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Déclaration UE de Conformité 
EU Declaration of Conformity - EU-Konformitätserklärung - Dichiarazione di conformità UE - Declaración de Conformidad UE - Declaração UE de 
conformidade - EU-conformiteitsverklaring - Δήλωση συμμόρφωσης EE - Deklaracja zgodności UE - Prohlášení UE o shodě – EU – Prehlásenie o zhode 
– Декларация ЕU о соответствии - EU Uygunluk Beyanı - عالن االتحاد األوروبي للمطابقةإ.  

FR – Nous déclarons sous notre propre 
responsabilité que le produit décrit ci-dessous 
est conforme à la législation d’harmonisation 
de l’Union applicable. 

EN - We declare under our own responsibility that the 
product described below conforms to the applicable 
Union harmonization legislation. 

DE - Wir erklären in eigener Verantwortung, dass das 
nachfolgend beschriebene Produkt den geltenden 
Harmonisierungsvorschriften der Union entspricht. 

IT - Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il 
prodotto descritto qui di seguito è conforme alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. 

ES - Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad 
que el producto descrito a continuación se ajusta a la 
legislación de armonización de la Unión aplicable. 

PT - Declaramos sob nossa própria responsabilidade que 
o produto abaixo descrito está em conformidade com a
legislação de harmonização da União aplicável.

NL - Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat 
het hieronder beschreven product voldoet aan de 
harmonisatie toepasselijke wetgeving van de Unie. 

EL - Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν που 
περιγράφεται παρακάτω είναι σύμφωνο με την ισχύουσα 
νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης. 

PL - Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że 
produkt opisany poniżej jest zgodny ze 
zharmonizowanymi normami UE. 

CS - Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že 
výrobek popsaný níže se shoduje s harmonizační právní 
předpisy Unie.  

SK – Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že 
výrobok popísaný nižšie sa zhoduje s harmonizačnými 
predpismi Únie. 

RU - Мы заявляем под свою собственную 
ответственность, что изделие, описанное ниже 
соответствует законодательству гармонизации 
применимого Союза.  

TR - Biz aşağıda açıklanan ürünün, Birliğin geçerli uyum 
mevzuatına uygun olduğunu kendi sorumluluğumuz 
altında beyan ederiz. 

AR - مسؤولیتنا الخاصة أن المنتج نعلن تحت  
 الموضح أدناه یتوافق مع تشریعات التنسیق االتحاد المعمول بھ. 

PHENIX III Ref. 137550 - Machine à fileter électroportative – Portable threading machine 

- MD 2006/42/CE : Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la
directive 95/16/CE - Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive
95/16/EC.
EN 62841-1:2014, EN 62841-2-9:2015/AC1:2015, EN ISO 11201:2010,  EN ISO 3744:2010,  EN ISO
20643:2008/A1:2012

- EMC 2014/30/UE : Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique - Directive of the European Parliament and of
the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011,  EN 55014-2:2015,  EN 61000-4-2:2009,  EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2011

- RoHS 2011/65/UE : Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Directive of the European Parliament
and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Pour le compte de Virax, 
Thierry Sicard, 

R&D and Quality Manager 
Epernay, 05 sept. 2016 

FR - Ne jetez pas les outils électriques ou des batteries avec les 
ordures ménagères ! Des lieux spécialisés existent pour collecter 
et recycler les batteries et les outils électroportatifs, conformément 
aux directives européenne 2013/56/UE et 2012/19/CE. 

EN - Do not dispose power tools or batteries with household 
garbage! Specialized places exist to collect and recycle batteries 
and power tools, according to the European directives 2013/56/EU 
and 2012/19/EC. 

DE - Entsorgen Sie diese nicht von Elektrowerkzeugen oder 
Batterien in den Hausmüll! Spezialisierte Orte existieren Batterien 
und Elektrowerkzeuge, entsprechend den europäischen 
Richtlinien 2013/56/EU und 2012/19/EG zu sammeln und zu 
recyceln. 

