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Определения
В соответствии со стандартами UNI, ISO и EN, относящимися к полиэтиленовым
трубопроводным системам для подачи жидкостей под давлением, в настоящей публикации
используются следующие определения геометрических понятий:

dn

Номинальный наружный
диаметр

Установленный наружный диаметр (мм)
полиэтиленовой трубы или фитинга
(округлённое значение)

en

Номинальная толщина
стенки

Цифровое значение (мм) толщины стенки
полиэтиленовой трубы или фитинга
(округлённое значение)

de

Наружный диаметр (в
любом месте)

Внешний диаметр (мм), измеряемый в любом
месте окружности полиэтиленовой трубы или
фитинга, с округлением с избытком по
ближайшему 0,1 мм

Средний наружный
диаметр

Размерная величина внешней окружности
полиэтиленовой трубы или хвостовика
фитинга, на любой прямой сечении, деленная
на π (3,142), с округлением с избытком по
ближайшему 0,1 мм

Стандартное
соотношение размеров

Округлённое цифровое значение,
указивающее соотношение между
номинальным наружным диаметром dn и
номинальной толщиной стенки en

dem

SDR

E
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Классификация полиэтилена
В основе классификации полиэтилена в соответствии со стандартами ISO и EN лежит параметр
MRS (минимальная длительная прочность), то есть – минимальная стойкость в мегапаскаль,
которую должен гарантировать полиэтилен через 50 лет эксплуатации при опорной
температуре 20°С.
Для каждого MRS существует свое значение расчетного напряжения «сигма» (σs), которое
определяется как MRS, деленное на расчетный коэффициент «С» (также называемый
фактор безопастности «К»), который принимает во внимание как служебные условия так и
свойства компонентов трубопроводной системы.
При полиэтиленовых трубопроводных системах для водоснабжения, общий коэффициент
согласно стандарту UNI EN 12201 С = 1,25; для газораспределения фактор безопастности К =
3,25 (в соответствии со стандартом UNI 9034, по указаниям Министерства Экономического
Развития от 16 апреля 2008 г.).
Смеси обозначены аббревиатурой в зависимости от материала (РЕ) и величиной минимальной
длительной прочности (MRS) умноженной на 10. Обозначение материала маркированно на
трубопроводах и фитингах.

MRS

σs воды

σs газа

MPa

MPa

MPa

PE 80

8,0

6,3

2,5

PE 100

10,0

8,0

3,1

Обозначение

4

EUROSTANDARD SpA

Таблицы
Отношение между SDR, серей «S» и классом давления PN
Срандартное соотношение размеров (SDR) – размерная величина трубопроводов
представляющая отношение номинального наружного диаметра dn к номинальной
толшиной стенки en трубы.
Номер серии трубы «S» обозначает трубу согласно стандарту ISO 4065; связь между
серей трубы «S» и стандартным соотношением размеров «SDR» дана формулой S =
(SDR-1)/2.
Максимальным рабочим давлением MOP (в бар)
является
максимальное,
реальное в трубопроводу постоянно допустимое давление жидкости
и оно
калькулируется выравниваем, которое принимает в расчёт
физические и
механические особенности компонентов:

Номинальное давление «PN» - цифровое ориентировочное значение относящее к
механическим особенностям компонента трубопроводной системы. Что касается
пластиковые трубопроводы для водоснабжения, оно соответствует максимальному
рабочему давлению в бар при эксплуатации с водной температурой 20° C, на основе
общего расчётного коеффицента.
Нижеуказанная таблица показывает обычные величины отношения стандартного
соотношения размеров «SDR» и серии трубы «S» к номинальному давлению трубы
«PN», учитивая минимальную длительную прочность «MRS».
SDR

26

17

11

9 ()

7,4

S

12,5

8

5

4

3,2

PE 80

PN 5

PN 8

PN 12,5

PN 16

PN 20

PE 100

PN 6

PN 10

PN 16

PN 20

PN 25

() не включено в государственном предисловии к стандарту UNI EN 12201
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Рабочие давления трубопроводов из ПЕ
Водоснабжение

UNI EN 12201

Полиэтилен это материал с вязкоэластичными качествами; по причине вязкого
скольжения, механическое сопротивление принижается при повышении температуры.
Если трубопроводная система из
ПЭ работает при неизменной длительной
температуре от 20°C по 40 °C, надо использовать коэффициент для снижения
давления; нижеуказанная таблица показывает значения допустимого рабочего
давления в зависимости от эксплуатационной температуры, получены от
номинального давления трубы «PN» применяя определённые коэффициенты для
снижения давления, как по приложению А стандарта UNI EN 12201-1.

Допустимое рабочее давление в зависимости от эксплуатационной
температуре

°C

[в бар]
20

5,0

6,0

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

30

4,3

5,2

7,0

8,7

10,9

13,9

17,4

21,8

40

3,7

4,4

5,9

7,4

9,3

11,8

14,8

18,5

Газораспределение

D.M. 16.04.2008

Нижеуказанная таблица показывает значениа максимального рабочего давления на
основе стандартного соотношения размеров «SDR» трубы и минимальной длительной
прочности «MRS» полиэтилена, действующие дла трубопроводов топливного газа,
которые определяются учитивая коэффициент безопасности K=3,25.

SDR

Допустимые
диаметры
[мм]

PE80
давление
[в бар]

PE100
давление
[в бар]

17,6

≥ 63

3,0

3,7

11

≥ 16 ()

5,0

5,0

( )

Стандарт UNI 9034 требует минимальную толщину расчёта трубы tc 3 мм
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Размеры трубопроводов/фитингов
UNI EN 12201 ‐ UNI EN 1555

PE 80
PE 100
dn
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500

SDR 26
S12,5
PN 5
PN 6

SDR 17
S8
PN 8
PN 10

SDR 11
S5
PN 12,5
PN 16

SDR 7,4
S3,2
PN 20
PN 25

толщина

Толщина

толщина

толщина

en

en

en

en

мм
-----2,0
2,5
2,9
3,5
4,2
4,8
5,4
6,2
6,9
7,7
8,6
9,6
10,7
12,1
13,6
15,3
17,2
19,1

мм
-- 
-- 
-- 
2,0 
2,4 
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
26,7
29,7

мм
-- 
2,0 
2,3 
3,0
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,3
36,4
40,9
45,4

мм
2,3 
3,0
3,5
4,4
5,5
6,9
8,6
10,3
12,3
15,1
17,1
19,2
21,9
24,6
27,4
30,8
34,2
38,3
43,1
48,5
54,7
61,5
--

 Стандарт UNI 9034 требует минимальную толщину расчёта трубы
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Квалификация сварщиков
В наше время процесс сварки полтэтиленовых трубопроводов осуществляется
специяльным оборудованиум (сварочными машинами, центраторами, скребками для
труб и т.д.). Однако, наш многолетний опыт доказывает, что очень часто правильные
процедуры сварки не соблюдаются. Это может воздействовать на качество и срок
эксплуатации соединения с экономическими и безопасными
неблагоприятными
исходами. Поэтому, ключевым фактором являются опыт и квалификация сварщиков.
Министерский Декрет от 16 апреля 2008 г. «Технические правила для
проектирования, сооружения, испытания, эксплуатации и контроля систем
газораспределения плотностью не более 0.8”» требует сертификат квалификации
сварщиков согласно стандарту UNI 9737. Это является также реквизитом для
получения сертификат соответсия по Министерскому Декрету № 37 от 22 января
2008 г. «Правила дла осуществления стати 11 – quaterdecies – абзац 13, буква а)
закона 248 от 2 декабря 2005 г. по реорганизации правил касающих установку
внутренних систем», которые включаются и системы водоснабжения и
гозораспределения. Этот сертификат получает заказчик в конце работ и фирма этим
утверждает, что установка выполнена по всем правилам искусства и по действующим
положениям; все эти системы выполняются согласно стандартам UNI.

