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1.  Предисловие

1.1  Указания по безопасности и советы 

В этом руководстве по эксплуатации применены следующие СИМВОЛЫ с 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ УКАЗАНИЯМИ:

 Символ  Значение 

 
ОПАСНО 

 Обозначает грозящую опасность для персонала.  
Несоблюдение данного указания может привести к 
летальному исходу или к тяжелым травмам.

 
ОСТОРОЖНО 

 Обозначает грозящую опасность для персонала.  
Несоблюдение данного указания может привести к легким 
или средней тяжести травмам.

 
УКАЗАНИЕ  Обозначает грозящую опасность материальным ценностям. 

Несоблюдение данного указания может привести к 
материальному ущербу. 

 
ИНФОРМАЦИЯ

 Советы и другая полезная информация.  
Несоблюдение данного указания не может привести к 
травмам и материальному ущербу.
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1.2  Использование по назначению

Прижимное приспособление типа UNITOP служит для монтажа FRIALEN-
седла с патрубком типа SA-UNI размерного ряда d 250 до d 800 мм с 
отводом d 90, d 110, d 125 и d 160.
Если предусмотрен монтаж на трубопровод, который находится под 
давлением и с последующей врезкой в него, свяжитесь, пожалуйста, с 
нашими региональными представителями.

FRIALEN седло с патрубком типа SA-UNI
Магистральная труба d1 Диаметр патрубка d2 Артикул.-№

250 – 280 90 616553
250 – 280 110 616554
250 – 280 125 616555
250 – 280 160 616556
315 – 400 90 616557
315 – 400 110 616558
315 – 400 125 616559
315 – 400 160 616560
450 – 800 90 616561
450 – 800 110 616562
450 – 800 125 616563
450 – 800 160 616564

Прижимные ремни, крепежные ремни и прижимная станина не должны 
использоваться для других целей или отдельно от приспособления. Замена 
деталей, особенно прижимных и крепежных ремней, допустима только на 
оригинальные, поставляемые фирмой FRIATEC.

Эта инструкция по обслуживанию служит дополнением к уже имеющимся:
• Руководство по монтажу FRIALEN XL Техника больших диаметров,
• Инструкция по обслуживанию сварочных аппаратов семейства FRIAMAT, 

а также
• Инструкция по обслуживанию набора для врезки типа  

FWAB XL / FWAB ASA.

Использование по назначению включает в себя учет в работе всех указаний 
данного руководства по обслуживанию. Использование приспособления 
для целей, не указанных в данном руководстве, недопустимо!
При возникновении вопросов для конкретных случаев применения, 
свяжитесь с нашими региональными представителями или по тел. 
+49- 621-486 1486
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2. Безопасность

2.1 Указания по безопасности 

Для предотвращения травм персонала и материального ущерба, необходи-
мо соблюдать следующие основные положения и указания:

• Проверяйте состояние приспособления перед применением на предмет 
износа и повреждения его деталей. 

• Изношенные или поврежденные компоненты, особенно прижимные рем-
ни, необходимо заменить.

• Обращайте внимание на устойчивость своего положения при работе (не 
применяйте вспомогательные средства, например, ящики; не сидеть на 
трубопроводе).

• Применяйте соответствующие личные защитные средства, как, напри-
мер, защитную обувь, защитную каску и рабочие перчатки.

2.2 Обязанности пользователя

Персонал, который имеет дело с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, 
обслуживанием и уходом за прижимным приспособлением типа UNITOP, 
обязан:

• иметь соответствующую квалификацию и
• точно соблюдать данное руководство.

Руководство по обслуживанию должно постоянно находиться по месту вы-
полнения работ, например, в ящике для хранения прижимного приспосо-
бления типа UNITOP. Руководство должно быть в любое время доступно 
для обслуживающего персонала.

Используя приспособление по назначению, соблюдайте действующие пра-
вила по предотвращению несчастных случаев на рабочем месте, предписа-
ния по защите окружающей среды, а также правила техники безопасности 
и действующие в стране законы нормы и правила.
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2.3 Изменение конструкции приспособления

Без разрешения фирмы FRIATEC AG запрещено изменять конструкцию, до-
рабатывать или перестраивать приспособление для прижима типа UNITOP.

 
УКАЗАНИЕ   

Применяйте исключительно оригинальные запасные части фирмы 
 FRIATEC AG.

3. Объем поставки

Прижимное приспособление типа UNITOP состоит из следующих 
компонентов:

1. Прижимная станина
2. Прижимные ремни (2 шт. голубого цвета /2 шт. красного цвета)
3. Прижимная головка
4. Крепежный ремень
5. Адаптеры (для патрубков d 90, d 110, d 125 и d 160)
6. Торцевой ключ-трещетка
7. Адаптер для испытания под давлением типа FWDPA-SA  

(опционно, № заказа: 613596)

Рис. 1

1
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4.  Монтаж прижимного приспособления  
типа UNITOP

 
УКАЗАНИЕ   

Описанная последовательность рабочих операций должна строго 
соблюдаться.

