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Fig. 9

Fig. 11
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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

Geberit PE Rohre (1)
Rohrserie S (5)

Druck-
kraft (6)

SSM
F1 N

5 6,3 8 10 12,5 16
Standard Dimension Ratio SDR (4)

DN d mm s mm 11 13,6 17 21 26 33
40 40 3,0 ● 50
50 50 3,0 ● 70
56 56 3,0 70
63 63 3,0 ● 80
70 75 3,0 ● 100
90 90 3,5 ● 140
100 110 4,3 ● 210
125 125 4,9 ● 270
150 160 6,2 ● 450
200 200 6,2 ● 570
200 200 7,7 ● 700
250 250 7,8 ● 890
250 250 9,6 ● 1070
300 315 9,8 ● 1410
300 315 12,6 ● 1800

(3)(2)
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Необходимо прочитать все указания. Ошибки, допу-
щенные в случае несоблюдения приведённых далее указаний, могут стать 
причиной электрошока, пожара и/или тяжёлых повреждений. Используемое 
далее понятие „электрический прибор“ связано с работающими в электриче-
ской сети электрическим инструментами (с сетевым кабелем), аккумулятор-
ными электрическими инструментами (без сетевого кабеля), машинами и элек-
трическими приборами. Электрические приборы использовать только по назна-
чению, с соблюдением требований техники безопасности. 

ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.

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

точное 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. Электри-
ческие 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.

Пояснения к рис. 1 – 4
  1 Ящик для опорных и зажимных  

в кладышей
  2 Шплинт в транспортном 

положении машины
  3 Подставка из труб
  4 Шплинт в рабочем положении 

машины
  5 Аппарат стыковой сварки с 

нагревательным элементом
  6 Электрорубанок
  7 Прижимной рычаг
  8 Вшдвижной ящик
  9 Замок
10 Дышло тележки
11 Штыковой затвор
12 Запорный рычаг
13 Винт с головкой с внутренним 

шестигранником
14 Опора
15 Тележка
16 Рукоятка
17 Держатель
18 Ручка
19 Зажимные устройства
20 Ручка с кнопочным  

выключателем
21 Салазки сдвижные
22 Зажимной рычаг
23 Розетка
24 Красная контрольная лампа  

(сеть)
25 Зеленая контрольная лампа 

(температура)
26 Головка регулирования 

температуры
27 Зажимной вкладыш
28 Винт с шестигранной головкой
29 Вкладыш опоры
30 Опора трубы
31 Зажимная ручка
32 Вытяжная ручка
33 Зажимной винт
34 Зажимная гайка
35 Зажимной эксцентрик
36 Зажимной рычаг
37 Шильдике с таблицей давлений
38 Стрелка-указатель
39 Фиксирующий рычаг/рукоятка
40 Кожух двигателя
41 Защитный кожух

Рис. 5
(1) Температура нагревательного 

элемента
(2) верхняя граница
(3) нижняя граница
(4) толщина стенки

Рис. 6
(1) приготовить
(2) труба
(3) нагревательный элемент
(4) труба
(5) нагрев
(6) готовое соединение (принцип)

Рис. 7
(1) Внешний радиус трубы д (мм)
(2) Ширина волны а (мм)

Рис. 8
(1) Давление
(2) установочное давление
(3) установочное время
(4) давление нагревания
(5) время нагревания
(6) время перестановки
(7) соединительное давление
(8) время достижения  

соединительного давления
(9) время остывания
(10) полное время соединения
(11) Время

Рис. 9 и 16
(1) Серии труб и силы прижатия для 

сварки труб из полиэтилена
(2) Наружный диаметр трубы d
(3) Толщина стенки s
(4) Соотношение наружного 

диаметра и толщины стенки SDR
(5) Серия труб S
(6) Сила прижатия в Н

Рис. 14
(1) Условная толщина стенки
(2) Перестановка

Высота волны на нагревательном 
элементе 
по истечении установочного 
времени 
(минимальный показатель) 
(устанавливать 
при 0,15 N/мм²) мм

(3) Время нагревания 
Время нагревания  ̂=  10 ×  
толщину стенки
(Нагревание ≤ 0,02 N/мм²)

(4) Перестановка: Максимальное 
время

(5) Соединение
(6) Время до достижения полного 

давления
(7) Время остывания под  

воздействием 
соединительного давления  
p = 0,15 N/mm² ± 0,01 мин  
(минимальные показатели)
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B) Электробезопасность
a) Соединительный штепсель каждого прибора должен соответствовать 

