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Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и инструкцию по 
использованию. Несоблюдение предупреждений и инструкций по использованию 
может привести к удару электрическим током, пожару и/или серьезным 
травмам.

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

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 
находиться 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
применяйте переходники для штекера вместе с заземленными
электроинструментами. Неизмененные штекеры и подходящие розетки 
снижают риск электрического удара.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, 
трубами, нагревателями, плитами и холодильниками. Существует 
повышенный 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 электроинструмента 
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 
использования 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 получайте

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

Рис. 1 – 14

		1	 Рукоятка	смыкания
		2	 Разъединительный	кулачок
		3	 Ограничительный	винт
		4	 Распределительный	ящик
		5	 Реверсивный	переключатель
		6	 Цилиндрический	винт	(креп-

ление	резьбонарезной	головки)
		7	 Торцовый	штифтовый	ключ
		8	 Цилиндрический	винт	

(крепление	крышки)
		9	 Насадной	квадратный	ключ
10	 Регулировочный	шпиндель
11	 Овальное	окошечко
12	 Маркировка	правой	резьбы
13	 Маркировка	левой	резьбы
14	 Упор	продольной	подачи
15	 Зажимный	рычаг
16	 Шкала
17	 Врезной	рычаг
18	 Кнопка	II
19	 Кнопка	I
20	 Рычаг	переключения	передачи	
	 (только	для	Унимат	77)
21	 Защитное	покрытие
22	 Кнопка	выключения
23	 Зажимный	рычаг

24	 Табличка
25	 Зажимная	плита
26	 Грибовидный	аварийный	
	 выключатель
27	 Зажимный	болт
28	 Труба	для	резьбонарезного	
	 материала
29	 Поводок
30	 Винт	с	цилиндрической	головкой
31	 Установочная	пластина
32	 Зажимные	блоки
33	 Зажимной	кулачок
34	 Резьбовая	заглушка	с	указателем	
	 уровня	масла
35	 Сливной	штуцер
36	 Предохранительный	винт
37	 Емкость	для	стружки
38	 Риска	режущей	головки
39	 Замыкающий	штифт
40	 Риска	полого	шпинделя
41	 Полый	шпиндель
42	 Стрелка	направления	вращения
43	 Ключ	для	распределительной	
	 коробки
44	 Размер	резьбы
45	 Установочное	число
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б) Надевайте индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. 

Применение индивидуальных средств защиты, например, респиратор, 
нескользкие монтажные ботинки, защитную каску или наушники, в 
зависимости от вида и применения электроинструмента, снижает риск 
получения 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 предназ-

наченный 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 отремонтировать.

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 
электроинструментов.

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

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

Указания по технике безопасности для 
резьбонарезных машин
Безопасность рабочего места
● Пол должен быть сухим и свободным от скользких веществ, как, напр., 

масла. Скользкие полы приводят к несчастным случаям.
● При помощи ограничения доступа или ограждения обеспечить свободное 

пространство на расстоянии, как минимум, одного метра к заготовке, 
если она выходит за пределы машины. Ограничение доступа или
ограждение рабочей зоны уменьшает риск запутывания.

Электрическая безопасность
● Все электрические соединения должны быть сухими и не размещаться на

полу. Не прикасаться к штекеру или электроинструменту влажными руками.
Эти меры предосторожности уменьшают риск электрического удара.

Безопасность людей
● При обслуживании машины не надевать перчаток или широкой одежды 

и застегнуть рукава и куртки. Не прикасаться к машине или трубе. Труба
или машина могут захватить одежду, что ведет к запутыванию.

Безопасность машины
● Соблюдать указания по правильному применению этой машины. Не 

разрешается ее применять для других целей, как, например, для сверления
отверстий или вращения лебедок. Иное применение или изменения на
приводе двигателя для других целей могут увеличить риск тяжелых травм.

● Закрепить машину на верстаке или стойке. Обеспечить поддержку
длинных, тяжелых труб с помощью опор для труб. Эта процедура
предотвращает опрокидывание машины.

● Во время обслуживания машины следует стоять с той стороны, с
которой находится переключатель ВПЕРЕД/НАЗАД. Управление машиной 
с этой стороны исключает касание с машиной.

● Руки не должны находиться вблизи вращающихся труб или арматуры. 
Выключить машину перед очисткой трубной резьбы или привинчиванием 
арматуры. Необходимо полностью остановить машину, прежде чем 
прикоснуться к трубе. Эта последовательность действий уменьшает 
возможность запутывания вращающимися деталями.

● Не применять эту машину для монтажа или демонтажа арматуры; она 
для этого не предназначена. Подобное применение может привести к 
зажатию, запутыванию и потере контроля.

● Установить защитные крышки на их место. Не включать машину без 
защитных крышек. Снятие крышки с движущихся деталей повышает
вероятность запутывания.

Специальные указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

●	 Никогда	не	эксплуатировать	машину	без	защитной	крышки.
●	 Не	прикасайтесь	к	режущей	головке.
●	 Никогда	не	наблюдать	за	процессом	нарезания	резьбы	через	отверстие	со	

стороны	торца	в	защитной	крышке.	Оттуда	может	выбрасываться	стружка.	
Смотреть	только	через	защитное	окошко	в	защитной	крышке.

●	 Короткие	трубные	заготовки	зажимать	только	с	помощью	зажимов	REMS
Nippelspanner	или	REMS	Nippelfix.

●	 Резьбонарезной	материал	не	должен	концентрированно	попадать	в	кана-
лизацию,	воды	или	почву.

●	 Резьбонарезной	материал	REMS	Spezial	и	REMS	Sanitol:	
Первая помощь:
►	Общие указания:

При	возникновении	симптомов	или	сомнений	обратиться	к	врачу.	В
бессознательном	состоянии	ничего	не	вводить	в	 рот,	 перевести	 в
устойчивое	боковое	положение	и	обратиться	к	врачу.	Немедленно	снять
загрязненную	одежду	и	удалить	в	безопасное	место.

►	После вдыхания:
Перевести	пострадавшего	на	свежий	воздух.	Поместить	пострадавшего	
в	положение	покоя	и	держать	в	тепле.

►	После контакта с кожей:
При	касании	с	кожей	немедленно	промыть	обильным	количеством	воды
и	мылом.

►	После попадания в глаза:
При	попадании	вещества	в	глаза	немедленно	прополоскать	глаза	с
открытыми	глазными	щелями	обильным	количеством	воды,	как	минимум,	
в	течение	5	минут.	Затем	проконсультироваться	у	окулиста.

►	После проглатывания: REMS Spezial
При	проглатывании	прополоскать	рот	водой	(только	если	пострадавший	
находится	в	сознании).	Немедленно	проконсультироваться	у	врача.
Удерживать	пострадавшего	в	состоянии	покоя.	Не	вызывать	рвоту.

►	После проглатывания: REMS Sanitol
Немедленно	прополоскать	рот	и	запить	большим	количеством	воды.
Немедленно	проконсультироваться	у	врача.	Удерживать	пострадавшего	
в	состоянии	покоя.	Не	вызывать	рвоту.

