
Инструкция по эксплуатации 
вер. 3 / 2021-06-01 

 

 
 

     
 
 



Пресс гидравлический  
SD261210 на 10 т с манометр 

 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 3 

ОПИСАНИЕ ................................................................................................................................. 3 

Ответственность ......................................................................................................................... 3 

СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ..................................................................................... 3 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .................................................................................................. 4 

Общие правила безопасности ................................................................................................... 4 

Специальные правила безопасности ........................................................................................ 5 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ .................................................................................... 6 

ТРАНСПОРТИРОВКА, РАСПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ ......................................................... 6 

УСТАНОВКА ............................................................................................................................... 7 

Требования к месту установки .................................................................................................. 7 

Сборка ......................................................................................................................................... 7 

Перед вводом в эксплуатацию .................................................................................................. 8 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ .............................................................................................. 9 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ....................................................................................................................... 9 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ .............................................................................. 9 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................................................................................. 10 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................................... 10 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................................................ 11 

ХРАНЕНИЕ / КОНСЕРВАЦИЯ .............................................................................................. 11 

ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ........................................................................................... 11 

УТИЛИЗАЦИЯ .......................................................................................................................... 11 

Утилизация отработанной гидравлической жидкости ......................................................... 12 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ........................................................................................ 12 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ............................................................................................................ 12 

СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ ......................................................................................... 13 

СЕРТИФИКАТЫ ....................................................................................................................... 13 

 

 
 
 



Пр
SD

 

 

ВВЕ

 
Благ
 
Наст
подъ
техн
 
Комп
повр
соде
Толь
СЕРВ
тран
обсл
Опер
наст
 
Для 

• 

• 
• 

ОПИ

 
Наст
разви
Прес
шкив
соед

Отве

Наст
обор
наст
необ

СИМ
 
В на
упро
 

ресс ги
D26121
ЕДЕНИЕ 

годарим за 

тоящее ру
ъемник (оп
ническому о

пания-прои
реждения, 
ержащихся 
ько квал
ВИСНЫХ 

нспортиров
луживание,
раторам, н
оящем рук

надлежаще
Хранить
влаги ме
Использ
Настоящ
хранить
его прод

ИСАНИЕ 

тольный ги
иваемого у
сс предназн
вов, ступи

динения дет

етственно

тоящим за
рудования в
оящем ру

боснованно

МВОЛЫ И

астоящем 
ощения пон

 

идравл
10 на 1

приобретен

уководство
ператоров)
обслуживан

изводитель
аварии и 
в настоящ

лифицирова
ЦЕНТРОВ

ку, монтаж
 ремонт, ка
не ознако

ководстве, э

его использ
ь руководс
есте. 
зовать наст
щее руково
ься в течени
дажи. 

идравличес
усилия. 
начен для 
ичных под
талей. 

сть 

аявляем, ч
вследствие
уководстве
ого использ

И ПРЕДУП

руководств
нимания: 

ВАЖН

 ОПАСН

лическ
10 т с м

ние продук

 предназн
, и техни
нию). 

ь Trommelb
т. д., по

ем руковод
анные сп
В, уполно
ж, установк
апитальный
мленным 
эксплуатац

зования на
ство рядом

тоящее пос
одство явля
ие всего ср

кий пресс 

снятия и у
дшипников

то произв
е использов
е, а такж
зования. 

ПРЕЖДЕН

ве использ

НО: информ

НО: данна

кий  
маноме

3

кции TROM

начено дл
ков по ре

berg не несе
олученные 
дстве. 
пециалисты
моченные 
ку, регули
й ремонт и
с инструк

ция оборудо

астоящего р
м с подъем

обие надле
яется неотъ
рока служб

с ручным н

установки з
в, поршне

водитель н
вания обор
же вследс

НИЯ  

зуются сл

мация, треб

ая операци

етр 

MMELBER

ля технико
егулярному

ет ответств
в резуль

ы ОФИЦ
изготовит

ровку, кал
и демонтаж 
кциями и 
ования кат

руководств
ником в л

ежащим об
ъемлемой ч
ы и переда

насосом. О

зубчатых к
евых паль

не несет о
рудования 
ствие нен

ледующие 

бующая пов

ия может с

RG! 