гнезду вилки. Запрещается менять штепсель. Не использовать адап-
тирующие штепселя вместе с заземлёнными электроприборами. Не 
заменённые штепселя и соответствующие гнёзда вилок снижают риск элек-
трического удара. Если электроприбор обеспечен защитным проводом, он 
может подключаться только в гнездо вилки с защитным контактом. На стро-
ительных площадках, во влажной среде, под открытым небом либо в подобных 
местах пользоваться электроприбором только посредством защитного
устройства в 30 мА.

b) Избегать соприкосновения тела с заземлёнными поверхностями, такими 
как трубы, отопление, печи, холодильники. Если тело заземлено, повы-
шается 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 подвеши-
вания либо извлечения штепселя из гнезда. Хранить кабель вдали от 
тепла, масла, острых краёв или движущихся частей прибора. Повреж-
дённый или перепутанный кабель повышает риск электрического шока.

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

C) Личная безопасность
Эти устройства не предназначены 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 устрой-
ства и проконтролированы лицами, ответственными за их безопас-
ность. Контролируйте детей, чтобы они не играли с устройством.

a) Быть внимательными, наблюдать, что делается и работать с электро-
прибором осмысленно. Не использовать электроприбор при усталости, 
и под воздействием алкоголя, наркотиков и медикаментов. Миг невни-
мательности при работе с прибором может вызвать серьёзные повреждения. 

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

c) Избегать незапланированной эксплуатации. Пред включением штеп-
селя в гнездо вилки, удостоверьтесь, что включатель находится в
положении „AUS/OFF“. Если при переноске электроприбора палец нахо-
дился на включателе либо включённый прибор включается в электросеть, 
это может быть причиной несчастного случая. Ни в коем случае не пере-
ключайте курок. 

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

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

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

g) Если возможно установить всасывающие и собирающие пыль устрой-
ства, удостоверьтесь, что они подключены и используются надле-
жащим способом. Использование таких устройств уменьшает число опас-
ностей, 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. Элек-
троприбор,  который невозможно включить и выключить, опасен, и его необ-
ходимо ремонтировать.

c) Перед началом регулировки прибора, замены аксессуаров или откла-
дывая 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 неопытные лица.

e) Тщательно ухаживать за электроприбором. Проверить, насколько безу-
пречно 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 квали-
фицированные 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.

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

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

E) Бережное обращение с аккумуляторными устройствами. 
Их использование.

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

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

c) В электроприборах использовать только для этого предусмотренные 
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 метал-
лических предметов, которые могут стать причиной короткого замы-
кания. 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 соприкос-
новении 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 темпера-
тура окружающей среды составляет ≤ 5°C/40°F либо ≥ 40°C/105°F запре-
щается использовать аккумулятор/зарядное устройство.

g) Неисправные аккумуляторы утилизировать не с обычным мусором, 
выбрасывать не в обычный мусор, а передавать мастерским по обслу-
живанию клиентов, уполномоченных REMS, либо в признанное пред-
приятие по утилизации.

F) Обслуживание
a) Разрешать ремонт прибора только квалифицированным специали-

стам 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 обслужи-
ванию клиентов. Регулярно проверять удлинительный кабель и заме-
нять его в случае повреждения.

Специальные указания по технике безопасности
ОСТОРОЖНО

● Рабочие температуры нагревательного элемента машины для стыковой
сварки 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 пласт-
массовых труб и всей зоне проведения сварочных работ! После отключения 
машины от сети дождаться ее охлаждения. Ни в коем случае не ускорять 
процесса охлаждения путем погружения в жидкости. Это проведет к поломке 
машины.

● Следить за тем, чтобы горячий нагревательный элемент не соприкасался 
с воспламеняющимися материалами.

● При ручной работе с аппаратом разрешается класть его только на пред-
усмотренные для этого приспособления (подставки, держатели для верстака) 
или на полуогнестойкие поверхности.

● Не совать руки во вращающийся строгальный инструмент.
● Не допускать перегрузок рубанка. Избегать чрезмерного давления на него 

при подаче обрабатываемой детали.
● При укладке горячего еще аппарата для стыковой сварки в стальной ящик 

или его транспортировке в таком ящике, необходимо, несмотря на наличие 
полуогнестойкой прокладки, следить за тем, чтобы горячий нагревательный 
элемент не соприкасался с горючим материалом, особенно с проводом
включения аппарата в сеть.



rus rus
1. Технические данные
1.1. Номера изделий SSM 160 R SSM 160 K SSM 250 K SSM 315 RF

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
Со сварочным аппаратом ЕЕ
(установка температуры, электронное регулирование) 254020 255020
Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
Со сварочным аппаратом ЕЕ
(установка температуры, электронное регулирование)
С зажимами для отводов 252026 252046 254025