Пояснения к символам

		Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	эксплуатации

		Машина	соответствует	классу	защиты	I

			Экологичная	утилизация

		Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование согласно предназначению
REMS	Unimat	75	для	нарезания	наружной	и	трубной	резьбы,	а	также	для	снятия	
фасок	и	очистки.
REMS	Unimat	77	для	нарезания	трубной	резьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Все	другие	применения	не	соответствуют	назначению	и	потому	недопустимы.

1.1. Номера изделий
Режущие	части	
(винторезные	гребенки	и	держатели)	 смотри	каталог	REMS
Универсальная	автоматическая	режущая	головка	Unimat	75	 751000
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Универсальная	автоматическая	режущая	головка	Unimat	77	 771000
Рукоятка	смыкания	R
для	трубной	конической	правой	резьбы	 751040
Рукоятка	смыкания	R-L
для	трубной	конической	левой	резьбы	 751050
Рукоятка	смыкания	G
для	трубной	цилиндрической	правой	резьбы	 751060
Рукоятка	смыкания	G-L
для	трубной	цилиндрической	левой	резьбы	 751070
Рукоятка	смыкания	М
для	всех	правых	наружных	резьб	 751080
Рукоятка	смыкания	М-L
для	всех	левых	наружных	резьб	 751090
Головка	для	снятия	фаски/очистки	7–	62	с	кулачками	для	
снятия	фаски/очистки	и	держателем	 751100
Кулачки	для	снятия	фаски/очистки	7–	62	мм,	с	держателем	 751096
Кулачки	для	снятия	фаски/очистки	7–	62	мм	 751097
1	комплект	зажимных	кулачков	для	¼	–	¾”	(Unimat	77)	 773060
Специальные	зажимные	кулачки	для	Ø	6	–	42	мм	 753240
Ключ	 383015
REMS Herkules 120100
REMS	Nippelfix	½”	 111000
REMS	Nippelfix	¾”	 111100
REMS	Nippelfix	1”	 111200
REMS	Nippelfix	1¼”	 111300
REMS	Nippelfix	1½”	 111400
REMS	Nippelfix	2”	 111500
REMS	Nippelfix	2½”	 111700
REMS	Nippelfix	3”	 111800
REMS	Nippelfix	4”	 111900
Резьбонарезной	материал	на	основе	минерального	масла:
● REMS	Spezial,	канистра	на	5	л	 140100
● REMS	Spezial,	канистра	на	10	л	 140101
● REMS	Spezial,	бочка	на	50	л	 140103
Резьбонарезной	материал	синтетический,	без	содержания	минеральных	
масел:
● REMS	Sanitol,	канистра	на	5	л	 140110
● REMS	Sanitol,	бочка	на	50	л	 140113

1.2. Рабочие параметр Unimat 75 Unimat 77
Диаметр	резьбы
трубной	 1/16	–	2½”,	16	–	63	мм	 ¼	–	4”
наружной	 6	–	72	мм,	¼	–	2¾”
Виды	резьбы
трубная	коническая	 R	(DIN	2999,	BSPT)	NPT	 R,	NPT
трубная	цилиндрич.
стальной	 G	(DIN	259,	BSPP)	NPSM	 G,	NPSM
панцирной	трубы	 Pg	(DIN	40430),	M	×	1,5	(IEC)
наружная	резьба	 M,	BSW,	UNC
Длина	резьбы	 200	мм		 120	мм

до	Ø	30	мм	неограниченная

1.3. Частота вращения шпинделя изделия
REMS	Unimat	75,	спереключением	полюсов	 70/35	об/мин
REMS	Unimat	77,	с	переключением	полюсов	и
переключениемпередач	 50/25/16/8	об/мин

1.4. Электрические данные
400	В	3~;	50	Гц;	1,8/1,5	кВт	(с	переключением	полюсов)	или	
230	В	3~;	50	Гц;	1,8/1,5	кВт	(с	переключением	полюсов)	или
см.	табличку	параметров

1.5. Сжатый воздух (только для пневматических тисков)
Рабочее	давление	 6	бар
Для	лабильных	материалов	(например,	синтетические	или	тонко-
стенные	трубы)	следует	уменьшить	давление	на	узел	обслуживания.

1.6. Габариты длина × шир. × выс.
REMS	Unimat	75	 1200	×	620	×	1210	мм
REMS	Unimat	77	 1260	×	620	×	1210	мм

1.7. Вес
REMS	Unimat	75	 227	кг	(500	lb)
REMS	Unimat	77	 255	кг	(560	lb)

1.8. Информация о шуме
Значение	эмиссии	на	рабочем	месте
REMS	Unimat	75	 83	дб	(A)
REMS	Unimat	77	 81	дб	(A)

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Транспортировка и установка

REMS	Unimat	поставляется	в	деревянном	ящике.	Для	вынимания	машины	
из	деревянного	ящика	и	последующей	транспортировки	до	места	монтажа	
необходимо	использовать	автопогрузчик	(Рис.	1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Машину	транспортировать	только	в	том	случае,	если	узел	редуктор/

двигатель	был	зафиксирован	со	стороны	тисков.	В	противном	случае	
машина	может	опрокинуться	через	сторону	двигателя.	При	транспортировке	
также	обращать	внимание	на	то,	что	машина	прочно	закрепляется	на	
подъёмной	мачте	автопогрузчика.
Машину	устанавливать	таким	образом,	чтобы	также	можно	было	зажать	
длинные	штоки.	Со	стороны	двигателя	согласно	максимальной	длине	
резьбы	(полый	вал	до	Ø	30	мм)	необходимо	иметь	достаточно	места	для	
выступающей	заготовки	(действует	только	для	REMS	Unimat	75).	Машину	
можно	привинчивать	к	полу.

2.2. Электрическое подключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Соблюдать сетевое напряжение!	Перед	подключением	машины	прове-
рить,	соответствует	ли	указанное	на	фирменной	табличке	напряжение	
параметрам	сетевого	напряжения.
Машину	можно	подключать	к	сети	с	нулевым	проводом	(N)	или	без	него.	
Управляющее	напряжение	генерируется	встроенным	в	распределительную	
коробку	трансформатором.	Открывать	и	закрывать	распределительную	
коробку	ключом	(43)	(Рис.	5).	Если	машина	подсоединена	непосредственно	
к	сети	(без	штепсельного	устройства),	то	необходимо	установить	главный	
выключатель.	Все	же	в	любом	случае	обязательно	иметь	защитный	провод	
(PE).

		Машина	соответствует	классу	защиты	I.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
При	подсоединении	машины	перед	установкой	резьбонарезной	головки	
(Рис.	2)	на	полый	шпиндель	(41)	(Рис.	11)	необходимо	проверить	направ-
ление	вращения.	Для	этого	реверсивный	переключатель	(5)	(Рис.	3)	должен	
находиться	в	положении	„2“	для	правой	резьбы.	Направление	вращения	
должно	соответствовать	стрелке	направления	вращения	(42)	(Рис.	11)	на	
полом	шпинделе	(41)	 (Рис.	11).	В	случае	необходимости	направление	
вращения	должно	изменяться	специалистом	посредством	смены	фаз	
(изменения	полярности	электрических	проводом).	
При	перегрузке	машины	термостат	обмотки	выключает	электродвигатель.	
Через	несколько	минут	машину	можно	снова	запустить,	при	этом	следует	
выбрать	более	низкую	скорость	вращения.

