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Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Rohraußendurchmesser (1) Spaltbreite (2) Fig. 5
d [mm] a [mm]
<= 355 0,5

400 . . . <  630 1,0
630 . . . <  800 1,3
800 . . . <= 1000 1,5

>1000 2,0

Druckkraft in N (1) Fig. 7
PN D 40 50 56 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280

2,5 70 90 140 180 220 280 370 450 570 700 890
3,2 60 60 80 120 180 220 280 360 460 570 720 890 1120
4 40 50 70 100 140 210 280 340 450 570 700 890 1100 1370
6 40 60 100 140 200 310 390 500 550 820 1020 1280 1580 1980

Fig. 6

Fig. 9Fig. 8
Nennwand- Angleichen (2) Anwärmen (3) Umstellen (4) Fügen (5)
dicke (1) Wulsthöhe am Heiz- Anwärmzeit =̂ 10 × Wand- Maximalzeit Zeit bis zur Abkühlzeit unter

element am Ende der dicke vollen Druckauf- Fügedruck (7)
Angleichzeit (Mindest- (Anwärmen <= 0,02 N/mm2) bringung (6) p = 0,15 N/mm2 ± 0,01
werte) (Angleichen
unter 0,15 N/mm2)

mm    mm s s s min (Mindestwerte)

bis 4,5 0,5 45 5 5 6
4,5 . .  7 1,0 45 . . .  70 5 . . .   6 5 . . .   6 6 . . . 10
7  . . .12 1,5 70 . . . 120 6 . . .   8 6 . . .   8 10 . . . 16

12  . . .19 2,0 120 . . . 190 8 . . . 10 8 . . . 11 16 . . . 24
19  . . .26 2,5 190 . . . 260 10 . . . 12 11 . . . 14 24 . . . 32
26  . . .37 3,0 260 . . . 370 12 . . . 16 14 . . . 19 32 . . . 45
37  . . .50 3,5 370 . . . 500 16 . . . 20 19 . . . 25 45 . . . 60
50  . . .70 4,0 500 . . . 700 20 . . . 25 25 . . . 35 60 . . . 80

1  Ablageständer
2  Halterung für die Werkbank
3  Handgriff
4  Heizelement
5  Rote Netz-Kontrolleuchte
6  Grüne Temperatur-Kontrolleuchte
7  Temperatur-Einstellschraube
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Общие требования по технике безопасности
ВНИМАНИЕ!Необходимо прочитать все указания. Ошибки, допущенные
в случае несоблюдения приведённых далее указаний могут стать причиной
электрошока, пожара и/или тяжёлых повреждений. Используемое далее
понятие „электрический прибор“ связано с работающими в электрической
сети электрическим инструментами (с сетевым кабелем), аккумуляторными
электрическими инструментами (без сетевого кабеля), машинами и
электрическими приборами. Электрические приборы использовать только
по назначению, с соблюдением требований техники безопасности. 

ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.

A) Рабочее место
a) Рабочее место содержать в порядке и чистоте. Беспорядок и

недостаточное освещение рабочего места могут стать причиной
несчастного случая.

b) Не работать с электрическим прибором в среде, где имеется
опасность взрыва, в которой имеются горючие жидкости, газ
или пыль. Электрические приборы дают искрение, которое может
вызвать возгорание пыли или паров.

c) Пользуясь электрическим прибором необходимо следить, чтобы
рядом не находились дети и посторонние лица. В случае
невнимательности, прибор может стать неуправляемым.

B) Электробезопасность
a) Соединительный штепсель каждого прибора должен

соответствовать гнезду вилки. Запрещается менять штепсель.
Не использовать адаптирующие штепселя вместе с заземлёнными
электроприборами. Не заменённые штепселя и соответствующие
гнёзда вилок снижают риск электрического удара. Если электроприбор
обеспечен защитным проводом, он может подключаться только в
гнездо вилки с защитным контактом. На строительных площадках,
во влажной среде, под открытым небом либо в подобных местах
пользоваться электроприбором только посредством защитного
устройства в 30 mA.

