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1. Область применения

КРЕПКОМ

    Настоящий стандарт распространяется на винты с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ 
класса точности А с ISO метрической резьбой диаметром от М3 до М24.
    В особых случаях, если винты должны соответствовать требованиям, отличным от приведенных в этом стандарте,
например в отношении класса прочности или материала, то их следует выбирать в соответствующих стандартах. 
Это также относится к резьбе с мелким шагом, соответствующей стандарту DIN 13 Part 13, применяемой в 
особых случаях.
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3. Размеры
Все размеры указаны 
в миллиметрах

d   применимо только для гладкой части стержня

Снять фаску (фаска – согласно DIN 78)

Неполная
резьба

s

Допускается скругление
или зенкование на входе
углубления (не более e)

Допускается скругление или
наличие фаски на крае головки

2. Материал изготовления
Сталь класса прочности: 8.8 и 10.9 
Нержавеющая сталь: А2 и А4
Латунь
Сталь с покрытием:
   - цинковое
   - цинк-ламельное
   - черное оксидирование

https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_potay_vn_shestigrannik.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_potay_vn_shestigrannik.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_s_potaynoy_golovkoy_i_vnutrennim_shestigrannikom_iso_10642_vysokoprochnyy_klass_10_9.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_s_potaynoy_golovkoy_i_vn_shes_iso_10642_din_7991_klass_10_9_flznncl.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_potay_s_vnutrennim_shestigrannikom_a2_din_7991_nerzhaveyka.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_s_potaynoy_golovkoy_i_vnutrennim_shestigrannikom_din_7991_nerzhaveyushchaya_stal_a4.htm
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1) P = шаг резьбы (крупный шаг).
2) Для длин l ≤ 125 мм.
3) Для длин l > 125 ≤ 200 мм.
4) Для длин l > 200 мм.
5) e min. = 1,14∙s min.
6) высота головки k включена в длину стержня

Длина стержня

Номин.
длина

Длина резьбы

Размер резьбы
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Длина стержня

Номин.
длина

Длина резьбы

Размер резьбы

1) - 6) см. на предыдущей странице

    Коммерческие номинальные длины обозначаются длиной всего стержня.
Размеры резьбы и промежуточные длины, указанные в скобках, следует по возможности не применять.
Номинальная длина свыше 100 мм должна повышаться шагом 10 мм, а более 200 мм - шагом 20 мм.
Винты с номинальной длиной выше выделенной ступенчатой линии указаны с резьбой до головки (максимальное
расстояние от последнего витка резьбы до опорной поверхности, l g = l s + 3P). 
    Значения l g и l s для болтов с номинальной длиной ниже выделенной ступенчатой линии должны определяться в 
соответствии со следующими уравнениями: l g max. = l (номин. длина) - b (номин. длина); l s min. = l g max. - 5P.



4. Технические условия поставки

5. Условное обозначение
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1) Приемочный контроль содержит испытания на твердость для винтов класса прочности 8.8 со значениями 
от 250 HV до 320 HV до M16 включительно и от 255 HV до 355 HV для винтов свыше M16.
2) CU2 или CU3, по усмотрению изготовителя.

Согласно                 часть 

CuZn – медно-
цинковый сплав

часть

часть

часть

часть
часть
часть

часть

часть

часть

и часть

Другие классы прочности и материалы по согласованию

Без покрытияБез покрытияЧерное оксидированное

применяется для контроля шероховатости поверхности.
применяется для контроля дефектов поверхности.

применяется для гальванических покрытий.
Другие виды согласовуются при заказе.

В соответствии с требованиямиПриемочный контроль

Покрытие поверхности

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Класс точности

Класс прочности
(материал)

Поле допуска
Резьба

Общие требования

Механические
свойства

Предельные
отклонения,
геометрические
допуски

Материал Сталь Нержавеющая сталь Цветные металлы

Условное обозначение винта с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ с резьбой М12, 
номинальной длиной l = 60 мм, классом прочности 8.8 1):
Hexagon socket countersunk head cap screws DIN 7991 – M 12 X 60 – 8.8
1) Если класс прочности не указан в сопроводительной документации, применяется класс прочности 8.8.



6. Вес / Масса
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www.krepcom.ru
Значения веса являются справочными, приведены для коммерческих длин.
Данная информация предоставлена компанией Крепком 

Номин. размер
Номин. длина Вес


