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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1 – 8

1	 Привод	отрезного	диска
2	 Отрезной	диск
3	 Рабочие	ролики
4	 Отверстия	в	стойке	(только	Cento)
5	 Труба
6	 Рычаг	подачи
7	 Педальный	выключатель
8	 Шпиндель
9	 Штекер	с	фиксирующей	пружиной

10	 Регулируемая	по	высоте	опора	
для	труб,	Ø	100	–	225	мм

11	 Зажимной	рычаг
12 REMS REG 28-108
13 REMS REG 10-54 E
14	 Вставка	рабочего	ролика	для	

разрезания	труб	Ø	40	–	100	мм	
(принадлежность,	только	REMS	
DueCento)

Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Все указания и инструкции по технике безопасности следует сохранить 
на будущее. 

Понятие "электроинструмент", использованное в указаниях по технике 
безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с 
сетевым кабелем), а также к электроинструментам с питанием от акку
муляторной батареи (без сетевого кабеля).

1) Безопасность рабочего места
a) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок

и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
б) Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, в которой 

находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты 
создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) Во время использования электроинструмента рядом не должны нахо-
диться дети или посторонние лица. При отвлечении внимания можно 
потерять контроль над устройством.

2) Электрическая безопасность
a) Соединительный штекер электроинструмента должен подходить к

розетке. Никоим образом не разрешается изменять штекер. Не приме-
няйте переходники для штекера вместе с заземленными электроинстру-
ментами. Неизмененные штекеры и подходящие розетки снижают риск
электрического удара.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, 
трубами, нагревателями, плитами и холодильниками. Существует повы
шенный риск электрического удара при заземлении тела.

в) Размещайте электроинструменты вдали от воздействия дождя или 
влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает риск удара 
электротоком.

г) Не используйте кабель для переноски, подвешивания электроинстру-
мента или для вытягивания штекера из розетки. Размещайте кабель 
вдали от воздействия тепла, масла, острых краев или движущихся 
частей устройства. Поврежденные или перепутанные кабели повышают 
риск удара электротоком.

д) При выполнении работ с электроинструментом на открытом воздухе 
используйте только те удлинители, которые также пригодны для исполь-
зования во внешней зоне. Применение пригодного для внешней зоны 
удлинителя снижает риск удара электротоком.

е) Если нельзя избежать эксплуатации электроинструмента во влажной 
среде или существует вероятность перерезания кабеля, используйте 
устройство защитного отключения. Применение устройства защитного 
отключения снижает риск удара электротоком.

3) Безопасность людей
a) Будьте внимательны, обращайте внимание на то, что делать, и полу-

чайте удовольствие от работы с электроинструментом. Не используйте
электроинструмент, если вы устали или находитесь под влиянием
наркотиков, алкоголя или медикаментов. Всего лишь один момент невни
мательности при использовании электроинструмента может привести 
самым серьезным травмам.

б) Надевайте индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. 
Применение индивидуальных средств защиты, например, респиратор, 
нескользкие монтажные ботинки, защитную каску или наушники, в зави
симости от вида и применения электроинструмента, снижает риск полу
чения травм.

в) Избегайте непреднамеренного ввода в эксплуатацию. Убедитесь в том, 
что электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к сети 
питания и/или аккумуляторной батарее, его крепления или переноски. 
Если при переноске электроинструмента держать палец на выключателе 
или подсоединять устройство включенным к сети питания, это может 
привести к несчастным случаям.

г) Удалите инструменты настройки или гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или ключ, который находится во 
вращающейся части устройства, может привести к травмам.

д) Следить за правильной осанкой. Обеспечить устойчивое положение и 

постоянно держать равновесие. Тем самым можно лучше контролировать 
электроинструмент в неожиданных ситуациях.

е) Всегда носите соответствующую одежду. Не носите широкую одежду 
или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться вдали 
от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы 
могут быть захвачены движущимися частями.

ж) При возможности установки устройств для всасывания и улавливания 
пыли их следует правильно подсоединить и использовать. Применение 
устройства всасывания пыли может снизить опасность от пыли.

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Для работы используйте только предна-

значенный для этого электроинструмент. Лучше и безопасней работать
с подходящим электроинструментом в указанном диапазоне мощности.

