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819 Патрон для изготовления “бочат”. 
 
Патрон для изготовления «бочат», модель № 819 
RIDGID – это инструмент для фиксации коротких 
патрубков при нарезании резьбы на них (Рис.1). 
Патрон используется с резьбонарезными станками 
для труб и болтов или с силовым приводом, 
оборудованным 2-мя опорными стержнями с 
кареткой и самооткрывающимися или 
быстрооткрывающимися резьбонарезными 
головками. 
Размер : ½"- 2" - стандартная труба (BSPT) 

 
В стандартный комплект патрона для “бочат” 
входят вставка и 5 переходных муфт: ½”,3/4”, 1”, 1 
1/4”, 1 1/2”. (корпус патрона служит как 2” адаптер). 
 
Процедура изготовления «бочат» 
 
Предупреждение! Переключатель должен 
находится в положении «Выкл.» до тех пока 
патрон для изготовления «бочат» не установлен. 
1. Зажмите трубу в патроне. Нарежьте резьбу и 
отзенкуйте с одной стороны. Отрежьте патрубок 
нужной длины.  
2. Вставьте корпус патрона для изготовления 
«бочат» (Рис.2) в патрон резьбонарезного станка. 
Затяните патрон фиксирующим движением 
маховика. 
3. Вставьте втулку большим концом в патрон для 
труб диаметром от 1/2” до 3/4”; маленьким концом 
для труб диаметром 1”; для труб диаметром1 ¼” и 
больше, втулка не нужна. 
4. Выберите переходник соответствующего 
размера для патрона и вручную вкрутите его в 
патрон (Рис. 2). Затяните ключом, поставляемым с 
патроном.  
Предупреждение! Во избежание повреждений, 
уберите ключ до включения станка. 
5. Вкрутите патрубок с нарезанной резьбой в 
переходник. Переключатель вращения в 
положение «Вкл.» и нажмите педаль. Отзенкуйте и 
нарежьте резьбу с другой стороны. 
6. Вставьте ключ шпилькой (Рис. 3) в одно из 
отверстий высвобождающей втулки патрона и 
поверните. Вытащите «бочонок» вручную. 
Предупреждение! Во избежание повреждений, 
уберите ключ до включения станка. 
Использование патрона для завинчивания 
болтов или «бочат». 
1. Вставьте болт или «бочонок» в резьбовое 
отверстие. 
2. Вставьте в патрон переходник 
соответствующего размера для болтов или 
«бочат». 
3. Накрутите патрон на болт или «бочонок». 

4. Вставьте стержень диаметром примерно15 мм. 
в отверстие корпуса патрона (Рис. 4) и, 
используя его как рукоятку, поверните по 
часовой стрелке, чтобы затянуть болт или 
«бочонок». 
5. Используя ключ для патрона, поверните 
высвобождающую втулку в направлении стрелки 
и снимите патрон с болта или «бочонка». 

Высвобождающая  
втулка 

 

 
     Рис. 2 Установка патрона для изготовления    
     «бочат» и переходника 

 
       Рис.3 Отсоединение «бочонка» ключом 

Стержень 
диаметром 
15-16 мм 

 
       Рис. 4 Завинчивание болтов или “бочат”

 


