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 1. Общая информация 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Прежде чем приступить к работе с аппаратом, оператор должен 
ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации.   

Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью аппарата и 
предназначена для использования до, во время и после его запуска, а также в 
любой момент, когда в этом возникнет необходимость. 

Соблюдение приведенных рекомендаций необходимо для: 

 оптимизации результатов работы и характеристик оборудования;  

 защита оператора от травм;   

 защиты оборудования от повреждений.  

1.1. Предупреждающие знаки 

В данном руководстве используются следующие обозначения: 

 

Опасность!  

Этот знак указывает на прямую опасность для здоровья или жизни. 
Игнорирование данного знака безопасности может привести к серьезным 
травмам или даже к летальным последствиям.    

 

Внимание!  

Этот знак сообщает о важной информации о правильном использовании 
оборудования. Ее игнорирование может привести к возникновению 
неисправности, повреждению материала или нанесению ущерба 
окружающей среде.  

 

 
 

Информация! 

Этот знак сообщает о полезной информации или предоставляемых 
инструкциях, которые помогут оптимально использовать все функции 
аппарата. 

1.2. Назначение 

Цеховой аппарат для стыковой сварки ZHSN разработан для соединения труб и фитингов из полиэтилена (ПЭ), 

полипропилена (ПП), поливинилиденфторида (ПВДФ) и полибутилена (ПБ) методом сварки встык. 

Оборудование позволяет изготавливать сегментные фитинги (отводы, тройники, крестовины). Строго 

запрещается использовать аппарат в целях, отличных от описанных в данном руководстве, так как это может 

представлять угрозу безопасности персонала и привести к повреждению аппарата.  

Электрические компоненты, входящие в комплект машины (гидравлический агрегат UHRB, торцеватель и 

нагреватель) рассчитаны на работу от источника питания переменного тока ~400В, 50Гц.  
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Сварка нагретым инструментом встык заключается в соединении 2-х торцов пластиковых труб, нагретых 

до определенной температуры, и в последующем сжатии нагретых торцов с соответствующим усилием, 

без применения дополнительных соединяющих элементов. 

Условием правильного выполнения процесса сварки встык является обеспечение контроля следующих 

параметров: 

o  усилие прижима; 

o  температура нагрева; 

o  продолжительность последовательных этапов технологического процесса.   

Этапы процесса сварки Подробное описание  

0 
Подготовка труб: фиксация в зажимах, установка давления перемещения p1 

(время t1) + торцовка труб с давлением pf (в течение времени tf). 

I 
Выравнивание (предварительный нагрев) под давлением p I=p1+p2 в течение 

времени t1, необходимого для формирования первичного валика высотой h. 

II 
Прогрев при минимальном давлении, обеспечивающем прижатие труб к 

поверхностям нагревателя pII (в течение нормированного времени t2). 

III 
Технологическая пауза для извлечения нагревателя p=0 (за время, не 

превышающее t3). 

IV Достижение давления pI=p1+p2   за время t4. 

V Охлаждение под давлением pI=ps=p1+p2 (за время t5). 

 
 

 

Опасность! 

Источник питания должен иметь жилу заземления, защиту от утечки тока и его 

превышения.  Строго запрещается подключение аппарата к сети, не имеющей 

нейтрали и заземления. 

Прежде чем приступать к работе с аппаратом убедитесь, что все 3 фазы активны.  

Отсутствие фазы может привести к повреждению мотора. Производитель не несет 

ответственности за возникший в такой ситуации ущерб. 
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Циклограмма процесса сварки  

 
 

 
 

 Значения по оси времени [ t ]  Значения по оси давления [ P ] 

tw Время подготовительных операций (фиксация труб, определение давления 

перемещения  p1 и т.п.) 

p1 Давление перемещения (минимальное значение давления, 

необходимое для преодоления тяговых сопротивлений )  

tf Время торцовки pf Давление торцевания  

t1 Время выравнивания до образования первичного валика высотой [h]  p2 Табличное значение давления сварки для заданной трубы 

(значение давления, необходимое для достижения усилия 

прижима 0,15 Н/мм2] 

t2 Время прогрева pI Давление выравнивания (предварительного нагрева) 

t3 Максимальное время технологической паузы для извлечения нагревателя pII Давление прогрева (давление, достаточное для прижатия труб к 

поверхностям нагревателя pII ≤ 0,01 Н/мм2) 

t4 Время достижения давления (pS=pI) pS=pI Давление охлаждения  

t5  Время охлаждения под давлением [pI ]  
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2. Безопасность 

2.1. Общие требования безопасности 

 

 

Опасность! 

Прежде чем приступить к работе, оператору 

необходимо ознакомиться с данным 

руководством по эксплуатации. Во время 

работы оператор должен использовать 

средства индивидуальной защиты: такие как 

каска, защитные перчатки и т.д.  

 

При эксплуатации аппарата пользуйтесь национальными правилами и руководящими документами по сварке 

и технике безопасности. Персонал, не имеющий соответствующей квалификации или не соблюдающий 

правила техники безопасности и охраны труда, может получить травму. 
 

Основная часть цехового сварочного аппарата состоит из нескольких функциональных систем:   

 Гидравлический агрегат UHRB отвечает за подачу гидравлического масла к гидроцилиндрам, 

регулирует значения давления и температуру нагревателя;   

 Зажимы для крепления соединяемых элементов и сведения их с соответствующим усилием;    

 Торцеватель – приспособление для выравнивания торцов труб и удаления образующегося на них 

окисленного слоя материала;   

 Нагреватель – служит для нагрева торцов соединяемых элементов до необходимой температуры. 

Подробные описания каждого компонента можно найти в следующих разделах инструкции по эксплуатации.   
 

В зоне сварки может находиться только оператор и его помощник, остальному персоналу необходимо 

держаться на безопасном расстоянии. Движущиеся, нагретые или представляющие какую-либо другую 

опасность компоненты аппарата отмечены предупреждающими сообщениями и знаками.     

 

Опасность! 

К работе с оборудованием должен допускаться только персонал, чья квалификация 

подтверждена всеми необходимыми сертификатами. Строго запрещается 

использовать оборудование в целях, отличных от описанных в данном руководстве. 

Это может привести к возникновению угрозы для здоровья людей и повреждению 

оборудования. 

 

Информация! 

В целях оптимизации процесса изготовления сегментных фитингов рекомендуется 

использовать для резки пластиковых труб под нужным углом ленточную пилу. 

Использование пилы значительно сокращает время торцовки и продлевает срок 

службы ножей торцевателя.     

 

Внимание!  

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный любым 

несанкционированным вмешательством пользователя в конструкцию аппарата. 
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Рабочая зона должна хорошо проветриваться, необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг 

аппарата. Если работы ведутся на открытом воздухе, необходимо оградить оборудование от влияния 

неблагоприятных погодных условий. Запрещается использовать аппарат в непосредственной близости от 

легковоспламеняющихся веществ, взрывоопасных зон, чрезмерно высоких температур и влажности, а также 

в местах с высоким уровнем пыли. 

 

Запрещается чистить аппарат растворителями и другими едкими веществами, которые могут повредить 

лакокрасочное покрытие или пластиковые компоненты. Все электромонтажные работы должен выполнять 

только персонал с соответствующей квалификацией. 

2.2. Безопасность на рабочем месте 

 

 Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Несоблюдение этих 
рекомендаций может привести к несчастным случаям; 

 Не используйте аппарат в потенциально взрывоопасных средах, содержащих 
легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Аппарат может генерировать искры, способные 
воспламенить пыль или пары; 

 Не подпускайте посторонних, в особенности детей, к месту работы.  Их присутствие может отвлечь 
оператора.  

2.3. Электробезопасность 

  
 Вилка провода питания должна идеально подходить к розетке и не может быть модифицирована. 

Оборудование, требующее заземления, не должно подключаться с помощью удлинителей с 

несколькими розетками. Немодифицированные вилки и правильно установленные розетки снижают 

риск поражения электрическим током.  

 Не подвергайте оборудование воздействию дождя или высокой влажности. Попадание воды на 

электрические компоненты аппарата повышает риск поражения электрическим током.   

 Защищайте кабель питания от воздействия высоких температур, попадания масла, повреждения 

острыми поверхностями и движущимися деталями.  Поврежденные или спутавшиеся кабели 

повышают риск нечастных случаев.    

 Во время работы на открытом воздухе используйте только удлинители, предназначенные для 

работы на улице. 
 При необходимости эксплуатации аппарата в зонах с повышенной влажностью обязательно 

используйте автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания. Это уменьшит риск 

поражения электрическим током.   

2.4. Безопасность персонала 

 Запрещается допускать к работе персонал, находящийся под воздействием алкоголя, наркотиков, 

чрезмерной усталости или лекарств, мешающих сохранять сосредоточенность на совершаемых 

операциях.  

 Всегда носите средства индивидуальной защиты, защитные очки.  Использование средств 

индивидуальной защиты, таких как нескользящая обувь, каска и средства защиты органов слуха (в 

зависимости от используемого в настоящее время оборудования) снижает риск несчастного случая.   

 

Внимание!  

Сварку необходимо выполнять при температуре от 0°C до 40°C, в условиях отсутствия 

влажности и ветра.  
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 Исключите возможность случайного включения аппарата. Перед подсоединением аппарата к 

электрической розетке, а также при его транспортировке всегда убеждайтесь, что аппарат 

выключен. Перемещение любого из электрических компонентов аппарата с включенным 

выключателем, равно как и подсоединение включенного аппарата к электрической розетке, может 

привести к аварии.   
 Перед включением аппарата обязательно уберите из него все инструменты и другие устройства. 

Инструменты, оставленные в зоне контакта с вращающимися элементами аппарата, могут вызвать 

аварию.   
 Во время работы всегда стойте в безопасном положении с правильным балансом тела.  Это 

позволит более эффективно управлять аппаратом в непредвиденных ситуациях.    
 Не носите свободную одежду или аксессуары. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от 

движущихся частей. 

