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История компании 

Менеджер проекта Анна Куква.    E-mail: anna@cleru.ru      Тел.: 8 (812) 493 28 46 
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PennEngineering является 
Изобретателем и крупнейшим в мире 

производителем запрессовочного 
крепежа 

Производство PEM ® крепеж во всем мире превышать 5,0 млрд штук. 



Компания в мире 
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Корпоративные представительства 
PEM Производство 
PEM Дистрибьюторы 

Менеджер проекта Анна Куква.    E-mail: anna@cleru.ru      Тел.: 8 (812) 493 28 46 



Система качества 
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 ISO 9001 

PennEngineering, Danboro, PA 

PEM Europe, Голуэй, Ирландия 

PennEngineering Singapore Pte LTD 

PEM Shanghai Co., LTD 

PEM China, Kunshan facility (Английская версия) 

PEM China, Kunshan facility (Китайская версия) 

3V Fasteners, Corona, CA 

 

 Министерство Обороны 

QLSM Утверждение Крепеж КЛАССА 2  

QSLM Утверждение Крепеж КЛАССА 3 

 

 ISO 14001 

PennEngineering Автомобильный Крепеж, Kunshan центр 

 

 ISO/TS 16949 

PEM Европе, Голуэй, Ирландия 

PennEngineering Автомобильный Крепеж, Kunshan центр 

 

 A2LA Сертификация 

PEM (Китай) Co., LTD 

 

 Стандарт AS9100 

3V Крепеж, Corona, CA 



Центры исследования и инновации 

запрессовочного крепежа PEM в мире 
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PEM® запрессовочный крепеж 
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Когда К.А. Сванстром в 1942 году основал компанию Engineering &Manufacturing Corp., он вышел на рынок с новым 

революционным продуктом–легко устанавливаемым запрессовочным крепежом с несущей нагрузку резьбой, которую невозможно 

нарезать метчиком в тонком листовом металле. 

 

Сначала свою новую продукцию мистер Сванстром производил на четырех станках в гараже в г. Дойлестоун, штат Пенсильвания. 

Спустя некоторое время производители и инженеры оценили преимущества запрессовочного крепежа, и на смену простым 

станкам пришло современное оборудование в г. Данборо, штат Пенсильвания. Такой крепеж не только уменьшал время сборки, 

трудоемкость, вес и количество используемой оснастки, но также открывал новые возможности для конструирования изделий из 

тонколистового металла. 

 

Сразу после второй мировой войны запрессовочный крепеж получил широкое распространение в важнейших отраслях 

промышленности. С ростом потребности скреплять сверхтонкие и сверхлегкие металлы росла и номенклатура такого крепежа. Со 

временем количество новых конструкторских решений, в которых использовался оригинальный запрессовочный крепѐж, 

исчислялось сотнями. 

 

Сегодня гайки, шпильки, дистанционные стойки, резьбовые втулки, невыпадающий крепеж и другие  комплектующие 

используются различными производителями во всем мире, включая производителей телекоммуникационного оборудования, 

компьютеров, автомобилей и аэрокосмической техники и систем. 



PEMSERTER® системы установки 

запрессовочного крепежа  
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Выгоды и преимущества 

запрессовочного крепежа 
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Технология запрессовки крепежа имеет ряд преимуществ: 

  

- Даёт возможность получить высокопрочное и долговечное резьбовое соединение для листового 
металла толщиной от 0,5мм с высокой точностью позиционирования. 

-  
Соединения имеют достаточно высокую стойкость к нагрузкам от осевых сил и крутящего момента, 
значения указаны в каталоге.      

-           
Возможность установки крепежа в металл с окрашенной поверхностью или покрытием, без 
повреждения краски и покрытия. 

-  
Отсутствие очага коррозии в отличие от технологии приварки крепежа. 

-  
Не требует правки резьбы крепежа после запрессовки. 

-  
Не требует специальной обработки отверстия после сверления или пробивки. 

 

- Дает возможность устанавливать в разнородный материал. 

 

- Снижение экологических проблем. 

 

- Меньше деталей. При окончательной сборке не нужны такие детали как, стопорные и плоские 
шайбы, а также обычные гайки. 

-  
Меньше сборочных операций. Т.к. часть соединений выполняется в процессе производства, 
уменьшается количество операций конечной сборки. 

-  
Меньшее общее время сборки. Меньше деталей и меньше операций – это означает сокращение 
времени сборки. 

-  
Таким образом, за счет упрощения сборки повышается качество изделия, уменьшается его 
себестоимость и сокращается время его производства. 

  
 

 

 

 



Теория запрессовки крепежа 
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Для установки в тонкий металл и для постоянного, 
надежного и повторного использования резьбы 
запрессовочного крепежа 

 

 

Любая сфера деятельности, где используется 
Листовой металл!!! 
Вендинговые аппараты 
Автомобилестроение 
Судостроение 
Железнодорожный транспорт 
Инфраструктура - знаки, сигналы и т.д. 
Аэрокосмическая промышленность 
Электроника 
Оборудование «зеленая энергия» 
Телеком 
Промышленность 
В ЛЮБОМ месте!!!!! 

“Запрессовка крепежа” – ПОЧЕМУ? 

“Запрессовка крепежа” – ГДЕ? 



Теория запрессовки крепежа 
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Установка крепежа в листовой металл - без 

деформации крепежа. 

 

 

Запрессовка крепежа - один из видов соединения с 

натягом, обычно для поверхностей с 

цилиндрической или конической формой, при 

котором одна из деталей вставляется в другую. 

Требуемая величина усилия и оборудование для 

проведения запрессовки зависят от пластичности 

соединяемых материалов, величины натяга и 

качества поверхности запрессовки.  