b) Избегать соприкосновения тела с заземлёнными поверхностями,
такими как трубы, отопление, печи, холодильники. Если тело
заземлено, повышается риск электрического шока.

c) Не хранить прибор под дождём или во влажном месте. Влага,

проникшая внутрь электроприбора, повышает риск электрошока. 
d) Не использовать кабель для переноски прибора, для его

подвешивания либо извлечения штепселя из гнезда. Хранить
кабель вдали от тепла, масла, острых краёв или движущихся
частей прибора.Повреждённый или перепутанный кабель повышает
риск электрического шока.

e) При работе с электроприбором под открытым небом, применять
удлинительный кабель, который разрешается применять при
наружных работах.Использования соответствующего удлинительного
кабеля снижает риск электрического шока.

C) Личная безопасность
a) Быть внимательными, наблюдать, что делается и работать с

электроприбором осмысленно. Не использовать электроприбор
при усталости, и под воздействием алкоголя, наркотиков и
медикаментов.Миг невнимательности при работе с прибором может
вызвать серьёзные повреждения.

b) Всегда носить защитные средства и защитные очки. Испол-
ьзование личных средств защиты, таких как респиратор, нескользящая
обувь, защитный шлем или наушники, в зависимости от вида и
назначения электроприбора снижает риск повреждений.

c) Избегать не запланированной эксплуатации. Пред включением
штепселя в гнездо вилки, удостоверьтесь, что включатель
находится в положении „AUS/OFF“. Если при переноске
электроприбора палец находился на включателе либо включённый
прибор включается в электросеть, это может быть причиной несчастного
случая. Ни в коем случае не переключайте курок.

d) Пред включением электроприбора удалить инструменты
регулирования или гаечный ключ. Попавший во вращающуюся
часть прибора инструмент или ключ могут стать причиной повреждения.
Никогда не прикасаться руками к движущимся (вращающимся) частям. 

e) Не переоценивайте себя. Обеспечьте безопасное положение и
всегда сохраняйте равновесие. Так можно лучше контролировать
прибор в неожиданной ситуации.

f) Надевать соответствующую одежду, не надевать свободную
одежду или украшения. Волосы, одежду и перчатки держать в
стороне от движущихся частей. Движущие части могут захватить
свободную одежду, украшения или длинные волосы.

g) Если возможно установить всасывающие и собирающие пыль
устройства, удостоверьтесь, что они подключены и используются
надлежащим способом.Использование таких устройств уменьшает
число опасностей, вызываемых пылью.

h) Электроприбор доверять только доверенным людям. Молодым
людям разрешается работать с электроприбором лишь в том случае,
если они старше 16 лет, если эта работа необходима для его обучения,
и если он находится под надзором квалифицированного персонала. 

D) Бережное обращение с электроприборами и их использование
a) Не перегружать электроприбор. Использовать только для работы

и только для этого предназначенный электроприбор. Работа с
пригодным электроприбором лучше и безопаснее, если работа
производится в указанном диапазоне мощностей.

b) Не использовать электроприбор при повреждении включателя.
Электроприбор,  который невозможно включить и выключить, опасен,
и его необходимо ремонтировать.

c) Перед началом регулировки прибора, замены аксессуаров или
откладывая прибор в сторону, извлечь штепсель из гнезда вилки.
Эта мера предосторожности не позволит прибору неожиданно
отключиться.

d) Не используемый электроприбор хранить в недоступном месте.
Не допускать использования  электроприбора лицам, которые
с ни не знакомы или не прочли данные указания.Электроприборы
опасны, если ими пользуются не опытные лица.

e) Тщательно ухаживать за электроприбором. Проверить насколько
безупречно работают движущие части прибора, не заедают ли
они, не сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом,
чтобы повлиять на работу электроприбора. Перед началом
использования электроприбора, неисправные части обязаны
отремонтировать квалифицированные специалисты либо
уполномоченные REMS мастерские по обслуживанию клиентов.
Большинство несчастных случаев вызваны плохим техническим
обслуживанием электрических инструментов.

