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1 О данном руководстве 
 

 

1 О данном руководстве 
Данное руководство содержит важные инструкции и сведения для 
применения по назначению. Храните руководство по эксплуатации в 
доступном для обслуживающего персонала месте. 

 
1.1 Целевая группа руководства по 

эксплуатации 
Изучить и соблюдать данное руководство по эксплуатации обязан 
обслуживающий персонал, которому поручаются следующие виды 
работ: 

• Монтаж 

• Эксплуатация 

• Устранение неисправностей 

• Ремонт и техническое обслуживание 

Квалификация персонала, см.   разд. 2.4, стр. 9. 
 

1.2 Обозначение предупреждений 
Предупреждения обозначаются сигнальными словами в цветном поле. 
В целях эффективной защиты всегда читайте полный текст 
предупреждения! 

Различные цвета полей и сигнальные слова обозначают разные уровни 
опасности: 

 

  ОПАСНО  

Игнорирование данного предупреждения приводит к серьезным 
или смертельным травмам. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Игнорирование данного предупреждения может приводить к 
серьезным или смертельным травмам. 

 

  ОСТОРОЖНО  

Игнорирование данного предупреждения может приводить к 
травмам легкой или средней тяжести. 

 

  ВАЖНО  

Игнорирование данного предупреждения может приводить к 
материальному ущербу. 

Все предупреждения имеют единую структуру. Они включают 
сигнальное слово, тип и источник опасности, последствия 
игнорирования и действия для предотвращения/избежания 
опасности. 
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Пример: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные 
устройства надлежащим образом установлены и исправны! 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 

 

1.3 Обозначение инструкций 
Инструкции содержат непосредственно требование выполнения 
действия. Их структура соответствует порядку соответствующих 
действий. Всегда выполняйте рабочие этапы в предписанной 
очередности. 

Инструкции обозначены соответствующими символами и 
имеют следующую структуру: 

 Цель инструкции 

1. Рабочий этап 

 Последствия рабочего этапа и проверка его надлежащего 
выполнения. 

2. Дополнительный рабочий этап 

 Результат выполнения всей инструкции 
 

1.4 Обозначение дополнительной информации 
 

Тексты с информационными символами сообщают 
дополнительную информацию и рекомендации. 

 

 

1.5 Обозначение ссылок 
Ссылки в данном руководстве обозначаются следующим образом: 

Пример: 

«… использовать устройство только по назначению 
разд. 2.2, стр. 8». 

http://www.stauff.com/
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2 Техника безопасности 
Во избежание несчастных случаев и травм 

• соблюдайте все инструкции по технике безопасности и следуйте 
предупреждениям в данном руководстве; 

• следуйте предупреждающим, запрещающим и предписывающим знакам; 

• соблюдайте предписания по предупреждению травматизма, 
действующие на месте эксплуатации; 

• соблюдайте периодичность контроля и технического обслуживания; 

• обеспечьте использование по назначению. 
 

2.1 Общие указания по технике безопасности 
Указания по технике безопасности имеют целью предупреждение 
травм и материального ущерба. Обязательно прочитайте все 
указания по технике безопасности в данном руководстве и 
убедитесь, что их содержание вам понятно. 

Безопасное выполнение работ подразумевает не просто 
ознакомление с общими указаниями по технике безопасности в 
данном разделе. Также изучите и соблюдайте специальные 
указания по технике безопасности в разделах, касающихся 
выполняемых работ. Также следуйте дополнительным указаниям в 
сопроводительной документации на изделие. 

Следующие общие указания по технике безопасности 
применяются ко всем работам, проводимым на устройстве: 

• Соблюдайте действующие национальные и 
международные требования охраны труда. 

• Используйте устройство только... 

– в технически исправном состоянии; 

– безопасным образом, с учетом рисков; 

– по назначению; 

– с соблюдением данного руководства по эксплуатации и 

– при наличии полностью комплектных, не подвергавшихся 
изменениям, надлежащим образом установленных и исправных 
предохранительных устройств. 

• Используйте средства индивидуальной защиты при любых 
работах на устройстве   разд. 2.5, стр. 9. 

• Обращайте внимание на все размещенные на устройстве знаки 
безопасности    разд. 2.6, стр. 9. 

• Работы на электрооборудовании должны выполняться только 
специалистами Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG. 

• Немедленно устраняйте неисправности, влияющие на 
безопасность и надежную работу устройства. Выведите 
устройство из эксплуатации до устранения неисправности. 

• Замена компонентов, кроме инструментов, должна выполняться 
только специалистами Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 
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• Берегитесь движущихся частей. Надевайте облегающую одежду. 
Соберите длинные волосы во избежание затягивания. Перед 
работой снимите кольца, цепочки и ожерелья. 

• Учитывайте остаточную энергию в механических, гидравлических 
и электрических компонентах. 

 
2.2 Использование по назначению 
Устройство предназначено исключительно для механической формовки 
бесшовных труб из прецизионной стали согласно EN 10305-1 наружным 
диаметром от 6 мм до 42 мм. 

Устройство используется вместе с внутренними оправками, 
формовочными оправками и формовочными губками, 
специально разработанными для механической формовки 
концов труб. 

Эксплуатация устройства допускается только в пределах 
технических условий, изложенных в разделе «Технические 
характеристики»   разд. 3.2, стр. 12 и с соблюдением 

требований и инструкций по техническому обслуживанию в 
данном руководстве и сопроводительной документации. 

Любые изменения, до- и переоборудование без консультации с 
производителем запрещены. Такого рода модификации могут 
ограничить отказоустойчивость устройства и считаются отклонением 
от применения по назначению. 

Любое иное, отличное от указанного, применение считается 
ненадлежащим и запрещается. 

 
2.3 Задачи и обязанности эксплуатирующей 

организации 
В дополнение к инструкциям и указаниям в данном руководстве по 
эксплуатации необходимо соблюдать также общие законодательные 
и прочие обязательные предписания по предупреждению 
травматизма и защите окружающей среды. 

Для обеспечения отказоустойчивой работы устройства 
эксплуатирующая организация обязана выполнить следующее: 

• обеспечить, чтобы устройство использовалось только по 
назначению, находилось в исправном состоянии, было 
оснащено полным комплектом защитных устройств и не 
имело повреждений; 

• установить эксплуатационный диапазон и подготовить 
соответствующие рабочие инструкции; 

• всегда следить за комплектностью знаков безопасности и их 
читабельным видом; 

• всегда держать руководство по эксплуатации доступным на 
месте эксплуатации в полном и читабельном виде; 

• выполнить инструктаж лиц по безопасному производству работ; 

• получить актуальные предписания на устройство и ознакомить с 
ними работающий с устройством персонал; 

• обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты; 
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• провести инструктаж по безопасности; 

• обеспечить достаточное освещение и вентиляцию в рабочей 
зоне. 

 
2.4 Квалификация персонала 
Любые работы на устройстве должны выполняться только 
квалифицированным и уполномоченным персоналом. 
Квалифицированным считается персонал, который прошел обучение 
или инструктаж по выполняемым работам и имеет соответствующие 
документальные подтверждения или сертификаты. 

В данном руководстве проводится разграничение между 
группами: 

• Обслуживающий персонал – лица, прошедшие инструктаж по 
принципу работы устройства и его использованию и имеющие 
соответствующие документальные подтверждения. Они 
выполняют ввод требуемых для работы данных и необходимые 
рабочие этапы. Они также отвечают за простые работы по 
ремонту и техническому обслуживанию и устранению 
неисправностей, описанные в   разд. 7, стр. 49 и   разд. 8, стр. 57. 