SALDATURE
UNIPLAST

Классификация и квалификация сварщиков пластмассы Сварщики, использующие при работе процедуру стыковой сварки
тепловым элементом, с применением механического оборудования
и электросварки полиэтиленовых труб и фитингами для
транспортировки газообразного топлива, воды и других жидкостей
под давлением

UNI 9737

SALDATURE
UNIPLAST

Сварка пластмассовых материалов – Стыховая сварка тепловым
элементом. Сварка полиэтиленовых труб и/или фитингов для
трубопроводов для транспортировки газа, воды и других жидкостей
под давлением

UNI 10520

SALDATURE
UNIPLAST

Сварка пластмассовых материалов – Электросварка. Сварка
полиэтиленовых труб и/или фитингов для трубопроводов для
транспортировки газа, воды и других жидкостей под давлением

UNI 10521

SALDATURE
UNIPLAST

Сварочные машины для строительной площадки для стыковки
полиэтиленовых труб и/или фитигнгов для транспортировки газа,
воды и других жидкостей под давлением. Функциональные
характеристики, испытания и документация

UNI 10565

SALDATURE
UNIPLAST

Электросварные машины и вспомогательное оборудование для
соединения труб и/или фитингов из полиэтилена с помощью
электросварных муфт для распределения газа, воды и других
жидкостей под давлением
Документация и требования
техническому обслуживанию

к

сооружению,

9

испытаниям

и

UNI 10566
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Курсы обучения
Классификация сварщиков
Стандарт UNI 9737 устанавливает порядок классификации и квалификации сварщиков
полиетиленовых труб и фитингов для водоснабжения и газораспределения или других
жидкостей под давлением с помощью стыковой сварки или электросварки.
За исключением сварочного процесса с помощью контактовых тепловых элементов
раструбных и распределительных соединений, которые редко употребляются в
данной области, стандарт 2007 г. перечисляет четыре квалифицирующих разряда, в
зависимости от видов соединения и процесса сварки:

Разряд PE‐2
Разряд PE‐2‐D
Разряд PE‐3
Разряд PE‐3‐D

тепловое стыковое соединение труб и/или фитингов внешнего
диаметра до 315 мм
тепловое стыковое соединение труб и/или фитингов любого
диаметра
электросварочное соединение втулочных муфт трубопроводов
и/или фитингов внешнего диаметра до 225 мм с
распределительными муфтами любого диаметра.
электросварочное соединение втулочных муфт трубопроводов
и/или
фитингов
любого
внешнего
диаметра
с
распределительными муфтами любого диаметра.

Профессиональное образование Eurostandard
Для получения соответствующего квалификационного аттестата, каждый сварщик
должен проходить так теоретический как практический экзамен. К экзамену
допускаются только сварщики которые прошли курс обучения в уполномоченном
центре и курс должен получить одобрение порученной организации, согласно
требованиям стандарта UNI 9737. Инструкторы должны иметь богатый опыт и
квалификационный сертификат сварщика. Они сами должны проидти экзамен на
профессиональную пригодность перед технической комиссией удостоверяемой
организации.
Помимо теории на курсах уделяется большое внимание и практическим занятиям.
Срок находится в зависимости от квалификационного разряда.

Курс

Срок

PE-2
PE-2-D
PE-3
PE-3-D
PE-2+PE-3
PE-2-D+PE-3
PE-2+PE-3-D
PE-2-D+PE-3-D
Дополнение D к разрядам PE-2 e PE-3
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E

16 часов
18 часов
16 часов
18 часов
28 часов
30 часов
30 часов
32 часов
2 часа

EUROSTANDARD SpA

11

EUROSTANDARD SpA

Содержание курсов обучения определяется стандартом UNI 9737 и инструкторы
излагают его участникам.
В конце курса, каждый участник получает аттестат посещения курса, который однако
не заменяет
квалификационный сертификат сварщика по действующему
законодательству.

Для получения более подробной информации обращайтесь в:

Центр профессионального образования
Eurostandard S.p.A. – Секрктариат по курсам
Zona Industriale Lago
38038 TESERO (TN)
тел. +39 0462 811 211
факс +39 0462 811 200
ЭП: training@eurostandard.it
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Справочные стандарты
Нижеуказанные стандартные документы относятся к проэктированию, осуществлентю,
испытанию управления и контролю трубопроводных систем под давлением. Оны
являются основнымI законодательством особенно для конструкторов и монтажников.

Технологические требования
CEN
UNIPLAST

CEN
UNIPLAST

CEN
UNIPLAST

UNIPLAST

G.U.
Rep. Italiana

G.U.

Пластиковые трубы для
топлива – Полиэтилен (PE).

распределения

газообразного

Пластиковые трубы для водоснабжения – Полиэтилен (PE).

Пластиковые трубы для промышленного применения
Полибутилен (PB), полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) –
Технические характеристики компонентов и всей системы –
метрическая система – Серия

Переходные фитинги полиэтилен/металл для подачи
газообразного топлива, транспортировки воды, а также
жидких и газообразных сред, и/или переходные фитинги
полипропилен/металл для транспортировки воды, а также
жидких и газообразных сред.

Правила касательно материалов и изделий, применяемых в
стационарных очистных установках для подготовки и
распределения воды для человеческого потребления.

Реализация Директивы EEC 98/83 о качестве
предназначенной для человеческого потребления

воды,

Rep. Italiana

G.U.
Rep. Italiana

Consiglio
CEE/UE

Реализация Директивы EEC 80/778 о качестве воды,
предназначенной для человеческого потребления, в
соответствии со статьей 15 закона № 183 от 16 апреля 1987г.

Распоряжение правительства от 3 ноября 1998г. о качестве
воды, предназначенной для человеческого потребления
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UNI EN 1555

UNI EN 12201

UNI EN ISO
15494

UNI 9736

D.M.
(министерский
декрет) № 174 от
6 апреля 2004г

D. Lgs. № 31 от
2 февраля
2001г.

D.P.R. 236
от 24 мая 1988 г.

Директива
98/83/CE
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Квалификация сварщика и процессы сварки
SALDATURE
UNIPLAST

Классификация и квалификация сварщиков пластмассы Сварщики, использующие при работе процедуру стыковой
сварки тепловым элементом, с применением механического
оборудования и электросварки полиэтиленовых труб и
фитингов для транспортировки газообразного топлива, воды
и других жидкостей под давлением.

UNIPLAST

Персонал по сварке пластмассовых материалов –
Квалификационные экзамены сварщиков – Ассемблирование
термопластической пластмассы.

SALDATURE
UNIPLAST

Сварка пластмассовых материалов – Сварка встык тепловым
элементом.
Сварка
встык
трубных
соединений
полиэтиленовых и/или фитингов для транспортировки газа,
воды и других жидкостей под давлением.

SALDATURE
UNIPLAST

Сварка пластмассовых материалов – Электросварка. Сварка
полиэтиленовых труб и/или фитингов для транспортировки
газа, воды и других жидкостей под давлением.

SALDATURE
UNIPLAST

Координирование сварочных работ, укладки и испытаний
транспортирующих
трубопроводов
для
газообразного
топлива, воды и других жидкостей под давлением.
Задачи
и
обязанности,
требования
к
обучению,
квалификации и аттестации персонала

UNI 9737

UNI EN 13067

UNI 10520

UNI 10521

UNI 10761

Укладка трубопровода
Ministero dello Технические правила по проектированию, сооружению,
испытаниям, эксплуатации и контролю над работами и
Sviluppo
системами распределения и прямыми трубопроводами для
Economico
подачи природного газа плотностью не более 0,8.

CIG

Газораспределительный трубопровод с максимальным
рабочим давлением не более 0,5 МПа (5 бар).

D.M.
от 16 Апреля
2008 г.

UNI 9034

Материалы и соединительные системы.

CIG

Газораспределительные
сети.
Трубопроводы
максимальным рабочим давлением до 5 бар
Проектирование, сооружение, испытания,
техническое обслуживание и реконструкция.
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CIG

CIG

CIG

Транспортировка и поставка газа – Трубопровод с
максимальным рабочим давлением не более 16 бар – Общие
функциональные рекомендации.

Транспортировка и поставка газа – Трубопровод с
максимальным рабочим давлением не более 16 бар –
Конкретные функциональные рекомендации для труб из
полиэтилена (максимальное рабочее давление MOP не
более 10 бар).

Распределительные трубы газопровода. Проектирование,
сооружение,
испытания,
эксплуатация,
техническое
обслуживание и реконструкция.

Ministero dello Указания статьи 11, 13 а) Закона № 248 от 2 декабря 2005г. о
работах по монтажу газогенераторных установок в зданиях.
Sviluppo
Economico

CIG

Газогенераторные установки для коммунально-бытового и
аналогичного
назначения,
питаемые
от
газораспределительной сети. Проектирование и монтаж.

Ministero dei Технические нормы по трубопроводам.
Lavori Pubblici

Регулирование проектирования, сооружения и испытаний.

UNI EN 12007-1

UNI EN 12007-2

UNI 9860

D.M. № 37
от 22 января
2008 г.

UNI 7129

D.M. от
12 декабря 1985 г.

UNIPLAST

Укладка и общие испытания полиэтиленовых трубопроводов
для транспортировки жидкостей по давлением.

UNI 11149

CEN

Водоснабжение – Требования к системам и компонентам вне
зданий.

UNI EN 805

UNIPLAST

Politecnico
Milano

UNI

Пластмассовые трубопроводы. Система водоснабжения и
канализации вне зданий - Рекомендации по подземному т
надземному сооружению.

Полиэтиленовые трубопроводы для водоснабжения.

Противопожарная установка – Системы пожарных гидрантов.
Проектирование, монтаж и эксплуатация.
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Сварочные аппараты
SALDATURE
UNIPLAST

SALDATURE
UNIPLAST

Аппараты для монтажной сварки встык тепловым элементом
для полиэтиленовых труб и/или фитингов
для
трубопроводов транспортировки газа, воды и других
жидкостей под давлением. Функциональные характеристики,
испытания и документация.