IT - Non gettare utensili elettrici o batterie ai rifiuti domestici! luoghi 
speciali esistono per raccogliere e riciclare le batterie e utensili 
elettrici, secondo le direttive europee 2013/56/UE e 2012/19/CE. 

ES - No deseche las herramientas eléctricas o baterías con la 
basura doméstica! existen lugares especializados para recoger y 

reciclar las baterías y herramientas eléctricas, de acuerdo con las 
directivas europeas 2013/56/UE y 2012/19/CE. 

PT - Não deite ferramentas eléctricas ou baterias com o lixo 
doméstico! existem lugares especializados para recolher e reciclar 
baterias e ferramentas eléctricas, de acordo com as directivas 
europeias 2013/56/UE e 2012/19/CE. 

NL - Gooi elektrische gereedschappen of batterijen niet bij het 
huishoudelijk afval! Gespecialiseerde plaatsen bestaan voor het 
verzamelen en recycleren van batterijen en elektrische 
gereedschappen, volgens de Europese richtlijnen 2013/56/EU en 
2012/19/EG. 

EL - Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία ή μπαταρίες με τα οικιακά 
απορρίμματα! Εξειδικευμένες θέσεις υπάρχουν για τη συλλογή και 
ανακύκλωση των μπαταριών και ηλεκτρικών εργαλείων, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2013/56/ΕΕ και 2012/19/ΕΚ. 

PL - Nie wyrzucać elektronarzędzi lub baterii razem z odpadami 
domowymi! Istnieją wyspecjalizowane miejsca do zbierania i 
recyklingu baterii i elektronarzędzi, zgodnie z europejskimi 
dyrektywami 2013/56/UE i 2012/19/WE. 

CS - Nevyhazujte elektrické nářadí nebo baterií s domovním 
odpadem! Specializované místa existují pro sběr a recyklaci baterií 
a elektrické nářadí, v souladu s evropskými směrnicemi 
2013/56/EU a 2012/19/ES. 

SK - Nevyhadzujte elektrické náradie alebo batérie s domovým 
odpadom! Špecializovaných miest existujú pre zber a recykláciu 
batérií a elektrické náradie, v súlade s európskymi smernicami 
2013/56/EU a 2012/19/ES. 

RU - Что касается стран Европейского Союза, аккумуляторы и 
инструменты должны быть переработаны. 

TR - AB dahilinde, piller ve elektrikli aletler geri dönüştürülmesi 
gerekir. 

AR - تتخلص من أدوات الكھربائیة أو البطاریات مع النفایات  ال
المنزلیة! وتوجد أماكن متخصصة لجمع وإعادة تدویر البطاریات 

/  2013/56واألدوات الكھربائیة، وفقا لتوجیھات االتحاد األوروبي 
.EC/ 2012/19االتحاد األوروبي و

Dossier technique - Technical file at : 
VIRAX 
39 Quai de Marne / CS 40197 
51206 Epernay Cedex 
FRANCE 
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Резьбонарезной электропортативный
137550 станок для труб 1/8”-2”
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение электрического резьбонарезного инструмента Virax 1375xx и за 
доверие, которое Вы нам оказали.

Компания Virax является лидером по производству и поставке оборудования в области сантехники, 
климатотехники, кровельных систем и всегда рядом с Вами:

Компания Virax делает все для того, чтобы Ваши таланты проявились.

Настоящая документация была подготовлена тщательным образом для того, чтобы
обеспечить Вашу безопасность и наилучшее функционирование  инструмента.
Необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством до начала
использования машинки и держать его в непосредственной близости от рабочего
места.

FRANCE INTERNATIONAL ACHATS/PURCHASING
Tél : +33 (0)3 26 59 56 78 Tel : +33 (0)3 26 59 56 97 Tel : +33 (0)3 26 59 56 06
Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 Fax : +33 (0)3 26 59 56 10
client.fr@virax.com export@virax.com purchase.dpt@virax.com

VIRAX : 39, quai de Marne - CS 40197 - S1206 Épernay Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)3 26 59 56 56 -  Fax : +33 (0)3 26 59 56 60
Société par Actions Simplifée au capital de 3 276 320  € - RCS REIMS 562 086 330 - SIRET 562 086 330 00064 - CODE APE 25 73B - TVA : FR 41 562086330
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Инструкции по безопасности

Электрическая портативная резьбонарезная машинка Virax 1375xx может представлять некоторую 
опасность. Для того, чтобы избежать серьезных ран или травм, следует соблюдать меры 
предосторожности, изложенные ниже.