f) Режущий инструмент хранить в заточенном и чистом виде.
Тщательно присматриваемые режущие инструменты с острыми
режущими краями реже заедают и с их помощью легче работать.
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Рис. 1
(1) Подставка
(2) Держатель для верстака
(3) Рукоятка
(4) Нагревательный элемент
(5) Красная контрольная лампа 

включения в сеть
(6) Зеленая лампа контроля 

температуры
(7) Головка установки 

температуры

Рис. 3
(1) Температура нагревательного 

элемента
(2) Верхняя граница
(3) Нижняя граница
(4) Толщина стенок трубы

Рис. 4
(1) Подготовка
(2) Труба
(3) Нагревательный элемент
(4) Труба
(5) Готовое соединение
(6) Разогрев

Рис. 5
(1) Наружный диаметр трубы d [мм]
(2) Ширина зазора a [мм]

Рис. 6
(1) Давление, Н/мм2

(2) Уравнивающее сжатие
(3) Продолжительность уравни-

ваю-щего сжатия

(4) Сжатие в фазе разогрева 
Время разогрева

(6) Время снятия аппарата
(7) Сжатие соединения
(8) Время достижения сжатия 

соединения
(9) Время охлаждения
(10)Общая продолжительность 

фазы соединения
(11) Время 

Рис. 7
(1) Усилие сжатия, Н

Рис. 8
(1) Номинальная толщина 

стенок, мм
(2) Управнивание. Высота 

наплыва у нагревательного 
элемента в конце времени 
управнивания (минимальные 
значения) (Управниваниениже 
0,15 Н/мм2) 

(3) Разогрев. Время разогрева
=̂10 x толщину стенок 
(Разогрев � 0,02 Н/мм2)

(4) Снятие (максимальное время)
(5) Соединение
(6) Время вплоть до полного 

прило-жения сжимающего 
усилия

(7) Время охлаждения при 
сохранении сжимающего 
усилия мин 0,15 Н/мм2 ± 0,01
(минимальные значения)



g) Закрепить заготовку. Желая закрепить заготовку, используйте
крепёжные инструменты или тиски. Они удерживают крепче рук, кроме
того, руки остаются свободными для обслуживания электроприбора. 

h) Электроприборы, инструменты и пр. использовать согласно
указаниям и так, как обязательно для специального типа прибора.
Также учитывать условия работы и проводимую деятельность.
Применение электроприборов в иных, чем предусмотрено целях,
может вызвать опасные ситуации. По соображениям безопасности
любая самовольная замена электроприбора запрещается.

E) Бережное обращение с аккумуляторными устройствами.
Их использование.

a) Перед установкой аккумулятора удостовериться, что электро-
прибор отключён. Установка аккумулятора во включённый
электроприбор  может стать причиной несчастного случая.

b) Заряжать аккумуляторы только рекомендованными произво-
дителем зарядными устройствами. При использовании зарядного
устройства, предназначенного для аккумуляторов одного типа для
зарядки аккумуляторов другого типа возникает опасность пожара.

c) В электроприборах использовать только для этого предус-
мотренные аккумуляторы. Использование других аккумуляторов
может стать причиной повреждений и вызывать опасность пожара.

d) Аккумуляторы, которые не используются хранить в отдалении
от скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов и прочих небольших
металлических предметов, которые могут стать причиной
короткого замыкания. Короткое замыкание между контактами
аккумулятора может стать причиной ожога или пожара.

e) При неправильном обращении из аккумуляторов может
выделяться жидкость. Избегать соприкосновения с ней. При
случайном соприкосновении смыть водой. При попадании
жидкости в глаза обращаться к врачу. Жидкость, выделяющаяся
из аккумулятора, может стать причиной раздражения кожи или ожога.

f) Если температура аккумулятора/ зарядного устройства либо
температура окружающей среды составляет � 5°C/40°F либо
� 40°C/105°F запрещается использовать аккумулятор/зарядное
устройство.

g) Неисправные аккумуляторы утилизировать не с обычным
мусором, выбрасывать не в обычный мусор, а передавать
мастерским по обслуживанию клиентов, уполномоченных REMS,
либо в признанное предприятие по утилизации.

