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Технология
Интегрированное электрофузионное 

межтрубное соединение 
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Интегрированный шов 
для электроплавки 
Надёжность комплектной трубной системы опре-
деляется  степенью надёжности её самого сла-
бого элемента, каким является трубный стык.

Таким образом, исключительно важным пред-
ставляется выбор наиболее подходящего и на-
дежного типа межтрубного соединения. Элект-
росварка пластиковых труб небольшого диамет-
ра и фитингов с помощью закладной спирали 
нагревания вследствие её простоты и надеж-
ности уже много лет является общепринятым на 
рынке методом соединения.

Опираясь на нормы DVS 2207-1, Krah разрабо-
тал применение этой технологии и для крупных 
труб. В раструб трубы интегрирована электрос-
варная проволочная спираль.

После соединения раструбной и сгоновой час-
тей двух труб,проволочная спираль нагревается 
с помощью специального сварочного устройства 

Процедура сварки 

Раструб и сгон уже подготовлены к электро-
фузионной сварке, нагревательная спираль уже 
включена в раструб трубы. После предваритель-
ной стыковки труб удаляется защитная плас-
тиковая пленка. Зона сварки свободна. Концы 
сварочной проволочной спирали для облегчения 
процесса сварки должны находиться в верхней 
части трубы. Теперь сгоновая часть трубы может 
быть задвинута в раструб. Труба выровнена, 
внутреннее распорное кольцо, необходимое для 
больших трубных диаметров от 800 мм, выстав-
лено правильным образом, внешняя эластичная 
стягивающая лента затянута. Теперь концы наг-
ревательной спирали могут быть соединены с 
адаптером сварочного устройства.

Во внутренней части трубы нанесён штрих-код, 
содержащий всю необходимую для процес-
са сварки информацию. Следует считать этот 
штрих-код с помощью специального считываю-
щего устройства – после этого можно.

приступать непосредственно к сварке. После за-
вершения процедуры месту сварки следует дать 
остыть. Время остывания шва зависит от ряда 
факторов. Результатом является однородное, 
надежное и прочное в продольном направлении 
соединение между двумя трубами, а все соедин-
яемые компоненты образуют гомогенное нераз-
дельное целое. Трубный коллектор защищен от 
просачивания, утечек и проникновения корней 
растений.

DN / ID
[мм]

напряжение
 [В]

время
[сек.]

сварочные 
устройства

300 15 780 1

400 18 840 1

500 20 900 1

600 24 1020 1

700 25 1080 1

800 33 1020 1

900 39 720 1

1000 40 1080 1

1100 41 1200 1

1200 43 1260 1

1300 46 1320 1

1400 28 1020 2

1500 32 1020 2

1600 33 1080 2

1700 34 1200 2

1800 40 900 2

1900 38 1100 2

2000 39 1200 2

2300 44 1380 2

Средние параметры сварки для более крупных 
диаметров предоставляются по запросу 

и концы труб (раструб и сгон) соединяются вмес-
те в единое гомогенное целое.

Такая технология позволяет укладывать трубы 
в рекордно короткие сроки. При помощи лишь 
одного сварочного устройства можно уложить 
трубопровод диаметром 1200 мм длиною до 72 
метров всего за 8 часов. Теперь скорость трубо-
укладки зависит только от скорости проведения 
земляных работ.
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Паз для электроплавки, сварочное 
устройство и штрих-код 

Процедура электроплавки 

Соединение труб с помощью электроплавки

Сварка трубы большого диаметра в узкой траншее

Отслеживание

Интеграция 

Программное обеспечение 

Информация, заложенная в устройство электро-
фузионной сварки, может быть использована 
для отслеживания конкретных партий продуктов. 
Штрих-код наносится на внутреннюю поверх-
ность фитингов и труб и содержит информацию 
о производстве трубы, типе продукта, компо-
нентах трубной системы и т.д. С помощью уст-
ройства считывания штрих-кодов и специальной 
программы «Krahcode» все параметры процесса 
могут быть декодированы и приложены к прото-
колу сварки.

Система электро-фузионного соединения Krah 
не использует отдельные соединительные эле- 
менты сопряжения (муфты), а основана на 
интегрированную в раструб спираль электро- 
фузионного накаливания, являющуюся элемен-
том труб, фитингов, шахт и колодцев.

Сварочное устройство обладает возможностью 
протоколирования всех этапов сварочного про-
цесса. Протокол сохраняется в устройстве и 
может быть считан с помощью компьютера. Для 
этого необходимо наличие специальной про-
граммы «Krahcode». Программное обеспечение 
позволяет одновременно считывать данные, уп-
равлять процессом сварки, а также генерировать 
штрих-коды для сварки труб.
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