Инструкции по безопасности

Выбор инструмента

- Используйте соответствующий инструмент.Не пользуйтесь инструментом или присоединяемым
устройством слишком низкой мощности для выполнения больших объемов работ. Не
используйте инструменты для других целей, кроме тех, для которых они предназначены.

Уход и хранение

- Храните свои инструменты в надежном месте. Если Вы не используете инструменты долгое
время, храните их  в сухом закрытом месте, недоступном для детей.

- Обращайтесь со своими инструментами бережно. Чтобы выполняемая работа была
качественной,инструменты должны всегда находиться в чистом виде.Соблюдайте индикацию
по техническому обслуживанию и  замене аксессуаров. Рукоятки должны быть сухими и не
содержать следов масел и смазок.

- Проверяйте рабочее состояние инструмента. Прежде чем использовать инструмент, всегда
тщательно проверяйте надлежащую работу всех деталей.Проверьте инструмент в действии,не
заедают ли детали, не повреждены ли другие детали. Для гарантии бесперебойной работы
инструмента, все составные части должны быть правильно собраны и соответствовать
необходимым требованиям.Замена или ремонт любых предохранителей,выключателей, других
деталей, имеющих какие-либо повреждения, должна производиться квалифицированным
специалистом.

- Внимание! Необходимо использовать инструмент и его аксессуары в соответствии с
инструкциями по безопасности. Соизмеряйте возможности использования инструмента и
поставленные задачи. Использование инструмента  для других целей, кроме тех, для которых
он предназначен, может представлять опасность.

- Этот инструмент соответствует действующим нормам безопасности.Для выполнения любого
ремонта, следует обращаться к квалифицированным специалистам, замена деталей должна
производиться только на соответствующие детали. В противном случае использование
инструмента будет представлять опасность для пользователя и приведет к отказу от гарантии.

Правила техники безопасности для пользователя

- Инструмент должен находиться вне доступа детей.Не позволяйте другим людям прикасаться
к инструменту, зона работы должна быть изолирована.

- Одежда для работы должна быть соответствующей. Не носите широкой одежды или
украшений, которые могут попасть в движущийся механизм.

- При работе на открытом воздухе, рекомендуется надевать резиновые перчатки и обувь с
нескользящей подошвой. Если у Вас длинные волосы, рекомендуем собирать их резинкой.

- Не расширяйте свой радиус действия. Избегайте принимать утомительные положения тела,
следите за тем, чтобы Ваша опора была надежной, и Вы всегда могли находиться в равновесии.

- Будьте всегда внимательны. Следите за своей работой, работайте только в правильном
направлении, не работайте с инструментом, если Вы устали.

4
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Правила техники безопасности на рабочем месте 

- Соблюдайте порядок на рабочем месте. Беспорядок увеличивает риск несчастного случая.

- Учитывайте окружающие условия.Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя.Не
используйте электроинструмент во влажной среде.

- Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена. Не работайте с
электроинструментом, если в непосредственной близости находятся воспламеняемые
жидкости или газы.

Запрещенные способы использования

- Машинка не предназначена для соединения и разъединения стыков.

Вас может привлечь возможность использовать механическую силу для стягивания или
раскручивания соединений.Такое использование запрещено, так как мощность мотора намного
превышает силу руки, удерживающей соединение напрямую или при помощи ключа. Вы
рискуете повредить руку или предплечье или уронить ключ на себя или своих коллег. (Кроме
того, во время разжима, когда соединение еще не разблокировано,Вы сообщаете мотору усилие,
которое рискует вывести его из строя).

Важно: Компания Virax не несет ответственности в случае использования машинки для иных
целей, кроме ее прямого предназначения.