2.5. Безопасное использование 
 

 Не перегружайте аппарат. Используйте подходящий инструмент. Правильный подбор инструмента 

облегчает работу оборудования. 

 Не используйте оборудование с поврежденным выключателем питания. Аппараты, которые не 

могут быть включены или выключены в любой момент, представляют опасность и должны быть 

отремонтированы.  

 Перед настройкой аппарата или заменой зажимов всегда отключайте кабель питания от розетки. 

Эта мера предосторожности предотвратит случайный запуск машины.  

 Неиспользуемый аппарат должен храниться в недоступном для посторонних месте. В руках 

неподготовленного персонала оборудование может представлять опасность.  

 Необходимо осуществлять правильный уход за аппаратом. Проверяйте корректность работы всех 

движущихся частей. Убедитесь в отсутствии повреждений и износа до степени, когда снижается 

производительность аппарата. Замена поврежденных компонентов должна выполняться 

авторизованным сервисным центром.  Своевременное обслуживание позволяет предотвратить 

несчастные случаи.  

 Используйте оборудование в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

Обязательно учитывайте конкретные условия работы и специфику выполняемых операций. 

Использование аппарата не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.  
 

2.6. Обслуживание 

 

 

  

 

Опасность! 

Ремонт должен выполняться только авторизованным сервисным центром 

производителя и только с использованием оригинальных запчастей.   
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2.7. Маркировка 

Элементы, представляющие опасность, визуально маркируются предупреждающими сообщениями и знаками.  

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБ ОПАСНОСТИ НАКЛЕЙКИ 

Опасность удара током 

Машина питается электрическим током от 

розетки, расположенной на 

гидравлической станции. При 

неправильной эксплуатации или работе с 

поврежденным/неисправным 

оборудованием существует угроза 

поражения электрическим током.   
 

 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ! 

1. Не вскрывайте корпуса электрических устройств, когда аппарат подключен к розетке; 

2. Ремонт может осуществлять только сервисный центр производителя или его 

уполномоченный представитель; 

3. Категорически запрещается подключать к источнику питания оборудование с 

поврежденными кабелями;  

4. Не используйте оборудование с видимыми механическими повреждениями; 

5. Избегайте чрезмерного натяжения кабелей питания; 

6. Запрещается подключать аппарат к источникам питания, которые не соответствуют 

требованиям, изложенным в данном руководстве;   

7. Запрещается подключать основные компоненты машины к 2 отдельным источникам 

питания.   

 

Опасность пореза рук! - Острые лезвия ножей торцевателя! 

 
Существует опасность пореза рук при 
касании вращающихся ножей 
торцевателя. Будьте особенно 
осторожны при перемещении и 
установке торцевателя в рабочее 
положение, а также впроцессе работы. 
 

 

 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ! 

1. Не прикасайтесь к лезвиям во время процесса торцовки и на других этапах работы; 

2. Не прикасайтесь к поверхности торцевателя во время вращения диска; 

3. Не включайте торцеватель, пока он не будет установлен в рабочее положение на 

центраторе; 

4. Начинайте процесс торцовки только убедившись, что торцеватель заблокирован в 

рабочем положении; 

5. Удаляйте стружку из зоны торцовки только после того, как торцеватель будет снят 
из рабочего положения;  

6. Не используйте торцеватель не по назначению.  
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Опасность получения ожогов! Нагреватель достигает температуры 220°C! 

Существует риск получения ожогов от 

контакта с нагревателем. Все операции 

с нагревателем необходимо выполнять с 

осторожностью. Исопльзуйте защитные 

перчатки. 

 

 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ! 
1. Не прикасайтесь к разогретому нагревателю и термопокрытию; 
2. Не размещайте нагреватель нигде кроме специального транспортировочного стенда с 

защитным термопокрытием; 

3. Не используйте нагреватель не по назначению (особенно для нагрева других материалов или 
жидкостей). 

 

Опасность травмы движущимися зажимами! 

Существует опасность получения травм 

движущимися элементами аппарата.  

 

 

 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ! 

1. Держитесь от аппарата на расстоянии, пока зажимы движутся в каком-либо направлении;   

2. Не занимайтесь уборкой стружки, если существует вероятность движения зажимов;  

3. Не приводите зажимы в движение, если это может представлять угрозу; 

4. Не располагайте руки между свариваемыми трубами в процессе их установки в зажимах, а 
также в процессе сварки.    

Места подключения заземления 

На каждом индивидуальном компоненте аппарата 

расположены места подключения заземления. Контактные 

элементы гальванизированы. Все места подключения 

заземления имеют маркировку. 
 

 

2.8. Элементы системы безопасности 

Машина была изготовлена в соответствии с действующими требованиями и стандартами безопасности, 

поэтому риск опасных ситуаций сведен к минимуму. Тем не менее такие ситуации не могут быть исключены 

полностью, и для защиты оператора были введены следующие меры:  

 Наличие предохранительного клапана, ограничивающего максимальное давление в гидросистеме;  

 Наличие концевого выключателя на торцевателе; 

 Наличие аварийного выключателя питания. 

 

Внимание!  

Удаление или модификация любого из элементов системы безопасности аппарата 

приводит к немедленной потере гарантии и считается нарушением европейских 

стандартов безопасности труда.   
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3. Технические характеристики 
 

Основные технические характеристики: 

Модель: ZHSN-315 ZHSN-315E ZHSN-400 ZHSN-400E 

Диапазон диаметров [мм]: Ø 90 – Ø 315 Ø 90 – Ø 400* 

Напряжение [В] ~ 400 

 Мощность [кВт]: 5,95 

Масса [кг]: Общая масса зависит от выбранной комплектации 

Диапазон регулировки 
давления [бар]: 

160 

Диапазон поддерживаемых 
SDR: 

7,4 - 26 

Диапазон диаметров 
(отводы) [мм]: 

Ø 90 - Ø 315 Ø 90 – Ø 400 

Диапазон диаметров  
(T-тройники) [мм]: 

Ø 90 - Ø 315 Ø 90 - Ø 355 

Диапазон диаметров 
(крестовины) [мм]: 

Ø 90 - Ø 315 Ø 90 - Ø 355 

Диапазон диаметров  
(Y-тройники) [мм]: 

Ø 90 - Ø 315 Ø 90 - Ø 315 

Протоколирование 
параметров сварки: 

- + - + 

       * В зависимости от комплектации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

12 

3.1. Компоненты аппарата  

 

Цеховой аппарат для стыковой сварки ZHSN   
 

 

1. Платформа для установки свариваемых элементов 

2. Нагреватель  

3. Торцеватель  

4,5. Быстроразъемные соединения 

3.1.1. Гидравлический агрегат UHRB 

Гидравлический агрегат предназначен для подачи гидравлического масла к зажимам под заданным 

давлением. Агрегат оснащен регулятором температуры, который контролирует работу нагревателя. 

Электрическая система блока управления гидроагрегата включает в себя электрокороб, набор выключателей, 

кнопок и разъемов.  

Гидравлическая система состоит из насоса-двигателя в сборе, который включает в себя гидрораспределитель, 

позволяющий изменить направление движения зажима. Движение зажима управляется с помощью кнопок 

«СВЕСТИ» и «РАЗВЕСТИ». Значения давления регулируются с помощью вращающейся ручки. Клапан 

регулировки давления VPP позволяет плавно регулировать значение давления только в направлении 

увеличения.      
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Гидравлический агрегат UHRB   

  
1. Крышка масляного бака  

2. Панель управления 

3. Трубчатая рама  

4. Передняя крышка  

5. Колеса 

6. Выдвижной ящик 

7. Разъем питания торцевателя   

8. Разъем питания нагревателя 

9, 10. Быстроразъемные соединения  

11. Вилка кабеля питания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!  

Обратите особое внимание на правильное подключение нагревателя и торцевателя к 

гидравлическому агрегату. Разъем и вилка для подключения торцевателя – желтого 

цвета, а разъем и вилка для подключения нагревателя – серого цвета.  Неправильно 

подключенные кабели могут привести к повреждению компонентов аппарата, за 

которое производитель не несет ответственности. 
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Панель управления UHRB  

 
 

1. Глицериновый манометр 

2. Аварийная кнопка СТОП  

3. Кнопка СТАРТ  

4. Выключатель торцевателя  

5. Главный выключатель питания 

6. Автоматический выключатель  

7. Регулятор температуры   

8. Кнопки РАЗВЕСТИ - СВЕСТИ   

9. Клапан регулировки давления  

10. Клапан сблоса давления  

 

Описание механического блока: 

Электродвигатель соединен с зубчатым насосом, расположенным внутри масляного бака. Масляный бак 

изготовлен из оцинкованной стали и имеет емкость V = 2,5л. Индикатор уровня и температуры масла 

расположен в передней части гидравлического бака. Гидравлическая система представляет собой замкнутый 

контур, и в отсутствие утечек или других неисправностей не требует дополнительных заправок. Рекомендуется 

менять масло раз в год. Гидравлическая система не сообщает о низком уровне масла автоматически, поэтому 

рекомендуется перед началом работы проверить уровень масла.  

В случае снижения уровня масла необходимо найти и устранить утечку, а затем пополнить систему маслом L-

HV 46 с номинальной вязкостью 47,2 mm2 /s (при 40°C). Не превышайте максимально допустимый уровень. 

Гидравлический агрегат предназначен для работы в диапазоне температур от 0°C до +60 °C. 
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Заглушка маслозаливной горловины и вентиляционная система расположены в верхней части 

гидравлического бака. Гидравлическое масло поступает в гидравлический блок, который связан со всеми 

соответствующими системами гидравлического контура. Система управляется клапаном VPP отвечает за 

правильную регулировку давления. Регулировка осуществляется вручную с помощью специальной ручки на 

панели управления.  

Давление в системе измеряется с помощью глицеринового манометра. Гидропневматический аккумулятор 

обеспечивает стабильность давления во время процесса сварки на этапах прогрева и охлаждения. 

