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RAUTOOL H1
Механико гидравлический
монтажный инструмент

Инструкция по эксплуатации 850.645 RU

Rautool_H1.qxd

Rautool_H1.qxd

27.01.2005

10:57

Page 2

Teхнические характеристики.
Гидравлический насос HFP 12:
Подача:
Рабочая поверхность поршня:
Давление:
Объем масла:
Расход масла:
Характеристика масла:
Вес:

1 cм3/ход
1,13 cм2
450 бар
150 cм3
70 cм3
вязкость 8 сСт (8мм2/с) при 40°C, не содержащее кислот и воды
2,5 кг

Указания по технике безопасности
Внимание!
Прочитайте, пожалуй%
ста, все инструкции по
технике безопасности и
монтажу перед вводом
инструмента в эксплуа%
тацию.
При эксплуатации инструмента
соблюдайте данные указания и
всегда храните инструкцию по
технике безопасности вместе с
инструментом.
В дополнение к данной
инструкции необходимо также
соблюдать общепринятые нор%
мативные требования по преду%
преждению несчастных случаев
и технике безопасности.
Общие положения по технике
безопасности:
1. Поддерживайте на рабочем
месте чистоту и порядок. Не
допускайте нахождения на
рабочем месте различных
травмоопастных предметов.
Постоянно заботьтесь о хоро%
шем освещении.
2. Не допускайте нахождения
на рабочем месте детей и
домашних животных, а также
посторонних лиц. Не позво%
ляйте посторонним лицам
прикасаться к гидравлическо%
му шлангу или инструменту.
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5. Будьте внимательны. Ис%
пользуйте инструмент только
в том случае, если вы прошли
инструктаж по технике безо%
пасности и его эксплуатации.
6. Храните ваш инструмент в
надежном месте. Неисполь%
зуемые инструменты должны
храниться в сухом, закрытом
и недоступном для детей по%
мещении.
7. Инструмент предназначен
только для соединения тру%
бопроводов REHAU с помо%
щью надвижной гильзы. Не
используйте инструмент для
других целей.
8. Используйте инструмент
только с оригинальными де%
талями и комплектующими
REHAU.
9. Производите техобслужи%
вание и ремонт инструмента
только в авторизованном
сервисном центре REHAU. Мы
не несем ответственность за
работы, выполненные неква%
лифицированным персона%
лом. Адреса авторизованных
сервисных центров вы може%
те узнать у своего дилера или
в бюро продаж REHAU.
Особые указания по
безопасной эксплуатации
монтажного инструмента:

3. Надевайте удобную рабо%
чую одежду. Запрещается
носить слишком свободную
одежду или украшения. Они
могут захватываться подвиж%
ными частями инструмента.
При длинных волосах следует
носить специальную сетку для
волос. Во время работы ис%
пользуйте защитные очки.

1. Предохраняйте инструмент
от воздействия сырости,
сильной жары, масла и рас%
творителей.

4. Не прикасайтесь к подвиж%
ным частям (опасность
сдавливания).

3. Проверьте инструмент пе%
ред его использованием и
комплектующие на наличие

2. Не переносите насос за
гидравлический шланг. Не
перемещайте за собой инст%
румент за гидравлический
шланг.

возможных повреждений или
дефектов (напр., наличие
трещин, негерметичность).
Проверьте, хорошо ли пере%
мещаются подвижные части,
не имеют ли они сжатий или
повреждений. Все части
должны быть правильно
смонтированы, и все требо%
вания, гарантирующие безу%
пречную работу инструмента,
должны быть выполнены.
4. Убедитесь в том, что гид%
равлический шланг не имеет
повреждений. Перед каждым
применением следует прове%
рять гидравлический шланг
на наличие задиров, разре%
зов, разрывов, сжатия,
перегибов и т.п. При наличии
повреждений немедленно
замените поврежденные
гидравлические шланги в
сервисном центре REHAU.
5. Не дотрагивайтесь до воз%
можных мест утечки до тех
пор, пока система находится
под давлением.
6. Замена гидравлического
шланга должна производить%
ся сервисным центром
REHAU по техническим усло%
виям не позднее, чем через 5
лет. Обязательно соблюдайте
данные сроки. Год выпуска
инструмента можно найти в
гарантийном талоне. При
возникновении вопросов об%
ращаетесь в ближайшее к
вам бюро по продажам
REHAU.
Внимание!
REHAU не несет ответствен%
ность за повреждения и
травмы, вызванные неправиль%
ным применением продукта,
его неудовлетворительным
техническим обслуживанием
или ненадлежащим использо%
ванием продукта и системы.
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Инструмент для запрессовки надвижных гильз

