɢɧɭɬɵ






Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ







Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ







Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ







Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ







Ɉɬɪɵɜ ɲɚɣɛɵ







Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ







Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɜɨɡɞɹ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɝɜɨɡɞɹɯɩɪɢɩɨɥɨɦɤɟɛɵɥɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɢɧɚɧɟɫɟɧɵɧɚɝɪɚɮɢɤɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɸɳɢɣɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
Огнестойкость DX-Kwik

Напряжение [MПa]

Ʉɪɢɜɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨ
ɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɫɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɪɚɮɢɤɚ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɞɥɹɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɭɫɢɥɢɹɪɚɡ
ɪɭɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɧɨɠɤɢɩɨɞɜɟɪ
ɠɟɧɧɵɟ ɨɝɧɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɊɚɫɫɱɢ
ɬɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɞɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɢ ɦɦ ɩɨɫɥɟ ɢ
ɦɢɧɭɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɨɝɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
ɜɧɢɡɭ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

Время до поломки [минуты]
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Нагрузки разрушения для различных диаметров ножки гвоздя и времени нахождения в огне
Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ȼɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɨɝɧɟ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɨɠɤɢ ɝɜɨɡɞɹ
ɦɢɧɭɬ
ɦɢɧɭɬ
ɦɢɧɭɬ
ɦɦ
0ɉD
0ɉD
0ɉD


ɇ

ɇ

ɇ



ɇ

ɇ

ɇ


ɇ
ɇ
ɇ
ɗɬɭ ɬɚɛɥɢɰɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤɬɪɟ
ɛɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ,62
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9. Принципы проектирования
Рекомендованные рабочие нагрузки Nrec
и Vrec пригодны для использования при
расчетах типичных рабочих нагрузок.
Если используется метод частичного
коэффициента безопасности, величины
Nrec и Vrec можно с запасом использовать в качестве NRd и VRd. Кроме того,
расчетное сопротивление может быть
рассчитана из рекомендованной нагрузки
путем умножения на коэффициент 1,4,
который учитывает неопределенность
нагрузки на крепежный элемент. Точные

величины NRd и VRd могут быть определены с использованием коэффициентов
безопасности на базе данных испытаний.
На основании циклических тестов установлено, что крепежные элементы DX
можно считать надежными даже если
действующие нагрузки оказываются
частично циклическими. Расчетные
нагрузки (характеристическая прочность,
расчетное сопротивление и рабочие
нагрузки) для анкерных упоров X-HVB
указаны в руководстве по проектированию.

Проектировщик может встретить два основных принципа проектирования:
Принцип рабочей нагрузки
NRk

Принцип частной безопасности

NS ≤ Nrec = γGLOB

NRk
= NRd
NSk ⋅ γF = NSd ≤ γ
M

где γGLOB – общий коэффициент безопасности, учитывающий:
• ошибку при оценке нагрузки
• разброс параметров материала и
мастерства рабочих
и NS - в общем случае характеристическая действующая нагрузка.
NS ≅ NSk

где:
γF – частный коэффициент безопасности,
учитывающий ошибки в оценке действующей нагрузки и
γM – частный коэффициент безопасности, учитывающий разброс параметров
материала и мастерства рабочих.
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Характеристическая прочность определяется как 5% квантиль:
NRk = Nu,m - k ⋅ S
Коэффициент k является функцией от
размера выборки и требуемой точности.
Характеристическая прочность крепления
к бетону определяется исходя из 90%-ной
вероятности, в то время как крепление к
стали основано на 75% вероятности.
Структурный анализ закрепляемой части
(например, панель кровли крыши или подвес трубопровода на ряде креплений)
приводит к расчету нагрузки, действующей на одно крепление, которая затем
сравнивается с рекомендованной нагрузкой (или расчетным значением сопротив-
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ления) для крепежа. Несмотря на такую
одноточечную концепцию проектирования, необходимо обеспечить адекватное
резервирование, чтобы отказ одного крепления не привел к разрушению всей
системы. Старая поговорка "Один в поле
не воин" может быть применена и к крепежу DX.
Для стандартных креплений DX к бетону
основанная на вероятности концепция
проектирования для нескольких креплений применяется для того, чтобы учесть
разрушения при установке крепежных
элементов и большой разброс их несущей
способности. Это концепция относится
как к нагрузкам на растяжение, так и на
срез, и описана в следующей главе.