Гидропневматический аккумулятор должен быть заполнен азотом до уровня, соответствующего типоразмеру 

сварочного аппарата. Гидроагрегат соединен со станиной через гидравлические шланги. Элементы 

гидравлической системы вместе с блоком управления крепятся к несущей раме, которая также служит 

средством защиты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация! 

Используйте масло L-HV 46.  Несоблюдение данной рекомендации может привести к 

неправильной работе оборудования или его повреждению. 

 

Информация! 

Текущий уровень масла можно контролировать с помощью индикатора уровня масла, 

расположенного на передней стороне масляного бака. Уровень должен располагаться 

между MIN и MAX значениями.     
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Гидравлическая система   

 
1. Индикатор уровня и температуры масла  

2. Крышка масляного бака  

3. Гидропневматический аккумулятор 

4. Гидрораспределитель 

5. Гидравлический блок 

6. Клапан сброса давления  

7. Ручка регулировки давления 

8. Электромотор 

9. Масляный бак 

10. Пробка горловины бака с системой вентиляции  

Электрические компоненты:  

Электрические компоненты расположены в каплезащищенном электрокоробе, установленном на верхней 

стороне гидравлического блока. Розетки питания торцевателя и нагревателя расположены на задней стороне 

гидроагрегата.  

Электрооборудование включает в себя главный 3-позиционный выключатель, 2-позиционный выключатель 

торцевателя, кнопку аварийной остановки, кнопку СТАРТ, фильтр шума, кнопки управления, печатные платы 

(плата питания, панель терморегулятора), и регулятор температуры, управляющий триаком (исполняемый 

компонент).  
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Схема гидравлической системы  
 

 
1. Масляный бак 

2. Клапан сброса давления  

3. Гидропневматический аккумулятор 

4. Глицериновый манометр 

5. Гидроцилиндр  

6. Двойной обратный клапан 

7. Гидрораспределитель с электромагн. управлением 

8. Электромотор 

9. Всасывающий фильтр 

10. Гидронасос 

11. Клапан регулировки давления VPP  
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Принцип действия (см. схему): 

Крутящий момент двигателя (8) передается посредством сцепления на гидравлический насос (10). Масло 

подается в гидравлический блок со встроенным переливным клапаном (11) с прямым управлением. Он 

позволяет регулировать давление с помощью вращения ручки. Направление потока масла контролируется 

гидрораспределителем (7) с электромагнитным управлением. Снижение давления осуществляется с 

помощью клапана сброса давления (2). Гидравлическая система оснащена гидропневматическим 

аккумулятором (3), который поддерживает давление на требуемом уровне. Процесс сварки контролируется 

кнопками управления, расположенными на панели управления гидравлического агрегата. Текущее значение 

давления в гидросистеме отображается на глицериновом манометре. Кнопка СВЕСТИ сводит зажимы по 

направлению друг к другу, кнопка РАЗВЕСТИ разводит зажимы.  

Опасные операции: 

Гидравлический агрегат должен управляться только квалифицированным персоналом. Оператору 

необходимо помнить, что неправильное использование аппарата может привести к травме или, в крайних 

случаях, даже к смерти людей, находящихся  рядом с машиной. Гидросистема может создавать значительное 

усилие прижима. Во время установки труб на платформах, при перемещении зажимов и в процессе сварки 

необходимо соблюдать особую осторожность. Оператор может начинать движения зажимов только 

убедившись, что операция безопасна. 
 

 

Прежде чем приступить к работе с агрегатом UHRB: 

1. Осуществите визуальную оценку технического состояния силового кабеля и вилки; 

2. Проверьте температуру и уровень масла. Убедитесь, что оно находится в допустимых пределах; 

3. Подсоедините гидравлический агрегат к розетке и проверьте работу функциональных кнопок на 

панели управления;  

4. Убедитесь в отсутствии видимых утечек масла на быстроразъемных соединениях; 

5. Проверьте работу аварийного выключателя.  

После завершения работы с агрегатом UHRB: 

1. Отсоедините гидроагрегат от электрической розетки; 

2. Отсоедините гидравлические шланги от гидроагрегата и закройте их колпачками, защищающими от 

загрязнения; 

3. Проверьте состояние кабеля питания и вилки. 

3.1.2. Станина 

Станина служит для фиксации свариваемых элементов и их соосного сведения в процессе торцовки и сварки. 

Конструкция выполнена из стали и алюминия. Рабочими элементами станины являются 2 платформы, на 

которые устанавливаются зажимы. Каждая платформа оснащена независимыми рукоятками для регулировки 

положения. Зажимы устанавливаются на платформах благодаря специальным крепежным отверстиям. Каждый 

зажим состоит из нижней и верхней части. Для работы с трубами меньшего диаметра, чем номинальный 

 

ОПАСНЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ: 

1. Повреждения электрических компонентов аппарата могут привести к нестабильной 

работе оборудования, поражению электрическим током, возгораниям, ожогам и т.д.   

2. Механические повреждения могут привести к нестабильной работе оборудования и 

серьезным травмам. 

3. Повреждения гидравлической системы могут привести к нестабильной работе 

оборудования,  утечкам масла под высоким давлением, загрязнению окружающей 

среды. 
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размер зажима, необходимо использовать редукционные адаптеры. Станина соединена с гидравлическим 

агрегатом с помощью гибких гидравлических шлангов Ø6 x 3000 мм. На станину также устанавливаются 

торцеватель и нагреватель.   

 

Станина   
 

 

1. Несущий каркас 

2. Рукоятка регулировки платформы  

3. Левая платформа 

4. Направляющая левой платформы      

5. Держатель нагревателя  

6. Держатель торцевателя 

7. Опора направляющей  

8, 9. Быстроразъемные соединения 

10. Фиксатор торцевателя 

11. Бампер торцевателя 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

20 

Платформы для установки свариваемых элементов    
 

 

1. Монтажное отверстие 

2. Описание типа фитинга и этапа последовательности сварочного процесса  

3. Шкала для сварк отводов  
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Управление: 

Станина управляется с помощью гидравлического агрегата UHRB. После запуска гидравлического агрегата и 

нажатия кнопки, отвечающей за перемещение платформы, масло закачивается в правую или левую камеру 

гидравлического цилиндра, обеспечивая движение платформы в левом или правом направлении. Установка 

правильного значения давления (согласно таблице параметров сварки) осуществляется с помощью клапана 

регулирования давления.  

 

Типы зажимов  

Зажим 15°  

Зажим 15° используется для изготовления отводов в диапазоне углов от 0 до 45°.  Применяется два типа зажимов 

15°: левый (установлен на левой платформе) и правый (установлен на правой платформе). Диапазон углов каждого 

зажима составляет от 0 до 22,5 °. Для правильного выполнения сварного соединения необходимо использовать как 

левый, так и правый зажимы.  

Отметки на платформе: K315, -90 

 
 

1. Затяжной винт 

2. Корректирующий винт 

3. Подъемное крепление 

4. Ручка 

5. Индикатор угла сварки 

6. Отверстие для крепления редукционных адаптеров 

7. Отверстие крепления зажима 

 
 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

22 

 

Зажим 90°  

Зажим 90° используется для изготовления T-тройников и крестовин. Он позволяет производить соедиенние 90°. 

Для изготовления крестовин необходимо исопльзовать 4 элемента зажима 90°, для изготовления T-необходимо 

использовать 2 элемента зажима 90° и один дополнительный зажим 45°.   

Отметки на платформе: T-I, X-II 

 
 

1. Затяжной винт 

2. Корректирующий винт 

3. Подъемное крепление 

4. Ручка 

5. Отверстие крепления зажима 
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Зажим 45°  

Зажим 45° используется для изготовления T-тройников. Этот элемент позволяет производить соедиенние 90°. 

Отметки на платформе: T-II, X-II 

 
 

1. Затяжной винт 

2. Корректирующий винт 

3. Подъемное крепление 

4. Ручка 

5. Отверстие крепления зажима 

6. Отверстие для крепления редукционных адаптеров 
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Зажим 67,5°  

Зажим 67,5° используется для изготовления Y-тройников (на каждом этапе). Чтобы правильно изготовить тройник 

Y-типа, необходимо использовать две части зажима 67,5 ° и дополнительный зажим 22,5 °. 

 

 

 

Отметка на платформе: Y-II 

 
 

1. Затяжной винт 

2. Корректирующий винт 

3. Подъемное крепление 

4. Отверстие для крепления редукционных адаптеров  

5. Ручка 

6. Отверстие крепления зажима  
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Зажим 22,5°  

Зажим 22,5° используется для изготовления Y-тройников (этап 2). 

Отметка на платформе: Y-II 

 
 

1. Затяжной винт 

2. Корректирующий винт 

3. Подъемное крепление 

4. Ручка 

5. Отверстие крепления зажима 

6. Отверстие для крепления редукционных адаптеров 

 
 

3.1.2.1. Дополнительное оборудование 

Узкий зажим* 

Узкий зажим служит для сварки коротких фитингов. Он состоит из крепежной системы и суппорта. Суппорт 

является регулируемым, что позволяет поддерживать как прямые секции труб, так и фитинги (например, 

отводы). Узкий зажим также может использоваться для установки устройства для фиксации втулок под 

фланец. Существует два типа узких зажимов: левый и правый.   
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Узкий зажим 

 
1. Нижний (узкий) зажим 

2. Верхний (узкий) зажим  

3. Фиксатор  

4. Суппорт  

5. Отверстие крепления зажима 

 

 
Зажим для втулок под фланец PMKN* 
 

 

Зажим для втулок под фланец PMKN предназначен для быстрой и лёгкой фиксации и центрирования втулок на 
станине. Зажим для втулок является дополнительным оснащением цехового сварочного станка. Устройство 
позволяет фиксировать в том числе укороченные втулки.  
 
 

 

Информация! 

