РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
SUD630H
ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
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1. Краткое описание
Данное руководство предназначено только для стыковых сварочных машин SUD630,
SUD800, SUD1000, SUD1200. Перед проведением сварочных работ изучение данного
руководства обязательно, для обеспечения безопасности оборудования и оператора, а также
безопасности окружающих.
Сварочные машины Suda предназначены для монтажа труб, сделанных из полиэтилена
(PE), для водо- и газоснабжения, и из полипропилена (PP) и фторида поливинилидена
(PVDF) для химических промышленностей.
Стыковые аппараты Suda предназначены для сварки труб с наружным диаметром от 63
до 1600 мм.
В процессе стыковой сварки два сегмента труб монтируются на зажимах станка в
центраторе, расплавляются нагревательной пластиной и, наконец, соединяются
непосредственно под заданным давлением и временем.
2. Специальное описание
Перед началом эксплуатации, пользователи и обслуживающий персонал должны
внимательно прочитать настоящее руководство для обеспечения безопасности
обслуживающего персонала при работе с аппаратом.
2.1 Сварочный аппарат предназначен для сварки полимерных труб
из полиэтилена, полипропилена и PVDF и не может быть
использован для сварки материалов без описания, в противном
случае аппарат может быть поврежден.
2.2. Не используйте аппарат в местах с потенциальной опасностью
взрыва или возгорания.
2.3. К работе со сварочным аппаратом допускается только
ответственный, квалифицированный и обученный персонал.
2.4. Аппарат должен быть установлен на сухом месте. При использовании аппарата на
открытом воздухе в дождливую погоду, должны быть приняты соответствующие меры
безопасности.
2.5. Питание: 380 V±10%, 50 Гц. При эксплуатации аппарата использовать только
удлинители с сечением провода, рассчитанного на потребляемую мощность узла или
аппарата.
3. Правила безопасности
3.1 Символы и предупреждающие знаки безопасности.
На оборудовании размещены следующие знаки безопасности:

Hot！ Высокая температура!
Не касаться частей аппарата под этим знаком,
поскольку их температура очень высокая!

Danger, Electrical shock
Опасность поражения электрическим током.
Существует опасность поражения
электрическим током.

Будьте осторожны!
Остерегайтесь травм рук!

Внимание! Опасность получения травм!

Внимание, тяжелый предмет!
3.2 Меры по обеспечению безопасности
При эксплуатации и транспортировке оборудования необходимо соблюдать правила
техники безопасности, описанные в настоящем руководстве.
3.2.1 Меры предосторожности
• К работе со сварочным аппаратом допускается только обученный
квалифицированный персонал.
• Для поддержания аппарата в работоспособном состоянии и обеспечения его
надежности, необходимо один раз в год проводить комплексный осмотр и
техническое обслуживание сварочного аппарата.
• Во избежание поломок аппарата или аварий, необходимо содержать рабочее место в
чистоте и порядке, оно не должно быть загромождено посторонними предметами.
3.2.2. Источник питания
• Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и оборудования,
электрический распределительный щит должен соответствовать стандартам
электробезопасности, в рабочей зоне должен быть оборудован автоматический
предохранительный выключатель, срабатывающий при появлении утечки тока.
• На всех защитных устройствах должны быть приклеены самоклеящиеся наклейки с
понятными предупреждающими знаками безопасности.
• Заземление: каждый сварочный аппарат должен обеспечиваться отдельным
заземляющим проводом, система заземления должна быть выполнена и тестирована
профессионалами.
3.2.3 Подключение аппарата к электросети.
Сварочный аппарат должен подсоединяться к сети прочным кабелем, устойчивым к
механическим и химическим воздействиям. При использовании удлинителя, он должен
быть с сечением провода, рассчитанного на потребляемую мощность узла или аппарата.
3.2.4 Требования к безопасности во время работы и хранении аппарата.

