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Быстроразъемные соединения
(БРС)

Компания CEJN (Швеция). Мировые
промышленные стандарты создаём мы!



www.cejn.com

БРС – это муфта и ниппель

Муфты и ниппели CEJN 
Достоинства, преимущества
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Эргономичность

Резьба заполнена специальным герметиком, в
результате чего инсталляция БРС происходит легко
и быстро, а высокая герметичность обеспечивается
«автоматически»

Соединение и
разъединение муфты и
ниппеля производятся
одной рукой. Быстро, легко
и безопасно

Соединение и
разъединение муфты и
ниппеля не требует
физических усилий

Специальный бандаж
обеспечивает надежный и
удобный захват и исключает
скольжение пальцев

Наши БРС – самые удобные в работе. А кроме того, на них даже приятно посмотреть и взять в руки!

Муфта
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Функциональность

Беспрецедентно низкий перепад
давления внутри БРС. 
Результатом является реальное
снижение энергопотребления
(расхода топлива или
электроэнергии компрессорной
установкой)

Высокая герметичность. 
Отсутствие утечек (потерь
сжатого воздуха), в том числе и
в моменты стыковок и
разъединений муфты и ниппеля

Выходящий поток
практически равен
входящему.               
Это позволяет
задействовать
пневмоинструмент
на полную мощность

Предельно низкие потери давления внутри БРС, нулевая утечка воздуха из стыка муфты и ниппеля!

Муфта Ниппель
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Надежность и долговечность

Высокая точность изготовления всех деталей
(жесткие допуски). – Это основа безотказной
долговременной эксплуатации БРС

Заводская смазка фиксирующих шариков. –
Предотвращает преждевременный износ и
обеспечивает улучшенную вибростойкость

Открытые поверхности хромированы, 
никелированы или оцинкованы. –
Гарантия стойкости к коррозии в
напряженных внешних условиях

Гладкость поверхности. – Это важное
условие надлежащей пригонки всех
комплектующих элементов и обеспечения
высокой герметичности БРС

Везде, где это необходимо, 
используется закаленная сталь. –
Гарантия высокой стойкости к
механическим нагрузкам

Исключительно высокий срок службы без снижения характеристик!
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Многое зависит от клапана…

Обтекаемая
форма
клапана,     
снижающая
торможение и
турбулизацию
потока

Поверхности, соприкасающиеся с
потоком, гладкие. На пути потока
отсутствуют углы и кромки

Пружина клапана
располагается вне
воздушного потока. 
Устранено главное
препятствие!

Кромка
ниппеля
упирается в
кольцевую
прокладку
клапана, 
предотвращая
утечки воздуха

Большой размер и оптимальная
аэродинамическая конфигурация
путей прохода воздуха
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На этих рисунках изображены БРС CEJN и традиционный БРС (условная марка Х). Давления на
входе в обоих случаях одинаковы и равны 7 бар. Сравните величины давлений на выходе!

«Умная» конструкция (“smart 
design”) муфт CEJN 
преодолевает большинство
проблем, присущих
традиционным БРС.

Традиционные БРС и
традиционные проблемы:

большой перепад давлений
(плохо обтекаемая форма
клапана, острые кромки, углы), 
торможение потока (пружина
на пути следования, узкие
проходы для воздуха, малый
диаметр ниппеля), утечки
(возникают в месте контакта
«металл-металл» между
клапаном и ниппелем), малый
срок службы БРС (латунные
ниппели подвержены
повышенному износу) и т.д.

В результате поток на выходе практически не
отличается от входящего потока…
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Расходная диаграмма
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Скорость потока, л/мин
В приведенном примере при скорости потока 600 л/мин снижение давления в БРС CEJN 

– почти в 5 раз меньше!

B – БРС производства
компании CEJN

А - БРС другой марки
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Обзор основных типов БРС

Стандартные муфты и ниппели CEJN 
для пневматических систем

Standard Couplings & Nipples
в наличии более 12 моделей стандартных серий:

141, 220, 223, 300, 303, 310, 315, 320, 408, 410, 430, 550

/ ниже будут рассмотрены модели 141, 220, 320, 410 /
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Standard Series 141, DN 2.5 

• Миниатюрные БРС, одни из самых маленьких на рынке

• Применимы для различных сред (для сжатого воздуха, жидкостных и вакуумных линий) 

• Соединение и разъединение - одной рукой!

Стандартные БРС, Серия 141

Технические характеристики
Номинальный диаметр (DN) ..........................…. 2,5 мм

Воздушный поток……………........................... 86 л/мин

Рабочее давление (max)………............................ 10 бар

Температурный диапазон……………..... – 30˚…+100˚С

Материал муфты – латунь с хромовым покрытием

Материал ниппеля – латунь с хромовым покрытием

Возможные соединения: 
Для муфты – шланг Ø 5 мм, резьбы R 1/8’’, 1/8’’ NPT, G 1/8’’ («папа»), резьбы 1/8’’ NPT, G 1/8’’ («мама»)

Для ниппеля – шланги Ø 3 мм, 5 мм; резьбы R 1/8’’, 1/8’’ NPT, G 1/8’’ («папа»), резьбы 1/8’’ NPT, G 1/8’’ («мама»)
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Standard Series 220, DN 5

Стандартные БРС, Серия 220
Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN) .............................5 мм
Воздушный поток…………….................... 580 л/мин
Рабочее давление (max)………...................... 35 бар
Температурный диапазон……..…..... – 30˚…+100˚С

Материал муфты – никелированная сталь
Материал ниппеля – закаленная сталь с
цинковым покрытием

БРС этой серии могут оснащаться специальным кольцом
безопасности, исключающим непреднамеренное (случайное) 
разъединение. Поставляется по запросу.