Не используйте другие инструменты, кроме предназначенных для данного типа
машинки.
На данной машинке можно использовать лишь инструменты для нарезания резьбы,
соответствующие данной машинке.

Важно: Компания Virax не несет ответственности за несчастные случаи, если они произошли 
вследствие использования инструментов, не предназначенных для машинки 1375xx.

Указания по обслуживанию и эксплуатации

Транспортировка машинки

- Машинка без упаковки весит 7.5 кг. Масса ящика со всеми аксессуарами может доходить
до 20 кг.

Указания по электрическому питанию машинки

- Напряжение в сети должно быть 230 Вольт.

- Не тяните машинку за шнур питания (это не веревка). Кроме того, не отключайте машинку от
сети  за шнур питания.

Указания относительно Вашей защиты  и людей, находящихся в непосредственной близости

- При необходимости, поместите трубу на одну или несколько стоек. (Специф. номер  Virax:
стойка без ножек: 161100).

5
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Правила техники безопасности на рабочем месте 

- Соблюдайте порядок на рабочем месте. Беспорядок увеличивает риск несчастного случая.

- Учитывайте окружающие условия.Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя.Не
используйте электроинструмент во влажной среде.

- Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена. Не работайте с
электроинструментом, если в непосредственной близости находятся воспламеняемые
жидкости или газы.

Запрещенные способы использования 

- Машинка не предназначена для соединения и разъединения стыков.

Вас может привлечь возможность использовать механическую силу для стягивания или
раскручивания соединений.Такое использование запрещено, так как мощность мотора намного
превышает силу руки, удерживающей соединение напрямую или при помощи ключа. Вы
рискуете повредить руку или предплечье или уронить ключ на себя или своих коллег. (Кроме
того, во время разжима, когда соединение еще не разблокировано,Вы сообщаете мотору усилие,
которое рискует вывести его из строя).

Важно: Компания Virax не несет ответственности в случае использования машинки для иных
целей, кроме ее прямого предназначения.

Не используйте другие инструменты, кроме предназначенных для данного типа
машинки.
На данной машинке можно использовать лишь инструменты для нарезания резьбы,
соответствующие данной машинке.

Важно: Компания Virax не несет ответственности за несчастные случаи, если они произошли
вследствие использования инструментов, не предназначенных для машинки 137550.

Указания по обслуживанию и эксплуатации

Транспортировка машинки

- Машинка без упаковки весит 7.5 кг. Масса ящика со всеми аксессуарами может доходить 
до 20 кг.

Указания по электрическому питанию машинки

- Напряжение в сети должно быть 230 Вольт.

- Не тяните машинку за шнур питания (это не веревка). Кроме того, не отключайте машинку от
сети  за шнур питания.

Указания относительно Вашей защиты  и людей, находящихся в непосредственной близости 

- При необходимости, поместите трубу на одну или несколько стоек. (Специф. номер Virax:
стойка без ножек: 161100).

5

- Не надевайте галстуки, платки, подвески, не носите распущенных волос, широкой
одежды, цепочек, колец, которые  могут попасть во вращающийся механизм.

- Носите защитные очки, защищающие Ваши глаза от брызг масел и стружки. В случае
попадания брызг от масел, необходимо обильно промыть глаза водой и, если появилось
нарушение зрения, проконсультироваться у офтальмолога. В случае попадания стружки, не
пытайтесь удалить ее самостоятельно, немедленно обратитесь к врачу.

Обязательно надевайте специальную каску для защиты ушей.
В соответствии с нормативом EN  62841-2-9 (см. норматив на языке Вашей страны), 
лабораторные испытания показали следующие результаты:

Средний уровень акустического давления: LpA = 88 дБ (A) - Неопределенность K = 5 дБ (А)
Средний уровень акустической мощности: LwA = 99 дБ (A) - Неопределенность K = 5 дБ (А)

- Следите за тем,чтобы не порезаться об острые края деталей, таких как плашки,внутренние края
трубы, стружка…

- Надевайте перчатки для работы со стружкой: контакт со стружкой может вызвать
глубокие и тонкие порезы. Если у Вас есть аллергия на смазочные масла, рекомендуется
надевать перчатки.