Определение технических
данных

10. Определение технических данных для расчетов крепления
Определение технических данных основано на следующих испытаниях:
• Пределы применения
• Испытания на растяжение для определения прочности на вырыв и на отрыв
• Испытания на срез для определения несущей способности прикрепляемого материала и материала основания.
Эти испытания более подробно описаны в разделах "Крепление к стали" и “Крепление
к бетону”.

10.1 Крепление к стали
Пределы прочности на растяжение и на срез нормально распределенные и коэффициент вариации <20%. Данные испытаний для каждого условия теста оценены для средних и характеристических величин. Характеристическое значение основано на 5%
квантиль для 75% вероятности.
Диапазон применения крепежа определяется путем испытаний на предел применения,
где крепежные элементы устанавливаются на стальные пластины толщиной от минимальной tII,min до полного размера (≥ 20 мм) и различной прочности.
Предел применения достигается, когда один из 30 испытываемых крепежных элементов разрушается на срез, или если происходит отрицательное влияние на значения
нагрузки (сопротивление).
В связи с небольшим разбросом предельных нагрузок крепежные элементы в стали
могут рассчитываться как отдельные точки крепления, хотя хорошую инженерно-техническую практику тоже надо учитывать. Резервирование системы должно быть обеспечено всегда.
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10.2 Крепление профилированного листа
В дополнение к общим требованиям для крепления к стали, для крепежа профилированного листа есть специальные данные:
Циклические нагрузки
Крепление профлиста подвергают повторяющимся нагрузкам для имитации циклического воздействия ветра.
Циклические испытания на отрыв являются дополнительными (необязательными), где
определяется предельная нагрузка при 5000 циклов нагружения.
Расчетным значением сопротивления на отрыв для повторяющихся ветровых нагрузок
является расчетное значение статического сопротивления отрыву, умноженное на
понижающий коэффициент αcycl..
• Если выполнены циклические испытания:
αcycl. = 1.5 (NRk,cycl./ NRk,sta) ≤ 1
(Коэффициент 1,5 учитывает различные уровни безопасности для усталостных и преимущественно статических нагрузок)
• Если циклические испытания не проводились:
αcycl. = 0.5
Несущая способность листа
Крепление профнастила может подвергаться нагрузкам на срез из-за смещения здания
или теплового расширения листа. Испытания проводятся, чтобы доказать пригодность
крепления к противостоянию этим деформациям.
Для этого выполнены испытания на срез с использованием базового материала минимальной и максимальной толщины и двух слоев профилированного листа заданной
толщины.
Крепление считается подходящим, если удлинение в 2 мм достигается без отрыва
листа или чрезмерного снижения нагрузки на вырыв. В этом случае рассмотрения сил
реакции не требуется, поскольку достаточная пластичность крепления обеспечивается
за счет увеличения отверстия.
Стандартизация
Прочность на отрыв крепления профилированных листов дается в зависимости от толщины листа.
Предельная нагрузка приведена к минимальной толщине листа и силе, действующей
на соответствующий стандартный лист. Коррекция выполняется следующим образом:
f
t
Fu' = Fu ⋅ min ⋅ u,min
fu,act
tact
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10.3 Крепление к бетону (стандарт DX / GX)
Предельная нагрузка на растяжение и сдвиг показывает большой разброс с коэффициентом вариации до 60%. Для отдельных применений неудачные крепления могут быть
обнаружены и крепеж заменен (например, резьбовые шпильки). Однако для других
обнаружение не всегда возможно (например, при креплении деревянных досок), и это
должно приниматься во внимание.
Поэтому расчетное сопротивление определяется для:
• предельных нагрузок без учета неудачных креплений
• предельных нагрузок, рассчитанных с учетом 20% неудачных креплений
Для такой системы не представляются возможными оценка технических данных и расчеты на одну точку крепления на основе квантилей и коэффициента безопасности.
Характеристическое значение будет стремиться к нулю при коэффициенте вариации
около 50%.
Поэтому оценка данных и определение расчетного сопротивления крепления базируется на многократном креплении, т.е. выполняется избыточный расчет, в котором рассчитывается вероятность отказа не одного, а нескольких крепежных элементов, поддерживающих конструкцию. По этой методике нагрузка может распределяться между
крепежными элементами, если происходит выпадение или поломка одного из них.