RAUTOOL H1
Механико гидравлический
Арт.%№ 268620
■ Базовый комплект
инструмента H1 с гидравли%
ческим шлангом 3,5 м
■ Запасной штифт с шаровой
головкой 2 шт.
■ Комплект запрессовочных
тисок 25/32
■ Ножницы труборезные 40
stabil
■ Экспандер RO
■ Тюбик с графической смазкой
■ Щетка для очистки
инструмента
■ Расширительная насадка из
нерж. стали 15 x 1,0 RO
■ Ручной фиксаторный зажим
для труб
■ Шестигранный ключ 5 мм для
рукоятки инструмента
■ Шестигранный ключ 4 мм для
настенных угольников
■ Чемодан для транспортировки
инструмента H1
■ Инструкция по эксплуатации

Сменный комплект для
гидравлического
расширения
труб 40 х 5,5
Aрт.%№138223

Сменный комплект для
водопроводных труб
размеры 16 32
Арт.%№. 137283

Сменный комплект для
отопительных труб
размеры 17 32
Арт.%№ 268630

■ Расширительная насадка
16 x 2,2 RO
■ Расширительная насадка
20 x 2,8 RO
■ Расширительная насадка
25 x 3,5 RO
■ Расширительная насадка
32 x 4,4 RO
■ Комплект запрессовочных
тисок 16 x 2,2 / 20 x 2,8

■ Расширительная насадка
17 x 2,0 RO
■ Расширительная насадка
20 x 2,0 RO
■ Расширительная насадка
25 x 2,3 RO
■ Расширительная насадка
32 x 2,9 RO
■ Комплект запрессовочных
тисок 17 x 2,0 / 20 x 2,0

Ножницы труборезные 25
Aрт%№137495

■ Расширительная насадка
40 x 5,5
■ Комплект запрессовочных
тисок 40
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Подготовка инструмента к работе
Расширительный инструмент

Экспандер:
При установке расширительной
насадки разведите рукоятки
экспандера под прямым углом
(>90°) и наверните расшири%
тельную насадку для соответ%
ствующего диаметра до упора.

Расширительная насадка:
При использовании расшири%
тельной насадки для расшире%
ния с применением гидравлики
закрепите расширительную
насадку для необходимого ди%
аметра в соответствующих
отверстиях эспандера и за%
щелкните, проверив на надеж%
ность соединения (посадку)!

Запрессовочный инструмент

Для сборки запрессовочных
тисок сначала на рабочий
цилиндр инструмента надева%
ется длинная (подвижная)
запрессовочная насадка, а за%
тем короткая.

Зафиксируйте запрессовочные
насадки с помощью штифтов с
шаровыми головками!
Внимание! Полностью вставьте
штифты с шаровыми головками.
Обратите внимание, чтобы
парные запрессовочные насад%
ки с одной стороны были уста%
новлены для одного диаметра!

Эксплуатация инструмента

Поворотом рабочего цилиндра
монтажного инструмента за%
прессовочные насадки можно
привести в удобное для монта%
жа положение.
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В стесненных условиях монта%
жа рукоятку запрессовочного
инструмента можно ослабить с
помощью входящего в ком%
плект шестигранного ключа
5 мм и повернуть в сторону.

Ручной фиксаторный зажим
служит для закрепления на%
движной гильзы на вертикально
расположенной трубе. С помо%
щью ручного фиксаторного за%
жима можно также отодвинуть
теплоизоляцию или гофротрубу
для выполнения соединения.

Rautool_H1.qxd

27.01.2005

10:57

Page 5

Монтаж
Несоблюдение данных инструкций может привести к нарушению техники соединения,
поломке инструмента и травматизму!

1. С помощью труборезных
ножниц отрежьте трубу желае%
мого размера без заусенцев и
под прямым углом.
Внимание! Рука, которой вы
держите трубу, должна нахо%
диться на безопасном расстоя%
нии от инструмента!

2. Наденьте гильзу на трубу.
Внимание! Фаска гильзы долж%
на быть направлена в сторону
соединения.

3а. Расширение с помощью
экспандера:
Расширить трубу один раз и
повторить операцию повернув
трубу на 30°. При этом обрати%
те внимание на минимальное
расстояние (одна длина
надвижной гильзы) между рас%
ширительной насадкой и
надвижной гильзой.

