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REMS Curvo / REMS Curvo 50 

REMS Curvo 50
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REMS Akku-Curvo 
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REMS Curvo / REMS Curvo 50 / REMS Akku-Curvo

Fig. 2
Curvo / Akku-Curvo
Ø mm R mm X mm
10 R   40 45
12 R   45 49
14 R   50 53
15 R   55 56
16 R   60   62
17 R   56   60
18 R   70   75
20 R   75   80
22 R   77   81
22 R   88 91
24 R 75   85
25 R   98 103
26 R 98 108
28 R 102 108
28 R  114 120
30 R   98 105
32 R 98 110
32 R 114 121
35 R 140 150
40 R 140 148
3/8” R 43 48
1/2” R 52 60
5/8” R 63 70
3/4” R 75 82
7/8” R 98 107
1” R 101 112
11/8” R 115 117
11/4” R 133 145
13/8” R 140 150

Curvo 50
35 R 100 105
42 R 140 155
1” R 100 105
11/4” R 140 150

http://inforems.ru


Перевод оригинального руководства по эксплуатации
фиг. 1 – 2

		1	 Сегмент	гибки
		2	 Прямоугольный	хвостовик
		3	 Элемент	скольжения
		4	 Палец-упор
		5	 Левое	приёмное	отверстие
		6	 Правое	приёмое	отверстие
		7	 Установочное	кольцо/задвижка
		8	 Толчковой	выключатель
		9	 Рукоятка	мотора
10	 Поводок

11	 Прижимная	планка	35	–	50
12	 Прямоугольный	переходник	35	–	50
13	 Прижимная	планка	10	–	40
14	 Прямоугольный	переходник	10	–	40
15	 Oпора	внизу
16	 фиксаторы
17	 Aккумулятор
18	 Устройство	для	ускоренной	

зарядки	аккумулятора

Общие указания по технике безопасности
ОСТОРОЖНО

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

Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 
Понятие "электроинструмент", использованное в указаниях по технике 
безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с 
сетевым кабелем), а также к электроинструментам с питанием от 
аккумуляторной батареи (без сетевого кабеля).

1) Техника безопасности на рабочем месте
a) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. 

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя использовать электроинструмент во взрывоопасной обстановке, 
то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. 
Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль 
или пары. 

c) Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования 
электроинструмента. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Штекер подключения электроинструмента должен соответствовать

розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают
риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как 
трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент следует защищать от дождя или влаги. Проникновение
воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d) Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы 
переносить электроинструмент, вешать его или для того, чтобы вынуть 
штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких 
температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства.
Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая с электроинструментом на открытом воздухе, следует применять 
только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения.
Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает 
риск удара электротоком.

f) Если нельзя отказаться от использования электроинструмента во
влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки.
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара
электротоком. 

3) Безопасность людей
a) Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и

разумно подходить к работе с электроинструментом. Не следует
использовать электроинструмент, если Вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент
невнимательности при использовании электроинструмента может
привести к серьезным телесным повреждениям. 

b) Следует использовать личное защитное снаряжение и всегда носить 
защитные очки. Использование личного защитного снаряжения, такого 
как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c) Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем 
как подключить электропитание или аккумулятор, а также перед тем 
как взять или переносить электроинструмент, следует убедиться в
том, что электроинструмент отключен. Транспортировка электрического
устройства, когда палец находится на выключателе или если устройство 
включено при подсоединении питания, может привести к несчастным 
случаям. 

d) Перед включением электроинструмента убрать все инструменты для 
настройки или ключи. Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует избегать ненормального положения тела. Следует позаботиться

об уверенной стойке и постоянно держать равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f) Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую 
одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и
перчаток с подвижными частями. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

g) Если возможен монтаж оборудования вытяжки пыли или уловителей, 
следует убедиться, что они подсоединены и используются верно.
Применение оборудования вытяжки пыли может снизить опасности,
вызываемые пылью. 

