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ВВЕДЕНИЕ



офис 204, дом 42, литера А                                                                                        тел: +7 343 214 90 07
ул.Машинная, г.Екатеринбург факс: +7 3
43 214 90 09
Россия www
.fuin.ru

Мы, нижеподписавшиеся, от имени и по поручению компании Shinsegae Powerquip Industrial Co., Ltd., н

астоящим удостоверяем, что модель оборудования Bruce, к которой прилагается настоящий Сертифик

ат, была протестирована на дату ввода, и наша гарантия распространяется на материалы и качество и

зготовления оборудования согласно положениям и условиям, приведенным ниже:

Модель оборудования                   : BRUCE SGH-0312

Серийный номер оборудования :  

Дата выпуска : 05.09.2011

Ex-Factory Date   : 08.09.2011

Дата тестирования : 30.08.2011

Гарантийный срок : Один год (12 месяцев)

Гарантия распространяется на: любые детали с дефектом, которые были обнаружены и заявлены до о

кончания срока гарантии, материалы и качество изготовления, оказывающие неблагоприятное воздейс

твия на нормальное функционирование установки, за исключением случаев, указанных ниже. Такие де

фекты должны быть, по нашему усмотрению, отремонтированы, устранены, приведены в исправное со

стояние или заменены за наш счет. Местные расходы и затраты Покупателя и другие подробности регл

аментируются условиями предоставления гарантии и приложением.

Исключения: дефекты, возникшие в следствие неправильной эксплуатации, неосторожного обращения, 

естественного износа, расходные материалы, форс-мажор, использование не по назначению.

Расходными материалами являются шланги, электрические провода, болты, масла, прокладки, баллон

ы гидроаккумулятора, амортизаторы, демпферы, фильтры, датчики, наголовники сваи, обкладки гидрои

золирующие, поршневые кольца, электрические детали, комплектующие двигателя.

От имени

Shinsegae Powerquip Industrial Co., Ltd

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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1. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Под «Продавцом» понимается компания SHINSEGAE POWERQUIP Industrial Co., Ltd. Под «Покупат

елем» понимается человек или организация, чей заказ принимается «Продавцом». Под «Товаром»

понимается товар или любая другая его часть, которые являются предметом Контракта, независим

о от их описания.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1) Продавец обязуется по своему усмотрению бесплатно осуществить ремонт или замену товара и

ли любой его части или частей, произведенных Продавцом и которые должны соответствовать тре

бованиям поставки Продавца, при условии:

① дефект был обнаружен в течение одного года с момента прибытия на объект Покупателя.

② срок подачи письменного заявления – 14 дней с момента обнаружения дефекта.

③ дефект не возник в следствие неосторожного обращения, неправильного ухода или любого умы

шленного или неумышленного действия или бездействия, в том числе недостаточной смазки или не

соблюдения инструкций Продавца или использования товара с частями, несоответствующими треб

ованиям Продавца.

④ Продавец не оплачивает стоимость демонтажа дефектной или установки новой части.

⑤ положение также не распространяется на расходные материалы, которые при нормальных усло

виях функционирования периодически требуют замены на новые, а также на части, которые подвер

гались замене или ремонту Покупателем, как описано в пункте 3.

2) Товар, который подвергался замене или ремонту Покупателем доставляется в порт вывоза на ус

ловиях SPI FOB или, при необходимости, оплачивается доставка в адрес Покупателя.

3) В отношении товара или частей или составляющих, не произведенных Продавцом, Покупатель д

олжен быть наделен полномочиями, поскольку Продавец может передать Покупателю все права, ко

торые он имеет в отношении поставщика такого товара или частей или составляющих, и ответствен

ность Продавца в таких случаях ограничивается передачей таких полномочий Покупателю, в контек

сте вышесказанного.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИИ
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантийными обязательствами компании SHINSEGAE POWERQUIP Industrial Co., Ltd. являются

ремонт или замена, по своему усмотрению и в соответствии с настоящими условиями

предоставления гарантии, любого оборудования, которое вышло из строя, неисправно или иным

образом не соответствует положениям настоящей гарантии, при условии нормальной эксплуатации,

а также обслуживание в течение гарантийного срока без взимания платы за материалы или части и

работу.

Настоящая гарантия предоставляется вместо любых других гарантий, предоставляемых или

подразумеваемых, в том числе предполагаемой коммерческой пригодности или пригодности для

конкретной цели, а также других обязательств и ответственности за любые убытки и ущерб,

полученных в результате халатности компании SHINSEGAE POWERQUIP Industrial Co., Ltd.

Предполагаемый поврежденный товар или товар с дефектом, были ли такие дефекты поддающимися

обнаружению или скрытыми, и определены нами, как относящиеся к нашей ответственности за

материалы, части и качество изготовления, должны подлежать полной замене на условиях FOB

Korea за наш счет.

Компания SHINSEGAE POWERQUIP Industrial Co., Ltd. не несет ответственность за случайные или

косвенные убытки, в том числе потеря времени, неудобство или невозможность использования

техники, которая при работе используется с нашим оборудованием. Положения, содержащиеся в

настоящей письменной гарантии по закону не могут ограничивать, вносить изменения, отрицать или

исключать другие гарантии, установленные законом.

Компания SHINSEGAE POWERQUIP Industrial Co., Ltd. отмечает, что все арбитражные споры,

противоречия и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в отношении или в связи с

настоящим контрактом, или же в связи с его нарушением, подлежат разрешению в Арбитражном

порядке в Корее в соответствии с правилами Коммерческой арбитражной комиссии. Арбитражное

решение является окончательным и обязательным для обеих сторон.

4. ЗНАЧЕНИЯ ОТКАЗА МОЛОТОВ BRUCE
1) На протяжении многих лет, производителями свайных молотов было установлено среднее значен

ие отказа – 10-12 ударов на дюйм (10-12 ударов на 25 мм).

2) Там, где свая встречает повышенное сопротивление и заходит меньше чем на 2 мм в среднем за к

аждые 10 ударов, молот должен быть остановлен для проведения определенной операции.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:
1) В рамках безопасного практического применения, длительная работа определяется как нормально

е условие эксплуатации оборудования. По сути, молот предназначен для работы до пределов средне

го значения отказа, указанного выше.

2) Продолжительность работы составляет не более 10 часов в день. Также требуется перерыв 30 м

инут для охлаждения системы после каждых 2 часов непрерывной работы.
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5. ДЕТАЛИ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ

Ниже приведены детали и части, которые рекомендуется периодически менять во избежание пробле

м сложного происхождения. Другие материалы и детали, такие как шланги, болты и др., не включены 

в данный перечень, так как их срок службы, место износа или повреждения можно легко определить.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром, так как некоторые вышеперечисленные детали 

не могут предотвратить всех неполадок, лишь обеспечить работоспособность оборудования. Если В

ы заранее сообщите об имеющейся проблеме, это поможет нам подготовить детали и ускорить срок 

устранения неполадок.

6. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЧАСТИ

Комплектующие двигателя, автоматический выключатель, датчики, буферное кольцо, буферы ударно

й части молота, демпфер тяги, амортизаторы, электрический кабель, шланги, фильтры, сетчатый фи

льтр, комплекты уплотнителей, электрические детали и другие детали, подверженные естественному 

износу. 

Подробный перечень расходных материалов представлен в КОНТРОЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ ДЛЯ ТЕХОБ

СЛУЖИВАНИЯ.
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No. Decription Q'ty Remark

1 Шток поршня и поршень 1

2 Соединительная тяга 1

3 Кожух цилиндра 1

4 Баллон гидроаккумулятора высокого давления 1

5 Клапан гидроаккумулятора высокого давления 1

6 Баллон гидроаккумулятора низкого давления 1

7 Клапан гидроаккумулятора низкого давления 1

8 Комплект прокладок для цилиндра 1 комплект

9 Электромагнитный клапан 2

10 Датчики 2

11 Поршневое кольцо 4

12 Буфер ударной части молота 2

13 Ограничитель ударной части молота 2

14 Амортизатор 1

15 Прокладка-амортизатор 1

15 Подушка амортизатора 3



7. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО ТИПА МОЛОТА BRUCE

Ниже стрелками обозначены наиболее часто запрашиваемые расходные материалы сваебойного 

молота BRUCE, но всё же пользователям стоит придерживаться КОНТРОЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ДЛЯ ТЕ

ХОБСЛУЖИВАНИЯ.
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Электрический 
кабель
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молота

Предохрани-
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Комплектующие 

двигателя и 

фильтры



ПРИЛОЖЕНИЕ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Ниже показано, что правильное использование свайного молота, средние значения отказа и периоди

ческая замена прокладок являются важными условиями для долгого срока службы и исправного сост

ояния механических деталей, а также для предотвращения поломок.

1) ПРАВИЛЬНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЛОТА

Для обеспечения корректной работы, убедитесь, что все оборудование молота и сваи установлены п

од прямым углом в центре установки.

1-1) НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЛОТА

Небольшое отклонение молота  от центра или неправильная установка свай и бетонных блоков може

т привести к серьезному повреждению оборудования или телесным повреждениям. в случае неверно

й установки, пожалуйста, остановите работу и отрегулируйте положение оборудования надлежащим 

образом.
8
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2) БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Молот BRUCE был спроектирован и создан согласно законам искусства.

Им можно безопасно управлять, если:
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

• только квалифицированный персонал 

может управлять сваебойным молотом,

включая работу и техническую поддержку

• оборудование находится и поддерживается

в исправном состоянии

• операторы и обслуживающий персонал

получили полную теоритическую 

и практическую инструкцию

• эксплуатация, техническое обслуживание

и ремонт осуществляются в соответствии с

основными и дополнительными правилами 

безопасности эксплуатации и технической

поддержки

• молот должен использоваться только

для забивания свай



Критерии определения значения отказа, при котором необходимо остановить работу и услови

я, при которых прекращаются гарантийные обязательства:

3) ЗНАЧЕНИЯ ОТКАЗА МОЛОТОВ BRUCE

1) На протяжении многих лет, производителями свайных молотов было установлено среднее значени

е отказа – 10-12 ударов на  дюйм (10-12 ударов на 25 мм). 