3b. Расширение с помощью
расшрительной насадки:
Расширить трубу один раз и
повторить операцию повернув
трубу на 30°.
При этом обратите внимание
на минимальное расстояние
(одна длина надвижной гильзы)
между расширительной насад%
кой и надвижной гильзой.

4. Вставить в трубу штуцер фи%
тинга до последнего ребра (до
упора).
Через некоторое время фитинг
будет прочно держаться в тру%
бе (память формы).

5. Полностью захватить
соединение запрессовоч%
ным инструментом.
Внимание! Не перекашивайте
его! Инструмент должен уста%
навливаться ровно и под
прямым углом!

6. Привести в движение насос
ногой или рукой…

7. …Надвинуть гильзу на фи%
тинг до упора.

8. Нажатием спускной педали
вернуть инструмент в исходное
положение.
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Важная информация

Запрессовочные насадки или
другие элементы техники со%
единения следует всегда
вставлять до упора и под пря%
мым углом к трубе!

Расширительную насадку сле%
дует всегда вставлять в трубу
до упора!

При монтаже обращайте
внимание на правильное поло%
жение фитинга в инструменте!
При неправильном положении
фитинга усилие может превы%
сить допустимый предел!

Не работайте с поврежденной
расширительной насадкой. За%
мену насадки вам произведет
ближайшее к вам бюро по про%
дажам REHAU.

Ваш инструмент оснащен рас%
ширительной системой
RO REHAU.
Во избежание повреждения
трубы ни в коем случае не ком%
бинируйте компоненты расши%
рительной системы RE REHAU
и расширительной системы
RO REHAU.

При применении расширитель%
ной насадки перед началом
эксплуатации монтажного
инструмента необходимо
убедиться в его правильной
установке (полное совпадение
отверстий) и фиксации через
эти отверстия (предотвраще%
ние выпадения расширите%
льной насадки).

Внимание!
Не прикасайтесь к подвижным
элементам (опасность защем%
ления)!
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Уход за монтажным инструментом

Перед хранением очистите и
просушите инструмент!

Для удаления воздуха из гид%
равлического контура поставь%
те насос на возвышенное
место, а монтажную насадку
опустите. Сделайте несколько
качков насоса и выдержите не%
которое время, не сбрасывая
давления, а затем нажмите на
спускную педаль.
При необходимости повторите
цикл.

Регулярно смазывайте конус
расширительного инструмента
(тюбик со смазкой прилагается).
Не наносите на конус слишком
толстый слой смазки, чтобы
предотвратить попадание
смазки внутрь трубы.
Внимание! Ни в коем случае
не наносите смазку на расши%
рительную насадку, которая
контактирует с трубой!

Указания по устранению возможных
неисправностей
Неисправность

Устранение

Поршень в запрессовочном цилиндре
после привода в действие насоса имеет
ограниченный ход

– Проверьте гидравлический шланг на
наличие утечек (без давления) и при
необходимости – замените.
– Проверьте ножной насос и запрессовочный
инструмент на наличие утечек
(без давления), если это необходимо,
то в сервисном центре, обслуживающем
инструмент REHAU.
– Удалите воздух из прибора

С помощью монтажного инструмента
не удается надвинуть гильзу до упора
на фитинг

– Проверьте гидравлический шланг на
наличие утечек (без давления) и при
необходимости – замените.
– Проверьте ножной насос и запрессовочный
инструмент на наличие утечек (без давления),
если это необходимо, то в сервисном
центре, обслуживающем инструмент REHAU.
– Удалите воздух из прибора

Если неисправность устранить не удается, передайте неисправный монтажный инструмент
в сервисный центр REHAU или вашему дилеру.
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Если систему, описанную в данной технической
информации, предполагается использовать по
другому назначению, то в этом случае следует
обязательно проконсультироваться с компанией
REHAU и перед началом эксплуатации получить
письменное разрешение от компании REHAU.
Если такое разрешение не получено, то
ответственность целиком лежит на потребителе.
Применение, монтаж и переработка в данном
случае выходят из%под нашего контроля. Если
же возникает рекламационный случай, то наша
ответственность за ущерб ограничивается
стоимостью поставленного и использованного
потребителем материала.
Гарантийные обязательства утрачивают свою
силу в случае использования продукта по
назначению, не оговоренному в данной
технической информации.
Авторские права на документ защищены. Права,
особенно на перевод, перепечатку, снятие
копий, радиопередачи, воспроизведение на
фотомеханических или других подобных
средствах, а также сохранение на носителях
данных, защищены.
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