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REMS GmbH & Co KG 
Maschinen- und Werkzeugfabrik 
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen Deutschland

REMS Python
REMS Swing
REMS Hydro-Swing

Инструкция по эксплуатации (руководство)
Трубогибы РЕМС ПИТОН, РЕМС СВИНГ, РЕМС ГИДРО-СВИНГ
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Fig. 3
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Biege-
segment	  
für Rohre 
Ø Zoll/mm

Biege-
radius1) 

mm

Biege-
radius2) 

mm

Geeignet für

S
t 1

02
55

V

St ⅜" 50 ● 590051 R

St ½" 65 ● 590052 R

St ¾" 85 ● 590053 R

St 1" 100 ● 590054 R

St 1¼" 150 ● 590055 R

St 1½" 170 ● 590056 R

St 2" 220 ● 590057 R

V 32 mm 112 128 ● 590061 R

V 40 mm 140 160 ● 590058 R

V 50 mm 175 200 ● 590059 R

V 63 mm 220 252 ● 590060 R

V 75 mm 260 298 ●3) 590062 R

St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255 (DIN 2440)
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
1) Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)
2) Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)
3) Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack (Art.-Nr. 590111), erforderlich
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1) Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme 

EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, 

EN 10305-3 (DIN 2391 – 2394)
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

Biegesegment	  
für Rohre 
Ø mm/Zoll

Biege-
radius1) 

mm

Geeignet für

C
u

C
u-

U

S
t 1

03
05

-U

S
t 1

03
05

V

10, ⅜ 30 ● ● 153155 R

12, 10 U, ½ 36 ● ● ● 153160 R

14, 12 U 50 ● ● ● ● 153170 R

15, 12 U, ⅝ 55 ● ● ● 153175 R

16, 14 U 55 ● ● ● ● 153180 R

17, 15 U 60 ● ● 153185 R

18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾ 72 ● ● ● ● 153190 R

20, 18 U 79 ● ● ● ● 153195 R

22, 18 U, ⅞ 86 ● ● 153200 R

25, 26 88 ● 153205 R

32 128 ● 153210 R

3



Fig. 7
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1) Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)
Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057
St 10217: nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme  

EN 10217-7 (DIN 2463)
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2,  

EN 10305-3 (DIN 2391 – 2394)
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme  

EN 10305-3 (DIN 2394)
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

Biegesegment	  
für Rohre 
Ø mm/Zoll

Biege-
radius1) 

mm

Geeignet für

C
u

C
u-

U
S

t 1
02

17
S

t 1
03

05
S

t 1
03

05
-U

V

10, ⅜ 30 � � 153155 R

12, 10 U, ½ 36 � � � � 153160 R

14, 12 U 50 � � � � 153170 R

15, 12 U, ⅝ 55 � � � � 153175 R

16, 14 U 55 � � � � 153180 R

17, 15 U 60 � � 153185 R

18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾ 72 � � � � � 153190 R

20, 18 U 79 � � � � 153195 R

22, 18 U, ⅞ 86 � � � � 153200 R

25, 26 88 � 153205 R

32 128 � 153210 R
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rus rus
Перевод	оригинального	руководства	по	эксплуатации

Общие	указания	по	технике	безопасности
ВНИМАНИЕ   

Ознакомьтесь	со	всеми	указаниями	по	технике	безопасности,	инструк-
циями,	иллюстрациями	и	техническими	данными,	входящими	в	комплект	
поставки	этого	инструмента.	Несоблюдение указаний по технике безопас-
ности и инструкций может привести к получению тяжелых травм.
Сохраняйте	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности	для	
последующего	использования.
Использовать инструмент только по назначению с соблюдением общих правил 
по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев.

a)	 Соблюдать	порядок	на	рабочем	месте.	Беспорядок на рабочем месте 
может стать причиной несчастных случаев.

b) Использовать	подходящий	инструмент.	Не применять маломощные
инструменты для выполнения тяжелых работ. Не использовать инстру-
мент для тех целей, для которых он не предназначен.