Аппараты
для
электросварки
и
вспомогательное
оборудование для труб и/или фитингов из полиэтилена,
применяемых для электросварного соединения трубопровода
для газа, воды и других жидкостей под давлением.

UNI 10565

UNI 10566

Документация и требования к сооружению, испытаниям и
техническому обслуживанию.

Безопасность
G.U.
Rep. Italiana

Указания статьи 1 Закона № 123 от 3 августа 2007г. Об
охране труда на рабочей площадке.
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Системы соединения
Основными техниками для соединения труб и фитингов являются неподвижная
(тепловая сварка) и подвижная система (механическое соединение).

Неподвижная система
Исполььзуемые техники – электросварка, стыковая
и раструбная сварка, которые
употребляются с полиэтиленовыми трубами и фитингами согласно стандартам UNI EN
1555 и UNI EN 12201.
Тепловая сварка позволяет осуществление трубопроводных систем отличного
уплотнения; на самом деле, благодаря последовательного молекулярного взаимного
проникнования, разные элементы становятся одным корпусом после цикла сварки.

Электросварка
Выполняется с трубами и фитингами одинакого
номинпльного диаметра и одинакого или разного
SDR с помощью электросварных муфт, которые
расплавляют поверхности фитинга и трубы, благодаря
тепла закладного резистора.

Стыховая сварка
Сварочный цикл для труб и фитингов одинакого
номинального диаметра и SDR, торцы которых
прогреваются до плавления
и последовательно
соединяются под давлением для получения стыхового
соединения.
Раструбная сварка
При данном методе соединения свариваемая труба
вставляется в раструб фитинга. Труба и фитинг
нагреваются до температураы сварки, с помощью
нагревательной втулки и соединяются. У каждого
дияметра есть свои особые термоэлементы. Эта
техника расчитывает на ускусство и большой опыт
сварщика, она – сложная и поэтому редко
употребляется.
Для получения надёжных соединений – очень важно чтобы изделия (трубы и фитинги)
были высокого качества и чтобы персонал был обучен и квалифицирован согласно
стандарту UNI 9737.
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Подвижная система
Подвижной системой осуществляются все соединения с помощью втулки и
свободного фланца, втулки и противоскользящего фланца, или компрессионных
фитингов. Этими техниками можно соединить изделия разного материала (PE, PVC,
стальные или чугунные), так как специальные части как например запорную арматуру.
Втулка и свободный фланец
Данной технологией соединяются тррубопроводы
разного материала. Фланцевое соединение
применяется также для доступа к клапанам и
отводам и для разъёмного соединения
полиэтиленовых труб. Втулка сваривается на
полиэтиленовый трубопровод контактной или
электромуфтовой сваркою и является опорой для
стального или алюминевого фланца. Соединение
осуществляется болтами, а вставлена между
элементами пригодная плоская прокладка
гарантирует непроницаемость. Состав прокладки
зависет от распределяемой жидкости.

Система с противоскользящем фланцом
Эта техника соединения осуществляется с помощью
полиэтиленовой втулки и фланца из полипропилена
со стекловолокном.
Особая «обматываемая»
форма фланца не позволяет контерфланцу
дефолмироваться под затиягиванием болтов и
гарантирует плотность соединения на длительном
сроке службы.

Компрессионное соединение
Это соединение осуществляется очень легко и
быстро.
Внешнее
блокирующее
кольцо
завинчивается на трубу и уплотняет на внутреннюю
втулку
эластомерную
прокладку,
которая
гарантирует прочность соединения. Эта техника
обычно применяется при установках с ограниченным
рабочим давлением, так как сверхдавление и
гидравлические удары могли бы повредить
соединение и быть причиной овализации трубы.
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Переходные системы
Это фитинги для перехода от полиэтиленового трубопровода
специальные детали разного материала:
Муфта длинная сталь/ПЭС наконечником ровным
металлическим, свариваемым или резьбовым.
Полиетиленовая
часть
штампованна
на
металлическом потрубке, так как соединение
гарантировано от осегово выдвижениа и от
внутренного давления.
Муфта длинная медь/ПЭ
С ровным медным наконечником, проектирована и
произведена по такому-же принципу предидущей
муфты.

Муфта сталь/ПЭ ассемблирована
Произведена механической сборкой стального
потрубки с деталей полиэтиленовой трубы.
Металлическая
чясть
вставляется
в
полиетиленовую
трубу
механической
запрессовкой. Соединение блокируется наружным
запорным кольцом.

Муфта металлическая/пластмассовая
Является специальным применением
муфты
сталь/ПЭ. Стальная часть длинная и гнута под
приямым углом. Применяется для установок
отвода потребителя.
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Муфта соединительная элекросварная
Это муфта электросварная с резьбовым концом из никелированного или
храмированного латуня, метчик или гнездо, либо со свободным кольцом. Имеются в
распоряжениии муфта соединительная или колено 90° и 45°.

Седелка переходная электросварная
На верхном хомуте находится резьбовое латунное
гнездо
для
прямого
соединения
отвода
металлической трубы. Вариант со двоиной резьбой
и со внутренной/внешней
заглушкой позволяет
вставку запорной арматуры и последовательное
восстановление в случае ремонтов.
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Контактная сварка тепловыми
элементами
Этой техникой, также называемой стыховой сваркой, соединяются два элемента
(трубы и/или фитинги) прогревая контактным термоэлементом свариваемые
поверхности до литья и, после удаления теплового элемента, соединяя их под
давлением для получения сварки. Этот процесс определяет стандарт UNI 10520.
Для осуществления этих соединений, сварщик должен иметь квалификацию согласно
стандарту UNI 9737 для разряда PE-2 или PE-2-D.

Совместимость
Стыховая сварка применяется с трубами и фитингами PE 80 и PE 100 одинакого
номинального диаметра (предпочительно более 50 мм), одинакого SDR (т.е.
одинакой номинальной толщиной) и индекса текучести “MFR” как по нижеуказанному
выражению:
0,2 ÷ 1,4 g/10 мин (190 °C / 5 кг)

Условия среды
Сварку необходимо осуществить на сухом месте и при температуре окружающей
среды:
-5°C ÷ +40°C
Если необходимо, надо применять все нужные средства для защиты сварочной среды,
как например палатки, оборудованные контейнеры и т.д. Абсолютно запрещается
применение газовой горелки или горелки с открытым планемием для повышения
температуры свариваемых поверхностей.

Предварительная проверка
Оператор должен постоянно иметь полный зрительный контроль действия и нужную
площадь в распоряжении для свободной работы, на сухом и, на сколько возможно,
ровном месте.
Склады для деталей должны соответствовать действующим стандартам а детали
надо аккуратно проверить до сварки; в частности надо контролировать целостность
внутренней и внежней свариваемой поверхности трубы и/или фитинга: разрезы и
царапины могли бы нанести вред правильной сварке. Необходимо также соблюдать
допустимые отклонения толщины, среднего внешнего диаметра и максимальной
овализации согласно соответствующим стандартам.
Кроме того до сварки надо и проверить надёжность оборудования, со ссылкой к
стандарту UNI 10565.
Для того чтобы гарантировать высокое качсество соединения, очень важной является
подготовка свариваемых поверхностей, как нижеуказанно:
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Чистка и фрезирование
До размещения сварываемых элементов необходимо чистить их внутри и снаружи с
целью удаления пыли, жира, грязи и подобного. Чистка осуществляется
впитывающей
очистителем
бумагой.
Водосодержающие
очостители
не
рекомендуется. Таким же образом надо чистить фрезерный станок и термоплитку.
Трубы или фитинги надо затем блокировать в зажимных кольцах сварочной машины,
для того чтобы гарантировать осевое движение без трения, применяя на всякий случай
рольганг для сколжения трубопроводов. Случайные осевые сдвиги необходимо
уменьшать, вращаясь элементы до самого благоприятного условия соединения, или
работая на системе крепления, но не зажимая неумеренно, во избежание
повреждениий поверхности трубы или фитинга. Фрезеруемые поверхности
необходимо приближать к машине только после её включения и их постепенно
прижимать во избежание перегрева поверхностей или остановки машины. Если
фрезерование осуществляется правильно, на обоих свариваеых краях создаётся
сплошная стружка: фрезерный станок надо затем выключить после удаления
сварываемых торцов. Ножи фрезерного диска должны быть острыми и их надо
заменять в случае трудностей или неровности в процессе фрезерования.
После фрезерования, внутренные и внешние стружки надо удалить с помощью чистой
бумаги или кисточки. Фрезерованные поверхности нельзя больше трогать рукой или
другим способом, в противном случае надо повторить чистку.