• Обучаемый персонал выполняет работы с устройством только 
под постоянным надзором персонала, имеющего полномочия на 
их проведение. 

 
2.5 Средства индивидуальной защиты 
При работах с устройством обязательно использование 
следующих средств защиты: 

 

 
 

2.6 Знаки безопасности 
Приведенные далее знаки безопасности всегда должны размещаться 
на устройстве на видном месте и содержаться в читабельном виде. 

 

 

Осторожно! Возможно травмирование рук! 
ISO 7010 – W024 

Осторожно! Опасное напряжение! 
ISO 7010 – W012 

Носить безопасную обувь! 

Носить облегающую одежду! 
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2.7 Защитные устройства 
Защитные устройства защищают обслуживающий персонал от опасностей. 

При каждом включении устройства защитные устройства должны 
быть надлежащим установлены и исправны. 

Снимать защитные устройства разрешается только после остановки 
устройства при условии, что оно предохранено от повторного 
включения навесным замком или другим подходящим средством. 

На устройстве установлены или должны быть установлены 
эксплуатирующей организацией следующие защитные устройства: 

Главный силовой 
выключатель 

Главный силовой выключатель находится на 
передней панели устройства. Главный силовой 
выключатель служит для обесточивания всего 
устройства (положение 0). 
Главный силовой выключатель 
предохраняется от повторного включения 
 разд. 2.8, стр. 10. 

 

Аварийный выключатель 
Нажатие аварийного выключателя вызывает 
аварийный останов всех подвижных узлов 
устройства. 
Для повторного ввода в эксплуатацию нажатый 
аварийный выключатель необходимо 
разблокировать  разд. 6.3, стр. 26. 
 

 

1 Главный силовой 
выключатель 

2 Аварийный 
выключатель 

 
 
 
 

Рис. 1: защитные устройства 
 

2.8 Предохранение устройства от 
повторного включения 

 Предохраните устройство от повторного включения: 

1. Убедитесь, что … 

 имеется замок для блокировки повторного включения 
(не входит в объем поставки). 

2. Выключите устройство, соблюдая описанный порядок выключения. 

3. Заблокируйте главный силовой выключатель замком. 

1 2 
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Рис. 2: заблокированный замком главный силовой выключатель 

 Устройство предохранено от повторного включения. 
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3 Описание устройства 
 

3.1 Обзор устройства 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3: обзор элементов управления 
 

Поз. Наименование Описание 
1 Зажимная головка Обработка заготовки 

2 Главный силовой 
выключатель 

Включение/выключение устройства 

3 Индикатор 
«Готов/Процесс 
выполняется» 

Устройство готово к работе, устройство 
работает 

4 Панель управления Настройка устройства 

5 Подтверждение Квитирование сообщения 

6 Аварийный выключатель Останов устройства в аварийной ситуации 
 Интерфейс RJ45 Подключение к ПК 

С задней стороны устройства 
 Электропитание С задней стороны устройства 
 Опциональный ножной 

выключатель 
Подключение на задней панели машины 

 

3.2 Технические характеристики 
 

Общие данные 
Размеры (Ш x Г x В) 850 мм x 890 мм x 330 мм 

Вес, с маслом: 210 кг 
 

Электропитание 
Электрическое подключение: 400 В/AC3/50 Гц 

460 В/AC3/60 Гц 

Потребляемый ток: 2,55/2,5 А 
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Гидравлическое питание 
Объем масла: 6,1 л 

Макс. рабочее давление: 700 бар 
 

Условия установки 
Температура окружающей среды: сухой воздух от 15 °C до 35 °C 

Положение горизонтальное 
 

Уровень звукового давления 
согл. EN ISO 11202:2009: 68 дБ(A) 

 
3.3 Назначение 
Устройство выполняет формовку концов труб таким образом, чтобы 
сделать их пригодными для установки арматуры согласно ISO 8434-1. 
Допускается использование бесшовных труб из прецизионной стали 
по EN 10305-1 наружным диаметром от 6 до 42 мм. 

Устройство используется вместе с внутренними оправками, 
формовочными оправками и формовочными губками, 
специально разработанными для механической формовки 
концов труб. 

 
3.4 Инструменты и изделие 
Устройство используется для формовки концов труб. Они служат 
для установки фитингов, состоящих из стандартного корпуса 
фитинга по ISO 8434-1, стандартной накидной гайки, а также 
формовочного кольца Stauff со встроенным эластичным 
уплотнением. 

 

Рис. 4: изделие 
 

 

 
 

1 Внутренняя оправка 
2 Формовочная оправка 

3 Формовочные губки 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
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Маркировка формовочных оправок и губок содержит следующую 
информацию: 

 
 

 

Рис. 5: типоразмер 
 
 

  ВАЖНО  

Повреждение инструмента неподходящей внутренней оправкой 

► Формовочные оправки с внутренним отверстием предназначены 
для формовки с использованием внутренней оправки. Всегда 
следите за тем, чтобы использовалась подходящая для данной 
толщины стенки внутренняя оправка, чтобы не повредить 
инструмент! См. также  разд. 6.6.5, стр. 38. 

Для получения дополнительной информации о выборе 
типоразмера см. каталог продукции Stauff. 

Внутренняя 
оправка/ 

Формовочная 
оправка/ 

Формовочные 
губки/ 

 
Диаметр трубы/ 

 
Толщина стенки трубы/ 
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3.5 Паспортная табличка 
Паспортная табличка размещена на боковой стенке устройства. 

Рис. 6: паспортная табличка 
 
 
 

3.6 Серийный номер 
Серийный номер выбит на раме в правом переднем углу. 

 

Рис. 7: серийный номер 
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3.7 Запасные и изнашивающиеся части 
 

  ВАЖНО  

Замена компонентов 

Повреждение устройства, нарушение работы, неисправности 

► Выполнять любые работы, требующие вскрывания устройства, 
разрешается только специалистам Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Выполнять ремонт и техническое обслуживание 
разрешается только уполномоченному наладочному и 
сервисному персоналу! 

► Используйте только подходящие инструменты в хорошем 
состоянии! 

► Заменяйте компоненты только оригинальными или 
одобренными производителем запасными частями! 

Списки одобренных запасных и изнашивающихся частей можно 
получить в компании Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 
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4 Транспортировка и хранение 
 

4.1 Безопасность 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Подъем грузов 

Тяжелые или смертельные травмы в результате падения/раскачивания груза 

► Перед подъемом зафиксируйте все подвижные компоненты 
на поднимаемом грузе! 

► Используйте только не имеющие повреждений подъемные 
приспособления, рассчитанные на вес поднимаемого груза! 

► Крепите строповочные средства исключительно в 
предусмотренных для этого точках! 

► Не оставляйте подвешенные на подъемных механизмах грузы без присмотра! 

► Никогда не стойте под подвешенными грузами! 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Транспортировка устройства 

Тяжелые или смертельные травмы в результате опрокидывания или 
соскальзывания груза 

► Перед транспортировкой зафиксируйте все подвижные 
компоненты устройства! 

► На время транспортировки зафиксируйте устройство от 
опрокидывания и соскальзывания! 

► Используйте только транспортные средства, рассчитанные 
на вес устройства! 

 

4.2 Транспортировка 
 

Размеры и вес приведены в 
разд. 3.2, стр. 12. 

 

 

При транспортировке соблюдайте следующие правила: 

• Точками строповки служат боковые штанги/ручки устройства. 

• Во время транспортировки устройство должно находиться в 
горизонтальном положении. При этом необходимо учитывать, что 
центр тяжести находится в области зоны монтажа. 

• Транспортировка должна выполняться только 
специализированной компанией или квалифицированным 
персоналом. 