F) Обслуживание
a) Разрешать ремонт прибора только квалифицированным

специалистам и только с применением оригинальных запасных
частей. Это обеспечит безопасность прибора.

b) Соблюдать требования по техническому обслуживанию приборов
и указания по замене инструментов.

c) Регулярно проверять соединительные провода электрического
прибора, а при наличии повреждений разрешать из замену
квалифицированным специалистам либо уполномоченным REMS
мастерским по обслуживанию клиентов. Регулярно проверять
удлинительный кабель и заменять его в случае повреждения.

Специальные указания по безопасности
• Рабочие температуры нагревательного элемента достигают 300°С.

Поэтому после включения аппарата в сеть нельзя прикасаться ни к
нагревательному элементу, ни к деталям из стального листа,
отделяющим его от пластмассовой рукоятки. Опасно также во время
сварки и после ее окончания прикасаться к сварному соединению
пластмассовых труб и всей зоне проведения сварных работ! После
отключения аппарата от сети дождаться его охлаждения. Ни в коем
случае не ускорять процесса охлаждения путем погружения в жидкости.
Это приведет к его поломке.

• Кладя горячий аппарат после работы, не допускать его соприкосновения
с воспламеняющимися материалами.

• Класть аппарат только на предусмотренные для этого приспособления
(под-ставки, держатели для верстака) или на огнестойкие поверхности.

1. Технические данные
1.1. Номера изделий SSG 110/45° SSG 125 SSG 180 SSG 280

Аппарат с нагревательным элементом для стыковой сварки
типа ЕЕ (с установкой температуры и электронной 
регулировкой) 250020 250120 250220 250320

Подставка 250040 250040 250040 250340

Держатель для верстака 250041 250041 250041 250341

Ящик из листовой стали 250042 250142 250242 250342

Защитный чехол 250143 250143 250243 250343

Труборез REMS RAS P 10–40 290050
Труборез REMS RAS P 10–63 290000
Труборез REMS RAS P 50–110 290100
Труборез REMS RAS P 110–160 290200

1.2. Рабочий диапазон
Диаметр труб �110 мм �125 мм �180 мм �280 мм
Нагрев. элелемент 45° прямой прямой прямой
Любые пластмассы, поддающиеся сварке в диапазоне
температур 180–290°C.

1.3. Электрические данные
Ном. напряж. сети 230 В 230 В 230 В 230 В
Потребл. мощность 500 Вт 700 Вт 1200 Вт 1300 Вт
Ном. частота 50-60 Гц 50-60 Гц 50-60 Гц 50-60 Гц
Класс защиты все аппараты класса защиты 1 

(с защитным проводом)
1.4. Габаритные размеры

Длина 370 мм 410 мм 440 мм 550 мм
Ширина 140 мм 145 мм 200 мм 300 мм
Высота 130 мм 50 мм 50 мм 50 мм

1.5. Масса
Аппарата 1,6 кг 1,7 кг 2,5 кг 5,5 кг
Подставки 0,4 кг 0,4 кг 0,4 кг 0,6 кг

1.6. Шумовые характеристики
Шумностьнарабочем 
месте 70 дб(А) 70 д6(А) 70 д6(А) 70 д6(А)

1.7. Вибрации
Среднее взвешенное значение
эффективногоускорения 2,5 м/с2 2,5 м/с2 2,5 м/с2 2,5 м/с2

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к электросети

Аппарат с нагревательным элементом для стыковой сварки должен
быть подключён к заземлённой розетке с защитным проводником.
Учитывайте напряжениеэлектросети! Перед подключением аппарата
проверьте, соответствует ли напряжение, указаное на табличке
параметров, напряжению сети.

2.2. Установка аппарата для стыковой сварки на подставку
Аппарат поставляется в комплекте с подставкой (1), изображенной
на рис. 1. Подставка служит в качестве поддержки для аппарата во
время сварки или держателя по окончании сварки. В набор
принадлежностей входит также держатель для верстака (рис. 2 (2)),
позволяющий закреплять аппарат в горизонтальном или вертикальном
положении.