2.3. Резьбонарезной материал
Применять	только	резьбонарезной	материал	REMS.	Он	дает	безупречные	
результаты	нарезания,	высокую	стойкость	винторезных	гребенок,	а	также	
значительное	бережное	отношение	к	машине.
REMS Spezial	Резьбонарезной	материал	на	основе	минерального	масла	
является	высоколегированным	и	может	применяться	для	трубной	и	
наружной	резьбы	всех	видов.	Его	можно	смывать	водой	(с	проверкой	со	
стороны	эксперта)	и	в	связи	с	этим	также	он	пригоден	для	трубопроводов	
питьевой	воды.	При	тщательной	промывке	установки	после	монтажа	
пропадает	ухудшение	запаха	и	вкуса	питьевой	воды.
REMS Sanitol	Резьбонарезной	материал	не	содержит	минеральных	масел,	
синтетический,	полностью	водорастворимый,	имеет	смазочную	способ-
ность	минерального	масла	и	может	применяться	для	всех	трубных	и	
наружных	резьб.	Он	должен	применяться	в	Германии,	Австрии	и	Швейцарии	
для	трубопроводов	питьевой	воды	и	соответствует	предписаниям	(DVGW,	
испытание	№	DW-0201AS2032;	ÖVGW,	испытание	№	1	303;	SVGW,	испы-
тание	№	7808-649).
ПРИМЕЧАНИЕ

Все резьбонарезные материалы применять только неразбавленными! 
Не применять эмульсии!
Заполнить	80	литров	резьбонарезного	материала	в	емкость.

2.4. Опора материала
ПРИМЕЧАНИЕ
Длинные	трубы	и	штоки	подлежат	дополнительной	опоре	регулируемым	
по	высоте	устройством	REMS	Herkules	(№	изд.	120100).	Это	устройство	
имеет	стальные	шарики	для	беспроблемного	перемещения	труб	и	штоков	
во	всех	направлениях	без	опрокидывания	опоры.	В	случае	частой	обработки	
длинных	труб	и	штоков	рекомендуется	использовать	2	REMS	Herkules.

3. Настройка вида и размера резьбы
3.1. Монтаж / замена режущей головки

Чтобы	избежать	замены	режущей	части	(резьбовых	гребенок	и	держателя)	
резьбонарезной	головки,	мы	рекомендуем	пользоваться	сменными	резь-
бонарезными	головками	с	установленными	режущими	частями	и	рукояткой	
смыкания.	При	этом	вместо	замены	режущей	части	резьбонарезной	головки	
она	заменяется	целиком,	благодаря	чему	можно	значительно	сократить	
время	на	переоснастку.
Перед	насадкой	резьбонарезной	головки	трубу	для	резьбонарезного	
материала	(28)	(Рис.	4)	необходимо	повернуть	в	сторону.	Для	этого	откру-
тить	винт	с	цилиндрической	головкой	(30)	(Рис.	11)	и	повернуть	трубу.	При	
монтаже	резьбонарезной	головки	необходимо	обращать	внимание	на	то,	
чтобы	посадочные	поверхности	резьбонарезной	головки	и	посадочная	
поверхность	для	крепления	резьбонарезной	головки	были	тщательно	
очищены	на	полом	шпинделе	(41).	Для	прикрепления	резьбонарезной	



rus rus
головки	к	посадочной	поверхности	на	полом	шпинделе	рекомендуется	
позиционировать	крепление	поводка	(41)	(Рис.	11)	на	полом	шпинделе	
таким	образом,	чтобы	он	был	направлен	вверх.	Поводок	(29)	(Рис.	11)	
рукоятки	смыкания	(1)	(Рис.	11),	выступающий	за	заднюю	сторону	резь-
бонарезной	головки,	должен	при	монтаже	резьбонарезной	 головки	в	
определенном	положении	вставляться	в	сопряженную	деталь	в	полом	
шпинделе.	При	этом	необходимо	обращать	внимание	на	то,	чтобы	замы-
кающий	штифт	(39)	(Рис.	11),	закрывающий	резьбонарезную	головку	при	
отводе,	находился	на	высоте	риски	(40)	(Рис.	11).	Рукоятка	смыкания	(1)	
(Рис.	11)	должна	при	насадке	резьбонарезной	головки	находиться	в	ради-
альном	положении	и	в	случае	необходимости	поворачиваться	влево	или	
вправо	до	фиксации	поводка	рукоятки	смыкания.	Туго	затянуть	3	винта	
(6)	(Рис.	6)	резьбонарезной	головки	штифтовым	ключом	(7)	(Рис.	5).	Пози-
ционировать	трубу	для	резьбонарезного	материала	(28)	(Рис.	4)	таким	
образом,	чтобы	винторезные	гребенки	охлаждались/смазывались	в	процессе	
нарезания	резьбы.
Перед	снятием	резьбонарезной	головки	машины	замыкающий	штифт	(39)	
(Рис.	11)	должен	находиться	на	высоте	риски	(40)	(Рис.	11).	Удалить	3	
винта	(6)	(Рис.	6)	резьбонарезной	головки	штифтовым	ключом	(7)	(Рис.	5)	
и	снять	резьбонарезную	головку	вперед	от	посадочной	поверхности.	

3.2. Монтаж (замена) рукоятки смыкания
В	зависимости	от	вида	резьбы	необходимо	использовать	следующие	
рукоятки	смыкания	соответственно	с	различным	обозначением:
R	 для	правой	конической	трубной	резьбы	(ISO	R	7,	DIN	2999,	BSPT,	

NPT)
R-L	 для	левой	конической	трубной	резьбы	(ISO	R	7,	DIN	2999,	BSPT,	NPT)
G	 для	правой	цилиндрической	трубной	резьбы	(ISO	228,	DIN	259,	BSPP,	

NPSM, Pg, Fg, BSCE, M × 1,5 (IEC))
G-L	 для	левой	цилиндрической	трубной	резьбы	(ISO	228,	DIN	259,	BSPP,	

NPSM)
M	 для	правой	метрической	наружной	резьбы	(ISO	261,	DIN	13),	UN-резьбы	

(UNC,	UNF),	BS-резьбы	(BSW,	BSF)
M-L	 для	левой	метрической	наружной	резьбы	(ISO	261,	DIN	13),	UN-резьбы	