Проверка
После фрезерования и удаления
фрезерного станка, необходимо приблизить
свариваемые поверхности и проверить следующее:
 Максимальное отклонение от оси в любом месте не должно превышать 10%
толщины сварываемых элементов и небльше 2 мм.
В противном случае
необходимо повторить центрирование и фрезерование;


возможное расстояние (просвет) между соединёнными торцами не должно
превышать значения в нижеуказанной таблице. В противном случае необходимо
повторить центрирование и фрезерование.
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Номинальный внешний диаметр
[dn]

Максимальной допустимый
просвет [мм]

по 250
более 250 и по 400
более 400 и по 630
более 630

0,3
0,5
1,0
2/1000 dn

Температура теплового элемента
Тепловой элемент должен гарантировать достижение рабочей температуры в течение
20 минут; это время спустя, на любом месте обоих поверхностей температура на
вооруженном градуснике должна соответствовать ±10 °C возведённому значению на
термостате.
Независимо от материала (PE80 или PE100) и от размера свариваемых труб/фитингов
(диаметра и толщины), температура теплового элемента должна соответсвовать:
T = (215 +10 -5) °C

Меры предосторожности
Сварщик должен постоянно контролировать процесс сварки во избежание проблем,
которые могли бы повредить соединение. Например, тепловой элемент может
остывать из-за воздуха в трубопроводах; поэтому мы рекомендуем снимать заглушки
на трубе только после сварки или заглушить торцы.
Тепловой элемент необходимо ставлять на пригодную опору во избежание
повреждений внешнего антипригарного покрытия; покрытие необходимо регулярно
заменять, в зависимости от изпользования. В присуствии отстатков жира, пыли или
полиэтилена надо его холодным чистить пригодным очистителем.
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Сварочное давление
Сварочное давление
соответввовать:

полиэтилена

для

сварываемых

поверхностей

должно

(0,15 ± 0,02) N/мм2
Данное давление вычисляется специальными выражениями учитивая полное сечение
тяги гидроцилиндров сварочной машины; обычно сам изготовитель поставляет
таблицы с этими значениями в зависимости от свариваемых диаметров и толщин.
Данным значениям надо потом добавить значение сопротивления движению Pt.
Давление на манометре можно отругулировать удельним приспособлением.

Сопротивление движению
Сопротивление движению Pt – это минимальное значение давления необходимое
для того чтобы выиграть трение мобильной части сварочной машины (с нагрузкой
трубы/фитинга), которое зависит от веса суппорта, и свариваемых труб/фитингов, от
температуры масла в гидросистеме и от силы зажимания кольцов. Это значение
необхддимо экспериментально определить с помощью манометра или пеленгатора
давления на сварочной машине каждый раз как осуществляется сварка и затем
прибавить его к значениям подогревательного (P1) и сварочного (P5) давления,
которые приведены на таблицах и значения которых нельзя превышать.
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Сварочный цикл под одинарным давлением

Сварку необходимо осуществить непосредственно после подготовки торцы. Если она
совершается на площадке и в промежуток между фрезированием и началом сварки
торцы загрязняются из-за пыли, смазки или других загрязнений, необходимо их
чистить ещё раз.
Сварочные параметры каждого соединения надо зарегистртровать во специяльный
доклад.
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Стадия 1 – Соприкосновение и предварительный нагрев
Вставьте тепловой элемент правильно на сварочную машину для обеспечения его
стабильности. Затем, придвигайте торцы и прилагайте давление:
P1 + Pt
P1 указанно в таблицах конструктора сварочной машины. Этому значению надо затем
прибавить давление откатки Pt.
Срок предварительного нагрева продолжается на определённый срок t1, в течение
которого на обоих сварываемых торцах составляется сварной шов (кольцо мягкого
материала), ширина которого соответствует:
A = 0,5 + (0,1 × en) [мм]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.

A

A

P1 + Pt

P1 + Pt
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Стадия 2 – Нагрев

Сварной шов доказывает что материал начал смягчаться. В этот момент необходимо
ослабить контактное давление торцов с тепловым элементом, во избежание
утечки материала и к последовательному вреду качества соединения из-за утёкшего
материала. На самом деле, соединение оказалось бы «холодным», т.е. предельно
ломким.
Давление надо поэтому ослабить с начального значения P1+ Pt (стадия 1) до значениа
P2, которое гарантирует контакт между торцами и тепловым элементом во время
нагрева в соответствии
P2 ≤ 0,02 N/мм2
Если значение P2 не указанно в таблице поставленной вместе со сварочной машиной,
рекомендуется поставить манометр близко к нулю и в любом случае не более Pt.
Усли сварка осуществляется правильно, нагревание торцы продолжается без
показательного увеличения толщины шва.
На данной стадии торцы необходимо выдержать
элементом на срок:

в контакте с тепловым

t2 = 12 × en [секунд]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
Для значения t2 допускается отклонение (+8%, -0%).

P2

P2
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Стадия 3 – Удаление теплового элемента

Срок t2 спустя, торцы отдаляются для удаления теплового элемента (надо работать
очень аккуратно во избежание повреждения торцов) а затем они сново соединяются.
Эта очень деликатная стадия и её аккуратное соверщение является основным для
получения качественного соединения. Тепловой элемент надо как можно быстрее
удалить, чтобы не дать торцам остыть и в то же самое время их внимательно
соединить
во избежание утечки мягкого материала. Таким образом торцы
«проникаются» без возникновения холодных точек во шве.
Весь процесс надо совершенствовать до срока:
t3 = 4 + (0,3 × en) [секунд]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
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Стадия 4 – Достижение сварочного давления

Соединить торцы и постепенно увеличить давление во избежание утечки мягкого
материала, до значения:
P5 + Pt
где P5 (равно P1) указанно в таблицах конструктора сварочной машины. Этому
значению надо прибавить давление откатки Pt.
Данное давление необходимо достичь на срок:
t4 = 4 + (0,4 × en) [секунд]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.

Возрастающее
давление

Возрастающее
давление
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Стадия 5 – Сварка
Торцы надо держать в контакте под давлением (P5 + Pt) на срок:
t5 = 3 + en [мин.]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
Для значения t5 допускается отклонение (+10%, -0%).

P5 + Pt

P5 + Pt

B

Стадия 6 – Остывание
Когда срок t5 истекает, давление отменяется и сварное соединение можно убрать со
сварочной машины. Тем не мене оно должно лежать без всякого напряжения до
полного остывания, во избежание трещин или ослаблений в области надреза.
Остывание должно происходить натурально; принудительное остывание с помощью
воды, сжатого воздуха или другим способом не допускается.
Срок остывания соответствует:
t6 = 1,5 × en [мин.]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
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Мнемосхема
Стадий и параметров сварочного цикла под одинарным давлением

Стадия

1. Соприкосновение
и подогрев

2. Нагрев

3. Удаление
теплового
элемента
4. Достижение
сварочного
давления
5. Сварка
6. Остывание

Контактное
давление

Срок
[в секунды]

2

0,15 N/мм + Pt

-

Примечания
Срок t1 для составления
сварного шва шириной
A = 0,5 + (0,1 × en) [мм]

≤ 0,02 N/мм2

-

12 × en

Ослабление давления,
торцы в контакте с
тепловым элементом.

Аккуратное удаление
теплового элемента во
< 4 + (0,3 × en) избежание повреждения
торцов

0Î0,15 N/мм2 + Pt

4 + (0,4 × en)

Внимательно соединить
торцы во избежание утечки
мягкого материала

0,15 N/мм2 + Pt

(3 + en) × 60

Выдержать торцы в
контакте.

-

1,5 × en × 60

Дать соединению остить
без всякого напряжения..

Примечание:, en в формулах обозначает номинальную толщину трубы/фитинга
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Сварочный цикл под двойным давлением
Когда толщина свариваемых труб/фитингов ровна или более 20 мм стандарт UNI
10520 предусматривает и вариант сварки под двойным давлением, как нижеуказанно:

В данном случае, температура теплового элемента , давления P1 (стадия 1) и P5
(стадия 5) и давление P2 (стфдия 2) не изменяются по сравнению с типовым циклом ,
так как условия среды, особенности сварочных машин, предварительный контроль и
подготовка до сварки.
И в данном случае значению давления P1 (стфдия 1) и P5 (стфдия 5) надо прибавить
давление откатки Pt как в типовом цикле. Это не касает давление P6 (стадия 6),
которое должно соответствовать:
(0,05 ± 0,01) N/mm2
Сварочные параметры каждого соединения надо зарегистртровать во специяльный
доклад.

32

EUROSTANDARD SpA

Стадия 1 – Соприкосновение и предварительный нагрев
Вставьте тепловой элемент правильно на сварочную машину для обеспечения его
стабильности. Затем, придвигайте торцы и прилагайте давление:
P1 + Pt

Срок предварительного нагрева продолжается на определённое время t1 в течение
которого на обоих сварываемых торцах составляется сварной шов (кольцо мягкого
материала), ширина которого соответствует:

A = 0,5 + (0,1 × en) [миллиметров]

где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.