Осторожно!
Горячий аппарат брать только за рукоятку (3)! Не прикасаться к
нагревательному элементу (4) или деталям из стального листа
между рукояткой (3) и нагревательным элементом (4)! Опасность
получения ожога! В целях защиты нагревательного элемента при
транспортировке в продаже имеется защитный чехол из пластика.
Перед разогревом нагревательного элемента защитный чехол
обязательно снимать, а также надевать его на аппарат перед
транспортировкой только после полного охлаждения нагревательного
элемента, поскольку в противном случае чехол может разрушиться
и повредить аппарат.

2.3. Электронное регулирование рабочей температуры
Стандартами DIN 15960 и DVS 2208, часть 1 предписано устройство
мел-коступенчатого регулирования температуры нагревательного
элемента. Для обеспечения требуемого постоянства рабочей
температуры на нагревательном элементе аппараты оснащены
устройством регулирования температуры (термостатом). Стандарт
DVS 2208, часть 1 предписывает допустимое отклонение температуры
по сравнению с установленной регулятором не выше З°С. Такая
точность регулирования на практике достижима лишь с помощью
электронной системы. Поэтому сварочные аппараты с постоянной
рабочей температурой или механическими системами ее
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регулирования не допускаются для производства сварочных работ
согласно стандарту DVS 2207.
У всех аппаратов стыковой сварки марки REMS возможна установка
температуры. Они поставляются с электронным регулированием.
Аппараты для стыковой сварки обозначены на табличке параметров
следующим образом:
Например REMS SSG 180 EE: означает возможность установки
температуры и наличие электронной системы регулировки
температуры, обеспечивающей термический режим с допуском 
±1 °С, т.е. установленная температура сварки 210°С (для полиэтилена)
может колебаться в пределах от 209 до 211°С.

2.4. Разогрев сварочного аппарата
При включении вилки сварочного аппарата в сеть аппарат начинает
разогреваться. Загорается красная контрольная лампа включения
в сеть (5) и зеленая лампа контроля температуры (6). Продо-
лжительность разогрева – примерно 10 мин. По мере достижения
предварительно установленной температуры встроенный термостат
отключает подаыу электроэнергии к нагревательному элементу.
Красная контрольная лампа продолжает гореть. Зеленая лампа
мигает, сигнализируя о – постоянном включении и выключении
подачи тока. Подождав еще 10 мин (DVS 2207, часть 1), можно
приступать к сварочным работам.

2.5. Выбор температуры сварки
На заводе-изготовителе температура аппаратов с нагревательным
элементом для стыковой сварки установлена на среднюю температуру
сварки для полиэтиленовых труб высокого давления (210°С). В
зависимости от материала труб может возникнуть необходимость
корректировки этой температуры. В связи с этим перед началом
работы необходимо ознакомиться с информацией изготовителей
труб или фасонных деталей! На рис. 3 показана кривая ориенти-
ровочных значений температур нагревательного элемента в
зависимости от толщины стенок труб. В целом действует правило,
по которому при меньшей толщине стенок рекомендуется стремиться
к верхнему пределу температур, а при большей толщине – к низшему
(стандарт DVS 2207, часть 1). Кроме того, необходимость в
корректировке температуры может быть вызвана погодными
условиями (зима/лето). Поэтому рекомен-дуется контролировать
температуру нагревательного элемента с помощью поверхностного
электротермометра. В случае необходимости температура может
быть скорректирована посредством вращения регулировочной
головки (7). При регулировке температуры помните, что нагре-
вательный элемент аппарата готов к работе лишь через 10 мин
после достижения заданной температуры.

3. Эксплуатация
3.1. Описание технологии

При стыковой сварке с помощью нагревательного элемента
соединяемые поверхности свариваемых частей под давлением
уравниваются друг с другом у нагревательного элемента, затем при
пониженном давлении разогреваются до температуры сварки и
после удаления нагревательного элемента под давлением
соединяются (рис. 4).