Данные испытаний
Данные испытаний объединены в форму образцового распределения нагрузок на
вырыв.
Статическая система

Испытываются две статические
системы

0.4 F
1.1 F

• подвешенная балка, допускающая
неограниченный изгиб
• балка, непосредственно прикрепленная к поверхности, изгиб которой
ограничен

1F
1.1 F
0.4 F
4F
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Метод расчета
Распределение прочно
сти для одного приложения и
одного типа гвоздей

Модель статической
системы (подвешенный рельс,
закрепленная рейка)

Критерий поломки
(поломка трех центральных
или двух крайних гвоздей)

Компьютерная программа
для имитации поведения
системы под нагрузкой
Приложение линейной нагрузки

Выбор несущих нагрузок из
мастер кривой случайным обра
зом и назначение их каждой точке
крепления (метод Монте Карло)

Приложение линейной нагрузки
к системе

Перераспределение нагрузки в
конструкции при поломке кре
пежа

Количество проходов (точность)
до поломки

При расчетах использован
метод Монте-Карло, основанный на получении большого числа реализаций стохастического (случайного)
процесса у отдельных крепежных элементов системы
для формирования вероятностных характеристик.
Выполняя большое количество таких моделирований,
получаем статистическую
информацию о вероятности
отказа системы при заданной нагрузке.

Проверка на отказ системы

Проверка на отказ конструкции

Frec Рекомендованная нагрузка на крепежный элемент для
заданной вероятности поломки системы

Параметры расчета
Расчет основан на следующих параметрах:
• Вероятность поломки:
1 ⋅ 10 6
• Число крепежных элементов:
5
• Равномерно распределенная линейная нагрузка
• Критерий поломки
2 краевых или 3 центральных крепления
Результат выражен в рекомендованной нагрузке на крепежный элемент.
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Влияние на расчет крепления
Общее условие для расчета крепления на
практике заключается в том, чтобы обеспечить избыточность всей системы. Влияние метода Монте-Карло на расчеты
проиллюстрировано на двух примерах
ниже.

Статическая система

Пример:
Крепление трубопровода пятью потолочными подвесами.
1.Благодаря жесткости (EI) трубы в случае поломки двух соседних подвесов происходит перераспределение нагрузки
(веса трубы) на оставшиеся подвесы.
 Достаточно крепления каждого подвеса одним крепежным элементом.
2. Труба недостаточно жесткая, чтобы
перераспределить нагрузку на соседние
подвесы в случае поломки одного крепежа.
 Каждый подвесной элемент должен
быть закреплен при помощи пяти гвоздей.
10.4 Крепеж DX бетону (DX-Kwik)
Предельная нагрузка на растяжение и срез являются логарифмически нормально распределенными с коэффициентом вариации <20%. Данные испытаний оцениваются для
получения 5% квантиль на основе 90% вероятности.
Рекомендованные рабочие нагрузки получаются путем применения глобального фактора безопасности 3 как для напряжения, так и для сдвига.
Определение технических данных бетона с трещинами (зона растяжения) основано на
испытаниях на растяжение. Испытания на срез как для бетона с трещинами, так и без
трещин дали близкие результаты, и поэтому они не выполняются.
Предельные нагрузки в растрескавшемся бетоне показывают более высокий коэффициент вариации. Данные испытаний также оцениваются для получения 5% квантиль.
Рекомендованная нагрузка для зоны растяжения берется как меньшая величина из
следующих значений:
• Nrec = NRk/γGLOB γGLOB = 3,0 для ширины трещин 0,2 мм.
• Nrec = NRk/γGLOB γGLOB = 1,5 для ширины трещин 0,3 мм.
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Диапазон применения крепежа определяется путем испытаний на пределы применения, где крепление производится в бетон различной прочности и возраста в соответствии с указанными условиями применения (установка с предварительным засверливанием). Высота установки держится в нижней части указанного диапазона. Предел
применения достигнут, если частота отказов крепления превышает 3%, или значения
усилия вырыва сильно отличаются от логарифмически нормального распределения.
Размер выборки составлял 30 для каждого условия.
10.5 Расчет крепежа в США и Канаде
Испытания пороховых крепежных элементов выполняются в соответствии с критериями приемлемости ICC-ES AC 70 и стандартной методикой испытаний ASTM E 1190.
Процедура испытаний охватывает тесты на растяжение и сдвиг для крепления к стали,
бетону и кладке.
Определение допустимой (рекомендованной) нагрузки приведено ниже.
Рекомендованная рабочая нагрузка является производным от данных испытаний на
основе средней предельной нагрузки или расчетной характеристической нагрузки,
поделенной на общий фактор безопасности.
Следует выделить три разных варианта:

COV ≥ 15%
основан на
основан на минимальхарактеристической нагрузке ной предельной нагрузN = 30 тестов
ке N = 10 тестов
Frec=

minFu
1 2COV
Fu,m 2s
= Fu,m
Frec =
ν
ν
ν

COV < 15%
основан на средней предельной нагрузке
N = 10 тестов
Frec =

Fu,m
ν

с коэффициентом безопасности ν = 3.5
с коэфф. безопасн. ν = 5
где:
Frec = допустимая (рекомендованная) нагрузка
COV = s/Fu,m = коэффициент вариации в серии тестов
s
= стандартная девиация в серии тестов
Fu,m = средняя предельная нагрузка в серии тестов
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11. Поиск неисправностей
Советы пользователям
Крепление DX к бетону
Неисправность

Причина

Крепежный элемент установлен правильно

 Правильная* длина крепежного элемента
 Правильный патрон
 Правильно установленная энергия

Крепежный элемент
вошел слишком глубоко

 Крепежный элемент
слишком короткий*
 Слишком сильная энергия

Возможные меры
исправления


 Используйте более
длинный крепежный элемент
 Уменьшите энергию установки
 Используйте более слабые патроны

Крепежный элемент
вошел недостаточно глубоко

 Крепежный элемент
слишком длинный*
 Энергия недостаточна

 Используйте более
короткий крепежный элемент
 Увеличьте энергию установки
 Используйте более мощные патроны

* Простое правило: Чем выше прочность бетона на сжатие, тем короче крепежный элемент
Правильная длина (мм): Ls = 22 + tl (см. также “Руководство по технологии крепежа”, раздел “Продукт”)
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ɋɨɜɟɬɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ

ǸȞȓȝșȓțȖȓ '; Ș ȏȓȠȜțȡ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ

ɉɪɢɱɢɧɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟɦɟɪɵɢɫɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ

Ƚɜɨɡɞɶ ɩɨɝɧɭɥɫɹ

 Твердые и/или крупные
частицы бетона

 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɝɜɨɡɞɶ

 Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɛɥɢɡɤɨ ɤ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ

 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɦɟɬɨɞ ';
.ZLN ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɵɦ ɡɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɟɦ

 Ɍɜɟɪɞɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɫɬɚɥɶ

 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬHɫɨɜɦɟɫɬ
ɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤɪɟɩɟɠɚ
ɫɦɫɬɪ
 Используйте гвоздь с
насечкой ;8
 ɋɦɟɧɢɬɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

Ȼɚɡɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɪɚɫɤɨ  Высокопрочный бетон
ɥɨɥɫɹ
 Твердые и/или крупные
частицы бетона
 ɋɬɚɪɵɣ ɛɟɬɨɧ

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɚ ɲɥɹɩɤɚ ɝɜɨɡ  ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɟɥɢɤɚ ɷɧɟɪ
ɝɢɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɹ
 ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɪ
ɲɟɧɶ
 ɉɨɪɲɟɧɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ

 Для шпилек:
используйте защиту
от сколов ;)66
)66
 Ⱦɥɹ ɝɜɨɡɞɟɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɪɨɬɤɢɟɝɜɨɡɞɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ';.ZLN
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ;8
ɞɥɹ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ
 ɍɦɟɧɶɲɢɬɟ ɷɧɟɪɝɢɸ
 Используйте более
слабые патроны
 ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ
ɝɜɨɡɞɶɩɨɪɲɟɧɶ
 Смените поршень

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɪɲɟɧɶɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɜɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɪɲɟɧɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɪɟɩɟɠɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɉɨɪɲɟɧɶ

;8;&

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ;3
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ɋɨɜɟɬɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ

ǸȞȓȝșȓțȖȓ '; Ș ȟȠȎșȖ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ

ɉɪɢɱɢɧɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɪɵ ɢɫɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ

Ƚɜɨɡɞɶ ɧɟ ɩɪɨɛɢɜɚɟɬ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ

 Ɇɚɥɚ ɷɧɟɪɝɢɹɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɹ

 Увеличьте энергию
ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɛɨɥɟɟ
ɦɨɳɧɵɟ ɩɚɬɪɨɧɵ

 Превышены пределы

 Ⱦɥɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɝɜɨɡɞɟɣ
ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ;8

применения ɨɱɟɧɶ
ɬɜɟɪɞɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ

 Ⱦɥɹ ɞɥɢɧɧɵɯ ɝɜɨɡɞɟɣ
ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ;8

 ɇɟɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ

 Используйте совместный метод ɫɬɪ
 ɉɟɪɟɣɞɢɬɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɬɹɠɟɥɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ '; 

Ƚɜɨɡɞɶ ɧɟ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ
ɛɚɡɨɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ

Ƚɜɨɡɞɶ ɫɥɨɦɚɥɫɹ

 Превышена энергия
при креплении к тонкой
стали
ɞɨ ɦɦ

 Измените энергию
или попробуйте другой патрон

 Ɇɚɥɚ ɷɧɟɪɝɢɹ ɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɹ

 Попробуйте увеличить
энергию или использовать более мощные
патроны

 Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɥɢɫɬɨɜɨ
ɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ
;(13.ɢɥɢ
;('1.7+4

 ɉɪɟɜɵɲɟɧ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɬɜɟɪɞɚɹ  ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɝɜɨɡɞɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ

 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ;(13
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɛɨɥɟɟ
ɦɨɳɧɵɟ ɝɜɨɡɞɢ ;+
 Используйте гвозди с
насечкой
;8



ɋɨɜɟɬɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ

ǸȞȓȝșȓțȖȓ '; Ș ȟȠȎșȖ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ

ɉɪɢɱɢɧɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɪɵ ɢɫɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ

Ƚɜɨɡɞɶ ɩɪɨɛɢɜɚɟɬ
ɧɚɫɤɜɨɡɶ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɫɬ

 ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɟɥɢɤɚ ɷɧɟɪ
ɝɢɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ

 ɍɦɟɧɶɲɢɬɟ ɷɧɟɪɝɢɸ
 Используйте более
легкие патроны
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɝɜɨɡɞɢ ɫɨ
ɲɥɹɩɤɨɣ 7RS+DW
 Используйте гвозди с
шайбой, например,
;86

ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɚ ɲɥɹɩɤɚ ɝɜɨɡ  ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɟɥɢɤɚ ɷɧɟɪ
ɝɢɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɹ
 ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɪ
ɲɟɧɶ
 ɂɡɧɨɲɟɧɧɵɣ ɩɨɪɲɟɧɶ

 ɍɦɟɧɶɲɢɬɟ ɷɧɟɪɝɢɸ
 Используйте более
легкие патроны
 ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ
ɝɜɨɡɞɶɩɨɪɲɟɧɶ
 Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɩɨɪɲɟɧɶ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɪɲɟɧɶɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɜɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɨɪɲɟɧɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɪɟɩɟɠɧɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ

ɉɨɪɲɟɧɶ

;8

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ;3



Ƚɨɥɨɜɤɚ ɩɨɪɲɧɹ

ɋɩɢɫɨɤɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ

12. Перечень сертификатов и список крепежных
элементов и систем крепежа
Сертификат
ABS 01 HS156800A/2 PDA

Технология
DX

Сегмент
PS

ABS 01 HS156800B/1 PDA

DX

PS

ABS 03 HS 369456/1 PDA

DX

PS

Продукт
X EDNI, EDS, X DNI, DS, X ALH,
ENPH2, ENP2K, X ENP 19, X EDN,
X EDNK, X EM, X EW, X EF
X CR, X CRM, X CRW, X FCM R,
X FCP R
X BT

Страна
Int.
Int.