• После транспортировки следует утилизировать весь 
упаковочный материал в надлежащем порядке с учетом 
экологических норм. 
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5 Монтаж 
 

5.1 Безопасность 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Подъем грузов 

Тяжелые или смертельные травмы в результате падения/раскачивания 
груза 

► Перед подъемом зафиксируйте все подвижные компоненты 
на поднимаемом грузе! 

► Используйте только не имеющие повреждений подъемные 
приспособления, рассчитанные на вес поднимаемого груза! 

► Крепите строповочные средства исключительно в 
предусмотренных для этого точках! 

► Не оставляйте подвешенные на подъемных механизмах грузы без 
присмотра! 

► Никогда не стойте под подвешенными грузами! 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Проведение монтажных работ 

Тяжелые или смертельные травмы или повреждение 
устройства в результате ненадлежащего монтажа 

► Монтажные работы должны выполняться только 
уполномоченным персоналом! 

► Используйте только подходящие инструменты в хорошем 
состоянии! 

► При работах всегда используйте средства индивидуальной защиты! 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Подключение устройства к электропитанию 

Тяжелые или смертельные травмы в результате поражения 
электрическим током 

► Работы на электрооборудовании должны 
выполняться только специалистами-электриками! 

► Работы на токоведущих деталях должны выполняться только под 
надзором второго работника! 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные 
устройства надлежащим образом установлены и исправны! 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 
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5.2 Установка устройства 
Устройство поставляется с завода-изготовителя в 
собранном, готовом к эксплуатации состоянии вместе с 
отлаженной системой управления. 

Обновления для систем управления следует 

запрашивать у производителя. При установке 

соблюдайте следующие правила: 

• Установить устройство на стабильном основании. 

• Установить устройство так, чтобы вокруг него оставалось 
свободное рабочее пространство. 

• Проверить устройство на повреждения. 
 

5.3 Подключение питания 
Подключите устройство к следующим источникам питания: 

• Электропитание 
 

5.4 Подготовка к работе 
Перед запуском выполняется визуальная и функциональная 
проверка устройства. При этом необходимо убедиться, что... 

• все детали установлены надлежащим образом, не имеют 
повреждений и полностью работоспособны; 

• все наружные резьбовые соединения установлены и затянуты и 

• все защитные устройства работают    разд. 8.3, стр. 57. 
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6 Эксплуатация 
Для обеспечения отказоустойчивой работы использовать 
устройство разрешается только по назначению  разд. 2.2, стр. 8. 

 
6.1 Безопасность 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные 
устройства надлежащим образом установлены и исправны! 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 

 

  ОСТОРОЖНО  

Неправильное управление 

Опасность при неправильном управлении и поведении оператора 

► Обслуживающий персонал должен прочитать руководство по 
эксплуатации, его содержимое должно быть понятно персоналу! 

► Обслуживающий персонал должен пройти обучение и 
инструктаж по использованию устройства! 

 

  ОСТОРОЖНО  

Неисправные предохранительные устройства 

Опасность при вмешательстве оператора в работу 
предохранительных устройств 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные устройства 
надлежащим образом установлены и работоспособны! 

 

6.2 Включение устройства 
 Порядок включения устройства: 

1. Поверните главный силовой выключатель в положение «I / ON». 

 Через несколько секунд появляется сообщение 
Разблокировать аварийный выключатель и нажать 
«Подтвердить» (Release emergency stop and confirm 
with „acknowledge“). 
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Рис. 8: стартовый экран 

 При первом запуске после поставки открывается 
англоязычная стартовая страница. 
Если язык уже выбран, продолжите с шага 5. 

2. Для установки языка нажать на глобус. 

 Открывается меню Настройки языка (Language settings). 
 
 

Рис. 9: меню «Настройки языка» 

1. Нажать кнопку нужного языка. 

 Флаг в верхней части меню обозначает выбранный язык. 

2. Нажать на стрелку для выхода из меню. 

3. При необходимости вытянуть аварийный выключатель. 

4. Нажать кнопку Подтвердить (Acknowledge). 

 Открывается меню Установка в базовое положение/ 
Материал (Reference run/Material). 
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Рис. 10: меню «Установка в базовое положение/Материал» 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется 
(Ready/Process running) мигает. 

 Устройство готово к работе. 
 
 
 

Проверьте, установлен ли инструмент. Если нет, создайте новый 
заказ  разд. 6.6, стр. 34. 

Если инструмент уже установлен, вы можете продолжить созданный 
заказ. Для этого запустите установку в базовое положение, см 
описание на следующих страницах. 

 

 Порядок установки в базовое положение без смены инструмента: 

1. Нажать кнопку Установка в базовое положение (Reference run). 

 Выводится сообщение Запуск установки в базовое положение 
(Start reference run). 

 

  ВАЖНО  

Неправильная установка в базовое положение 

Повреждение устройства 

► Выполнять установку в базовое положение только без трубы! Не 
вставлять трубу в инструмент до того, как установка в базовое 
положение будет закончена! 
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Рис. 11: запуск установки в базовое положение 

2. Одновременно нажать и удерживать кнопки Установка в базовое 
положение (Reference run) и Подтвердить (Acknowledge). 

 Запускается установка в базовое положение. 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется (Ready/Process running) 
горит постоянно. 

 Выводится сообщение Разблокировать зажимную головку 
(Release grip head). 

 
Рис. 12: разблокировка зажимной головки 

 
Рис. 13: извлечение зажимной головки 
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3. Двумя руками за предусмотренные ручки повернуть 
зажимную головку влево и вытянуть. 

Рис. 14: разблокировка и извлечение зажимной головки 

 Зажимная головка разблокирована и открыта. 

4. Проверить инструмент и удалить загрязнения. 
 

  ВАЖНО  

Предметы в зоне формовки 

Повреждение устройства 

► Перед установкой в базовое положение удалите вспомогательные 
инструменты и другие предметы, не использующиеся для 
процесса установки! 

 Выводится сообщение Вставить и заблокировать зажимную 
головку (Insert and lock grip head). 

 
Рис. 15: вставка и блокировка зажимной головки 
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5. Двумя руками вставить зажимную головку и повернуть вправо. 

 Зажимная головка заблокирована. 
 Выводится сообщение Для продолжения нажать и 

удерживать «Установка в базовое положение» и 
«Подтвердить» (To continue reference run, push and 
hold “reference run” and “acknowledge”). 

 
Рис. 16: запуск установки в базовое положение 

6. Одновременно нажать и удерживать кнопки Установка 
в базовое положение (Reference run) и 
Подтвердить (Acknowledge). 

 Установка в базовое положение продолжается. 

 Открывается меню Запуск формовки (Start reshaping 
process). 

 
Рис. 17: запуск формовки 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется (Ready/ 
Process running) мигает. 

 Устройство готово к работе. 
 

Если установка в базовое положение прерывается, см.  разд. 6.4, 
стр. 27. 
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6.3 Подготовка к работе после аварийного останова 
 Порядок подготовки к работе после аварийного останова: 

1. Устранить неисправность согласно описанию в  разд. 7, стр. 49. 

 
Рис. 18: сообщение об аварийном останове 

2. Вытянуть аварийный выключатель. 

3. Нажать кнопку Подтвердить (Acknowledge). 

 Открывается меню Установка в базовое положение/Материал 
(Reference run/Material). 

 
Рис. 19: меню «Установка в базовое положение/Материал» 

 Устройство готово к работе. 
 