3.2. Подготовка к сварке
При работе на открытом воздухе процесс сварки не должен быть
подвержен отрицательному воздействию неблагоприятных погодных
условий. При плохой погоде или интенсивном соленчном излучении
место сварки должно быть защищено, в случае необходимости
должна быть установлена сварочная палатка. Во избежание
неконтролируемого охлаждения сварного шва под воздействием
сквозняка, протвоположные месту сварки концы труб должны быть
заглушены. Концы труб неправильной окружности перед сваркой
подправляются посредством осторожного нагрева с помощью
воздухонагревателя. Сваривать только трубы и фасонные детали
из одинакового материала и равной толщины стенок.

3.3. Обработка концов труб
Непосредственно перед началом сварки свариваемыё концы труб
подвеграются обработке. Концы труб должны быть отрезаны ровно,
под прямым углом. Эти параметры достигаются с помощью трубореза
REMS RAS (см. п. 1.1.). В случае необходимости свариваемые
поверхности зачищаются ножом или вабером. Плоскопараллельность
свариваемых поверхностей не должна превышать ширины зазора,

указанного на рис. 5, смещение на внешней кромке трубы не должно
превышать 10% ее толщины. К обработанным поверхностям до
начала сварки ни в коем случае не прикасаться.

3.4. Технологические этапы сварки в стык
При стыковой сварке с помощью нагревательного элемента
соединяемые поверхности нагреваются нагревательным элементом
до температуры сварки и после удаления нагревательного элемента
свариваются под давлением. Перед каждой операцией сварки
необходимо контролировать температуру в зоне работы нагре-
вательного элемента. В случае необходимости температура
нагревательного элемента должна быть скорректирована согласно
описанию в п. 2.5. Каждый раз перед началом сварочных работ
нагревательный элемент подвергается очистке с помощью салфетки
из бумаги или ткани, не оставляющих бумажной пыли или ворсинок,
смоченной спиритусом или техническим спиртом. Особенно важно
следить за тем, чтобы к покрытию нагревательного элемента не
прилипали частицы пластика. При очистке нагревательного элемента
обязательно следить за тем, чтобы не повредить инструментом его
специальное покрытие, предотвращающее прилипание. 
Отдельные технологические этапы представлены на рис. 6. 

3.4.1. Уравнивание
В ходе операции уравнивания свариваемые поверхности
прижимаются к нагревательному элементу до тех пор, пока по
окружности труб не образуется наплыв. Так, во время уравнивания
труб из полиэтилена применяется давление 0,15 Н/мм2 (DVS 2207,
часть 1).
В зависимости от различных диаметров труб и зависящих от
необходимой ступени давления различной толщины их стенок,
рассчитывается прилагаемое к соединяемым поверхностям усилие
сжатия, необходимое для достижения указанного давления 0,15
Н/мм2. Давление F – это произведение от умножения давления
управнивания р на поверхность трубы (F = p · A). Иными словами,
поверхности труб должны сжиматься с тем большим усилием, чем
больше эти поверхности. Так, например, для трубы диаметром 
110 мм, PN = 3,2 (s = 3,5 мм) поверхность составит 1170 мм2.
Следовательно требуемое усилие сжатия F = 0,15 Н/мм2 · 1170 мм2

= 175 Н. Нужное значение давления указано в таблице на рис. 7,
показывающее, с каким услием должны быть сжаты концы труб.
При более крупных диаметрах труб следует принемять
соответствующие сварочные приспособсления.
Уравнивание считается завершенным, когда по всей окружности
трубы образуется наплыв, как минимум достигающий высоты,
указанной на рис. 8 в графе 2.

3.4.2. Разогрев
Для разогрева давление снижается почти до нуля. Продолжительность
разогрева указана в графе 3 рис. 8. Во время разогрева тепло
проникает в свариваемые поверхности, доводя их до температуры
сварки.

3.4.3. Снятия аппарата
После разогрева соединяемые поверхности освобождаются от
нагревательного элемента, причем элемент отводится в сторону,
не касаясь разогретых поверхностей соединения. Вслед за этим
свариваемые поверхности быстро сводятся почти до касания.
Продолжительность отвода аппарата не должна превышать значений,
указанных в графе 4 рис. 8, в противном случае свариваемые
поверхности недопустимо охладятся.