б) Не используйте электроинструмент, выключатель которого неисправный. 
Электроинструмент, который больше нельзя включать или выключать, 
представляет собой опасное устройство и его необходимо отремонти
ровать.

в) Выньте штекер из розетки и/или снимите аккумуляторную батарею до 
выполнения настроек устройства, замены вспомогательных деталей 
или размещения устройства в стороне. Эта мера предосторожности 
препятствует непреднамеренному запуску электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты вне зоны досягаемости 
детей. Не разрешайте пользоваться устройством лицам, которые не 
знакомы с принципом его работы или не прочитали инструкции его 
использования. Электроинструменты опасны, если они используются 
неопытными лицами. 

д) Обеспечьте тщательный уход за электроинструментами. Проверьте, 
безупречно ли работают движущиеся части и не зажаты ли они, не 
поломаны ли части или не повреждены таким образом, что нарушена 
функциональная способность электроинструмента. Перед применением 
устройства следует отремонтировать поврежденные части. Многие 
несчастные случаи имеют свою причину в плохом техобслуживании электро
инструментов.

е) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. Тщательно 
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками 
меньше зажимаются и имеют более легкий ход.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, вставные инструменты 
и т.д. согласно этим инструкциям. При этом учитывайте рабочие условия 
и выполняемый вид деятельности. Применение электроинструментов 
для иных, непредусмотренных здесь видов применения может привести к 
опасным ситуациям.

з) Рукоятки должны быть сухими, чистыми и не содержать на себе масла 
и жира. Скользкие рукоятки препятствуют безопасному обслуживанию и 
контролю электроинструмента в неожиданных ситуациях.

5) Сервисное обслуживание
a) Ремонт электроинструмента должен выполнять только квалифициро-

ванный технический персонал и с применением только оригинальных
запасных частей. Тем самым обеспечивается сохранение безопасности
электроинструментов.

Указания по технике безопасности по труборезную
машину

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и инструкции по технике безопасности следует сохранить 
на будущее. 

● Не перегружайте труборезную машину, отрезной диск и трубу слишком 
сильным давлением рычага подачи (6). Труборезная машина и отрезной
диск под воздействием слишком большого давления подачи подвергаются 
большему износу и могут выйти из строя. При слишком большом давлении 
подачи концы трубы, которая режется, усиленно вдавливаются вовнутрь, 
вследствие этого уменьшается сечение. Трубы из хрупкого материала, 
напр., из стекла, под воздействием слишком большого давления подачи 
могут треснуть или сломаться.

● Не прикасайтесь к движущимся деталям в зоне резания и снятия
заусенцев, а также в зоне рабочих роликов (3) и регулируемых по
высоте опор для труб (10). Опасность травмирования вследствие
защемления пальцев или руки.

● Для опирания длинных труб при необходимости также используйте с 
обеих сторон опоры для труб REMS Herkules 3B (арт.-№ 120100), REMS 
Herkules Y (арт.-№ 120130) и/или регулируемые по высоте опоры для 
труб (10) и выставляйте их точно в соответствии с рабочими роликами 
(3) труборезной машины. Благодаря этому уменьшается биение трубы 
при вращении, а разрезанные трубы не падают на пол/землю.

● Перед разрезанием труб проверяйте, вращаются ли они без биения.
При разрезании непрямых труб возникает разбалансировка, так что
труба и/или опора для трубы может перевернуться. При этом труба 
также может соскочить с опоры, труборезная машина может сместиться,
а отрезной диск может быть поврежден. Опасность получения травмы.

● Переносить REMS DueCento можно только за рычаг подачи(6), если он, 
как описано в 2.2., был заблокирован. Если рычаг подачи не заблокирован,
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существует опасность того, что рычаг подачи (6) соскочит со шпинделя 
(8). При этом REMS DueCento может перевернуться или упасть на землю/
пол. Опасность получения травмы.

● Лица, которые находятся рядом со станком во время резания трубы, 
должны быть защищены от вращающейся трубы. Опасность получения
травмы.