- Есть риск защемления. Соблюдайте осторожность при пуске машинки (на уровне тисков).

- Подождите,пока двигатель остановится,прежде чем производить какие-либо манипуляции.
- Отключайте машинку от сети для произведения любой операции по монтажу,демонтажу,

чистке, чтобы обезопасить себя от возможности случайного включения: Вы или Ваш коллега
может случайно нажать на кнопку Пуск в тот момент, когда Ваши руки находятся в машинке.

- Следите за тем, чтобы никто из посторонних не находился вблизи машинки.

- Немедленно остановите машинку, если  Вы заметили какие-либо отклонения в ее
работе: замедление или блокировку двигателя, искры, дым, запах гари, значительную вибрацию.
См. в таком случае раздел “Диагностика и устранение неполадок” настоящего руководства. 
Если указанные способы не позволяют устранить неполадку, обратитесь в компанию Virax или
к ее представителю.

- Не следует работать с машинкой, если Вы чувствуете себя плохо: сонное состояние, 
температура, сильная усталость. Множество несчастных случаев на рабочем месте вызваны 
снижением внимательности.

Указания по обслуживанию машинки

- Регулярно проверяйте состояние машинки. Любая трещина, зазор, аномалия должны 
быть немедленно обнаружены.
- Регулярно меняйте резьбовую головку, в особенности, когда стружки становятся менее 
четкими, более раздробленными.
- Не следует нарезать fрезьбу на трубах без достаточной смазки.
- Вам следует использовать масла/ поставляемые Virax, так как все механические испытания 
проводились с использованием данных масел.

- Только для использования в помещении
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Масла, разрешенные к использованию:

• Смазочно -охлаждающая жидкость для стальных труб
Расфасовка:

1 баллон 1 л (специф. номер 110101)
1 баллон 5 л (специф. номер 110105)
1 ящик из 12 баллонов по 1 л (специф. номер 110112)
1 баллон  20 л. (специф. номер 110120)
Аэрозоль 0,5 л (специф. номер 110200)
Ящик из 12 аэрозолей по 0,5 л (специф. номер 110202)

• Смазочно –охлаждающая жидкость для труб из нержавеющей стали
Расфасовка:

1 баллон 5 л (специф. номер 110505)
1 ящик из 4 баллонов 5 л (110506)

• Синтетическая смазочно –охлаждающая жидкость
Соответствует санитарным нормам DVGW (идентификационный номер DW-0201AT2541).
Расфасовка:

1 баллон 5 л. (специф. номер 110605)

Важно: Гарантия не применяется в случае использования масел другой марки,кроме поставляемых
компанией Virax.

Кроме тех действий, которые указаны в разделе Обслуживание,Вам не следует производить
самостоятельно операции по монтажу или демонтажу, их должны выполнять только
специалисты, уполномоченные компанией Virax.

Важно: Компания Virax не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие
вследствие произведения операций по обслуживанию, произведенных неуполномоченными
лицами.

Указания по хранению машинки

- Храните машинку не под напряжением, в сухом месте, без проникновения воды или пыли и
накройте ее кожухом.
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Общие сведения о машинке для нарезки резьбы 1375xx

Основное предназначение

Машинка для нарезки резьбы 1375xx предназначена:
- для нарезки резьбы на трубах путем снятия стружки.

Диаметр труб, подходящих для нарезки резьбы

Резьбонарезные головки,прилагаемые к машинке,позволяют нарезать резьбу на трубах диаметром от
1/2" до 2". Дополнительно возможна поставка головок для нарезки резьбы на трубах от 1/8" до 3/8".