※ Запрещается использование временного кабеля, не соответствующего стандартам
электробезопасности.
※ Запрещается прикасаться к токоведущим частям электроаппарата.
※ Запрещается выдергивать из розетки кабель электропитания для отключения аппарата
от сети.
※ Запрещается использование кабеля в качестве подъемного устройства.
※ Не ставить на кабель питания тяжелые или острые предметы.
※ Допустимая температура нагрева жил кабеля не должна превышать 70 °С.
※ Не использовать сварочный аппарат в сырую погоду.
※ Старайтесь избегать попадания воды на электрооборудование.
3.2.5 Проверка изоляции электрооборудования
※ Перед началом работы необходимо проверить внешним осмотром исправность изоляции
проводов.
※
Запрещается эксплуатация электрооборудования в экстремальных условиях
(экстремальные температуры, масла, влажность и т.д.)
※ Необходимо ежемесячно проверять дифференциальный автоматический выключатель,
контролирующий ток утечки.
※ Проверка заземления электрооборудования должна проводиться квалифицированным
персоналом.
3.2.6 Чистка сварочного аппарата
※ Для очистки оборудования нельзя использовать абразивные материалы и растворители,
это может привести к повреждению изоляции проводов.
※ По окончании работы необходимо отключить оборудование от сети питания.
※ Перед каждым последующим использованием необходимо проверить аппарат на
предмет наличия какого-либо рода повреждений.
В процессе работы соблюдайте все указания и рекомендации по технике безопасности,
приведенные в настоящем руководстве.
3.2.7 Начало работы
Перед подключением кабеля питания необходимо убедиться, что выключатель находится в
положении «выключено».
3.2.8 Проверка крепления деталей и узлов
Прежде, чем включить аппарат, убедитесь, что трубы правильно установлены и
зафиксированы в зажиме.
3.2.9 Работа в опасных условиях
При работах в колодцах или траншеях, для предотвращения попадания в траншею камней,
комьев грунта и повреждения оборудования необходимо соблюдать соответствующие
меры безопасности. А также, для предотвращения поражения работающих электрическим
током, необходимо проверить, есть ли опасность протекания сточных вод или иной
жидкости под оборудование.
Запрещается превышать установленную грузоподъемность подъемного устройства и строп.
Запрещается оставлять поднимаемый узел во взвешенном состоянии, а также находиться
под поднимаемым грузом.
Обеспечьте достаточную вентиляцию и отвод воздуха от места сварки.
Запрещается использование сварочного аппарата при образовании вредных испарений
красок, газа и дыма, так как это может вызвать раздражение глаз или воспаление верхних

дыхательных путей и другие симптомы отравления угарным газом. В такой ситуации
необходимо немедленно прекратить работу и хорошо проветрить рабочее место.
3.2.12 Требования к обслуживающему персоналу
Строго соблюдайте инструкции по технике безопасности.
Запрещается носить ювелирные украшения и кольца. Длинные волосы должны быть
убраны и закрыты головным убором. Надевайте защитные очки и перчатки. Пайку
выполняйте только в защитной огнеупорной одежде. Обувь должна иметь изолирующую
подошву и железный носок. Не надевайте промасленную одежду.
3.2.13 Ниже приведены инструкции по технике безопасности при эксплуатации
сварочного аппарата:
- Надевайте защитные перчатки.
- Носите защитную обувь.
-Надевайте защитную огнеупорную одежду
- Носите защитные очки
-Носите наушники
3.2.14. Не разрешено использование
неквалифицированным персоналом.