Стадия 2 – Нагрев
Ослабите контактное давление торцов с тепловым элементом с начального значения
P1 + Pt (стадия 1) до значения P2 и выдержите контакт с тепловым элементом на срок
t2 = (10 × en) + 60 [секунд]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
Для значения t2 допускается отклонение (+8%, -0%).

Стадия 3 – Удаление теплового элемента
Аккуратно удалите тепловой элемент во избежание повреждений торцов свариваемых
элементов, Его необходимо удалить как можно быстрее, чтобы не дать торцам остыть.
Срок для удаления теплового элемента и соединения торцов указан формулями:
t3 ≤ 10 [секунд]

при dn ≤ 630 mm

t3 ≤ 15 [секунд]

при dn > 630 mm
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Стадия 4 – Достижение сварочного давления
Соедините торцы и постепенно усилитеь давление во избежание утечки мягкого
материала, до значения:
P5 + Pt
Данное давление необходимо достичь на срок:
t4 ≤ 10 [секунд]

Стадия 5 – Сварка
Торцы надо держать в контакте под давлением (P5 + Pt) на срок:
t5 = 10 [секунд]

Стадия 6 – Сварка
Ослабите давление от значения (P5 + Pt) до значения P6 и выдержите в контакте торцы
на срок:
t6 = 3 + en [минут]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.

Стадия 7 – Остывание
Когда срок t5 истекает, давление отменяется и сварное соединение можно убрать со
сварочной машины. Тем не мене оно должно лежать без всякого напряжения до
полного остывания, во избежание трещин или ослаблений в области надреза.
Остывание должно происходить натурально; принудительное остывание с помощью
воды, сжатого воздуха или другим способом не допускается.
Срок остывания не должен длиться меньше:
t7 = 1,5 × en [минут]
где en - номинальная толщина свариваемой трубы и/или свариваемого фитинга.
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Мнемосхема
Стадий и параметров сварочного цикла под одинарным давлением

Стадия

1. Соприкосновение
и подогрев

2. Нагрев

Контактное
давление

2

0,15 N/mm + Pt

-

Примечания
Срок t1 для составления
сварного шва шириной:
A = 0,5 + (0,1 × en) [mm]

≤ 0,02 N/мм2

(10 × en) + 60
≤ 10

3. Удаления
теплового
элемента
4. Достижение
сварного
давления

Срок
[в секунды]

(dn≤630 мм)

-

≤ 15
(dn>630 мм)

Ослабление давления,
торцы в контакте с
тепловым элементом.
Аккуратное удаление
теплового элемента во
избежание повреждения
торцов.
Внимательно соединить
торцы во избежание утечки
мягкого материала.

0Î0,15 N/мм2 + Pt

≤ 10

5. Сварка

0,15 N/мм2 + Pt

10

6. Сварка

0,05 N/мм2

(3 + en) × 60

Ослабление давления,
торцы в контакте.

-

1,5 × en × 60

Дать соединению остить
без всякого напряжения.

7. Остывание

Выдержать торцы в
контакте

Примечание:, en в формулах обозначает номинальную толщину трубы/фитинга

Сварочные таблицы
Все параметры (сроки и давления) цикла стыховой сварки указанны во специальных
таблицах обеспеченных изготовителем сварочных машин на основе свариваемых
диаметров и толщин. Так как значения давления определены в зависимости от общего
сечения тяги гидроцилиндров сварочной машины, отсюда следует что данные
толщины
характерные
для
каждой
марки
машины
и
они
НЕ
ВЗАИМОЗАМЕНИЯЕМЫЕ.
Сварочные таблицы должны быть постоянно в распоряжении сварщика. Поэтому
рекомендуется хранить копию в надёжном месте.
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Ручные машины для стыховой сварки
Сварочные машины с тепловыми элементами,
которые употребляюеся на монтажной площадке
для
совершения
стыховых
соединений
полиэтиленовых труб или фитингов для
распределения газа и снабжения воды или
других жидкостей под давлением, должны быть
изготовлены согласно стандарту UNI 10565,
иметь маркировку CE и гарантировать:
• Идеальную коаксиальность труб с помощью
зажимных губок;
• Идеальную подготовку торцов труб/фитингов,
с помощью фрезерного станка;
• отличный контроль сварочного давления и
температуры теплового элемента;
• Соответствие с действующими мерами
безопасности.
Сварочная машина имеет корпус (станина),
который состоит из опрной структуры, двух
направляющих и двух кареток, неподвижной и
подвижной. Движение этих кареток и сила сварки
осуществляются гидроцилиндрами.
На каждой каретке находятся не меньше двух зажимных губок для блокировки
свариваемых труб/фитингов. Они установлены для монтажа переходов необходимых
для элементов номинальный диаметр которых не превышает максимальный рабочии
диаметр сварочной машины.
Сварочная машина также обеспечена ручной гидродинамичесим устройством,
тепловым элементом и фрезерным станком. С частности, гидроподстанция постоянно
регулирует давление а фрезерный станок способен работать одновременно на обих
торцах, под прямым углом относительно оси свариваемых труб/фитингов. Стружка
«разматывается» снаружи трубы/фитингов и таким образом оператов в состоянии
постоянно проверять её непрерывность.
Тепловой
элемент
должен
гарантировать
одинаковую
температуру на свей поверхности и
иметь антипригарное покрытие для
лёгкого удаления свариваемых
частей.
Он также оборудован устройством
для
показания
температуры,
который работает независимо от
любого прибора для контроля и
регулировки самой температуре.
Каждые два года сварочная машина и все её части должны проходить
технический осмотр у изготовителя или в авторизованной мастерской.
По случаю технического осмотра повторяются все испытания согласно стандарту UNI
10565 и удостоверяется соответсвие с требованиям офицальным документом.
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Стыховые сварочные машины-автомат
Согласно стандарту UNI 10565 можно использовать и стыховые сварочные машиныавтомат. Однако они нуждаются дальнейщими требованиями.
Они обеспечены электронным прибором, который контролирует все стадии
сварочного цикла и останавливает процесс если отмечает ошибку. На пункте
управления есть клавиатура для введения данных, дисплей и система записи и
переноса данных осуществлённых сварок.
Устройство электронного управления регулирует и контролирует температуру
теплового элемента в течение использования, давления и сроки сварки; оно может
также определить давление откатки и мерить температуру среды. С случае ошибки во
время сварочного цикла процесс останавливается автоматически.
В конце сварки, контрольное устройство издаёт звуковой или зрительный сигнал конца
цикла, показывая на дисплейе исход сварки.

Сварочные регистрирующие приборы
Стандарт UNI 10565 предусматривает также регистрирующие приборы для сварочных
процессов. Это электронные устройства которые можно связывать с ручной сварочной
машиной для того чтобы регистрировать
цикл сварки для последовательного
сравнения с применёнными нормативными требованиями. У них также есть система
записи и переноса данных осуществлённых сварок, с помощью выдачи специального
протоколя.

Принадлежности
Во избежание трения с грунтом, рекомендуется изпользование роликрвого конвейера
для скольжения трубопроводов.
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Электросварка
Электросваркой соединяются трубы и/или фитинги одинакового диаметра плавлением
торцов с помощью резистора встроенного в муфте. Это является самой надёжной и
передовой системой для полиэтиленовых соединений. Благодаря её универсальности
можно этим способом соединить трубы и/или фитинги разной толщины, из разных
сортов полиэтилена.
Электросварку определяет стандарт UNI 10521; этим занимающийся сварщик должен
проходить обучение по квалификации разряда PE-3 или PE-3-D согласно стандарту
UNI 9737.

Муфты и фитинги (переходные, коленья, тройники) для
электросварки
Для получениа качественного соединения, сварку необходимо совершенствовать
тщательно придерживаясь следующих указаний:

Подготовка
Сварку необходимо совершенствовать в сухом месте и под защитой от
неблагоприятных окружающих условий (влажности, дождя, снега, потоков воздуха,
чрезмерного солничнего излучения). Если это невозможно, необходимо принять
всмеры для защита область работы.
Окружающая температура должна быть внутри
-5°C e +40°C.
Критическим элементом для надёжности сварки является подготовка поверхности
трубы, на которую сварывается муфта. Её необходимо аккуратно чистить, устраняя
окислённый слой.
Ныжеуказанный порядок надо строго соблюдать также когда
употребдяется хвостовик ( часть трубы) стыхового соединения.

Проверьте и приготовьте всю необходимую
аппаратуру для сварки:
1. электросварочную муфту
2. центратор
3. ручной или механический скребок
4. труборез
5. очиститель
6. тряпку или бумагу
7. несмываемый флуомастер или пастель
восковая.
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Проверьте зрением чтобы трубопроводы
были без дефектов т.е.
надрезов,
истираний
(максимальная
допустимая
глубина ровна 10% толщины стенки).
Случайные
повреждения
необходимо
удалить, отрубая повреждённую часть трубы.