Трубы, подходящие для нарезки резьбы

Трубы подходящие для нарезки резьбы на станке 1375xx определяются следующими нормами 
(см. издание на языке Вашей страны):

1. Трубы из нержавеющей стали:

EN ISO 1127 Июнь 1996
Трубы из нержавеющей стали – обычных размеров, прочности и плотности

EN 10216-5 Май 2005
Трубы из нержавеющей стали без сварочных швов для использования под давлением –
Технические условия поставки
Часть 5: Трубы из нержавеющей стали

EN 10217-7 Август 2005
Трубы из нержавеющей стали со сварочными швами для использования под давлением –
Технические условия поставки
Часть 7: Трубы из нержавеющей стали 

2. Трубы из углеродистой стали:

EN 10208-2 Октябрь 1996
Стальные трубы для топливных трубопроводов – Технические условия поставок
Часть 2: Трубы, соответствующие требованиям  класса “B”

EN 10216-1 Декабрь 2002
Трубы из стали без сварочных швов для использования под давлением – Технические условия
поставки
Часть 1: Трубы из нелегированной стали с характеристиками, соответствующими
использованию при температуре окружающей среды

EN 10217-1 Декабрь 2002
Трубы из стали со сварочными швами для использования под давлением – Технические
условия поставки
Часть 1: Трубы из нелегированной стали с характеристиками. соответствующими
использованию при температуре окружающей среды 

EN 10255 Март 2005
Трубы из нелегированной стали, поддающиеся нарезке резьбы – Технические условия
поставки

Внимание: Трубы, упомянутые в нормах предшествующих норме EN 10255, не могут быть
использованы для нарезки резьбы. В зависимости от диаметра, толщина должна быть больше
или равна толщине, определенной нормой EN 10255.

Возможные виды резьбы

Машинка позволяет осуществить следующие виды резьбы:

- Стандарт BSPT (Британский стандарт трубной конической резьбы)
- Стандарт NPT (Национальная трубная резьба американского стандарта)
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Общие характеристики 

    26 /мин
7,5 кг

1 кг
2,6 кг

591x167x102

• двигатель:

• Скорость загрузки:
Вес машинки
Вес переходника
Вес тисков

• Внешние размеры машинки
(длина x ширина x высота, в мм):

• Средний уровень акустического давления: 
Средний уровень акустической  мощности:

LpA = 84 дБ(A) K = 3 дБ (A) 
LwA = 95 дБ(A) K = 3 дБ (А)

Пользуйтесь средствами зашиты от шума!

• Вибрационные излучения*:

Общая величина вибрационных излучений ah < 2,5 м/сек2 
*Вибрации определены  с норме EN 62841-2-9

• В комплектацию машинки входят:
- 1 Переходник
- 1 Набор из двух угольных щеток
- 1 Тиски 

9
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137553 - Переходник для восьмиугольных
головок от 1/8’’ до 1’’ 1/4

�

�

�

��

�

137552 - Зажимные тиски

Инструкция по использованию

Монтаж головок
Головки 1” 1/2 и 2” Virax, поставляемые вместе с машинкой

Возьмите машинку как указано на рис. 2 и вставьте головку таким образом, чтобы две  шпонки
привода совпадали с пазами на головке.

Головки 1” 1/2 и 2”, имеющиеся в наличии у пользователя.

В данном случае, прежде чем вставить головку в машинку, снимите кольцо согласно рис. 3.

Важно: Головки должны быть вмонтированы только со стороны реверсора.

Головки от 1/8” до 1” 1/4  Virax (восьмиугольные)

Вставить восьмиугольный переходник (рис. 4) со стороны противоположной реверсору, повернуть 
машинку и вставить головку (рис. 5).

Нарезание резьбы (рис. 1).

Всегда используйте зажим, поставляемый вместе с машиной. Зажать трубу в тисках, следя за 
тем, чтобы труба выступала минимум на 100 мм и максимум на 180 мм (рис. 6). Состыковать 
расточку резьбонарезной головки с осью (С) и насадить головку на трубу. В этот момент, 
проверить, чтобы рычаг реверсирования находился в положении нужного направления резьбы. 
Включите двигатель и вначале нарезания резьбы нажмите на головку.

Во время нарезания резьбы используйте смазочно-охлаждающую жтдкость Virax N 110200 
специально предназначенную для этой операции.