c) Проверять	инструмент	на	возможные	повреждения.	Перед каждым
использованием инструмента следует тщательно проверять слегка
поврежденные части на их безупречную работоспособность в соответ-
ствии с назначением. Следует проверить, работают ли подвижные части 
устройства без нареканий, не заклинивает ли их, не повреждены ли части. 
Для обеспечения работы инструмента без нареканий все части должны 
быть смонтированы верно и соответствовать всем условиям. Повреж-
денные части следует соответствующим образом ремонтировать или 
заменять силами признанного специалиста, если иное не указано в руко-
водстве пользователя.

d) Следует	проявлять	внимательность.	Следите за тем, что делаете. 
Разумно подходите к работе. 

e) Не	перегружайте	инструмент.	В указанном диапазоне инструменты
работают лучше и надежней. Своевременно менять изношенные инстру-
менты.

f) Носить	подходящую	рабочую	одежду.	Не следует носить широкую
одежду или украшения, они могут попасть в подвижные части. При работах
на открытом воздухе рекомендуется пользоваться резиновыми перчат-
ками и нескользкой обувью. Если у Вас длинный волос, используйте сетку 
для волос.

g) Пользуйтесь	персональным	защитным	снаряжением.	Надевайте
защитные очки. Пользуйтесь защитными перчатками.

h) Держите	равновесие.	Следует позаботиться об уверенной стойке и
постоянно держать равновесие.

i)	 Тщательно	ухаживайте	за	инструментом.	Инструменты должны быть 
чистыми, что обеспечит более качественную и надежную работу. Следуйте 
предписаниям по техобслуживанию и указаниям. Рукоятки должны быть 
сухими и не содержать на себе масла и жира.

j)	 Следует	принимать	во	внимание	воздействие	окружающей	среды.	Не 
допускайте попадание дождя на инструменты. Обеспечьте хорошее
освещение.

k) Не	допускать	посторонних	к	инструменту.	Посторонние лица не должны 
касаться вашего инструмента. Не допускайте на свое рабоче место
других лиц, особенно детей.

l)	 Для	обеспечения	своей	личной	безопасности	и	надлежащего	функци-
онирования	инструмента	пользуйтесь	только	оригинальными	принад-
лежностями	и	запасными	частями.	Использование других инструментов
и принадлежностей может привести к травмам. 

m)	Инструмент	должен	ремонтироваться	только	признанным	специали-
стом.	Данный инструмент соответствует основным правилам техники 
безопасности. Только сертифицированный специалист или проинструк-
тированное лицо вправе осуществлять ремонт, используя при этом
оригинальные запасные части, в противном случае может возникнуть 
опасность несчастных случаев для пользователя. Любые самовольные 
переделки устройства по соображениям безопасности запрещены. 

Указания	по	технике	безопасности	при	эксплуатации	
масляногидравлических	трубогибов,	трубогибов	
для	гибки	одной	рукой,	масляногидравлических	
ручных	трубогибов

Рис.	1	–	9 

 1 Опора скользящих роликов внизу 
 2 Опора скользящих роликов 

наверху, со смещаемой в сторону 
опорной плитой скользящего 
ролика

 3 держатель ползуна
 4 Гибочный привод
 5 Болт
 6 Пружинный штекер
 7 Скользящие ролики / ползуны
 8 Зубчатая рейка/поршень подачи
 9 Барашковый винт
10 Гибочный сегмент

11 Рычаг подачи
12 Резьбовая заглушка
13 Обратный клапан 
14 Маркировка угла
15 Маркировка для точной гибки
16 Ножка
17 Шкала
18 Направление по стрелке
19 Крепление гибочного сегмента
20 Крепление держателя ползуна
21 Перегиб
22 Для изготовления этажных изгибов 

на нескольких уровнях
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1. Технические	данные
Использование	согласно	назначению

ВНИМАНИЕ   
REMS Python, REMS Swing, REMS Hydro-Swing предназначены для холодной гибки труб до 90°. 
Все остальные виды использования не являются видами использования по назначению и поэтому недопустимы.