Редукционные адаптеры для узкого зажима необходимо устанавливать в 

соответствии с надписями. Для каждого диаметра существует два элемента. Один 

элемент каждой пары отмечен надписью «НИЗ», его необходимо установить в нижний 

зажим. Второй элемент должен быть установлен в верхнем зажиме. Неправильно 

установленные переходники могут привести к нарушению соосности свариваемых 

элементов.  

 

Информация! 

Зажим для втулок под фланец PMKN устанавливается в узком зажиме, который 

поставляется в качестве дополнительного оснащения аппаратов ZHSN. Для работы с 

зажимом для втулок необходимо укомплектовать станок также узким зажимом. 
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Зажим для втулок под фланец  

  
1. Тиски; 

2. Затяжной винт тисков 

3. Стопорный винт тисков 

4. Зажим 

5. Основа 

6. Крепежное кольцо 

 

 

Размер крепежного кольца соответствует номинальному размеру аппарата. Устройство устанавливается на 

станине по тому же принципу, что и свариваемые элементы: оно размещается в узком зажиме и крепится с 

помощью фиксатора верхнего полукольца. Это позволяет установить устройство ровно по центру.  

Установка втулок под фланец осуществляется в следующей последовательности:  

1. Установите устройство в узком зажиме; 

2. Разместите втулку в тисках; 

3. Отрегулируйте позицию зажимов тисков таким образом, чтобы свариваемые элементы находились на 

одной линии; 

4. Затяните винты тисков;  

5. Точно отрегулируйте положение втулки с помощью затяжных винтов. 

 

Опасные операции: 

Перегрузка элементов аппарата может привести к его повреждению.  На всех этапах работы необходимо, чтобы 

оператор и другой персонал соблюдали безопасную дистанцию от зоны сварки.  

Прежде чем приступить к работе со станиной:  

1. Визуально оцените состояние машины; 

2. Проверьте состояние и работу затяжных винтов;  

3. Проверьте, перемещается ли левая платформа по всему диапазону движения.  

  

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Держитесь на безопасной дистанции, пока платформы движутся в любом направлении.  

2. Не удаляйте стружку между свариваемыми элементами, пока существует возможность их 

движения. 
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После завершения работы со станиной:  

1. Снимите сваренные элементы;  

2. Проверьте, нет ли видимых утечек масла;  

3. Очистите крепежные винты верхнего зажима от грязи, используя проволочную щетку, и распылите на 

них WD-40.  

3.1.3. Торцеватель 

Торцеватель предназначен для выравнивания поверхностей свариваемых элементов и удаления 

образующегося на поверхности материала окисленного слоя – данные операнции необходимы для 

правильного выполнения сварки.  Ножи торцевателя заточены с обеих сторон, что позволяет продлить срок их 

службы. Выключатель торцевателя располагается на панели управления гидравлического агрегата. 

Торцеватель крепится к станине с помощью держателя, который движетяся вдоль направляющей, что 

позволяет легко устанавливать его в рабочее положение. 

 

Торцеватель 

 

 

Опасность! 
Не отсоединяйте гидравлические шланги, пока давление в системе не будет сброшено 

до 0, иначе это приведет к проблемам с их дальнейшим подключением. Если повторное 

подключение быстроразъемных соединений невозможно, с особой осторожностью 

отвинчивайте муфту, используя соответствующий инструмент, пока масло не 

начнет вытекать. Затем прикрутите муфты также плотно, как было изначально.  

Так давление в гидравлической системе упадет до значения, позволяющего 

подсоединить гидравлические шланги.  
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1. Расширенная ручка 

2. Стандартная ручка 

3. Нож торцевателя 

4. Диск торцевателя 

5. Мотор 

6. Подпружиненный привод 

7. Держатель торцевателя 

8. Концевой выключатель 

9. Замок 

 

Бамперы торцевателя (4 шт.), установленные на несущем каркасе, позволяют выполнять процесс торцовки 

только до определенной точки. Оператор может отрегулировать бамперы для того, чтобы избегать ситуаций, 

когда количество оставшегося после торцовки материала трубы недостаточно для выполнения правильной 

сварки. Если бамперы полностью демонтированы, уделяйте процессу торцовки особое внимание. 

 

Настройка бампера  
 

 
 

1. Рукоятка торцевателя  

2. Бампер 

3. Фиксатор 

4. Блок 
 

 

Внимание!  

Выполнение процесса торцовки со снятыми бамперами следует проводить с особой 

осторожностью. Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению 

лезвий и дисков торцевателя, за которые производитель не несет ответственности.    

 

В зависимости от типа сварочного аппарата и выбранного дополнительного оснащения торцеватель может 

эксплуатироваться в двух рабочих положениях: стандартное положение, где осевые линии соединяемых 

элементов совпадают с осевыми линиями сварочного аппарата, и нестандартное положение, когда осевая 

линия соединяемых элементов расположена далеко от осевой линия машины. Нестандартное положение 

 

Информация! 

Каждая платформа оснащена двумя бамперами. Важно, чтобы оба бампера на каждой 

платформе выступали на одинаковую длину. В противном случае не удастся правильно  

выполнить процесс торцовки. 
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необходимо, например, на первом этапе изготовления тройника Y-типа. В таких ситуациях нужно изменить 

рабочее положение торцевателя следующим образом:  

 

Рабочая позиция торцевателя 

 
 

1. Регулировочный болт 

2. Регулировочное отверстие – стандартное 

положение 

3. Крепежный винт 

4. Регулировочное отверстие – нестандартное 

положение 

 
Процедура изменения положения торцевателя: 

1. Ослабьте крепежные винты (4 шт.); 

2. Снимите регулировочные болты (2 шт.); 

3. Измените рабочее положение торцевателя со стандартного на нестандартное.;  

4. Установите регулировочные болты в соответствующие отверстия;  

5. Затяните крепежные винты; 

6. Смените стандартную ручку на расширенную. 

 

Внимание!  

Ослабьте крепежные винты таким образом, чтобы каретка торцевателя могла легко 

менять рабочее положение.  Запрещается снимать защиту или полностью удалять 

крепежные винты, поскольку это может представлять опасность для жизни и 

здоровья оператора и другого персонала, а также привести к необратимым 

повреждениям аппарата.   Производитель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный несоблюдением вышеуказанной рекомендации.  



Instrukcja 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

31 

 

 

Описание механических и электрических компонентов: 

Конструкция торцевателя состоит из двух вращающихся алюминиевых дисков с размещенными на их 

поверхностях ножами. Устройство питается от двигателя с редуктором через зубчатую передачу. Розетка 

торцевателя расположена на гидравлическом агрегате. Торцеватель оснащен защитой от случайного 

включения вне рабочего положения. В целях предотвращения нарушения процедуры торцовки диски 

торцевателя могут вращаться только в одном направлении.  

Опасные операции:   

Торцеватель был разработан с учетом требований безопасности, однако в силу специфики процедуры 

торцовки диск торцевателя должен оставаться открытым. Необходимо, чтобы диск был в контакте со всей 

поверхностью свариваемых элементов, а стружка направлялась наружу. Торцеватель оснащен концевым 

выключателем, предотвращающим случайный запуск. Подробную информацию об оставшихся рисках в 

результате неправильного использования можно найти в руководстве пользователя и на предупреждающих 

наклейках, расположенных на торцевателе. Оператор должен держать руки на безопасном расстоянии от 

дисков во время процесса торцовки. 

Опасные операции: 

В случае нарушения условий эксплуатации острые края ножей торцевателя могут травмировать оператора.  
 

  

 

После завершения работы со станиной FRDN: 

1. Отсоедините торцеватель от розетки; 
2. Проверьте состояние кабеля питания и вилки; 
3. Оцените состояние ножей.   

3.1.4. Нагреватель 

Нагреватель предназначается для прогрева торцов свариваемых элементов до необходимой температуры. В 

зависимости от типа свариваемого материала необходимая температура может варьироваться от 180 ° до 280 

° С. Нагреватель предназначен только для этой цели и может использоваться только в рабочем положении на 

станине. Правильный нагрев труб играет решающую роль при создании надежного и долговечного сварного 

соединения. Строго запрещено использовать нагреватель для любых других целей (особенно для нагрева 

 

ОПАСНЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Не прикасайтесь к ножам торцевателя.    

2. Не прикасайтесь к вращающимся дискам торцевателя.   

3. Не включайте торцеватель, если он не установлен в рабочем положении на центраторе. 

4.  Не начинайте процесс торцовки до подтверждения правильной блокировки устройства на 

центраторе, а также если работающий торцеватель может представлять угрозу для оператора 

или других лиц. 

 

Прежде чем приступить к работе с торцевателем FRDN: 

1. Осуществите визуальную проверку состояния кабеля питания и вилки; 
2. Оцените состояние ножей, убедитесь в отсутствии сколов и коррозии; 
3. Подключите торцеватель к розетке, поместите его в рабочее положение на центраторе и 

контролируйте работу. 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

32 

материалов, жидкостей или газов, отличных от полиолефинов). Из-за высоких температур, которые может 

достигать нагреватель, рекомендуется использовать защитные перчатки.  

 

Нагреватель    

 
1. Держатель нагревателя 

2. Газовая пружина 

3. Электрокороб 

4. Стрела 

5. Крепежная лента  

6. Основной корпус с покрытием из ПТФЭ  

7. Ручка  

Описание механических и электрических компонентов: 

Корпус PGEN состоит из двух алюминиевых пластин и расположенного внутри нагревательного элемента. 

Внешняя поверхность покрыта ПТФЭ тканью, которая предотвращает прилипание труб к поверхности 

нагревателя. При необходимости оператор может самостоятельно заменить покрытие ПТФЭ, которое 

крепится к корпусу нагревателя с помощью крепежных лент.  