ов мастер
у обслужи

венности за
ьтате несо

ЦИАЛЬНЫ
телем, мог
либровку, н

подъемник
процедур

егорически

ва рекоменд
егкодоступ

бразом, не п
частью обо
аваться нов

Оснащен ма

колес, унив
ьцев, сгиб

ответствен
не по наз

надлежаще

символы 

вышенного

стать причи

рской, отв
иванию (оп

а возможны
блюдения 

ЫХ ДИЛ
гут провод
настройку, 
ка. 
рами, изло
и запрещен

дуется: 
пном и защ

повреждая 
орудования
вому владел

анометром 

версальных
бания, вып

ность за 
начению, у

его, непра

и печатны

о внимания

иной серье

вечающих 
ператоров 

ые проблем
инструкци

ЛЕРОВ и
дить: подъе

специальн

оженными
на.  

щищенном 

его. 
я: оно долж
льцу в случ

для контро

х соединени
прямления 

поврежден
указанному
авильного 

ые знаки д

я. 

езной травм

за 
по 

мы, 
ий, 

или 
ем, 
ное 

 в 

от 

жно 
чае 

оля 

ий, 
и 

ние 
у в 

и 

для 

мы 



Пр
SD

 

 

детал

ПРА

Общ

 

• 
упол

• 
соед
выпр

• 
безо
• Пр
обор
обор
• П
безо
• Пе
функ
обор
• Не
соот
проц
• Тщ
обор

• 
возд
и ум

• 
крит

• 

ресс ги
D26121

 Элеме
лей станка

АВИЛА БЕ

щие правил

 К экс
лномоченны

 Прес
динений, 
рямления и

 Перс
пасности и

роизводите
рудованию 
рудования. 
ерсонал д
пасной и п
еред начал
кциями вс
рудования. 
обходимо 

тветствующ
цессе работ
щательно с
рудовании и

ействием а
мственные с

тического о

 НЕ до

идравл
10 на 1

или сме

 
ПРЕДУ
серьезн

 
ВНИМ
небольш

нты и дет
а. 

ЕЗОПАСН

ла безопас

сплуатации
ый персона

сс предназ
шкивов, 

и соединени

онал и лиц
и действую
ль не несе

в резуль
 

должен озн
правильной
лом работы
сех элемен
 
убедиться,

щий тренин
ты.  
следуйте и
и приведен

 Запрещае
алкоголя ил
способност

 Запрещае
отказа, см. Р

опускайте д

лическ
10 т с м

ерти.  

УПРЕЖДЕ
ного повреж

МАНИЕ: д
ших ран и 

тали на ри

НОСТИ 

ности 

и станка до
ал. 

значен для 
ступичных

ия деталей

ца, ответст
щим закон
ет ответств
ьтате нен

накомиться
й эксплуата
ы с прессо
нтов управ

, что уполн
нг, может г

инструкция
нным в наст

ется работа
ли лекарств
ти. 

ется эксплу
Раздел “Пе

детей и пос

кий  
маноме

4

ЕНИЕ: да
ждения или

данная опе
поврежден

исунках м

пускается 

снятия и 
х подшип
. Применен

твенные за 
нам страны
венности з
адлежащег

я с насто
ации оборуд
ом персон
вления, а 

номоченны
грамотно эк

ям по безо
тоящем ру

а на данном
в, которые м

уатировать 
еречень кри

сторонних 

етр 

анная опе
и возникно

ерация мо
ния собстве

огут отлич

только про

установки
пников, п
ние в любы

эксплуатац
, где устано
за любой у
го или не

оящим рук
дования. 

нал должен
также с 

ый для данн
ксплуатиро

опасности,
ководстве.