Проведите подготовительные операции для осуществления сварочного 
соединения в соответствии с Руководством по монтажу фитингов FRIALEN 
XL Техника больших диаметров (например, снять оксидный слой, 
обезжирить…).

4.1  Монтаж седла на трубу

Рис. 2

Установите прижимную станину (1) на седло с 
патрубком типа SA-UNI (Рис. 2).

 
УКАЗАНИЕ   

Следите за тем, чтобы седло с патрубком 
типа SA-UNI лежало на чистой и сухой 
поверхности (Рис.2).

Рис. 3

Разместите седло с патрубком типа SA-UNI 
вместе с предварительно установленной на 
него прижимной станиной на подготовленную 
поверхность трубы (Рис. 3).

 
ОСТОРОЖНО 

  

Обращайте внимание на правильную работу 
зажимного рычага-трещетки и корректное 
положение крепежного ремня.

Крепежный ремень (4) фиксируется на цилиндрах прижимной станины. 
Заведите конец крепежного ремня вокруг трубы и вставьте его в рычаг-
трещетку. Приводя в движение рычаг-трещетку, прижимная станина будет 
фиксировать седло с патрубком типа SA-UNI на трубе.
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УКАЗАНИЕ   

Крепежный ремень через рычаг-трещетку натяните от усилия рук! На 
этом этапе речь идет только о предварительном монтаже седла с 
патрубком типа SA-UNI, а настоящий прижим будет осуществлен на 
последующих рабочих шагах.

 
УКАЗАНИЕ   

Необходимо следить за тем, чтобы крепежный ремень не перекрутить и 
фиксация его на натяжных цилиндрах прижимной станины была по 
центру цилиндров.

Рис. 4

 
ОСТОРОЖНО 

  

Опасность травмирования! После монтажа 
рычаг трещетки необходимо вернуть в 
исходное положение (закрыть) (Рис. 4).

4.2  Монтаж прижимной головки

Рис. 5
Адаптер

Поперечные 
балки

 УКАЗАНИЕ   

Перед сборкой прижимной головки (3), 
расположить узел с поперечными балками 
прижимной головки в первоначальное 
положение (нижнее положение на шпинделе) 
(Рис. 5).

Далее необходимо выбрать соответствующего 
диаметра адаптер для патрубка седла типа 
 SA-UNI и навинтить его на винт прижимной го-
ловки (Рис. 5). 
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Рис. 6

Таблица 1:  Области применения  
прижимных ремней

FRIALEN-седло с патрубком типа 
SA-UNI для посадки на 
магистральную трубу

Цвет 
прижимных 

ремней
d1

250 – 280 Голубой
315 – 400 Красный
450 – 800 Красный

Выбрать прижимные ремни в зависимости от диаметра магистральной 
трубы (Таб.1) и оба прижимных ремня установить на прижимные цилин-
дры и предусмотренные посадочные поверхности прижимной станины 
(Рис. 6). 

Установите на патрубок седла типа SA-UNI подготовленную прижимную го-
ловку.

Рис. 7

• Для этого вставьте адаптер в патрубок седла 
типа SA-UNI (Рис. 7).

Рис. 8

Натяжные 
цилиндры

• Держите прижимную головку в этом положе-
нии и оденьте оба прижимных ремня на попе-
речные балки таким образом, чтобы прижим-
ная головка, прижимная станина и седло с 
патрубком типа SA-UNI надежно позициони-
ровать на магистральной трубе (Рис. 8).
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Рис. 9

• Обращайте внимание на правильное положе-
ние приспособления для прижима UNITOP, 
седла с патрубком типа SA-UNI и прижимных 
ремней (Рис. 9). Откорректируйте, при необ-
ходимости, посадку седла с патрубком типа 
SA-UNI на трубе.

 
ОСТОРОЖНО 

  

Фиксируйте, при необходимости, требуемое 
положение седла с патрубком типа SA-UNI от 
случайного сдвига.

 УКАЗАНИЕ   

Обращайте внимание на то, чтобы прижимные ремни находились в 
центре соответствующих поверхностей крепежных цилиндров на 
прижимной станине (1) , а также на поперечных балках прижимной 
головки (3)! (Рис. 10)

Рис. 10

 УКАЗАНИЕ   

Прижимные ремни не перекручивать!