2) Там, где свая встречает повышенное сопротивление и заходит меньше чем на 2 мм в среднем за к

аждые 10 ударов, молот должен быть остановлен для проведения определенной операции.

3-1) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

1) В рамках ограничений для безопасного практического применения, длительная работа определяет

ся как нормальное условие эксплуатации оборудования. По сути, молот предназначен для работы до 

пределов среднего значения отказа, указанного выше.

2) Продолжительность работы составляет не более 10 часов в день. Также требуется перерыв 30 м

инут для охлаждения системы после каждых 2 часов непрерывной работы.

Приведенные выше условия продолжительности работы и значения отказа помогут избежать 

механических повреждений и поломки молота. 
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4) МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОЛОТА

Как правило, наклейки, указывающие на точки подъема молота расположены в определенных местах

и с помощью подъемного ушка молот всегда можно поднять или привести в горизонтальное

положение.

Копровые направляющие, которыми обычно оснащен молот, выполняют регулирующую функцию и

имеют большой зазор, около 1 дюйма, для гладкого скольжения молота.

Раньше копровые направляющие имели два свойственных им недостатка, которые могли являться

причиной поломок. Во-первых, между направляющими и подвижным блоком был слишком большой

зазор, что мешало усилению нагрузки. Во-вторых, конечная динамическая нагрузка направляющих во

время подъема/опускания была слишком мала, учитывалась только статическая нагрузка

направляющих в горизонтальном положении хранения молота и в вертикальном рабочем положении.

Новые копровые направляющие превосходят по силе предыдущие и обеспечат должное

функционирование.

Проверяйте тяжело-нагруженные детали каждый день или после каждого использования во

избежание чрезмерного износа и повреждения.

При подъеме молота должны соблюдаться три правила: хомуты, тросы и безопасная нагрузка.
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Вертикальный 

подъем

Подъем в горизонтальном 

положении

Хомут

1” (4pcs)

Трос

IWRC

Ø20*1m 

(2pcs)

Хомут

1” (2pcs)

Трос

IWRC

Min. 

Ø16 

(2pcs)

Трос

IWRC

Min. 

Ø16 

(2pcs)



Длительная работа без периодической замены амортизаторов является основной причиной

поломки молота и повреждения оборудования. Всегда следите за состоянием амортизатора и

при обнаружении трещин или надломов необходимо его заменить.

5) ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ

1) Если при ударе молота возникает нетипичный звук, остановите работу и проверьте состояние амо

ртизатора.

2) При обнаружении трещин, надломов или износа, замените его.
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ТРЕЩИНА, НАДЛОМ или 
ИЗНОС

НОРМАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ 

ИЗНОСА

Прокладка-амортизатор*1

Подушка амортизатора*3

Амортизатор*1
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A. СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОЛОТ BRUCE SGH-0312

< РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ >

Масса молота
(тонны/фунт

ы)
3 / 4409

Минимальная высота подъема (мм/дюймы) 200 / 8”

Максимальный ход (мм/футы) 1200 / 3.94

Максимальная номинальная энергия
(ton.m/фунт-

сил)
3600 / 26038

Число ударов с максимальным ходом (удар/мин.) 42

Рабочее давление
(бар/фунт-си

ла)
230 / 3337

Требуемый поток гидромасла
(литр/мин./га

л./мин.)
100 / 22

Оптимальный размер сваи (мм) □ 300 ×300

< РАЗМЕРЫ >

Длина молота (мм/футы) 5525 / 18.1

Ширина молота (мм/футы) 959.5 / 3.15

Высота молота (мм/футы) 1185 / 3.89

< Тип мачты > Стандартный тип мачты >

Прямоугольный направляющий захват (мм) □ 60 x 500мм

Длина мачты (мм) Экскаватор 20 тонн

< Размер подъемного шкива >

Прямоугольный направляющий захват (мм) □ 60 x 500мм

< МАССА >

Масса молота (со свайным наголовником) (кг/фунты) 5000/ 11023

Масса свайного наголовника (кг/фунты) 500 / 1102
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B. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

По существу, соблюдение техники безопасности является само собой разумеющимся. Существуют

стандартные правила безопасности, но каждая ситуация имеет свои особенности, которые не всегда

охвачены этими правилами. Таким образом, ваш опыт и здравый смысл будут лучшим руководством по

безопасности. Будьте бдительны и исправляйте недостатки в кратчайшие сроки.

- СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение техники безопасности является основной причиной травм. 

Вникните в технический процесс перед тем, как начать работу; 

не пытайтесь экономить время на правилах техники безопасности.         

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ СПЕЦОДЕЖДУ

Надевайте плотно прилегающую одежду и необходимые для работы средства безопасности.

- ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ДРУГИХ РАБОЧИХ О  НАЧАЛЕ РАБОТ

Неожиданное движение молота может привести к серьезным травмам. Перед началом работы, повесьте т

абличку «Не включать» на пульте управления. 

- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОРУЧНЯМИ И ЛЕСТНИЦАМИ

Падение является одной из главной причин травм. При включении и 

выключении машины всегда держитесь за поручни и стойте лицом к

машине. Не используйте рычаги управления в качестве поручней.

Запрещено запрыгивать и спрыгивать с машины.

Никогда не взбирайтесь на работающую машину. 

Будьте осторожны в скользких условиях на платформах и лестницах,                                                             

покидая машину.

- ПОДГОТОВЬТЕСЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Будьте готовы, если начнется пожар. Держите аптечку и огнетушитель 

рядом с собой. Рядом с телефоном укажите номера экстренных служб.
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- ДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ПОРЯДКЕ

Перед началом работы приведите территорию и машину в порядок. 

Убедитесь, что у вас есть все необходимые для работы инструменты.

Имейте все необходимые детали под рукой. Тщательно прочтите 

все инструкции; не пытайтесь сэкономить на этом время.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ОТ РАЗЛЕТАЮЩИХСЯ ЧАСТИЦ

Используйте защиту для предотвращения получения травмы из-за 

разлетающихся частиц металла или отходов; надевайте защитные 

очки.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ПРОТИВ ШУМА

Длительное воздействие шума может привести к нарушению или 

потере слуха. Надевайте средства для защиты слуха от нежелательных

громких звуков, такие как наушники или беруши.

При использовании любых типов гидравлических молотов создаются

шумы разного уровня, что может нанести вред здоровью.

- ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ МАШИНЫ

Перед началом работы на установке:

Убедитесь, что машина находится на ровной поверхности.

Опустите молот.

Поверните ключ в переключателе в положение «ВЫКЛ»

при остановке двигателя.

Всегда вынимайте ключ из панели управления, если установка

не работает.

Давайте время двигателю охладиться.

- ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ

Утечка взрывоопасной жидкости из системы охлаждения, находящейся

под давлением, может привести к серьезным взрывам.

Выключайте двигатель и при работе со шлангами соблюдайте

осторожность.
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- ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ

ВЕЩЕСТВАМИ, ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

Действуйте с предельной осторожностью, эти вещества огнеопасны. 

Наполняя топливный бак, не курите и не используйте открытый огонь 

поблизости. Всегда глушите двигатель перед заправкой топливом.

Заправляйте топливный бак вне помещений. Не храните легко

воспламеняемые вещества на опасной территории. Не сжигайте и

не прокалывайте емкости, находящиеся под давлением. Убедитесь, что в 

машине нет мусора, смазочных материалов и других отходов. Не храните 

замасленную ветошь, она может самопроизвольно воспламениться.

- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ

Выхлопные газы двигателя могут вызывать заболевания или смерть

Если вам приходится работать в здании, убедитесь, 

что там имеется хорошая вентиляция.

Используйте удлинитель трубы для вывода выхлопных газов или же 

открывайте двери, чтобы проветрить помещение.

- УДАЛИТЕ КРАСКУ ПЕРЕД СВАРКОЙ ИЛИ НАГРЕВОМ

Избегайте потенциально токсических веществ и пыли. Опасные газы

могут возникнуть при сгорании краски при сварке, пайке или при

использовании газовой горелки.

Выполняйте все работы снаружи или в хорошо проветриваемом 

помещении.

Тщательно удаляйте краску и растворитель. Удалите краску перед 

сваркой или нагревом:

· Если вы зашкуриваете или используете абразивный круг краску, 

избегайте попадания пыли в органы дыхания. 

Надевайте проверенный респиратор.

· Если вы используете растворитель, перед сваркой удалите его 

с помощью воды и мыла.

Уберите с территории емкости из-под растворителя и другие

легко воспламеняемые материалы.

Перед сваркой или нагревом подождите 15 минут до полного 

рассеивания испарений.

- ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Применяйте достаточное, но безопасное освещение своей рабочей 

территории. Используйте переносной безопасный осветительный прибор

для работы внутри и под машиной.

Убедитесь, что колба электролампы защищена проволочной решеткой. 

Горячая лампа может случайно упасть и привести к возгоранию

пролитых масел.
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- ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАШИНЫ

Завязывайте длинные волосы сзади. Не носите галстук, шарф, свободную

одежду и цепочки во время работы с движущимися деталями, так как

попадание туда этих предметов может привести к серьезным травмам.

Не носите кольца и другие украшения во избежание коротких замыканий

или попадания в движущиеся части машины.

- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Затягивание в движущиеся детали может нанести серьезные травмы.

Во избежание несчастных случаев, будьте осторожны в работе с

вращающимися частями.

- ИЗБЕГАЙТЕ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Утечка жидкости под давлением может привести к попаданию на кожу,

вызвав травму. Сбросьте давление перед тем, как отсоединить

гидравлические и другие отводы. Затяните все соединения перед подачей

давления. Ищите протечки с помощью тонкого картона.

