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ВВЕДЕНИЕ 

 
Благодарим за приобретение продукции TROMMELBERG! 
 
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за 
подъемник (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по 
техническому обслуживанию). 
 
Компания-производитель Trommelberg не несет ответственности за возможные проблемы, 
повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций, 
содержащихся в настоящем руководстве. 
Только уполномоченные изготовителем квалифицированные специалисты 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ или СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ могут проводить подъем, 
транспортировку, монтаж, установку, регулировку, калибровку, настройку, специальное 
обслуживание, ремонт, капитальный ремонт и демонтаж подъемника. 
Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в 
настоящем руководстве, эксплуатация оборудования категорически запрещена.  
 
Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется: 

• Хранить руководство рядом с подъемником в легкодоступном и защищенном от 
влаги месте. 

• Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его. 
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования: оно должно 

храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае 
его продажи. 

ОПИСАНИЕ 

 
Настольный гидравлический пресс с ручным насосом Trommelberg модели SD100802. 
Оснащен манометром для отображения развиваемого усилия. Используется для снятия и 
установки зубчатых колес, универсальных соединений, шкивов, поршневых пальцев, 
сгибания, распрямления и соединения деталей.   
 
• Компактный, настольное исполнение 
• Оснащен манометром для контроля развиваемого усилия 
• Регулируемый по высоте рабочий стол (3 положения) 
• Прочная конструкция 

Ответственность 

Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение 
оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в 
настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и 
необоснованного использования. 

СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 
В настоящем руководстве используются следующие символы и печатные знаки для 
упрощения понимания: 
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ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
 

• Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации. 
• Превышение максимальной нагрузки (10 тонн).  
• Отсутствие или неисправность прибора для измерения прикладываемого усилия 

(манометра). 
• Пресс имеет механические дефекты: трещины, изгибы, перекосы, вмятины и пр. на 

раме или на столе пресса. 
• Смещение гидравлического цилиндра под нагрузкой. 
• Обрабатываемая деталь не закреплена надежно или не находится по оси штока 

цилиндра. 
 

 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 
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Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы 
чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно 
подлежит утилизации.  
 
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и 
утилизировать его как металлолом. Неметаллические материалы следует утилизировать 
отдельно, согласно национальному / местному законодательству.  
 
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения 
информации о процедуре утилизации. 
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию 
штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по 
утилизации. 
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки 
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. 
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• 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 

 