 

  ВАЖНО  

Повреждение устройства из-за неправильной установки в базовое положение 

► Выполнять установку в базовое положение только без трубы! Не 
вставлять трубу в инструмент до того, как установка в базовое 
положение будет закончена! 
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6.4 Программа прогрева 
Если устройство самостоятельно прерывает установку в базовое 
положение и на экран выводится сообщение Недопустимое пусковое 
давление! Квитировать кнопкой «Подтвердить», извлечь трубу или 
проверить инструмент (Illicit start up pressure! Confirm with 
"Acknowledge", remove tube or check tool), возможно,гидравлическая 
система устройства слишком холодная. В этом случае следует 
выполнить прогрев устройств с помощью соответствующей программы. 

 
Рис. 20: недопустимое пусковое давление 

 Порядок запуска программы прогрева: 

1. Нажмите кнопку Прогрев (Warm-up), которая появляется 
автоматически, если были прервана установка в базовое 
положение. Открывается окно прогрева. 

 
Рис. 21: пуск 

2. Не извлекать инструменты из устройства и не вставлять. 
Убрать все предметы и пальцы из зоны монтажа. 

3. Нажать и удерживать кнопку Start. 

 Прогрев длится примерно 2 минуты. При этом, среди прочего, 
монтажные цилиндры несколько раз выдвигаются и 
задвигаются. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Пальцы в зоне формовки 

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 

 
 

1. После полного выполнения программы прогрева на экране 
появляется подтверждение и кнопку можно отпустить. 

2. Кнопкой «Стрелка влево» выполняется возврат в меню 
установки в исходное положение. 

 

          Установка в базовое положение прервана повторно. 
   Повторите прогрев устройства. 

 
 
 
 

6.5 Настройка устройства 
 

6.5.1 Установка языка 
 Порядок установки языка: 

1. В меню Обработка заказа (Processing order) нажать 
кнопку Настройки (Properties). 

 
Рис. 22: меню «Обработка заказа» 

 Открывается меню Настройки – Уровень (Properties Level). 
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Рис. 23: меню «Настройки – Уровень» 

2. В меню Настройки – Уровень (Properties Level) нажать 
кнопку Языки (Languages). 

 Открывается меню Настройки языка (Language settings). 

 
Рис. 24: меню «Настройки языка» 

3. Нажать кнопку нужного языка. 

 Флаг в верхней части меню обозначает выбранный язык. 
Нажать на стрелку для выхода из меню. 

 Язык установлен. 
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6.5.2 Установка системных характеристик 
 Порядок установки системных характеристик: 

1. В Главном меню (Main menu) нажать кнопку 
Настройки (Properties). 

 Открывается меню Настройки – Уровень 
(Properties Level). 

 
Рис. 25: меню «Настройки – Уровень» 

2. В меню Настройки – Уровень (Properties Level) 
нажать кнопку Система (System). 

 Открывается меню Система (System). 
 
 

 
Рис. 26: меню «Система» 

 
 

 Порядок установки даты и времени: 

1. Нажать на индикацию даты и времени и ввести необходимые 
данные. 

http://www.stauff.com/


6 Эксплуатация 

SFO-F-A-A www.stauff.com 31/66 

 

 

 

 
Рис. 27: панель ввода даты и времени 

2. Для подтверждения ввода нажать на зеленую галочку. 

 Панель ввода даты и времени закрывается. 

 Отображаются установленные данные. 
 
 
 

 Вывод информации о количестве изделий на размер инструмента: 

1. Нажать кнопку Счетчик инструментов (Tool counter). 

 
Рис. 28: счетчик инструментов 

 Отображаются данные о количестве изделий для каждого размера 
инструмента. Для перелистывания использовать стрелки. 

 

 Порядок выключения панели управления для очистки: 

1. Нажать кнопку Экран очистки (Clean screen). 

 Панель отключается на 20 секунд. 
 
 

 Вывод информации о работе входов и выходов: 

1. Нажать кнопку ПЛК вводы/выводы (SPS DE/DA) 

http://www.stauff.com/


6 Эксплуатация 

Устройство формовки концов труб 32/66 www.stauff.com 

 

 

 

 
Рис. 29: обзор работы входов и выходов 

 Отображается работа входов и выходов. 
 
 
 

 Порядок сброса фактического произведенного количества: 

1. Нажать кнопку Сброс произведенного кол-ва 
(Reset i.O. quantity). 

 Открывается меню Количество изделий 
(Number of pieces). 

 
Рис. 30: меню «Количество изделий» 

2. Нажать кнопку Сброс (Reset). 

 Фактически произведенное количество изделий сброшено. 
 
 
 

 Порядок вызова меню «Прогрев»: 

1. Нажать кнопку Прогрев (Warm-up). 

 Открывается меню Прогрев (Warm-up). 
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Рис. 31: меню «Прогрев» 

См. также разд. 6.4, стр. 27 
 
 

 Вывод информации о количестве материала: 

1. Нажать кнопку Счетчик мат. (Mat. counter). 

 Открывается меню «Счетчик материала». 
 
 

 
Рис. 32: меню «Счетчик материала» 
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6.6 Настройка заказа 
 Порядок настройки заказа: 

1. В меню Обработка заказа (Processing order) нажать кнопку 
Настройка (Set up). 

 
Рис. 33: меню «Обработка заказа» 

 Открывается меню Настройка заказа (Set up order). 

 
Рис. 34: меню «Настройка заказа» 

2. Выполнить следующие этапы в указанной очередности: 

3. Установка материала   разд. 6.6.1, стр. 35. 

4. Установка размера трубы   разд. 6.6.2, стр. 36. 

5. Установка толщины стенки   разд. 6.6.3, стр. 37. 

6. Установка количества производимых изделий   разд. 6.6.4, стр. 37. 

7. Установка/смена инструмента   разд. 6.6.5, стр. 38. 
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6.6.1 Установка материала 
 Порядок установки материала: 

1. В меню Настройка заказа (Set up order) нажать кнопку 
Материал (Material). 

 Открывается меню Настройка материала (Set up material). 

 
Рис. 35: меню «Настройка материала» 

2. Выбрать материал и нажать соответствующую кнопку. 

3. Для подтверждения выбора нажать кнопку Подтвердить 
(Acknowledge). 

 Открывается меню Настройка заказа (Set up order). 

 Отображается выбранное меню. 

 
Рис. 36: меню «Настройка заказа» 

http://www.stauff.com/


6 Эксплуатация 

Устройство формовки концов труб 36/66 www.stauff.com 

 

 

 

6.6.2 Установка размера трубы 
 Порядок установки размера трубы: 

1. В меню Настройка заказа (Set up order) нажать кнопку 
Размер трубы (Tube size). 

 Открывается меню Настройка размера трубы 
(Set up tube size). 

 
Рис. 37: меню «Настройка размера трубы» 

2. Нажать кнопку с нужным размером трубы. 
 

В меню отображаются только те размеры труб, которые 
комбинируются с выбранным материалом. Если 
требуемый размер трубы не показан, измените 
настроенные параметры или обратитесь в компанию 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

 

 

3. Для подтверждения выбора нажать кнопку Подтвердить 
(Acknowledge). 

 Открывается меню Настройка заказа (Set up order). 

 Отображается выбранный размер трубы. 

 

Рис. 38: меню «Настройка заказа» 
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6.6.3 Установка толщины стенки 
 Порядок установки толщины стенки: 

1. В меню Настройка заказа (Set up order) нажать кнопку 
Толщина стенки (Wall thickness). 

 Открывается меню Настройка толщины стенки 
(Set up wall thickness). 

 
Рис. 39: меню «Настройка толщины стенки» 

2. Нажать кнопку с нужной толщиной стенки. 
 