В конце нарезания резьбы, при остановленном двигателе, поставьте реверсор хода в положение 
Обратный ход и включите, чтобы высвободить головку.

C
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Операции по обслуживанию

Важно: разрешается производить только операции, описанные в данной главе. Любые другие
операции должны производиться только персоналом, уполномоченным компанией Virax.

Замена угольных щеток двигателя

При износе одной из угольных щеток, двигатель перестает функционировать. В таком случае,
следует заменить обе щетки.

• Отключите машинку от сети

• Откройте обе боковины рукоятки при помощи крестовой отвертки

• Снимите блок рукоятки при помощи крестовой отвертки

• Извлеките каждую щетку из гнезда

• Замените щетки на новые (специф. номер 753291), соберите боковины рукоятки

1
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Операции по обслуживанию

Важно: разрешается производить только операции, описанные в данной главе. Любые другие
операции должны производиться только персоналом, уполномоченным компанией Virax.

Замена угольных щеток двигателя

При износе одной из угольных щеток, двигатель перестает функционировать. В таком случае,
следует заменить обе щетки.

• Отключите машинку от сети

• Откройте обе боковины рукоятки при помощи крестовой отвертки

• Снимите блок рукоятки при помощи крестовой отвертки

• Извлеките каждую щетку из гнезда

• Замените щетки на новые (специф. номер 753291), соберите боковины рукоятки

Диагностика и устранение неполадок

Важно: Если Вы столкнетесь с проблемой,которая не упоминается в данном списке,обратитесь
в компанию Virax или к ее представителю,чтобы служба послепродажного обслуживания смогла
принять решение.

Проблемы, связанные с работой машинки

Вид неполадки Возможные причины Метод устранения

При нажатии на кнопку Пуск,
двигатель не включается.

Сетевой шнур не подключен 
к сети.

Вставьте штепсель в розетку.

Напряжение в сети слишком
слабое.

Проверьте напряжение в сети
(оно должно быть не ниже
140 Вольт).

Угольные щетки двигателя
износились.

Замените угольные щетки на
новые (см. стр. 11).

Кнопка Пуск вышла из строя.
Замените кнопку (не следует
замыкать накоротко  кнопку
Пуск).

Двигатель перегорел.
Обратитесь в Virax или к его
представителю для замены
двигателя.

Приводная шестерня машинки
не приводится двигателем.

Поломка механизма
трансмиссии.

Обратитесь в Virax или к его
представителю для замены
механизма трансмиссии.

Вращение приводной
шестерни слишком медленное
или неравномерное.

Напряжение в сети слишком
слабое.

Проверьте напряжение в сети
(оно должно быть не менее
140 Вольт).

Механизм трансмиссии имеет
дефект. Обратитесь в Virax или к его

представителю для замены
механизма трансмиссии.

Зазор приводной шестерни
слишком большой.

Износ подшипников.

Труба недостаточно надежно
закреплена в тисках.

Износ губок. Замените тиски.

Износ дополнительных губок.
Замените 2 дополнительные
губки (специф. номер  137507).
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Вид неполадки Возможные причины Метод устранения

Плашки не достаточно входят
в трубу.

Загрязнение плашек.
Почистите край плашек
металлической щеткой.

Износ плашек. Поменяйте головку.

Несоблюдение нумерации
плашек.

Извлеките плашки и
поменяйте их с учетом
нумерации:
плашка №1 вставляется в
гнездо №1, плашка №2 – 
в гнездо №2

Качество полученной резьбы
неудовлетворительное.

Такие же причины, что указаны
выше: загрязнение или износ
плашек, не соблюдена
нумерация.

См. выше.

Недостаточная смазка. Увеличить смазку.