Порежьте торцы сварываемых труб
прямым углом с помощью трубореза.

под

Не примените чрезмерно овальные трубы. В
любом случае овализация не должна
превышать 1,5% как по выражению:

OV =

de max − de min
× 100
dn

de = юбой внешниы диаметр
dn = номинальный диаметр

Овализацию и загибание можно восстанавить с помощью закругляемого станка.
Рулоны труб рекомендуется размативать 24 ч. до применения, не раньше.
Запрещается восстановить овализацию или загибание труб с помощью
источника тепла.
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Скобление
Вытрите
торцы
трубов.
Определите
флуомастером
или
карандашом
соскребываемое место на трубе; длина
соскребываемого труба должна быть на 10
см
больше
части
вставляемой
в
электросварываемую муфту.
Муфту нельзя соскоблить.

Для того чтобы удалить окислённую часть
трубы соскоблите внешнюю поверхность
трубопроводов ручным или механическим
скребком.
Для диаметров по 63 мм необходимо
удалить слой не более 0,1 мм и 0,2 мм
для диаметров больше 63 мм.
При правильной процедуре с ручным
скребком, стружка не отрывается от трубы и
она
снимается
притупляя
под
45°
заинтересованную часть.
Запрещается применение наждачной или
абразивной бумаги, всяких напильников,
нажданного круга, зубчатого ножа или
иной аппаратуры или станков.
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Чистка
Непрсредственно
до
соединения
электросварочной муфтой очистите все
соскобленные поверхности впитывающей
тряпкой
или
бумагой
(например
изопропиловым спиртом или хлористым
метиленом) чтобы удалить пыль, жир или
смазку.
Запрещается применение трихлорэтилена,
спирт-денатурата, бенизина, ацетона и
растворителя для красок.

Прочистьте также внутренную поверхность
электросварочной муфты,
которую надо
распаковать прямо до применения.
Не троньте чистие поверхности руками,
иначе придётся повторить чистку.
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Установка
Для любого диаметра надо обязательно
применять центратор, который:
• устраняет напряжение во время сварки и
остывания;
• позволяет исправление отклонения от оси
свариваемых элементов;
• помогает восстановление овализации труб.
Для приспособления центратора к разным
диаметрам употребляются переходные кольца
и, если необходимо, регулируетс внутренное
расстояние между передвижными зажимными
губками.
В случае сварки коленей
управляемым шарниром.

90°/45°, имеются в распоряжении центраторы

С помощью флуомастера или карандаша
обозначьте на 1/3 обхвата свариваемых
трубопроводов
глубину
встатки
в
электросварочную муфту. Это надо сделать и
при применении муфт со стопором или
фальцем.
Этот упор помогает установку муфты на трубу
а в конце цикла сварки позволяет проверить
что соединение не переместилось.

Введите муфту на торец первой трубы до
указанного знака.
Блокируйте трубу на центраторе.

Введите вторую
указанного знака
центраторе.

трубу в муфтфу
и блокируйте её

до
на
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Сварка
Соедините контактные зажимы сварочной
машины со штеккерами на муфте и
закладиваете
параметры
сварки
по
инструкциям по эксплуатации сварочной
машины.
Примечание: При случайной прекращении
сварочного цикла, возможно повторить
сварку один раз после того как определили
на ощупь что муфта остыла полностью.

В конце цикла проверьте подъёма плавильных
показателей на муфте.
ВНИМАНИЕ: Подъём плавильных показателей
не гарантирует что сварка совершилась
правильно, он единственно показывает что
материал расплавился.

Остывание
Срок остывания соединения зависит от диаметра и вида муфты ( от 10 до 30 мин.) и
всегда указан изготовителем на муфте. Во врема остывания муфту нельзя
переместить, сдвинуть с центратора, нагрузить. По этому поводу в конце цикла
рекомендуется указать флуомастером на муфте время остывания соединения.
Решительно запрещается применение любых средств для ускорения остывания (воды,
сжатого воздуха и т.д.)
Во всяком случае, трубопровод можно ввести в эксплуатацию под давлением не
раньше двух часов от сварки последной муфты.
Параметры сварки каждого соединения необходимо зарегистрировать во специальный
доклад.
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Седелки электросварные
Для получения качественного соединения, сварку надо совершенствовать как следует.

Подготовка
Сварку необходимо совершенствовать
в сухом месте и под защитой от
неблагоприятных окружающих условий (влажности, дождя, снега, потоков воздуха,
чрезмерного солничнего излучения). Если это невозможно, необходимо принять все
меры для защита область работы.
Окружающая температура должна быть внутри
-5°C e +40°C.
Критическим элементом для надёжности сварки является подготовка поверхности трубы, на
которую сварывается муфта. Её необходимо аккуратно чистить, устраняя окислённый слой

Проверьте и приготовьте всю необходимую
аппаратуру для сварки:
- сваручную машину
1. верхний хомут
2. несхвозной (нижний) хомут
3. болты
4. ручной скребок
5. очиститель
6. тряпку или бумагу
7. ручная или пневматическая закрутка для
болтов
8. ручной шестигранный ключ для
завинчивания фрезы
9. несмываемый флуомастер или карандаш
для писания по стеклу.
Проверьте зрением чтобы трубопроводы были без дефектов т.е.
надрезов,
истираний (максимальная допустимая глубина ровна 10% толщины стенки).
Случайные повреждения необходимо удалить, отрубая повреждённую часть трубы.

Не примените чрезмерно овальные трубы. В любом случае овализация не должна
превышать 1,5% как по выражению:

OV =

de max − de min
× 100
dn

de = любой внешний диаметр
dn = номинальный диаметр

Овализацию и загибание можно восстанавить с помощью закругляемого станка.
Рулоны труб рекомендуется размативать 24 ч. до применения, не раньше.
Запрещается восстановить овализацию или загибание труб с помощью
источника тепла.
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Скобление
Очистите трубу от грязи, пыли и жира.
Положите верний хомут на трубу и отметьте
соскребываемую
часть
флуомастером
или
карандашом.

Для того чтобы удалить окислённую часть трубы
соскоблите внешнюю поверхность трубопроводов
ручным скребком на 10 мм больше отмеченной
части.
Для диаметров по 63 мм необходимо удалить
слой не больше 0,1 мм и 0,2 мм для диаметров
больше 63 мм.
Запрещается
применение
наждачной
или
абразивной
бумаги,
всяких
напильников,
нажданного круга, зубчатого ножа или иной
аппаратуры или станков.

Чистка
Непосредственно до установления седелки на
трубу, очистите все соскобленные поверхности
впитывающей тряпкой или бумагой (например
изопропиловым
спиртом
или
хлористым
метиленом) чтобы удалить пыль, жир или смазку.
Запрещается применение трихлорэтилена, спиртденатурата, бенизина, ацетона и растворителя для
красок.

Чистьте равным образом нижную поверхность
электросварной
седелки,
которую
надо
распаковать прямо до применения.
Не троньте чистые поверхности руками, иначе
придётся повторить чистку.
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Установка седелки на трубу
Вставьте шестиугольные болты в несхвозной
хомут и болты с шайбой во верхний хомут.
Установите седелку на трубу, центрировая
верхний хомут на соскобленную поверхность
трубы.

Закрепите седелку на трубе, завёртывая
сцепные болты: оперируйте попеременно
перекрёстно, с помощью отвёртки или ключом в
зависимости от болта.
Продалжайте закрепление болтов до полного
сцепления седелки к трубе.

Сварка
Соедините контактные зажимы сварочной
машины
со
штеккерами
на
муфте
и
закладиваете параметры сварки по инструкциям
по эксплуатациисварочной машины.
Примечание: При случайной прекращении
сварочного цикла, возможно повторить
сварку один раз после того как определили
на ощупь что муфта остыла полностью.

В конце цикла проверьте подъёма плавильных
показателей на фитинге.
ВНИМАНИЕ: Подъём плавильных показателей
не гарантирует что сварка совершилась
правильно, он единственно показывает что
материал расплавился.
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Остывание
Срок остывания соединения зависит от диаметра и
вида муфты ( от 10 до 30 мин.) и всегда указан
изготовителем на муфте. Во врема остывания
муфту нельзя переместить, сдвинуть с центратора,
нагрузить. По этому поводу в конце цикла
рекомендуется указать флуомастером на муфте
время остывания соединения.
Решительно запрещается применение любых
средств для ускорения остывания (воды, сжатого
воздуха и т.д.)
Во всяком случае, трубопровод можно ввести в эксплуатацию под давлением не
раньше двух часов от сварки последной муфты.
Параметры сварки каждого соединения необходимо зарегистрировать во специальный
доклад.

