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ГРУНДОРАМ – СИСТЕМА ОЧИСТКИ ТРУБ 
 

 
 
 
 

 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед началом работы по очищению труб рекомендацию по 
применению от фирмы Тракто-Техник. Приведенные правила должны соблюдаться, что является 

условием работы для уменьшения возможного риска. 
 
 

Ответственность за правильное выполнение лежит на исполнителе. 
 
 

Возможны технические изменения! 
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К сведению: 
ТТ - Система очистки труб, состоящая из напорной пластины, пробки, напорного шланга и регулирующей 
установки, отвечает в сочетании со сваренными трубами всем предписаниям к машине, когда 
сдерживающая давление стенка как минимум вдвое превосходит предусмотренную по ТЯВ 300 толщину. 
 
В связи с особенностями применения этой машины, могут возникнуть сомнения при определении 
производителя. 
Производитель машины по закону продукции 
а) тот, кто поставляет все части, включая трубы или 
б) тот, кто покупает трубы у другого производителя и соединяет их с прочими частями. 
Поэтому настоящее описание не является просто руководством по эксплуатации производителя, а 
руководством по применению ТТ - системы по очистке труб. 
Тракто-Техник отвечает по закону ответственности за продукцию только за оригинальные части Тракто-
Техник и только при их правильном применении. 
По закону о негласной конкуренции эти рекомендации являются документом. Авторское право остается у 
ТТ. Эти рекомендации содержат тексты и рисунки, которые не могут быть ни частично, ни полностью 
размножены, распространены или использованы по-другому. 
 
Эти рекомендации могут быть применены пользователем как инструкция по применению этой 
системы очистки труб. Они помечены знаком СЕ, когда используются только оригинальные части 
ТТ и когда работа ведется по этим рекомендациям. Всегда держите эти рекомендации на 
стройплощадке, чтобы предъявить при возможной проверке. 
 
1. Замечания по очистке труб после завершенной забивки трубы 
 
Следующие возможности очистки подлежат рассмотрению: 
1.   Выдавливание земляного стержня давлением воды и в комбинации с воздухом 
2.   Выдавливание земляного стержня давлением воздуха как единое целое 
3.   Выемка  спиральным  буром,   пикой  водяного  давления,  очищающим  вагоном, всасывающей 
машиной или вручную (при подходящем диаметре трубы) 
Технические возможности способов 1 и 2 успешны, когда учитываются изложенные ниже правила и 
рекомендации. Очистка может производиться только обученными и опытными людьми. При работе в 
городских условиях нужно принимать дополнительные меры по безопасности. Например: в области 
проведения работ нужно остановить движение транспорта. В целом, в таких условиях нужно 
предпочитать очистку с помощью давления воды. При применении способа очистки труб диаметром 
более 500 мм давлением воздуха мы рекомендуем согласовать это с технадзором. 
 
2. Безопасность 
 
2.1. Символ безопасности 

 Безопасность происходит от правильного монтажа, правильного применения, аккуратного 
ухода. Этот символ можно найти на всех важных пунктах этого документа. Учитывайте эти знаки и 
соответствующие пункты выполняйте особенно  тщательно. Передавайте эти советы также другим 
пользователем. 
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2.2. Советы по безопасности работы 
 
(для освобождения с помощью давления воздуха и частично давлением воды) 
 
2.2.1. Общие советы 
 
В целом, ответственность за материал, измерения и т.д. ТТ принимает на себя только когда 
применяются оригинальные части ТТ, а также, как следствие, за безопасность согласно всем пунктам 
закона об ответственности за продукцию. 
 
Следующие рекомендации должны всегда учитываться при работе с системой очистки труб от ТТ: 
•    Некоторые работы, напр.: освобождение протянутой трубы, в основном, проводится без давления. 
•    При работе с пневматическими частями нужно предварительно отключить давление воздуха, 
освободить область давления и выпустить воздух. 
•    Ремонт частей системы очистки труб проводят только изготовители или ответственные специалисты. 
•    Изменения отдельных частей не производить без письменного разрешения изготовителя. 
•    Приспособления по безопасности и маркировка должны регулярно проверяться и, в случае 
необходимости, обновляться. 
•    Очистка может производиться только обученными и опытными людьми. 
•    Машина/установка может начать работу, только если ни один человек не находится в опасной зоне. 
Минимальный отступ составляет 5 м от края котлована. Никто не должен находиться за напорной 
пластиной и в котловане, куда выдавливается земляной стержень. Оградительные мероприятия должны 
контролироваться уже до включения давления. Меры предосторожности снимаются после очистки и 
снятия давления из системы. 
•    Закрывающие краны должны находится вне котлована - никогда не внутри. 
 
2.2.2. Специальные советы по машине 
 
•    До начала работы систему очистки труб нужно проверить и по необходимости отремонтировать 
(только изготовители или ответственные специалисты). 
•    Некоторые работы, напр.: освобождение протянутой трубы, в основном проводится без давления. 
•    При помехах давление нужно выключить и выпустить воздух из системы. 
•    На шлангах/арматуре при повреждении под давлением образуются вздутия, могут произойти 
повреждения от бьющихся частей шлангов и соединений. Это может произойти также при использовании 
неподходящих шлангов и арматуры. 
•    При неправильном монтаже арматуры, она лопается. 
•    Клапан ограничения давления на компрессоре или насосе высокого давления может отказать. Из-за 
этого может образоваться избыточное давление. 
•    Неподходящие штыри безопасности, как в части материала, так и по размеру могут привести к 
поломке частей и к вырыванию напорной пластины. 
 