 УКАЗАНИЕ   

Еще раз проверьте после монтажа, находится 
ли прижимное приспособление типа UNITOP 
и седло с патрубком типа SA-UNI в 
правильном положении!
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4.3  Процесс прижима

Рис. 11

 
ОСТОРОЖНО 

  

Опасность травмирования! Не касаться 
внутренних частей прижимной станины или 
седла в процессе прижима.

 УКАЗАНИЕ   

Не удлиняйте рычаг трещетки, иначе можно 
повредить приспособление.

Прижмите седло с патрубком типа SA-UNI к 
трубе.

Рис. 12

Вставьте торцевой ключ с трещеткой в соответ-
ствующее отверстие на торце винтового шпин-
деля и вращайте шпиндель по часовой стрелке 
(Рис. 11) до полного, без зазоров, прижима 
седла SA-UNI к поверхности трубы (Рис. 12). 

 
ОСТОРОЖНО 

  

Ремни находятся в растянутом положении! 
Разрыв ремня может привести к травмам

 УКАЗАНИЕ   

В процессе монтажа, обращайте внимание на присоединительные 
контакты для сварочного аппарата на седла с патрубком типа SA-UNI, 
которые должны находиться в предусмотренных вырезах прижимной 
станины (Рис. 12).

Затем снять торцевой ключ с трещеткой и убрать в транспортный ящик при-
способления.
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5.  Проведение процесса сварки 

Рис. 13

 УКАЗАНИЕ   

Проверить и, при необходимости, 
откорректировать положение приспособления 
и достижение полного и беззазорного 
прижима седла к трубе! В противном случае, 
провести процесс повторного прижима.

Проведите процесс сварки (Рис. 13).

 УКАЗАНИЕ   

Если Ваш сварочный аппарат оборудован прямолинейными 
присоединительными контактами, то Вам необходимо дополнительно 
угловые присоединительные контакты типа ADWL (№- заказа 613241). 
Сварочные аппараты типа FRIAMAT уже с завода оснащены угловыми 
присоединительными контактами. При возникновении вопросов, звоните 
нашим региональным представителям или по тел.: +49 621 486 1486

 
ОСТОРОЖНО 

  

Исходя из общих правил безопасности, держитесь во время сварки не 
ближе одного метра от места сварки.

После окончания сварки, сварочный аппарат отключить и контакты 
сварочного кабеля отсоединить от седла. Демонтаж прижимного 
приспособления типа UNITOP осуществляется только после истечения 
времени охлаждения (CT) сваренного стыка (см. Таб. 2).
Tаблица 2

d1

Время охлаждения в мин. после сварки до:
Демонтажа прижимного 

приспособления типа UNITOP.
Врезка в безнапорную магистральную 

трубу возможна (без испытания под 
давлением)

Испытание под давлением через 
патрубок (CT).

Врезка в трубопровод под рабочим 
давлением.

250 – 280

20 60315 – 400

450 – 800
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 УКАЗАНИЕ   

Время охлаждения “CT“ указано на штрих-коде седла с патрубком типа 
SA-UNI. Рекомендуется перед врезкой в магистральный трубопровод, 
провести испытание под давлением сварочного стыка седла SA-UNI и 
трубы (см. Глава 7. Испытание под давлением).

 УКАЗАНИЕ   

Не соблюдение времени охлаждения (прижима), может привести к 
негерметичному сварочному соединению.

6.  Демонтаж прижимного приспособления  
типа UNITOP

Ослабьте прижим седла торцевым ключом с трещеткой и вращайте винт до 
опускания поперечных балок до нижнего (исходного) положения. 
Удерживая прижимную головку, снимите прижимные ремни с поперечных 
балок (Рис. 14).

 УКАЗАНИЕ   

Удерживайте прижимную головку, чтобы она не упала Вам на ноги!

Снимите прижимную головку с патрубка седла типа SA-UNI (Рис. 15) и 
уложите ее в транспортный ящик приспособления.

Рис. 14

 

Рис. 15
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Рис. 16

Ослабьте натяжение крепежного ремня 
станины к трубе, открыв рычаг-трещетку, и 
тяните за прижимную станину, снимая ее с 
патрубка седла типа SA-UNI (Рис. 16).

 
ОСТОРОЖНО 

  

Опасность травмирования! Ослабление 
зажима трещетки, при неправильном 
использовании механизма, может привести к 
удару по рукам обслуживающего персонала.

Уложите приспособление чистым и сухим в транспортный ящик.

7.  Испытание под давлением 

Перед врезкой в магистральную трубу, проведите испытание под 
давлением сваренного стыка между седлом и трубой. Для этих целей 
необходимо применять адаптер для испытания под давлением типа 
 FWDPA-SA (№ заказа: 613596).