(UNC,	UNF),	BS-резьбы	(BSW,	BSF)
Соответствующая	рукоятка	смыкания	может	заменяться	только	в	опреде-
ленном	положении.
Монтаж/замена	рукоятки	смыкания	при	смонтированной	на	машине	резь-
бонарезной	головке:
Перед	заменой	рукоятки	смыкания	ее	необходимо	повернуть	таким	образом,	
чтобы	замыкающий	штифт	(39)	(Рис.	11)	находился	на	риске	(40)	(Рис.	11).	
Теперь	выкрутить	винты	с	цилиндрической	головкой	(8)	(Рис.	2),	снять	
крышку	(4)	(Рис.	2)	и	выкрутить	предохранительный	винт	(36)	(Рис.	11)	
отверткой.	Установить/заменить	рукоятку	смыкания.
Монтаж/замена	рукоятки	смыкания	при	снятой	с	машины	резьбонарезной	
головки:
Выкрутить	винты	с	цилиндрической	головкой	(8)	(Рис.	2),	снять	крышку	(4)	
(Рис.	2)	и	выкрутить	предохранительный	винт	(36)	(Рис.	11)	отверткой.	
Если	резьбонарезную	головку	рассматривать	с	вверху	лежащей	рукояткой	
смыкания	по	часовой	стрелке,	рукоятка	смыкания	для	цилиндрической	
правой	резьбы	может	заменяться	прибл.	на	7	часов	и	для	конусной	правой	
резьбы	прибл.	на	9	часов	(соответствующим	образом	для	цилиндрической	
левой	резьбы	прибл.	на	5	часов,	конусной	левой	резьбы	прибл.	на	3	часа).
Рукоятка	смыкания	для	левой	резьбы:
Для	правой	резьбы	(состояние	поставки)	при	виде	сверху	на	резьбона-
резную	головку	(Рис.	2)	упорный	винт	(3)установлен	слева	от	рукоятки	
смыкания	(1).	Для	левой	резьбы	необходимо	повернуть	крышку	(4)	(Рис.	
2) и	переместить	упорный	винт	(3)	(Рис.	2),	т.е.	упорный	винт	(3)	должен
устанавливаться	справа	от	рукоятки	смыкания	(1).
ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильно установленный упорный винт (3) (Рис. 2) срежется при 
запуске на освобождающем кулачке!	Для	проверки	направления	вращения	
резьбонарезной	головки	она	должна	находиться	в	своем	правом	конечном	
положении.	Для	этого	повернуть	врезной	рычаг	(17)	(Рис.	4)	по	часовой	
стрелке	вправо	до	упора.	Соблюдать	положение	реверсивного	переклю-
чателя	(5):	положение	2	=	правая	резьба,	положение	1	=	левая	резьба.
При правильном положении рукоятки смыкания или неправильно 
вставленном упорном винте машина повреждается! 

3.3. Монтаж (замена) режущей части
Снять	резьбонарезную	головку	для	замены	режущей	части	(винторезных	
гребенок	и	держателя)	преимущественно,	как	описано	в	пункте	3.1.,	с	
машины	и	уложить	на	стол.	Затем	удалить	оба	винта	крышки	(8)	(Рис.	2)	
штифтовым	ключом	(7)	(Рис.	5),	снять	крышку	(4)	(Рис.	2),	открыть	держа-
тель	рукояткой	смыкания	и	извлечь	держатель	№	3	отверткой,	как	показано	
в	Рис.	6.	Снять	остальные	держатели.
Основательно прочистить держатель, крышку и квадрат резьбона-
резной головки. 
Вставить	новую	режущую	часть.	При	этом	вставить	держатель	№	1	в	
положение	1,	держатель	№	2	в	положение	2,	держатель	№	4	в	положение	
4	и	держатель	№	3	в	положение	3	резьбонарезной	головки.	Последний	
держатель	должен	вставляться	легко	и	точно	без	помощи	инструмента,	
напр.,	молотка.	Если	имеется	слишком	большой	зазор,	напр.,	вследствие	
износа	держателя,	увеличиваются	допуски	резьбы.	При	отсутствии	зазора,	

т.е.	держатели	зажаты,	то	рукоятка	смыкания	больше	не	может	открывать	
или	закрывать	резьбонарезную	головку.	
ПРИМЕЧАНИЕ
Это	ведет	к	поломке	рукоятки	смыкания.	
Насадить	крышку	(4)	Рис.	2),	подтянуть	винты,	проверить	плавность	хода	
рукоятки	смыкания.	Ее	необходимо	вручную	переместить	в	оба	конечных	
положения	(открывание	и	закрывание	режущей	части).	Если	этого	не	
происходит,	режущую	часть	необходимо	снова	демонтировать,	а	квадрат,	
держатель	и	крышку	еще	раз	прочистить.	Вследствие	неправильного	
обслуживания	могут	также	повредиться	края	держателей.	Эти	повреждения	
необходимо	технически	правильно	загладить	мелким	напильником	или	
доводочным	бруском.	При	замене	режущей	части	в	машине	необходимо	
обращать	внимание	на	то,	что	для	снятия	держателей	из	резьбонарезной	
головки	резьбонарезная	головка	должна	быть	выровнена	таким	образом,	
чтобы	рукоятка	смыкания	находилась	вверху,	чтобы	стружка	не	падала	в	
углубление	для	установочного	штифта.	Вынимать	держатели	только	в	
последовательности	1,	2,	4,	3.
Перед	вставкой	новой	режущей	части	позиционировать	рукоятку	смыкания	
вниз.	Вначале	вставить	держатель	№	1,	затем	остальные	держатели	в	
последовательности	2,	4,	3.

4. Эксплуатация
4.1. Правая резьба – левая резьба

ПРИМЕЧАНИЕ
Обращать	внимание	на	то,	чтобы	для	выбранной	режущей	части	была	
правильно	вставлена	соответствующая	рукоятка	смыкания	и	упорный	винт	
(смотри	3.2.)	и	чтобы	направление	вращения	резьбонарезной	головки	
было	правильно	настроено	на	реверсивном	переключателе	(5)	(смотри	
2.2.).

4.2. Настройка размера резьбы
Обязательно	обращать	внимание	на	то,	чтобы	в	процессе	установки	
рукоятка	смыкания	(1)	(Рис.	2)	прилегала	к	упорному	винту	(3)	(Рис.	2),	
т.е.	резьбонарезная	головка	была	закрыта.	Необходимый	размер	резьбы	
устанавливается	квадратным	гаечным	ключом	(9)	(Рис.	5)	на	установочном	
штифте	(10)	(Рис.	2).	Грубая	настройка	осуществляется	перемещением	
установочного	штифта	до	совпадения	соответствующей	маркировки	на	
держателе	№	1	в	овальном	окне	(11)	(Рис.	2)	с	маркировкой	в	резьбона-
резной	головке	(38)	(Рис.	2).	Точная	настройка	осуществляется	при	помощи	
прилагаемой	к	каждой	режущей	части	таблицы	точной	настройки	(Рис.	
14),	номер	которой	должен	совпадать	с	номером	соответствующей	резь-
бонарезной	головки.	В	таблице	точной	настройки	для	каждого	размера	
резьбы	(44)	(Рис.	14)	указано	установочное	число	(45)	(Рис.	14)	устано-
вочного	штифта.	Это	установочное	число	должно	располагаться	на	одной	
линии	с	размещенной	выше	установочного	штифта	на	резьбонарезной	
головке	маркировке	(12)	(Рис.	2).	Всегда	подводить	установочное	число	
правым	вращением.	Если	установочное	число	составляет,	напр.,	„8“,	то	
установочный	штифт	должен	устанавливаться	на	„6“	или	„7“	и	затем	подво-
диться	к	„8“.	Для	левой	резьбы	действует	маркировка	с	противоположной	
стороны	(13)	(Рис.	2).	Здесь	подвести	установочное	число	левым	враще-
нием.	Если	режущие	части	поставляются	без	таблицы	точной	настройки,	
установочное	число	должен	определить	сам	пользователь	с	помощью	
раздвижного	калибра,	муфты	резьбового	калибра	или	стандартной	резьбы.	
В	любом	случае	после	каждого	настройки	необходимо	дополнительно	
измерить	полученный	размер	резьбы.