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Следует применять предназначенный 

для данной работы электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения
неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед тем как убрать устройство, сменить оснастку, произвести
настройки, следует вынуть штекер из розетки и/или извлечь аккумулятор. 
Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск
электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него 
не могут добраться дети. Не следует позволять пользоваться
устройством тем людям, кто не знаком с ним или не прочел данные 
указания. Электроинструменты при использовании их неопытными
лицами опасны. 

e) Следует тщательно ухаживать за электроинструментом. Следует
проверить, работают ли подвижные части устройства без нареканий, 
не заклинивает ли их, не поломаны ли части, не повреждены ли. Все 
это негативно влияет на работоспособность устройства. Перед
применением устройства поврежденные части необходимо
отремонтировать. Ремонт проводится либо квалифицированным
специалистом, либо в авторизированной мастерской. Причиной многих 
несчастных случаев является плохое техобслуживание электроин-
струмента.

f) Режущий инструмент должен быть заточен и вычищен. Тщательно
подготовленный инструмент с острым режущим краем реже зажимает, 
его легче направлять. 

g) Электроинструмент, оснастку, насадки и т. д. следует применять в
соответствии с данными указаниями. При этом следует принять во 
внимание условия, в которых выполняются работы и сам род
деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся 
от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5) Применение и обслуживание инструмента с аккумулятором.
a) Зарядку аккумуляторов производить только теми заряжающими

устройствами, которые рекомендованы изготовителем. Заряжающее
устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, 
может стать пожароопасным, если его использовать с другими
аккумуляторами. 

b) В электроинструментах следует использовать только предусмотренные 
аккумуляторы. Использование иных аккумуляторов может привести к
телесным повреждениям и опасности пожара.

c) Неиспользуемые аккумуляторы следует держать вдали от скрепок,
монет, ключей, игл, винтов или других малых металлических предметов, 
которые могли бы перемкнуть контакты. Короткое замыкание контактов
аккумулятора может привести к ожогам или воспламенению. 

d) При неправильном применении из аккумулятора может вытекать
жидкость. Следует избегать контакта с ней. При случайном контакте 
место контакта промыть водой. Если жидкость попала в глаза,
дополнительно следует обратиться за врачебной помощью. Вытекшая
жидкость аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

6) Сервис
a) Работы по ремонту Вашего электроинструмента разрешается выполнять 

только квалифицированным специалистам и только при условии
использования оригинальных запчастей. Это обеспечивает безопасность
устройства. 

Указания по технике безопасности для электрических
трубогибов

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

● Использовать	личное	защитное	снаряжение	(защитные	очки).
● Держать	осанку,	не	сутулиться.
● Во	время	гибки	не	держать	руки	между	трубой	и	гибочным	сегментом.	Опас-

ность	ушибов	!!
● Не	допускать	попадания	волос	и	деталей	одежды	в	зону	движения	частей

машины.
● Использовать	машину	только	для	выполнения	предусмотренных	для	нее

работ.
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●	 Во	время	работы	не	допускать	посторонних	лиц	к	рабочей	зоне	машины.
●	 Приводные	машины	развивают	очень	высокое	усилие	гибки.	Соблюдать

особую	осторожность.
●	 Никель-кадмиевые	(NI-Cd)	или	ионно-литиевые	(Li-Ion)	аккумуляторы	на	

приводной	машине	не	заменяются.
●	 Если	понадобится	замена	штекера	или	соединительного	провода,	ее	может	

произвести	только	изготовитель	или	его	служба	сервиса.

Указания по технике безопасности для аккумуляторов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

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

●	 Аккумуляторы	можно	использовать	только	при	температурах	аккумулятора	
или	температурах	окружающей	среды	от	–10°C	до	+60°C	(от	14°F	до	+140°F).

●	 Устройство	быстрой	зарядки	можно	использовать	только	при	температурах	
устройства	быстрой	зарядки	или	температурах	окружающей	среды	от	0°C	
до	+40°C	(от	32°F	до	+104°F).

●	 Соблюдать	указания	по	технике	безопасности,	напечатанные	на	аккумуля-
торе	и	зарядном	устройстве.

●	 Дефектные	аккумуляторы	не	утилизировать	с	обычным	бытовым	мусором.	
Дефектные	аккумуляторы	сдавайте	в	авторизованную	REMS	ремонтную
мастерскую	или	в	соответствующее	предприятие	по	утилизации	отходов.	

●	 Защищать	аккумулятор	от	влаги.
●	 При	хранении	аккумулятора	вне	инструмента	или	устройства	быстрой	зарядки

закрыть	контакты	аккумулятора.
● Не	открывать	аккумулятор.	Опасность	взрыва	и	пожара	из-за	короткого

замыкания.
●	 Не	изменять	конструкцию	аккумулятора.
●	 Использовать	аккумулятор	только	в	помещениях.
●	 Ни	в	коем	случае	не	использовать	аккумулятор	в	неподходящих	условиях	

окружающей	среды,	напр.,	в	горючих	газах,	растворителях,	пыли,	парах,	
сырости.