Сверление
Сверление отвода можно осуществить только после того как соединение полностью
остилось, независимо от вида гнезда и во всяком случае не раньше 20 минут от срока
остывания указанного на фитинге.
код 21.30: Седелка
резьбовым отводом

Электросварная

с

Отвинтите заглушку седелки.
Вставьте ручной шестигранный ключ в гнездо на
фрезе
встроенной
в
седелке.Применение
электрической или пневматической закрутки не
рекомендуется, потому что её избыточный ход
может повредить резьбу фрезы.
Вверните по часовой стрелке до сверления
трубы. Не продолжите дальше, чтобы не
повредить резьбу фрезы.

Реверсируйте вращение чтобы установить фрезу
на стартовую позицию. Выньте шестиганный
ключ, проверьте присутствие уплотнительного
кольца внутри заглушки и сильно завинтите
заглушку.
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Код 21.20: Седелка электросварная
Сверление отвода осуществляется нормальной
насадной фрезой, внешний диаметр которой
должен быть чуть поменьше внутренного
диаметра отвода (см. нижеуказанную таблицу).
Обратите внимание для того чтобы не повредить
стенки отвода.
Внимание: нельзя сверлить трубу до сварки,
так как это может повредить соединение
седелки.

Максимальный внешний диаметр насадных фрез для седёлок
элуктросварных (код 21.20)
dn отвода [мм]

Внешний диаметр фрезы
[мм]

20

13

25

17

32

25

40

32

50

38

63

48

90

72

110

88

Принадлежности
Имеются в распоряжении седелки электросварные с резьбовым отводом "EURO" (код
21.31) с устройством для отсечки потока "Gas-Stop". Это устройство состоит из
автоматического предохронительного клапана, применяемого на установках газовых
отводов, особенно на полиэтиленовых, подземных присоединениях. На самом деле,
клапан закрывается автоматически в долю секунды вследсвие падения давления когда
случайно происходит пробойна во служебном трубопроводе внизу устройства. Такие
пробойны могут случиться из-за столкновений с машинами для земляных работ радом
с трубопроводом после укладки, а также из-за землетрясения. В таком случае клапан
закрывается, отсекает поток во избежание утечки газа до восстановления
трубопровода. В конце ремонта клапан можно переоснастить, в зависимости от модели
самостоятельно или с помощью противодавления внешнего источника.
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Системы автоматического срятия сварочных
параметров
Баркод (штриховой код)
Это общепризнанная система для сбора информации, считаемых техническими
средствами, которые используют 24цифровой контрольный формат INTERLEAVED “2
OF 5”, согласно стандарту ISO 13950.
С помощью
информации баркода, сварочная машина автоматически определяет
особенности свариваемого фитинга и следовательно организует работу во избежание
ошибок ручной постановки.
Баркод включает все данные предусмотренные изготовителем и необходимые для
постановки цикла сварки: идентификацию изготовителя, вид фитинга, диаметр, срок
сварки, значение омического сопротивления и поправку по отношению к температуре,
сварочное напряжение и срок остывания. Контрольная цифра баркода гарантирует
правильное считивание и любые отклонения указанны на машине сигналом тревоги,
который перекрывает цикл сварки.
Оператор должен сканером или световым пером приобрести данные баркода
наклеенного на фитинге и вручную потвердить точность считивания.
С целью правильного сбора данных рекомендуется держать сканер несколько
сантиметров от этикетки и, после включения, направить его луч к баркоду. В случае
применения светового пера необходимо его соприкоснуться с этикеткой с наклонением
~ 45°, и передвинуть его слева направо или справо налева постоянной скоростью
линейным, непрерывным движением.
Некоторые изготовители наклеивают второй код с данными трассируемостии
изделия, как например номером партии и марки сырья, согласно стандарту ISO
12176-4. Этот второй код дешифрируют и регистрируют только пригодные сварочные
машины.

Магнитная карта
Это вариант баркода. Эта система предусматривает применение поставленной
изготовителем магнитной карты, где закодированны все параметры сварки. На
сварочной машине находится считывающее устройство, куда оператор вставляет
карту.
С целью трассируемостии соединений, магнитная карта установленна дла записи
сварочных данных.
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Электросварные комплекты
Одновалентная сварочная машина
Одновалентные электросварные машины задуманны и сделаны для того чтобы
работать исключительно с фитингами той марки, для которой они были
запроэктированны. Поэтому на гарантируется применение с фитингами иной марки.
Одновалентные сварочные машины EURO S1 и EURO
S1 LIGHT позволяют оператору работать при низкой
сварочной наприяжении (ниже 50 вольт) согласно
требованиям
техники
безопастности.
Они
изготовленны согласно стандартам UNI 10566 ed ISO
12176-2,
имеют
маркировку
CE
(Conformité
Européenne, европейское соответствие), ползуются
технологией переключения и являются таким образом
лёгкими и компактами.
Энергия согревания автоматически отрегулируется в
зависимости от вида и диаметра электросварного
фитинга, от SDR трубы (или стыхового соединения) и
от температупы среды.
Применяются только с ассортиментом фитингов
EURO, изготовленны фирмой EUROSTANDARD.
Альфавитно-цифровой дисплей помогает оператор в
установке параметров:
• свариваемый фитинг – номинпльный диаметр –
SDR
и показывает последовательно следующие
сварочные параметры:
• температуру среды
• Сварочное напряжение
• Срок сварки (литья)
• Прогрессивное число осуществлённых сварок
• Сигналы тревоги или неполадки.
Оба модели способны хранить код оператора, местоположения, дату и время сварки и
применённых параметров. Поставляется с портом USB или с последовательным
портом для переноса данных с помощью програмного обеспечения “DBManager”.
Данные можно и печатать.
Элктросварочные машины должны проходить полный технический осмотр у
изготовителя хотя бы каждые 2 года согласно стандарту UNI 10566.
Ocoбунности
электросварочные машины
Напряжение пытания
Частота
Сварочное напряжение
Максимальное потребление
Температура эксплуатации
Интерфейсы
Уровень безопасности
Обьём памяти сварочных
циклов
Размеры
Свариваемые диаметры
Вес

EURO S1

EURO S1- LIGHT
230V AC +/- 15%
50 Hz +/- 15%
< 50V

4500 W

3000 W
da -10°C a +45°C
Последовательный интерфейс USB / RS-232
IP 54

n. 1600

n. 800

cm 36x21x31

cm 35x19x30
Муфты и электросварные фитинги
диам.. 20-60 EUROSTANDARD седелки
диам. 40x - 250x EUROSTANDARD
kg 8,0

Все электросварные фитинги фирмы
EUROSTANDARD
kg 14,2
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Многовалентная сварочная машина
Многовалентные электросварные машины задуманны и
изготовленны для соединения электросварочные
фитинги разных видов и работают с помощью баркода
или магнитной карты для сбора сварочных параметров.
Многовалентная сварочная машина EURO SP1
позволяет оператору работать при низкой сварочной
наприяжении (ниже 50 вольт) согласно требованиям
техники безопастности. Она изготовленна согласно
стандартам
UNI 10566 ed ISO 12176-2, имеет
маркировку CE, ползуется технологией коммутации и
является таким образом лёгкой и компактной.
Она оборудована сканером, который позволяет
работать без проблем в любых обстоятельствах на
монтажном площадке.
Машина работает либо в автоматическом режиме с помощью сканера, который
отчитывает баркод дла сварки и трассируемостии ; либо на ручном режиме, ведя
напряжение и срок сварки или цифрового порядка баркода. Дисплей помогает
оператору в течение установки.
Она применяется для соединения электросварных фитингов любого вида и
любой марки, при условии что они должны иметь предусмотренные реквизиты.
Сварочная машина способна хранить код оператора, местоположения площадки, дату
и время сварки и применённых параметров, а также данных трассируемостии
използованных фабрикатов.
Поставляется с портом USB или с последовательным портом для переноса данных с
помощью програмного обеспечения “DBManager”. Данные можно и печатать.
Элктросварочные машины должны проходить полный технический осмотр
изготовителя хотя бы каждые 2 года согласно стандарту UNI 10566.
Особенности
Напряжение пытания
Частота
Напряжение сварки
Пусковой ток
Сварочный ток на 60%
Максимальное потребление
Температура эксплуатации
Интерфейсы
Уровень безопасности
Область применения
Режим работы
Баркоды для сварки по стандарту ISO 13950
Баркоды - Трассируемоть ISO 12176/3/4
Система считывания баркодов
Ручной режим
Обьём памяти сварочных циклов
Соединители
Переходы (адаптеры)
Размеры
Вес
Принадлежность по просьбе

EURO SP1
230V +/- 15%
50 Hz +/- 15%
8 ÷ 48 V
110 Amp
80 Amp
4500 W
-10°C + 45°C
USB - последовательный / RS-232
IP 54
20 ÷ 710 mm
Считывания баркода и ручное установление
Сварка - Interleaved 2.5 / 24 digit
Оператор - Interleaved 2.5 / 30цифроаая отслежтваемость
128/26/40цмфровая
сканер
Установка: время и напряжение или 24цифровой порядок
баркода
n. 1600
4.0 mm
4.7 mm
32x26x31 cm
кг 14,0
GPS
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Питание сварочных машин от электрогенератора
Во избежание повреждений сварочных машин, применение электрогенераторов
разрещается только соблюдая следующие требования:
1. Мощность не меньше фактических 3,0 kVA для фитингов до dn140 и не меньше 5,5
kVA для больших диаметров.
2. Частота подачи 50 герц ± 10%.
Внимание: некоторые электрогенераторы подают частота 60 герц. Их применения
запрещается!
3. Напряжение однофазное исключительно переменное 230 V с частотой 50 герц.
Катагорически запрещается применение электрогенераторов постоянного или
выпрямленного тока.
4. Удлинительные кабели 2,5 мм2 до 10 м длины и
4,0 мм2 от 10 до 30 м длины.
5. Гармоническое искажение генератора внутри
20%.