Крепление к стали

Int.

Крепление к стали,
нефтедобыча
Крепление к стали,
судостроение
Металлический настил

ABS 03 HS 369884/1 PDA

DX

PS

X BT

Int.

BUTgb ATG 03/1824

DX

SM

B

COLA RR 25296
COLA RR 25646

DX
DX

SM
BC

COLA RR 25651
COLA RR 25662

DX
DX

IF
IF

NPH2, ENP2, ENPH2, ENKK,
EDNK, ENP2K
X ENP, X EDN19, X EDNK22
X EDNI, EW6, EDS, EW10, X DNI,
DS, ESD, X C, X CR, X ALH,
X DAK, W6, W10
CC27ZF, CC27ALH, CC27ALH Kwik
X GN, X EGN, X DAK, X DW,
X ZF, X S
X U, X U15

COLA RR 25675

DX

BC

COLA RR 25684

DX

SM

COLA RR 25708

DX

BC

COLA RR 25826
COLA RR 25095
CSTB AT 1+3/03 801
DIBt Z 14.4 517
DIBt Z 21.7 1512
DIBt Z 21.7 670

DX
DX
DX
DX
DX
DX

ME
SM
ME
BC
SM
IF

DIBt Z 26.4 46
DIBt Z 14.4 456
DNV
ETA 03/0004
ETA 03/0005
ETA 04/0101
FM
FM 0W8A6.AM
FM 2Y6A7.AM
FM 3021719
FM 3026695
FM 3029102

DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX

SM
SM
PS
BC
BC
SM
ME
SM
SM
SM
ME
SM

FM 3031301
FM 3036326

DX
DX/SF

ME
SM

X EW6H, X EM8H, X EW10H,
X CRM8, X BT
X DNI72, X ZF72, X CF72,
X CP72, X CR L72
X HS U19/27/32
Винты Kwik Flex
X EKB, X ECH, X EFC, X HS, X JH
XU
X CR M8, X CR48 (DX Kwik)
M8H, X CR M8, X DKH48,
X CR48 (DX Kwik)
X HVB
X CR14
X BT, X FCM R (M)
XI FV
SX FV
X ENP 19
W10, EW10
X EDN 19, X EDNK 22
X EDN 19, X EDNK 22
X ENP 19
X EW6H, X EW10H
X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22,
S MD10, S MD12
X HS W6/10 U19
X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22,
S SLC 01, S SLC 2, S MD10

Применение
Крепление к стали

USA
USA

Металлический настил
Крепление к стали
и бетону

USA
USA

Потолочный подвес
Гипсокартон

USA
USA

Крепление к стали
и бетону
Крепление к стали

USA

Пороги

USA
USA
F
D
D
D

Потолочный подвес
Соединители CFS
Электрика
Крепление к стали
Фасады
Потолочный подвес

D
D
Int.
EEA
EEA
EEA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Анкерные упоры
Стеклянные фасады
Крепление к стали, решетки
ETICS
ETICS
Металлический настил
Спринклерные системы
Металлический настил
Металлический настил
Металлический настил
Спринклерные системы
Опалубка LWC

USA
USA

Спринклерные системы
Металлический настил



ɋɩɢɫɨɤɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
Немецкий Lloyd
IBMB 8998/2008
IBMB 3041/8171