Опасные операции: 

Нагреватель PGEN был разработан с учетом требований безопасности. Однако в силу особенностей 
эксплуатации нагревающаяся поверхность не может быть дополнительно защищена.  Подробную 
информацию об оставшихся рисках в результате неправильного использования можно найти в руководстве 
пользователя и на предупреждающих наклейках. 
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Прежде чем приступить к работе с нагревателем: 

1. Осуществите визуальную проверку состояния кабеля питания и вилки; 

2. Проверьте состояние покрытия ПТФЭ; 

3. Обезжирьте покрытие ПТФЭ средствами на основе этанола, разрешенными для общего применения; 

4. Подсоедините нагреватель к розетке и проверьте правильность заданного значения температуры.   

 

После завершения работы с нагревателем: 

1. Отсоедините нагреватель от розетки; 

2. Оцените состояние кабеля питания и вилки; 

3. Проверьте состояние покрытия ПТФЭ. 

1.4.1. Регулятор температуры 

Нагреватель управляется электронным регулятором температуры, расположенным на гидроагрегате. Чтобы 

начать нагрев, подключите устройство к соответствующей розетке на гидравлическом агрегате и включите 

главный выключатель машины. Если нагреватель исправен, регулятор должен автоматически обнаружить его 

и начать нагрев до достижения необходимой температуры.  Регулятор дополнительно оснащен таймером и 

секундомером, что облегчает оператору контроль продолжительности этапов процесса сварки. 

 

Регулятор температуры  

 

1. Экран 

2. Диод индикации питания 

3. Кнопка «Настройки»  

4. «Плюс» / «Секундомер» 

5. Диод индикации нагрева 

6. «Минус» / «Таймер»  

 

 

 

ОПАСНЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Не прикасайтесь к горячему нагревателю. 

2. Не работайте и не храните нагреватель в условиях воздействия дождя, снега и т.п. 

3. Не накрывайте нагреватель материалами, не устойчивыми к высоким температурам (как 

минимум 220 °C). 
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Кнопки управления: 

 – Кнопка «Настройки» служат для установки параметров работы (в том числе: установка температуры, 

коррекция температуры, таймера). 

– Кнопка «Плюс» / «Секундомер» служит для увеличения настраиваемых значений (например, 

установки или коррекции температуры), а также для перехода к функции секундомера. 

 – Кнопка «Минус» / «Таймер» служит для уменьшения настраиваемых значений (например, 

установки или коррекции температуры), а также для перехода к функции таймера обратного отсчета. 

 

Заданная температура  

 

После правильного подключения нагревателя и запуска 

гидравлического агрегата оператор может задать значение 

температуры, которого будет достигать нагреватель. Для этого 

нажмите кнопку  один раз. Далее с помощью кнопок  

установите требуемое значение температуры. Изменения сохранятся 

автоматически после 5 секунд бездействия. Диод индикации нагрева 

будет светиться зеленым, пока нагреватель не достигнет заданной 

температуры. По ее достижении диод выключится, что будет означать 

готовность к работе.   

 

Информация! 

Неправильно заданные параметры температуры или значение коррекции приведут к 

ошибкам в процессе сварки. Производитель не несет ответственности за убытки, 

возникшие в результате неправильно выполненных операций, описанных выше.  

Секундомер  

 

После перехода к функции секундомера с помощью кнопки на 

экране появится значение 0, с которого начнется отсчет. Нажмите 

еще раз для запуска секундомера. Отсчет будет вестись в секундах. Для 

выхода из секундомера нажмите  еще раз.  

Таймер   

 
 

После перехода к функции таймера с помощью кнопки  на экране 

появится последнее установленное значение таймера. Чтобы настроить 

это значение, нажмите , далее с помощью кнопок 

установите значение таймера. Для того, чтобы начать отсчет нажмите 

кнопку еще раз.  
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4. Настройка и запуск 

4.1. Транспортировка и хранение 

Сварочный аппарат должен храниться в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от ненадлежащих 

погодных условий и отвечающем требованиям пожарной безопасности. Аппарат должен стоять в 

естественном положении. Температура хранения: от 0 ° C до + 55 ° C при относительной влажности не более 

95%. 

После распаковки машина должна перевозиться механическими транспортными средствами. Для этой цели 

следует использовать только машины, оснащенные подъемны оборудованием с действующим техническим 

сертификатом. Запрещается использовать подъемное оборудование с грузоподъемностью ниже, чем масса 

компонентов аппарата. 

4.2. Обслуживающий персонал, необходимый для работы и транспортировки 

Для работы машины требуется как минимум один оператор с действующим квалификационным сертификатом 

сварщика и сертификатом о прохождении обучения по использованию машины. Оператор должен осознавать, 

что неправильное использование оборудования может привести к травме и даже гибели находящихся рядом 

людей. Помимо оператора, для работы требуется как минимум один ассистент. Ассистенты также должны 

пройти соответствующее обучение технике безопасности, информирующее о рисках, которые могут возникнуть 

при работе с машиной.  

4.3. Гидравлические соединения 

После того, как сварочный аппарат установлен, подключите гидравлические шланги, соединяющие станину и 

гидравлический агрегат.     

4.4. Электрические соединения 

Перед тем, как приступить к работе, проверьте общее состояние гидравлического агрегата и других 

компонентов машины, уделяя основное внимание кабелям электропитания, вилкам и розеткам. Если все в 

порядке, подключите вилки торцевателя и нагревателя к электрическим розеткам на гидроагрегате.  

 

 

 

Внимание! 

Электрические и электронные компоненты аппарата необходимо защищать от 

воздействия воды (дождь, затопление), тумана и низких температур. При 

транспортировке настоятельно рекомендуется использовать крытые транспортные 

средства.  

 

Внимание!  

Помните о важности правильного подключения нагревателя и торцевателя.  Во 

избежание путаницы розетки и вилки имеют цветовую кодировку (нагреватель – 

серая вилка и серая розетка, торцеватель – желтая вилка и желтая розетка. 

Неправильное подключение может привести к повреждению оборудования, за которое 

производитель не несет ответственности. 
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4.5. Генераторы и удлинители 

 

 
Требуемая номинальная мощность генератора должна быть как минимум вдвое больше общей 
мощности комплекта аппарата (информация об общей мощности комплекта приведена в настоящей 
инструкции по эксплуатации).   

 

 
В приведенной ниже таблице показано, как изменяется требуемое поперечное сечение кабеля в зависимости 
от длины используемого удлинителя.  

 

Параметры удлинителя  

Длина Поперечное сечение 

до 50 м 2,5 мм2 

до 100 м 4 мм2 

 

Информация! 

Чтобы минимизировать риск перегрева удлинителя, обязательно размотайте его 

перед началом работы. 

 
  

 

Информация! 

Перед подключением станка к генератору убедитесь, что он подходит для работы с 

данным оборудованием. Соблюдайте требования руководств по эксплуатации.  

Станок должен быть подключен к генератору не раньше, чем через 30 секунд после 

запуска генератора. Не подключайте другие устройства к генератору во время 

процесса сварки.  

 

Информация! 

Не включайте генератор, если к нему подключен гидравлический агрегат.  Чтобы 

правильно отключить станок от генератора, сначала выключите сварочный аппарат 

с помощью главного выключателя, а затем отключите его от генератора.  Затем 

выключите генератор.   

Запуск или отключение генератора с подключенным к нему сварочным аппаратом 

может привести к повреждению оборудование, за которое производитель не несет 

ответственности .    

 

Информация! 

В случае сомнений, подходит ли данный генератор для работы со сварочным 
аппаратом, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. 
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4.6. Процедура запуска аппарата 

 
1. Убедитесь, что гидроагрегат UHRB отсоединен от розетки и, при необходимости, переведите главный 

выключатель в положение «0» OFF; 

2. Обеспечте доступ к источнику электропитания 400 В, 50 Гц от сети или от генератора соответствующей 

мощности;  

3. Установите аппарат в зоне сварки. Подготовьте редукционные адаптеры для необходимого диаметра 

свариваемых элементов. Чтобы установить адаптеры, откройте верхнюю часть зажима; 

4. С помощью гидравлических шлангов подключите гидроагрегат к станине;  

5. Подсоедините отдельные компоненты станка к предназначенным для них электрическим розеткам на 

гидроагрегате;  

6. Подсоедините кабель питания к сети или генератору (перед подключением к станку генератор должен 

работать не менее 30 секунд); 

7. Переведите главный выключатель в положение «L» или «R»; 

8. Нажмите СТАРТ для активации контактора. 

 

Информация! 

Станок оснащен 3-позиционным переключателем «L-0-R». Это позволяет изменить 

направление вращения торцевателя без необходимости изменения фаз в 

штекере/розетке.  

9. Если необходима аварийная остановка, нажмите кнопку «СТОП», расположенную на панели управления 

гидроагрегата.  

5. СВАРКА 

5.1. Общая информация 

Сварка нагретым инструментом встык заключается в следующем: при помощи нагревателя необходимо 

разогреть концы свариваемых элементов до заданной температуры, соединить их под давлением и охладить 

соединение под давлением в течение определенного времени. Сварной шов достигает достаточной 

прочности для того, чтобы элемент можно было снять со станины, только после завершения этапа 

охлаждения под давлением.  Максимальная прочность соединения достигается только после полного 

охлаждения (температура в любой точке не превышает 20°C). Необходимо использовать прямые отрезки 

труб.   

Сварка встык может выполняться при различных условиях окружающей температуры. Если сварка 

осуществляется при температуре выше 30°C, это может привести к формированию чуть более широкого 

валика. Больше рисков связано со сваркой при низких температурах (особенно ниже 0 ° C). Это связано с 

более быстрым, чем в нормальных условиях, охлаждением нагреваемых поверхностей и снижением гибкости 

и ударопрочности полиэтилена. Более быстрое охлаждение поверхностей сокращает допустимое время 

 

Внимание!  