Защищайте руки и туловище от жидкостей, находящихся под давлением.

Немедленно обратитесь к врачу, если произошел несчастный случай.

Любую попавшую на кожу жидкость необходимо удалить в течение

нескольких часов, иначе она может быть поражена.

- ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВА ВБЛИЗИ ШЛАНГОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Воспламенение может произойти при нагреве рядом со шлангами,

находящимися под давлением, тем самым нанести большой вред вам

и рядом стоящим. Не пользуйтесь сваркой, пайком или газовой горелкой

рядом со шлангами, находящимися под давлением или

другими легко воспламеняющимися веществами.

Шланги, находящиеся под давлением, могут быть случайно перерезаны,

когда температура непосредственно в зоне огня становится слишком

высокой. Подготовьте огнеупорные средства для защиты шлангов и других

материалов.
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- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЗРЫВОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Не курите и не используйте открытый огонь вблизи с батареями.

Во время подзарядки батареи выделяют взрывоопасный газ.

Во время подзарядки батареи хорошо проветривайте помещение.

Никогда не проверяйте заряд батареи металлическим предметом через

штыри аккумулятора.

Используйте вольтметр или гидрометр.

Запрещено заряжать батарею в замороженном состоянии.

Это может спровоцировать взрыв.

Нагрейте батарею до 16С (60F).

- ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Используйте инструменты по их назначению.

Замена инструментов или деталей небезопасна.

Используйте механический инструмент только для того, чтобы

отсоединить винтовые детали и крепежи.

Для ослабления и затягивания металлических крепежных деталей

используйте подходящие по размеру инструменты.

Избегайте телесных повреждений при выскальзывании гаечного ключа.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОЖОГОВ КИСЛОТОЙ

Аккумуляторная серная кислота является ядовитой.

Она имеет достаточно сильную концентрацию, чтобы прожечь кожу или одежду. 

При попадании в глаза может привести к слепоте.

- ИЗБЕГАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ, СОБЛЮДАЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

1. Заправляйте аккумуляторы в хорошо проветриваемом помещении.

2. Надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

3. Не вдыхайте пары.

4. Не допускайте проливания и вытекания аккумуляторной кислоты.

5. Применяйте соответствующую процедуру по запуску от внешнего источника.

- ЕСЛИ КИСЛОТА ПОПАЛА НА ТЕЛО:

1. Промойте кожу проточной водой.

2. Приложите пищевую соду или известь, чтобы нейтрализовать кислоту.

3. Промывайте глаза в течение 10-15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
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- ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ КИСЛОТЫ:

1. Выпейте большое количество воды или молока.

2. Затем выпейте эмульсию магнезии, взбитые яйца или растительное масло.

3. Немедленно обратитесь к врачу.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Некорректный подъем тяжелых предметов может нанести 

серьезный вред машине.

Следуйте рекомендациям по съему или установке деталей,

описанным в инструкции.

Перед тем, как передать машину покупателю, убедитесь в ее исправности, особенно систем 

безопасности. Установите все устройства защиты.

- УТИЛИЗИРУЙТЕ ЖИДКИЕ ОТХОДЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

Несоблюдение условий утилизации жидких отходов может нанести вред

окружающей среде и экологии.

Перед сливом отходов узнайте верный способ утилизации отходов

в местном управлении по охране окружающей среды.

Используйте соответствующие емкости.

Не используйте контейнеры для еды и напитков во избежание случайного

употребления человеком.

НЕ сливайте масла на землю, в канализацию, ручьи или озера.

Соблюдайте правила защиты окружающей среды при сбросе масел, топлива, охлаждающей жидкости, фи

льтров, батарей и других вредных отходов.
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2. ПОДГОТОВКА
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A. ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
Правильный уход продлит срок службы оборудования, улучшит производительность и его 

эксплуатация будет экономически эффективной. Пожалуйста, сравните комплектацию перед

началом сборки SGH-0312.

1. ПРОВЕРЬТЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЕТАЛЕЙ

☞ All the Cushions are already inserted in the Drive Cap Assembly

В случае повреждения сразу заявите об этом перевозчику. Отметьте все повреждения на трансп

ортной накладной. Как можно быстрее отправьте данную информацию факсом, поскольку с истеч

ением времени найти ответственную сторону становится практически невозможно. В случае по

вреждения или падения какой-либо части в момент доставки, не следует ее использовать или ре

монтировать до инспекции оборудования страховой компанией. Не пытайтесь использовать повр

ежденное оборудование. Свяжитесь с производителем оборудования Bruce по указанным телефон

ам. Если эти телефоны уже не работают, зайдите на сайт www.Powerquip.co.kr и узнайте новые 

номера телефонов. Подчеркиваем, не используйте поврежденное оборудование.

Наименование Описание Фото

Молот SGH-0312 -. 1 комплект корпуса молота

Головная насадка -. 1 комплект головной насадки

Свайный наголовник
-. 1 комплект свайного наголовника
(□300×300)

Гидравлические

шланги

-. 1 шт на ¾ дюйма,11м. питающего шлан
га
-. 1 шт на 1 дюйм,11м. обратного шланга

Запасные части
-. 1 комплект запасных частей, и подъемн
ый шкив

24

http://www.powerquip.co.kr/
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. ПОРЯДОК СБОРКИ НАГОЛОВНИКА

☞ Все амортизаторы уже вставлены в узел головной насадки. Перед началом работы убедитесь, что 

порядок был соблюден.

Прокладка амортизатора

Φ448×160t (1pc)

Головная насадка

Подушка-амортизатор

Φ494×12t (3шт.)

Амортизатор Φ495×20t (1шт.)

Свайный наголовник

□320×320mm

Помните, что подушки 
амортизатора 
снашиваются в два раза 
быстрее, чем прокладка 
амортизатора. 
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

2. ПОДЪЕМ МОЛОТА ЗА ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ

☞ Все амортизаторы уже вставлены в узел головной насадки. Перед началом работы убедитесь, что 

порядок был соблюден.

Рекомендация 2

Рекомендация 1

Направляющий 

захват

Вид “A”

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДЪЕМЕ

1. Подъем молота при помощи 2 хомутов 

через отверстия Φ30.

2. Петли для зацепления2 скобами, как 

показано на Вид “A”.

4 шт. скоб

2 шт. 1-

метровых
стальных

канатов

Пример канатных соединений

Конец канатных соединений.
Необходимо приготовить 2 шт. 1-
метровых стальных канатов и 4 скобы
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

3. УСТАНОВКА ГОЛОВНОЙ НАСАДКИ И СВАЙНОГО НАГОЛОВНИКА ПРИ 

ПОМОЩИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

Амортизатор

Головная 

насадка

Свайный 

наголовник

Свая

Головная 

насадка

Свайный 

наголовник

Пример канатных соединений

Конец канатных соединений ;

-. Не затягивайте канат слишком туго

Φ20×6m с 3 фиксаторами : головная
насадка Φ20×1m (2шт.) с 3
фиксаторами : свайный наголовник

100mm
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

4. КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Работа молота может контролироваться при помощи 

дистанционного пульта управления как из кабины, так и снаружи, с 

параллельным контролем за состоянием сваи

Кабельный 

кронштейн на 

молоте

10P ,30m 10P ,12m

Кабель 

аккумулятора

Аккумулятор 

основной установки

16P ,12m

16P

10P

3P,3P,4P

3P,3P,4P

2P

Переход к аккумулятору

+(коричневый), -(синий)
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

5. СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ

с

х

е

м

а

Блок шлангов “P”

обозначен 

красными 

линиями

“KA1 & KA2

Блок шлангов “T”

обозначен 

синими 

линиями“KB1 & 

KB2

Кнопка “Pump 

Button” в кабине 

используется для 

управлением 

молота
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

6. УСТАНОВКА ПОДЪЕМНОГО ШКИВА.

Ш

К

И

В

Протяните трос через 

шкив

Осторожно закрепите 

болты

Прикрепите к мачте

Проверьте на 

беспрепятственное 

скольжение

Поднимите до упора
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

7. ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ.

ш

л

а

н

г

и

Шланги находятся в 

позиции слева

Шланги 

крана “T”

Шланги молота 

крепятся к блоку 

шлангов крана

Шланговые 

соединения с 

краном

Шланги 

крана “P”
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

8. ПОДЪЕМ МОЛОТА ПОДЪЕМНЫМ ШКИВОМ

☞ Зацепите подъемный шкив за подъемный крюк  гидравлического молота.

Потяните рычаг 
подъемного 

шкива после того, 
как молот принял 

соответствующее 
положение для 
забивания сваи
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

9. МОЛОТ SGH-0312 В СБОРЕ

ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

SGH-0312
МОЛОТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ШЛАНГИ
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B. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

10. ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SGH-0312

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ К МОЛОТУ

T

P



C. МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАЕБОЙНЫЙ МОЛОТ BRUCE SGH-0312

35
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3. НАЧАЛО РАБОТЫ
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A. НАЧАЛО РАБОТЫ SGH-0312

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

16P 

Питающий 

кабель

10P 

Внешний 

кабель

5A,2A 

Питание

Питание 
молота

Основное 
питание
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A. НАЧАЛО РАБОТЫ SGH-0312

2. СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ

① Подсоедините все кабели 10P, 16P к молоту и силовому агрегату.

② Включите автоматический выключатель «Питание 5А» (“Power 5A”), который находится на пульте 

управления.

③ Включите питание «Сторона молота 2А» (“Hammer 2A”) для работы датчиков.

④ Должны загореться индикаторы 5A, 2A, красный индикатор, датчик R, L и OIL (масло).

⑤ Включите селекторный выключатель в положение “Manu” («Ручной режим»), нажмите и 

удерживайте кнопку «Старт».