В меню отображаются только те варианты толщины 
стенки, которые комбинируются с выбранным размером 
трубы. Если требуемая толщина стенки не показана, 
измените настроенные параметры или обратитесь в 
компанию Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

 

 

3. Для подтверждения выбора нажать кнопку Подтвердить 
(Acknowledge). 

 Открывается меню Настройка заказа (Set up order). 

 Отображается выбранная толщина стенки. 
 

6.6.4 Установка количества производимых изделий 
 

При изменении количества изделий произведенное 
количество автоматически сбрасывается на 0! 

 

 

 Порядок установки количества производимых изделий: 

1. В меню Настройка заказа (Set up order) нажать кнопку 
Количество производимых изделий (Production Qty). 

 Открывается панель ввода количества изделий. 
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Рис. 40: панель ввода количества 

2. Ввести количество изделий. 

3. Для подтверждения количества нажать на зеленую 
галочку. 

 Панель ввода количества изделий закрывается. 

 Отображается выбранное количество изделий. 
 

6.6.5 Установка/смена инструмента 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные 
устройства надлежащим образом установлены и исправны! 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 

 
 

 Порядок установки инструмента: 

1. В меню Настройка заказа (Set up order) проверить и при 
необходимости настроить материал   разд. 6.6.1, стр. 35. 

 
Рис. 41: меню «Настройка заказа» 
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2. Для подтверждения выбора нажать Подтвердить 
(Acknowledge). 

 Открывается меню Смена инструмента 
(Tool change). 

 
Рис. 42: проверка инструмента 

3. Двумя руками за предусмотренные ручки повернуть 
зажимную головку влево и вытянуть на себя. 

Рис. 43: разблокировка и извлечение зажимной головки 

 Зажимная головка разблокирована и открыта. 

 Формовочный цилиндр выдвигается. 
 

  ВАЖНО  

Повреждение устройства из-за посторонних предметов в 
зоне формовки 

► Перед формовкой удалите вспомогательные инструменты и 
другие предметы, не использующиеся для процесса формовки! 

4. Проверить зону формовки и удалить загрязнения. 
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  ВАЖНО  

Повреждение устройства из-за установки инструментов разных 
размеров 

► Следите за тем, чтобы использовались формовочная оправка, 
формовочные губки и внутренняя оправка одинакового 
типоразмера. Использование инструментов разных размеров 
может повлечь за собой повреждение как инструментов, так и 
устройства! 

5. Выбирать формовочную оправку, формовочные губки 
и при необходимости внутреннюю оправку в 
соответствии с установленным типоразмером. 

 

  ВАЖНО  

Повреждение устройства из-за износа инструментов 

► Используйте только инструменты в безупречном техническом 
состоянии. Использование изношенных инструментов может 
повлечь за собой повреждение устройства! 

6. Проверить безупречное техническое состояние инструментов. 
 

  ВАЖНО  

Повреждение инструмента неподходящей внутренней оправкой 

► Формовочные оправки с внутренним отверстием предназначены 
для формовки с использованием внутренней оправки. Всегда 
следите за тем, чтобы использовалась подходящая для данной 
толщины стенки внутренняя оправка, чтобы не повредить 
инструмент! 

7. Если требуется внутренняя оправка, надежно вкрутить ее в 
формовочную оправку. 

 

Рис. 44: установка в базовое положение с индикатором 
внутренней оправки 
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  ВАЖНО  

Неправильная установка формовочной оправки 

Повреждение устройства из-за неправильной установки формовочной оправки 

► Следите за тем, чтобы формовочная оправка в байонетном 
затворе была повернута до упора вправо! 

8. Вставить формовочную оправку в байонетный затвор устройства. 

 
Рис. 45: установка формовочной оправки 

 

Чтобы извлечь формовочную оправку, повернуть на 
прим. 90° влево. 

 

 

9. Немного под углом вставить формовочные губки в 
зажимную головку устройства и задвинуть назад до упора. 

Рис. 46: установка формовочных губок 
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Рис. 47: установленные формовочные губки 

 Выводится сообщение Для вставки инструмента нажать 
«Подтвердить» (To insert tool, press “Acknowledge”). 

 
Рис. 48: втягивание инструмента 

10. Для втягивания инструмента нажать кнопку Подтвердить 
(Acknowledge). 

 Выводится сообщение Вставить и заблокировать 
зажимную головку (Insert and lock grip head). 

 
Рис. 49: вставка зажимной головки 
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11. Зажимную головку расположить ровно, двумя руками вставить 
и повернуть вправо. 

 Зажимная головка заблокирована. 

 Открывается меню Установка в базовое положение 
(Reference run). 

 

  ВАЖНО  

Повреждение устройства из-за неправильной установки в базовое 
положение 

► Выполнять установку в базовое положение только без трубы! 
 

 
Рис. 50: запуск установки в базовое положение 

12. Одновременно нажать и удерживать кнопки 
Установка в базовое положение (Reference run) 
и Подтвердить (Acknowledge). 

 Запускается установка в базовое положение. 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется 
(Ready/Process running) горит постоянно. 

 Открывается меню Обработка заказа (Processing order). 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется 
(Ready/Process running) мигает. 

 
Рис. 51: меню «Обработка заказа» 

 Устройство готово к работе. 
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Если установка в базовое положение прерывается, см.   разд. 6.4, 
стр. 27. 

 
6.7 Формовка концов труб 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность отсечения пальцев и травмирования 

► Перед запуском убедитесь, что все предохранительные 
устройства надлежащим образом установлены и исправны! 

► При использовании функций устройства не допускайте 
попадания пальцев в зону формовки! 

 Порядок формовки концов труб: 

1. Убедитесь, что … 

 труба подготовлена согласно требованиям в каталоге 
продукции Stauff. 

 настройка заказа выполнена согласно описанию в   разд. 6.6, стр. 34 . 

 на панели управления отображается кнопка Запуск формовки 
(Startup reshaping process). 

 

Мы рекомендуем немного смазать передний конец 
трубы (HLP32, не консистентная смазка) для 
минимизации износа инструмента. 

 

 

  ВАЖНО  

Повреждение инструмента при формовке нержавеющей стали 

Для формовки труб из нержавеющей стали необходимо использовать 
исключительно оригинальное формовочное масло STAUFF 
(тип SFO-FO-1L). В противном случае возможно повреждение 
инструмента и устройства! 

 
 

 
Рис. 52: запуск формовки 
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1. Надеть подходящую накидную гайку на конец трубы. 

2. Следить за правильным выравниванием. 

 Резьба накидной гайки должна быть направлена к 
формуемому концу трубы. 

Рис. 53: изделие с накидной гайкой 

3. Вставить трубу до предусмотренного упора в инструмент, 
не поворачивать влево. 

 

 
Рис. 54: ввод трубы 

4. Нажать кнопку Запуск формовки (Startup Start reshaping process). 

 Начинается процесс формовки 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется (Ready/Process running) 
горит постоянно. 

5. Если индикатор мигает, извлечь трубу и затем нажать 
кнопку Установить в начальное положение (Startup 
start position). 
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Рис. 55: извлечение трубы 

 

Для получения информации о проверке трубы см. 
каталог продукции Stauff. 

 

 

6. Продолжать процесс формовки, пока Оставшееся 
количество (Rest i.o. quantity) не будет равно 0. 

 Выводится сообщение Заказ завершен. (Stop job.) 
Выводится указание Для продолжения перейти к 
настройке (Continue with set up). 

 
Рис. 56: завершение заказа 

 Обработка заказа завершена. 
 