Если порядок фаз неправильный (главный выключатель находится в неправильном 

положении), то насос не будет подавать давление, а диски торцевателя будут 

вращаться в неправильном направлении, что сделает невозможным торцовку труб. В 

этом случае измените положение главного выключателя. 
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технологической паузы (время, за которое необходимо развести свариваемые элементы, извлечь нагреватель 

и свести трубы под давлением). Если время паузы превысит допустимое значение, слой охлажденного 

материала на концах труб станет толще, что негативно скажется на прочности готового соединения. К такому 

же эффекту может привести отсутствие укрытия зоны сварки от ветра/воздушных потоков.  

Другим фактором, который может отрицательно повлиять на качество сварного шва, является влага, которая 

также ускоряет охлаждение поверхностей труб. Кроме того, при значительной влажности частицы пара могут 

попасть внутрь соединения и создать пустые пузырьки, влияющие на прочность шва.  

Таким образом, необходимо защищать зону сварки от неблагоприятных погодных условий (например, с 

помощью защитной палатки с установленным внутри обогревателем).  

Зона сварки также должна быть защищена от пыли. Прилипающая к поверхности нагретого материала во 

время технологической паузы пыль не будет полностью удалена при сведении труб, что также негативно 

повлияет на прочность полученного шва.  

Правильная подготовка зоны сварки не менее важна, чем сам процесс. Необходимо учитывать все факторы, 

которые могут повлиять на качество сварного соединения.  

Следует поддерживать поверхность нагревателя в чистоте. Слой ПТФЭ можно чистить бумажными 

полотенцами без ворса или специальными чистящими салфетками. Операция должна выполняться каждый 

раз перед началом работы. Рекомендуется сделать пробную сварку. Это позволит оценить форму валика, 

отрегулировать необходимые параметры и дополнительно очистить пластину в зоне контакта с торцами 

трубы.  

Принимая во внимание температуру плавления, время сварки и тот факт, что разложение полиэтилена 

происходит быстрее при высоких температурах, температура нагревателя должна быть между 200 ÷ 220 ° C. 

Для материалов, которые относятся к группе MFR 010 (PE80) и с более толстыми стенками труб, следует 

применять более низкие значения.  

Всегда необходимо полностью выдерживать время последнего этапа процесса сварки – охлаждения под 

давлением. В противном случае из-за низкой теплопроводности полиэтилена труба будет охлаждаться 

снаружи, в то время как температура внутри соединения будет оставаться почти такой же. Это приведет к 

тому, что создаваемое внутри напряжение окажет негативное влияние на прочность шва.  

Метод стыковой сварки нельзя применять для соединения труб, поставляемых в бухтах. Обычно это 

относительно тонкостенные трубы, и деформация не позволит получить высококачественное соединение. 

Сварка встык позволяет сваривать трубы одинакового диаметра, SDR и материала. При сварке трубы 

одинакового диаметра и толщины стенки, но с другой группой MRF, полученный валик будет шире с одной из 

сторон (выше MFR -> более широкий валик). 
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5.2. Процесс сварки 

Технология стыковой сварки (при единственном низком давлении) в соответствии с DVS 2207-1 

Этапы процесса сварки: 

1. Проверьте состояние оборудования и инструментов, необходимых для выполнения процесса  

На аппарат должен быть получен действительное свидетельство калибровки; убедитесь, что подвижные 

зажимы перемещаются плавно; проверьте, что на покрытии ПТФЭ нет видимых дефектов, отсутствуют 

любые утечки масла и повреждения кабелей питания т.д. 

2. Очистите торцы свариваемых элементов 

Очистите трубы от грязи по крайней мере на 10 см от края. Первичная очистка может быть выполнена 

сухой чистой тканью без ворса, далее поверхности необходимо обезжирить с помощью этанола. 

3. Установите зажимы на платформах  

В зависимости от типа фитинга установите соответствующие зажимы и зафиксируйте их крепежными 

винтами. В случае использования зажимов для изготовления отводов 15° правильно отрегулируйте угол 

сварки, а затем зафиксируйте зажимы крепежными винтами. Далее установите соответствующие 

адаптеры. 

 
4. Разместите свариваемые элементы в зажимах 

Для крепления труб в зажимах используйте только затяжные винты. Корректирующие винты служат для 

точной регулировки положения соединяемых элементов после процесса торцовки и должны быть 

завинчены только до степени, когда они не блокируют затяжные винты. Всегда устанавливайте трубы 

надписью вверх. Это позволит легче заметить овальность и снизить ее влияние на качество сварного шва 

(допустимая овальность составляет 1,5%). 
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Информация! 

Не забудьте оставить достаточно места между соединяемыми элементами для 

установки торцевателя в рабочее положение. Станина оснащена специальными 

бамперами, которые сделают процесс торцовки невозможным, если труба не торчит 

из зажимов на достаточное расстояние.   

5. Определите давление перемещения (минимальное значение давления, которое позволит привести 

платформу в движение). Для машин с ручным управлением запишите это значение в протокол сварки 

(давление p1).  
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Этапы определения давления перемещения: 

1. Установите станину в открытом положении (зажимы на противоположных сторонах станины);  

2. Убедитесь, что клапан сброса давления закрыт (повернут вправо); 

3. Нажмите кнопку СВЕСТИ один раз, чтобы подвижная платформа переместилась на 0,5 – 1 см вперед;  

4. С помощью ручки регулировки давления снизьте его значение до точки, когда зажимы остаются 

неподвижными, несмотря на нажатие кнопки СВЕСТИ;  

5. Продолжайте держать кнопку СВЕСТИ нажатой, начав при этом постепенно увеличивать давление, 

поворачивая ручку регулировки. Следите за станиной;    

6. Когда труба, установленная в подвижном зажиме, начинает двигаться, зафиксируйте значение 

давления на манометре и наблюдайте за дальнейшим перемещением зажимов;  

7. Если труба будет двигаться к противоположной стороне и коснётся другой трубы, установленной на 

станине, снова считайте значение давления. Если давление увеличилось на 0-1 бар по отношению к 

значению давления, считанному в процессе движения, значит давление перемещения было 

установлено правильно и может быть записано в протокол как p1. 

 

Информация! 
Если значение, отображаемое на манометре после соприкосновения труб, отличается 

от изначально определенного давления перемещения более чем на 1 бар, то процесс 

установки давления перемещения необходимо повторить.  

 

 

Информация! 
Неправильно определенное давление перемещения или изменение силы прижима труб к 

нагревателю в процессе прогрева может привести, в том числе, к отсоединению торца 

трубы от поверхности нагревателя, что приведет к недостаточной пластификации 

свариваемого материала и снижению качества сварки.  

 

 

6.  Торцовка свариваемых элементов  

Целью операции является обеспечение идеальной гладкости свариваемых поверхностей. Кроме того, 

при торцовке удаляется слой окисленного материала. 

Для выполнения торцовки установите торцеватель между свариваемыми элементами. Убедитесь, что 

он правильно зафиксирован в рабочем положении. 

 

Внимание!  

Прежде чем приступить к процессу торцовки убедитесь, что выключатель питания 

находится в положении 0 [ВЫКЛ].   Несоблюдение данной рекомендации может 

привести к травме, так как заблокированный в рабочем положении торцеватель 

начнет вращаться автоматически.   
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После включения торцевателя нажмите и удерживайте кнопку СВЕСТИ, чтобы прижать трубы к дискам 

торцевателя под давлением, равным давлению перемещения. Если сила прижима оказалась 

недостаточной для того, чтобы ножи врезались в материал, немного увеличьте давление, повернув 

ручку регулировки. Рекомендуется отпустить кнопку СВЕСТИ после того, как ножи торцевателя 

врежутся в трубу. Когда давление упадет до значения, при которм торцовка перестанет 

осуществляться, снова нажмите кнопку СВЕСТИ, чтобы увеличить давление. Продолжайте повторять 

процесс, пока не будет получена непрерывная стружка по обеим сторонам от дисков. После 

получения правильной стружки нажмите СБРОС ДАВЛЕНИЯ, это уменьшит давление торцовки и 

отведет лезвие от материала трубы без видимой «отметки выхода».   

 

 

 
 

Опасность! 

Соблюдайте особую осторожность во время сведения труб к поверхности 
торцевателя.  

 

7. Нажмите кнопку РАЗВЕСТИ, выключите мотор торцевателя и, после остановки, верните его в 

исходное положение. 

В целях обеспечения безопасности не снимайте торцеватель, пока диски вращаются, так как это может 

привести к повреждению поверхностей труб или травме оператора.  

 

 

Внимание!  

Торцовка под чрезмерно высоким давлением может привести к повреждению привода 

торцевателя, а также к образованию видимой «отметки выхода» на поверхности 

трубы.      
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8. Удалите стружку с труб и из зоны сварки. Не прикасайтесь руками к очищенной трубе.  

Лучше всего использовать для этого металлический стержень, закругленный в конце. В случае 

загрязнения поверхности после торцовки (например, после прикосновения к ней руками), повторите 

процесс, или очистите поверхность специальным чистящим средством.      

9. Убедитесь, что установленные трубы идеально выровнены (допустимое смещение между 

соединяемыми элементами не должно превышать 10% толщины стенки). Для этого сведите трубы и 

проверьте выравнивание.  Если отклонение находится за пределами допустимого диапазона, 

уменьшите давление до нуля с помощью клапана сброса давления и отрегулируйте положение труб 

с помощью крепежных и корректирующих винтов, а также ручки регулировки платформы. После 

корректировки положения труб вернитесь к этапу торцовки и затем снова проверьте выравнивание. 

Далее можно переходить к следующему шагу.   

Отклонение от соосности должно быть как можно меньше, поскольку это напрямую влияет на качество 

сварного соединения. Чрезмерное смещение проявляется в неправильной форме полученного валика.  

10. Установка давления выравнивания pI (значение также равно давлению на стадии охлаждения ps).  

В комплект поставки сварочного аппарата входят таблицы параметров сварки для ПЭ труб в 

соответствии с DVS2207-1. В процессе сварки используйте только эти значения, так как в таблице 

учитываются параметры гидравлического цилиндра аппарата, и на их основе исходя из давления, 

показанного на манометре, рассчитывается сила прижима. Для сварки труб, отличных от PE, либо с 

SDR, отличным от указанного в таблице, а также в случаях, когда производитель труб рекомендует 

использовать стандарт, отличный от DVS, обратитесь к производителю сварочного аппарата за 

предоставлением соответствующих таблиц. 