2.3. Другие опасности 
 
В частности возможны следующие опасности: 
•    Отверстия для штырей безопасности находятся слишком широко на концах трубы. Предписанный 
отступ, согласно таблице 6.2 и 6.4 не учитывается. Из-за этого стенка за штырями безопасности может 
прорваться и напорная пластина выпасть назад. 
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•    При слишком тонкой стенке трубы сопротивление отверстия для штырей безопасности становится 
слишком маленьким. Следствие: стенка за штырями безопасности может прорваться и напорная 
пластина выпасть назад. 
•    Штыри безопасности должны располагаться согласно таблице 6.2. и 6.4. достаточно надежно 
закреплены, иначе они могут согнуться и разрезать стенку трубы из-за слишком маленького 
сопротивления отверстий. 
•    Если отверстия для штырей слишком большие, то при вставлении уплотнения воздух может резко 
вырваться. 
•    Если штыри безопасности вставлены неправильно, существует опасность, что напорная пластина 
будет выбита назад. 
•    Если котлован, в который выдавливается земляной стержень, не достаточен, то при незначительном 
трении забитой трубы в грунте существует опасность, что трубы будет выдавлена в противоположный 
котлован. 
•    При напоре сжатого воздуха после продолжительной остановки трение преодолевается рывками. В 
таком случае земляной стержень вырывается внезапно и может повредить всех людей, находящихся 
вблизи и соблюдающих отступ безопасности (см. п.2.2.1) 
•    Котлован, куда выдавливается земляной стержень нельзя закрывать плотно, т.к. выходящий воздух 
может сорвать покрытие. Применять только специальную сетку. Рекомендация производителя ТТ. 
 
3. Технические характеристики 
 
ТТ берет на себя ответственность только за оригинальные части ТТ. 
 
3.1. Обзор системы очистки труб с помощью давления воды/воздуха 
 
Рис. 1 Система очистки труб с помощью давления воды/воздуха (Компрессор и насос высокого давления 
от ТТ) 
 

 
Внимание: На подключателе давления воздуха распределителя встроен клапан обратного хода, 
иначе насос может вкачать воду в компрессор. 3.2. Техническое оснащение 
Оборудование для выдавливания земляного стержня из забитой стальной трубы давлением воздуха в 
комбинации с давлением воды состоит из: 
а) Напорной пластины с уплотнителем соответственно диаметру трубы с соединяющей резьбой 1 1/2" 
(55 х 1/6" кордовая резьба) или 2" (75 х 1/6" кордовая резьба) 
б) Переходник с соединяющей резьбой 



 

ГРУНДОРАМ  
Очистка труб  

 

 Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО«Мехгрундострой»  6 
 

-    соединение для напорного шланга 1 ½, 2", ВК 32 (быстрое подключение) или 1" соединение и клапан 
обратного хода  

 
 
Рис.2 Распределитель для воздуха (макс. 7 бар) и воды (макс. 60 бар) 
 
в) 2 штыря безопасности    в соответствии с внешним диаметром трубы (должны вставляться по 
сторонам - см. таблицу 6.2. стр. 15) 
г) Тритон (пробка) в соответствии с внешним диаметром трубы (см. список запчастей ТТ) 
д) Арматура для заполнения и отвода воды с 2 м ХД-соединительного шланга. 
е) ТТ-насос высокого давления с 10 м ХД-шланга 
ж) 10 м шланга проводки воды 14" 
з) 5 м электрического кабеля для 380 В подключения 
и) Шланг воздушного давления  1   1/2", 2", ВМ 32 (быстрое подключение) или  1" 
соединение для подключения распределителя и управляющей части 
Длина: 1 1/2" - 20 м, 2" = 20 м, DN 32 - 25 м, 1" соединение - 20 м для соединения 
нескольких шлангов с оригинальными частями ТТ. 
к) Регулирующая часть 1 1/2" 2", DN 32 или 1" соединение с соединителями, шаровым 
краном, вкл. ограничитель давления 7 бар 
л) Подсоединительный шланг 2 м DN 25 или 1 1/2" или 2" или 10 м шланга 1" (между 
регулирующей частью и компрессором) 
 
ПОРЯДОК   СОЕДИНЕНИЯ:   Всегда   начинать   с   напорной   пластины.   Демонтаж проводить в 
обратной последовательности. 
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3.3. Обзор системы очистки труб с помощью давления воды от ТRАСТО-ТЕСНN1К 

Рис.
3 Система очистки труб только давлением воды. 
 
Очистка только давлением воды происходит с помощью очищающей машины или ТТ- 
насоса высокого давления 
ВНИМАНИЕ:  Не превышать допустимого давления  в 60 бар и заполнять трубу 
постепенно. 
Перед ударом водой нужно выпустить воздух из системы. Для этого напорный шланг 
насоса высокого давления с арматурой заполнения и отвода воды нужно завинтить на 
конце трубы с приваренной резьбой. Из системы выпущен воздух, когда из крана 
выпуска воздуха идет вода. Кран выпуска воздуха может быть теперь закрыт. 
 
3.4. Обзор системы очистки труб с помощью давления воздуха 
 

 
 
Рис.4 Система очистки трубы давлением воздуха. Сначала очистка происходит без пробки. Пробка 
применяется, когда сначала невозможно увеличивать давление. 
 