Проблемы, связанные с нарезанием резьбы

ВНИМАНИЕ

Детали не могут быть заказаны по-отдельности,
они поставляются в комплекте.
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Перечень деталей
N° НАИМЕНОВАНИЕ Количество
1.)	 Винт	 М4	х	14		 		2
2.)	 Скоба		для		крепления		кабеля		 		1
3.)	 Собачка		 		1
4.)	 Броня		кабеля		 		1
5.)	 Количество		 		1
70.) EMC  unit   1
71.)	 Винт		 M4	x	20	 		1

6.)		 Главная	рукоять	-	правый	картер		 		1
7.)		 Главная	рукоять	-	левый	картер		 		1
8.)		 Винт		 М4	х	14	 		2
9.)		 Винт		 М4	х	30	 		2
10.)		 Винт		 М5	х	30	 		4
11.)		 Винт		 М5	х	30	 		4
12.)		 Корпус		двигателя		 		1
13.)		 Вентилятор		 		1

14.)		 Статор		 		1
15.)		 Винт		статора		 M5	x	60		 		2

16.)	 Шариковый		подшипник		 608	2RS		 		1
17.)	 Ротор		 M1.25	6T		 		1
18.)	 Шариковый		подшипник		 6001	2RS		 		1

19.)		 Винт		 M4	x	8		 		4
20.)		 Пружина		угольной		щетки	 		2
21.)		 Держатель		угольной		щетки		 		2
22.)		 Угольная		щетка		 7	x	11	 		2

23.)		 3адний		картер		 		1

24.)	 Винт		М5	х	30	 		5
25.)		 Винт	М5	х	80	 		3
26.)	 Передний	картер		 		1

27.)	 Реверсор		 		1
28.)		 Реверсный	винт		 M8		 		1

29).	 Шариковый		пtодшипник	 608zz		 		4
30).	 Ведущий		вал		 8T		 		1
31).	 Призматическая		шпонка		 4	x	4	x	8		 		2
32).	 Ведущая		шестерня		 M1.25	35T		 		1
33).	 Стяжное		кольцо	с		наружным		замком							S-12 		2
34).	 Шестерня	 47T		 		1
35).	 Вал		 15T.9T		 		1
36).	 Шариковый		подшипник		 6200zz		 		1
37).	 Главный		вал		 8T		 		1
38).	 Винт		крепления		пластины	 M4	x	6		 		6
39).	 Пластина	 		1
40).	 Шариковый		подшипник		 6003zz		 		1
41).	 Шестерня		переднего		хода	(вправо) 45T			 		1
42).	 Стяжное		кольцо		с		наружным		замком						S-17 		1
43). Механизм		выбора		кулачкового		соединени    1
44).	 Шестерня		заднего		хода	(влево) 38Т			 		1
45).	 Шариковый		подшипник	 6001	zz		 		2
46).	 Пластина		 		1
47).	 Распорка	 Ø12	x	Ø16	x	2		 		1
48).	 Шариковый		подшипник		 6200zz		 		2
49).	 Стяжное		кольцо		с		наружным		замком						S-14	 		1
50).	 3убчатое		колесо	 34T	 		1
51).	 Вал	 17T	 		1
52).	 Призматическая		шпонка	 5	x	5	x	10	 		1	
53).	 Подшипник		 	Ø12	x	Ø19	x	12    2
54).	 3убчатое		колесо		 30T		 		1
55).	 Поворотная		цапфа		 		1
56).	 Тефлоновый		подшипник		 		2
57).	 Кольцо		(головка		1"1/2		и		2")		 Ø3.5	x	Ø89	 		1
58).	 Приводное		колесо		 48T	 		1

59).	 Адаптер	 		1
60).	 Кулачок	 		3
61).	 Стопорный		сегмент		 Ø0.8	х	Ø8.6		 		3
62).	 Шариковый		винт		 M6	 		3
72.)		 Винт		 М6	х	5	 		3
63).	 Кольцо		(говока		1/8"-1"1/4") Ø2.2х	Ø53	 		1

64).	 Тиски		 		1
65).	 Штанга		устойчивости		 M20	x	P2.0		 		1
66).	 Гайка		 М20	х	Р2.0	х	8mm    1
67).	 3атяжной		винт		тисков		 M18	x	p1.5		 		1
68).	 Кольцо		для		подвижной		губки Ø1	х	Ø11		 		1
69).	 Подвижная		губка 1
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