м оборудова
могут повл

оборудова
итических о

к рабочей 

ерация мо
овения опас

ожет стать
енности. 

чаться от 

офессионал

и зубчатых
поршневых
ых иных цел

цию, долж
овлено обо
ущерб, при
еавторизов

ководством

н ознакоми
техническ

ного вида р
овать обор

, указанны
 

ании опера
лиять на его

ние при на
отказов”. 

зоне. 

ожет стат
сности. 

ь причино

реальных 

льно подгот

х колес, ун
х пальцев
лях недопу

жны следов
орудование
ичиненный
ванного и

м и выуч

иться с по
кими харак

работ перс
рудование и

ым непосре

атора, наход
о физическ

аличии люб

ть причин

й получен

элементов

товленный

ниверсальн
в, сгибан
устимо.   

ать правил
е.  
й людям, и
спользован

чить прави

оложением
ктеристика

сонал прош
и адекватен

едственно 

дящегося п
кое состоян

бого  

ной 

ния 

в и 

й  и 

ных 
ния, 

лам 

или 
ния 

ила 

м и 
ами 

шел 
н в 

на 

под 
ние 



Пр
SD

 

 

Спец

опас
Не н
заме
Прав
упол
прои
инст

• Не 
отсу
поте
ваше
• В п
рабо
• Каж
осмо
• Убе
• НЕ

• 
усил
обор
изме
• Эк
спос
своб
хоро
•   Пр
прес
• Дер
•  Уб
•  Пр
котор
•  НЕ
свис
•  НЕ
прот
удар
•  НЕ
из пр
нико
•  НЕ
избе
жидк
домк
•  НЕ

ресс ги
D26121
циальные 

 П
сности мож
начинайте 
ечания об о
вильное ис
лномоченно
изводителя,
трукциями 

удаляйте н
тствующие

ерялась или
его дилера.
процессе ра
очие перчат
ждый раз п
отр. 
едитесь в т

Е вносите и

 МАК
лия. Никогд
рудования 
ерения прик
ксплуатируй
собной выд
бодной от 
ошо освеще
ресс долже
сс в чистоте
ржите равн

бедитесь в т
ри работе с 
рые могут 

Е используй
ающие пре

Е используй
текающих и
. 

Е подвергай
ресса и ста
огда не оста
Е используй
гайте смеш
кости. Испо
кратов. 
Е подвергай

идравл
10 на 1

правила б

Пренебреж
жет вызвать

работу на 
пасностях 

спользован
ого персон
, быть соот
и правилам

наклейки 
е или повре
и была повр
. 
аботы испо
тки для тяж
перед начал

том, что все
изменения в

КСИМАЛ
да не прик

и травми
кладываем
йте оборуд
держивать 
посторонн
ено. 
ен регулярн
е для эффек

новесие, ис
том, что дет
прессом бе
двигаться 
йте неподх
едметы. Уб
йте пресс п
или повреж

йте прессов
ать причино
авляйте наг
йте тормоз

шивания ра
ользуйте то

йте пресс в

лическ
10 т с м
безопаснос

жение пунк
ь серьезные

оборудова
/ предупре

ние этого о
нала. Опер
тветствующ
ми по безоп

ежденные н
реждена, вы

ользуйте AN
желых усло
лом работы

е болты и г
в конструкц

ЬНОЕ УС
кладывайте
ирование 

мого усилия
дование на

нагрузку. 
их предме

но обслужи
ктивной и 
пользуйте 
таль помещ
ерегите рук
или сжима

ходящую од
берите длин
при обнару
жденных ин

ванию пруж
ой травм. Н
груженный
зную жидко
азличных ви
олько высо

воздействию

кий  
маноме

5

сти 

ктами насто
е травмы пе
ании до те
еждениях, п
оборудован
ратор долж
щим образ
пасной раб

, 
наклейки н
ы можете з

NSI-одобре
вий работы

ы с прессом

айки тщате
цию пресса

СИЛИЕ 1
е избыточн

оператора
я (шкала ма
а прочной, 

Поверхно
етов. Позаб

иваться квал
безопасной
подходящу

щена по оси
ки и пальцы

аться. 
дежду. Сни
нные волос
ужении пог
ным образо

жины или и
Никогда не 
й пресс без 
ость или лю
идов жидко

ококачестве

ю осадков 

етр 

оящего рук
ерсонала. 
ех пор, пок
приведенны

ния требует
жен иметь 

ом проинс
боте.  