1.1.	 Объем	поставки
REMS Python: Маслогидравлический трубогиб, 2 опоры скользящих роликов, 2 скользящих ролика, гибочные сегменты согласно  

комплекту заказа, руководство по эксплуатации, ящик для транспортировки.
REMS Swing до Ø 26 мм: Трубогиб для гибки одной рукой, гибочные сегменты согласно комплекту заказа, держатель ползуна S Ø 10 – 26 мм,  

ящик из листовой стали, руководство по эксплуатации.
REMS Swing до Ø 32 мм: Трубогиб для гибки одной рукой, гибочные сегменты согласно комплекту заказа, держатель ползуна S Ø 10 – 26 мм,  

держатель ползуна Ø 32 мм, футляр, руководство по эксплуатации.
REMS Hydro-Swing до Ø 26 мм: Маслогидравлический ручной трубогиб, гибочные сегменты согласно комплекту заказа, держатель ползуна H-S  

Ø 10 – 26 мм, футляр, руководство по эксплуатации.
REMS Hydro-Swing Ø 32 мм: Маслогидравлический ручной трубогиб, гибочные сегменты согласно комплекту заказа, держатель ползуна H-S  

Ø 10 – 26 мм, держатель ползуна Ø 32 мм, футляр, руководство по эксплуатации.

1.2.	 Номера	артикулов	 REMS	Python	 REMS	Swing	 REMS	Hydro-Swing
привод 590000 153100 153500
Гибочные сегменты см. Рис. 3 см. Рис. 6 см. Рис. 8
Скользящий ролик (набор из 2 шт.) 590110
Ползун Ø 75 мм (набор из 2 шт.) 590111
Держатель ползуна S Ø 10 – 26 мм 153125
Держатель ползуна h-S Ø 10 – 26 мм 153501
Держатель ползуна Ø 32 мм 153115 153115
Подставка на 3-х ножках 590150
Приспособление для двойного изгиба 153140
Ящик для транспортировки 590160
Стальной ящик 153265
Футляр 153270 153570
Угломер 590153 590153 590153
REMS CleanM 140119 140119 140119

1.3.	 Рабочий	диапазон
При правильной холодной гибке не должны образовываться трещины или складки. Трубы и размеры, не обеспечивающие соблюдение данного 
требования, не подходят для гибки на REMS Python, REMS Swing и REMS Hydro-Swing.

Стальные трубы EN 10255 (DIN 2440) Ø ⅜ – 2"
Мягкие медные трубы, в том числе тонкостенные Ø 10 – 22 мм, Ø ⅜ – 7/8», s ≤ 1 мм Ø 10 – 22 мм, Ø ⅜ – 7/8», s ≤ 1 мм
Мягкие медные трубы в оболочке Ø 10 – 18 мм, Ø ⅜ – 5/8», s ≤ 1 мм Ø 10 – 18 мм, Ø ⅜ – 5/8», s ≤ 1 мм
Трубы из нержавеющей стали систем запрессовки  Ø 12 – 22 мм, s ≤ 1,2 мм
Мягкие трубы в оболочке из углеродистой стали систем запрессовки   Ø 12 – 18 мм, s ≤ 1,2 мм Ø 12 – 18 мм, s ≤ 1,2 мм
Мягкие трубы из прецизионной стали Ø 10 – 18 мм, s ≤ 1 мм Ø 10 – 22 мм, s ≤ 1,5 мм
Композитные трубы Ø 32 – 75 мм Ø 14 – 32 мм Ø 14 – 32 мм
Наибольший угол изгиба 90° 90° 90°
Твердые медные трубы необходимо размягчить посредством расплавления!