Чтобы установить давление сварки, рассчитайте его значение по формуле pI = p1 + p2, где p1 соответствует 

давлению перемещения, определенному ранее, а p2 – табличное значение давления для трубы данного 

диаметра и толщины стенки. Далее нажмите кнопку СВЕСТИ и удерживайте ее до соприкосновения 

торцов труб. После того, как трубы коснуться друг друга и давление стабилизируется, установите 

рассчитанное давление pI с помощью ручки регулировки давления, удерживая при этом кнопку СВЕСТИ. 

После установки давления pI не используйте ручку регулировки давления до конца процесса сварки.  

11. После того, как давление сварки будет правильно установлено, оттяните трубы с помощью кнопки 

РАЗВЕСТИ и снова прижмите их друг к другу кнопкой СВЕСТИ. Убедитесь, что давление на манометре 

равняется значению pI, а также что трубы правильно выровнены (допустимый зазор между 

соединяемыми элементами не может превышать значений, указанных в таблице ниже). Наиболее 

распространенной причиной зазоров является торцовка под чрезмерно высоким давлением, 

вызванным применением затупленных ножей торцевателя. Если зазор слишком большой, 

повторите предыдущие пункты, уделив особое внимание процессу торцовки.  

При сведении труб под давлением сварки также убедитесь, что трубы закреплены в зажимах правильно 

и не двигаются после прижатия друг к другу. Чрезмерно большие зазоры могут привести к увеличению 

времени предварительного нагрева и неравномерному размеру валика.     
 

 

Допустимый размер зазора 

Dn трубы [мм] Размер зазора [мм] 

Менее 355 0,5 

400-630 1 

630-800 1,3 

12. Проверьте установленную температуру нагревателя 

Сверьте установленное значение температуры на дисплее терморегулятора и проверьте, 

соответствует ли оно значению, приведённому в таблице параметров сварки, а также требованиям 
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производителя трубы. Если температуры отличаются, отрегулируйте заданное на регуляторе значение 

(процедура описана в настоящем руководстве пользователя). В случае сварки полиэтиленовых труб по 

стандарту DVS 2207-1 для материалов с более высоким коэффициентом текучести расплава (группа 

MFR 010 – PE80) должны применяться более низкие температуры (200 ÷ 210 ° C ± 10 ° C). Для 

материалов MFR группы 005 следует применять более высокие температуры (220°C ± 10°C). Для 

сварки труб со стенками 20 мм и толще из-за более длительного времени контакта между трубой и 

поверхностью нагревателя температура сварки может быть снижена (на 5 ° C). 

Далее на таймере регулятора температуры установите время прогрева [t2], указанное в таблице 

параметров сварки для трубы соответствующего диаметра и толщины стенки.    

13. Обезжирьте поверхность нагревателя и торцы свариваемых элементов.  

Смочите концентрированным этанолом ткань без ворса и обезжирьте поверхность нагревателя и 

торцы труб. Рекомендуется обезжиривать холодный нагреватель перед началом рабоы, а также перед 

каждой сваркой (когда нагреватель горячий) в зоне контакта между трубами и поверхностями 

нагревателя.  После обезжиривания подождите, пока спирт испарится. Сварка труб, поверхность 

которых покрыта влагой или неиспарившимся спиртом вызывает образование пузырьков внутри 

сварного шва и ослабляет соединение. Обезжиривание очень важно, так как жирные поверхности 

(например, в результате прикосновения руками) являются наиболее распространенной причиной 

образования трещин в сварных соединениях. Есть исследования, которые не рекомендуют 

производить обезжиривание после процесса торцовки, однако чтобы пропустить этот этап, 

необходимо быть полностью уверенным в то, что диски и ножи торцевателя абсолютно чистые, к 

торцам труб не прикасались, а в зоне свари отсутствовала пыль.   

 

 

Внимание!  
Необезжиренная поверхность нагревателя и труб приводит к получению 

сварных швов низкого качества. Обезжиривайте нагреватель и поверхности 

труб в соответствии с правилами техники безопасности. Производитель не 

несет ответственности за проблемы, возникшие в следствие неправильной 

очистки труб и нагревателя.    

 

14. Разведите трубы и установите нагреватель в рабочее положение.  

Перед установкой нагревателя в рабочее положение убедитесь, что область контакта между трубой и 

нагревателем правильно очищена и просушена, а текущая температура соответствует значению, 

определенному на этапе 12.  Рекомендуется подождать 2-3 минуты после того, как нагреватель 

достигнет необходимой температуры. Это позволит регулятору стабилизировать температуру на 

поверхности нагревателя. Вся операция должна выполняться в кратчайшие сроки, чтобы не допустить 

попадания посторонних примесей (пыли, влаги и т.д.) в зону контакта и, таким образом, снизить 

качество соединения. Вручную переведите нагреватель в рабочее положение. Убедитесь, что он 

установлен как можно ближе к неподвижной трубе (неподвижному зажиму). 



Instrukcja 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

45 

 

 
 

Опасность! 

Соблюдайте особую осторожность во время сведения труб к нагревателю.   

 

15. Сведите трубы к нагревателю и сохраняйте усилие прижима с давлением pI, пока высота первичного 

валика h не достигнет необходимого значения.   

После того, как нагреватель будет установлен между трубами, войдите в опцию секундомера на 

регуляторе температуры, нажмите и удерживайте кнопку СВЕСТИ, пока трубы не прижимается к 

нагревателю. Удерживайте кнопку, пока не будет достигнуто и не стабилизируется давление сварки pI. 

Далее отпустите кнопку СВЕСТИ, запустите функцию секундомера, чтобы начать отсчет времени 

предварительного нагрева t1. Наблюдайте, как формируется первичный валик необходимой высоты 

(размер указан в таблице параметров сварки). Валик должен сформироваться по всей поверхности 

трубы. Обратите особое внимание на места, в которых после торцовки возник зазор.  Целью нагрева 

торцов труб под давлением является достижение температуры термического выравнивания 

поверхностей и достижение полного контакта между свариваемыми элементами. В продолжение этого 

этапа контролируйте значение давления на манометре. В случае просадки давления нажмите кнопку 

СВЕСТИ на короткое время для того, чтобы отрегулировать его.  

16. Снизьте давление до pII и продолжайте процесс нагрева в течение времени t2. 

Когда первичный валик достигнет высоты h, запомните время, указанное на секундомере (его будет 

необходимо записать в протокол сварки), перейдите к функции таймера обратного отсчета на 

регуляторе и сбросьте давление до значения pII. Давление pII – это минимальное значение давления, 

которое обеспечивает соприкосновение труб и нагревателя, не сдавливая их при этом. Тепло 
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передается от поверхности нагревателя к торцам труб, обеспечивая их пластификацию. После 

достижения значения pII начните отсчет времени t2, установленного в п. 12. 

 

 

Опасность! 

Как только давление снизится до необходимого уровня, не забудьте закрыть 
клапан сброса давления, повернув его вправо. Несоблюдение этой рекомендации 
может сделать невозможной регулировку давления сварки на следующих этапах 
процесса. 

 

В случае сварки элементов с толстыми стенками время прогрева увеличивается, и если температура 

нагревателя установлена неправильно, свариваемый материал может быть поврежден в зоне контакта с 

нагревателем. 

 

Опасность! 

При извлечении нагревателя из рабочего положения отодвигайте его от 
поверхности трубы с особой осторожностью.  

 

17. Извлечение нагревателя  

За 10 секунд до достижения таймером обратного отсчета времени t2 раздастся звуковой сигнал. Когда 

сигнал станет непрерывным, нажмите кнопку РАЗВЕСТИ, оттяните трубы от нагревателя на минимальное 

расстояние, позволяющее безопасно извлечь его одним быстрым движением (но без угрозы задеть 

разогретые торцы труб). Далее нажмите и удерживайте кнопку СВЕСТИ. После прижатия труб друг к другу 

и достижения давления ps=pI (установленного в п. 10) перейдите к функции таймера и начните отсчет 

времени охлаждения ts, указанного в таблице. Удерживайте кнопку СВЕСТИ в течение примерено 1 

минуты с момента соприкосновения труб, это позволит стабилизировать давление в гидравлической 

системе и выполнить правильный шов. Допустимое время технологической паузы, длящейся с момента 

отрыва торцов труб от нагревателя, до сведения их вместе, указано в таблице параметров как t3. 

Предпринимайте все возможные усилия к тому, чтобы свести это время к минимуму, так как после 

отрыва от нагревателя на торцах труб немедленно начнет образовываться слой охлажденного материала.  

Чем больше время технологической паузы, тем толще будет этот слой. Когда поверхности труб сжаты, 

часть пластифицированного материала выталкивается наружу, образуя внешний валик, а другая часть 

вдавливается внутрь трубы, образуя внутренний валик. Вместе с материалом, который формирует валик 

(как внутренний, так и внешний), из зоны шва удаляется значительное количество материала, остывшего 

за время технологической паузы. Тем не менее, часть его остается в зоне сварного соединения и влияет 

на прочность шва (в основном, в долгосрочной перспективе). 
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18. Поддерживайте давление охлаждения ps в течение времени t5 (время охлаждения в соответствии с  

DVS2207-1 зависит от температуры окружающей среды).   

Поддержка давления охлаждения необходима для того, чтобы обеспечить требуемый уровень 

молекулярной диффузии. Его необходимо поддерживать в течение всего времени t5, указанного в 

таблице. В случае просадки давления охлаждения более чем на 10% восстановите его с помощью кнопки 

СВЕСТИ. Слишком раннее снижение давления снизит прочность полученного шва.  Запрещается лить воду 

на сварной шов, покрывать его снегом или направлять поток воздуха в целях ускоренного охлаждения.  