● Регулярно проверяйте кабель подключения и при необходимости также 
удлинители для труборезной машины. При повреждении допустите
квалифицированного технического специалиста или станцию договорного 
технического обслуживания REMS к его ремонту.

● Труборезной машиной разрешается пользоваться только проинструк-
тированным лицам. Подростки могут применять труборезную машину 
только по достижении 16 лет, если этого требуют задачи обучения, и 
под присмотром опытного специалиста.

● Труборезная машина не предназначена для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими
способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если
только они не были проинструктированы об использовании труборезной 
машины и проконтролированы лицами, ответственными за их безопас
ность. Следите за детьми, чтобы они не играли с труборезной машиной.

Пояснения к символам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 	 Опасность	средней	степени	риска,	при	несоблюдении	

правила	техники	безопасности	может	привести	к	смерти	
или	к	тяжким	(необратимым)	телесным	повреждениям.

ВНИМАНИЕ   	 Опасность	низкой	степени	риска,	при	несоблюдении	правила	
техники	безопасности	может	привести	к	умеренным	(обра-
тимым)	телесным	повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ 		 Материальный	ущерб,	не	является	правилом	техники	
безопасности!	Не	может	закончиться	травмой.

Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	
эксплуатации

Электроприбор	соответствует	классу	защиты	II

Экологичная	утилизация
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1. Технические данные
Использование по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
REMS	Cento	и	REMS	DueCento	предназначены	для	разрезания	труб,	а	также	снятия	с	них	наружных	и	внутренних	заусенцев.
Все	остальные	виды	использования	не	являются	видами	использования	по	назначению	и	поэтому	недопустимы.

1.1. Объем поставки
REMS	Cento	Basic:	 Труборезная	машина,	кольцевой	ключ	SW	27/17,	руководство	по	эксплуатации.
REMS	DueCento	Basic:	 Труборезная	машина,	кольцевой	ключ	SW	27/17,	2	регулируемых	по	высоте	опор	для	труб,	рычаг	подачи,	штекер	с	фиксирующей 

пружиной,	руководство	по	эксплуатации.

1.2. Номера артикулов REMS Cento REMS DueCento
Труборезная	машина	 845000	 845005
Отрезной	диск	REMS	Cu-INOX	для	труб	систем	запрессовки	из 
нержавеющей	стали,	меди,	углеродистой	стали	 845050	 845050
Отрезной	диск	REMS	Cu	специально	для	труб	систем	запрессовки	из	меди	 845053	 845053
Отрезной	диск	REMS	St	для	стальных	труб,	литых	труб	(SML)	 845052	 845052
Отрезной	диск	REMS	C-SF	специально	для	труб	систем	запрессовки/вставки 
из	углеродистой	стали,	при	одновременном	снятии	фаски	 845055	 845055
Отрезной	диск	REMS	V,	s	10,	для	пластмассовых	и	композитных	труб,	толщина	стенки	s	≤	10	мм	 845051	 845051
Отрезной	диск	REMS	P,	s	21,	для	пластмассовых	и	композитных	труб,	толщина	стенки	s	≤	21	мм	 845057
Подставка		 849315
Рабочие	ролики	INOX	(комплект)	из	нержавеющей	стальной	трубы	 845110
Вставка	рабочих	роликов	для	резки	труб	Ø	40	–	100	мм	 845060
Кольцевой	ключ	SW	27/17	 849112	 849112
Опора	для	труб	REMS	Herkules	3B,	с	треногой	 120100
Опора	для	труб	REMS	Herkules	Y,	с	зажимным	приспособлением	 120130
Регулируемая	по	высоте	опора	для	труб,	Ø	100	–	225	мм	 845220
Регулируемая	по	высоте	опора	для	труб,	Ø	40	–	100	мм	 845230
REMS	Jumbo,	складной	верстак	 120200
REMS	REG	10	–	54	E,	приспособление	для	удаления	заусенцев	с	наружной/внутренней	стороны	труб	 113835
REMS	REG	28	–	108,	приспособление	для	удаления	заусенцев	с	внутренней	стороны	труб	 113840
REMS	CleanM,	средство	для	чистки	машины	 140119	 140119