1.4.	 Размеры	Д	×	Ш	×	В
Гибочный привод с 670 × 680 × 620 мм 318 × 252 × 140 мм 428 × 252 × 170 мм
Держатель скользящих роликов/ползуна (26,4" × 26,8" × 24,4") (12,5" × 9,9" × 5,5") (16,9" × 9,9" × 6,7")
Подставка на 3-х ножках 650 × 630 × 525 мм (25,6" × 24,8" × 20,7")

1.5.	 Вес
Гибочный привод с держателем скользящих 
роликов/ползуна 35,0 кг (77,2 фунта) 1,4 кг (3,1 фунта) 3,1 кг (6,8 фунта)
Подставка на 3-х ножках 4,6 кг (10,1 фунта)
Гибочные сегменты от – до 0,4 – 4,9 кг (0,9 – 10,8 фунта) 0,06 – 0,3 кг (0,13 – 0,7 фунта) 0,06 – 0,3 кг (0,13 – 0,7 фунта)

ВНИМАНИЕ   
Ознакомьтесь	со	всеми	указаниями	по	технике	безопасности,	инструк-
циями,	иллюстрациями	и	техническими	данными,	входящими	в	комплект	
поставки	этого	инструмента.	Несоблюдение указаний по технике безопас-
ности и инструкций может привести к получению тяжелых травм.

Сохраняйте	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности	для	
последующего	использования.
● Не	используйте	поврежденный	инструмент.	Существует	опасность

несчастного	случая.
● Во	время	гибки	не	беритесь	за	место	между	трубой,	скользящими

роликами/ползунами	(7)	и	гибочным	сегментом	(10). Существует опас-
ность получения травмы.

●	 Обеспечьте	защиту	лиц,	находящихся	в	рабочей	зоне	во	время	гибки,	
от	вращающихся	труб.	Существует опасность получения травмы.

● Соблюдайте	осторожность	при	гибке	с	помощью	REMS	Python	и	REMS	
Hydro-Swing.	На	них	возникает	очень	большое	усилие	гибки.	В случае 
неправильного применения возникает опасность травм.

● Не	поднимайте	и	не	держите	REMS	Python	за	насаженный	рычаг	подачи	
(11). Рычаг подачи только вставлен, а не зафиксирован Гибочный привод 
(4) может отделиться от рычага подачи (11) и упасть вниз.  Существует 
опасность получения травмы.

● Дети	и	лица,	которые	вследствие	своих	физических,	душевных	или	
интеллектуальных	особенностей,	а	также	неопытности	или	незнания	
не	в	состоянии	обеспечить	безопасную	эксплуатацию	инструмента	не	
должны	его	использовать	без	надзора	со	стороны	ответственного
лица.	В	противном	случае	существует	опасность	неправильного
управления	и	получения	травм.

●	 Инструментом	разрешается	пользоваться	только	проинструктированным	
лицам.	Подростки	могут	применять	инструмент	только	по	достижении	
16	лет,	что	соответствует	задачам	обучения,	и	под	присмотром	опытного	
специалиста.

Пояснения	к	символам
ВНИМАНИЕ    Опасность низкой степени риска, при несоблюдении правила 

техники безопасности может привести к умеренным 
(обратимым) телесным повреждениям.

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

Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по 
эксплуатации

Маркировка соответствия СЕ

rus rus
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2. Ввод	в	эксплуатацию
ВНИМАНИЕ   

Вес больше 35 кг следует переносить минимум 2 работникам. При пере-
носке и установке инструмента необходимо учитывать, что он оснащен 
подставкой, и без подставки имеет смещенный вверх центр тяжести.