3.4.4. Соединение
В момент касания скорость сближения соединяемых поверхностей
должна приближаться к нулю. Давление сжатия должно подаваться
с постепенным возрастанием до 0,15 Н/мм2 и оставаться на этом
уровне в течение всего времени охлаждения (рис. 8, графа 5).
Прилагаемые усилия указаны в таблице на рис. 7. В случае работы
с трубами более крупных диаметров используется соответствующая
сварочная аппаратура. После сжатия по всей окружности соединения
должен образоваться равномерный двойной наплыв. Форма наплыва
служит первым показателем равномерности сварного шва. Размер
К наплыва (рис. 9) должен быть неизменно выше 0, т.е. окружность
наплыва всегда превышает окружность трубы.
Дать остыть сварному шву без постороннего вмешательства!
Не ускор ть процесса охлаждения сварного шва с использованием
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воды, холодного воздуха и тn! В отношении возможных нагрузок см.
информацию изготовителей труб и фасонных деталей!

4. Поддержание в исправном состоянии
Перед проведением технического обслуживания и ремонта обесточить
аппарат! Эти работы должны производиться только спесиалистами и
особо подготовленным персоналом.

4.1. Техобслуживание
Аппаратура марки REMS SSG в техобслуживании не нуждается.

4.2. Техосмотр/уход
Перед каждой сваркой покрытие нагревательного элемента,
предупреждающее прилипание, требует очистки с помощью салфетки
из бумаги или ткани, не оставляющих бумажной пыли или ворсинок,
смоченой в спиритусе или техническом спирте. Особенно тщательно
и немедленно следует остатки пластика на поверхности
нагревательного элемента. Строго следить за тем, чтобы не повредить
инструментом его специальное покрытие, предупреждающее
прилипание.

5. Правила подведения при неполадках
5.1. Неисправность

Аппарат с нагревательным элементом для стыковой сварки на греет

Причина
• аппарат не подключен к сети
• обрыв провода питания
• дефект розетки
• неисправность аппарата

5.2. Неисправность
Частицы пластика не поддаются удалению с поверхности
нагревательного элемента

Причина
• загрязнениенагревательного инструмента (см. п. 4.2.)
• повреждения покрытия, препятствующего прилипанию

6. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный срок составляет 12 месяцев после передачи нового
прибора первому потребителю, но не более 24 месяцев после передачи
прибора продавцу. Момент передачи подтверждается пересылкой
оригинальных покупных документов, содержащих в себе информацию
о наименование прибора и момент его покупки. Все нарушения
функции прибора, возникающие в течение гарантийного срока, причины
которых доказательно заложены в изготовлении или материале,
подлежат безвоздмездному устранению. По устранению дефекта
гарантия на данный продукт не продлевается и не обновляется. На
дефекты, возникающие по причине естественного износа,
неквалифицированного использования или злоупотребления,
несоблюдения инструкций по эксплуатации, применения неподходящих
средств производства, перегрузки, использования не по назначению,
собственных вторжений или вторжений посторонних лиц, а также
прочих причин, не зависящих от фирмы REMS, гарантийные условия
не распространяются.
Работы и услуги в рамках гарантии могут выполнятся только
авторизированной фирмой REMS договорной мастерской сервисного
обслуживания. Рекламация признаётся только в том случае, если
прибор получен авторизованной фирмой REMS договорной мастерской
сервисного обслуживания в собранном виде и без признаков вторжений.
Замененные приборы и запчасти становятся собственностью фирмы
REMS.
Издержки за доставку прибора в мастерскую и обратно несёт
потребитель.
Законные права потребителя, особенно право на рекламацию качества
по отношению к продавцу, остаются не тронутыми. Эти гарантийные
условия изготовителя распространяются только на новые приборы
приобретённые на территории европейского сообщества, в Норвегии
или Швейцарии.

P.S. Ряд рисунков и частей текста настоящей инструкции по эксплуатации
взяты из инструкций 2207 и 2208 Немецкого союза сварочной техники
(DVS) в Дюссель-дорфе.

rus

перейти на главную страницу сайта

http://profi-instrument.ru