Нагревательным элемент cо сварочным аппаратом ЕЕ
(установка температуры, электронное регулирование) 250220 250220 250330 250420

Подставка MSG, SSG 110 – 180 250040 250040
Подставка SSG 280 250340
Держат. для верстака MSG, SSG 110 – 180 250041 250041
Держат. для верстака SSG 280 250341
Стальной ящик 252516
Защитный чехол 250243 250243 250343

Электрический рубанок без двигателя, 
без промежуточного редуктора 252101 252104 254100  255100
Строгальный инструмент 252103 252103 254103 255103
Двигатель SSM 160 – 250 с промежуточным редуктором 251550  251550 251550
с ременным шкивом
Двигатель SSM 315 с промежуточным редуктором и цепным колесом 251551
Двигатель SSM 160 – 315 251500 251500 251500  251500
Зажим правый 252500 252500 254300  255300
Зажим левый 252501 252501 254310  255310

Зажимной вкладыш диам. 40 252502 252502
Зажимной вкладыш диам. 50 252503 252503
Зажимной вкладыш диам. 56 252504 252504
Зажимной вкладыш диам. 63 252505 252505
Зажимной вкладыш диам. 75 252506 252506 254320
Зажимной вкладыш диам. 90 252507 252507 254321  255320
Зажимной вкладыш диам. 110 252508 252508 254322  255321
Зажимной вкладыш диам. 125 252509 252509 254323  255322
Зажимной вкладыш диам. 135 252510 252510
Зажимной вкладыш диам. 140 252511 252511 254324  255323
Зажимной вкладыш диам. 160 254325 255324
Зажимной вкладыш диам. 180 254326 255325
Зажимной вкладыш диам. 200 254327 255326
Зажимной вкладыш диам. 225 254328 255327
Зажимной вкладыш диам. 250 255328
Зажимной вкладыш диам. 280 255329

Опора для труб лев./прав. 252350 252350 254350 255350
Вкладыш опоры диам. 40 252370 252370
Вкладыш опоры диам. 50 252371 252371
Вкладыш опоры диам. 56 252372 252372
Вкладыш опоры диам. 63 252373 252373
Вкладыш опоры диам. 75 252374 252374 254370
Вкладыш опоры диам. 90 252375 252375 254371 254371
Вкладыш опоры диам. 110 252376 252376 254372 254372
Вкладыш опоры диам. 125 252377 252377 254373 254373
Вкладыш опоры диам. 140 252378 252378 254374 254374
Вкладыш опоры диам. 160 254375 254375
Вкладыш опоры диам. 180 254376 254376
Вкладыш опоры диам. 200 254377 254377
Вкладыш опоры диам. 225 254378 254378
Вкладыш опоры диам. 250 254379 254379
Вкладыш опоры диам. 280 255379

Труборез REMS RAS P 10 – 40 290050 Трубные ножницы REMS ROS P 35 291200
Труборез REMS RAS P 10 – 63 290000 Трубные ножницы REMS ROS P 35A 291220
Труборез REMS RAS P 50 – 110 290100 Трубные ножницы REMS ROS P 42P  291000
Труборез REMS RAS P 110 – 160 290200 Трубные ножницы REMS ROS P 42 291250
Фаскосниматели REMS RAG P 16 – 110 292110 Трубные ножницы REMS ROS P 75 291100
Фаскосниматели REMS RAG P 32 – 250 292210 Опора для труб REMS Herkules 120100

1.2. Область применения SSM 160 R SSM 160 K SSM 250 K SSM 315 RF
Трубы диаметром 40 – 160 мм 40 – 160 мм 75 – 250 мм 90 – 315 мм
Все сваривающиеся пластмассы для санитарно-технического
оборудования, канализационные трубы, реконструкция дымовых труб, при температуре сварки 180 – 290°C.

1.3. Элекрические данные
Номинальное напряжение сети 230 В 230 В 230 В 230 В
Потребляемая мощность 1700 Вт 1700 Вт 1800 Вт 2800 Вт
Стыковой сварочный аппарат 1200 Вт 1200 Вт 1300 Вт 2300 Вт
Электрорубанок 500 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт
Номиналы. 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
В транспортном состянии Длина 665 мм 835 мм 800 мм 1230 мм

Ширина 520 мм 565 мм 520 мм 680 мм
Высота 820 мм 760 мм 760 мм 1030 мм



2. Порядок работы
2.1. Транспортировка и установка машины

REMS SSM 160 R
машина поставляется, транспортируется и устанавливается в соответ-
ствии с рис. 2. Опорные и зажимные вкладыши и рабочий ключ транспор-
тируются и хранятся в отдельном ящике (1). Стальной ящик может быть 
подвешен под машиной на трубчатую подставку. Машина фиксируется на 
подставке с помощью четырех прижимных скоб (4). Для транспортировки 
необходимо снять с нагревательного элемента защитный кожух. Машина 
также может быть закреплена на верстаке.