●	 Не	использовать	аккумулятор,	если	его	корпус	или	контакты	повреждены.
●	 Не	использовать	аккумулятор	во	взрывоопасных	зонах..
●	 Соблюдать	указания	по	технике	безопасности,	напечатанные	на	аккумуля-

торе	и	зарядном	устройстве.

Пояснения к символам

		Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	эксплуатации

		Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	II

			Экологичная	утилизация

		Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование согласно назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
REMS	Курво	и	REMS	Акку-Курво	предназначены	для	холодной	гибки	труб	до	
180°.
REMS	Курво	50	предназначен	для	холодной	гибки	труб	до	90°.
Все	другие	применения	не	соответствуют	назначению	и	потому	недопустимы.	

1.1. Номера изделий
REMS	Курво	привод	 	 580000
REMS	Акку-Курво	привод	Li-Ion	 580002
REMS	Курво	50	привод	 580100
Четырехгранный	поводок	35	–	50,	упор	35	–	50	 582110
Четырехгранный	поводок	10	–	40,	упор	10	–	40	 582120
Палец-упор	 582036
Прибор	для	зарядки	аккумуляторов	Li-Ion/Ni-Cd	230	В,	 
50	–	60	Гц,	65	Вт	 571560
REMS	аккумулятор	Li-Ion	18	В,	2,6	Ач	 	 565215

 REMS аккумулятор	Li-Ion	18	В,	3,5	Ач	 	 565217
Спрей	для	гибки	REMS,	400	мл	 140120

1.2. Рабочий диапазон
Во	время	технически	правильной	гибки	не	должно	образовываться	трещин	
или	волн.	Трубы	которые	из	за	размера	или	качества	не	соответствуют	
этим	требованиям	для	гибки	инструментом	REMS	Курво,	REMS	Курво	50	
и	REMS	Акку-Курво	не	годятся.
Жесткие	медные	трубы	диаметром	до	18	мм	подвергаются	холодной	гибке	
согласно	DIN	EN	1057,	при	этом	необходимо	придерживаться	наименьших	
радиусов	гибки.	Возможна	поставка	гибочных	сегментов	и	упоров	для	
больших	радиусов.

REMS Курво
●	 Твердые,	полутвердые,	мягкие	медные	трубы,	также	тонкостенные

Ø	10	–	35	мм,	⅜	–	1⅜”.

●	 Мягкие	медные	трубы	в	оболочке,	также	тонкостенные,	Ø	10	–	18	мм.
●	 Нержавеющие	стальные	трубы	систем	пресс-фитинга	Ø	12	–	28	мм.
●	 Трубы	систем	пресс-фитинга	из	высокоуглеродистой	стали	в	оболочке

Ø	12	–	28	мм.
●	 Прецизионные	мягкие	стальные	трубы	Ø	10	–	30	мм,	толщина	стенки

≤	1,5	мм.
●	 Стальные	трубы	DIN	EN	10255	(DIN	2440)	¼”	–	¾”.
●	 Электромонтажные	трубы	DIN	EN	50086	Ø	16	–	32	мм.
●	 Соединительные	трубы	Ø	14	–	40	мм.	
Максимальный	угол	сгиба	 180°

REMS Курво 50
●	 Стальные	трубы	по	DIN	EN	10255	(DIN	2440)	¼”	–	1¼”.
●	 Жесткие,	полужесткие	и	мягкие	медные	трубы	Ø	10	–	42	мм.
●	 Тонкостенные	медные	трубы	Ø	10	–	35	мм.
●	 Нержавеющие	стальные	трубы	систем	пресс-фитинга	Ø	12	–	42	мм.
●	 Металлопластиковые	трубы	Ø	14	–	50	мм.	
Максимальный	угол	сгиба	 90°

REMS Акку-Курво
●	 Твердые,	полутвердые,	мягкие	медные	трубы,	также	тонкостенные

Ø	10	–	28	мм,	⅜	–	1⅛”.
●	 Мягкие	медные	трубы	в	оболочке,	также	тонкостенные,	Ø	10	–	18	мм.
●	 Нержавеющие	стальные	трубы	систем	пресс-фитинга	Ø	12	–	28	мм.
●	 Трубы	систем	пресс-фитинга	из	высокоуглеродистой	стали	в	оболочке