, 
новыми. Ес
заказать нов

енные защи
ы. 
 необходим

ельно затян
а. 

0 ТОНН!
ого усилия

а.  Испол
анометра п
ровной, су

ость всегда
ботьтесь о 

лифициров
й работы. 
ую несколь
и штока ци
ы и держит

имите галст
сы. 
нутых, сло

ом частей, и

иные детал
стойте пер
присмотра

юбую другу
остей при д
енную гидр

или других

ководства и

ка не проч
ых в настоя
т наличия 
возможнос
труктирова

сли какая-л
вую наклей

итные очки

мо провести

нуты. 

НЕ превы
я, так это м
льзуйте вс
роградуиро
ухой и нес
а должна 

том, чтоб

ванным пер

ьзящую обу
илиндра и н
те их подал

туки, часы, 

оманных, тр
или если пр

ли, которые
ред нагруже
а. 
ую неподхо
добавлении
равлическу

х неблагопр

и предупре

чтете и не 
ящем руков
квалифици

сть понять
ан и быть 

, . З
ибо этикет
йку у поста

и, защитный

и его визуа

ышайте ма
может выз
строенный
ована в тон
скользкой 
быть чист

бы рабочее

рсоналом. С

увь. 
надежно за
льше от час

кольца и д

реснувших
ресс получ

е могут выт
енным пре

одящую жи
и гидравлич
ую жидкост

риятных по

еждениями 

поймете в
водстве. 
ированного
ь инструкц
ознакомлен

Заменяйте 
тка 
авщика или

й шлем и 

альный 

аксимально
вать полом
й маноме
ннах). 
поверхнос
той, сухой
е место бы

Содержите

креплена.
стей пресса

другие 

х, 
чил сильны

талкиватьс
ссом и 

идкость; 
ческой 
ть для 

огодных 

об 

все 

о и 
ции 
н с 

и 

ого 
мку 
етр 

сти, 
й и 
ыло 

е 

а, 

ый 

ся 



Пр
SD

 

 

явле

ПРИ
 
• Пр
след
и обр
• Пр
помо

руко
пони
долж

ТРА
 

убед
грузо
тран
и цен
 
Тран
поло
 

упак
 

поме
 

стен
пред
обор
 
Расп
закры
 
Долг
прои
конд
 
Если
течен

ресс ги
D26121
ний. 

И ЧРЕЗВЫ

ри возникн
дует немедл
ратиться в 
ри получен
ощью и про

 Преду
оводстве, н
имать, что з
жны неизме

АНСПОРТ

 При по
дитесь в том
овые авто

нспортиров
нтр тяжест

нспортиров
ожении, ука

 
ковки посто

 
ещение, сох

 
да следуе

дставленны
рудования и

паковка обо
ытого поме

говременно
изводиться 
денсации).  

и оборудова
ние нескол

идравл
10 на 1

ЫЧАЙНОЙ

новении ч
ленно остан
отдел обсл
нии персо
оинформир

упреждения
не могут пр
здравый см
енно соблю

ИРОВКА,

огрузке/раз
м, что испо
омобили) 
ки деталей

ти, а также 

вку оборудо
азанном на

Во избежа
оронние пр

В случае 
храните уп

Удаление 
ет произво
ыми в на
и травмам о

орудования
ещения при

ое хранен
при темпе

ание транс
льких часо

лическ
10 т с м

Й СИТУАЦ

чрезвычайн
новить раб
луживания 
налом тра
ровать руко

я, предост
редусмотр

мысл и осто
юдаться при

, РАСПАК

згрузке ил
ользуются с

и подъем
й, которые 
наличие хр

ования нео
а внешней с

ание повреж
редметы. 