19. Снизьте давление до 0 и снимите трубы 

По истечении времени t5 шов имеет достаточную прочность для передачи нагрузок, возникающих при 

монтаже трубопровода, и трубы могут быть сняты со станины. Чтобы сварной шов мог переносить 

нагрузки, возникающие при испытании под давлением, он должен остыть до температуры, близкой к 

температуре окружающей среды. Общее время охлаждения составляет не менее 8 минут на миллиметр 

толщины стенки. Процесс демонтажа начинается с понижения давления до 0. Для этого воспользуйтесь 

клапаном сброса давления. Когда значение давления, показанное на манометре, равно 0, переходите к 

демонтажу труб. 

20. Нанесите номер сварного шва на трубу и заполните протокол.  

Размещение номера сварного соединения на трубе/фитинге позволит в дальнейшем идентифицировать 

его и соотнести с протоколом сварки. Это является важным элементом системы обеспечения качества 

при строительстве трубопроводов. 
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5.3. Этапы производства фитингов 

 

 Тип фитинга Этап Установка зажимов Вид шва 

Отвод 1 из 1 

 

 

Крестовина 

1 из 2 

 

 
2 из 2 
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      Тип фитинга Этап Установка зажимов Вид шва 

T-тройник 

1 из 2 

 

 2 из 2 

 

Y- тройник 

1 из 2 

 

 

2 из 2 
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6. Поиск проблем 

 
Регулятор температуры: сообщения об ошибках 
 

Код ошибки Признак Причина Решение 

 

1. Нагреватель не работает  1. Нагреватель не 
подключен к розетке 

1. Проверьте 
подключение 
нагревателя. Не 
забудьте закрепить 
вилку в розетке.  

2. Поврежден датчик 
температуры 
нагревателя 

2. Проверьте 
состояние кабеля 
питания и измерьте 
сопротивление 
датчика.  

 

 

1. Регулятор не работает 1. Регулятор поврежден  
 

1. Отправьте 
устройство в 
сервисный центр  

 

 

Поиск проблем (аппарат) 
 

Гидроагрегат не запускается: 

 Проверьте, не нажата ли аварийная кнопка; 

 Убедитесь, что вилка кабеля питания 
подключена к розетке;  

 Проверьте предохранители; 

 Проверьте источник питания; 

 Проверьте состояние розетки.  
 

Не удается сбросить давление: 

 Убедитесь, что аппарат не был отключен от 
источника питания более трех часов; 

 Запустите аппарат и проверьте 
функционирование системы сброса давления. 

 

После включения аппарата не работает насос: 

 Проверьте источник питания;  

 Убедитесь, что главный включатель в 
правильном положении; 

 Убедитесь, что посторонние предметы не 
блокируют работу мотора.  

 

Если не запускается торцеватель: 

 Проверьте состояние кабеля питания и вилки; 

 Убедитесь, что выключатель питания 
торцевателя включен;  

 Проверьте состояние концевого выключателя. 

 

Если гидравлическая система не поддерживает  
установленное давление: 

 Убедитесь, что процесс достижения уровня 
давления длится по крайней мере 30 секунд;  

 Проверьте состояние быстроразъемных 
соединений; 

 Убедитесь в отсутствии утечек;  

 Проверьте уровень масла в баке.  

 

Если не работает нагреватель: 

 Проверьте состояние кабеля питания и вилки;   

 Убедитесь, что регулятор температуры RT 
работает. 
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Поиск проблем (процесс сварки) 
 

Отсутствует соосность свариваемых элементов: 

 Трубы установлены неправильно; 

 Торцы труб деформированы. 

 

Свариваемые элементы наклонены:  

 Неправильное размещение труб; 

 Сбой работы аппарата.  

 
Сформировавшийся валик слишком узкий в 
определенных местах или по всей окружности: 

 Неверные параметры сварки; 

 Неправильно установленное значение 
коррекции температуры. 

 
 

Неровная форма валика: 

 Зазор между трубами слишком велик; 

 Нагревательный элемент поврежден.  

 

Сформировавшийся валик слишком широкий в 
определенных местах или по всей окружности:  

 Неверное время прогрева; 

 Неверная температура нагревателя; 

 Неверное давление сварки. 
 

Свариваемые поверхности не соединены в 
определенных местах или по всей окружности:  

 Свариваемые поверхности были загрязнены; 

 Поверхность нагревателя не была обезжирена;  

 Технологическая пауза длилась слишком долго;  

 Слишком низкая/высокая температура 
нагревателя; 

 
7. Обслуживание 

 

 

Опасность! 

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться только когда 
аппарат отключен от источника питания.  

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата необходимо соблюдать следующие рекомендации:   

1. Регулярно очищайте поверхность гидроцилиндров;  

2. Регулярно проверяйте уровень гидравлического масла в баке. При необходимости долейте масло до 

нужного уровня;   

3. Регулярно проверяйте напряжение и общее состояние торцевателя: цепь, шестерни и все резьбовые 

соединения (при необходимости исправьте их). 

Использование и обслуживание 

Оборудование не требует какого-либо специального обслуживания, за исключением поддержания его в 

чистоте – стандартное обслуживание станков ZHSN ограничено периодической очисткой внешних 

поверхностей. 

Электрические части 

Во время эксплуатации, транспортировки и хранения машины обращайте особое внимание на защиту 

электрических и электронных систем станка от попадания воды (дождя, утопления), а также воздействия 

повышенной влажности.   

Нагреватель 

Каждый день перед тем, как приступить к работе, пока нагреватель еще холодный, очищайте его поверхность 

специальными чистящими салфетками, пропитанными этанолом. В случае обнаружения повреждения ПТФЭ 

ткани замените ее на новую, либо отправьте в сервисную службу производителя для ремонта. 
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Торцеватель  

Всегда очищайте трубы перед началом работы. Торцовка загрязненных труб резко сокращает срок службы 

ножей торцевателя. После того, как лезвие ножа затупится, переверните его: заточены обе стороны. После 

того, как вторая сторона также затупится, замените нож на новый. 

Гидравлика 

Регулярно очищайте гидравлические соединения. Защищайте штоки от ударов, твердых или острых 

предметов. Когда машина не используется, быстроразъемные соединения (БРС) должны быть защищены 

специальными защитными колпачками.      

Крепежные элементы  

Крепящие верхние зажимы винты необходимо ежедневно очищать от песка и грязи с помощью проволочной 

щетки и опрыскивать смазкой (WD-40).   

Список изнашиваемых деталей:  

1. Электрические элементы: кабели питания, вилки, розетки;  

2. Элементы гидравлики: быстроразъемные соединения, колпачки БРС, гидравлические шланги;  

3. Другие элементы: ножи торцевателя, ткань ПТФЭ, винты, гайки, гидравлическое масло. 

В случае возникновения неисправности выключите аппарат, вынув вилку из розетки. О факте неисправности 

следует сообщить руководству. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется после доставки 

оборудования в сервисный центр производителя по условиям гарантии.    

В соответствии с действующими требованиями и стандартами для данного вида сварочного оборудования, 

оно подлежит обязательной ежегодной поверке (калибровке), проводимой производителем или 

уполномоченным представителем производителя.  Процедура подтверждается соответствующим 

свидетельством.   

8. Заключительные примечания 

1) Каждый пользователь сварочного аппарата обязан внимательно ознакомиться с данной инструкцией 

по эксплуатации; 

2) Гидравлический аппарат для стыковой сварки должен эксплуатироваться только специально 

подготовленным персоналом, обученным работе с подобным оборудованием и имеющим 

соответствующую квалификацию, позволяющую выполнять сварку полиэтиленовых труб; 

3) Информация и комментарии, содержащиеся в данном руководстве, в сочетании с рекомендациями 

технического надзора, позволят выполнить высококачественные сварные соединения с высокими 

прочностными и эксплуатационными характеристиками; 

4) Оператору необходимо обращать особое внимание на поддержание исправного технического 

состояния оборудования, обеспечить его надлежащее хранение и обслуживание; 

5) Сервисное обслуживание выполняется бесплатно в рамках гарантии на 1 год, после доставки аппарата 

в авторизованный сервисный центр;    

6) После годовой эксплуатации сварочный аппарат подлежит процедуре калибровки в авторизованном 

сервисном центре, после проведения которой выдается соответствующее свидетельство; 

7) Производитель оставляет за собой право вносить конструкционные изменения в оборудование. 

8) Внесение любых изменений в оборудование или снятие пломб ведет к потере гарантии. 
9) Очищайте зону сварки от остатков стружки после торцовки и утилизируйте отработанное 

гидравлическое масло с учетом требований защиты окружающей среды. Соблюдайте все 

национальные нормы, стандарты и рекомендации, касающиеся использования сварочного аппарата.  
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9. Запрещенные операции 

1. Не используйте аппарат не по его прямому назначению; 

2. Не используйте аппарат с неисправными соединительными кабелями; 

3. Неавторизованному персоналу запрещается производить ремонт и настройку аппарата;  

4. Неподготовленному персоналу запрещается работать с аппаратом;  

5. Не используйте аппарат с истекшим сроком калибровки. Раз в год необходимо производить калибровку 

аппарата;  

6. Не используйте аппарат в нарушение требований инструкции по эксплуатации/технологии сварки;   

7. Нельзя работать на аппарате во взрывоопасных зонах;  

8. Остальные замечания по работе с каждым отдельным элементом аппарата изложены в 
соответствующих разделах настоящей инструкции. 

10. Противопожарные инструкции 

 Аппарат не комплектуется противопожарным оборудованием. В случае пожара используйте общее 

противопожарное оборудование. 

 Для тушения пожара не используйте воду. Применяйте противопожарные покрывала или сухие 

порошковые огнетушители. 

 Процесс сварки должен проводиться в закрытых помещениях, не подверженных опасности взрыва 

(например, утечка газа из поврежденного газопровода).  
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