3.5. Техническое оснащение 
 
Оборудование для выдавливания земли только давлением воздуха состоит из: 
а)    Напорной    пластины    с    уплотнителем,    соответствующей    диаметру    трубы,    с 
соединяющей резьбой 1  /4" (55 х 1/6" кордовая резьба) или 2" (75 х 1/6" кордовая 
резьба) 
Переходник 55 х 1/6" - соединение ОК 32 
Переходник 55 х 1/6" - моди-соединение 
б) 2 штыря безопасности    в соответствии с внешним диаметром трубы (должны 
вставляться по сторонам - см. таблицу 6.4. стр. 18) 
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г) Тритон (пробка) в соответствии с внешним диаметром трубы (см. список запчастей 
ТТ) 
и) Шланг воздушного давления  1  1/2", ВК 32 (быстрое подключение) или  1" 
соединение для подключения распределителя и управляющей части 
Длина: 1 ]/2" = 20 м, 2" = 20 м, DN 32 = 25 м, 1" соединение = 20 м для соединения 
нескольких шлангов с оригинальными частями ТТ. 
к) Регулирующая часть 1 1/2" 2", ВЫ 32 или 1" соединение с соединителями, шаровым 
краном, вкл. ограничитель давления 7 бар. 
л) Подсоединительный шланг 2 м ВК 25 или 1 1/2" или 2" или 10 м шланга 1" (между 
регулирующей частью и компрессором) 
 
ПОРЯДОК   СОЕДИНЕНИЯ:   Всегда   начинать   с   напорной   пластины.   Демонтаж проводить в 
обратной последовательности от компрессора. 
 
ВНИМАНИЕ: Напорная пластина должна обязательно смонтирована в соответствии с правилами и 
зафиксирована штырями безопасности от выталкивания назад. Шланг, соединения и пр. нужно 
проверять на повреждения и плотность. Разложить шланг так, чтобы не было заломов, и чтобы шланг не 
тянулся по острым краям. До и после исполь-зования очищать оборудование. Перестройки и изменения 
на регулировке недопустимы. 
Другие подробности можно получить в DIN EN 983 «Технические требования по безопасности к 
пневматическим установкам и запчастям», раздел 5.1., «Требования и меры по безопасности», раздел 
5.2., «Дополнительные требования», раздел 5.З., «Особые требование к запчастям и управлению», 
раздел 6 и 7, а также информация для пользователя в части 7.3. Мы также указываем на нормы для 
компрессора DIN EN 1012-1, разделы 5.8.3. и 5.8.7. 
 
3.6. Типовой щит 
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4. Дополнительное оборудование 
 

1 При очистке труб давлением воды необходим насос высокого давления от Тракто-Техник или 
машина для очистки.  

2.   При очистке давлением воздуха можно использовать компрессоры, чье давление ограничивается 
7 бар. 

 

 
Рис.5 Насос Тракто-Техник 
 
5. Описание 
 
5.1. Правильное применение 
 
Система очистки труб от Тракто-Техник может применяться для выдавливания земли из труб 
определенного диаметра по ATV A 161 с оригинальными частями ТТ. Работать с ней могут только 
специально обученные люди. 
 
Применение не по назначению: 
• Санация труб и канализации 
• Закрытие трубопроводов, шахт и т.п. 
• Помещение в трубопроводы и другие цилиндрические части 
• Очистка РЕ трубопроводов штековой муфтой 
• Использование в горячей среде 
• Закрывающая часть для сдерживания давления 
 
5.2. Описание места работы при применении техники по очистке труб 
 
До начала подключения давления системы очистки труб должны быть освобождены как монтажный, так 
и строительный котлован. И во время работы ни один человек не должен находиться сзади запорной 
пластины и/или в строительном котловане. Минимальный отступ от строительного котлована для 
персонала -5м. Это пространство должно быть маркировано. Особенную осторожность нужно соблюдать 
перед трубой, куда выходит выдавленная земля. Меры по освобождению пространства должны 
приниматься до включения давления. Они прекращают свое действие после очистки трубы и выхода 
воздуха из системы. 
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5.3. Транспортировка 

 Для    монтажа    напорной    пластины    необходимо    соответствующее    подъемное 
оборудование, а именно вставной штырь. 
 

 
 
6. Приведение в рабочее состояние/вывод из рабочего состояния 
 
ВНИМАНИЕ: Никто не должен находиться в области стартового и конечного котлована, со сторон должен 
соблюдаться отступ минимум 5 м. Никто не должен находится сзади напорной пластины и в котловане, 
куда выдавливается земляной стержень. Котлованы должны быть ограждены от доступа людей во 
избежание возможных повреждений. 
 
6.1. Выталкивание земляного стержня давлением воды 

 
 
Рис.7: Порядок подключения после проделывания отверстий и вставления напорной пластины: 
1.   Подключить распределитель к напорной пластине 
2.   Подключить напорный шланг к распредилителю 
3.   Подключить на конец шланга регулятор (учитывать направление потока) 
4.   Подключить подсоединительный шланг к регулятору 
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5.   Подключить подсоединительный шланг к компрессору 
6.   Подключить напорный шланг насоса высокого давления к распределителю и затем арматуру 
заполнения воды и отвода воды с ХД-подсоединительным шлангом к насосу высокого давления 
7.   Подключить насос к электростанции и обеспечению воды. Демонтаж проходит в обратном порядке. 
 
6.1.1. Обеспечение водой 
 
Насос должен, в основном, обеспечивается только чистой водой. Температура воды не должна 
превышать 70°. Насос не втягивает воду. Есть две возможности обеспечения водой: 
•    Водяной шланг ½” подключить к водопроводу 
•    Забор из водохранилища. При этом хранилище должно находится с насосом на одном уровне или 
немного выше. 
 
6.1.2. Обеспечение электричеством 
 
Насос оборудован 4 кВ электрическим вращающимся мотором. В электроотделе находятся 
переключатель, защитный выключатель и штекер. Через 5 м кабель насос может быть подключен к сети 
380 В или к генератору. При выборе электростанции нужно учитывать, что данные Ампер обычно даются 
завышенными. 
 