53

EUROSTANDARD SpA

Вспомогательгое оборудование
Центратор
• Во время сварки и остывания не
разрешает отклонения от оси и изгибания
соединениа.
• Помогает исправление отклонения от оси
двух свариваемых торцов..
• Способствует
восстанавлению
цилиндричности трубопроводов.
Центратор дополняет сварочную машину,
потому что его применения является
необходимым
для
осуществления
соединения.
Он состоит из держателя, четырёх губок и переходных колец для применения с
трубами разных диаметров. Центральный поворотный шарнир разрешает применение
и при монтаже коленьев 90°/45°.
Одновременное
трубопроводов.

применение

многих

центраторов

позволяет

быструю

укладку

Закругляемое устройство
Оно по форме похоже на центратор, но имеет более широкие губки, которые
нажимают стенки трубы с целью восстановления цилиндричности трубы.
Оно способно восстановить овализацию выше 1,5% в пределах стандарта UNI 10521,
с целью правильного выполнения сварки; обычно применяется по dn110, который
является максимальным номинальным диаметром рекомендуемым для поставки
рулонных труб.
Приводится в действие вручную или с помощью гидравлического устройства.
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Труборез
Для получения перпендикулярного к оси разреза
свариваемых торцов труб необходимо применять
дисковой
труборез
или
любое
ножевое
устройство с нерегулируемой направляющей,
обращая внимание на выбор модели и
пригодности в зависимости от толщины трубы.
Не рекомендуется применение электрических
устройств
как
например
торцового
шлифовального круга и тому подобных, потому
что
повышенной
скоростью
разреза
генерированна
теплота
может
повредить
материал.

Механический сребок
Для удаления окислённого верхнрго покрытия труб или стыховых фитингов маленького
диаметра (по dn63) обычно применяются ручные скребки со сменным прямолинейным
ножом.
Для больших диаметров имеется в распоряжение
механические скребки, которые закрепляются к
торцу трубы/фитинга. В данном случае удаление
окислённого
покрытия
осуществляется
с
помощью специального вручную вращаемого
устройства.
Данные
устройства
применяются
при
непременном условии ровности торцов с
помощью трубореза. Кроме того, лезвие
инсирумента должно проходить периодический
техосмотр.
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Проверка сваренных соединений
В конце срока остывания обеих сварочных процессов (стыхового или элекросварного)
необходимо проверить качество соединения согласно стандартам UNI 10520 и UNI
10521:
неразрушающым испытанием: это визуалное исследование соединения и размера
сварного шва;
разрушающыми испытаниями: они проверят механическую прочность соединения
посредством испытаний по суровому протоколу согласно специальным правилам.

Неразрушающие испытания

Стыховая сварка UNI 10520
Визуальное исследование
При визуальном исследовании надо проверить следующее:
•

Подрез по середине сварного шва должен быть выще внешнего диаметра
сваренных элементов. На самом деле, слышком глубокие подзеры ссылают на
то, что значения температуры или напряжения сварки были ниже требованийi;

•

На внешней поверхности сварного шва не должны присутствовать пористость,
пыль или подобные загразнения, так как они были бы признак
неудовлетворительной чистки свариваемых элементов;

•

Внешняя поверхность сварного шва не должна быть глянцевой после
остывания, потому что это показатель перегрева сваренного материала.

Исследование размера сварного шва
Исследование размера сварного шва предусматривает следующие параметры:
•

ширина «B» сварного шва должна быть одинаковой на развёртке соединения.
На любой точке соединения отклонение ширины «B» сварного шва не должна
превышать ±10% среднего значения Bm:
Bm = ( Bmin + Bmax ) / 2
где Bmin и Bmax соответственно являются минимальным и максимальным
померенными значениями;

•

на любой точке соединения оба валики сварного шва не должны отличиться
больше 10% ширины «B»
при соединении трубы с трубой и 20% при
соединении трубы с фитингом и фитинга с фитингом;
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•

максимальное отклонение от оси обеих элементов на должно превышать 10%
их толщины;

•

на любой точке соединения ширина «B» сварного шва должна соответствовать
значениям нижеуказанной таблицы:
Толщина сваренных
элементов
[мм]

Ширина сварного шва
B
[мм]

Толщина сваренных
элементов
[mm]

Ширина сварного
шва B
[мм]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4-6
4-7
5-8
6-9
7 - 10
7 - 10
8 - 11
8 - 12
9 - 13
9 - 13
10 - 14
10 - 15
10 - 15
11 - 16
11 - 16
12 - 17
12 - 17
12 - 18
13 - 18
13 - 18
13 - 19
13 - 19
14 - 20
14 - 20
14 - 20
14 - 21

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65

15 – 21
15 – 21
15 – 21
15 – 22
16 – 22
16 – 22
16 – 22
16 – 23
17 – 23
17 – 23
17 – 23
17 – 24
18 – 24
18 – 24
18 – 25
19 – 25
19 – 25
19 – 25
20 – 26
20 – 26
20 – 26
21 – 27
23 – 29
26 – 32
29 – 36

Не идеально соединённый сварной шов
Если сварной шов не показывается полностью соединённым, тем не менее сварка
считается приемлемой.
Если толщина соединения трубопроводов или фитингов равна или меньше 10 мм и
шов имеет типичный вид крыла типа «чайка» , то процесс сварки необходимо
изменить как следует:
•

Стадия 3: срок t3 не должно длиться дольше 4 секунд;

•

Стадия 4: срок t4 не должно длиться дольше 6 секунд.

Шов не идеально соединён
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Электросварка UNI 10521
Визуальное исследование
При визуальном исследовании надо проверить следующее:
•

Предусмотренные свидетельствуюшие электросварку показатели должны
соответствовать указания изготовителя фитингов (т.е. они должны вытекать из
соответствующих гнёзд);

•

Сваренные элементы должны быть правильно центрированными;

•

Соединение не должно показать сварочные недостатки;

•

Скобленная поверхность видима на всей окружности сваренных элементов;

•

Соблюдение глубины вставки предварительно указанной на свариваемых
элементах ;

•

Отсутствие вытекания
сваренных элементов.

литья

и

повреждений

на

внешней

поверхности

Кроме того, надо примимать во внимание возможные сигнали тревоги на дислей
сварочной машины в течение соединения.
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Сварные ошибки
Нижеуказанные фотографии показывают соединения совершившиеся не соблюдвя
стандарты UNI 10520 e UNI 10521.
Наш многолетний опыт на монтажных площадках, в аналистических лабораториях и в
Центре Техобразования позволил нам определить и перечислить самые обычные
сварные ошибки:
Неправильный сварный шов

Несоостность трубопроводов

Неполная вставка труб

Несоостность левой трубы

Трубы центрированны неправильно

Несоостность левой трубы и неправильная
установка сварочных параметров
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Несоответствующий разрез трубы

Несоответствующий разрез трубы и
неполная вставка

Скобление с помощью
негодного инструмента

Отсутствие скобления

Сверление трубы до остывания

Направильная установка
сварочных параметров

.
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Разрушающие испытания
Проверки соответстности соединений посредством разрушающих испытаний
необходимо осуществить исключительно во специализированных лабораториях и
только квалифицированным персоналом. Результаты испытания соединений надо
зарегиструровать во специальный доклад, который удостоверяет осуществления
проверки.
В таблице указанны типовые испытания:
Тип испытания

Стандатр

Прочность на внутренное давление

UNI EN ISO 1167

Прочность на растяжение стыковых соединений

ISO 13953

Нарушение электросварных ниппельных соединений на разрыв

ISO 13954

Нарушение электросварных соединений на раздавливание

ISO 13955

Испытание на отслаивание

Испытание на раздавливание

Определение прочности
на внутренное давление

Испытание выдвижения на натяжение
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