⑥ Должны загореться индикаторы HAM, HYD, красный индикатор под НАМ погаснет.
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A. НАЧАЛО РАБОТЫ SGH-0312

3. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ

<СПОСОБ ПРОВЕРКИ>

1) Установите переключатель на «MANU» (РУЧНОЙ РЕЖИМ) и нажмите кнопку «Push Start» (Пуск) 2-3 раза

→ Проверьте, горит ли индикатор «Hammer» (Молот), если горит, установка работает исправно.

2) Нажмите “Push Start” (Пуск) в положении «Auto» (Автоматический режим).

→ Проверьте, горит ли индикатор «Relief Valve» (Разгрузочный клапан), если горит, установка работает

исправно.

Поверните в 
положение 

“Work”
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A. НАЧАЛО РАБОТЫ SGH-0312

4. РАБОТА МОЛОТА
НЕКОТОРЫЕКНОПКИИЛИИНДИКАТОРЫНАПУЛЬТЕДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯНЕ

ОТНОСЯТСЯКЭКСПЛУАТАЦИИМОЛОТАЗАКАЗЧИКА, ПОЭТОМУПРОВЕРЬТЕПРАВИЛЬНОСТЬ

ТОЛКОВАНИЯВСЕХИНСТРУКЦИЙ ПЕРЕДНАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯПУЛЬТАУПРАВЛЕНИЯ

(1) ВКЛЮЧИТЕ ОСНОВНУЮ УСТАНОВКУ И УСТАНОВИТЕ НА ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

(2) ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ К ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ.

(3) ВКЛЮЧИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «ПИТАНИЕ 5А» (“POWER 5A”) И «СТОРОНА

МОЛОТА 2А» (“HAMMER SIDE 2A”).

(4) ПРОВЕРЬТЕ, ЗАГОРЕЛИСЬ ЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ «5A & 2A», ЕСЛИ ДА,

ПОДАЧА ЭНЕРГИИ ПРОИСХОДИТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

(5) УСТАНОВИТЕ ТУМБЛЕР «ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ» (“TROUBLE TEST”)

В ПОЛОЖЕНИЕ «РАБОТА» (“WORK”) .

(6) ВКЛЮЧИТЕ СЕЛЕКТОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «РУЧНОЙ РЕЖИМ» (“MANU”).

(7) НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК» (“PUSH START”) ПРИМЕРНО НА 300~400ММ СНАЧАЛА, А ЗАТЕМ

ОТПУСТИТЕ ЕЕ.

(Молот в свободном падении опустится вниз, подходящий ход определите позже.

Запрещено сначала поднимать молот до конца! это может привести к отказам в работе молота и

сваи.)

(8) ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ 2-3 РАЗА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ УТЕЧКИ МАСЛА.

(9) ВКЛЮЧИТЕ СЕЛЕКТОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»

(“AUTO”).

(10) НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК» (“PUSH START”) С УСТАНОВКОЙ «ПАУЗА» (“DWELL”) НА «0» И

«ВЫСОТА» (“HEIGHT”) ОТ «3-4».

(Продолжайте нажимать на кнопку, пока 2 индикатора датчика не выключатся. когда отпустите

кнопку, запустится автоматический режим.)

(11) ПРОВЕРЬТЕ, ПОДНИМАЕТСЯ ЛИ МОЛОТ НА ВЫСОТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ ВАМИ ПРИ

ПОМОЩИ ДИСКОВОГО РЕГУЛЯТОРА «ВЫСОТА» (“HEIGHT”).

(12) ДЛЯ ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА «СТОП» . ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ,

УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ (10) ДЛЯ ВОЗВРАТА В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (“AUTO”).

<СПОСОБ ПРОВЕРКИ>

1) Установите переключатель на «MANU» (РУЧНОЙ РЕЖИМ) и нажмите кнопку «Push Start» (Пуск)

2-3 раза

→ Проверьте, горит ли индикатор «Hammer» (Молот), если горит, установка работает исправно.

2) Нажмите “Push Start” (Пуск) в положении «Auto» (Автоматический режим).

→ Проверьте, горит ли индикатор «Relief Valve» (Разгрузочный клапан), если горит, установка работ

ает исправно.
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4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ
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A. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Электропровод молота 30 метров (10-

жильный)

Питающий провод 12 

метров (17-жильный)

Аккумуляторный 

кабель 3 метра (2-

жильный)
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B. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SGH-0312
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B. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

No. No. детали Наименование К-во Примечание

Заказчик ДВИГАТЕЛЬ 1

Заказчик ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС 1

Заказчик
БАК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ
1

H0312-1301-00 БЛОК РАЗГРУЗКИ 1

4WE6D62
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

КЛАПАН
1

H0312-1301-12 РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 1

Заказчик
КЛАПАН ПАТРОННОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ
1

H0312-1301-13
ПРИЕМНЫЙ ДАТЧИК 

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
1

H0312-1301-10
ПРИЕМНЫЙ ДАТЧИК 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1

QCS-34
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ 

МУФТА – ПИТАЮЩИЙ ШЛАНГ
1

QCR-1

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ 

МУФТА – ВОЗВРАТНЫЙ 

ШЛАНГ

1

BN-350-1.5G
АККУМУЛЯТОР ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ
1

BN-350-1.5G
L.P АККУМУЛЯТОР НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ
1

LPH-1-11M
ШЛАНГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 

11М, 1 ДЮЙМ
2

HPH-34-11M
ШЛАНГ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ, 11 М, ¾ ДЮЙМА
2

H00R-0000 ДАТЧИКИ 2

Заказчик ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА 1

Заказчик РАДИАТОР 1

Заказчик ОБРАТНЫЙ ФИЛЬТР 3

Заказчик ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 1

Заказчик ВАКУУМНЫЙ ФИЛЬТР 1

Заказчик САПУН 1
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C. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С СИЛОВЫМ

АГРЕГАТОМ
※ ПУНКТЫ E ~ G ДАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИЛОВЫМ 

АГРЕГАТОМ.

Команды 

переключения

Рабочее 

состояние

Ожидание

Ожидание

Запуск двигателя

Состояние лампы

1. Запуск двигателя с холостого хода

2. Работа

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Команды 

переключения

Рабочее 

состояние

Состояние лампы

Ожидание

Запуск подъема удар.части

Высок.скорость двигателя

Запуск опускания ударно

й части

Команды

переключения

Рабочее 

состояние

Состояние лампы

Высокая скорость 

двигателя

Запуск падения 

ударной части

Подъем ударной части

Запуск опускания удар

ной части

Удар

Автоматический 

подъем и падение

Остановка работы

*Примечания: Для запуска двигателя с ХОЛОСТОГО хода, сначала нажмите кнопку «Блокировка» (“Inter Lock”) и селекторный выключатель двига

теля установите в положение «СТОП»  (“STOP”) примерно на 5 ~10 минут, затем в положение «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» (“AUTO”) примерно 

на 30 минут.

*Примечания: На данном этапе селекторный переключатель двигателя должен быть в положении «MANU

» (РУЧНОЙ РЕЖИМ), нажмите кнопку "PUSH START" (ПУСК) 2-3 раза для подъема ударной части до отк

лючения светодиода электромагнитного клапана молота. На этом этапе можно работать в ручном режим

е (по одному удару).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

*Примечания: Для данного этапа селекторный переключатель двигателя должен быть в положении 

AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ), кнопка HEIGHT (ВЫСОТА) на 2-3.
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D. ПРОВЕРКА СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

①СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ К СИЛОВОМУ АГРЕГАТУ

②ПИТАНИЕ К МОЛОТУ

- СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР HAM (③) загорается при нажатии переключателя PUSH START 

(ПУСК) в положении MANU/AUTO (РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 

- Ударную часть можно поднять, когда горит индикатор HAM (МОЛОТ). 

- Электромагнитный клапан в молоте работает вместе с индикатором молота.

- Пока индикатор молота горит, ударная часть не будет опускаться вниз.

④ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МОЛОТА

- Этот индикатор предназначен для проверки закороченного ил поврежденного электрического 

провода электромагнитного клапана молота.

- Если этот индикатор не горит, значит проволочный вывод электромагнита поврежден.

- Продолжайте движение вперед и назад попеременно, если индикатор горит зеленым цветом, во 

время нормального режима работы молота.

Если электрический провод или выводы электромагнита повреждены или отсоединены, ударная 

часть подниматься не будет.

⑤⑥ДАТЧИКИ МОЛОТА

- Этот индикатор всегда включен, когда молот не работает.

- Индикатор датчика должен быть отключен, когда поднята ударная часть; работа в 

автоматическом режиме невозможна, когда одна из ламп выключена.

- Электромагнитный клапан молота работает с индикатором датчика.

⑦ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СИЛОВОГО АГРЕГАТА

- Индикатор HYD PRES(⑦) включается при нажатии кнопки PUSH START (ПУСК) и активирует 

работу главного разгрузочного клапана.

- Если этот индикатор работает неисправно, через 3 секунды может произойти отключение 

гидравлического питания.

- Главный разгрузочный клапан работает с этим индикатором.

⑧ПЕРЕГРЕВ : Когда температура воды в двигателе достигает более 103℃, загорается этот 

индикатор.

⑨МАСЛО : Когда двигатель запускает циркуляцию масла, этот индикатор выключается.

⑩ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА : Когда определяется недостаточное количество воды, загорается

этот индикатор.

* МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте автоматический выключатель с указанной силой тока.

2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ не должен подвергаться ударному и тепловому воздействию, воздействию 

влажности и воды.

ПИТАНИЕ

① 5A

МОЛОТ

③

ДАТЧИК

⑤ L

ГИД.ПРЕСС

⑦

ПЕРЕГРЕВ

⑧

МАСЛО

⑩

ВОДА

⑪

ПИТАНИЕ

② 2A

МОЛОТ

④

ДАТЧИК

⑥ R

ТОПЛИВО

⑨
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E. ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ
· ЛАМПА ПЕРЕГРЕВА, КРАСНАЯ(⑧) 

- Эта предупредительная лампа загорается, когда температура в двигателе достигает более 103℃. 