Ввинтите адаптер для испытания под давлением (7) в резьбу 
присоединительного штуцера (Рис. 17), который имеется в патрубке седла 
типа SA-UNI (Рис. 18). Резьба адаптера для испытания под давлением 
должна полностью ввинчиваться в присоединительный штуцер до контакта 
торцевых поверхностей.

 УКАЗАНИЕ   

Не допускайте прокручивания резьбы, в результате приложения 
чрезмерных усилий затяжки. Если произошла прокрутка (смятие) 
резьбы, то испытание под давлением провести будет невозможно.
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Рис. 17

 

Рис. 18

Наружный конец адаптера для испытания под давлением имеет 
присоединительную резьбу ½“ для подключения приспособления для 
испытаний под давлением, например, посредством применения имеющейся 
в продаже штекерной муфты.

Рис. 19

Соедините адаптер для испытания под 
давлением с приспособлением для испытания, 
например, комплект с ручным насосом (Рис. 
19). Для контроля испытательного давления, 
необходимо применять манометр.

Проведите испытание под давлением 
сваренного стыка.

Таблицаe 3:  Параметры для испытательного давления

Испытательное давление 
в бар.

Макс. Время 
испытания [мин]

Испытательная 
среда

10 10 вода

Другие значения - по запросу. Для температуры окружающей среды > 23°C 
необходимо учесть уменьшающие коэффициенты.



16Ак
ту

ал
из

ац
ия

: 3
0.

03
.2

01
6

8.  Врезка в трубопровод

Учитывайте рекомендации из Руководства по монтажу для FRIALEN XL , а 
также Руководство по обслуживанию набора для врезки типа FWAB XL / 
FWAB ASA.

 УКАЗАНИЕ   

Выдерживайте время охлаждения стыка!
Если не соблюсти время охлаждения стыка, то это может привести к 
отслоению седла от трубы по сварочному стыку. В таком случае 
невозможно гарантировать сваренному стыку долговременной и 
надежной работы.

Перед врезкой в магистральную трубу, проведите испытание под 
давлением качества сварки седла к трубе.

 
ОПАСНО 

  

Проводить врезку только в безнапорный и пустой трубопровод!
Врезку возможно проводить только тогда, когда трубопровод пуст и 
находится не под давлением и, если в трубопроводе нет взрывоопасных 
или вредных для здоровья воздушной смеси или, если такие смеси не 
могут образоваться. Учитывайте указания по безопасности из 
Руководства по обслуживанию набора для врезки типа FWAB XL.

При необходимости врезки в напорный трубопровод, свяжитесь с нашими 
региональными представителями или по тел.: +49 621 486-1486.
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9.  Уход и указания по сервисным работам

Все компоненты регулярно чистить от налета и загрязнений. Защищать 
приспособление для прижима типа UNITOP от загрязнений. 
Приспособление и его компоненты складировать в чистом и сухом 
состоянии.

Все ремни должны регулярно проверяться. Изношенные или поврежденные 
ремни необходимо заменить. Для чистки ремней не применять агрессивных 
чистящих средств, которые могли бы привести к повреждению ремней.

 УКАЗАНИЕ   

Заботливое обращение с приспособлением для прижима типа UNITOP 
исключит необходимость ремонтов и простои в работе. Рекомендуется 
проводить регулярные, годовые проверки на безопасное 
функционирование на сервисных станциях FRIATEC AG или на наших 
региональных сервисных станциях.

10.  Гарантия

Гарантийный срок составляет 1 год.
Гарантия не распространяется на детали, которые преждевре¬менно 
вышли из строя в результате интенсивной работы и из-за внешних 
воздействий (песок, земля и т.п.). Исключаются гарантийные обязательства 
или ответственность за причиненный ущерб лицам или имуществу, который 
вызван одной или несколькими следующими причинами:

• применение приспособления не по назначению,
• изменение конструкции приспособления без разрешения FRIATEC AG, 

согласно гл. 2.3,
• неправильное обращение с приспособлением или его транспортировка,
• некачественное техническое обслуживание или проведенный ремонт 

приспособления,
• несоблюдение указаний данного руководства и/или
• применение неисправного приспособления или с изношенными деталями.
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11.  Актуализация данного руководства по 
Обслуживанию

Данная техническая информация постоянно обновляется. Дата последней 
ревизии стоит на данной инструкции. Последнюю редакцию документа Вы 
найдете в интернете на сайте www.friatools.de в разделе„FRIATOOLS®-
Приборы и техника“. Там, следуя навигационному меню, находится субменю 
“Downloads”. Вы сможете прочитать, скопировать, а также распечатать 
последнюю обновленную версию руководства по обслуживанию (в формате 
PDF).

Также, мы охотно ее Вам вышлем.
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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.com