если обор
паковочные

упаковки, 
одить с о
астоящем 
оператора.

я и/или его
и температу

ние обору
ературе от 

спортировал
ов перед н

кий  
маноме

6

ЦИИ 

ной ситуац
боты на обо

и ремонта 
авм следуе
оводство.   

тережения 
еть все во
орожность
и работе с н

КОВКА, ХР

и транспор
соответств
ма. Такж
не должны
рупких дет

бходимо ос
стороне уп

ждений зап

рудование б
е материалы

сборку, п
особой ос

руководст

о составных
уре не ниж

удования 
0ºC до +4

лось и/или
началом экс

етр 

ции, связан
орудовании
оборудова

ет немедле
 

и инструк
озможные у
ь не могут б
ним. 

РАНЕНИЕ

ртировке о
ующие сре
е убедите

ы выпадать
талей. 

существлят
аковки. 

прещается 

будет тран
ы. 

подъем и п
торожност
тве, може

х частей до
же +5ºС.  

и/или ег
5ºC и отно

и хранилось
сплуатации

нной с по
и, проинфо
ания предп
енно обрат

кции, прив
условия и 
быть встро

Е 

оборудован
едства погр
есь в на
ь, учитывая

ть в оригин

устанавли

нспортиров

перемещен
тью. Прен
ет привес

олжна осущ

го состав
осительной

ь при темп
и необходи

оломкой о
ормировать
риятия. 
титься за 

веденные 
ситуации. 

оены в обор

ния на мес
рузки (напр
адежности 
я размеры у

нальной уп

ивать на ве

ваться в др

ние, а такж
небрежение
сти к п

ществлятьс

вных част
й влажност

ературе ни
имо выдерж

оборудован
ь руководст

медицинск

в настоящ
Необходи

рудование, 

сто установ
ример, кран

подъема 
упаковки, в

паковке в 

ерхнюю час

ругое рабоч

же установ
е правилам
повреждени

ся в услови

тей долж
и < 95% (б

иже +5ºC, т
жать его п

ния, 
тво 

кой 

щем 
имо 

но 

вки 
ны, 

и 
вес 

сть 

чее 

вку 
ми, 
иям 

иях 

жно 
без 

то в 
при 



Пресс гидравлический  
SD261210 на 10 т с манометр 

 

7 
 

температуре не ниже +10ºC для полного удаления конденсата. 

УСТАНОВКА 

Требования к месту установки 

 

 При выборе места установки необходимо убедиться в том, что оно соответствует 
действующим нормам безопасности. 

 Устанавливайте оборудование на прочной, ровной, сухой и нескользкой 
поверхности, способной выдерживать нагрузку. Поверхность всегда должна быть чистой, 
сухой и свободной от посторонних предметов.  

Сборка 
 

 Перед началом сборки разложите перед собой все детали и узлы*. См. рис. 1. 
Рекомендуем соблюдать следующую последовательность действий: 
 
1. Соедините опору (8) с рамой (17), используя болт (7), шайбу (10), и гайку (11), затем 
соедините вторую опору с рамой (17) по аналогии. 
2. Расположите друг под другом пластины (20) и (15) и соедините их болтами (21), 
шайбами и гайками так, чтобы можно было вставить цилиндр 3 в правильном положении. 
3. Вставьте цилиндр (3) в отверстие в пластинах (20) и (15), затем на цилиндр снизу 
навинтить гайку (16) и зафиксировать цилиндр гайкой (14). Установите на шток цилиндра 
седло (5). Плотно затяните болты (21) так, чтобы цилиндр был строго перпендикулярен 
основанию пресса. 
4. Установите и зафиксируйте насос (6) на раме пресса справа. 
5. Присоедините гидравлический шланг (4) к насосу и цилиндру, и установите манометр 
(1) на цилиндр.  
6. Затяните все болты и винты. 
 
