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1.  Предупреждения

1.1  Указания по безопасности и советы
Данная инструкция по эксплуатации содержит следующие 
предупреждающие указания и символы:

 Символ  Значение 

 
  ОПАСНО

 Опасность для людей.  
Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым  
травмам.

 
ВНИМАНИЕ

 Опасность для людей.  
Несоблюдение может привести к легким или средним 
травмам.

 ВАЖНО  Опасность для предметов/оборудования.  
Несоблюдение может привести к материальному ущербу.

1.2  Использование устройства по назначению
Устройства для передавливания типа SQM (механика) и SQH (гидравлика) 
предназначены для перекрытия (передавливания) трубопроводов из ПЭ-ВП 
размером d20 - d180 мм во время проведения ремонтных и присоединитель-
ных работ. Устройство оснащается регулируемыми концевыми ограничителя-
ми для труб с показателем SDR 11 или SDR 17,6, чтобы избежать излишней 
нагрузки на трубопровод. Устройство следует использовать с учетом Табли-
цы 1, а также национальных стандартов, например, нормы DVGW - GW 332.  

 
  ОПАСНО

  
 

Соблюдайте правила техники безопасности при работах  на трубопрово-
дах, находящихся  под рабочим давлением, особенно -  на газопроводах. 
Недопустимо проводить сварочные работы при выходе транспортируе-
мой среды!

Срок эксплуатации устройства зависит от частоты применения, а также от 
внешних факторов в процессе применения, хранения или транспортировки.

Артикул Исполнение Номер для 
заказа

Диаметр трубы Показатель 
SDR

SQM63 механика 613025 d 20 - d63 SDR 11
SQM125 механика 613026 d 63, d 75, d 90

d 90, d 110, d 125
SDR 11
SDR 17,6

SQH180 гидравлика 613028 d 63 – d 180 SDR 11 / 17,6

Таблица 1
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2. Безопасность

2.1 Указания по безопасности 

Во избежание материального ущерба, а также вреда жизни и здоровью 
необходимо учитывать следующее:

• Перед вводом в эксплуатацию следует надлежащим образом проверить 
состояние оборудования.

• Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходимо 
демонтировать незакрепленный нижний прижимной упор или 
зафиксировать его устройством.

• Гидравлический узел  устройства для передавливания типа SQH 
оснащен предохранительным клапаном, чтобы избежать избыточной 
нагрузки. Клапан установлен на заводе, запрещается какое-либо 
вмешательство в его работу.

• Персонал должен быть оснащен необходимыми средствами защиты, в 
частности - специальными защитными очками, перчатками, касками и 
ботинками.

2.2 Обязанности пользователя

Все пользователи, имеющие отношение к вводу в эксплуатацию, 
применению, поверке и техническому обслуживанию передавливателей, 
должны:

• иметь соответствующую квалификацию
• точно соблюдать данную инструкцию по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации должна  постоянно находиться в зоне 
проведения работ и быть доступной для специалистов, проводящих 
ремонтные работы.

При проведении работ необходимо соблюдать действующие нормы и 
стандарты по безопасности, охране окружающей среды, а также 
соответствующие предписания и все национальные нормы, законы и 
директивы.

2.3 Изменения конструкции устройства

Без разрешения компании FRIATEC AG не допускается вносить  
какие-либо изменения в конструкцию устройств для передавливания  
типа SQM/SQH.  
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3. Передавливание трубопровода посредством  
механического устройства для  
передавливания типа SQM 

3.1 Конструкция   

3.2 Процесс передавливания 

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность защемления!
При небрежном обращении с устройством во время его установки есть вероят-
ность защемления частей тела.
- Персонал должен иметь специальные защитные перчатки и ботинки
- Не следует держать пальцы или руки между трубой и устройством для пере-
давливания
- Не следует держать пальцы, руки или ноги между различными компонентами 
устройства

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность получения травм! 
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный 
нижний прижимной упор (3) может выпасть.  Чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний 
прижимной упор (3) или зафиксировать его устройством.