1.3. Рабочий диапазон REMS Cento REMS DueCento
Трубы	из	нержавеющей	стали,	медные	трубы,	композитные	трубы,	
Трубы	из	углеродистой	стали	систем	запрессовки	 Ø	(8)	22	–	108	мм	 Ø	(54)	108	–	225	мм
Стальные	трубы	DIN	EN	10255	(DIN	2440)		 DN	(10)	20	–	100;	(⅜”)	¾	–	4”	 DN	(50)	100	–	150;	(1½”)	4	–	6”
Литые	трубы	(SML)	DIN	19522	 DN	40	–	100	мм	 DN	(40)	100	–	200	мм
Пластмассовые	трубы	SDR	11,	композитные	трубы	 Ø	(10)	25	–	110	мм	 Ø	(50)	–	110	мм
Толщина	стенки	стальных	труб,	медных	труб,	литых	труб	(SML)		 ≤	4,5	мм	 ≤	5,0	мм
Толщина	стенки	пластмассовых/композитных	труб	 ≤	10,0	мм	 ≤	21,0	мм

1.4. Число оборотов
Чисто	оборотов	режущего	диска	на	холостом	ходу	 115	мин¹־	 115	мин¹־

1.5. Электрические параметры 
230	В	~;	50	–	60	Гц;	1200	Вт;	5,7	A.	Предохранитель	(сеть)	10	A	(B),	прерывистый	режим	работы	S3	20%	(AB	2/10	мин),	с	защитной	изоляцией,	с	устране-
нием	помех	радиоприему,	или	
110	В	~;	50	–	60	Гц;	1200	Вт;	11,4	A.	Предохранитель	(сеть)	20	A,	прерывистый	режим	работы	S3	20%	(AB	2/10	мин),	с	защитной	изоляцией,	с	устранением	
помех	радиоприему.

1.6. Размеры REMS Cento REMS DueCento
Д×Ш×В:	 250×300×250	мм	(10”×12”×14”)	 260×430×515	мм	(10,2”×16,9”×20,3”)

1.7. Вес
без	педального	выключателя	 17,8	кг	 36,4	кг

1.8. Информация о шумах
Уровень	громкости	звука	 LpA	=	87	дБ	 LpA	=	87	дБ
Уровень	звуковой	мощности	 Lwa	=	98	дБ	 Lwa	=	98	дБ
Уровень	громкости	звука	 Lpc peak	=	100	дБ	 Lpc peak	=	100	дБ

K	=	3	дБ	 K	=	3	дБ
1.9. Вибрации

Взвешенное	эффективное	значение	ускорения	 <	2,5	м/с²	 <	2,5	м/с²
K	=	1,5	дБ	 K	=	1,5	дБ



Указанное	значение	виброэмиссии	было	измерено	согласно	стандартному	
методу	проверки	и	может	быть	использовано	для	сравнения	с	другим	
устройством.	Указанное	значение	виброэмиссии	может	также	использоваться	
для	первичной	оценки	прерывистого	режима	работы.	

ВНИМАНИЕ   
Значение	виброэмиссии	может	во	время	фактического	использования	
труборезной	машины	отличаться	от	указанного	значения	в	зависимости	от	
того,	каким	образом	и	для	чего	используется	труборезная	машина.	В	зави-
симости	от	фактических	условий	использования	(прерывистый	режим	
работы)	может	понадобиться	принять	меры	для	защиты	оператора	трубо-
резной	машины.

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Электрическое подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Соблюдать сетевое напряжение!	Перед	подключением	труборезной	
машины	проверить,	соответствует	ли	указанное	на	фирменной	табличке	
напряжение	параметрам	сетевого	напряжения.	На	стройплощадках,	во	
влажном	окружении	или	при	сопоставимых	вариантах	установки	труборезную	
машину	запитывать	от	сети	только	через	защитные	устройства	от	тока	утечки	
на	30	мА	(выключатели	тока	утечки).	При	использовании	удлинителя	учесть	
соответствующее	мощности	труборезной	машины	поперечное	сечение	
проводника.

