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1. Основные параметры привода

Основные параметры привода зависит от желаний заказчика. Основные 
параметры приведены в следующем обзоре:

- рабочее давление, макс. 65  MPa 
-      настроенное давление 45 MPa 
- испытательное давление 80 MPa 
- добавленное гидрогенератором количество 3  л/мин
- 2,2      кВт
- 400 V 50 Hz 
- 24 V DC 
- перезапуском
- 

мощность электромотора
силовое напряжение электродвигателя
напряжение управления
регулировка давления
объем резервуара

-      
     12 литров

гидравлическое масло типа HM32
- 

рабочий носитель
фильтрация всасывание    25 µ

2. Описание контура
Контур представлен открытым, с резервуаром, который представляет собой корпус 

гидравлического источника. Агрегат нельзя использовать, а также транспортировать в 
ином положении, кроме вертикального, поскольку существует опасность вытекания масла 
через заправочный затвор с воздушным фильтром. Гидрогенератор HG погружен в масло и 
приводится  в движение электродвигателем ЕМ, также погруженным в масло. Сбоку 
резервуара прикреплен блок с элементами управления, а также имеются выходы, 
оснащенные скоросшивателями для присоединения шлангов высокого давления. 
Состояние масло можно контролировать при помощи специальных индикаторов, 
опущенных в резервуар. Гидравлический источник вложен в трубчатую защитную раму 
вместе с электрическим распределительным щитом. На его колпачке находится кнопка 
аварийного выключателя, а на лицевой панели расположен штепсель для коннектора 
клепального пистолета

3. Описание функции контура
Функция контура становится ясна из гидравлической схемы 4-HST-1052. После 

подключения агрегата к штепсельной розетке 400V 50Hz активируется электроуправление 
агрегатом. Если подключен пистолет, а аварийный выключатель вытянут (такое 
происходит после его поворачивания) – все готово к работе с клепальным пистолетом. При 
нажатии переключателя на пистолете приходят в движение катушки электромагнетических 
вентилей управления R1, R2, и запускается электродвигатель ЕМ. Гидрогенератор HG 
подает масло по контуру пистолета, а пистолет совершает рабочее перемещение. 
Персонал после клепания освобождает переключатель, в результате чего останавливается 
движение катушек вентилей R1, R2, а пистолет возвращается в исходное положение. По 
окончании перемещения рабочего пистолета, давление по контуру повышается, и 
включается переключатель давления TR, который останавливается электродвигатель 
насосной установки. После чего следует еще краткосрочное движение вентиля R2, в 
результате чего от давления освобождается обратная рабочая ветвь. Контур готов к 
следующему рабочему циклу. Защищает контур от чрезмерного давления перепускной 
вентильVP.

Индикатор масла служит для контроля состояния и уровня масла в резервуаре. 
Эксплуатационный уровень должен колебаться между отметками МИН. и МАКС. Ни в коем 
случае масло не должно заполнять всю трубку, либо опускаться ниже минимального 
значения, потому что это чревато повреждение насосной установки. Температура масла 
при пересечении дозволенных границ рассоединит контакты термостата и остановит 
работу электродвигателя. Повторный запуск в таком случае возможен только после 
охлаждения масла.
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4. Настройка и введение в эксплуатацию
Перед первым запуском  необходимо настроить контур на требуемые параметры и 

ввести его в эксплуатацию надлежащим образом. Предполагается, что данной действие 
будет осуществляться только на заводе-производителе. Если произошел демонтаж 
регулирующих элементов, необходимо восстановить настройки с соблюдением следующих 
инструкций.

Перед наполнением резервуара проверьте целостность контура и закройте 
выходные отверстия. До наполнения резервуар должен быть чистым, без посторонних 
предметов. Для наполнения необходимо использовать чистое масло разрешенного типа 
(НМ-32). Резервуар наполняется примерно на 1 см. ниже верхнего края индикатора масла.   
Для наполнения используйте отверстие, оснащенное красной крышечкой. При наполнении 
необходимо соблюдать чистоту и заботиться о том, чтобы в резервуар не попали 
посторонние предметы. Рекомендуем использовать специальное оборудование для 
наполнения с фильтром в 50 микрон, либо более усовершенствованным оборудованием.

Настройка давления в резервуаре должно осуществляться исключительно 
специально обученным лицом, обладающим специальным разрешением.

После всего этого мы можем приступить к проверке функций всего устройства. 
Таким образом, контур готов к текущей эксплуатации.

5. Уход
Производить какие-либо манипуляции с гидравлическим контуром разрешается 

лишь специально обученным лицам с соответствующим разрешением. Для ремонта 
используйте только рекомендованные детали с подходящими параметрами, а главное, 
соответствующие требованию по максимальному давлению в 50 МРа.

При уходе  и контроле оборудования необходимо придерживаться рекомендаций 
CSN210701 ст. 83–90.

При проведении монтажных работ с оборудованием необходимо придерживаться 
основных правил осуществления работ на подобном оборудовании, важно придерживаться 
правил безопасности и максимально соблюдать чистоту.