Шпиндель (1)

Нижний прижимной упор (3)
Ограничитель (2)
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• Выкрутить полностью вверх шпиндель (1) устройства для передавлива-
ния.

• Удалить нижний незакрепленный прижимной упор (3).
• На ограничителе следует установить требуемый диаметр. Обозначение 

соответствующего диаметра, которое будет выставлено, должно нахо-
диться внизу и быть читаемым. 

• Установить устройство на участке трубы, который будет подвержен 
передавливанию.

• Установить нижний прижимной упор (3) под пережимаемый участок 
трубы.

• Медленно вращайте шпиндель (1) устройства вниз до тех пор, пока 
труба не будет передавлена.

• Ограничители с обеих сторон служат в качестве упоров, указывающих 
на достижение максимально допустимой силы передавливания трубы.

 ВАЖНО   

При длительном передавливании труба может получить повреждения, 
особенно, если будет превышена степень передавливания. В данном слу-
чае место передавливания необходимо будет отремонтировать. Пожалуй-
ста, учитывайте предписания завода-изготовителя трубы!

3.3 Демонтаж
 
• Необходимо прекратить передавливание , выкрутив шпиндель (1) вверх.

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность получения травм!
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный 
нижний прижимной упор (3) может выпасть.  Чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний 
прижимной упор (3) или зафиксировать его устройством.

• Удалить нижний прижимной упор.
• Для возвращения круглой формы трубы необходимо использовать 

специальные накладки.
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4.  Передавливание трубопровода при помощи  
гидравлического устройства для  
передавливания типа SQH 

4.1  Конструкция  

Рама (8)

Стопорная штанга (1)

Ограничитель (7)

Насос нагнетания 
давления (6)

Воздушный клапан (5)Гидравлический 
цилиндр (4)

Нижний  
прижимной упор (3)

Возвратная пружина (2)
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4.2  Удаление воздуха из гидравлического узла 

 ВАЖНО   

Перед вводом в эксплуатацию необходимо выкачать воздух из гидравли-
ческого узла, чтобы удалить возможно имеющейся воздух из системы!  

• Воздушный клапан (5) открывается при помощи входящей в комплект 
приводной штанги посредством вращения против часовой стрелки.

• Затем вставить приводную штангу в насос нагнетания давления и приве-
сти в действие гидравлический цилиндр несколько раз (4).

• При помощи приводной штанги полностью закрыть воздушный клапан 
посредством вращения по часовой стрелке.  

4.3  Процесс передавливания 

• Выберите соответствующее размеру трубы (диаметр, показатель SDR) 
показание ограничителя. Ограничители для труб с показателем SDR11 
расположены на перекладине, для труб с показателем SDR 17,6 - в 
верхней части рамы. Проследите за тем, чтобы было выставлено одно 
направление для обоих ограничителей. Для монтажа / демонтажа ис-
пользуйте торцовый шестигранный ключ.

• На ограничителе (7) следует установить требуемый диаметр. Обозначе-
ние соответствующего диаметра, которое будет выставлено, должно 
находиться внизу и быть читаемым. 

• Ослабить крепление обеих стопорных штанг (1) с обеих сторон рамы и 
поднять их полностью вверх.

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность получения травм!
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный 
нижний прижимной упор (3) может выпасть.  Чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний 
прижимной упор (3) или зафиксировать его устройством.

• Необходимо открыть воздушный клапан (5) при помощи приводной 
штанги посредством  вращения против часовой стрелки.

• За счет возвратных пружин (2) ввести поршень в гидравлический ци-
линдр (4). В зависимости от ситуации, верхний прижимной упор следует 
вручную сдвинуть вверх.

• Закрыть воздушный клапан (5) при помощи приводной штанги.
• Удалить нижний прижимной упор (3).
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• Установить устройство на участке трубы, который будет подвержен 
передавливанию. 

• Установить нижний прижимной упор (3) под пережимаемый участок 
трубы.