сварочного

аппарата

необученным

или

3.3. Возможные риски
3.3.1 Сварочный аппарат для стыковой сварки полимерных труб с гидравлическим
приводом:
Обслуживающий персонал обязан знать правила заземления и зануления, а также должен
пройти специальное обучение безопасным методам работы на электрооборудовании, в
противном случае, возможны несчастные случаи.
3.3.2 Нагревательный элемент:
Максимальная температура нагрева может достигать 270 °С, поэтому следует соблюдать
следующие правила:
- Носите защитные перчатки
- Никогда не прикасайтесь к поверхности нагревательного элемента
3.3.3. Торцеватель.
Перед сваркой необходимо тщательно очистить свариваемые поверхности торцов труб от
грязи и иных отложений. Это позволяет продлить срок службы торцевателя.
3.3.4. Центратор.
Закрепите трубы в хомутах центратора. При стыковке труб, оператор должен находиться
на определенном расстоянии от аппарата для обеспечения техники безопасности.

Перед транспортировкой убедитесь, что все зажимы зафиксированы, а крепежные болты
затянуты. При транспортировке аппарата обеспечьте его защиту от ударов.
Обращайте внимание на знаки безопасности и предупреждающие знаки.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ SUD 630

Модель

SUD 315-630H

Свариваемые материалы

PE, PP, PVDF

Свариваемые диаметры (мм)

315 355 400 450 500 560 630

Питание

380 В

Частота

50 HZ

Общая мощность

9.5 кВт

Нагревательный элемент

6.5 кВт

Привод торцевателя

1.5 кВт

Гидравлический привод

1.5 кВт

Диэлектрическое сопротивление

>1MΩ

Максимальное давление

8.0 MPa

Максимальная температура
нагревательного элемента
Температура отклонения
поверхностной температуры
нагревательного элемента
Вес

270℃
±7℃
650 кг

5. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Сварочный аппарат состоит из центратора, гидравлического привода, нагревательного
элемента и торцевателя.
5.1. Конфигурация сварочного аппарата:

1 Гидравлическое устройство
2 Электроагрегат
3 Подставка
4 Нагревательный элемент
5.2. Гидравлический привод

5 Торцеватель
6 Центратор
7 Внутренние кольца
8 Наружные кольца

1 Рычаг управления
2 Клапан регулировки давления
3 Манометр

4 Предохранитель
5 Бочок для масла
6 Гидравлические шланги

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1. Сварочный аппарат должен быть установлен на сухой и устойчивой поверхности.
6.2. Необходимо проверить общее состояние сварочного аппарата:
a) соответствие напряжения сети питания паспортным данным сварочного аппарата;
b) функционирование всех приборов;
c) состояние ножей торцевателя.
6.3. Подключение и подготовка к работе.
6.3.1.Подключите центратор к гидравлическому аппарату при помощи быстроразъемных
соединителей (БРС).

6.3.2. Подключите Нагревательный элемент к Электроагрегату.

6.3.3. Подключите кран к Электроагрегату.

6.3.4. Подключите Гидравлический аппарат к
Электроагрегату.