Следующие меры по безопасности должны приниматься при работе: 
•    Для системы очистки труб давлением воды сварочные соединения забитой трубы должны 
соответствовать сварочному фактору больше 0,9 и производится опытными сварщиками (DIN EN 288 - 
требования к сварке металлических, часть 1: общие требования к расплавляющей сварке; часть 2: 
Рекомендации по световой сварке; часть 3: проверка способа сварки для световой сварки стали). 
•    Толщина стенок трубы, учитывая рабочий листок ATV A 161 должна быть рассчитана на давление 
при очистке. 
•    Очистка труб более 500 мм с помощью давления воды может проходить в зависимости от толщины 
стенок трубы и применяемой арматуры соответственно нашим данным в таблице 6.2., стр.15. 
Пользователь должен следить за тем, чтобы максимально допустимое рабочее давление не было 
превышено.  
•    Обязательным условием является использование оригинальных частей Тракто-Техник (Пробка, 
напорная пластина и подключения) 
 
Порядок работ: 
•    Газовым резаком прожечь 4 отверстия для штырей безопасности (диаметр и отступ согласно таблице 
6.2., стр. 15) в забитой трубе с уклоном вправо к оси трубы. 
 
ВНИМАНИЕ: Из-за радиуса трубы отверстия должны быть прожжены овально. 
 
•    Напорная пластина должна быть проверена на пригодность и диаметр, затем спущена в монтажный 
котлован с помощью подъемника и вставлена в забитую трубу с помощью вводимого штыря. 
•    В пористом, пропускающем воздух земляном стержне перед напорной пластиной применяется пробка 
из твердой пены. Хотя очистка может проходить и без нее Если давление не увеличивается, нужно 
применять пробку производства Тракто-Техник. (см. главу 6.5.) 
•    Штыри безопасности (согласно таблице 6.2., стр.15) вставить в отверстия и зафиксировать от 
выпадения. Напорную пластину отвести назад до штырей безопасности. 
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Рис.8:  Смонтированная  напорная  пластина  с  штырями  безопасности (параметры согласно таблице 
6.2., стр. 15) 
 
•    Плотность достичь подкручиванием винтов. 
•    Применяемые шланги и арматура должны выдерживать давление согласно таблице 6.2., стр.15. 
Шланги подсоединять от напорной пластины (см. порядок подключения).  
 
Максимальное давление воды для напорной пластины: 60 бар. 
 
•    Напорный шланг подсоединить к распределителю напорной пластины и насосу высокого давления, а 
шланг водяного давления насоса - к водяному крану. Так же электрокабель подключить к генератору. 
Шланг высокого давления подключить распределителю напорной пластины, управляющей системе и 
компрессору. 
•    Перед началом выдавливания земляного стержня весь персонал должен покинуть опасную зону, что 
должно контролироваться ответственными за безопасности. 
 

 
 
Рис.9: Установка давления: 
 
•    Повернуть водяной кран 
•    Насос    высокого    давления    (увеличение    давления)    включить    на    нужное максимальное 
давление. 
•    Довести давление до допустимого (согласно таблице 6.2., стр.15), контролировать на манометре, 
вносить коррективы регулятором, (рис.9) 
•    Направить напор водяного давления на земляной стержень. Через некоторое время земля начнет 
выходить из трубы, а вода снижает трение между земляным стержнем и трубой. 
•    Когда трение преодолено, давление автоматически сокращается до 7 бар. Объем воды обычно 
слишком мал, чтобы выдавить стержень целиком. В этих случаях применяют, обычно, давление сжатого 
воздуха. 
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•    Выключить насос. 
•    Включить компрессор и с помощью перекрывающего крана начать выдавливание земляного стержня, 
причем шоковое начало имеет преимущество (Кран несколько раз открыть и закрыть и подождать 
немного) 
•    После процесса очистки демонтаж оборудования и арматуры можно производить только без 
давления, а именно, выпуск воздуха из всей системы через регулятор у компрессора и у насоса, 
начинать демонтаж у насоса и компрессора. 
•    При очистке нужно следить за тем, чтобы между напорной пластиной и земляным стержнем (или 
между напорной пластиной и пробкой) образовалась не воздушная прослойка, а пространство 
заполнилось водой, иначе может произойти взрывообразная очистка. 
 
Напорная пластина. Приведенные параметры давления относятся к материалу трубы ST. 33. Для 
штырей безопасности нужно применять как минимум ST.37. Внимание! При очистке нельзя превышать 
допустимое давление как для самой трубы, так и для сваренных швов. 
 
6.3. Выдавливание земляного стержня давлением воздуха 

 
 
Рис.10: Порядок подсоединения: 
 
1.   Напорный шланг подключить к напорной пластине 
2.   Подключить на конец шланга регулятор (учитывать направление потока) 
3.   Подключить подсоединительный шланг к регулятору 
4.   Подключить подсоединительный шланг к компрессору. Демонтаж проходит в обратном порядке. 
 
При условии что трубы и сваренные швы выдерживают внутреннее давление как по прочности так и по 
сохранению формы, можно проводить выдавливание земляного стержня воздухом. (Должна быть как 
минимум двойная степень безопасности по расчету TRD 300) 
При использовании труб, приведенных на рабочем листке ATV A 161, нужно отдавать предпочтение тем, 
чья минимальная толщина стенок и сварочный фактор составляют более 0,9. 
Применение давления воздуха для очистки труб небезопасно, т.к. воздух на выходе освобождается 
мгновенно. Опасность состоит в том, что, например, при 7 бар, пространство, входящее в зону удара 
увеличивается в 7 раз и давление исчезает только за пределами этой территории. Чем больше диаметр 
трубы и давление, тем опаснее применение давления. Отсюда существуют следующие преимущества 
способа очистки труб давлением воздуха. 
 