• Привести в действие гидравлический цилиндр (4). Продолжать до тех 
пор, пока труба не будет передавлена.

• Процесс передавливания следует проводить медленно, пока ограничи-
тельные планки (7) не коснутся с обеих сторон нижнего прижимного 
упора (3).

• Для механической страховки положения верхнего прижимного упора во 
время передавливания следует выкрутить обе стопорные штанги вниз 
до тех пор, пока они не упрутся в верхний прижимной упор.

 ВАЖНО   

В любом случае, положение верхнего прижимного упора дополнительно 
страхуется механически двумя стопорными штангами (1) на тот случай, 
если выйдет из строя гидравлический узел.

5.  Демонтаж устройства 

• Ослабить крепление обеих стопорных штанг (1) с обеих сторон рамы (8) 
и поднять их полностью вверх.

• Необходимо открыть воздушный клапан (5) при помощи приводной 
штанги посредством вращения против часовой стрелки.

-• За счет возвратных пружин ввести поршень в гидравлический цилиндр. 
В зависимости от ситуации, верхний прижимной упор следует  вручную 
сдвинуть вверх. 

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность получения травм!
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный 
нижний прижимной упор (3) может выпасть.  Чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний 
прижимной упор (3) или зафиксировать его устройством.

• Удалить нижний прижимной упор.
• Для возвращения круглой формы трубы необходимо использовать 

специальные накладки.
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6.  Транспортировка и хранение

 
ВНИМАНИЕ

  

Опасность получения травм!
В зависимости от того, как будет перемещаться устройство, незакрепленный 
нижний прижимной упор (3) может выпасть.  Чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки, необходимо демонтировать незакрепленный нижний 
прижимной упор (3) или зафиксировать его устройством.

• Вес гидравлического устройства для передавливания достаточно  
большой - около 35 кг. Просим Вас проявлять осторожность в  
обращении с устройством!

• Устройство для передавливания гидравлического типа следует хранить 
в вертикальном положении.

• Убедитесь, что гидравлический цилиндр хранится в состоянии без 
давления. 

7.  Указания по уходу и обслуживанию

Устройства для передавливания типа SQM/SQH, а также все дополнитель-
ные детали к ним следует оберегать от загрязнений и хранить в сухом и 
чистом состоянии.

Следует регулярно проверять все сварные швы и места крепления.

Следует регулярно проверять уровень масла в гидравлическом цилиндре 
гидравлического устройства типа SQH.  
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8.  Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 1 год.
Гарантия не распространяется на детали, которые преждевременно 
вышли из строя под воздействием внешних факторов (песок, земля и т.п.).
Не принимаются претензии по возмещению материального ущерба, а 
также вреда жизни и здоровью лиц, вызванные одной или несколькими 
причинами:
• использование устройства для передавливания не по назначению,
• конструктивные, не разрешенные компанией FRIATEC AG в п. 2.3 изме-

нения, внесенные в конструкцию устройства,
• неквалифицированное использование и неправильная транспортировка 

устройства,
• неквалифицированные работы по обслуживанию и ремонту,
• несоблюдение указаний данной инструкции по эксплуатации и / или
• применение устройства с изношенными деталями / применение повреж-

денного устройства для передавливания.

9.  Актуализация данной инструкции  
по эксплуатации

Данная инструкция регулярно проверяется на предмет ее актуальности. 
Дата последней редакции указана в брошюре. Вы можете самостоятельно 
загрузить инструкции по эксплуатации   в виде документов формата PDF в 
интернете на нашем сайте www.friatools.de в разделе "Приборы и техника 
FRIATOOLS"  и далее - "Загрузка" (Downloads). Мы также готовы Вам их 
выслать по электронной почте.
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C/O FRIATEC Aktiengesellschaft
Отделение Технические пластмассы
P.O.B. 710261/ а/я 710261 · 68222 Mannheim - Deutschland/ 
Мангейм, Германия 
Tel +49 (0)621 486 1705 – Fax +49 (0)621 47 91 96

www.friatools.de