· ЛАМПА МОТОРНОГО МАСЛА(⑩) 

- Лампа масла загорается во время нарушения состояния моторного масла.         

- В случае недостаточного количества моторного масла, лампа загорается.

- Добавьте или замените моторное масло.

· ЛАМПА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ(⑪) 

- В случае нарушения циркуляции из-за низкого уровня воды должна загореться эта лампа.

- Добавьте воды для охлаждения до требуемого уровня.

· КНОПКА РУЧНОГО/АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

- РУЧНОЙ РЕЖИМ : Ручной режим подъема ударной части включается нажатием кнопки PUSH START 

(ПУСК). 

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ Автоматическое управление подъемом ударной части.

· ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Первый запуск двигателя был произведен ранее из положения ХОЛОСТОГО ХОДА.

- Не следует торопиться останавливать двигатель, даже если вы уже закончили работу на текущий день.

Поверните селекторный выключатель двигателя в положение STOP (СТОП) на5~10 минут, затем нажмите 

выключатель питания, расположенный на боковой стороне ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ для полной остановки 

двигателя.

· УДАР: УПРАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВОМ УДАРОВ

- Пульт управление показывает количество ходов.

- Количество ударов обеспечивает эффективную работу с обращением к регистрационным данным.

· РАСХОД: Управление расходом масла путем управления кнопкой  FLOW

(РАСХОД) Дополнительная опция

- При применении для двигателя кнопка расхода должна быть установлена на “o” для остановки двигателя.

· КНОПКА ХОДА

- Если кнопка хода установлена на высокое положение, ударная часть будет поднята высоко, при опускании 

переключателя, ударная часть медленно опустится.  (Если установить на слишком низкое положение, ударная 

часть опустится резко.) 

· КНОПКА ПАУЗЫ

- Кнопка паузы определяет период, когда должен включиться датчик и выключиться молот.

Если кнопка паузы установлена на значения после удара ударной части по свае, ударная часть 

остановится на свае на установленный период, поднимите ударную часть.

- Будьте осторожны, может произойти защемление ударной частью, если установлена слишком большая 

высота на жесткой поверхности, и это может отрицательно повлиять на сваю и молот (рекомендуется 

Значение 0).
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F. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
НЕКОТОРЫЕ КНОПКИ ИЛИ ИНДИКАТОРЫ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ

ОТНОСЯТСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЛОТА ЗАКАЗЧИКА, ПОЭТОМУ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ

ТОЛКОВАНИЯ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.

Выключатель питания

5A,2A

Для 24В батареи

(2P*3м)

Внешний кабель (10P*12м)Питающий кабель

(16P*12м)

Функциональные кнопки и индикаторы не используются
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(1) ВКЛЮЧИТЕ ОСНОВНУЮ УСТАНОВКУ И УСТАНОВИТЕ НА ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

(2) ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ К ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ.

(3) ВКЛЮЧИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «ПИТАНИЕ 5А» (“POWER 5A”) И «СТОРОНА 

МОЛОТА 2А» (“HAMMER SIDE 2A”).

(4) ПРОВЕРЬТЕ, ЗАГОРЕЛИСЬ ЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ «5A & 2A», ЕСЛИ ДА, 

ПОДАЧА ЭНЕРГИИ ПРОИСХОДИТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

(5) УСТАНОВИТЕ ТУМБЛЕР «ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ» (“TROUBLE TEST”) 

В ПОЛОЖЕНИЕ «РАБОТА» (“WORK”). 

(6) ВКЛЮЧИТЕ СЕЛЕКТОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «РУЧНОЙ РЕЖИМ»  (“MANU”).

(7) НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК» (“PUSH START”) ПРИМЕРНО НА 300~400ММ СНАЧАЛА, А ЗАТЕМ 

ОТПУСТИТЕ ЕЕ. 

(Молот в свободном падении опустится вниз, подходящий ход определите позже. Запрещено 

сначала поднимать молот до конца! это может привести к отказам в работе молота и сваи.)

(8) ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ 2~3 РАЗА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ УТЕЧКИ МАСЛА.

(9) ВКЛЮЧИТЕ СЕЛЕКТОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» 

(“AUTO”).

(10) НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПУСК» (“PUSH START”) С УСТАНОВКОЙ «ПАУЗА» (“DWELL”) НА «0» И 

«ВЫСОТА» (“HEIGHT”) ОТ «3~4».

(Продолжайте нажимать на кнопку, пока 2 индикатора датчика не выключатся. когда отпустите 

кнопку, запустится автоматический режим.) 

(11) ПРОВЕРЬТЕ, ПОДНИМАЕТСЯ ЛИ МОЛОТ НА ВЫСОТУ, УСТАНОВЛЕННУЮ ВАМИ ПРИ 

ПОМОЩИ ДИСКОВОГО РЕГУЛЯТОРА «ВЫСОТА» (“HEIGHT”). 

(12) ДЛЯ ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА «СТОП» . ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, 

УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ (10) ДЛЯ ВОЗВРАТА В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (“AUTO”).

<СПОСОБ ПРОВЕРКИ>

1) установите переключатель на «manu» (ручной режим) и нажмите кнопку «push start» (пуск) 

2~3 раза

→ проверьте, горит ли индикатор «hammer» (молот), если горит, установка работает исправно.

2) нажмите “push start” (пуск) в положении «auto» (автоматический режим).

→ проверьте, горит ли индикатор «relief valve» (разгрузочный клапан), если горит, установка 

работает исправно.
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5. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
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A. СПОСОБЫ ПОДЪЕМА КОРПУСА МОЛОТА И 

УДАРНОЙ ЧАСТИ
1. ВЕС ОТДЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ

2. СПОСОБ ПОДЪЕМА КОРПУСА МОЛОТА И СИЛОВОГО АГРЕГАТА

<Вертикальный подъем>     <Подъем в горизонтальном положении>                    

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МОЛОТА ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

① Поднять молот в вертикальном положении при помощи троса со стальным

сердечником, прикрепленного к верхней крышке.

②Медленно опустить нижний конец насадки на пол.

③Необходимо использовать четыре подъемных крюка при подъеме силового агрегата.

Наименование
Вес Подъемный 

инструментSGH-0312

Молот в сборе 5500 кг / 12125 фунтов Шкив

Сегмент

ударной 

части

Ударная

часть
3,000 кг/ 6614 фунтов I-Болт M20

Головная насадка 500 кг / 1102 фунтов I-Болт M16

УДАРНАЯ 

ЧАСТЬ
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4. РАЗБОРКА УДАРНОЙ ЧАСТИ ПРИ ПОИСКЕ И УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ ИЛИ ТЯГИ

①Вывернуть четыре установочных болта (M14) из гаек соединительного стержня.

②Отвернуть гайки соединительного стержня при помощи подходящего инструмента.  

③Вывернуть болты (M24) на краю ударной части и корпуса цилиндра.

④Отсоединить корпус ударной части от корпуса цилиндра при помощи крана.

Осторожно, не повредите шток поршня во время данной операции.

Подъемный крюк
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⑤ Вытащить ударную часть из корпуса при помощи крюка.

⑥ Присоединить корпус ударной части к корпусу цилиндра. 

⑦ Поднять и поставить корпус молота в безопасное место на время ремонта.

5. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ УДАРНОЙ ЧАСТИ. (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)

1) Краном поставить ударную часть на пол, зацепив кольцевой строп за 

соединительный стержень.

2) Ударную часть молота весом 3 тонны можно разбирать только в том случае, 

когда изношены амортизаторы ударной части.

Предупредительные наклейки “крюк здесь” 
прикреплены в соответствующих 

местах для обеспечения безопасного 
перемещения оборудования

Поднять корпус молота после скрепления 
и поставить в безопасное место на время 

ремонта
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6. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ ГОЛОВНОЙ НАСАДКИ. ( ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ РЕМОНТА ИЛИ
ЗАМЕНЫ)

1) Краном поднять молот в вертикальном положении.

2) Вывернуть 10 шестигранных болтов M24, скрепляющих насадку и корпус ударной части. 

3) Поднять молот и перенести его в другое место на некоторое время.

4) Головная насадка по-прежнему находится сверху насадки с амортизатором.

5) Поднять головную насадку при помощи двух I-болтов M16.

6) Амортизатор можно легко извлечь с целью извлечения в ручном режиме для замены.

Прокладка-амортизатор

Головная насадка

Подушка амортизатора

Амортизатор

Свайный наголовник

Кожух наголовника

Верхнее буферное кольцо

Стальное буферное кольцо

Нижнее буферное кольцо
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7. ЧЕРТЕЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ МОЛОТА SGH-0512

Hexagon bolt – шестигранный болт; Spring washer - пружинная гайка; Double nut – двойная гайка
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B. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

1. Главный разгрузочный клапан:  Давление увеличивается при повороте клапана по часовой 

стрелке и давление уменьшается при повороте клапана против часовой стрелки при помощи 

главного винта давления.

2. Электромагнитный клапан для главного разгрузочного клапана: Управление электромагнитным 

клапаном в верхней части главного разгрузочного клапана производится источником питания.

3.   Запорный клапан:  Запорный клапан и пружина поддерживают давление воздуха в молоте, когда 

остановлена подача воздуха. При этом давление воздуха компенсирует гидростатическое давление 

в отверстии, предотвращая попадание загрязнений в нижнюю часть молота. Клапан предназначен 

для предотвращения обратного потока высокого давления, когда не работает блок питания.

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

4.  Давление не повышается                            

①Проверьте электромагнитный клапан и лампу электромагнита, которая горит.

②Проверьте патрон клапана – если он неисправен, замените запорный клапан.