Используйте только оригинальные части Тракто-Техник (напорные пластины, пробки, 
регуляторы, подключения, арматуру) 
 
•    Для очищения труб давлением воздуха может применяться давление только до 7 бар. Поэтому сразу 
после компрессора нужно подключить регулятор (порядок подключения см. на рис.2). Регулятор можно 
заказать у Тракто-Техник (см. список принадлежностей) 



 

ГРУНДОРАМ  
Очистка труб  

 

 Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО«Мехгрундострой»  14 
 

•    Труба должна быть смазана до изнутри или во время забивки специально предназначенным 
средством (бентонит/смазочное мыло - применяемое средство должно быть безвредным для почвы). 
Земляной стержень легче придет в движение при очистке. Специальное смазывающее устройство можно 
заказать у Тракто-Техник (смазочно-режущее устройство) 
Рис. 11: смазочно-режущее устройство  

 
 
Очистку труб давлением воздуха можно производить до диам. 500 мм при соблюдении правил 
безопасности. 
Для системы очистки труб давлением воздуха сварочные соединения забитой трубы должны 
соответствовать сварочному фактору больше 0,9 и производится опытными сварщиками (DIN EN 288 - 
требования к сварке металлических, часть 1: общие требования к расплавляющей сварке; часть 2: 
Рекомендации по световой сварке; часть 3: проверка способа сварки для световой сварки стали). 
Толщина стенок трубы, учитывая рабочий листок ATV A 161 должна быть рассчитана на давление при 
очистке. 
Напорная пластина и штыри безопасности нужно применять в соответствии с таблицей 6.4. Земляной 
стержень должен выдавливаться постоянно. Если он не может быть выдавлен единым целым, нельзя 
ударять по нему давлением воздуха еще раз и отрезать частями. В этом случае нужно применять 
давление воды, перед чем трубу освободить от воздуха. 
Котлован, куда выдавливается земляной стержень, должен быть рассчитан на 120% его общего объема. 
Обычно, очистка происходит из конечного котлована в стартовый, т.к. это обусловлено длиной машины и 
длиной трубы при забивке трубы соответствующего размера. 

 
 
Рис.12: Смонтированная напорная пластина (Параметры по таблице 6.4., стр.18) 
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6.4. Таблица измерений для выдавливания земляного стержня давлением воздуха 
 
(Арматура/шланги от Тракто-Техник рассчитаны на давление 10 бар) 
 

∅ RPD 
∅ 

трубы 
(мм) 

Штырь 
безопасности 

∅ (мм) 

А 
(мм) 

Lmin 
(mm) Толщина стенки (мм) 

      2,9 3,2 4,5 6,1 6,8 8,9 11,1 13,1 14,4 15,5 16,6 19,2
      Давление на освобождение трубы (бар) 
 100 108,0 15 75 30 50 50 100          
 120 127,0 20 80 30 50 60 90          

125 130 139,7 25 85 40  60 90 100 100        
 150 159,0 30 100 45  60 80 100 100        

150 160 168,3 30 100 55   70 100 100 100       
200 210 219,1 40 120 60   50 70 80 100       
250 260 273,0 50 150 75    50 60 90       
300 310 232,9 65 195 100    50 60 80 100 100 100    
350 350 355,6 70 210 105    50 50 70 90 100 100    
400 400 406,4 75 225 115     40 60 70 90 100    

 420 426,0 75 225 115     40 50       
500 500 508,0 80 210 120     30 40 40 50 60 60   

 529 529,0 85 220 130      40 40 50 60 60   
 558 558,0 90 240 135      30 40 50 60 60   

600 600 610,0 100 270 150      30 40 50 50 50 60 70 
 630 630,0 100 300 150      30 40 40 50    
 660 660,0 100 300 150      30 30 40 40    

700 700 711,0 110 330 165      30 30 40 40 40 50  
800 800 813,0 130 350 195       30 30 40 40 40 50 

 820 820,0 130 350 195      20 30 30 30    
900 900 914,0 140 420 210       20 30 30 30 40 40 

1000 1000 1016,0 160 450 240        20 30 30 30 40 
1200 1200 1220,0 190 500 285         20 20 30 30 
 
RPD – закрывающая пластина 
 
 
 
Таблица измерений для встраивания защитных труб (соотв. 37.0 по DIN 1626) А 161, стр.32. Для трубы и 
др. диаметров толщину стенок и качество труб можно взять из GW312/A161 
 
6.5. Меры по уменьшению потенциала опасности 
 
Ударообразное освобождение подушки давления за земляным стержнем несет в себе особую опасность. 
Чем больше объем и давление, тем опаснее применение давления воздуха. При этом нужно отметить, 
что при ударообразном освобождении земляной стержень может быть далеко отброшен. Мы 
рекомендуем поэтому дополнительные меры по безопасности: 1 забитую трубу срезать на 45° вниз, 
чтобы земляной стержень выдавливался вниз. 
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Рис. 13: Нос 45° 
 
2.   приварить к концу трубы подходящий скошенный адаптер трубы с прожженными _ разгрузочными 
отверстиями __ 
 

 
 
Рис.14: адаптер трубы с разгрузочными отверстиями 
 
3.   закрепить на конце трубы мешок из сетки, который будет принимать земляной стержень  
 

 
 
Рис. 15: Метод с использованием мешка из сетки 
 
Особенно в населенной местности нужно тщательно проверять потенциал опасности при применении 
давления воздуха. Рекомендуется натягивать сетку над котлованом. В сомнительных случаях давлению 
воздуха нужно предпочитать давление воды. В открытом поле не требуется никаких особых мер 
предосторожности, кроме относящихся к персоналу. Производителя сетки можно узнать у нас по 
запросу. 
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 ВНИМАНИЕ: Никто не должен находиться в области стартового и конечного котлована, 
со сторон должен соблюдаться отступ минимум 5 м. Никто не должен находится сзади напорной 
пластины и в котловане, куда выдавливается земляной стержень. Котлованы должны быть 
ограждены от доступа людей во избежание возможных повреждений. 
 