REMS SSM 160 К и REMS SSM 250 К
машина поставляется, транспортируется и устанавливается в соответ-
ствии с рис. 3. Опорные и зажимные вкладыши и рабочий ключ транспор-
тируются и хранятся во встроенном выдвижном ящике в стальном кожухе 
(8). Перед установкой машины открыть 4 замка (9) внизу транспортиро-
вочного ящика. Транспортировочный ящик подни-мается вверх и ставится 
на землю так, чтобы замки находились у земли. Теперь машина устанав-
ливается сверху на транспортировочный ящик.

 ОСТОРОЖНО   Следить за тем, чтобы не выпал выдвижной ящик 
(8). Машина устанавливается по центру в прямоугольном углублении на 
верху ящика. Подготовка машины к транспортировке производится в 
обратной последовательности. Машина может быть также закреплена на 
верстаке.
Для защиты нагревательного элемента при транспортировке возможна 
поставка защитного чехла. Перед началом разогрева нагревательного 
элемента защитный чехол должен быть обязательно снят. При подготовке 
к транспортировке чехол одевать только после охлаждения нагреватель-
ного элемента, посколько в противном случае чехол может разрушиться 
и повредить аппарат.

REMS SSM 315 RF
машина поставляется, транспортируется и устанавливается в соответ-
ствии с рис. 4. Опорные и зажимные вкладыши и рабочий ключ транспор-
тируются и хранятся в отдельном ящике (1). Перед установкой машины 
вывернуть дышло (10) из штыкового затвора (11) и снимается. Перевер-
нуть машину вокруг поперечной оси (оси тележки) колесами вверх. Осво-
бодить запорный рычаг (12).

 ОСТОРОЖНО   Придерживать машину на раме! Осторожно повер-
нуть машину вокруг продольной вверх. Снова закрепить запорный рычаг 
(12). Подготовка к транспортировкепроизводитсяв обратной последова-
тельности. Машина может использоваться для работы и на тележке после 
снятия стоек из труб путем удаления обеих расположенных друг против 
друга винтов под шестигранный ключ (13) и освобождения запорного 
рычага (12). Для установки машины на верстаке кроме подставки из труб 
отворачиваются также опора (14) и тележка (15).

2.2. Подключение к сети питания
Перед включоением машины в сеть убедиться в соответствии напряжения 
сети значению, указанному на шильдике машины! Аппарат для стыковой 
сварки (5) имеет отдельный кабель подключения. Поэтому следует также 
проверить соответствие указанного на табличке аппарата напряжения 
номинальному напряжению сети.

2.3. Установка аппарата для стыковой сварки и электрорубанка
На всех типах машин аппарат для стыковой сварки является съемным и 
может использоваться как ручной инструмент. В машинах типов REMS 
SSM 160 R и REMS SSM 160 К он вставлен рукояткой (16) в держатель 
(17), в машинах типов REMS SSM 250 К и REMS SSM 315 RF он допол-
нительно закреплен с помощью шплинта.

 ОСТОРОЖНО   Горячий аппарат брать только за рукоятку (16)! Не 
прикасаться к нагревательному элементу или частям стального 
корпуса между рукояткой и нагревательным элементом! Опасность 
получения ожога!

REMS SSM 160 R
Сварочный аппарат с нагревательным элементом (5) запрещено центри-
ровать после транспортировки машины, так как он отрегулирован при 
поставке.

REMS SSM 160 К, 250 К и REMS SSM 315 RF
После транспортировки машины аппарат для стыковой сварки с нагрева-
тельны м элементом должен быть отцентрован. С этой целью ослабить 
зажимной рычаг (22) и до упора вытянуть держатель (17) аппарата для 
стыковой сварки (5) на сдвижных салазках (21). Снова закрепить зажимной 
рычаг (22).
Вывернуть аппарат для стыковой сварки (5) и электрический рубанок (6). 
Прежде, чем сдвигать в сторону сварочный аппарат (5) и рубанок (6), все 
время слегка приподнимать их за ручки (18 и 20), иначе их будет заедать 
упором.