5.  Неестественный шум от насоса   

①Проверьте давление масла и уровень масла в бачке  – при необходимости заправьте бачок.

② Проверьте состояние масла гидросистемы и сообщите нам о результатах проверки.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА

Для получения оптимальных эксплуатационных характеристик молота важно отрегулировать 

давление разгрузки системы, которое должно соответствовать размеру используемого молота. 

Давление устанавливается на уровне, который немного выше требуемого для подъема молота, и 

действует в качестве предохранительного клапана избыточного давления.

Низкое давление разгрузочного клапана приведет к образованию избыточного тепла в масле, 

быстрому износу и уменьшению срока службы клапана.

- Установка давления разгрузочного клапана на  уровне, который выше указанного, приведет 

к сокращению срока службы молота.

Давление

BRUCE SGH-0312

3 тон

Установочное давление главного разгрузочного

клапана
280 бар

Требуемый расход для масла насосной 

гидросистемы
100 ℓ/мин



57

C. ЗАМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ И БУФЕРОВ 

УДАРНОЙ ЧАСТИ МОЛОТА
Необходимо проводить регулярную проверку состояния соединительной тяги и буферов ударной 

части.

Необходимо проводить следующие проверки:

1.   Проводите периодическую проверку высоты соединительной тяги. Она должна сохраняться на у

ровне 140  мм между поверхностью верхней ударной части и верхней частью сферического наконеч

ника. Если этот размер превышает 146 мм, это означает, что буферы ударной части внутри 

ударной части износились из-за амортизации удара, и пришло время заменить их новыми буферами

2.   Размер отдельного нового амортизатора буфера ударной части или в нормальном состоянии со

ставляет 70мм, если этот размер менее 66 мм, его необходимо заменить.

3.  Во время работы молота соединительная тяга может производить движение вверх перед непоср

едственной работой для обеспечения надлежащего пуска. В этом случае необходимо использовать 

вышеуказанный метод проверки для замены буфера ударной части.

Шток поршня

Нормальное 

состояние

Состояние 

износа

Буфер ударной части

Нормальное состояние Состояние износа
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D. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА ГОЛОВНОЙ

НАСАДКИ

Выбор материала амортизатора или замена материала амортизатора с подходящими 

характеристиками износа влияет на эффективность забивания и повреждение свай в зависимости 

от типа свай или грунта.

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ:

1. Если при работе молота издается нетипичный звук, остановите работу молота и проверьте 

состояние амортизатора.

2. Головная насадка является нестандартной;  она разработана так,  чтобы расстояние от 

конечного положения амортизаторов внутри головной насадки было на 10 мм ниже головной 

насадки. Если амортизатор поврежден или износился, замените его новым.

Эту процедуру следует выполнять в зависимости от времени эксплуатации. 
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СПИСОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ SGH-0312

Наименование Харак-

ка

Расположение К-во Дополнительно

Шестигранный болт
M24×100

L 
Край корпуса цилиндра 10

Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт
M24×100

L
Край корпуса уд.части 10

Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт
M24×120

L
Верхняя крышка 2

Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт
M24×100

L
Верхняя крышка 8

Пружинная шайба

+гайка 

Шестигранный бол
M24×100

L
Прямоугол.направляющ. 8

Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Винт M10×30L Прямоугол.направляющ. 96
Пружинная шайба

+гайка

Шестигранный болт M16 Скоба аккумулятора 2
Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт
M24×120

L 
Скоба шланга 2

Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт
M16×120

L
Скоба шланга 4

Пружинная шайба

+гайка

Шестигранный болт M16×65L Скоба шланга 4
Пружинная шайба

+гайка

Шестигранный болт M12×25L Скоба кабеля 4
Пружинная шайба

+гайка, двойн. гайка

Шестигранный болт M10×55L Держатель осн.шланга 2 Пружинная шайба

Шестигранный болт M12×55L Держатель доп.шланга 2 Пружинная шайба

Шестигранный болт M10×25L Крышка датчика 4 Пружинная шайба

Болт с круглой шляпкой M10×45L Шланг высокого давлен. 4

Болт с круглой шляпкой M12×40L Шланг низкого давлен. 4

Болт с круглой шляпкой M16×60L Аккумулятор 8

Болт с круглой шляпкой M16×60L Крышка логич.блока 8

Болт с круглой шляпкой M16×50L Цилиндр в сборе 12

Болт с круглой шляпкой M12 Поршневой шток 12

Болт с круглой шляпкой M5×50L Электромагн.клапан 4

Болт с круглой шляпкой M20×70L Ограничитель ударн. части 2

Болт с круглой шляпкой M14 Канавка под шар.колпач. 2 Гайка

Болт с круглой шляпкой M22×60L Соединительный стерж. 12

Болт с круглой шляпкой M12×60L Крышка выпускного бл. 8

Болт с круглой шляпкой M12×50L Шланг выпускного бл. 4

Болт с круглой шляпкой M16×55L Соленоид выпускн. бл. 4

Болт с круглой шляпкой M5×50L Соленоид выпускн. бл. 4

Болт с круглой шляпкой M12×70L Поршневой шток 12

Болт с круглой шляпкой M14×55L Монтажная проушина 12

Болт с круглой шляпкой M16×50L Монтажная проушина 12

280
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СПИСОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ SGH-0312

• Для подъема предусмотрены 2 M16 I-Болта. 

• Ударную часть молота можно поднимать соединительной тягой

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ SGH-0512

Наименова

ние

Характеристика Поднимаемый 

объект

К-во Гарантированная 

нагрузка

I - Болт M16×2.0 шаг Головная насадка 2 450 кг каждый

Характеристики
Наименование 
инструмента

Количество

13×17, 19× 22, 24×27, 36×41 (мм) Рожковый ключ 4 (1 каждый)

41 (мм) Трубный ключ 1 (1 каждый)

14,17,19,22,24,27,28,30,36,55 (мм) Комбинированный ключ 10 (1 каждый)

4, 5 (мм) T-образный ключ 2 (1 каждый)

12, 14, 17 (мм) Круглый ключ 3 (1 каждый)

14, 19 (мм) L-образный ключ 2 (1 каждый)

24*30 (мм) Храповой ключ 1

12 дюйм Регулируемый ключ 1

10 дюйм
Клещи для безрезьб. 

соединений
1

BH*225
Кусачки для упорного 

кольца
1

4*150 (мм) +, - Отвертка 2 (1 каждый)

4*150 (мм) +, - Отвертка 2 (1 каждый)

36 (мм)
Ударный накидной 

ключ
1 (1 каждый)

ISUMI B125 Обжимные клещи 1

68 / 85 Инструмент для захвата 1

Общее количество 15 видов



E. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

•Очень пыльный участок необходимо очищать ежедневно.

2. ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

*1. Сократите период между операциями очистки для некоторых особых участков, подвергаемых 

загрязнению, например, участок с частым использованием масла гидросистемы.
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Пункт проверки Обслуживание Примечание

Топливный бак Проверка, заправка

Уровень масла гидросистемы Проверка, добавление

Утечка масла гидросистемы Проверка

Уровень моторного масла Проверка, добавление

Уровень охлаждающей жидкости Проверка, добавление

Панель управления и лампы Проверка, очистка

Разные фильтры Проверка, очистка

Натяжение ремня вентилятора (10~15мм) Проверка, регулировка

Подъемные стропы Проверка, регулировка

Теплообменный элемент радиатора Проверка, очистка

Фильтр воздухоочистителя Проверка, очистка

Электрический кабель Проверка на наличие поврежде

ний

Штепсель Проверка

Направляющая ударной части и задняя

направляющая

Проверка

Износ втулки и пальца Контроль

Индикатор пульта дистанционного

управления

Проверка

Болты и гайки Проверка, затягивание

Пункт проверки Обслуживание Примечание

Топливный бак Слив

Элемент воздухоочистителя Проверка, очистка

Смазываемый элемент Смазывание

Натяжение ремня вентилятора (10~15мм) Регулировка

Вакуумный фильтр главного насоса Проверка

Износ, повреждение и растрескивание

молота

Проверка



3. ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. . REPLACE AFTER 250 HOURS OF OPERATION, IF NECESSARY

• При использовании топлива с высоким содержанием серы, более 0,5%, или низкосортного 

машинного масла сократите интервал между операциями замены и меняйте масло каждые 

первые 250 часов эксплуатации.

5. ЗАМЕНА КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

6. ЗАМЕНА КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
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Пункт проверки Обслуживание Примечание

Моторное масло Регулирование Требуется проверка

Масло гидросистемы Регулирование Требуется проверка

Разные фильтры Регулирование Требуется проверка

Течи в узле цилиндра Регулировка давления Требуется проверка

Течи в блоке разгрузки Затягивание Требуется проверка

Течи в фитингах шлангов Затягивание Требуется проверка

Пункт проверки Обслуживание Примечание

Моторное масло Смена Требуется проверка

Топливное масло Смена Требуется проверка

Масло гидросистемы Смена Требуется проверка

Разные фильтры Замена Требуется проверка

Элемент в сапуне бака гидросистемы Замена Требуется проверка

Пункт проверки Обслуживание Примечание

Амортизаторы Замена Требуется контроль

Буферы ударной части Замена Требуется контроль

Буферные кольца Замена Требуется контроль

Демпферы тяги Замена Требуется контроль

Гидравлические шланги Замена Требуется проверка

Пункт проверки Обслуживание Примечание

Электрический кабель Замена Требуется проверка

Комплекты прокладок для гнезд уплотнени

я цилиндра

Замена Требуется проверка

Датчики Замена Требуется проверка

Автоматические выключатели Замена Требуется проверка



F. ПОДГОТОВКА НОВОЙ УСТАНОВКИ

Рекомендуется использовать и заправлять установку следующими смазочными веществами.