Порядок работы при выдавливании земляного стержня давлением воздуха следующий: 
•    Прожечь 4 отверстия горелкой для штырей безопасности (диаметр и параметры согласно 6.4, стр. 18) 
в забитой трубе с уклоном вправо к оси трубы 
 
ВНИМАНИЕ: Из-за радиуса трубы отверстия должны быть прожжены овально. 
•    Напорная пластина должна быть проверена на пригодность и диаметр, затем спущена в монтажный 
котлован с помощью подъемника и вставлена в забитую трубу с помощью вводимого штыря. 
•    В пористом, пропускающем воздух земляном стержне перед напорной пластиной применяется пробка 
из твердой пены. Хотя очистка может проходить и без нее. Если давление не увеличивается, нужно 
применять пробку производства Тракто-Техник. (см. главу 6.5.) 
•    Штыри безопасности (согласно таблице 6.4., стр.18) вставить в отверстия и зафиксировать от 
выпадения. Напорную пластину отвести назад до штырей безопасности. 
•    Плотность достичь подкручиванием винтов. 
•    Напорный шланг подсоединить к напорной пластине, регулятору и компрессору. 
•    Применяемые шланги и арматура должны соответствовать давлению.  
 
Максимальное давление воды для арматуры: 16 бар. Клапанами ограничения давления давление 
ограничено до 7 бар.  
 
•    Перед началом выдавливания земляного стержня весь персонал должен покинуть опасную зону, что 
должно контролироваться ответственными за безопасности.  
•    Закрывающий кран на компрессоре открыть медленно. Воздух под давлением устремляется в 
забитую трубу и наполняет пространство между напорной пластиной и земляным стержнем. При этом 
воздуху и земле нужно дать время для взаимодействия. 
•    Когда трение преодолено и земляной стержень выходит из трубы, давление может быть уменьшено. 
•    После процесса очистки демонтаж оборудования и арматуры можно производить только без 
давления, а именно, выпуск воздуха из всей системы через регулятор у компрессора и у насоса, 
начинать демонтаж у насоса и компрессора. 
 
6.6. Другие меры 
 
Если земляной стержень не выдавливается, то причиной может быть то, что давление уходит через 
земляной стержень или то, что давления не достаточно. Если давление не хватает, применяйте 
давление воды (глава 6.1.). Если что давление уходит через земляной стержень, то установите пробку 
(см. рис. 1 и 2) и работайте следующим образом: 
•    Выключить компрессор и выпустить воздух из системы с помощью закрывающего крана регулятора. 
•    Освободить напорную пластину и вынуть штыри безопасности. 
•    Вынуть напорную пластину, возможно использование вводимого штыря. 
•    Ввод пробки из твердой пены от Тракто-Техник в забитую трубу. Пробку смазать скользящим 
средством, чтобы она легче вводилась в трубу. 
•    Напорную пластину снова ввести как описано в пункте 6.3. и закрепить. Подсоединить напорный 
шланг, закрывающий кран на регуляторе закрыть и открыть клапан давления на компрессоре. Земляной 
стержень теперь должен выйти. 
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Если и это не привело к желаемому результату, то мы предполагаем, что сильное трение держит 
земляной стержень в трубе или камни склеились между собой. В этих случаях очистку нужно 
производить с помощью давления воды, причем в случае со склеившимися камнями можно начинать с 
противоположной стороны. Нужно учитывать то, чтобы котлован, который принимает выдавленный 
стержень, был рассчитан на 120 % его объема. 
Возможно, склеенные камни можно освободить вибрацией. При этом может помочь ГРУНДОРАМ, 
использовавшийся для забивки трубы. Здесь также нужно следить за соблюдением мер безопасности 
(см. рис. 17). После монтажа напорной пластины и рамы, напорный шланг вводится через отверстия 
очищающего кегля. Земляной стержень, как описано в пункте 6.3., ударяется сжатым воздух, что 
сопровождается дозированной динамической энергией рамы. 
Нужно следить за тем, чтобы забитая труба не слишком сильно вышла в конечный котлован, и чтобы 
штыри безопасности не вошли в землю. 
Иногда случается, что очищается только часть трубы, а часть остается в трубе. В этом случае нельзя 
использовать давление воздуха. Дальнейшая очистка может происходить только с помощью давления 
воды, (гл.6.1.) 
 
6.7. Применение шнекового бурового оборудования и вымывающего вагона, а также выемка 
вручную 
 
Если оправдавшие себя на многих стройках, описанные выше методы не действуют, то очистка трубы 
может производиться традиционным способом: 
•    В мягких, песчаных почвах с помощью очищающей машины 
•    В вязких почвах с помощью шнекового бурового устройства 
•    В трубах больше 800 мм диаметром - вручную 
При этом нужно проверять, чтобы применяемое средство не противоречило цели 
применения забитой трубы в дальнейшем. 
 
