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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, составлено 

на разгонщик фланцевых соединений гидравлический клиновидный серии РФГК 

Полидэк (в дальнейшем - разгонщик) и содержит техническое описание изделия, 

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации и технические 

данные, гарантируемые изготовителем. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенст-

вования в конструкцию данного изделия, не носящие принципиального характера и 

не отраженные в настоящем руководстве. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Разгонщик предназначен для разгонки фланцевых соединений при замене 

уплотнительных прокладок, установке заглушек, замене вентилей, клапанов и т.п. на 

трубопроводах.  

Пример условного обозначения: РФГК 05800 Полидэк, где РФГК Полидэк- 

разгонщик фланцевых соединений гидравлический клиновидный; усилием 5 тонн и 

максимальным диаметром разгоняемых фланцев 800мм. 

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 

по ГОСТ15150-69. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Модель разгонщика 

РФГК 05800 РФГК 101600 

1 Номинальное давление, МПа 70 70 

2 Усилие разгонки, max, тс 5,6 11,3 

3 
Величина разгонки, мм: клин 
первый 
клин второй 

 
0…20 

15…40 

 
0…30 

20…50 

4 Тип фланцев 
Плоские приварные ГОСТ 33259 

Приварные в стык ГОСТ 12821-80 

5 

Размеры фланцев, Dу, при: 
Ру 1; 2,5кг/см² 
Ру 6кг/см² 
Ру 10кг/см² 
Ру 16кг/см² 
Ру 25кг/см² 

 
80…800 
80…800 
32…600 
32…400 
32…225 

 
800…1600 
800…1000 

600 
400…600 
225…500 

6 Рабочая жидкость 
ВМГ3 ТУ 38 101479 

МГЕ-10А ОСТ 38 01281 

7 
Диапазон температур 
окружающей среды, º С 

от минус 30 до плюс 40 

8 

Габаритные размеры, мм:   
длина L 
ширина В 
высота Н 

256 
90 

210 

370 
125 
280 

9 Масса, кг 5,0 8,9 
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

Устройство разгонщика показано на рис. 1. 

 

3.1 Домкрат гидравлический (1), имеющий на корпусе резьбовой участок, закручен в 

резьбовое отверстие траверсы (4). В траверсе (4) имеются два фасонных паза. По этим пазам 

свободно перемещаются две тяги (5). В отверстия тяг входит палец (6), зашплинтованный 

с обеих сторон быстросъемными шплинтами (7). В шток домкрата вкручиваются сменные 

клинья (2) или (3), в зависимости от требуемой величины разгонки. При проведении 

операции разгонки необходимо стремиться к тому, чтобы расстояние между тягами (5) 

было минимально необходимым.  

 

3.2 Разгонка фланцевого соединения происходит за счет внедрения клина в зазор в 

результате подачи гидравлической жидкости в рабочую полость домкрата. 

 

3.3 Возврат штока домкрата в исходное положение происходит при сбросе давления под 

действием пружины.  

 

 
 

Рис. 1
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4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1.При эксплуатации разгонщика должны быть соблюдены требования 

безопасности по ГОСТ 12.3.002 и меры защиты обслуживающего персонала от возможного 

действия опасных факторов по ГОСТ 12.0.003. 

4.2. Запрещается: 

 эксплуатировать неисправный разгонщик; 

 эксплуатировать разгонщик для разгонки фланцев, параметры которых    

     превышают указанные в технической характеристике; 

 эксплуатировать разгонщик необученному персоналу. 

 

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

Для подготовки разгонщика к работе необходимо: 

5.1 Расконсервировать его в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014. 

5.2 В шток домкрата (1) вкрутить клин (2) или (3) в зависимости от требуемой величины 

разгонки. 

5.3 Соединить домкрат разгонщика с насосом через рукав высокого давления. 

5.4 Из собранной гидравлической системы удалить воздух. 

5.5 В качестве рабочей жидкости применять масла, указанные в таблице 1, а также другие 

масла с вязкостью 13,5-16,5 с Ст при температуре +40 С, очищенные до 13-го класса чистоты 

по ГОСТ 17216. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Рис.2 

6.1 Место проведения работ должно быть очищено и освобождено от посторонних предметов. 

6.2 На месте проведения работ должен находится персонал, непосредственно занятый ведением 

работ. 

Персонал, не прошедший инструктаж по технике безопасности, безопасным приемам ведения 

работ, не прошедший обучение правилам эксплуатации разгонщика к работе не допускается. 