* Внешний вид оборудования и его комплектующих может быть изменен производителем без 
предварительного уведомления. 
 
 
 

 



Пр
SD

 

 

Пере

1. 

2. 

ресс ги
D26121

ед вводом 

системы в
накачки п
рукоятки д
Проверьте
прекратите

идравл
10 на 1

в эксплуа

 Перед
воздух. Дл
против час
до полного 
е состояни
е эксплуати

лическ
10 т с м

атацию 

д первым 
ля этого от
совой стре
удаления в

ие всех 
ировать пр

кий  
маноме

8

Рис

использова
ткройте кл
елки. Неск
воздуха из 
деталей. 
есс и немед

етр 

. 1 

анием прод
лапан сбро
колько раз
системы.   
При обна
дленно свя

дукта удал
оса давлен
з накачайт
 

аружении 
яжитесь с п

лите из гид
ния, поверн
те насос 

поломанн
поставщико

 

дравлическ
нув рукоят
при помощ

ных детал
ом. 

кой 
тку 
щи 

лей, 



Пр
SD

 

 

ОПИ
 

ЭКС

 

пра
 

1. По
2. За
3. По
4. Вы
стро
5. По
6. По
нагр
7. Ка

ПЕР
 

• Ч
• П
• О

(м
• П

ра
• С
• О

ци

При
усил

Што

Рам

Стол

ресс ги
D26121
ИСАНИЕ О

СПЛУАТА

авила безо

оместите о
акройте кла
окачайте ру
ыровняйте 
го по его о
окачайте ру
о завершен
узку с дета
ак только ш

РЕЧЕНЬ К

асти обору
Превышение
Отсутствие 
манометра)

Пресс имеет
аме или на 
мещение ги

Обрабатыва
илиндра. 

ибор для 
лия (маноме

ок цилиндра

ма пресса 

л 

идравл
10 на 1
ОБОРУДО

АЦИЯ 

 Перед нач
опасности 

правку (12
апан опуска
укоятку, шт
рабочую д

оси. 
укоятку, чт

нии работы
али, провор
шток полно

КРИТИЧЕС

удования им
е максимал
или неис

). 
т механичес
столе прес
идравличес
емая детал

измерения 
тр)

а 

лическ
10 т с м
ОВАНИЯ

чалом раб
и предупр

) на стол, з
ания, повор
ток не приб

деталь отно

обы прилож
 прекратит

рачивая рук
остью подни

СКИХ ОТ

меют следы
льной нагру
справность

ские дефек
сса. 
ского цили

ль не закреп

кий  
маноме

9

Рис

оты с прес
еждения.

затем встав
рачивая рук
близится к 
осительно ш

жить нагру
те качать ру
коятку насо
имется, вы

ТКАЗОВ 

ы чрезмерн
узки (10 то

ь прибора 

кты: трещи

индра под н
плена надеж

етр 

. 2 

ссом прочт

вьте рабочу
коятку по ч
детали. 

штока так, 

узку к детал
укоятку, мед
оса против 

ыньте детал

ной эксплуа
онн).  

для изме

ны, изгибы

нагрузкой.
жно или не

 

тите, осмы

ую деталь в
часовой стр

чтобы дета

ли. 
дленно и о
часовой ст

ль из оправк

атации. 

ерения пр

ы, перекосы

е находится

Гид
шла

ыслите и со

в оправку. 
релке до уп

аль распола

осторожно с
трелки. 
ки. 

икладывае

ы, вмятины

я по оси шт

Ручной 
гидравличе

дравлический
анг

облюдайте

пора. 