Ø	12	–	28	мм.
●	 Прецизионные	мягкие	стальные	трубы	Ø	10	–	28	мм,	толщина	стенки

≤	1,5	мм.
●	 Стальные	трубы	DIN	EN	10255	Ø	¼	–	½”.
●	 Электромонтажные	трубы	DIN	EN	50086	Ø	16	–	25	мм.
●	 Соединительные	трубы	Ø	14	–	32	мм
Максимальный	угол	сгиба	 180°

1.3. Частота вращения Курво Курво 50 Акку-Курво
Бесступенчатая	регулировка
числа	оборотов	 0…4 мин1…0 ¹־ мин3,33…0 ¹־ мин¹־

1.4. Элекрические данные
REMS	Курво,		 230	В,	1~,	50	–	60	Гц;	1000	Вт;	4,8	A	или	
REMS	Курво	50	 110	В,	1~,	50	–	60	Гц;	1000	Вт;	9,6	A,	

повторнократковременный	режим	S3	15%		2/14	мин,	
защитная	изоляция,	устранение	искр.
Класс	защиты	IP	20

REMS	Акку-Курво	 18	В	=
Устройство	для	ускоренной	зарядки	
аккумулятора	(1	ч)	 Ввод	 230	В~;	50	–	60	Гц;	65	Вт

Вывод	 12	–	18	В	=

1.5. Габариты (мм) Курво Курво 50 Акку-Курво
д.×ш.×в.:	 585×215×140	 640×240×95	 540×280×140

(23”×8½”×5½”) (25”×9½”×3¾”) (21¼”×11”×5½”)

1.6. Вес
Привод	 8,3	кг	 16,9	кг		 9	кг	(и	акку)

(18,3 lb) (37,3 lb) (19,8 lb)
Cегменты	 0,2..1,6	кг	 4,44..7,8	кг	 0,2..1,6	кг

(½..3½ lb) (9,8..17,2 lb) (½..3½ lb)
Элементы	скол-	 0,1..0,2	кг	 0,25..0,42	кг	 0,1..0,2	кг
ьжения	 (¼..½	lb)	 (0,55..0,9	lb)	 (¼..½	lb)
Палец	упор	 0,4	кг	(⅞	lb)	 0,4	кг	(⅞	lb)	 0,4	кг	(⅞	lb)
REMS	аккумулятор	Li-Ion
18	В,	2,6	Ач	 0,63	кг	(1,4	lb)

 18 В, 3,5 Ач 0,64 кг (1,4 lb)

1.7. Информация о шуме
Значение	эмиссии	на
рабочем	месте	 82	дб	(A)	 90	дб	(A)	 90	дб	(A)
Уровень	громкости	 LpA = 86 дб
Уровень	шума	 LwA = 97 дб
Погрешность	 K	=	3	дб 

1.8. Вибрации
Взвешенное	эффекти-
вное	значение	
ускорения	 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.	
Приведенные	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.
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2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Учитывать напряжение в сети!	Перед	подключением	привода	или	
зарядного	устройства	проверить,	отвечает	ли	напряжение	в	сети	напря-
жению,	паспортным	номинальным	данным.	На	стройплощадке,	в	условиях	
повышенной	влажности,	под	открытым	небом	или	в	аналогичных	условиях	
установки	эксплуатировать	прибор	от	сети	только	через	устройство	
дифференциальной	защиты	30	мA	(Устройство	защитного	отключения).	
Аккумулятор,	поставляемый	в	комплекте	с	REMS	Акку-Курво,	а	также	
запасные	аккумуляторы	–	не	заряжены.	Перед	первым	применением	
зарядить	аккумулятор.	Для	зарядки	использовать	только	устройство	для	
ускоренной	зарядки	аккумулятора	REMS	(арт.-№	571560).

Аккумуляторы
ПРИМЕЧАНИЕ
Аккумулятор	устанавливать	в	приводную	машину	или	устройство	ускоренной	
зарядки	только	вертикально.	Установка	аккумулятора	наискось	может	
привести	к	короткому	замыканию	и	повредить	аккумулятор.