4.3. Настройка продольного упора
Необходимая	длина	резьбы	настраивается	на	продольном	упоре	(14)	(Рис.	
4).	Для	этого	ослабить	зажимной	рычаг	(15)	и	настроить	длину	по	шкале	
(16)	(Рис.	4).	В	случае	необходимости	переместить	приводной	механизм	
врезным	рычагом	(17)	влево.	Для	конусной	трубной	резьбы	автоматически	
получают	стандартную	длину	резьбы,	если	продольный	упор	настраивается	
по	шкале	(16)	на	необходимый	размер	под	резьбу.	Для	этого	нулевая	
отметка	на	продольном	упоре	должна	настраиваться	на	соответствующий	
размер	резьбы.
Длинная	резьба,	смотри	4.6.

4.4. Выбор скорости вращения
REMS Unimat 75	имеет	2	скорости	вращения.	Для	меньшего	диаметра	
резьбы	(прибл.	до	45	мм)	нажатием	кнопки	II	 (18)	(Рис.	4)	выбирается	
скорость	вращения	70	об/мин.	Для	большего	диаметра	резьбы	(прибл.	от	
45	мм)	нажатием	кнопки	I	(19)	выбирается	скорость	вращения	35	об/мин.	
Твердый	материал	или	резьба	с	очень	большим	шагом	может	требовать	
заблаговременное	переключение	на	скорость	вращения	35	об/мин	(кнопка	
I (19)).
REMS Unimat 77	имеет	4	скорости	вращения.	Дополнительно	к	электри-
ческому	выбору	скорости	вращения	при	помощи	кнопок	 I	 (19)	и	 II	 (18)	
переключаются	нажатием	или	вытягиванием	рычага	переключения	передач	
(20)	2	дополнительные	скорости	вращения:

8	об/мин:	 рычаг	переключения	передач	нажат
+	кнопка	I,	для	плохо	обрабатываемых	резанием	материалов	
от	3	до	4”



rus rus
16	об/мин:	рычаг	переключения	передач	нажат

+	кнопка	II,	для	нормально	обрабатываемых	резанием	
материалов	от	3	до	4”
для	плохо	обрабатываемых	резанием	материалов	1¼	–	2½”

25	об/мин:	рычаг	переключения	передач	оттянут
+	кнопка	I,	для	нормально	обрабатываемых	резанием	
материалов	1¼	–	2½”
для	плохо	обрабатываемых	резанием	материалов	до	1”

50	об/мин:	рычаг	переключения	передач	оттянут
+	кнопка	II,	для	нормально	обрабатываемых	резанием	
материалов	до	1”

4.5. Зажатие материала
Закрыть	держатели	с	рукояткой	смыкания	(1)	(Рис.	2),	переместить	резь-
бонарезную	головку	вращением	врезного	рычага	(17)	(Рис.	4)	в	правое	
конечное	положение,	установить	длину	резьбы	(смотри	4.2.	и	4.3.).
Механические	тиски:
Осторожно	ввести	материал	до	установки	на	винторезные	гребенки.	С	
помощью	зажимного	рычага	(23)	(Рис.	4)	материал	зажимается	с	само-
центрированием.
Пневматические	тиски:
Настроить	пневматические	тиски	следующим	образом	на	зажимаемый	
диаметр:	Открутить	зажимной	винт	(27)	(Рис.	12).	Открыть	тиски	зажимным	
рычагом	(23)	(Рис.	12).	Нажатием	ножного	выключателя	продвинуть	вперед	
пневматический	зажимной	кулачок	(33)	(Рис.	12).	Вставить	поставляемую	
установочную	пластину	(31)	(Рис.	12)	между	пневматическим	зажимным	
кулачком	(33)	(Рис.	12)	и	его	зажимными	блоками	(32)	(Рис.	12).	Открыть	
пневматический	зажимной	кулачок	повторным	нажатием	ножного	выклю-
чателя.	Вложить	зажимаемый	материал.	Закрыть	тиски	зажимным	рычагом	
(23)	вручную	(сильно)	до	тех	пор,	пока	зажимной	кулачок	не	будет	приле-
гать	к	материалу.	Подтянуть	зажимной	винт	(27).	Задействовать	ножной	
выключатель,	снять	установочную	пластину.	Осторожно	ввести	материал	
до	установки	на	винторезные	гребенки.	Прочно	зажать	материал	нажатием	
ножного	выключателя.
При	необходимости,	если	необходимо	ручное	зажатие	с	помощью	пнев-
матических	тисков,	необходимо	вложить	установочную	пластину,	в	противном	
случае	резьба	нарезается	не	концентрично.
Для	зажатия	пластиковых	труб	или	тонкостенных	металлических	труб	во	
избежание	некругового	зажатия	необходимо	снизить	рабочее	давление	
сжатого	воздуха.	

4.6. Рабочий процесс
Закрыть	защитную	крышку	(21)	(Рис.	4).	Включить	машину	(выбор	скорости	
вращения	смотри	4.4.),	надрезать	резьбу	нажатием	врезного	рычага	(17)	
против	часовой	стрелки.	Если	нарезано	от	2	до	3	шагов	резьбы,	подача	
осуществляется	автоматически.	Если	достигнута	установленная	длина	
резьбы,	рукоятка	смыкания	(1)	сталкивается	с	освобождающим	кулачком	
(2)	и	винторезные	гребенки	открываются	автоматически.	Переместить	
приводной	механизм	нажатием	врезного	рычага	(17)	по	часовой	стрелке	
вправо.	При	работающей	машине	повернуть	врезной	рычаг	полностью	
вправо	за	подпружиненное	конечное	положение	таким	образом,	чтобы	
резьбонарезная	головка	снова	закрылась.	Теперь	выключить	машину	
нажатием	кнопки	(22)	(Рис.	4)	и	удалить	материал.	
С	помощью	Unimat	75	можно	нарезать	до	Ø	30	мм	длинной	резьбы.	Уста-
новить	продольный	упор	в	случае	необходимости	на	макс.	длину	(смотри	
4.3).	При	этом	материал	проходит	через	редуктор	и	двигатель	(полый	вал).	
Прежде	чем	рукоятка	смыкания	открывает	резьбонарезную	головку,	
отключить	машину,	открыть	тиски,	врезным	рычагом	(17)	переместить	
резьбонарезную	головку	с	материалом	до	правого	конечного	положения,	
все	же	не	за	пределы	подпружиненного	конечного	положения.	Снова	
закрыть	тиски,	снова	включить	машину.	Этот	процесс	можно	выполнять	
неоднократно.

