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Конструкция «язычок в канавке»
Замок

Ширина ушка (s)

Ушковые бесступенчатые хомуты 
PG 117 и 167

Толщина материала
Ушковые бесступенчатые хомуты  изготавливаются в стандартных 
размерах по ширине и толщине. Выбор размеров материала для 
определенного применения основывается на требуемых радиаль-
ных усилиях для достижения необходимой герметичности.

Ушко хомута (зажимной элемент)
С помощью инструментов, разработанных или одобренных компа-
нией Oetiker, хомут зажимается за счет сведения нижних частей 
ушка. Максимальное уменьшение диаметра пропорционально 
ширине ушка (s) в раскрытом состоянии.

Теоретическое максимальное значение уменьшения диаметра 
определяется по формуле:

Материал
PG 117  Стальная лента с гальваническим покрытием или оцинко-

ванная
PG 167 Нержавеющая сталь, материал № 1.4301/UNS S30400
Альтернативные материалы по заказу

Стойкость к коррозии согласно DIN EN ISO 9227
PG 117 Оцинкованная стальная лента ≥ 96 ч
PG 117 Стальная лента с гальваническим покрытием ≥ 144 ч
PG 167 ≥ 1000 ч

Серия PG 117
Диапазон диаметров  ширина x толщина
11.9–17.7 мм 7.0 x 0.6 мм

Стандартная серия PG 167
Диапазон диаметров  ширина x толщина
 6.5–11.8 мм  5.0 x 0.5 мм
11.9–120.5 мм  7.0 x 0.6 мм
21.0–120.5 мм  9.0 x 0.6 мм

Серия для работы в тяжелых условиях PG 167
Диапазон диаметров  ширина x толщина
24.5–120.5 мм 10.0 x 0.8 мм
62.0–120.5 мм 10.0 x 1.0 мм

Некоторые типоразмеры могут поставляться лишь при условии 
оформления заказа на соответствующее минимальное количество. 
Возможна поставка изделий по индивидуальным размерам заказ-
чика. 

Узкая лента: концентрирует передачу усилия зажима, снижает вес хомута
Бесступенчатая конструкция, обжатие 360°: равномерное обжатие или равномерное распределение давления по 
поверхности
Ушко хомута: компенсирует допуски обжимаемых деталей, обеспечивает регулировку распределения давления по 
поверхности
Выемка на ушке: повышает усилие обжатия
Лента без заусенцев на кромках: снижается риск повреждения зажимаемых деталей

Максимальное уменьшение диаметра =
Ширина ушка (s)

π
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Примечание: на приведенном выше рисунке показано, как выгля-
дит ушко в сжатом состоянии (s’); здесь не преследовалась цель  
отобразить эффективно зажатый хомут.

Приведенные далее положения можно использовать как рекомен-
дации. Для правильного определения диаметра хомута наденьте 
шланг на соединяемый элемент (например, на штуцер), после чего 
измерьте наружный диаметр шланга. Выберите хомут, среднее 
значение диапазона диаметров которого будет немного больше 
наружного диаметра шланга.Хомут считается надлежащим обра-
зом зажатым лишь в том случае, если исходная ширина ушка (s) 
была уменьшена не менее чем на 40%, а для монтажа было 
применено нужное усилие зажатия.

Полное (блокирующее) зажатие
Полное зажатие происходит, когда ушко полностью закрывается, 
при этом соприкасаются обе части ушка (вертикальные элементы 
между выемкой ушка и скругленной кромкой хомута). В этом 
случае усилие зажатия передается на сжимающееся ушко, а не 
на зажимаемые детали. Поэтому, в случае контроля прилагаемой 
необходимой силы, следует избегать полного зажатия.

Механический замок
Замок представляет собой механическую систему для соединения 
между собой концов хомута с целью обеспечения зажатия. Некото-
рые замки можно открывать для радиальной установки перед 
зажатием.

Рекомендации по монтажу
Ушко хомута следует зажимать, прилагая равномерное усилие, не 
превышающее рекомендованное максимальное усилие зажатия. 
Таким образом, натяжение хомута будет оставаться постоянным и 
не возникнет чрезмерной нагрузки на отдельные детали  соединяе-
мого узла и хомута. Компания Oetiker называет такой способ 
монтажа «зажатие с приоритетом по усилию». Приоритет по 
усилию гарантирует, что способность хомута компенсировать 
допуски сохраняется при любой установке. Это гарантирует, что 
результирующее радиальное усилие остается примерно одинако-
вым при любой сборке, вне зависимости от отклонений размеров 
зажимаемых деталей. Если в режиме приоритета по усилию 
используются пневматические клещи с электронным управлением 
ELK от компании Oetiker, процесс монтажа полностью контролиру-
ется и обеспечивается постоянство зажатия с надлежащим усили-
ем.

В принципе, выбор усилия зажатия тесно связан с необходимым 
значением зажатия или давлением на поверхности соединяемых 
материалов. Сила сопротивления, действующая на хомут, соответ-
ствует прилагаемому усилию, так что в случае сжатия мягкого 
материала определяемое усилие зажатия значительно уменьшает-
ся.

Максимальные усилия зажатия в зависимости от размеров хому-
тов приводятся в таблице на следующей странице. Эти данные в 
основном относятся к термопластичным или другим материалам с 
большим значением твердости по Шору.

Диаметр вращения
Диаметр вращения (RD) хомута в сборе может представлять собой 
критически важный проектный параметр для тех применений, где 
требуется вращение в непосредственной близости к смежным 
компонентам. На конечное значение диаметра  хомута в зажатом 
состоянии может оказать влияние множество факторов, в том 
числе сила сжатия, зазор ушка (s) и толщина материала. Рекомен-
дуется учесть все параметры и оценить их значения до определе-
ния диаметра вращения.