Глубокий разряд из-за пониженного напряжения
Для	литий-ионных	аккумуляторов	должно	соблюдаться	минимальное	
напряжение,	иначе	аккумулятор	может	быть	поврежден	из-за	"глубокого	
разряда".	Ячейки	аккумулятора	REMS	Li-Ion	при	поставке	заряжены	
примерно	до	40	%.	Поэтому	аккумуляторы	Li-Ion	перед	использованием	
следует	зарядить	и	регулярно	подзаряжать.	Если	не	соблюдать	это	указание	
изготовителя	аккумуляторов,	аккумулятор	Li-Ion	может	быть	поврежден	
вследствие	глубокого	разряда.

Глубокий разряд из-за хранения
Если	аккумулятор	Li-Ion	с	относительно	низким	зарядом	хранится,	то	при	
продолжительном	хранении	он	может	разрядиться	до	состояния	глубокого	
разряда	и	вследствие	этого	выйти	из	строя.	Поэтому	аккумуляторы	Li-Ion	
перед	хранением	нужно	заряжать,	а	через	каждые	шесть	месяцев	подза-
ряжать,	а	перед	использованием	заряжать	полностью..	
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением аккумулятор зарядить. Литий-ионные аккумуля-
торы регулярно подзаряжать, чтобы избежать слишком сильной 
разрядки. При глубокой разрядке аккумулятор повреждается.
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Использовать	только	для	устройства	ускоренной	зарядки	REMS.	Новые	и	
продолжительное	время	не	использовавшиеся	аккумуляторы	Li-Ion	дости-
гают	полной	мощности	только	через	нескольких	зарядок.	Не	заряжать	
одноразовые	батареи.

Прибор для зарядки аккумуляторов Li-Ion/Ni-Cd (арт.-№ 571560)
При	включенном	сетевом	штекере	зеленая	контрольная	лампа	горит	
постоянным	светом.	Если	аккумулятор	вставлен	в	устройство	ускоренной	
зарядки,	то	зеленая	контрольная	лампа	горит	и	аккумулятор	заряжается.	
Если	зеленая	контрольная	лампа	горит	постоянным	светом,	то	аккумулятор	
заряжается.	Если	горит	красная	контрольная	лампа,	то	аккумулятор	неис-
правен.	Если	контрольная	лампа	горит	постоянным	красным	светом,	то	
температура	устройства	ускоренной	зарядки	и/или	аккумулятора	находится	
вне	допустимого	рабочего	диапазона	от	0°C	до +40°C.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Устройства ускоренной зарядки непригодны для использования на 
открытом воздухе. Не заряжать одноразовые батареи. Никель-кад-
миевые или ионно-литиевые аккумуляторы на приводной машине 
не заменяются.

2.2. Выбор гибочных инструментов
REMS Курво, REMS Акку-Курво
Насадить	соответствующий	размеру	трубы	сегмент	(1)	(фиг.	1)	на	прямо-
угольный	хвостовик	 (2).	Хвостовик	устроен	так,	что	насадить	сегмент	
полностью	возможно	только	в	одном	направлении.	Приготовить	соответ-
ствующий	размеру	трубы	элемент	скольжения	(3)	и	палец-упор	(4).

REMS Курво 50, Ø 35 – 50
Насадить	соответствующий	размеру	трубы	сегмент	(1)	(фиг.	1)	на	прямо-
угольный	хвостовик	(12).	Хвостовик	устроен	так,	что	насадить	сегмент	
полностью	возможно	только	в	одном	направлении.	Подготовьте	упор	(3),	
прижимную	планку	(11)	и	палец-упор,	соответствующие	размеру	трубы.

REMS Курво 50, Ø 10 – 40
Снимите	прямоугольный	переходник	(12)	и	вставьте	прямоугольный	пере-
ходник	(14)	в.	Насадить	соответствующий	размеру	трубы	сегмент	(1)	(фиг.	
1)	на	прямоугольный	хвостовик	(14).	Хвостовик	устроен	так,	что	насадить
сегмент	полностью	возможно	только	в	одном	направлении.	Подготовьте	упор	
(3),	прижимную	планку	(13)	и	палец-упор,	соответствующие	размеру	трубы.

УВЕДОМЛЕНИЕ   
Для REMS Курво 50 закрывающая планка (11 – для сегментов Курво 
50) или соответственно (13 для сегметов Курво) поверх упора и
гибочного сегмента должна помещаться при всех размерах сегментов. 
Внизу, до включая размеры 24 R75 (¾” R75) дополнительно должна 
помещаться планка (15). С одной стороны она навешивается в бурте 
4х гранной опоры (14), с другой стороны, при помощи фиксатора (16) 
в крайнем посадочном отверстии опоры (15) в корпусе (смотри 3.1.). 
При гибке без этой опоры привод повреждается!