2.4. Электронное регулирование рабочей температуры
Стандартами DIN 15960 и DVS 2208, часть 1 предписано устройствомел-
коступенчатого регулированкия температуры нагревательного элемента. 
Для обеспечения требуемого постоянства рабочей температуры на нагре-
вательном элементе аппараты оснаен устройством регулирования темпе-
ратуры (термостатом). Стандарт DVS 2208, часть 1 предписывает допу-
стимое отклонение температуры по сравнению с установленной регуля-
тором не выше 3°С. Такая точность регулирования на практике достижима 
лишь с помощью электронной системы. Поэтому стыковые сварочные 
аппараты с постоянной рабочей температурой или механическими систе-
мами ее регулирования не допускаются для производства сварочных работ 
согласно стандарту DVS 2207.
У всех аппаратов стыковой сварки марки REMS возможна установка темпе-
ратуры, они оснащены устройствами для регулирования тем-пературы. 
Всех типы поставляются с электронной системами регули-рования темпе-
ратуры. Система регулирования указывается на шильдике каждого аппа-
рата стыковой сварки, например:
REMS SSG 180 ЕЕ: означает возможность установки температуры и 
наличие электронной системы регулировки температуры, обеспечи-вающей 
термический режим с допуском ±1°С, т.е. установленная температура 
сварки 210°С (для полиэтилена) может колебаться в пределах от 209 до 
211°C.

2.5. Разогрев сварочного аппарата
Соединительный провод аппарата стыковой сварки вставляется в розетку 
(23), находящуюся на задней стенке корпуса электрорубанка. При вклю-
чении отходящего от этой розетки провода в сеть, машина готова к работе 
и сварочный аппарат начинает разогреваться. Загорается красная 
контрольная лампа включения в сеть (24) и зеленая лампа контроля темпе-
ратуры (25). Продолжительность разогрева-примерно 10 мин. По мере 
достижения предварительно установленной температуры, встроенный 
термостат отключает подачу электроэнергии к нагревательному элементу. 
Красная контрольная лампа продолжает гореть. В аппаратах с электронным 
термостатом (ЕЕ) зеленая лампа мигает, сигнализируя о постоянном вклю-
чении и выключении подачи тока. Подождав ее 10 мин (DVS 2207, часть 
1), можно приступать к сварочным работам.

2.6. Выбор температуры сварки
Завод-изготовитель температура аппаратов с нагревательным элементом 
для стыковой сварки установлена на среднюю температуру сварки для 
полиэтиленовых труб высоко давления (210°С). В зависимости от мате-
риала труб, а также от толщины их стенок может возникнуть необходи-
мость корректировки этой температуры. В связи с этим перед началом 
работы необходимо ознакомиться с информацией изготовителей труб или 
фасонных деталей! На рис. 5 показана кривая ориентировочных 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 (инструкция DVS 2207, часть 1). Кроме того, 
необходимость в корректировке температуры может быть вызвана погод-
ными условнями (зима/лето). Поэтому рекомендуется контролировать 
температуру нагревательного элемента с помощью поверхностного элек-
тротермометра. В случае необходимости температура может быть скор-

rus rus
SSM 160 R SSM 160 K SSM 250 K SSM 315 RF

В рабочем состянии Длина 665 мм 1055 мм 1350 мм 1230 мм
Ширина 610 мм 925 мм 800 мм 1220 мм
Высота 1210 мм 1310 мм 1450 мм 1500 мм

1.5. Масса
Машина 47,7 кг 98,5 кг 100 кг 158 кг
Зажимные и опорные устройства 17,2 кг 13,85 кг 15 кг 64 кг

1.6. Информация по уровню шума
Шумовые характеристики на рабочем месте 85 дб (A) 85 дб (A) 85 дб (A) 85 дб (A)

1.7. Вибрация
Среднее значение ускорения 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 м/с²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. Приве-
денные данные по вибрации могут также быть использованы для предварительной оценки.
Внимание: Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут отличаться от приведенных, в зависимости от способа использования прибора и от 
нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации может быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего персонала.



ректирована посредством вращения регулировочного винта (26). При регу-
лировке температуры помните, что нагревательный элемент аппарата 
готов к работе лишь через 10 мин после достижения номинальной темпе-
ратуры.

3. Производство сварочных работ
3.1. Описание технологии

При стыковой сварке с помощью нагревательного элемента соедыняемые 
поверхности свариваемых частей под давлением уравниваются друг с 
другом у нагревательного элемента, затем при пониженном давлении разо-
греваются до температуры сварки и после удаления нагревательного 
элемента под давлением соединяются (рис. 6).