4.7. Специальное зажимное приспособление
Для	нарезания	резьбы	на	коротких	болтах	могут	поставляться	специальные	
зажимные	кулачки	Ø	6	–	42	мм	(Рис.	13).
Для	нарезки	втулок	используется	REMS	Nippelfix,	автоматически	внутри-
зажимные	втулочные	держатели	в	9	размерах	от	½	до	4”.	При	этом	необ-
ходимо	обращать	внимание	на	то,	чтобы	концы	труб	были	изнутри	очищены	
от	заусенец,	трубы	всегда	перемещались	до	упора	на	втулочный	держатель	
и	чтобы	не	обрабатывались	более	короткие	втулки,	чем	это	разрешено	
по	стандарту.	Выполнить	установочные	работы	и	рабочий	процесс,	как	
описано	в	4.1.	–	4.6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Для снятия втулки с втулочного держателя надевать перчатки, чтобы 
предотвратить травмы от пореза от резьбы!

4.8. Плохо обрабатываемые резанием материалы
Для	нарезания	резьбы	на	материале	повышенной	прочности	(прибл.	от	
500	Н/мм²)	и	на	нержавеющей	стали	(Inox)	должны	применяться	резьбо-
нарезные	гребенки	из	быстрорежущей	стали.

4.9. Нарезка резьбы по арматурной рифленой стали
Для	этого	использовать	резьбонарезную	гребенку	с	дополнительным	
заборным	конусом	(модель	„RHSSZ“).	Зажатие	арматурной	рифленой	

стали	возможно	как	с	помощью	ручных,	так	и	пневматических	тисков.	
Некруглый	поперечный	разрез	арматурной	рифленой	стали	необходимо	
вкладывать	в	ручные	тиски	таким	образом,	чтобы	малый	диаметр	разме-
щался	горизонтально.	При	применении	пневматических	тисков	необходимо	
обращать	внимание	на	то,	чтобы	арматурная	рифленая	сталь	всегда	
зажималась	таким	образом,	как	выполнялась	настройка	тисков,	т.е.	была	
предпринята	настройка	с	малым	диаметром	в	горизонтальном	положении,	
арматурная	рифленая	сталь	должна	всегда	вкладываться	в	одинаковом	
положении,	так	как	в	противном	случае	путь	зажима	пневматических	тисков	
будет	недостаточным	для	надежного	зажатия	материала.
При	тяжелых	условиях	резания	выбрать	скорость	вращения	35	об/мин	
(кнопка	I),	использовать	резьбонарезной	материал	REMS	Spezial.	Процесс	
нарезки	длится	дольше,	чем	при	обычных	материалах.	Давление	нарезки	
удерживать	до	2-3	шагов	резьбы,	дальнейшая	подача	происходит	авто-
матически.	

4.10. Кулачки для снятия фаски/очистки
В	качестве	принадлежности	к	REMS	Unimat	75	предлагается	головка	для	
снятия	фаски/очистки	45°,	Ø	7	–	62	мм,	с	кулачками	для	снятия	фаски/
очистки	45°,	Ø	7	–	62	мм,	с	держателями.	С	его	помощью	можно	снять	
фаску	на	концах	труб	и	штоков	под	углом	45°	на	наружном	диаметре.	
Другие	углы	пользователь	может	пришлифовать	на	кулачок	для	снятия	
фаски/очистки.	Кроме	того,	кулачком	для	снятия	фаски/очистки	можно	
уменьшить	диаметр	в	конце	штока,	т.е.	можно	приточить	цапфу.	Если	
кулачки	для	снятия	фаски/очистки	с	держателями	должны	вставляться	в	
резьбонарезную	головку,	необходимо	заменить	рукоятку	смыкания	(1)	
(Рис.	2)	на	палец	с	буртиком	для	кулачков	для	снятия	фаски/очистки	(№	
изд.	751101).	Соблюдать	3.2.	Монтаж	(замена)	рукоятки	смыкания.
Глубина	резания	при	очистке	составляет	макс.	7	мм.	Минимальная	глубина	
врезания	составляет	ок.	0,35	мм	в	диаметре,	согласно	числу	на	устано-
вочном	штифте	(10)	(Рис.	2)	резьбонарезной	головки.	Настройку	кулачков	
для	снятия	фаски/очистки	смотри	5.3.	Для	снятия	фаски	и	очистки	подачу	
необходимо	выполнять	вручную	во	время	всего	процесса.

5. Техническое обслуживание / технический уход
ОПАСНОСТЬ   

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, инспек-
тированию и настройке вынуть сетевой штекер!

5.1. Техническое обслуживание
REMS	Unimat	75	и	77	при	нормальной	эксплуатации	не	требуют	техниче-
ского	обслуживания.	Редукторы	работают	с	длительным	наполнением	
масла	или	консистентной	смазки	и	не	требуют	проведения	дополнительной	
смазки.
Если	рукоятку	смыкания	можно	перемещать	рукой	только	с	большим	
трудом,	то	необходимо	тщательно	прочистить	всю	резьбонарезную	головку.	
Для	этого	резьбонарезная	головка	преимущественно	снимается	с	машины	
(смотри	3.1.).	Демонтировать	крышку,	рукоятку	смыкания	и	режущую	часть	
и	отвинтить	табличку	с	надписью	(24)	(Рис.	2)	на	резьбонарезной	головке.	
Теперь	можно	продуть	грязь	и	стружку,	преимущественно	сжатым	воздухом	
сверху.	Установочный	штифт	(10)	при	этом	не	должен	демонтироваться	
или	смещаться!	Прочистить	крышку,	квадрат	в	резьбонарезной	головке	и	
режущую	часть	чистой	тряпкой	без	волокон.	Приставшие	остатки	резьбо-
нарезного	материала	и	пыли	удалить	с	помощью	керосина	или	бензина.	
Снова	установить	рукоятку	смыкания,	табличку,	режущую	часть	и	крышку,	
туго	затянуть	винты	с	цилиндрической	головкой	(8)	(Рис.	4)	и	проверить	
плавность	хода	рукоятки	смыкания.	В	случае	необходимости	снова	демон-
тировать	резьбонарезную	головку	и	проверить	крышку,	квадрат	в	резьбо-
нарезной	головке	и	режущую	часть	на	наличие	заусенцев	или	прочие	
повреждения	и	удалить	их	технически	правильно	мелким	напильником	
или	доводочным	бруском.
При	сильных	нагрузках,	напр.,	серийном	производстве,	необходимо	для	
REMS	Unimat	75	проверять	уровень	масла	в	редукторе.	Для	этого	снять	
резьбовую	заглушку	с	указателем	уровня	масла	(34)	(Рис.	11),	протереть	
указатель	уровня	масла,	снова	полностью	завинтить,	еще	раз	снять,	теперь	
проверить	уровень	масла	на	указателе	уровня	масла.	Уровень	масла	
должен	находиться	между	обеими	маркировками	в	конце	указателя	уровня	
масла.	В	случае	необходимости	дозаправить	трансмиссионное	масло	(№	
изд.	091040	R1,0).
Через	определенные	интервалы	времени	следует	очищать	емкость	для	
резьбонарезного	материала	в	стойке	машины.	Для	этого	снять,	опорожнить	
и	прочистить	емкость	для	стружки	(37)	(Рис.	4).	Опорожнить	резьбонарезной	
материал	через	сливной	штуцер	(35)	(Рис.	1),	отфильтровать	или	утили-
зировать	в	надлежащем	порядке.	Тщательно	прочистить	тряпкой	емкость	
для	резьбонарезного	материала	через	отверстие	для	емкости	для	стружки.	
Преимущественно	заполнять	новый	резьбонарезной	материал	REMS.	