“Запрессовка крепежа” – КАК? 

ЧТО ЗНАЧИТ  “Запрессовка крепежа” ? 



Теория запрессовки крепежа 
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Как это работает 

Запрессовочный крепеж можно установить всего лишь за три 

простые операции с помощью любого пресса, на котором 

можно регулировать усилие запрессовки. 

 

1. Вначале направляющий конец гайки вставляется в 

предварительно пробитое, просверленное или литое 

отверстие.  



Теория запрессовки крепежа 
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2. Затем запрессовывать до тех пор, пока головка гайки не 

коснется листа. Некоторые типы крепежа имеют конечное 

положение заподлицо с листом. 



Теория запрессовки крепежа 

14 
Менеджер проекта Анна Куква.    E-mail: anna@cleru.ru      Тел.: 8 (812) 493 28 46 

3. Во время сборки изделия устанавливается ответная деталь 

и другая часть крепежа с противоположной стороны. 

 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 
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Important Considerations:  

- отверстие соответствующего размера 

· толщина листа 

· твердость листа 

- расстояние от осевой линии до края 

заготовки 

- качество крепежа 



Твердость материала 
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Important Considerations:  

 Запрессовочный крепеж должны быть тверже, чем 

материал. 

 

 

- Как правило, не менее 20 пунктов разницы в масштабах 

Rockwell B требуется для запрессовки. 

 

- Если запрессовочный крепеж не достаточно тверд, то  

зубчатая кольцевая накатка сломается – пониженная текучесть 

материала! 

 
 
 
 
 
 
 



Максимальная твердость стали для 

запрессовочного крепежа из различных 

металлов 
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Important Considerations:  

 Из Закаленной Нержавеющей Стали                   < HRb 88-92 

 

Из Закаленной Стали                                          < HRb 80 

 

Из Нержавеющей Стали Серии 300                     < 70 HRb 

 

Из Незакаленной Стали                                      < HRb 60 

 

Из Алюминия                                                     < 50 HRb 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Твердость стали 
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Important Considerations:  

               Холоднокатаная Сталь                             HRb 40-75 

 

Нержавеющая Сталь 304 (Закаленная)    HRb 80+ 

 

Алюминиевый сплав 6061-Т6                   HRb 50-53 

 

HSLA Сталь                                              HRb 80-95 (исключение) 
 

 

 
 
 
 
 
 



Расстояние от осевой линии до края 

заготовки 
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Important Considerations:  

                
 
 
 



Монтаж крепежа происходит быстрее... 
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Important Considerations:  

Если под каждый крепеж выполняется отверстие 
специального размера. 

 
Если перед запрессовкой направляющий конец крепежа 
точно установлен в отверстии. 

 
Если запрессовка производится между параллельными 
поверхностями. 

 
Если запрессовка производится соответствующим усилием 
до окончательного врезания зубчатой кольцевой накатки и 
буртик непосредственно соприкасается с листом. Для 
некоторых крепежных деталей монтаж заканчивается, когда 
головка утопает заподлицо с листом.        

 
 
 
 



Для ускорения монтажа нельзя... 
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Important Considerations:  

Нельзя перед анодированием или финишной обработкой в алюминиевые панели 
монтировать крепеж из конструкционной или нержавеющей стали. 

 
Нельзя снимать заусенцы с монтажных отверстий листа перед установкой крепежа, 
потому что в таком случае удаляется металл, который нужен для затекания в проточку 
крепежа. 

 
Нельзя монтировать крепеж на расстоянии от кромки листа меньше, чем указанно в 
каталоге. В таких случаях для ограничения деформации кромки листа нужно 
использовать специальную оснастку. 

 
Нельзя допускать пережим. Головка крепежа раздавливается, резьба деформируются и 
лист коробится. Перед началом монтажа крепежа необходимо точно установить 
оптимальное усилие запрессовки. 

 
Нельзя пытаться монтировать крепеж ударным воздействием. При ударе металл 
заготовки не может затечь внутрь задней конической проточки. 

 
Нельзя при сборке, устанавливать винт в головную часть запрессованной гайки. Винт 
устанавливается с противоположной стороны так, чтобы нагрузка на крепеж была 
направлена в сторону листа. Конструктивно предполагается, что при сборке сила зажима 
только удерживает крепеж от перемещения и поворота. 

 
Нельзя монтировать крепеж на окрашенной стороне листа. 

 
 
 
 



Примеры применения запрессовочного 

крепежа В СУДОСТРОЕНИИ 
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Important Considerations:  

 
 
 
 

При производстве автопилота используется запрессовочный 
крепеж для печатных плат тип SO и тип SKC.  



Примеры применения запрессовочного 

крепежа В СУДОСТРОЕНИИ 
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Important Considerations:  

 
 
 
 

Для печатных плат в станциях для нефтегазового бурения скважин 
используется запрессовочный крепеж тип SMTSO. 



Примеры применения запрессовочного 

крепежа В СУДОСТРОЕНИИ 
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Important Considerations:  

 
 
 
 

Нержавеющая запрессовочная шпилька тип FHP используется в 
стеклоочистителях , где требуется крепеж с антикорризионными 
свойствами. Также эта запрессовочная шпилька прошла вибрационные 
испытания и испытания крутящего момента. 



СТРАНИЦА 

ООО "Си Эл Инжиниринг и Ко" 

Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66 

Телефон: +7(812) 493 28 46, факс +7(812) 36615 92 

Время работы:  понедельник-четверг с 8 до 18 ч., пятница с 8 до 17 ч. 
сб,вс - выходные 

E-mail: info@cleru.ru 

www.cleru.ru 
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