3.2. Подготовка и сварке
При работе на открытом воздухе процесс сварки не должен быть подвержен 
отрицательному воздействию неблагоприятных погодных условий. При 
плохой погоде или интенсивном солнечном излучении место сварки должно 
быть защищено, в случае необходимости должна быть установлена 
сварочная палатка. Во избежание неконтролируемого охлаждения свар-
ного шва под воздействием сквозняка, протвоположне месту сварки концы 
труб должны быть заглушены. Концы труб неправильной окружности перед 
сваркойподправляютсяпосредством осторожного нагрева с помощью возду-
хонагревателя. Сваривать только трубы и фасонные детали из одинако-
вого материала и равной толщины стенок. Трубы отрезать с помощью 
трубореза REMS RAS (см. п. 1.1.).

3.3. Зажим труб
В соответствии с диаметром трубы 4 зажимных вкладыша вставляются в 
зажимное устройство вогнутой стороной к центру. Закрепление зажимных 
вкладышей производится винтами с шестигранной головкой с помощью 
находящегося в комплекте поставки специального ключа. Точно также и 
2 вкладыша опоры трубы (29) монтируются на опору (30) и закрепляются 
винтами с шестигранной головкой (28). Перед помещением в зажимное 
устройство трубы или части трубопроводов подрихтовываются. При необ-
ходимости длинные трубы укладываются на опор REMS Геркулес (см. п. 
1.1.). Под укладку которых труб опоры (30) сдвигаются или повара чыва-
ются на 180°. Для этого ослабляют зажимную ручку (31) и опору трубы 
сдвигают, либо поднимают вытяжную ручку (32) и поворачивают опору 
вокруг оси зажимной ручки (31). Концы труб должны на 10 – 20 мм выстук-
пать по отношению к зажимным вкладышам или зажимному устройству 
по направлению к центру, чтобы обеспечить возможность строгания.
Трубы и фасонные детали отрихтовать таким образом, чтобы их концы 
были плоскопараллельны по отношению друг к другу, т.е. в месте соеди-
нения стенки труб должен полностью совпадать. При необходимости трубы 
следует при открытом зажимном устройстве подрихтовать и проверить 
путем вращения на округлость. Если после нескольких попыток рихтовка 
не дает результатов, производится юстировка зажимного устройства. Для 
этого ослабляются зажимные винты (33) обоих зажимных устройств, после 
чего труба зажмается в обоих этих устройствах. Если труба плотно не 
прилегает к обоим устройствам и не лежит ровно на предусмотренных 
для нее опорах, натяжные устройства путем подстукивания с боков центри-
руются. После этого зажимные винты (33) при зажатой трубе снова подтя-
гиваются.
Зажимные устройства должны плотно охватывать концы труб. В случае 
необходимости зажимная гайка (34) под зажимным эксцентриком регули-
руется до тех пор, пока не понадобится сила для закрытия зажимного 
рычага (36).

3.4. Обстругивание концов труб
Непосредственно перед началом сварки концы свриваемых труб обстру-
гиваются для создания плоскопараллельных поверхностей. Для этого 
используется электрорубанкк(6),устанавливаемый путем поворота в 
рабочую зону и включаемый с помощью кнопочного выключателя, поме-
щенного в его ручке (20). Во время работы рубанка концы труб с помощью 
прижимного рычага (7) с незначительным усилием прижимаются к стро-
гальным кругам. Процедура строгания продолжается до тех пор, пока с 
обеих сторон не образуется непрерываная стружка. С этого момента 
прижимной рычаг (7) при работающем рубанке медленно отпускается, 
чтобы на концах труб не осталось заусенцев. После отвода рычага отстру-
ганные концы труб подводятся друг к другу для контроля их плоскопарал-
лельности и отсутствия осевого смещения. Показателем плоскопарал-
лельности служит наличие зазора, размеры которого при соответству-
ющем давлении выравнивания не должен превышать значения, указан-
ного в табл. на рис. 7. Взаимное смещение внешних поверхностей труб 
не должно превышать 10% толщины их стенок. До начала сварочных работ 
обструганые поверхности сварки запрещается трогать руками.
Если труба или фасонная деталь больше или вообще не требуют с какой-
либо стороны обработки рубанком, в то время как с другой стороны такая 
обработка ее необходима, с той стороны, где такая обработка не нужна, 
выдвигается ограничитель.