2.2. Установка труборезной машины
REMS Cento
Закрепить	труборезную	машину,	напр.,	на	REMS	Jumbo	(рис.	1)	(арт.-№	
120200)	или	на	подставке	(рис.	2)	(арт.-№	849315)	с	помощью	4	или	2	болтов	
M	8.	Проследить,	чтобы	осталось	достаточно	места	для	труборезной	машины,	
для	REMS	Jumbo/подставки	и	разрезаемой	трубы.	Достаточно	длинные	
трубы	обязательно	подпирать	с	помощью	REMS	Herkules	(рис.	2)	(арт.-№	
120100)	или	REMS	Herkules	Y	(арт.-№	120130),	в	случае	необходимости	с	
обеих	сторон	труборезной	машины.	Привод	отрезного	диска	(1)	поворачи-
ванием	рычага	подачи	(6)	передвинуть	так	далеко	вверх,	чтобы	разрезаемую	
трубу	(5)	можно	было	уложить	на	рабочие	ролики	(3).	Для	регулирования	
высоты	REMS	Herkules	уложить	разрезаемую	трубу	по	центру	на	рабочие	
ролики	(3)	труборезной	машины.	При	этом	труба	(5)	не	должна	ударять	по	
режущему	диску	(2),	вследствие	этого	он	может	повредиться.	Открыть	
зажимной	рычаг	REMS	Herkules,	опустить	опору	для	трубы	REMS	Herkules,	
поставить	REMS	Herkules	вблизи	от	труборезной	машины	под	трубу,	припод-
нять	ее	таким	образом,	чтобы	она	подпирала	трубу	и	затянуть	зажимной	
рычаг.	Установить	предварительно	отрегулированный	REMS	Herkules	под	
конец	трубы.	При	необходимости	подставить	дополнительные	подставки	
для	трубы	между	труборезной	машиной	и	концом/концами	трубы,	чтобы	
труба	вращалась	равномерно,	без	биения.

REMS DueCento
Установить	труборезную	машину	на	прочную	горизонтальную	поверхность.	
Проследить,	чтобы	осталось	достаточно	места	для	труборезной	машины,	
для	регулируемых	по	высота	подставок	для	трубы	и	разрезаемой	трубы.	
Насадить	рычаг	подачи	(6)	на	шпиндель	(8).	При	этом	обеспечить	соединение	
с	геометрическим	замыканием	между	пазом	рычага	подачи	и	цилиндриче-
ским	штифтом	шпинделя	и	вставить	штекер	с	фиксирующей	пружиной	(9)	
в	отверстия	рычага	подачи	и	шпинделя	(рис.	6).		Длинные	трубы	обязательно	
подпирать	регулируемыми	по	высоте	подставками	(рис.	5)	(10),	при	необ-
ходимости	с	обеих	сторон	машины.		Привод	отрезного	диска	(1)	поворачи-
ванием	рычага	подачи	(6)	передвинуть	так	далеко	вверх,	чтобы	разрезаемую	
трубу	(5)	можно	было	уложить	на	рабочие	ролики	(3).	Для	регулирования	
высоты	подставок	(10)	уложить	разрезаемую	трубу	по	центру	на	рабочие	
ролики	(3)	труборезной	машины.	При	этом	труба	(5)	не	должна	ударять	по	
режущему	диску	(2),	вследствие	этого	он	может	повредиться.	Открыть	
зажимной	рычаг	(11)	подставки	(10).	Поставить	подставку	(10)	вблизи	от	
труборезной	машины	под	трубу	(рис.	7),	приподнять	ее	таким	образом,	
чтобы	она	подпирала	трубу	и	затянуть	зажимной	рычаг	(11).		Установить	
предварительно	отрегулированную	подставку	под	конец	трубы.	При	необ-
ходимости	подставить	дополнительные	подставки	для	трубы	между	трубо-
резной	машиной	и	концом/концами	трубы,	чтобы	труба	вращалась	равно-
мерно,	без	биения.
REMS	DueCento	и	регулируемые	по	высоте	подставки	(10)	не	крепить	к	
полу/грунту,	так	как	в	этом	случае	вращающаяся	с	биением	труба	может	
привести	к	поломке	режущего	диска.