2.1. REMS Python	Рис.	1	–	3
Установить гибочный привод (4) на прочную горизонтальную поверхность. 
Проследить, чтобы осталось достаточное место для полностью собранного 
трубогиба и для изгибаемой трубы. Установить опору скользящих роликов 
внизу (1) в нижний паз гибочного привода (4) таким образом, чтобы ножки 
(16) были направлены вниз, и имелась возможность вставить болт (5). 
После этого следует зафиксировать болт (5) пружинным штекером (6). 
Установить верхнюю опору скользящих роликов (2) в верхний паз гибочного 
привода (4) таким образом, чтобы маркировка угла (14) была читаемой, 
закрепить болтом (5), а болт зафиксировать пружинным штекером (6). В 
зависимости от размера трубы установить скользящие ролики (7) (см. 
шкалу (17)) в отверстия между опорами скользящих роликов (1 и 2). Для 
гибки композитных труб диаметром 75 мм вставлять ползуны диаметром 
75 (принадлежность) вместо скользящих роликов (7) между опорами 
скользящих роликов (1 и 2). При необходимости опорную плиту скользящего 
ролика верхней опоры скользящих роликов (2) можно сместить в сторону, 
например, для выполнения этажных изгибов (22). Для гибки скользящие 
ролики должны быть всегда вставлены в отверстия верхнего и нижнего 
держателей скользящих роликов (1 и 2). Установить гибочный сегмент 
(10), соответствующий размеру трубы, на гибочный привод (4). Установить 
рычаг подачи (11) на гибочный привод (4). Открыть резьбовую заглушку 
(12) приблизительно на 1 оборот. Завернуть винт обратного клапана (13) 
и прочно затянуть его рукой.

2.2.	 REMS	Swing	Рис.	4	–	6
Установить держатель ползуна (3) на привод гибочного приспособления 
(4) таким образом, чтобы ползуны (7) располагались для нужного размера 
трубы в направлении к зубчатой рейке (8). Ползуны маркированы размером 
трубы. Закрепить держатель ползуна (3) барашковым винтом (9). Устано-
вить гибочный сегмент (10), соответствующий размеру трубы, на зубчатую 
рейку (8). Нажать рычаг подачи (11) в направлении по стрелке (18) вниз и 
отодвинуть гибочный сегмент (зубчатую рейку) до упора назад. Отпустить 
рычаг подачи.

Приспособление	для	двойного	изгиба	Рис.	5	(принадлежность)
Установить держатель гибочного сегмента (19) на привод гибочного 
приспособления (4) таким образом, чтобы опора гибочного сегмента 
указывала в направлении к зубчатой рейке (8). Закрепить держатель 
гибочного сегмента (19) барашковым винтом (9). Установить крепление 
держателя ползуна (20) на зубчатую рейку (8). Закрепить крепление 
держателя ползуна (20) барашковым винтом. Установить держатель ползуна 
(3) в крепление держателя ползуна (20) таким образом, чтобы ползуны (3) 
располагались для нужного размера трубы в направлении держателя 
гибочного сегмента (19). На ползунах (7) отмечен размер трубы. Закрепить 
держатель ползуна (3) барашковым винтом. Установить гибочный сегмент 
(10), соответствующий размеру трубы, на держатель гибочного сегмента 
(19). Нажать рычаг подачи (11) в направлении по стрелке (18) вниз и 
отодвинуть держатель ползуна (зубчатую рейку) до упора назад. Отпустить 
рычаг подачи.

2.3. REMS	Hydro-Swing	Рис.	7	–	8
Установить держатель ползуна (3) на привод гибочного приспособления 
(4) таким образом, чтобы ползуны (7) располагались для нужного размера 
трубы в направлении поршня подачи (8). Ползуны маркированы размером 
трубы. Закрепить держатель ползуна (3) барашковым винтом (9). Выбрать 
гибочный сегмент (10) по размеру трубы, выровнять четырехгранник 
поршня подачи (8), поворачивая рычаг подачи к четырехграннику гибочного 
сегмента (10) и установить гибочный сегмент на поршень подачи (8). 
Закрыть обратный клапан (13) и прочно затянуть его рукой. Гибочный 
привод (4) поворачивается примерно на 360°. Это позволяет при необхо-
димости отрегулировать положение рычага подачи (11) относительно 
гибочного сегмента (10) и держателя ползуна (3).