 
 

Теперь вы можете настроить другой заказ   разд. 6.6, стр. 34 или 
выключить устройство разд. 6.10, стр. 48. 

 
6.8 Работа с ножным выключателем 
 Порядок активации режима ножного выключателя: 

1. Вставьте штекер ножного выключателя в соответствующий 
разъем на задней стороне устройства. 

2. Открыть меню Настройки (Properties) согласно описанию в 
   разд. 6.5.2, стр. 30. 
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3. Если ножной выключатель был опознан устройством, в меню 
Настройки (Properties) появляется кнопка Опциональный 
ножной выключатель – Ножной выключатель не активен 
(Foot switch option – Foot switch inactive). 

 
Рис. 57: опциональный ножной выключатель не активен 

 
4. Нажать кнопку Опциональный ножной выключатель – 

Ножной выключатель не активен (Foot switch option – 
Foot switch inactive). 

5. Открывается окно ввода PIN-кода. Запросите PIN-код в 
компании Stauff. 

 После ввода правильного PIN-кода ножной выключатель 
активируется, кнопка также становится активной. 

6. Вернитесь в главное меню. 
 
 

 Порядок работы с ножным выключателем: 

1. Выполните подготовку к монтажу согласно описанию 
в   разд. 6.7, стр. 44. 

2. В отличие от монтажа с использованием кнопок, здесь 
монтаж запускается нажатием ножного выключателя. 

 
 

 
Рис. 58: ножной выключатель активен 
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3. Доработка и подготовка к дальнейшему монтажу также 
выполняются согласно описанию в   разд. 6.7, стр. 44. 

 
 Порядок деактивации режима ножного выключателя: 

1. Чтобы деактивировать ножной выключатель, необходимо 
извлечь штекер из разъема, либо выключить опцию в меню 
настроек или перезапустить устройство. 

 
6.9 Очистка устройства 
После каждого использования устройство и соответствующие 
компоненты необходимо очищать. 

 Порядок очистки устройства: 

1. Очистить поверхности хлопчатобумажной салфеткой. 

2. Для очистки панели управления выключить ее 
 разд. 6.5.2, стр. 30. 

3. Использовать воду с жирорастворяющим, неагрессивным 
чистящим средством. Не допускать попадания влаги внутрь 
цилиндров. 

4. Трудновыводимую грязь удалить подходящим чистящим 
средством и нанести антикоррозионное средство защиты. 

 

               Антикоррозионная защита 
После удаления трудновыводимых загрязнений с 
использованием чистящего средства и после 
длительного простоя необходимо для защиты от 
коррозии покрывать подвижные детали устройства 
тонкой масляной пленкой. 

 

6.10 Выключение устройства 
  Порядок выключения устройства: 

1. Повернуть главный силовой выключатель в положение «0 / OFF». 

 Устройство выключено и обесточено. 
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7 Устранение неисправностей 
 

7.1 Безопасность 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Устранение неисправностей 

Тяжелые травмы или повреждение оборудования 

► Выполнять работы, требующие вскрывания устройства, разрешается 
только специалистам Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Поручайте устранение описанных в   разд. 7, стр. 49 
неисправностей только уполномоченному и 
квалифицированному персоналу! 

► Используйте средства индивидуальной защиты при любых 
работах на устройстве! 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Работы на электрооборудовании 

Тяжелые или смертельные травмы в результате поражения 
электрическим током 

► Выполнять работы, требующие вскрывания устройства, разрешается 
только специалистам Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Работы на электрооборудовании должны выполняться 
только специалистами-электриками! 

► Выключите устройство и предохраните от 
повторного включения! 

► Выполняйте работы на токоведущих деталях только под 
надзором второго работника! 

► Проверьте электрические компоненты на наличие остаточного 
заряда! 

 

  ОСТОРОЖНО  

Работы на гидравлической системе 

Травмирование глаз вследствие выброса гидравлического масла 

► Сбросьте давление в устройстве! 

► Выполнять работы, требующие вскрывания устройства, разрешается 
только специалистам Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► При работах на гидравлической системе всегда используйте 
средства индивидуальной защиты, в том числе защитные 
очки! 

u Порядок действий при неисправности: 

1. Выясните причину неисправности. 

2. Отследите причину неисправности по соответствующему 
элементу индикации. 

3. Устраните причину неисправности и при необходимости 
замените неисправные детали. 
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4. Если причина неисправности не может быть определена 
однозначно, свяжитесь с производителем. 

 
7.2 Устранение неисправностей 
При устранении неисправностей учитывайте, что … 

• неисправности должны устраняться только наладочным и 
сервисным персоналом   разд. 2.4, стр. 9. 

• при любых работах по устранению неисправностей необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты   разд. 2.5, стр. 9. 

Неисправности, которые может устранять обслуживающий персонал, 
приведены в следующему разделе. 

 
7.3 Неисправности/сообщения об ошибках 

 
7.3.1 Ход формовки 

 
Рис. 59: ход формовки не достигнут 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Ход формовки не достигнут! 
Квитировать сообщений кнопкой 

Устройство не достигает заданного 
конечного положения 

«Подтвердить» (Reshaping path not 
reached. Confirm message with 
"acknowledge"). 
 • Неправильный материал трубы 

• Неправильная толщина стенки 
• Неправильный диаметр трубы 
• Неправильные параметры 
• Загрязнение инструмента 

 Гидравлическая система 
 • Слишком мало масла 

• Насос больше не 
обеспечивает 
достаточной мощности 
Связаться с 
производителем. 
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7.3.2 Заданное положение 

 
Рис. 60: заданное положение не достигнуто 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Заданное положение не достигнуто! 
Квитировать сообщение кнопкой 
«Подтвердить», при необходимости 
перезапустить устройство. (Target 
position has not been reached! Confirm 
with “Acknowledge”, restart if necessary.) 

Система управления 
• Ошибка системы 

управления. 
Связаться с 
производителем. 

 

7.3.3 Установка в базовое положение 

 
Рис. 61: прерывание установки в базовое положение 
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Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Установка в базовое положение 
прервана. Для повторной установки 
заблокировать колокол, затем 
нажать «Подтвердить»! (Reference 
run interrupted. Lock the bell for new 
run, then press “Acknowledge”) 

Способ решения 
• Кнопки не оставались нажатыми 

до завершения установки в 
базовое положение. Выполнить 
установку в базовое положение 
заново. 

• Гидравлическая система 
слишком холодная. Выполнить 
программу прогрева. См. 
 разд. 6.4, стр. 27 

Внимание! Установка в базовое 
положение с установленной трубой! 
Извлечь трубу и нажать 
«Подтвердить». (Attention! Reference 
run with inserted tube. Remove tube 
and press "Acknowledge") 

Способ решения 
• Во время установки в базовое 

положение в формовочных губках 
обнаружен предмет. Удалить 
предмет, нажать «Подтвердить» 
(Acknowledge) и повторить 
установку в базовое положение. 

 
7.3.4 Параметры 

 
Рис. 62: неправильные параметры 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Неправильный набор параметров! 
Не задан ход формовки. (Wrong 
parameter combination! No shaping 
path stored.) 

Способ решения 
• Для выбранной комбинации 

параметров – материал/диаметр 
трубы/толщина стенки – не задан 
набор параметров. Проверить 
комбинацию параметров, при 
необходимости изменить. 
Связаться с 
производителем, если 
требуемая комбинация 
отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stauff.com/


7 Устранение 
неисправностей 

SFO-F-A-A www.stauff.com 53/66 

 

 

 

7.3.5 Направление вращения 

 
Рис. 63: неправильное направление вращения 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Неправильное направление вращения 
(Wrong turning direction) 

• Неправильно установлен 
переключатель фаз вилки. 
Повернуть переключатель фаз. 