агалась 

снимите  

мого усил

ы и пр. на 

тока 

еский насос

й 

е 

лия 



Пресс гидравлический  
SD261210 на 10 т с манометр 

 

10 
 

 

 Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном 
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо 
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но 
должны неизменно соблюдаться при работе с ним. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Цилиндр пресса не 
создает усилия при 
накачке насоса рукояткой 

Клапан сброса давления закрыт не 
полностью 

Плотно закрыть клапан насоса  

Воздух попал в насос 1. Откройте клапан сброса давления путем 
поворота рукоятки против часовой стрелки, 
сделайте 10-15 качаний рукояткой насоса 
2. Закройте клапан сброса давления путем 
поворота рукоятки накачки по часовой 
стрелки, сделайте 5-10 качаний рукояткой. 
3. Повторите шаги 1 и 2 по 3 раза. 

Стальной шарик обратного клапана 
находился в положении закрыто 
слишком долгое время. 

Шток цилиндра 
перемещается под 
нагрузкой 

Клапан сброса давления закрыт не 
полностью 

Плотно закрыть клапан насоса 

Неисправность в насосе, например, 
попадание грязи в клапанный 
механизм 

1. Откройте клапан сброса давления путем 
поворота рукоятки против часовой стрелки, 
сделайте 10-15 качаний рукояткой насоса 
2. Закройте клапан сброса давления путем 
поворота рукоятки накачки по часовой 
стрелки, сделайте 5-10 качаний рукояткой. 
3. Повторите шаги 1 и 2 по 3 раза. 

Шток цилиндра 
опускается после снятия 
нагрузки 

Избыток гидравлической жидкости 
в резервуаре  

Удалить избыток жидкости из резервуара  

Перемещение поршня затруднено Очистить и смазать подвижные части 

Шток цилиндра чрезмерно 
выпущен 

Установить шток цилиндра в правильное 
положение 

Шток цилиндра не 
полностью выходит под 
нагрузкой 

Низкий уровень гидравлической 
жидкости 

Добавить гидравлической жидкости в 
резервуар 

Цилиндр смещается в 
одну сторону 

Неправильная фиксация цилиндра 
или некорректная сборка 

Остановите работу и переставьте цилиндр 
и основание, убедившись, что они 
тщательно зафиксированы и располагаются 
как можно ближе к перпендикуляру, 
опущенному из зоны ремонта 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. По мере необходимости протирайте пресс снаружи сухой, чистой салфеткой и  
периодически смазывайте соединения, удлинитель и все подвижные части легким маслом.   
2. Если производительность пресса упала, удалите из гидравлической системы воздух.  
3. Проверьте качество гидравлической жидкости. Если жидкость не соответствует 
требованиям, замените ее высококачественной гидравлической жидкостью для домкратов 
(рекомендуется TROMMELBERG TR-32H). Верните заглушку на место и удалите из 
системы воздух. 
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продукта. 

Утилизация отработанной гидравлической жидкости 

Использованная гидравлическая жидкость, слитая из оборудования, должна быть 
утилизирована как загрязняющий продукт 4-го класса опасности, в соответствии с 
правовыми нормами страны, в которой установлено оборудование. 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 Сухие материалы 
Легковоспламеняющиеся 

жидкости
Вода ДА НЕТ 
Пена ДА ДА 

Порошок ДА* ДА 
СО2 ДА* ДА 

 
ДА*: Может использоваться в отсутствие более подходящих средств или для тушения 
небольшого возгорания. 
 

 Информация общего характера, содержащаяся в таблице, может быть 
использована только для справки. Ответственность за пригодность огнетушителя несет 
производитель данного средства пожаротушения. Ознакомьтесь с информацией на 
этикетке устройства.  

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

• На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется 
гарантия сроком на 6 месяцев от даты установки.  

• В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется. 
• Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от 

попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги. 
• В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется. 
• В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, 

испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются 
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи 
нанесения вреда здоровью и материального ущерба. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как 
это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При 
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений /проведения ремонта 
проконсультируйтесь с производителем. 
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СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 
 
Назначенный срок службы – 3 года. 
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения). 
Назначенный ресурс – не установлен. 

СЕРТИФИКАТЫ 

 