ВНИМАНИЕ   
REMS	DueCento	при	перевозке	или	переноске	можно	удерживать	за	рычаг	
подачи	(6)	только	в	том	случае,	если	он,	как	описано	выше,	заблокирован	
штекером	с	фиксирующей	пружиной	(9).	Если	рычаг	подачи	не	заблокирован,	
существует	опасность	того,	что	рычаг	подачи	(6)	соскочит	со	шпинделя	(8).	
При	этом	REMS	DueCento	может	перевернуться	или	упасть	на	землю/пол.	
Травмоопасно!

2.3. Монтаж (смена) режущего диска (2)
Вытащить	сетевой	штекер!	Выбрать	подходящий	режущий	диск.	Отвинтить	
шестигранную	гайку	для	крепления	режущего	диска	(правая	резьба)	с	
помощью	кольцевого	ключа	SW	27	из	комплекта	поставки.	Вложить	(заме-
нить)	режущий	диск	(2).	Следить	за	тем,	чтобы	штифты	приводного	вала	
вошли	в	отверстия	режущего	диска.	Затянуть	шестигранную	гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Неподходящий	режущий	диск	повреждается	или	труба	не	разрезается.	
Использовать только оригинальные режущие диски REMS!

2.4. Разрезание труб Ø 40 – 100 мм с помощью REMS DueCento (рис. 8) 
Вставку	рабочего	ролика	для	разрезания	труб	Ø	40	–	100	мм	(14)	уложить	
на	рабочие	ролики	(3).	Для	труб	Ø	40	–	70	мм	и	труб	Ø	70	–	100	мм	уложить	
вставку	согласно	рис.	8	на	рабочие	ролики	(3).		Длинные	трубы	обязательно	
подпирать	регулируемыми	по	высоте	подставками	Ø	40	–	100	мм	(арт.-№.	
845230,	принадлежности),	при	необходимости	с	обеих	сторон	машины.	
Разрезание	труб	см.	2.2.	REMS	DueCento.

3. Эксплуатация
ВНИМАНИЕ   

Травмоопасно!
Всегда носите соответствующую одежду. Не носите широкую одежду 
или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться вдали 
от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы 
могут быть захвачены движущимися частями.

3.1. Ход работы
ВНИМАНИЕ   

Подставлять под длинные трубы подставки (см. 2.2.)! Отрезанные 
части трубы могут упасть на пол сразу же после окончания процесса 
отрезания!
Привод	отрезного	диска	(1)	поворачиванием	рычага	подачи	(6)	передвинуть	
так	далеко	вверх,	чтобы	разрезаемую	трубу	(5)	можно	было	уложить	на	
рабочие	ролики	(3).	Заусенцы	с	наружной	стороны	трубы	следует	удалить,	
иначе	они	повредят	рабочие	ролики.	Следить	за	тем,	чтобы	для	разрезаемой	
трубы	был	выбран/смонтирован	подходящий	режущий	диск	REMS	(2).	При	
вкладывании	трубы	(5)	она	не	должна	ударять	по	режущему	диску	(2),	
вследствие	этого	он	может	повредиться.	Пометить	место	для	отрезания	на	
трубе	и	повернуть	его	к	режущему	диску.	Нажать	педальный	выключатель	
(7).	Поворачивать	педальный	рычаг	подачи	(6)	до	тех	пор,	пока	режущий	
диск	не	начнет	поворачивать	трубу.	После	этого	продолжать	поворачивать	
рычаг	подачи	(6)	примерно	на	30°	(соответствует	часовому	отрезку	на	
циферблате	часов).	Трубу	поворачивать	примерно	на	2	оборота	без	даль-
нейшей	подачи	и	потом	повернуть	рычаг	подачи	еще	примерно	на	30°.	
Повторить	процесс.
ПРИМЕЧАНИЕ
В	случае	поломки	режущего	диска	в	процессе	разрезания	трубы	его	после	
замены	нельзя	погружать	в	ту	же	прорезь	на	разрезаемой	трубе.	Новый	
режущий	диск	будет	поврежден	остатками	сломавшегося	режущего	диска	
в	прорези	разрезаемой	трубы.

3.2. Опирание обрабатываемых материалов
Длинный	трубы	в	случае	необходимости	должны	подпираться	с	обеих	сторон	
труборезной	машины	(см.	2.2.).	