Важно!
–  Высота ушка формируется естественным деформированием 

ушка. Не пытайтесь повлиять на высоту ушка, измененяя его 
зазор или используя нажимные устройства, встроенные в 
монтажные инструменты. 

–  Необходимо обеспечить зажатие хомута за одно применение 
инструмента. Запрещается прилагать повторное усилие обжа-
тия.

(s’)

 R
D
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Данные для монтажа

Ширина и Диапазон Усилие  Монтажные инструменты с контролируемым усилием1:
толщина диаметров зажатия,  Ручные Пневматические Аккумуля- С электронным  
материала (мм) макс. (Н)   торные управлением
(мм)
PG 117
 7 x 0.6 11.9 –  17.8 1100 HMK 01/S01 HO 2000 – 4000 ME CP 01 HO 2000 – 4000 EL
PG 167
 5 x 0.5  6.5 –  11.8 1000 HMK 01/S01 HO 2000 – 4000 ME CP 01 HO 2000 – 4000 EL
 5 x 0.6 18.5 – 100.0 1700 HMK 01/S01 HO 2000 – 4000 ME CP 01 HO 2000 – 4000 EL
 7 x 0.6 11.9 –  17.5 2100 HMK 01/S01 HO 2000 – 4000 ME CP 01 HO 2000 – 4000 EL
 17.8 – 120.5 2400 HMK 01/S01 HO 3000 – 4000 ME CP 01 HO 3000 – 4000 EL
 7 x 0.8 17.7 – 120.5 2800 - HO 3000 – 4000 ME CP 01 HO 3000 – 4000 EL
 9 x 0.6 21.0 – 120.5 2800 - HO 3000 – 4000 ME CP 01 HO 3000 – 4000 EL
 9 x 0.8 25.0 – 120.5 4100 Зажимное приспособление HO 4000 – 7000 ME CP 01 HO 4000 EL
   и динамометрический ключ 
10 x 0.6 21.0 – 120.5 2900 Зажимное приспособление HO 4000 – 7000 ME CP 01 HO 4000 – 7000 EL
   и динамометрический ключ
10 x 0.8 24.5 – 120.5 5000 Зажимное приспособление HO 5000 – 7000 ME CP 02 HO 5000 – 7000 EL
   и динамометрический ключ 
10 x 1.0 60.0 – 120.5 70002 Зажимное приспособление HO 7000 ME CP 02 HO 7000 – 10000 EL
   и динамометрический ключ
12 x 1.0 40.0 – 120.5 85002 Зажимное приспособление HO 7000 ME CP 03 HO 7000 – 10000 EL
   и динамометрический ключ

В качестве альтернативного варианта можно использовать ручные  
клещи, описание которых приведено на стр. 108
1  Более подробную информацию см. далее на стр.86.
2  Для усилий закрытия ≥ 7000 Н на HO 7000 требуется входное  

давление > 5.5 бар.

Важное замечание!
Приведенные значения могут использоваться как ориентировоч-
ные. Они могут меняться в зависимости от типа соединяемых 
деталей и допусков на их изготовление. Чтобы гарантировать 
оптимальный выбор хомута, мы рекомендуем провести испытания 
с несколькими образцами.

Информация для оформления заказа на PG 117

№ для заказа Ссыл. № Внутренняя  
  ширина  
  ушка (мм)
Оцинкованная стальная лента
Ширина ленты 7 мм, толщина 0.6 мм (706)
11700583 011.9-706  8
11700584 012.3-706  8
11700585 012.8-706  8
11700586 013.3-706  8
11700587 013.8-706  8
11700588 014.0-706  8
11700568 014.5-706  8
11700589 014.8-706  8
11700569 015.3-706  8
11700570 015.7-706  8
11700571 016.2-706  8
11700572 016.6-706  8
11700590 016.8-706  8
11700591 017.0-706  8
11700573 017.5-706  8

  Диапазон  
   диаметров  
  (мм)

  9.4 – 11.9
  9.8 – 12.3
  10.3 – 12.8
  10.8 – 13.3
  11.3 – 13.8
  11.5 –  14
  12 – 14.5
  12.3 – 14.8
  12.8 – 15.3
  13.2 – 15.7
  13.7 – 16.2
  14.1 – 16.6
  14.3 – 16.8
  14.5 – 17
  15 – 17.5

№ для заказа Ссыл. № Внутренняя  
  ширина  
  ушка (мм)
Стальная лента с гальваническим покрытием
Ширина ленты 7 мм, толщина 0.6 мм (706)
11701202 011.9-706  8
11701081 012.3-706  8
11701100 012.8-706  8
11701061 013.3-706  8
11701101 013.8-706  8
11701102 014.0-706  8
11701108 014.5-706  8
11701062 014.8-706  8
11701109 015.3-706  8
11701063 015.7-706  8
11701103 016.2-706  8
11701119 016.6-706  8
11701110 016.8-706  8
11701064 017.0-706  8
11701065 017.5-706  8

  Диапазон  
   диаметров  
  (мм)

  9.4 – 11.9
  9.8 – 12.3
  10.3 – 12.8
  10.8 – 13.3
  11.3 – 13.8
  11.5 –  14
  12 – 14.5
  12.3 – 14.8
  12.8 – 15.3
  13.2 – 15.7
  13.7 – 16.2
  14.1 – 16.6
  14.3 – 16.8
  14.5 – 17
  15 – 17.5