 

7.3.6 Автомат защиты двигателя 

 
Рис. 64: сработал автомат защиты двигателя 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Сработал автомат защиты двигателя 
(Engine protection switch has been 
activated) 

Гидравлическая система 
• Перегрузка гидравлической 

системы. Дать устройству остыть, 
сбросить автомат защиты 
двигателя, для этого связаться с 
производителем. 
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7.3.7 Установка 

 
Рис. 65: труба установлена неправильно 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Внимание! Труба установлена 
неправильно! Подтвердить, 

Управление 

извлечь трубу и повторить процесс 
(Attention! Tube is not in the correct 
position, remove tube and repeat the 
process) 

• Установленная труба введена в 
инструмент не до упора. 
Подтвердить, извлечь трубу и 
повторить процесс. 

 

7.3.8 Установка в начальное положение 

 
Рис. 66: недопустимое пусковое давление 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Недопустимое пусковое давление! 
Квитировать кнопкой «Подтвердить», 
извлечь трубу или проверить 
инструмент (Illicit start up pressure! 
Confirm with "Acknowledge", remove tube 
or check tool) 

Управление 
• Формовочная оправка находится 

в неправильном положении. 
Проверить позиционирование и 
нажать «Подтвердить» 
(Acknowledge). 
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7.3.9 Инструмент 

 
Рис. 67: отсутствие инструмента 

 

Сообщение об ошибке на 
дисплее устройства 

Возможная причина 

Инструмент отсутствует! Установить 
инструмент и повторить установку в 
базовое положение! (No tool! Insert tool 
and repeat reference run!) 

Инструмент 
• Открыть зажимную 

головку, затем сменить 
инструмент 
 разд. 6.6.5, стр. 38. 

 

7.3.10 Прочие ошибки 
 

Прочие ошибки 
(не встроены в устройство) 

Возможная причина 

Неправильно выполнен контур 
Ошибка: визуальная проверка 
показывает слишком маленький 
диаметр 

Инструмент 
• Износ инструмента 
• Неправильные формовочные губки 
• Неправильная формовочная 

оправка 
• Неправильная внутренняя оправка 

Труба 
• Неправильная толщина стенки 
• Превышение допуска 
• Слишком твердый или мягкий 

материал 
• Неправильная подготовка 

Способ решения 
• Труба неправильно 

прижата к конечной части 
инструмента 

• Отвод слишком близко к 
формуемому концу 

Трубу зажимает в оправке после 
формовки 
Ошибка: труба вытягивается 
недостаточно 

Инструмент 
• Износ инструмента 

Труба 
• Труба проскальзывает в 

формовочных губках 
Процесс опрессовки не запускается 
Ошибка: устройство не реагирует 

Устройство 
• Неисправность 
Система управления 
• Неисправность 
Управление 

• На устройстве не выбран нужный 
пункт меню 

• Достигнуто заданное количество 
производимых изделий 

Потеря масла 
Ошибка: утечка масла 

Гидравлическая система 
• Повреждены уплотнения 
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Прочие ошибки 
(не встроены в устройство) 

Возможная причина 

 • Устройство слишком сильно 
отклонено от горизонтального 
положения 

• Поврежден шланго-
/трубопровод.  
Связаться с 
производителем. 

Устройство не запускается Электропитание 
• Устройство не подключено к 

электропитанию 
• Электропитание не 

включено 
• Повреждение кабеля или вилки 
• Неисправность экрана 

Труба проскальзывает Инструмент 
• Загрязнение формовочных губок 
• Загрязнение между 

сегментами инструмента 
• Износ формовочных губок 

Формовочные губки не открываются Инструмент 
• Загрязнение формовочных губок 
• Загрязнение между 

сегментами инструмента 
• Сломаны пружины 

Труба не вводится Инструмент 
• Загрязнение инструмента 
• Неправильные формовочные губки 
• Неправильная формовочная 

оправка 
• Неправильная внутренняя оправка 

Труба 
• Недостаточная очистка от 

заусенцев 
• Неправильная труба 
• Отвод слишком близко к 

формуемому концу 
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8 Ремонт и техническое обслуживание 
 

8.1 Безопасность 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию 

Тяжелые или смертельные травмы или повреждение устройства 

► Работы по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться 
только специалистами Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG! 

 

8.2 Инспектирование и техническое обслуживание 
Каждые два года или после каждых 200 000 циклов формовки 
необходимо отправлять устройство для технического обслуживания и 
замены масла в Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

 
8.3 Проверка срабатывания аварийного останова 
Необходимо регулярно проверять работу всех аварийных выключателей. 

 Порядок проверки срабатывания аварийного останова: 

1. Включить и запустить устройство. 

2. Нажать аварийный выключатель и убедиться, что устройство остановилось. 

 
Рис. 68: сообщение об аварийном останове 

3. Вытянуть аварийный выключатель. 

4. Нажать кнопку Подтвердить (Acknowledge). 

 Открывается меню Установка в базовое положение 
(Reference run). 

 Индикатор Готов/Процесс выполняется 
(Ready/Process running) мигает. 

 Устройство готово к работе. 
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9 Вывод из эксплуатации 
 

9.1 Безопасность 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Проведение демонтажных работ 

Тяжелые или смертельные травмы 

► Демонтажные работы должны выполняться только 
уполномоченным персоналом! 

► Используйте только подходящие инструменты в хорошем 
состоянии! 

► При работах всегда используйте средства индивидуальной защиты! 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Подъем грузов 

Тяжелые или смертельные травмы в результате падения/раскачивания 
груза 

► Перед подъемом зафиксируйте все подвижные компоненты на 
поднимаемом грузе! 

► Используйте только не имеющие повреждений подъемные 
приспособления, рассчитанные на вес поднимаемого груза! 

► Крепите строповочные средства исключительно в предусмотренных 
для этого точках! 

► Не оставляйте подвешенные на подъемных механизмах грузы без 
присмотра! 

► Никогда не стойте под подвешенными грузами! 
 

  ОСТОРОЖНО  

Работы на гидравлической системе 

Травмирование глаз вследствие выброса гидравлического масла 

► Сбросьте давление в устройстве! 

► Выполнять работы, требующие вскрывания устройства, 
разрешается только специалистам 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► При работах на гидравлической системе всегда используйте 
средства индивидуальной защиты, в том числе защитные 
очки! 
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9.2 Демонтаж 
 

  ВАЖНО  

Растворители и смазочные материалы 

Загрязнение воды и почвы 

► При демонтаже соберите смазки, масла и содержащие 
растворители чистящие жидкости в подходящие емкости! 

► При утилизации следуйте указаниям в паспортах 
безопасности используемых эмульсий, чистящих и 
смазочных материалов. 

 

Чтобы исключить попадание опасных для водной среды 
веществ в почву или канализацию, соберите 
эксплуатационные материалы и содержащие 
растворители чистящие жидкости в подходящие емкости! 

 

 

 Порядок демонтажа устройства: 

1. Вывести устройство из эксплуатации и отсоединить от 
источников питания. 

2. Демонтировать защитный кожух и корпус. 

3. Удалить все эксплуатационные материалы. 

4. Демонтировать кабели и трубопроводы. 

5. Снять с подшипников уплотнения. 

6. Очистить детали устройства от смазочных материалов. 

7. Разделить пластиковые, электрические и металлические детали. 
 

9.3 Утилизация 
После окончательного демонтажа устройства эксплуатирующая 
организация обязана утилизировать все использованные материалы и 
компоненты согласно действующим в стране применения 
предписаниям. 