3.5. Технологические этапы сварки в стык
При стыковой сварке с помощью нагревательного элемента соединяемые 
поверхности нагреваются нагревательным элементом до температур 
сварки и после удаления нагревательного элемента свариваются под 
давлением. Перед каждой операцией сварки необходимо контролировать 
температуру озоне работы нагревательного элемента. В случае необхо-
димости температура нагревательного элемента должна быть скорректи-
рована согласно описанию в п. 2.6. Каждый раз перед началом сварочных 

работ нагревательный элемент подвергается очистке с помощью салфетки 
из бумаги или ткани, не оставляющих бумажной пыли или ворсинок, 
смоченной бензином или техническим спиртом. Особенно важно следить 
за тем, чтобы к покрытию нагревательного элемента не прилипали частички 
пластика. При очистке нагревательного элемента обязательно следить за 
тем, чтобы не повредить инструментом его специальное покрытие, предот-
вращаю щее прилипание.

Отдельные технологические этапы представлены на рис. 8.

3.5.1. Управнивание
В ходе операции уравнивания свариваемые поверхности прижимаются к 
нагревательному элементу до тех пор, пока по окружности труб не обра-
зуется наплыв. Так, во время уравнивания труб из полиэтилена применя-
ется давление 0,15 Н/мм² (DVS 2207, часть 1).
В зависимости от различных диаметров труб и зависящей от необходимой 
ступени давления различной толщины их стенок, рассчитывается прила-
гаемое к соединяемым поверхностям усилие сжатия, необходимое для 
достижения указанного давления 0,15 Н/мм². Давление F – это произве-
дение от умножения давления уравнивания р на поверхность трубы А  
(F = р  А). Иными словами, поверхности труб должны сжиматься с тем 
большим усилием, чем больше сами эти поверхности. Так, например, для 
трубы диаметром 110 мм, Рy = 3,2 (s = 3,5 мм) поверхность составит 1170 
мм². Следовательно требуемое усилие сжатия F = 0,15 Н/мм² · 1170 мм² 
= 175 Н. На каждой машине имеется шильдик (37) с таблицей, где указано, 
какие трубы до какой ступени сжатия и с каким усилием могут подвер-
гаться сварке на этой машине. На рис. 10 – 13 пригодятся таблицы, уста-
новленные на машинах типов REMS SSM 160 R, REMS SSM 160 К, REMS 
SSM 250 К и REMS SSM 315 RF. Вычислите по данной таблице (рис. 9 и 
16) необходимую мощность, и выставите ее с помощью рукоятки (7). Если 
стыковые поверхности нагружаются поворотной рукоятью, то на индика-
торе можно увидеть достигнутую силу нажима.
Перед началом сварки необходимо проверить, достаточно ли прочно закре-
плены зажимы на свариваемых трубах, чтобы выдержать по меньшей 
мере требуемое давление. Для этого необходимо «в холодную» подвести 
друг к другу концы труб и с помощью поворотной рукояти оказать на них 
требуемое давление. Если зажимы на трубах не будут крепко держаться, 
необходимо отрегулировать стяжные гайки (34) (см. 3.3.).
Уравнивание считается завершенным, когда по всей окружности трубы 
образуется наплыв, как минимумдостигающий высоты, указанной в графе 
2 рис. 14.

3.5.2. Разогрев
Для разогрева давление снижается почти до нуля. Продолжительность 
разогрева указана в графе 3 рис. 14. Во время разогрева тепло проникает 
в свариваемые поверхности, доводя их до температуры сварки.

3.5.3. Снятие аппарата
После разогрева соединяемые поверхности освобождаются от нагре-
вательного элемента, причем элемент отводится в сторону, не касаяс разо-
гретых поверхностей соединения. Вслед за этим свариваемые поверх-
ности быстро сводятся почти до касания. Продолжительность отвода аппа-
рата не должна превышать значений, указанных в графе 4 рис. 14, в 
противном случае свариваемые поверхности недопустимо охладятся.

3.5.4. Соединение
В момент касания скорость оближения соединяемых поверхностей должна 
приближаться к нулю. Согласно требованиям инструкции DVS 2207, часть 
1 давление сжатия должно подаваться с постепенным возрастанием до 
0,15 Н/мм² и оставаться на этом уровне в течение всего времени охлаж-
дения (рис. 14, графа 5). Во время охлаждения прижимной рычаг закре-
пляется с помощью фиксирующего рычага/ рукоятки (39). Прилагаемые 
усилия указаны в таблице на рис. 9 – 16 (см. описание в п. 3.5.1.). После 
сжатия по всей окружности соединения должен образоваться равномерный 
двойной наплыв. Форма наплыва служит первым показателем равномер-
ности сварного шва. Размер К наплыва (рис. 15) всюду должен быть выше 
0, т.е. наплыв кругом должен выходить за окружность трубы.