6.3 Подготовленную систему (разгонщик с присоединенным к нему насосом) установить на 

место проведения работ (см. рис.2). Для этого: 

 снять болты c фланцевого соединения; 

 фланцевое соединение поместить между тягами (5); 

 установить палец (6) в отверстия тяг (5) и фланцевого соединения и зафиксировать 

шплинтом (7); 

6.4 Установить клин в зазор между фланцами, нагнетая гидравлическую жидкость в полость 

домкрата, создать предварительный натяг и убедиться, что разгонщик установлен без перекоса 

относительно оси. 

6.5 Дальнейшей подачей гидравлической жидкости выполнить работу.  

Не рекомендуется полностью внедрять клин между фланцами, так как это затрудняет обратное 

извлечение клина. Необходимо оставлять запас хода клина величиной 1-3 мм. 

Примечание: для равномерной разгонки фланцев, а также когда усилия одного разгонщика 

недостаточно, рекомендуется выполнять работу двумя разгонщиками, расположенными в 

диаметрально-противоположных отверстиях фланцев. 
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6.6 Для возврата штока домкрата в исходное положение следует сбросить давление в 

гидравлической системе. 

6.7 После окончания работ отсоединить домкрат разгонщика от насоса. 

6.8 На полумуфты быстроразъемного соединения установить защитные колпачки. 

6.9 Очистить разгонщик от загрязнений.  

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Техническое обслуживание необходимо для поддержания разгонщика в постоянной 

технической исправности. 

 

7.1. Технический уход за разгонщиком включает его визуальный осмотр: 

 проверяется  состояние  рабочих  поверхностей  деталей  разгонщика.  

 вмятины, трещины и деформации поверхностей не допускаются. 

 

7.2.  Производить   регулярное   смазывание   трущихся   поверхностей   разгонщика 

консистентной смазкой. 

 

7.3. При длительных перерывах в работе, свыше 4 месяцев, произвести консервацию изделия 

в следующем порядке: 

 очистить изделие от пыли и грязи; 

 протереть насухо от влаги; 

 наружные   поверхности   изделия   покрыть   консервационной   смазкой   К-17 ГОСТ 

10877. 

 

7.4. Хранить в закрытом не отапливаемом помещении, влажность воздуха не должна 

превышать 70%. 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

8.1. Кратковременное хранение: 

 срок кратковременного хранения не более 1 года; 

 изделие подвергнуть консервации; 

 хранить в закрытом не отапливаемом помещении; 

8.2. Длительное хранение. 

 срок длительного хранения 3 года; 

 изделие подвергнуть консервации, упаковать в ящик; 

 хранить в закрытом не отапливаемом помещении.
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ПАСПОРТ 

 

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Разгонщик фланцевых соединений серии РФГК поставляется в собранном виде. 

В комплект поставки входят: 

разгонщик фланцевых соединений, шт…………………………………………………... 1 

клин №1, шт………………………………………………………………………………... 1 

клин №2, шт………………………………………………………………………………... 1 

руководство объединенное с паспортом, экз……………………………………………. 1 

упаковка, шт……………………………………………………………………………...… 1 

 

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ 

 

Дата Наименование работ 
Срок действия, 

годы 

Должность, фамилия, 

подпись 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  

нормативно-технической документации и его работоспособность при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных руководством по 

эксплуатации. 

 

Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. 

 

Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель без разрешения 

изготовителя самостоятельно разбирал изделие и выполнял его ремонт, а также при 

отсутствии на гарантийном талоне заполненных граф и штампов. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Разгонщик фланцевых соединений  гидравлический  клиновидный  РФГК _________ Полидэк,  

заводской номер №_____________, был произведен и упакован в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата отгрузки «____» ______________________20___г. 

 

 

Упаковщик______________________ / _________________________/ 

                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Гарантийный срок эксплуатации инструмента – 12 месяцев с даты продажи 

 

 

Претензии направлять по адресу: 

ООО  ТПК «Полидэк» 

454106, г. Челябинск, ул. Островского, 62 

Тел./факс: (351) 220-83-03 

info@polidek.ru 

www.polidek.ru 

 

Директор 

ООО ТПК «Полидэк» 

 

 

 

_______________ Котин Д.С. 

м.п. 

 

 

 

Покупатель (наименования и адрес предприятия): __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, ответственного за приемку изделия с расшифровкой ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата приемки «___» __________________20___г. 

mailto:info@polidek.ru
http://www.polidek.ru/