Особую осторожность следует соблюдать при утилизации 
опасных для окружающей среды материалов, таких как 

• детали из пластика, 

• детали из резины, 

• электрические компоненты, 

• металлические детали, 

• эксплуатационные и вспомогательные материалы. 

u Правила обращения с опасными для водной среды веществами: 

1. Для сбора, хранения, транспортировки и утилизации 
опасных для водной среды веществ использовать 
подходящие емкости. 

2. Все детали утилизировать через специализированные 
пункты в зависимости от вида материала. 
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3. Рассортировать материалы для переработки. 

http://www.stauff.com/


10 Декларация 
соответствия нормам ЕС 

SFO-F-A-A www.stauff.com 61/66 

 

 

 

10 Декларация соответствия нормам ЕС 
 

 
 

http://www.stauff.com/


Перечень иллюстраций 

Устройство формовки концов труб 62/66 www.stauff.com 

 

 

 

Перечень иллюстраций 
 

Рис. 1 защитные устройства ......................................................................... 10 
Рис. 2 заблокированный замком главный силовой выключатель ............. 11 
Рис. 3 обзор элементов управления ............................................................ 12 
Рис. 4 изделие................................................................................................ 13 
Рис. 5 типоразмер.......................................................................................... 14 
Рис. 6 паспортная табличка ......................................................................... 15 
Рис. 7 серийный номер ................................................................................. 15 
Рис. 8 стартовый экран.................................................................................. 21 
Рис. 9 меню «Настройки языка» .................................................................. 21 
Рис. 10 меню «Установка в базовое положение/Материал» ....................... 22 
Рис. 11 запуск установки в базовое положение ........................................... 23 
Рис. 12 разблокировка зажимной головки .................................................... 23 
Рис. 13 извлечение зажимной головки........................................................... 23 
Рис. 14 разблокировка и извлечение зажимной головки ............................. 24 
Рис. 15 вставка и блокировка зажимной головки ......................................... 24 
Рис. 16 запуск установки в базовое положение ........................................... 25 
Рис. 17 запуск формовки ................................................................................ 25 
Рис. 18 сообщение об аварийном останове.................................................. 26 
Рис. 19 меню «Установка в базовое положение/Материал» ...................... 26 
Рис. 20 недопустимое пусковое давление ................................................... 27 
Рис. 21 пуск ..................................................................................................... 27 
Рис. 22 меню «Обработка заказа» ................................................................ 28 
Рис. 23 меню «Настройки – Уровень» .......................................................... 29 
Рис. 24 меню «Настройки языка» ................................................................. 29 
Рис. 25 меню «Настройки – Уровень» .......................................................... 30 
Рис. 26 меню «Система»................................................................................ 30 
Рис. 27 панель ввода даты и времени ......................................................... 31 
Рис. 28 счетчик инструментов....................................................................... 31 
Рис. 29 обзор работы входов и выходов...................................................... 32 
Рис. 30 меню «Количество изделий» ........................................................... 32 
Рис. 31 меню «Прогрев» ................................................................................ 33 
Рис. 32 меню «Счетчик материала» ............................................................. 33 
Рис. 33 меню «Обработка заказа» ................................................................ 34 
Рис. 34 меню «Настройка заказа» ................................................................ 34 
Рис. 35 меню «Настройка материала».......................................................... 35 
Рис. 36 меню «Настройка заказа» ................................................................. 35 
Рис. 37 меню «Настройка размера трубы» ................................................... 36 
Рис. 38 меню «Настройка заказа» ................................................................. 36 
Рис. 39 меню «Настройка толщины стенки» ................................................. 37 
Рис. 40 панель ввода количества................................................................... 38 
Рис. 41 меню «Настройка заказа» ................................................................. 38 
Рис. 42 проверка инструмента ....................................................................... 39 
Рис. 43 разблокировка и извлечение зажимной головки ............................. 39 
Рис. 44 установка в базовое положение с индикатором внутренней 

оправки …………………………………………………………………….. 
40 

Рис. 45 установка формовочной оправки ..................................................... 41 
Рис. 46 установка формовочных губок ......................................................... 41 
Рис. 47 установленные формовочные губки ................................................ 42 

http://www.stauff.com/


Перечень иллюстраций 

SFO-F-A-A www.stauff.com 63/66 

 

 

 
 

Рис. 48 втягивание инструмента .................................................................... 42 
Рис. 49 вставка зажимной головки ................................................................. 42 
Рис. 50 запуск установки в базовое положение ............................................ 43 
Рис. 51 меню «Обработка заказа» ................................................................. 43 
Рис. 52 запуск формовки ................................................................................ 44 
Рис. 53 изделие с накидной гайкой ............................................................... 45 
Рис. 54 ввод трубы ......................................................................................... 45 
Рис. 55 извлечение трубы............................................................................... 46 
Рис. 56 завершение заказа ............................................................................ 46 
Рис. 57 опциональный ножной выключатель не активен............................. 47 
Рис. 58 ножной выключатель активен ........................................................... 47 
Рис. 59 ход формовки не достигнут................................................................ 50 
Рис. 60 заданное положение не достигнуто ................................................. 51 
Рис. 61 прерывание установки в базовое положение .................................. 51 
Рис. 62 неправильные параметры ................................................................. 52 
Рис. 63 неправильное направление вращения ............................................ 53 
Рис. 64 сработал автомат защиты двигателя .............................................. 53 
Рис. 65 труба установлена неправильно ...................................................... 54 
Рис. 66 недопустимое пусковое давление .................................................... 54 
Рис. 67 инструмент отсутствует ..................................................................... 55 
Рис. 68 сообщение об аварийном останове ................................................. 57 

http://www.stauff.com/


Указатель 

Устройство формовки концов труб 64/66 www.stauff.com 

 

 

 

Указатель 
A 
Аварийный выключатель 26, 57 

B 
Включение 20 
Внутренняя оправка 40 
Вывод из эксплуатации 58 
Выключение 48 

З 
Задачи эксплуатирующей организации 8 
Зажимная головка 12, 24, 39 
Запасные части 16 
Запуск 21 
Защитные устройства 10 
Знаки безопасности 9 

И 
Изделие 13 
Инструкция 6 
Инструмент  
Настройка 38 
Смена 38 
 

К 
Квалификация 9 

Н 
Накидная гайка 45 
Настройка заказа 34 

О 
Описание устройства 12 
Очистка 48 
 
П 
Паспортная табличка 15 
Персонал 9 
Поля сигнальных слов 5 
Предохранительные устройства 10 
Предупреждения 5 
Принцип работы 13 
 

 
 
 

Р 
Ремонт и техническое обслуживание 57 
 

С 
Сигнальное слово 5 
СИЗ 9 
Системные характеристики 30 
Средства защиты 9 
Средства индивидуальной защиты 9 
Ссылки 6 

 
T 

 
 

Технические характеристики 12 
Техническое обслуживание 57 
Транспортировка 17 

 
У 
Указания по технике безопасности 7 
Установка в базовое положение 22, 43 
Устранение неисправностей 50 
Устройство 

Включение 20 
Вывод из эксплуатации 58 
Выключение 48 
Обзор 10 
Очистка 48 

 
Ф 
Формовочная оправка 40 
Формовочные губки 40 
Формовочный цилиндр 39 
 
Э 
Эксплуатирующая организация 

Задача 8 
Элементы управления 12 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.stauff.com/


Указатель 

SFO-F-A-A www.stauff.com 65/66 

 

 

 

http://www.stauff.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66/66 

С любыми вопросами, пожеланиями и предложениями по данному изделию 
и настоящей документации вы можете обратиться к нам. 
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