3.3. Удаление заусенцев
Удаление заусенцев внутри трубы
С	помощью	REMS	REG	28	–	108	(12)	изнутри	от	заусенцев	могут	очищаться	
трубы	Ø	28	–	108	мм,	Ø	¾	–	4.	Привод	REMS	REG	28	–	108	обеспечивается	
через	режущий	диск	(Рис.	3).		В	качестве	привода	могут	использоваться	
режущие	диски	REMS	Schneidrad	Cu-INOX	(арт.-№	845050),	REMS	Schneidrad	
Cu	(арт.-№	845053)	и	REMS	Schneidrad	RF	(арт.-№	845054).	Для	снятия	
заусенцев	на	длинных	трубах	использовать	один	или	несколько	REMS	
Herkules	3B	(арт.-№	120100),	REMS	Herkules	Y	(арт.-№	120130)	и/или	регу-
лируемую	по	высоте	подставку	(10).
ПРИМЕЧАНИЕ
Обращать	внимание	на	то,	чтобы	режущая	кромка	режущего	диска	(2)	
входила	в	паз	REMS	REG	28	–	108	(12)	(рис.	3).	

Удаление заусенцев снаружи и внутри трубы (рис. 4) 
С	помощью	REMS	REG	10	–	54	E	(13)	трубы	Ø	10	–	54	мм,	Ø	½	–	2⅛”	могут	
очищаться	от	заусенцев	внутри	и	снаружи.	На	обратной	стороне	вала	
режущего	диска	находится	битовое	крепление	для	привода	REMS	REG	
10	–	54	E.	Трубы,	с	которых	снимаются	заусенцы,	придавливаются	рукой	к	
REMS	REG	10	–	54	E,	которое	вращается	труборезной	машиной.	
ПРИМЕЧАНИЕ
Для	резки	труб	REMS	REG	10	–	54	E	(13)	снимается.	Битовое	крепление	
разрешено	только	для	REMS	REG	10	–	54	E.	Другие	инструменты	с	битовым	
креплением	не	разрешены.

4. Поддержание в исправности
4.1. Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед проведением работ по техническому обслуживанию вынуть 
сетевой штекер!
Содержать	рабочие	ролики	(3)	труборезной	машины	и	вставки	(14)	в	чистоте.	
Шпиндель	(8)	и	направляющие	привода	режущего	диска	(1)	время	от	времени	
чистить	и	слегка	смазывать	машинным	маслом.	Сильно	загрязненные	
металлические	части	чистить,	напр.,	средством	REMS	CleanM	(№	изд.	
140119),	затем	защитить	от	ржавчины.	
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6. Утилизация
REMS	Cento	и	REMS	DueCento	не	должны	утилизироваться	после	окон-
чания	их	использования	вместе	с	хозяйственно-бытовыми	отходами.
Машины	должны	утилизироваться	надлежащим	образом	в	соответствии	
с	законодательным	предписанием.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	
первому	пользователю.	Время	передачи	подтверждается	отправкой
оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Документы	должны
содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все
функциональные	дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	
доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	или	материала,	устраняются	
бесплатно.	 	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не
продлевается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине
естественного	износа,	неправильного	обращения	или	злоупотребления,	
несоблюдения	эксплуатационных	предписаний,	непригодных	средств
производства,	избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с
назначением,	собственных	или	посторонних	вмешательств,	или	же	по
иным	причинам,	за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	не	несет,	из
гарантии	исключаются.	

Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная	
мастерская,	уполномоченная	ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	
в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	ф-мой	REMS	
контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	
и	в	неразобранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят	
в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.	
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	
к	продавцу	при	наличии	недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничи-
ваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только	в	отношении	
новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	
Норвегии	или	Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением	
Соглашения	Объединенных	Наций	о	контрактах	по	международной	закупке	
товаров	(CISG).

Пластмассовые	детали	(например,	корпус)	чистить	только	средством	REMS	
CleanM	(№	изд.	140119)	или	нежным	мылом	и	влажной	тряпкой.	Не	приме-
нять	бытовые	очистители.	Они	содержат	химические	соединения,	которые	
могут	повредить	пластмассовые	детали.	Для	чистки	пластмассовых	деталей	
не	применять	бензин,	скипидар,	растворители	и	прочие	подобные	вещества.
Следить	за	тем,	чтобы	жидкость	не	проникала	внутрь	труборезной	машины.	