6.8. Вывод из рабочего состояния 
 
После  процесса  очистки  и/или  после  частичной  очистки  закрыть  закрывающий кран/краны и вывести 
систему из-под давления. 

 
Демонтаж может производиться только без давления. 
•    Демонтаж начинается сначала со съема шлангов с компрессора и/или с насоса. 
•    Напорный шланг и шланг высокого давления отсоединяются от регулятора. 
•    Регулятор отвинтить от напорной пластины. 
•    Вытащить штыри безопасности. 
•    Напорную   пластину   вытащить   с   помощью   вводимого   штыря   и   вынуть   из котлована, при 
необходимости, с помощью подъемника. 
•    Пробку освободить из котлована для повторного использования. 
•    На конце трубы удалить «Нос» или адаптер, на начале трубы - отверстия для штырей. 
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7. Содержание в рабочем состоянии / Уход / Очистка 
 
Каких-либо особых мер по содержанию в рабочем состоянии не существует. Перед каждым 
использованием нужно проверять напорную пластину, пробку, шланги, соединения, вентили и т.д. на 
надежность и по необходимости приводить в рабочее состояние у производителя или менять на новые. 
Перед каждым применением скользящие поверхности уплотнителей напорной пластины смазывать. 
Чистить части можно очистителем под высоким давлением. На концы шланга и шланга высокого 
давления перед и после применения надевать защитные колпачки. Резьбу винтов после каждого 
применения очищать и смазывать. 
 

 
Рис. 18: Контроль положения масла. 
 
Для     насоса    необходимо    проводить    следующие    работы    по    техническому обслуживанию: 
•    Перед началом работы состояние масла нужно проверить по показателю масла (см. рис.18), при 
необходимости долить масло. Использовать только оригинальное масло в соответствии с списком 
запчастей ТТ. Номер заказа: 260203 за 0,3 л. 
•    Первая смена масла проводить после 50 часов работы. Последующие замены проводить через 
каждые 500 часов (объем масла 0,27 л) 
•    Клапан безопасности должен быть поставлен по «направляющим линиям жидкости» так, чтобы 
рабочее давление не превышало 10%. 
•    Не запускать насос сухим, т.к. это приводит к перегреву, что может вызвать повреждения 
уплотнителей. 
•    Не позволять насосу работать больше 15 минут без подачи воды, т.к. это приводит к перегреву, что 
может вызвать повреждения уплотнителей. (Если проток при полном давлении прерывается, стрелка 
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давления на манометре показывает «О». При малейшем протоке манометр показывает опять 
поставленное давление) 
•    Насос должен работать только с холодной проточной водой. Температура воды не должна превышать 
70° 
•    Защищать аппарат от морозов. 
•    Перед каждым применением арматура и приборы должны проверяться специалистом. Он должен 
быть знаком с процессом работы и соответствующими возможностями применения при очистке труб. 
Кроме того, этот специалист должен осуществлять проверку по DIN EN раздел 5 «Требования и/или 
мероприятия по безопасности», а также подразделы 5.1.-5.3. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Мощность давления.................................……макс. 120 бар 
Мощность подачи воды............................…. 120 л/мин 
Подключение электричества......................….380 В, 50 Г электровращение 5-штекер, 10 кВа Рабочая 
температура  
(окружающая температура)......................…...+ 3°С до 40°С 
Вес...............................................……….......... 55 кг 
Длина х Ширина х Высота...................…........670 х 280 х 420 мм 
Напорный водяной шланг.......................….... 120 бар, NW 6, 10 m 
Подсоединиетльный водяной шланг................20 бар, 1/2", 10 м 
 
8.   Гарантия 
 
Гарантия на работу напорной пластины, как на другие оригинальные части, Тракто- 
Техник принимает на себя в рамках торговых условий только тогда,  когда они 
использовались в соответствии с целью изготовления. Износ быстроизнашивающихся 
частей не подлежит гарантии. 
Работать должен образованный и опытный персонал.  Нужно учитывать правила 
применения, ухода и безопасности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по поводу обучения, по телефону (095) 250 72 56. 
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9. Список запчастей для системы очистки труб 
 
а) Напорные пластины (см. рис.8 или 12) с муфтами для допустимого давления. 
 
    Название                                                                                                Номер заказа            
                Напорная пластина с 1 1/2" (55 х 1/6" резьбовая соединение) 
для трубы диаметром l00                                                                              RDP1011         
для трубы диаметром 120                                                                             RDP1211    
для трубы диаметром 150                                                                             RDP1511    
для трубы диаметром 160                                                                             RDP1611    
для трубы диаметром 210                                                                             RDP2111    
для трубы диаметром 260                                                                             RDP 2611   
для трубы диаметром 310                                                                             RDP 3111   
для трубы диаметром 400                                                                             RDP 4011   
для трубы диаметром 500                                                                             RDP 5011   
для трубы диаметром 600                                                                             RDP 6011   
для трубы диаметром 700                                                                             RDP 7011   
для трубы диаметром 800                                                                             RDP 8011 
 
Переходник 55 x 1/6" - соединение DN 32                                                 RDP 0125 
Переходник 55 x 1/6" - соединение DN 1"                                                  RDP 0126  
 