3. Эксплуатация
3.1. Процесс работы

Установочное	кольцо/задвижку	(7)	повернуть/передвинуть	в	положение	
»L«	(Обратный	ход).	Нажать	на	толчковой	выключатель	(8)	обхватив	одно-
временно	рукоять	электродвигателя	(9).	Сегмент	гибки	поворачивается	
до	упора	по	часовой	стрелки	в	своё	исходное	положение.	Стараться	
отпустить	толчковой	выключатель	до	достижения	жёсткого	упора,	так	
чтобы	он	был	достигнут	на	истечении	хода	вращения,	благодаря	этому	
проскальзывающая	муфта	не	подвергается	лишней	нагрузке.Установочное	
кольцо/задвижку	(7)	повернуть/передвинуть	в	положение	»R«	(Прямой	
ход).	Установить	трубу	в	сегменте	так,	чтобы	её	конец	минимум	10	мм	
выступал	из	поводка	(10).	Трубы	диаметром	22	до	50	мм	следует	вдавить	
в	радиус	сегмента	гибки.	Наложите	прилагающуюся	прижимную	планку	
(3)	и	вставьте	палец-упор	(4)	в	соответствующее	отверстие	в	приборе.
УВЕДОМЛЕНИЕ

Для REMS Курво 50 закрывающая планка (11 – для сегментов Курво 
50) или соответственно (13 для сегметов Курво) поверх упора и
гибочного сегмента должна помещаться при всех размерах сегментов. 
Внизу, до включая размеры 24 R75 (¾” R75) дополнительно должна 
помещаться планка (15). С одной стороны она навешивается в бурте 
4х гранной опоры (14), с другой стороны, при помощи фиксатора (16) 
в крайнем посадочном отверстии опоры (15) в корпусе (смотри 3.1.). 
При гибке без этой опоры привод повреждается!

При	этом	принять	во	внимание,	что	в	стандартном	выполнении	палец-упор	
(4)	для	диаметров	до	22	мм	входит	в	левое	отверстие	принятия	(5),	а	с	
диаметра	28	мм	в	правое	отверстие	принятия	(6).
Задействовать	толчковой	выключатель	(8),	труба	гнётся.	По	мере	дости-
жения	желаемого	сгиба	ослабить	давление	на	выключатель.	Тем	самым	
конечный	пункт	сгиба	достигается	медленно	и	значит	точнее.	На	каждом	
сегменте	расположена	скала,	которая	вместе	с	маркировкой	на	элементе	
скольжения	позволяет	изготовление	точных	сгибов	до	180°	/	Курво	50	до	
90°.	При	этом	следует	учесть,	что	различные	материалы	имеют	различную	
жесткость.	При	изготовлении	дуги	в	180°	/	Курво	50:	90°	и	достижении	
конечного	положения,	срабатывает	проскальзывающая	муфта.	Немедленно 
отпустить	толчковой	выключатель.	Установочное	кольцо/задвижку	 (7)	
повернуть/	передвинуть	в	положение	»L«	(Обратный	ход).	Посредством	
лёгкого	нажатия	на	толчковой	выключатель	(8)	повернуть	сегмент	на	
несколько	градусов	назад	до	расслабления	трубы.	Выньте	палец-упор	(4)	
и	возьмите	согнутую	трубу.	При	гибке	на	месте	монтажа	для	лёгкости	
удаления	согнутой	трубы,	можно	снять	сегмент.
Возвращение	сегмента	в	исходное	положение	должно	произходить	всегда	
только	после	съёма	трубы,	так	как	иначе	может	быть	повреждена	изготов-
ленная	дуга.	При	гибке	стальных	нержавеющих	труб	систем	пресс-фитинга,	
проследить	за	тем,	чтобы	клеймение	на	трубе	от	воздействия	поводка	
(10)	не	находилось	в	зоне	герметики	пресс-соединения.