DX
DX
DX

PS
IF
IF

ICC ES ESR 2269

DX

BC

X BT
X GN, X GHP, X DW
DX Kwik, X CR, X DKH,
X M6H, X M8H
DX Kwik X HS
X EDN 19, X EDNK 22,
Co listing in Verco ER
X EDNI, EW6, EDS, DS, X CR,
X ALH, X C, X DAK, W6, W10
CC27ZF, CC27ALH, CC27ALH Kwik
X EDN 19, X EDNK 22, X ENP19,
Co listing in Wheeling ESR
X ENP19, Co listing in CSI ESR
X EDN 19, X EDNK22, ENPH2,
Co listing in ASC ESR
X GN, X EGN, X S, X ZF, X DW
X ENP 19, X EDN 19, X EDNK22
X EDN 19, X EDNK22 +
Verco HSB, Sheartranz
X U, X U15

IBMB P 1433/1043 MPA BS
ICC ES ER 2078P

DX
DX

ME
SM

ICC ES ESR 2347

DX

BC

X EW6H, X EM8H, X EW10H;

ICC ES ESR 2379

DX

BC

ICC ES ESR 2795
ICC ES ESR 2892
LR 03/00070
LR 97/00077

DX
DX
DX
DX

ME
IF
PS
PS

LR 97/00078

DX

PS

MLIT 2005
Socotec PX 0091/5
Socotec PX 0091/6
Socotec WX 1509

DX
DX
DX
DX

SM
SM
SM
IF

Socotec WX 1530
Socotec TX 8710
TZUS 070 024042
U.S. Navy 61/09 220
UL E201485

DX
DX
DX
DX
DX

BC
SM
SM
PS
ME

UL E217969

DX

ME

UL EX 2258
UL R 13203
UL E 257069
СТО 0043 2005
СТО 0047 2005
ТС 2842 10

DX
DX
DX
DX
DX
DX

ME
SM
PS
SM
SM
BC

ICC ES ESR 1663

DX

BC

ICC ES ESR 2184
ICC ES ESR 1116

DX
DX

IF
SM

ICC ES ESR 1169
ICC ES ESR 1414

DX
DX

SM
SM

ICC ES ESR 1752
ICC ES ESR 2197
ICC ES ESR 2199

DX
DX
DX

IF
SM
SM



X CRM, X BT
X DNI 72, X ZF 72, X CF 72, X CP72,
X CR L 72
X HS U19/27/32
X CW
X BT
X U, EDS, DS, X ENP 19, X ENP2K,
X EDN, X EDNK, X EM, X EW, X EF,
X CC, X FCM, X FCP
X CR, X CRM, X FCM R,
X FCP R, X HS R
X ENP 19
X HVB
X HVB
DNH37, X CC DKH48,
X HS DKH48, M8H
X IE
NPH2
X HVB
X BT for LPD17
X ECH/FR L/ M/ S DNI H42 PH or
X U, X EKB, X ECT
X HS W6/10 U19/22/27 or
DNI, AL, EDNI
W10, EW10, X EW6H, X EW10H
X EDN 19, X EDNK 22, X ENP 19
X BT M10, X BT W10
X ENP,ENP2K,X EDN,X EDNK
X HVB
X IE

Int.
D
D

Крепление к стали
Огнезащита
Огнезащита

D
USA

Потолочный подвес
Металлический настил

USA
USA
USA

Крепление к стали
и бетону
Потолочный подвес
Металлический настил

USA
USA

Металлический настил
Металлический настил

USA
USA
USA

Гипсокартон
Металлический настил
Металлический настил

USA

Крепление к стали
и бетону
Резьбовые соединители к
стали

USA
USA

Пороги

USA
USA
Int.
Int.

Потолочный подвес
Потолочный подвес
Крепление к стали
Крепление к стали

Int.

Крепление к стали

Jap
F
F
F

Составной настил
Анкерный упор
Анкерный упор ремонт
Крепление к бетону

F
F
Cz
USA
USA/CAN

Теплоизоляция
Металлический настил
Анкерный упор
Крепление к стали
Электрика

USA/CAN Механический крепеж
USA/CAN
USA
USA/CAN
Россия
Россия
Россия

Спринклерные системы
Металлический настил
Заземление
Металлический настил
Анкерный упор
Теплоизоляция

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

Указатель продукции
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Алфавитный список
крепежных элементов DX/GX
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