6.3.5. Подключите Триммер к Электроагрегату

6.4. Подготовка
6.4.1. Установка в вкладышей и труб.
6.4.1.1. Установите на центратор вкладыши соответствующие наружному диаметру
свариваемых труб / фитингов.
6.4.1.2. Проверьте, нет ли царапин или трещин на поверхности труб / фитингов. Если
глубина царапин или трещин превышает 10% от толщины стенки, необходимо срезать этот
участок.
6.4.1.3. Очистите внутреннюю и внешнюю части обоих концов трубы не менее чем на 200
мм от концов, которые должны быть сварены сухой безворсовой тканью или специальными
спиртовыми салфетками.
6.4.1.4 Вставьте более длинную трубу в неподвижные хомуты и затяните винтами верхней
крышки. Труба должна выступать из хомута примерно на 80~100mm.
6.4.1.5. Вставьте другую трубу в раздвижные хомуты. Затяните винтами верхней крышки.
Труба должна выступать из хомута примерно на 80~100mm.
Примечание: убедитесь, что обе трубы правильно закреплены, выровнены и
центрированы для достижения качественного стыка труб.
6.4.2. Регулировка давления.
6.4.2.1. Рассчитайте и выставьте давление сварки, время нагрева и остывания (раздел 8
данного руководства. Давление сварки = давление сопротивления + сила нажима).
6.4.2.2. После размещения двух концов свариваемых труб в центраторе, закрепите плотно
на верхней крышке винты, откройте обратный клапан и клапан регулирования
давления (см. раздел 5 данного руководства) полностью, а затем зафиксируйте клапан
регулировки давления плотно, и нажмите на рычаг управления в направление «сведение
труб» (см. раздел 5 настоящей инструкции), трубы начнут двигаться, а давление в
манометре расти, в этот момент давление это - давление сопротивления.
Когда два конца трубы остановятся, плавным движением поверните клапан регулировки
давления по часовой стрелке до давления сварки (см. раздел 8 данного руководства,
сварочные давление = давление сопротивления + сила нажима).
6.4.3. Торцевание
6.4.3.1. Полностью разведите трубы в стороны при помощи рычага управления. Установите
торцеватель между концами труб и запустите его, затем начните сводить трубы при помощи
рычага управления. При помощи клапана регулировки давления регулируйте нажим труб,
с помощью клапана давление можно изменять в большую или меньшую сторону.
Торцевание можно считать оконченным при появлении 2 колец непрерывной стружки с
двух сторон. Как только стружка стала непрерывной, переведите рычаг управления в
среднее положение на несколько секунд, а затем сбросьте давление при помощи клапана
регулировки давления. Выключите торцеватель и снимите его.
Примечание: толщина стружки должна быть в пределах 0,2~0,5 мм, и ее можно
регулировать, регулируя высоту лезвий триммера.
Давление при торцевании должно быть примерно 0.6~1МПа, большее давление может
повредить торцеватель.
Предупреждение: триммер содержит лезвия с острыми краями. Чтобы избежать
травм, убедитесь, что питание выключено, а лезвия полностью остановились перед
снятием.
6.4.4. Выравнивание.

После удаления торцевателя при помощи рычага управления сведите трубы вместе.
Осмотрите области соединения труб на предмет совпадения торцов, наличия пробелов и
неровностей.
При необходимости отрегулируйте зазор между торцами труб, затягивая гайки внутренних
верхней крышки. Зазор между концами труб указывает на необходимость дальнейшей
обрезки торцов.
Важно: Удалите стружку и весь мусор с торцов труб, обработайте их спиртовыми
салфетками и не прикасайтесь к концам труб руками или посторонними предметами,
которые могут загрязнить поверхности торцов. Торцевание необходимо производить
непосредственно перед нагревом.
Примечание: максимальное вертикальное смещение не должно превышать 10% толщины
стенки свариваемых труб. Горизонтальная несоосность не должна превышать 10%
толщины стенки трубы для сварки.
6.5. Нагрев и стыкование.
6.5.1. Очистите грязь и отложения с поверхности нагревательного элемента (При чистке
старайтесь не повредить слой PTFE, нанесенный на поверхность нагревательного
элемента). Затем подключите его к электроагрегату и убедитесь, что температура достигла
требуемого уровня. После достижения требуемой температуры нагрева, установите
нагревательный элемент между торцами труб. При помощи рычага управления сведите
трубы вместе и прижмите их к нагревательному элементу. Установите на манометре
необходимое сварочное давление.
6.5.2. Когда оплавленный грат (т.е. выдавленный расплавленный материал) достигнет
нужной высоты, сбросьте сварочное давление прижима торцов к поверхности
нагревательного элемента до нуля, а затем зафиксируйте его. Нажмите на кнопку «Т2»,
начнется отсчет времени нагрева, как только время нагрева будет достигнуто, раздастся
сигнал зуммера. (см. Раздел 7)
При помощи рычага управления, разведите торцы труб в стороны и удалите
нагревательный элемент. Сразу же сведите трубы вместе. Держите рычаг распределителя
давления в положении «сведение труб» в течение 2-3 секунд, затем переведите рычаг
распределителя давления в нейтральное положение и нажмите на кнопку «Т5» для
установки времени охлаждения. По истечении времени охлаждения, вновь зазвучит сигнал
зуммера.
Предупреждение: в момент извлечения нагревательного элемента, не разводите
торцы труб до конца, это поможет сократить время сведения – разведения труб.
6.5.3. После этого снизьте давление, ослабьте гайки зажимных болтов, откройте хомуты
центратора и извлеките сваренную трубу.
7. Таймер и датчик температуры
Если изменен один из параметров, например, внешний диаметр, SDR или материал труб,
время прогрева (выдержки) и охлаждения должно быть переустановлено согласно
сварочным стандартам.