· SAE  :  Общество инженеров автомобильной промышленности и транспорта

· API  :  Американский нефтяной институт

· ISO  :  Международная организация по стандартизации

· NLGI :  Национальный институт смазочных материалов

· ASTM :  Американское общество специалистов по испытаниям и материалам

Примечания

A  :  Арктические условия

W :  Зимние условия

S  :  Летние условия

T  :  Тропические условия

U  :  Сверхвысокие температуры

Наименование Спецификация

Моторное масло SAE 15W-40(API CF-4)

Масло гидросистемы ISO VG46 

Смазка Смазка на основе лития NLGI No.2

Топливное масло ASTM D975-No.2

Редукторное масло Mobile SHC 630

Охлаждающее средство
Смесь воды+50% антифриза и 5% 

антикоррозионного средства
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Схема выбора

В
я

з
к
о

с
ть

, 
м

м
2
 /с

Диапазон температуры жидкости



G. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА

Используйте только масла, перечисленные ниже, или их аналоги.

Различные марки масла смешивать запрещено.
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Пункт обслуж. Поддон для моторного масла Бак гидросистемы

Вид жидкости Моторное масло Масло гидросистемы

Температура окружающей среды С (F)

Пункт обслуж.

Вид жидкости

Топливный бак

Дизельное топливо

Фитинг (ниппель для смазки)

Смазка

Радиатор (расширит. бачок)

Смесь антифриза и воды 50*50

Температура окружающей среды С (F)

Э

т

и

л

е

н

г

л

и

к

о

л

и

е

в

а

я

о

с

н

о

в

а

с

т

а

ц

и

о

н

а

р

н

ы

й

Общество инженеров автомобильной промышленности и транспорта

Американский нефтяной институт

Международная организация по стандартизации

Американское общество специалистов по испытаниям и материалам
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6. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДИАГНОСТИКА
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A. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ДВИГАТЕЛЬ

Неисправность Проверка и обслуживание

Горит лампа давления моторного

масла при увеличении скорости

двигателя после завершения

прогрева

· Добавьте масла до указанного уровня.

· Замените фильтр моторного масла.

· Проверьте наличие утечки масла из трубы или 

соединения.

· Замените систему лампы.

Пар или вода выходят из верхней

части радиатора (обратный

клапан давления).

Загорается предупредительная

лампа уровня охлаждающего

вещества.

· Добавьте охлаждающее вещество и проверьте наличие 

утечки.

· Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.

· Промойте внутри систему охлаждения.

· Почистите или отремонтируйте ребро радиатора.

· Проверьте термостат.

· Крепко затяните крышку радиатора или замените ее 

прокладку.

· Замените индикатор.

Двигатель не запускается, когда

провернулся пусковой двигатель.

· Добавьте топливо.

· Устраните натекание воздуха в топливную систему.

· Проверьте впрыскивающий насос или форсунку. 

· Проверьте клапанный зазор.

· Проверьте сжимающее давление двигателя.

Выхлопной газ белого или синего

цвета.

· Отрегулируйте количество масла до указанного значения.

· Замените указанным топливом.

Выхлопной газ иногда становится

черного цвета.

· Почистите или замените элемент воздухоочистителя.

· Проверьте форсунку.

· Проверьте сжимающее давление двигателя.

· Почистите или замените турбокомпрессор.

Шум сгорания иногда меняется на

звук выпуска газов.
· Проверьте форсунку.

Необычный шум сгорания или

механический шум.

· Проверьте указанным топливом.

· Проверьте наличие перегрева.

· Замените глушитель.

· Отрегулируйте клапанный зазор.
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2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Неисправность Проверка и обслуживание

Лампа горит неярко, даже когда 

двигатель работает на высокой 

скорости.

Лампа мигает, когда работает 

двигатель. 

· Проверьте наличие ослабленных выводов разомкнутой 

проводки.

· Отрегулируйте натяжение ремня.

Лампа зарядки аккумулятора не

гаснет, даже когда двигатель

работает на высокой скорости.

· Проверьте генератор.

· Проверьте и отремонтируйте проводку.

Из генератора издается

необычный шум.
· Проверьте генератор.

Пусковой двигатель не

проворачивается, когда включен

пусковой переключатель.

· Проверьте и отремонтируйте проводку.

· Зарядите аккумулятор.

· Проверьте пусковой двигатель.

· Проверьте предохранительное реле.

Зубчатое колесо пускового

двигателя продолжает свободно

входить и выходить.

· Проверьте аккумулятор.

· Проверьте предохранительное реле.

Пусковой двигатель медленно

проворачивает двигатель.

· Зарядите аккумулятор.

· Проверьте пусковой двигатель.

Пусковой двигатель отключается

до запуска двигателя.

· Проверьте и отремонтируйте проводку.

· Зарядите аккумулятор.

Лампа прогрева двигателя не

включается.

· Проверьте и отремонтируйте проводку.

· Проверьте индикатор.

Лампа давления масла в

двигателе не загорается, когда

двигатель в неподвижном

состоянии. (Когда пусковой

переключатель в положении ВКЛ.)

· Проверьте индикатор.

· Проверьте выключатель предупредительной лампы.
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Неисправность Проверка и обслуживание

Двигатель не запускается.

· Проверьте аккумулятор и соединения электропроводки, 

работу предохранителей, автоматического выключателя, 

пускового двигателя, ремня вентилятора, системы

подачи топлива и электрическую цепь и т.д.

Двигатель не может работать на

высокой скорости.

· Проверьте предохранитель высокой

скорости, высокооборотный 

электродвигатель и трехконтактное

реле.

Двигатель не останавливается.

· Проверьте предохранитель остановки, 

электромагнит остановки и 

электропроводку.

Аккумулятор не заряжается.

· Проверьте жидкости в аккумуляторе и 

плотность, генератор, ремень и 

регулятор.

Нарушение давления.

· Проверьте электромагнитный 

предохранительный клапан, 

разгрузочный клапан и высокую 

скорость двигателя.

3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

· Режим

- Положение останова – Остановка двигателя

- Положение ручного режима – Если нажать кнопку пуска, когда двигатель работает на высокой скорости,

загорится лампа гидравлической системы, и увеличенное гидравлическое питание медленно поднимет

ударную часть, а если отпустить кнопку пуска при работе двигателя на высокой скорости, гидравлическ

ое питание отключается и ударная часть падает.

- Положение автоматического режима - Если нажать кнопку пуска, когда двигатель работает на высокой

скорости, загорится лампа гидравлической системы, и увеличенное гидравлическое питание медленно

поднимет ударную часть. Если отпустить кнопку пуска после того, как выключится лампа датчика, удар

ная часть падает и начинает работать в непрерывном режиме. (Обратите внимание на то, что нельзя н

ажимать кнопку пуска и удерживать ее во время первой операции, это приведет к тому, что ударная час

ть поднимется выше нормального уровня)

· Кнопка пуска

- Выберите положение для первой операции молота, когда включена кнопка РУЧНОГО И АВТОМАТИЧЕ

СКОГО РЕЖИМА (Автоматический и ручной режим).

※ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!      

- обеспечьте бережное хранение пульта дистанционного управления.

- не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию влаги во время

хранения, так как это может привести к возникновению отказов.
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B. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ДЕЙСТВИЯ ДО ПЕРВОГО ПОДЪЕМА УДАРНОЙ ЧАСТИ

Ударная часть находится в состоянии покоя, масло в аккумуляторе высокого давления отсутствует, 

а гидравлическая система молота отключена от питания. 

H.P. Accumulator – аккумулятор высокого давления, L.P. Accumulator – аккумулятор низкого 

давления, Ram – ударная часть, Sensor – датчик, Stroke – ход, Hydraulic pump – гидравлический 

насос
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2. ПОДЪЕМ

Гидравлическая система молота подключается к питанию путем нажатия кнопки MANU/AUTO

(РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ), и это способствует смене направления электромагнитного

клапана, что приводит к открытию и освобождению патронного клапана. Это позволяет маслу

высокого давления из насоса оказывать воздействие на головку поршня и поднимать вес ударной

части. Пока ударная часть поднимается, масло над головкой поршня направляется в возвратную

линию.

H.P. Accumulator – аккумулятор высокого давления, L.P. Accumulator – аккумулятор низкого 

давления,  Ram – ударная часть,  Sensor – датчик,  Stroke – ход,  Hydraulic pump – гидравлический 

насос
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3. ОТСЕЧКА

Когда падающий груз достигает достаточной высоты для выполнения удара, кнопка ручного режима

отпускается, отключая питание от электромагнитного клапана.

В сигнальной линии сбрасывается давление, что приводит к закрытию патронного клапана и

отключению подачи масла высокого давления. В это же время открываются отверстия в патронном

клапане, что позволяет маслу низкого давления циркулировать от полнопроходной стороны

цилиндра к кольцевой стороне. На этом этапе аккумулятор высокого давления выпускает

наибольший объем своего масла.

H.P. Accumulator – аккумулятор высокого давления, L.P. Accumulator – аккумулятор низкого 

давления, Ram – ударная часть, Sensor – датчик, Stroke – ход, Hydraulic pump – гидравлический 

насос
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4. ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ

После точки ОТСЕЧКИ из-за инерции груза он продолжает двигаться вверх, пока не произойдет

замедления хода из-за силы тяжести. Длина отрезка движения по инерции зависит от скорости груза

и точки ОТСЕЧКИ. Во время движения по инерции масло из насоса храниться в аккумуляторе

высокого давления. Избыточное масло низкого давления направляется в возвратную линию.