Перед началом эксплуатации  необходимо завести книгу, в которой будут 
регистрироваться неполадки и записываться поломки, способ из устранения, данные о 
замене масла, управление рабочим давлением и пр.

Оборудование не требует особого ухода. Перед началом смены необходимо 
провести проверку состояния масла в резервуаре и проверить целостность контура и 
состояние шлангов высокого давления. Возможные отклонения необходимо оперативно 
устранить, долить масло в резервуар.

Возможная неправильная работа оборудования, по всей вероятности, 
свидетельствует о несоблюдении правил чистоты в некоторых элементах управления, 
возможно также свидетельствует о нарушениях в электроуправлении. В таком случае 
необходимо снять соответствующий элемент, разобрать его и промыть. После проверки 
работоспособности элемента вентиль можно доукомплектовать снятой деталью и 
проверить работоспособность всего контура. Если были нарушены настройки вентиля, 
необходимо снова настроить контур в соответствии с вышеприведенным порядком 
действий. Описанные действия снова осуществляются уполномоченным лицом, в 
некоторых случаях сервисной службой.

Замену масла необходимо проводить не менее одного раза в 2 года и всегда при 
загрязнении масла во время монтажа либо устранения неполадок.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Какое-либо вмешательство в целостность контура можно осуществлять только в 

случае, когда контур не находится под давлением, т.е., когда он в нерабочем состоянии 
и защищен от случайного включения, механизмы в исходном стабильном 
положении.

Безопасность и гигиена работы
Электрогидравлические агрегаты даже при высоком давлении надежны и безопасны. 

Однако, в результате некомпетентного вмешательства и ненадлежащего обслуживания 
даже оборудование с низким давлением может поломаться, что может угрожать 
безопасности сотрудников.

Примеры видимых нарушений, угрожающих безопасности:
* 
* 
* 

прокатекающее масло
  разрушение частей контура под давлением
 обнаружение недостатков при электроустановке

Масло, прокапывающее через неплотные соединения или иных мест, могут 
способствовать тому, что работник поскользнется либо упадет. При разрушении частей 
контура под давлением не стоит опасаться взрыва, однако, даже при малейшей трещине 
масло распылится в окружающую среду и может спровоцировать масштабный пожар 
(открытый огонь, легковоспламеняемые материалы и пр.).

Из вышеприведенного следует, что при установке, размещении и эксплуатации  
электрогидравлических агрегатов необходимо соблюдать, как минимум, следующие 
правила безопасности:

 Обслуживать оборудование могут только дееспособные лица, здоровые душевно и
телесно, лица старше 18 лет, обученные уходу за оборудованием, правилам 
безопасности и ознакомленные с техническими характеристиками оборудования

 Специальное обучение относительно эксплуатации и ухода за гидравлическим контуром
обеспечивается производителем на основании специального запроса.

 До начала эксплуатации обслуживающий персонал должен убедиться, что оборудование
в полной комплектации и не имеет видимых повреждений

 Необходимо защищать электрогидравлические агрегаты от внешнего механического
повреждения и источников чрезмерного тепла

 Запрещается курить в непосредственной близости от агрегата, а также использовать
открытый огонь

 Территорию вокруг оборудования содержать в чистоте, вытекшее масло безотлагательно
засыпать соответствующим адсорбентом (например, вапекс),

 При возникновении пожара необходимо безотлагательно обеспечить тушение огная
посредством переносного оборудования для тушения /например HALOTRON T 2H/.
Данное оборудование предназначено специально для тушения огня на оборудовании,
находящемся под электрическим напряжением. После тушения огня данное средство не
оставляет каких-либо следов, что позволяет исключить повреждение оборудования,
вызванное тушением огня.

 При работе и манипуляциях с минеральным маслом необходимо руководствоваться
действующими правилами по защите здоровья и экологии

 Обеспечьте замену гидравлических шлангов не реже одного
раза в 5 лет.
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Описание V 703

Взгляд со стороны электропереключателя Взгляд на соединительную панель

Вид под крышкой Индикатор масла Переключатель давления

Вентиль давления Термостат Соленоид – клепание

Соленоид – возврата настроек

Стоп

Выдвижной поручень Жесткий поручень
Точка подвеса 80 кг

Карта оборудования

Штепсель управления

Выходы гидравлики

Горлышко для залива масла

МАКС 

МИН 
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Техническая консультация
Продажа, обслуживание, обучение
Доставка запасных частей обеспечивается Вашим 
поставщиком либо продавцом

КОНТАКТЫ

ООО «ФИКС ТРЕЙД», 127083, г. Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, стр. 2, офис 1
E-mail: info@fixtrade.ru
Enternet: www.fixtrade.ru, www.rivetec.cz
Тел.: 8 (968) 638-92-82
Тел./факс: 8 (495) 748-08-77

mailto:info@rivetec.cz
http://www.rivetec.cz/



