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Шестигранные болты с полной резьбой от М1,6 до М52, 
классы точности А и В
Hexagon head screws
Metric thread M1,6 to M52
Product grades A and B
1. Область применения
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3. Размеры
Все размеры указаны 
в миллиметрах

2. Материал изготовления

DIN 933 1987-09

    Настоящий стандарт содержит требования к шестигранным болтам с резьбой до головки, с метрической крупной
резьбой от М1,6 до М52 класса точности А с размерами до М24 и длиной ≤ 10d, т. е. до 150 мм, а также для класса
точности В – с размерами резьбы свыше М24 или длиной > 10d, т. е. свыше 150 мм. Болты, соответствующие части 1
DIN 933, имеют резьбу приблизительно до головки и стандартную длину до 200 мм.
В особых случаях, если вместо приведенных в настоящем стандарте необходимо использовать другие требования,
например, другие классы прочности, их следует выбрать в соответствующих стандартах.

    

 

Концы резьбы – согласно DIN 78-K,
допустимо для болтов без фаски с
размерами резьбы ≤ М4

u = не более 2Р для неполной резьбы
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Допустимая форма

  Сталь класса прочности:
  5.6; 5.8; 8.8; 10.9 и 12.9
  Нержавеющая сталь А2, А4, А5
  Латунь
  Алюминий
  Медный сплав
  Титан
  Сталь с покрытием: 
   - цинковое
   - цинк-ламельное
   - черное оксидирование
   - горячий цинк

t



www.krepcom.ru
 zakaz@krepcom.ruКРЕПКОМ 8 (800) 333-21-68

+7 (812) 748-26-26
2

Болты с шестигранной резьбой до головки
Резьба от М1,6 до М52, классы точности А и В

hexagon head screws, metric thread M1,6 to M52
DIN 933 1987-09

I

M 2

Размеры в скобках применять не рекомендуется
Классы точности A выше -------- штриховой линии
Классы точности B ниже -------- штриховой линии

1) P = Шаг резьбы
2) a min. ≥ 1 P 

Классы точности
Вес

Класс точности

Класс точности

Номинальный размер

номинальный размер

Класс точности

Класс точности

Таблица
Резьба

Номинал.
размер
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1) и 2) см. страницу 1

Резьба

Класс точности

Класс точности

Класс точности

Класс точности

Номинальный размер

номинальный размер

Номинал.
размер

Класс точности
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1) и 2) см. страницу 1

Резьба

Номинальный размер

Класс точности

Класс точности

Класс точности

Класс точности

номинальный размер

Класс точности
Номинал.
размер
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1) и 2) см. страницу 1

Резьба

номинальный размер

Номинальный размер

Класс точностиНоминал.
размер



4. Технические условия поставки

4. Условное обозначение
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  ) Минимальное значение (см. ступенчатую линию в таблице размеров).
  ) Только для болтов без защитных покрытий. 6   позволяет применять обычную толщину слоя в соответствии с DIN
267, часть 9, где нулевая линия не должна быть превышена. В зависимости от требуемой толщины слоя предельное
отклонение должно быть таким же, как и для   -уровня. Предельное отклонение, превышающее эту величину, может
стать причиной ослабления соединения болт-гайка.     
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1
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2
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В соответствии с требованиями DIN 267, часть 5Приемочный контроль

Поверхность

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Поле допуска
Резьба

Механические
свойства

Предельные
отклонения
размеров, формы и
расположения
поверхностей

Общие требования

Материал Сталь Нержавеющая сталь Цветные металлы

Класс точности 

Классы прочности
(материал)

DIN 267, часть 2 применяется для контроля шероховатости поверхности.
DIN 267, часть 19 применяется для контроля дефектов поверхности.
DIN 267, часть 9 применяется для гальванических покрытий.   )
DIN 267, часть 10 применяется для покрытий горячим цинком.

Без покрытия 

Без покрытия 

Без покрытия Для классов прочности
8.8 и выше: черная

оксидированная

A – для размеров до M 24 и l ≤ 10d или не более 150 мм   )
B – для размеров свыше M 24 или l > 10d, или свыше 150 мм   )

Согласно DIN 267, часть 1

6

DIN 13, часть 12 и часть 15

Например: CU2, CU3

≤ M 20  A2-70
              A4-70
> M 20 ≤ М39  A2-50
                          A4-50
≤ М 39  C3,  C4
> M 39  На усмотрение
 производителя

8.8. 5.6, 10.9

     > М 39:
На усмотрение
производителя

Условное обозначение болта М12 с шестигранной головкой с номинальной длиной l = 80 мм из материала с классом
прочности 8.8:

Sechskantschraube DIN 933 – M 12 X 80 – 8.8

Если необходимо указать класс точности А для размеров не более М24 с длинами свыше 150 мм или с величиной l,
превышающей 10d, или для размеров свыше М 24, то обозначение дополняют буквой «А», например:

Sechskantschraube DIN 933 – M 30 X 100 – 8.8 – А
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