5.2. Заточка винторезной гребенки
В	качестве	переднего	угла	резания	(Рис.	7)	для	общих	случаев	применения	
хорошо	себя	показало	значение	γ	=	20°.	На	поставляемом	установочном	
калибре	размещена	засечка,	которая	соответствует	значению	γ	=	20°	(Рис.	
8).	Для	более	прочных	материалов	можно	рекомендовать	увеличить	
передний	угол	резания.	В	противоположность	этому	может	быть	необхо-
димым	уменьшить	значение	γ,	специально	если	винторезные	гребенки	
зацепились,	напр.,	при	применении	тонкостенных	труб,	цветных	металлов	
и	полимеров.	В	целом	действуют	следующие	опытные	величины:
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сталь	средний	прочности	(300...400	Н/мм²),	нержавеющая	сталь	 γ	=	20°
сталь	повышенной	прочности	 γ	=	20	...	25°
цветные	металлы	 γ	=	10	...	20°
полимеры,	напр.,	ПВХ	жесткий	(специальные	винторезные	
гребенки)	 γ	=	0°
При	диаметрах	резьбы	>	33	мм	на	винторезных	гребенках	в	конце	передней	
поверхности	необходимо	разместить	наклон	45°	(Рис.	7).	Она	должны	
иметь	такие	размеры,	чтобы	винторезные	гребенки	не	выступали	за	
пределы	поверхности	скольжения	(26)	(Рис.	10).
Согласно	шагу	резьбы	винторезные	гребенки	находятся	в	держателе	под	
наклоном.	Согласно	этому	углу	наклона	угол	δ	(Рис.	9)	должен	размещаться	
на	винторезные	гребенки,	чтобы	вершины	зуба	винторезных	гребенок	
после	монтажа	в	держателе	располагались	на	плоскости	параллельно	
поверхности	держателя.	При	этом	должен	соблюдаться	допуск	±	0,05	мм.	
Также	при	монтаже	поставленных	позже	винторезных	гребенок	должен	
соблюдаться	угол	наклона	в	держателе,	так	как	могут	вставляться	различные	
винторезные	гребенки	в	нескольких	держателях,	чтобы	выполнить	преци-
зионную	резьбу.
При	определенных	винторезных	гребенках	для	улучшения	допуска	шага	
при	более	длинной	резьбе	необходимо	пришлифовать	направляющие	
зубья.	Они	должны	снова	размещаться	при	переточке	винторезных	гребенок.

5.3. Настройка винторезных гребенок в держателе
Следует	обращать	внимание	на	то,	чтобы	нумерация	винторезных	гребенок	
совпадала	с	нумерацией	держателей	и	чтобы	установленная	прижимная	
плита,	включая	винт,	не	выступала	за	пределы	поверхностей	держателей.	
В	случае	необходимости	необходимо	удалить	выступы	(напр.,	сошлифо-
вать).	Установленные	при	поставке	в	держателях	винторезные	гребенки	
на	заводе-изготовителе	уже	отшлифованы	на	размер,	должны	также	
подходить	без	чистовой	обработки,	в	случае	необходимости	прочистить	
резьбонарезную	головку.
Для	настройки	винторезных	гребенок,	а	также	кулачков	для	снятия	фаски/
очистки	в	держателе	на	размер	55,4	мм	для	REMS	Unimat	75	(Рис.	10)	или	
95,4	мм	для	REMS	Unimat	77	туго	затягивается	винт	прижимной	плиты	
(25).	Указанный	размер	теперь	должен	настраиваться	стрелочным	инди-
катором	или	поставляемым	установочным	калибром	(Рис.	8)	между	нижним	
краем	держателя	и	первым	зубом	после	врезания	(Рис.	10).	Для	этого	
винторезная	гребенка	предварительно	нажимается	с	помощью	находя-
щегося	на	нижней	стороне	держателя	регулировочного	винта.	Регулиро-
вочный	винт	должен	при	этом	находиться	по	отношению	к	винторезной	
гребенке	под	давлением.	Для	REMS	Unimat	75	необходимо	соблюдать	
размер	55,4	мм	(Рис.	10)	с	допуском	±	0,05	мм.	При	меньшей	резьбе	(Ø	6	
...12	мм)	может	преимущественно	настраивать	на	54,3	мм.	Важно	все	же	
то,	чтобы	соблюдался	допуск	±	0,05	мм	в	пределах	4	винторезных	гребенок	
одной	режущей	части.	Для	REMS	Unimat	77	целесообразно	соблюдать	
значение	95,4	мм	±	0,05	мм.	

5.4. Технический уход
ОПАСНОСТЬ   

Перед началом работ по техническому уходу и ремонту вынуть сетевой 
штекер!	Эти	работы	разрешается	выполнять	только	квалифицированным	
специалистам.	Если	необходима	замена	штекера	или	соединительного	
провода,	ее	должен	выполнять	фирма	REMS	или	авторизованная	фирмой	
REMS	станция	технического	обслуживания,	чтобы	избежать	угроз	для	
безопасности.

6. Об ошибках и нарушения
6.1. Нарушение:	 Резьба	становится	нечистой,	вершины	профиля	резьбы	

обрываются.
Причина: ●	 Тупые	винторезные	гребенки.

●	 Плохой	резьбонарезной	материал.
●	 Установочный	размер	винторезных	гребенок	в

держателе	неправильный.
●	 Неправильная	скорость	вращения.
●	 Плохо	обрабатываемый	резанием	материал.
●	 Неправильный	выбор	материала	винторезных	гребенок.

6.2. Нарушение:	 Резьба	разрезается,	„нечистая	прецизионная	резьба”.
Причина: ●	 Держатель	в	резьбонарезной	головке	неправильно	

вставлен.	Соблюдать	последовательность!
●	 Винторезные	гребенки	в	держателе	неправильно

установлены.	Соблюдать	последовательность!
●	 Винторезные	гребенки	в	неправильном	типе

держателя	(угол	наклона).

6.3. Нарушение:	 Резьба	нецентрична	на	заготовке.
Причина: ●	 Центрирование	тисков	изменено.	Обратиться	в	

авторизованную	фирмой	станцию	технического	
обслуживания.

 Для	пневматических	тисков: 
●	 Тиски	неправильно	установлены	(смотри	4.5.).
●	 Зажимной	кулачок	загрязнен	или	изношен.

6.4. Нарушение:	 Резьбонарезная	головка	не	открывается	достаточно	
широко.

Причина: ●	 Установлена	неправильная	рукоятка	смыкания.
● Рукоятка	смыкания	изношена.
● Освобождающий	кулачок	изношен.