7.1 Установка таймера
Нажать
«set»

Лампочка T2 – вкл., а лампочка T5 –выкл.

Нажать
△or▽

Установить время выдержки в секундах

Нажать
«set»

Лампочка T2 – вкл., а лампочка T5 –выкл.

Нажать
△or▽

Установить время остывания в секундах

Нажать
«set»

Установка таймера закончена

7.2 Инструкция по применению

Нажать
“T2”

Нажать
“T5”

Нажать
“△”and“▽”

Отсчет отсчета времени нагрева начнется в
обратном порядке

Отсчет времени охлаждения начнется в
обратном порядке

Остановка времени

7.3. Настройка температуры
1) Включите регулятор температуры.
2) Нажмите и удерживайте кнопку «MODE», до тех пор, пока не появится знак «S».

3) При помощи клавиш “∧” или “∨” выставьте необходимую температуру, а затем нажмите
кнопку «MODE», чтобы вернуться в меню и к работе в интерфейс.
8. Рекомендованный стандарт сварки (DVS2207-1-1995）
Время и давление сварки зависят от параметров свариваемых труб и сварочных стандартов.
Фактические параметры сварки должны быть предложены производителями полимерных
труб и фитингов.
8.1. Температура сварки полимерных труб и фитингов из полиэтилена, полипропилена и
PVDF согласно стандартам DVS варьируется от 180℃ до 270℃.
Рабочая температура нагревательного элемента находится в пределах 180~230℃,
максимальная температура может достигать 270℃.
8.2. Рекомендованный стандарт (DVS2207-1-1995）

S (mm)

H (mm)

0～4.5

0.5

P1
(MPa)
0.15

4.5～7

1.0

7～12

T2 (s)

P2 (MPa)

T3 (s)

T4 (s)

P5 (MPa)

T5 (min)

45

≤0.02

5

5

0.15±0.01

6

0.15

45～70

≤0.02

5～6

5～6

0.15±0.01

6～10

1.5

0.15

70～120

≤0.02

6～8

6～8

0.15±0.01

10～16

12～19

2.0

0.15

120～190

≤0.02

8～10

8～11

0.15±0.01

16～24

19～26

2.5

0.15

190～260

≤0.02

10～12

11～14 0.15±0.01

24～32

26～37

3.0

0.15

260～370

≤0.02

12～16

14～19 0.15±0.01

32～45

37～50

3.5

0.15

370～500

≤0.02

16～20

19～25 0.15±0.01

45～60

50～70

4.0

0.15

500～700

≤0.02

20～25

25～35 0.15±0.01

60～80

Примечание:
S – толщина стенки трубы (мм).
H – высота грата (мм).
P1 – давление оплавления торцов труб (Мпа).
Т2 – время нагревания торцов труб (толщина стенки трубы х 10) (сек).
P2 – давление нагрева (давление в системе при разогреве торцов труб) (МПа).
Т3 – технологическая пауза (время извлечения нагревательного элемента и сведения торцов
свариваемых труб).