4.2. Инспектирование/технический уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед началом работ по техническому уходу и ремонту вынуть сетевой 

штекер!	Эти	работы	разрешается	выполнять	только	квалифицированным	
специалистам.
Редукторы	REMS	Cento	и	REMS	DueCento	в	обслуживании	не	нуждаются.	
Он	работает	с	длительным	наполнением	масла	и	не	нуждается	в	дополни-
тельной	смазке.	Двигатель	имеет	угольные	щетки.	Они	изнашиваются	и	
поэтому	должны	время	от	времени	проверяться	и/или	заменяться	силами	
квалифицированного	персонала	или	в	авторизованной	REMS	договорной	
мастерской.	Использовать	только	оригинальные	угольные	щетки	REMS.	
См.	также	5.	Поведение	при	неполадках.
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5. Поведение при неполадках
5.1. Сбой:		Труборезная	машина	во	время	разрезания	останавливается.

Причина: Что делать:
● Слишком	большое	давление	подачи. ● Уменьшить	давление	подачи.
● Тупой/сломавшийся	режущий	диск. ● Заменить	режущий	диск.
● Изношенные	угольные	щетки. ● Заменить	угольные	щетки	силами	квалифицированного	персонала	или

сертифицированной	REMS	контрактной	сервисной	мастерской.

5.2. Сбой:		Труба	во	время	разрезания	останавливается.
Причина: Что делать:
● Труба	бьет. ● Уменьшить	давление	подачи.
● С	трубы	снаружи	не	сняты	заусенцы. ● Снять	заусенцы	с	трубы	снаружи.
● Рабочие	ролики	(3)	загрязнены. ● Рабочие	ролики	чистить	средством	REMS	CleanM	(№	изд.	140119),	затем

защитить	от	ржавчины.

5.3. Сбой:		Труба	не	разрезается.
Причина: Что делать:
● Неподходящий	режущий	диск. ● Выбрать	подходящий	режущий	диск	и	использовать	его.
● Труба	бьет. ● Уменьшить	давление	подачи.
● С	трубы	снаружи	не	сняты	заусенцы. ● Снять	заусенцы	с	трубы	снаружи.
● Режущий	диск	поврежден. ● Заменить	режущий	диск.

5.4. Сбой:		Труба	полностью	не	разрезается,	останавливается.
Причина: Что делать:
● Не	подходящий	режущий	диск. ● Выбрать	подходящий	режущий	диск	и	использовать	его.
● Труба	бьет. ● Остановить	труборезную	машину.	Полностью	отделить	кусок	трубы

вручную,	при	необходимости	с	помощью,	напр.,	отвертки.
● Слишком	большое	давление	подачи. ● Уменьшить	давление	подачи.

5.5. Сбой:		Труборезная	машина	не	запускается.
Причина: Что делать:
● Дефект	провода	для	подключения. ● Заменить	провод	для	подключения	силами	квалифицированного	

персонала	или	сертифицированной	REMS	контрактной	сервисной	
мастерской.

● Дефект	труборезной	машины. ● Проверить/отремонтировать	труборезную	машину	силами	
сертифицированной	контрактной	сервисной	мастерской	REMS.

● Изношенные	угольные	щетки. ● Заменить	угольные	щетки	силами	квалифицированного	персонала	или
сертифицированной	REMS	контрактной	сервисной	мастерской.

● Слишком	большое	давление	подачи. ● Уменьшить	давление	подачи.

5.6. Сбой:		При	разрезании	труб	на	внешнем	диаметре	труб	остаются	отпечатки.
Причина: Что делать:
● Рабочие	ролики	(3)	труборезной	машины	и/или	вставки	(14)

загрязнены.
● Рабочие	ролики	чистить	средством	REMS	CleanM	(№	изд.	140119),	затем

защитить	от	ржавчины.
● Рабочие	ролики	(3)	труборезной	машины	и/или	вставки	(14)

повреждены.
● Заменить	рабочие	ролики.