3.5.5. Снятие готового сварного соединения
По истечении установленного времени охлаждения перед ослаблением 
зажимного устройства отвести фиксирующий рычаг (39), придерживая при 
этом прижимной рычаг, чтобы давление сжатия снижалось постепенно, 
не поверждая сварного шва. После этого отворачивается зажимной рычаг 
(36) и сваренное изделие можно снять с машины. Дать остыть сварному 
шву без постороннего вмешательства! Не ускорять процесса охлаждения 
сварного шва с использованием воды, холодного воздуха и т.п.! От отно-
шении возможных нагрузок см. информацию изготовителей труб и фасонных 
деталей!

4. Технический уход
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Перед началом работ по техническом уходу 
и ремонту отключить сетевой штекер! Эти работы разрешается выпол-
нять только квалифицированным специалистам.

4.1. Техобслуживание
Машин марки REMS SSM в техобслуживании не нуждается. Редуктор элек-
трорубанка работает в масляной ванне и в смазке не нуждается.

4.2. Техосмотр/уход
Покрытие нагревательного элемента, предупреждающее прилипание, 
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требует перед каждой сваркой очистки с помощью салфетки из бумаги 
или материи, не оставляющих бумажной пыли или ворсинок, смоченной 
в бензине или техническом спирте. Особенно тщательно и немедленно 
следует удалять остатки пластика с поверхности нагревательного элемента, 
используя для этого салфетку из бумаги или ткани, не оставляющих 
бумажной пыли или ворсинок, смоченную в бензине или техническом 
спирте. Строго следить за тем, чтобы не повредить инструментом его 
специальное покрытие, предупреждающее прилипание.
Двигатель электрорубанка имеет уголные щетки. Ввиду их износа, они 
должны время от времени подвергаться контролю и замене. С этой целью 
примерно на 3 мм вывернуть 4 винта на крышке двигателя (40). Крышку 
сместить назад и снять обе крышки с корпуса двигателя.
В случае ослабления после продолжительной эксплуатации натяжения 
клинового ремня привода электрорубанка, ремень следует подтянуть.
Для этого ослабить шпильку в корпусе рубанка на уровне оси двигателя 
и слегка сместить натяжной эксцентрик с двигателем по часовой стрелке. 
Снова затянуть эксцентрик шпилькой.
При работе машин в условиях сильного загрязнения, поверечины, на 
которых передвигаются подвижные части и сварочный аппарат и электро-
рубанкк требуют периодической очистки и смазки.

5. Поломки
5.1. Поломка: Аппарат с нагревательным элементом для стыковой сварки  

на греет.
Причина: ● Аппарат не подключен к сети в обрыв провода питания.

● Дефект розетки.
● Неисправность аппарата.

5.2. Поломка: Частицы пластика не поддаются удалению с поверхности  
нагревательного элемента.

Причина: ● Загрязнение нагревательного элемента (см. п. 4.2.).
● Повреждение покрытия, препятствующего прилипанию.

5.3. Поломка: Электрорубанок не запускается. 
Причина: ● Рубанок не готов к работе (концевой выключатель) в  

обрыв провода питания.
● Дефект розетки.
● Неисправность аппарата.

5.4. Поломка: Рубанок останавливается или не дает ровного среза при  
работе.

Причина: ● Чрезмерное усилие нажима в затупился резец.
● Проскальзывание клинового ремня (см. п. 4.2.).

5.5. Поломка: Зажатые трубы не соосны.
Причина: ● Смещение взаимной юстировки зажимных устройств  

(см. п. 3.2.).

6. Гарантийные условия изготовителя
Гарантия не распространяется на вызванные неквалифицированным обра-
щением повреждения специального покрытия нагревательных элементов, 
предупреждающего прилипание.
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, возни-
кающие в течение гарантийного срока, причины которых доказательно 
заложены в изготовлении или материале, подлежат безвоздмездному
устранению. По устранению дефекта гарантия на данный продукт не прод-
левается и не обновляется. На дефекты, возникающие по причине есте-
ственного износа, неквалифицированного использования или злоупотре-
бления, несоблюдения инструкций по эксплуатации, применения непод-
ходящих средств производства, перегрузки, использования не по назна-
чению, 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 авторизиро-
ванной фирмой REMS договорной мастерской сервисного обслуживания. 
Рекламация признаётся только в том случае, если прибор получен авто-
ризованной фирмой REMS договорной мастерской сервисного обслужи-
вания в собранном виде и без признаков вторжений. Замененные приборы 
и запчасти становятся собственностью фирмы REMS.
Издержки за доставку прибора в мастерскую и обратно несёт потреби-
тель.
Законные права потребителя, особенно право на рекламацию качества 
по отношению к продавцу, остаются не тронутыми.

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