3. Эксплуатация
3.1.	 REMS	Python	Рис.	1 – 3

Откинуть верхнюю опору скользящих роликов (2). Вложить трубу между 
скользящими роликами (7) и гибочным сегментом (10). Закрыть верхнюю 
опору скользящих роликов (2). Несколько раз повернуть рычаг подачи (11) 
вверх и вниз, пока труба не примет требуемый угол изгиба. Открыть 
обратный клапан (13) примерно на 1 оборот, гибочный сегмент (10) вместе 
с коленом трубы вернется в исходную позицию. Откинуть верхний скольз-
ящий ролик (2) и вынуть изогнутую трубу. Гибочные сегменты шт. 1» – шт. 
2" оснащены болтом с шестигранной головкой. С его помощью можно 
выдавить застрявшую в гибочном сегменте трубу.
Для определения направления угла гибки на держателе скользящих роликов 
вверху (2) проставлена маркировка угла (14).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для обеспечения эксплуатационной надежности и исключения вытекания 
гидравлического масла после окончания гибки и для перевозки гибочного 
привода следует закрывать резьбовую заглушку (12).

3.2. REMS Swing	Рис.	4	–	6
Повернуть ползуны (7) таким образом, чтобы соответствующий размеру 
трубы радиус располагался на ползуне на стороне к гибочному сегменту 
(10). Вставить трубу между гибочным сегментом (10) и ползунами (7). 
Несколько раз нажать на рычаг подачи (11) против направления стрелки 
(18), пока не будет достигнут нужный угол гибки трубы. Нажать на рычаг 
подачи (11) в направлении стрелки (18) и переместить гибочный сегмент 
назад с согнутой трубой. Извлечь трубу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гибочные сегменты (10) и ползуны (7) REMS Swing выполнены из полиа-
мида, армированного стекловолокном. Данный синтетический материал 
обладает повышенными свойствами скольжения, обладает высокой 
прочностью и термической устойчивостью примерно до 150°С. Медные 
трубы после отжига подлежат охлаждению до более низкой температуры.

3.3.	 REMS	Hydro-Swing	Рис.	7	–	8
Повернуть ползуны (7) таким образом, чтобы соответствующий размеру 
трубы радиус располагался на ползуне на стороне к гибочному сегменту 
(10). Вставить трубу между гибочным сегментом (10) и ползуном (7). 
Несколько раз повернуть рычаг подачи (11) вверх и вниз, пока труба не 
примет требуемый угол изгиба. Открыть обратный клапан (13) примерно 
на 1 оборот, и гибочный сегмент (10) вместе с коленом трубы вернется в 
исходную позицию. Извлечь трубу.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гибочные сегменты (10) и ползуны (7) REMS Hydro-Swing выполнены из 
полиамида, армированного стекловолокном. Данный синтетический мате-
риал обладает повышенными свойствами скольжения, обладает высокой 
прочностью и термической устойчивостью примерно до 150°С. Медные 
трубы после отжига подлежат охлаждению до более низкой температуры.

3.4.	 Гибка	по	размеру	Рис.	9	
На наружной стороне гибочного сегмента (10) нанесено 2 метки (15) для 
гибки по размеру. Для этого деление шкалы, на котором должен заканчи-
ваться изгиб 90°, нужно приложить по центру к маркировке (15).

4. Поддержание	в	исправном	состоянии
4.1.	 Техобслуживание

Рычаг подачи (11) REMS Python нужно регулярно проверять на повреж-
дения, а поврежденный рычаг подачи – менять. REMS Swing и REMS 
Hydro-Swing не требуют техобслуживания.

Выполняйте регулярную очистку трубогиба, особенно при длительных 
простоях. Гибочные контуры гибочного сегмента (10) и скользящие ролики/
ползуны (7) нужно содержать в чистоте. Для чистки использовать средство 
REMS CleanM (№ арт. 140119) или нежное мыло и влажную тряпку. Не 
используйте бытовые чистящие средства. Они содержат различные хими-
ческие соединения, которые могут по-вредить пластмассовые детали. Для 
очистки пластмассовых деталей не применяйте бензин, скипидар, раство-
рители и аналогичные вещества. Никогда не погружайте трубогиб в 
жидкость.