3.2. Гибка по размеру
Если	дуга	должна	распологаться	на	определённом	месте	трубы,	следует	
соответственно	размеру	трубы	произвести	корректировку	длины.	Для	дуги	
90°	должна	быть	учтена	длина	X	указаная	в	фиг.	2.	Для	этого	сократить	
желаемую	длину	L	на	показатель	X.	Например:	если	при	диаметре	трубы	
22	желаемая	длина	L	должна	составлять	400	мм,	то	разметка	должна	быть	
нанесена	на	320	мм.	Эта	разметка,	как	и	показано	в	фиг.	2,	должна	быть	
зафиксированна	на	маркировке	0	сегмента	гибки.

3.3. Подставка-держатель REMS Курво, REMS Акку-Курво
В	качестве	комплектующих	в	ассортимента	имеется	подставка-держатель	
на	трёх	ножках	(арт.-№	586100)	или	подставка	держатель	на	верстак	(арт.-№	
586150).

3.4. Смазка для гибки
Спрей	для	гибки	REMS	(изд.	№	140120)	дает	непрерывную	пленку	смазки	
для	снижения	потребного	усилия	и	для	обеспечения	равномерности	изгиба.	
Устойчив	к	высокому	давлению,	не	содержит	кислот.	Без	фреона,	поэтому	
безопасен	для	озонового	слоя.

4. Ревизия/поддержание в исправном состоянии
ОСТОРОЖНО

Перед ремонтными работами выдернуть вилку из сети или удалить 
аккумулятор! Эти	работы	разрешается	выполнять	только	квалифициро-
ванным	специалистам.

4.1. Уход
REMS	Курво,	REMS	Курво	50	и	REMS	Акку-Курво	не	требуют	ухода.	Он	
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постоянно	работает	в	масле,	следовательно	не	требует	дополнительного	
смазывания.

4.2. Ревизия/Поддержание в исправном состоянии
Электродвигатель	REMS	Курво	и	REMS	Курво	50	имеет	угольные	щётки.	
Они	изнашиваются,	и	по	этотому	подлежат	регулярному	контролю	и	замене.	
Для	этого	ослабить	на	прим.	3	мм	4	винта	на	рукоятке	корпуса	мотора,	
оттянуть	рукоятку	назад	и	снять	обе	крышки	на	корпусе	мотора.	Смотри	
также	6.	Правила	поведения	при	неполадках.

5. Подключение
При	работе	с	REMS	Акку-Курво	обязательно	следить	за	тем,	чтобы	поло-
жительный	полюс	подключался	к	двигателю	(синтетическое	основание
присоединительной	шины	с	носиком)	красным	проводом	к	зажиму	выклю-
чателя.

6. Неполадках
6.1. Неполадка:	 Сегмент	гибки	останавливается	в	процессе	гибки	не

смотря	на	то,	что	мотор	продолжает	работать.
Причина: ●	 Гибка	труб	со	слишком	большой	толщиной	стенки.

● Износившаяся	проскальзывающая	муфта.
● Износившиеся	угольные	щётки.
● Аккумулятор	разряжен	(REMS	Акку-Курво).

6.2. Неполадка:	 Некруглая	дуга	трубы.
Причина: ●	 Неправильный	сегмент	или	элемент	скольжения.

● Износившийся	элемент	скольжения.
● Повреждённая	труба.

6.3. Неполадка:	 Во	время	гибки	труба	высткакивает	из	поводка	(10).
Причина: ●	 Погнутый	или	износившийся	поводок.

● Труба	не	достаточно	выходит	из	поводка.

6.4. Неполадка:	 Привод	не	включается.
Причина: ●	 Неисправная	соединительная	линия.

● Привод	не	исправен.
● Аккумулятор	разряжен	(REMS	Акку-Курво).

7. Утилизация
После	окончания	использования	машины	не	утилизировать	ее	как	бытовой	
мусор.	Утилизация	проводится	надлежащим	образом	по	законодательным	
предписаниям.

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	прод-
левается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естествен-
ного	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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REMS Sinus 

Надёжно	зажать	привод	в	тисках	и	
привести	шпиндель	в	исходную	позицию
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Насадить выбранный сегмент гибки на 
шпиндель

Установить трубу в сегменте и слегка 
вдавить её в радиус сегмента, вставить 
палец-упор

3

Насадить рычаг с 4-х гранным 
принятием в удобной позиции на 
шпиндель

По окончанию изготовления дуги, 
повернуть рычаг немного назад, 
вытащить палец-упор, снять элемент 
скольжения, вытащить дугу

5

Вкрутить в привод дополнительный 
рычаг, дальше следовать 
вышеописанному

вернуться на сайт

4

6
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