Т4 – время давления на свариваемые трубы (давление следует плавно увеличивать,
используя большую часть времени, необходимого для достижения давления сварки) (сек).
P5 – давление при сварке (Мпа).
Т5 – время охлаждения (сек).
Давление образования грата и сварочное давление должны рассчитываться по формуле:
Площадь торца
трубы

Давление при сварке =
Общая площадь
сечения цилиндров

Давление
× 0.15 (межфазное давление) + сопротивления
(МПа)

9. Анализ неисправностей и способы их устранения
9.1. Анализ качества стыков.
• Хороший стык.
•

Грат в форме острых лепестков. Слишком сильное
давление при сварке.

•

Маленький грат. Недостаточное сварочное давление

•

Нерасплавленные углубления между торцами сваренных
труб. Недостаточная температура нагрева или слишком
большая технологическая пауза.

•

Разная высота грата на торцах. Разные время и температура
нагревания торцов.

•

Перекос сварных швов. Максимальная несоосность труб не
должна превышать 10% от толщины стенки трубы.

9.2. Периоды технического обслуживания и проверки.
9.2.1. Техническое обслуживание.
• Покрытие нагревательного элемента
Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с нагревательным элементом. Держитесь
на некотором расстоянии от нагревательного элемента. После каждого использования
проводите осмотр нагревательного элемента на предмет наличия остатков материала и
нагара. Чистка поверхности нагревательного элемента должна производиться мягким
материалом, для очистки нельзя использовать абразивные материалы.
Для поддержания работоспособности нагревательного элемента регулярно производите
следующие действия:
1) Для
очистки
поверхности
используйте
быстро
растворяющиеся
и
спиртосодержащие моющие средства.
2) Проверяйте затяжку болтов и гаек, состояние кабеля и разъема питания.
3) Проверяйте температуру нагревательного элемента при помощи инфракрасного
термометра.
• Торцеватель
Настоятельно рекомендуется регулярно проверять остроту ножей и очищать шкивы при
помощи моющих средств. Регулярно производите полную очистку.
• Гидравлический агрегат
1) Периодически проверяйте уровень масла.
2) Каждые 6 месяцев необходимо производить полную замену масла.

3) Держите бак всегда чистым. Своевременно устраняйте утечки масла через
соединительные элементы.
9.2.2. Техническое обслуживание и проверка.
Обычный осмотр
Наименование
узла

Торцеватель

Нагревательны
й элемент
Система
контроля
температуры

Гидравлическая
система

Центратор

Источник
питания

•

Описание
Заточите или замените лезвия.
Замените кабель в случае его
повреждения.
Затяните механические соединения.
Подключите кабель к разъему питания
Очистите поверхность нагревательного
элемента, или нанесите новый слой
PTFE.
Затяните механические соединения.
Проверьте датчик температуры.
Замените кабель в случае его
повреждения.
Проверьте манометр.
Замените уплотнения при утечке масла.
Очистите фильтр.
Убедитесь, что масла достаточно для
работы.
Замените масло.
Замените гидравлические шланги при
их повреждении.
Затяните болты и гайки.
Повторно покройте антикоррозийным
покрытием.
Нажмите кнопку «Test» для проверки
состояния источника питания.
Замените кабели в случае их
повреждения.

Перед
исполь
зовани
ем
●
●

Первый
месяц

Каждые
6
месяцев

1 раз
в год
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

- период обслуживания

10. Гарантийные обязательства
1. Гарантия распространяется на весь сварочный аппарат.
2. Гарантийный срок на аппарат составляет 12 месяцев. При условии нормального
использования оборудования, гарантийный ремонт выявленного дефекта или
неисправность производится бесплатно в течение всего гарантийного периода.
3. Гарантийный срок начинается с даты поставки.
4. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
4.1. Неисправность оборудования вызвана неправильной эксплуатацией.
4.2. Повреждения оборудования, вызванные пожаром, наводнением или скачком
напряжения.

4.3. При использовании оборудования в целях, не соответствующих его прямому
назначению.
5. Затраты на ремонт рассчитываются исходя из фактической стоимости услуг.