4.2.	 Техосмотр/технический	уход
ВНИМАНИЕ   

Эти работы разрешается выполнять только квалифицированным специ-
алистам.
Проверить гидравлическое масло REMS Python (рис. 2), при необходимости 
долить его (№ арт. 091026). Не заливать слишком много, так как в противном 
случае масло будет выступать во время эксплуатации.
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5. Способы	устранения	неисправностей
5.1. Неисправность: Гибочный сегмент (10) не перемещается вперед при многократном движении рычага подачи (11) вверх и вниз.

Причина: Устранение	неисправности:
● Обратный клапан (13) не закрылся (REMS Python, REMS Hydro-Swing). ● Завернуть винт обратного клапана (13) и прочно затянуть его рукой.
● Слишком мало гидравлического масла в системе (REMS Python, 

REMS Hydro-Swing).
● На REMS Python долить гидравлическое масло (рис. 2 и 4.2. Техосмотр/

технический уход). Проверить/отремонтировать REMS Hydro-Swing 
силами сертифицированной REMS контрактной сервисной мастерской.

● Воздух в системе (REMS Python). ● Открыть обратный клапан (13) примерно на 1 оборот и несколько раз 
повернуть рычаг подачи (11) вверх и вниз, пока воздух не выйдет из 
системы.

● Рычаг подачи (11) нажат неправильно (REMS Swing). ● Несколько раз максимально нажать на рычаг подачи (11) против 
направления стрелки (18).

● Клапан ограничения давления не срабатывает (REMS Python, 
REMS Hydro-Swing).

● Труба не подходит для гибки. Использовать только подходящие трубы.

● Трубогиб неисправен. ● Проверить/отремонтировать трубогиб силами сертифицированной 
REMS контрактной сервисной мастерской.

5.2. Неисправность: Угол в 90° не выполняется полностью.
Причина: Устранение	неисправности:
● Слишком мало гидравлического масла в системе (REMS Python, 

REMS Hydro-Swing).
● На REMS Python долить гидравлическое масло (рис. 2 и 4.2. Техосмотр/

технический уход). Проверить/отремонтировать REMS Hydro-Swing 
силами сертифицированной REMS 
контрактной сервисной мастерской.

● Скользящие ролики (7) в неправильном положении между держателями 
скользящих роликов (1 и 2) (REMS Python).

● Вставить скользящие ролики согласно размеру трубы (см. шкалу (17)), 
в отверстия между держателями скользящих роликов (1 и 2).

● Держатель ползуна (3) установлен неправильно (REMS Swing, 
REMS Hydro-Swing).

● Установить держатель ползуна, как описано в 2.2. или 2.3..

5.3. Неисправность:	Нужный изгиб не получается.
Причина: Устранение	неисправности:
● Размер трубы не соответствует гибочному сегменту (10) и/или 

скользящим роликам/ползунам (7).
● Использовать гибочный сегмент и/или скользящие ролики/ползуны 

согласно 
размеру трубы.

● Скользящие ролики (7) в неправильном положении между держателями 
скользящих роликов (1 и 2) (REMS Python).

● Скользящие ролики согласно размеру трубы, см. шкалу (17), вставить 
в отверстия
между опорами (1 и 2).

● Держатель ползуна (3) установлен неправильно (REMS Swing, 
REMS Hydro-Swing).

● Установить держатель ползуна, как описано в 2.2. или 2.3..

● Труба не подходит для гибки. ● Использовать только подходящие трубы.

5.4. Неисправность:	Рычаг подачи (11) нажимается только с большим усилием или не нажимается вообще (REMS Swing).
Причина: Устранение	неисправности:
● Труба не подходит для гибки. ● Использовать только подходящие трубы.
● Трубогиб для гибки одной рукой неисправен. ● Проверить/отремонтировать трубогиб для гибки одной рукой силами 

сертифицированной REMS контрактной сервисной мастерской.

6. Утилизация
По истечении срока службы REMS Python, REMS Swing, REMS Hydro-Swing
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Их следует утилизи-
ровать надлежащим образом в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

7. Гарантийные	условия	изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия 
первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой
оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны
содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все
функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются 
бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не 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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