                       Напорная пластина с 2" (75 x 1/6" резьбовая соединение) 
для трубы диаметром l00                                                                             RDP 1012 
для трубы диаметром 120                                                                            RDP 1212 
для трубы диаметром 150                                                                            RDP 151 2 
для трубы диаметром 160                                                                             RDP 161 2  
для трубы диаметром 210                                                                             RDP 21 12  
для трубы диаметром 260                                                                             RDP 261 2  
для трубы диаметром 310                                                                             RDP 31 12  
для трубы диаметром 400                                                                             RDP 4012  
для трубы диаметром 500                                                                             RDP 5012  
для трубы диаметром 600                                                                             RDP 6012  
для трубы диаметром 700                                                                             RDP 7012  
для трубы диаметром 800                                                                             RDP 8012  
для трубы диаметром 900                                                                             RDP 9012  
для трубы диаметром 1000                                                                          RDP 10012  
для трубы диаметром 1200                                                                          RDP 12012 
 
Муфты для допустимого давления для переоснащения старой напорной пластины. 
до DN 400        с 55 x 1/6" муфта 1 1/2"                                    1640059  
до DN 400        с 75 x 1/6  редукционная муфта на  1 1/2"      RDP 01 30  
более DN 400   с 55 x 1/6 редукционная муфта на 1 1/2"        RDP 01 30  
более DN 400   с 75 x 1 /6" Муфта 2"                                        1640058 
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b) пробки из твердой пены 
 

 
 
Название                                                                                                 номер заказа 
 
Пробка из твердой пены диаметром 106,   Длина   159 mm                                HSM 100 
 Пробка из твердой пены диаметром 150,   Длина   225 mm                                 HSM 150  
Пробка из твердой пены диаметром 160,   Длина   240 mm                                HSM 160  
Пробка из твердой пены диаметром 210,   Длина   315 mm                                HSM 210  
Пробка из твердой пены диаметром 262,   Длина   393 mm                                HSM 260  
Пробка из твердой пены диаметром 313,   Длина   469 mm                                HSM 310  
Пробка из твердой пены диаметром 395,   Длина   592 mm                                 HSM 390  
Пробка из твердой пены диаметром 494,   Длина   741 mm                                 HSM 490  
Пробка из твердой пены диаметром 595,   Длина   892 mm                                 HSM 590 
 Пробка из твердой пены диаметром 693,   Длина 1 100 mm                                HSM 690  
Пробка из твердой пены диаметром 795,   Длина 1 100 mm                                HSM 790 
 Пробка из твердой пены диаметром 892,   Длина 1 100 mm                                 HSM 890  
Пробка из твердой пены диаметром 992,   Длина 1 100 mm                                HSM 1000  
Пробка из твердой пены диаметром 1190,  Длина 1200 mm                                HSM 1200 
 
в) Шланги/регулятор 
 
Нужно учитывать ISO 2330 b 2398 (указания для шлангов), а также 4400, 4414, 6952 и 
RP 68 Р «Рекомендации для арматуры/оборудования» 
 
Название                                                                                        номер заказа  
25 м напорный шланг 32 мм с адаптером для ГРУ 130          GSE 130 2250  
25 м напорный шланг 32 мм с адаптером для ГРУ 145-180   G-E 145 2250  
20 м напорный шланг 1 Vi" с резьбовым соединением 55 х 1/6", соединительные 
винты смонтированы                                         Н 220 0214  
20 м напорный шланг 2" с резьбовым соединением 75 х 1/6",  
соединительные винты смонтированы                                         G 260 0216  
2 м напорный шланг 25 мм с соединениями                             GRU 200 2520  
20 м круглый шланг 1" с соединением                                       GRU 2004120  
10 м круглый шланг 1" с соединением                                       GRU 2004110  
2 м подсоединительный шланг 1 1/2"  
с резьбовым соединением 55 х 1/6"                                              G 260 0223  
2 м подсоединительный шланг 2"  
с резьбовым соединением 75 х 1/6"                                              G 450 0381  
 
Регулятор, состоящий из ограничителя давления и выпуска давления 
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А (компрессор)                         В (напорная пластна)  
75x1/6"                                       75x1/6"                                    RDP0100  
75x1/6"                                       55x1/6"                                    RDP0105 
55x1/6"                                       55x1/6"                                    RDP0110 
55x1/6"                                       75x1/6"                                    RDP0115  
Моди-соединение                    Штекер соединения 32 мм     RDP0120 
 
г) Распределитель при применении давления воды в комбинации с давлением воздуха. 
 

 
 
А (компрессор)                      В (напорная пластина)  
75x1/6"                                         75x1/6"                                                     RDP0150  
55x1/6"                                         75x1/6"                                                     RDP0155  
55x1/6"                                         55x1/6"                                                     RDP0160  
Дюза соединения 32 мм            55 х 1/6"                                                    RDP 0165 
Соединение1"                               55x1/6"                                                    RDP0166  
 
е) насос высокого давления 
 
Название 
Насос с 10 м ХД-шлангом 6, 5 м подводящего кабеля и 10 м водяной шланг 1/2"  
Hомер заказа RDP0170 
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Арматура наполнения и отвода воды, л. 2 м ХД-подсоединительного шланга 
Hомер заказа НDР 0001 
 
ж) привариваемые опоры для резьбы 
 
Название 
Привариваемые опоры для резьбы для выпуска воздуха 
Номер заказа RDP0180 

 
з) вводимый штырь                                                                          
Название                                                                                                                номер заказа  
вводимый штырь для напорной пластины RD 55 х 1/6"                                         RDP 050  
вводимый штырь для напорной пластины RD 75 х 1/6"                                         RDP 051  
 
и) смазывающий резак 
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удлиняющий шланг              NW 12; 40 Meter                    SRS  010 
удлиняющий шланг              NW 12; 20 Meter                    SRS  011 
 
ВНИМАНИЕ: При соединении частей могут использоваться только оригинальные части Тракто-Техник, в 
обратном случае гарантия не имеет действия, см. закон об ответственности за производство. 