Возможные соединения: 

Как муфта, так и ниппель выпускаются в 16 стыковочно-присоединительных вариантах
(шланговых и резьбовых)!
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Standard Series 320, DN 7.6

Технические характеристики БРС

Номинальный диаметр (DN) .............................7,6 мм
Воздушный поток……………..................... 2100 л/мин (!)
Рабочее давление (max)………......................... 16 бар
Температурный диапазон……..…..... – 20˚…+100˚С

Материал муфты – сталь / латунь с цинковым покрытием
Материал ниппеля – закаленная сталь с цинковым покрытием

Стандартные БРС, Серия 320

БРС серии 320 также выпускается в четырех
модифицированных (нестандартных) вариантах: 
«безопасный» (Vented Safety), «легковесный» (Lightweight), 
«софт-лайн» (Soft-Line), «мульти-линк» (Multi-Link) (см. далее).

Все БРС этой серии оснащены оригинальным высокопроизводительным клапаном

Безопасный вариант исполнения предусматривает разъединение муфты и ниппеля в два этапа. На
первом этапе производится автоматический сброс давления из муфты, чем обеспечивается защита
персонала от возможных механических повреждений.
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Standard Series 410, DN 10.4

Стандартные БРС, Серия 410

Технические характеристики БРС

Номинальный диаметр (DN) ...............................10.4 мм

Обратите внимание на расход:
Воздушный поток……………......................... 3900 л/мин

Рабочее давление (max)………............................. 16 бар
Температурный диапазон……..………..... – 20˚…+100˚С

Материал муфты – сталь / латунь с цинковым покрытием
Материал ниппеля – закаленная сталь с цинковым покрытием

БРС серий 320 и 410 могут комплектоваться ниппелями ‘’anti-hose whip’’
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Безопасность
на рабочем месте. 

Снижение травматизма
персонала
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Безопасность на рабочем месте

Вся продукция CEJN соответствует основным международным и европейским
стандартам безопасности, и в частности: 

• Международный стандарт ISO 4414 – струйная техника – Конструктивные предписания по
пневматике

• Европейский стандарт EN 983:1996 — Безопасность станков

Наряду с названными стандартами продукция компании CEJN соответствует
предписаниям по технике безопасности таких организаций, как

• Профессиональный институт защиты труда (BGIA) 
•Европейский комитет по стандартизации (CEN) 

• Швейцарская организация по страхованию от несчастных случаев (SUVA)
•Ведомство по защите здоровья и труда Министерства труда США(OSHA) 
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Продукция повышенной безопасности

Кроме того, компания предлагает своим клиентам муфты
Multi-Link в безопасном исполнении (функционируют по
тому же принципу, что и «безопасные» БРС)

CEJN выпускает БРС специальных «безопасных» серий:

Series 300 Safety DN 5.5
Series 310 Safety DN 5.3
Series 320 Safety DN 7.6
Series 410 Safety DN 11

Их основное отличие от стандартных – в том, что разъединение муфты и
ниппеля осуществляется в два этапа: перед окончательным их разделением
производится автоматический сброс давления из муфты (деаэрация). Это
предотвращает повреждение обслуживающего персонала сорвавшимся
шлангом (эффект удара кнутом). 
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Муфты и сменные насадки
Soft-Line

Soft-Line защищает
рабочие поверхности. 

Демпфирующие, 
противоэрозионные

свойства



www.cejn.com

Муфты и сменные насадки
Soft-Line

Сменные насадки Soft-Line
для муфт

Интегрированные муфты Soft-Line

Soft-Line это хорошая защита поверхностей и самих муфт от ударов и различных
абразивных воздействий. Интегрированные муфты прочно закрепляются на муфтах
в заводских условиях. Сменные насадки вы можете легко надеть на муфту
самостоятельно. Они поставляются упаковками по 10 шт. в каждой. 
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Сменные насадки Soft-Line

Насадки Soft-Line - легкая фиксация
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Алюминиевые муфты

Это БРС так называемой
«легковесной» серии (Lightweight)



www.cejn.com

Алюминиевые муфты

Вес алюминиевого БРС – не
более 50 граммов.

Инструмент практически не
утяжеляется!!

Если вес БРС для вас имеет
значение, то это то, что нужно!

Кроме того, алюминиевые БРС
не дают искрообразования и
являются немагнитными! 
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Система Multi-Link

Система Multi-Link («Мульти-Линк») – это специфический
воздухораспределительный модуль с двумя или тремя
встроенными муфтами серий 300, 310, 315 или 320.

Каждая муфта является поворотной (свободное вращение, в
том числе и под давлением в системе, в пределах 180˚С).

Модули «Мульти-Линк» незаменимы при монтаже и наладке
новых воздушных магистралей, а также модернизации
старых. Минимальные затраты времени. Значительная
экономия рабочего пространства.
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Система Multi-Link

Все соединения у вас будут
иметь высокую герметичность. 

Возможность свободного
поворота муфты на любой угол
значительно уменьшает
вероятность перегиба шлангов.

Простой монтаж подключений к магистралям сжатого воздуха, в любом месте. 

Создание обозримо скомпонованных систем, без использования жестких Y, Т-образных
и угловых переходников, делающих конфигурацию пневмосистемы непросматриваемой.
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Резюме

Согласитесь, очень много аргументов в пользу
продукции CEJN!