6.5. Нарушение:	 Резьбонарезная	головка	не	закрывается.
Причина: ●	 Загрязнение.

● Неправильная	установка	режущей	части	(смотри	3.3.).
● Неправильный	монтаж	винторезных	гребенок	в

держателе	(смотри	5.4.).
● Замыкающий	штифт	(39)	(Рис.	11)	изношен	или	разбит.

7. Утилизация
REMS	Unimat	75	и	REMS	Unimat	77	не	должны	утилизироваться	после
окончания	их	использования	через	хозяйственно-бытовые	отходы.	Они	
должны	утилизироваться	надлежащим	образом	в	соответствии	с	законными	
предписаниями.

8. 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).
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deu EG-Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den unten aufgeführten Normen gemäß den Bestimmungen der 
Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG übereinstimmt.
eng EC Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the product described under „Technical Data“ is in conformity with the standards below mentioned following the provisions of 
Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
fra Déclaration de conformité CE
Nous	déclarons,	de	notre	seule	responsabilité,	que	le	produit	décrit	au	chapitre	«	Caractéristiques	techniques	»	est	conforme	aux	normes	citées	ci-dessous,	conformément	
aux dispositions des directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
ita Dichiarazione di conformità CE
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto in “Dati tecnici” è conforme alle norme indicate secondo le disposizioni delle direttive 2004/108/
EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
spa Declaración de conformidad CE
Declaramos bajo responsabilidad única, que el producto descrito en el apartado “Datos técnicos” satisface las normas abajo mencionadas conforme a las disposiciones 
de las directivas 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
nld EG-conformiteitsverklaring
Wij	verklaren	op	eigen	verantwoordelijkheid	dat	het	onder	‘Technische	gegevens’	beschreven	product	in	overeenstemming	is	met	onderstaande	normen	volgens	de	bepa-
lingen van de richtlijnen 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
swe EG-försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar på eget ansvar att produkten som beskrivs under “Tekniska data” överensstämmer med nedanstående standarder i enlighet med bestämmelserna i direktiv 
2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
nno EF-samsvarserklæring
Vi	erklærer	på	eget	eneansvar	at	det	produktet	som	er	beskrevet	under	„Tekniske	data“	er	i	samsvar	med	de	nedenfor	oppførte	standardene	i	henhold	til	bestemmelsene	
i direktivene 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
dan EF-overensstemmelsesattest
Vi	erklærer	på	eget	ansvar,	at	det	under	“Tekniske	data”	beskrevne	produkt	opfylder	de	nedenfor	angivne	standarder	iht.	bestemmelserne	fra	direktiverne	2004/108/EC,	
2006/42/EC, 2006/95/EC.
fin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastuullisina, että kohdassa “Tekniset tiedot” kuvattu tuote on alla mainituissa direktiiveissä 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC määrättyjen stan-
dardien vaatimusten mukainen.
por Declaração de Conformidade CE
Declaramos sobre a nossa única responsabilidade que o produto descrito em “Dados técnicos” corresponde com as normas designadas em baixo de acordo com as 
disposições da Directiva 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
pol Deklaracja zgodności WE
Niniejszym	oświadczamy	z	pełną	odpowiedzialnością,	iż	produkt	opisany	w	rozdziale	„Dane	techniczne“	odpowiada	wymienionym	niżej	normom	zgodnie	z	postanowieniami	
dyrektyw 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
ces EU-prohlášení o shodě
Prohlašujeme	s	výhradní	odpovědností,	že	v	bodě	„Technické	údaje“	popsaný	výrobek	odpovídá	níže	uvedeným	normám	dle	ustanovení	směrnic	2004/108/EC,	2006/42/
EC, 2006/95/EC.
slk EU-prehlásenie o zhode
Prehlasujeme	s	výhradnou	zodpovednosťou,	že	v	bode	„Technické	údaje“	popísaný	výrobok	zodpovedá	nižšie	uvedeným	normám	podľa	ustanovení	smerníc	2004/108/
EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
hun EU-megfelelösségi nyilatkozat
Kizárólagos felelösséggel kijelentjük, hogy a „Tehnikai adatok“ pontban említett termék megfelel, ahogy azt a rendelkezések is elöírják a következö szabványoknak 2004/108/
EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
hrv/srp Izjava o sukladnosti EZ
Pod	punom	odgovornošću	izjavljujemo	da	proizvod	opisan	u	poglavlju	“Tehnički	podaci”	odgovara	dolje	navedenim	normama	sukladno	direktivama	2004/108/EC,	2006/42/
EC, 2006/95/EC.
slv Izjava o skladnosti ES
Izjavljamo	pod	izključno	odgovornostjo,	da	je	izdelek,	ki	je	opisan	v	poglavju	“Tehnični	podatki”,	skladen	s	spodaj	navedenimi	standardi	v	skladu	z	določili	direktiv	2004/108/
EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
ron Declaraţie de conformitate CE
Declarăm	pe	proprie	răspundere,	că	produsul	descris	la	“Date	tehnice”	corespunde	standardelor	de	mai	jos,	în	conformitate	cu	prevederile	Directivelor	europene	2004/108/
EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.
rus Совместимость по EG
Мы	заявляем	под	единоличную	ответственность,	что	описанное	в	разделе	„Технические	данные“	изделие	соответствует	приведенным	ниже	стандартам	согласно	
положениям	Директив	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC.
ell Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Δια	της	παρούσης	και	με	πλήρη	ευθύνη	δηλώνουμε	ότι	το	προϊόν	που	περιγράφεται	στα	“Τεχνικά	χαρακτηριστικά”	συμφωνεί	με	τα	κάτωθι	πρότυπα,	σύμφωνα	με	τους	
κανονισμούς	των	Οδηγιών	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC.
tur AB Uygunluk Beyanı
“Teknik	Veriler”	başlığı	altında	tarif	edilen	ürünün	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC	sayılı	direktif	hükümleri	uyarınca	aşağıda	yer	alan	normlara	uygun	olduğunu,	
sorumluluğu	tarafımıza	ait	olmak	üzere	beyan	ederiz.
bul Декларация за съответствие на ЕО
Със	следното	декларираме	под	собствена	отговорност,	че	описаният	в	„Технически	характеристики”	продукти	съответства	на	посочените	по-долу	стандарти	
съгласно	разпоредбите	на	директивите	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC.
lit EB atitikties deklaracija
Mes	atsakingai	pareiškiame,	kad	skyriuje	„Techniniai	duomenys“	aprašytas	gaminys	atitinka	toliau	išvardytus	standartus	pagal	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC	
direktyvų	nuostatas.
lav ES atbilstības deklarācija 
Ar	visu	atbildību	apliecinām,	ka	“Tehniskajos	datos”	aprakstītais	produkts	atbilst	norādītajām	normām	atbilstoši	direktīvu	2004/108/EC,	2006/42/EC,	2006/95/EC	prasībām.
est EÜ vastavusdeklaratsioon
Kinnitame ainuvastutajana, et „tehniliste andmete“ all kirjeldatud toode on kooskõlas allpool toodud normidega vastavalt direktiivide 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/
EC sätetele.
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