H.P. Accumulator – аккумулятор высокого давления, L.P. Accumulator – аккумулятор низкого 

давления,  Ram – ударная часть,  Sensor – датчик,  Stroke – ход,  Hydraulic pump – гидравлический 

насос
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5. УДАР

При ударе система возвращается в свое исходное положение, при этом аккумулятор низкого

давления выпустил свое накопленное масло в бачок, а аккумулятор высокого давления

наполняется маслом готовым для следующих циклов. Перед самым ударом активируется датчик

груза, который запускает работу автоматической системы «ТАЙМЕР». Сначала за периодом

ПОДЪЕМА идет период ПАУЗЫ, во время которого подключается питание к клапану управления

молота, поднимается молот и цикл повторяется. Во время периодов подъема после первого удара

масло накапливается в аккумуляторе высокого давления и выступает в качестве резерва для

подачи насоса, поднимая груз быстрее, чем для первого удара, управляемого в ручном режиме.

H.P. Accumulator – аккумулятор высокого давления, L.P. Accumulator – аккумулятор низкого 

давления,  Ram – ударная часть,  Sensor – датчик,  Stroke – ход,  Hydraulic pump –гидравлический 

насос
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C. ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Длина Вес

Давление

Объем

Температура

мм дюйм

1 0.0394

25.4 1

МПа Кг/см2 бар psi

1 10.1972 10 145.038

0.0980665 1 0.980665 14.2233

0.1 1.01972 1 14.5038

0.0068947 0.07031 0.068947 1

кгс Фунт-сил н

1 2.20462 9.80665

0.45359 1 4.44826

0.10197 0.26389 1

л дюйм3 Амер.галлон Британ.галлон

1 61.0271 0.26419 0.2200

0.01639 1 0.00433 0.0036

3.78543 231 1 0.8327

4.54596 277.413 1.2010 1

°C °F °C °F

-40 -40 +80 +176

-20 -4 +100 +212

0 +32 +120 +248

+20 +68 +140 +284

+40 +104 +160 +320

+60 +140 +180 +356

°C=5/9 (°F-32) °F=9/5 °C+32
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D. ДИАГНОСТИКА

НЕ ПОДНИМАЕТСЯ МОЛОТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МОЛОТ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ПОДЪЕМОВ

1. Чаще всего причиной этого является неисправный электромагнитный вывод молота или

коннектор, получивший повреждения после подъема.

2. Молот перестает перемещаться, если задана слишком малая высота хода.

Is the lamp ① On on 
the control box?

Is the lamp② On on 
the control box?

Is the red 
lamp ④ On?

Press push button. 
Does the green lamp ③

comes On?

Solenoid valve has 
been shortened.

Check electric
lead or control box 

damaged.

Switch circuit breaker on.
Does it break off?

Remove the 10P 
Connector(green color) from 
control box. Does it break 

off again?

Control box 
ar fault?

Disconnect three of 
connectors 

leading to hammer. 
Check short circuit 

by means of inserting 
connector one by one. 

Solenoid valve or hyd. 
system at fault. 

No

Yes

Yes

Yes

Yes
No

No

NoYes

Yes
Yes

Горит лампочка 1 на 

пульте управления?

Нет Проверить кабель 

питания, либо 

поврежден пульт 

управления

Да

Да

Горит лампочка 2 на 

пульте управления?

Включен автоматический 

выключатель. Он

разрывает цепь?

Да Закорочен 

электромагнитный 

клапан?
Да

Нет
Горит красная 

лампочка 4?

Неисправен пульт 

управления?

НетДа

Нажмите кнопку. Зеленая 

лампочка 3 загорается?
Нет

Отключить коннектор 10Р 

(зеленый) от пульта 

управления. Снова разрывает 

цепь?

Да Да

Неисправен электромаг

нитный клапан или 

гидросистема

Отсоединить три 

коннектора, ведущие к 

молоту. Проверьте 

наличие короткого 

замыкания, вставляя

коннекторы один за 

другим.
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МОЛОТ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Correct hyd. oil level? Insufficient hyd oil, fill.

Proper 
setting pressure?

5t : 250bar
7t : 280bar

10t : 280bar
13t : 280bar

Check other situation.

Is lamp of 
solenoid valve on?

Delieving 
hose from

pump is kicking? 

Does the 
hyd. oil filter 

have many debris?

Hyd. pump damaged.

Relief valve damaged.

Adjust relief valve.

Electric system 
Faulty.

Disassemble and clean 
the cartridge relief valve.
1.Are orifice clogged in 

valance piston?
2.Balance piston moves well?
3.Any debris in poppet valve?

Replace and 
adjust correct valve 

and cartridge.

Normal operation Contact with factory.

No

Yes

Yes

No No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No

CHECKING RELIEF VALVE

Правильный уровень 

гидравлического 

масла?

Нет

Недостаточно 

гидравлического масла. 

Долить.
Да

Давление задано

верно?
Нет

Лампочка 

электромагнитного 

клапана включена?

Нет Неисправность 

электросистемы.

Да

Проверьте другую ситуацию

.

Выпускной 

шланг, идущий

от насоса, 

дергается?

Нет

Поврежден 

разгрузочный клапан.

Отрегулировать разгрузочный 

клапан.

Да

В масляном 

фильтре много 

твердых частиц?

Нет

Да

Поврежден 

гидравлический насос.

Проверка разгрузочного клапана

Разобрать и очистить разгрузочный 

клапан.

1. Отверстия в разгрузочном поршне 

забиты?

2. Разгрузочный поршень свободно 

перемещается?

3. Есть ли обломки в тарельчатом 

клапане?

Нет

Да

Заменить и 

отрегулировать 

клапан и патрон?

Нет

Да

Нормальная 

эксплуатация

Обратиться к изготовителю

Да

Да
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МОЛОТ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

1. Отвернуть 4 болта при помощи шестигранного ключа на 4 мм.

2. Перевернуть электромагнитный клапан (проводку не снимать)

3. Проверить статус электрической системы.

4. Проверить перемещение золотника клапана через 4 отверстия в нижней части

электромагнитного клапана (если она свободно перемещается на 3 мм, то это нормально)

5. Заменить электромагнитный клапан, если он не двигается.

Piston does  not move?

Something stuffed
between ram guide.

Hyd. Cylinder, solenoid valve 
and logic element is at fault.

Piston moves 
slightly but ram does 

not lift.

Does hammer 
cage moves up and down 

with weight?

Piston problem
Insufficient hyd. 

Pressure.

No

Yes

Yes

No

Yes

No

Поршень не перемещается?
Да

Неисправен гидравлический 

цилиндр, электромагнитный клапан 

и логический элемент.

Нет

Нет
Нет

Да Да

Поршень немного 

перемещается, но 

молот не поднимается

Клетка молота перемещается 

вверх и вниз с грузом

Что-то застряло в 

направляющей молота

Проблема с поршнем Недостаточное 

гидравлическое 

давление
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ГРУЗ МОЛОТА ОСТАЕТСЯ НАВЕРХУ

1. В начале эксплуатации предусматривается проветривание цепи, однако при регулярной

эксплуатации она работает нормально.

2. Если электромагнитный клапан на молоте забит, то золотник клапана не может возвратиться

быстро, поэтому молот не падает. В таком случае требуется почистить электромагнитный

клапан и установить его обратно.

Cut off power switch
on the control box. 

Ram falls?

Request for 
after service.

Turn the power On again. 

Green lamp 3  On on 
the control box? 

Solenoid valve 
connectors remain On? 

Replace 
solenoid valve. 

Short circuit in solenoid
valve in hammer.

Control box 
at fault.

No No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Нет Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Отключить питание на 

пульте управления. Молот 

падает?

Заменить 

электромагнитный 

клапан

Запросить 

постпродажное

обслуживание

Снова включите питание

Зеленая лампа на пульте 

управления горит?

Коннекторы 

электромагнитного клапан

а включены?

Короткое замыкание в 

электромагнитном клапане 

молота.

Неисправен пульт 

управления.
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НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ОТСУТСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

*ПРОВЕРИТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Insufficient pressure. No system pressure?

Is light of 
solenoid On?

Does spool 
move by pressing 
bottom of solenoid 

coil?

Can hyd. 
pressure build-up by 

adjusting screw?

Adjust hyd. 
pressure by shutting 

off hose leading 
to hammer.

Electric system at fault.

Replace solenoid valve.

Normal
Hammer at fault.

Refer to checking 
relief valve.

No

Yes
Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes
Normal

Abnormal

Нет

Да Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Недостаточное давление
Нет

Нет давления в системе?

Лампа на солено

иде горит? Неисправна электрическая 

система.

Золотник 

перемещается 

от нажатия на низ 

катушки соленоида?

Заменить 

электромагнитный 

клапан?

Можно ли повысить 

давление в системе 

регулировочным 

винтом?

Отрегулировать 

давление в системе, 

перекрыв шланг, 

ведущий к молоту.

Нормально

Нормально Не нормально

Молот неисправен

См. процедуру проверки 

разгрузочного клапана
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ШУМ ОТ НАСОСА

Noise from pump?

Metal debris : hyd. pump damage.
Rubber, seal : inner part of

hyd. hoses damaged.

Clean or replace.

Clean or replace.

Noise from engine. 

Oil level is correct?

Check hyd
oil filter, OK?

Suction filter
(strainer), OK?

Check relief valve.
Is it OK? 

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Fill specified hydraulic oil.

Any wearing in 
pump couplling? 

Replace.
No

Yes

Шум от насоса?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Правильный уровень масла? Залить указанное 

гидравлическое масло.

Проверить 

масляный фильтр, 

в порядке?

Металлические частицы: повреждения 

гидравлического насоса. Резина, частицы 

уплотнений: повреждены внутренние части 

гидравлических шлангов.

Всасывающий 

фильтр в 

порядке?

Очистить или 

заменить.

Запорный клапан в 

порядке?

Износ муфты 

насоса?

Шум от двигателя

Очистить или заменить

Заменить
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ЛАМПОЧКА ПИТАНИЯ НЕ ГОРИТ (на пульте управления силового агрегата)

* Проверка состояния батареи: измерить напряжение тестером (DC 24В)

No electric power?

Replace the circuit breaker(10A).

If it is ON during depressing,
it is a short circuit.

Charge, replace, refill
battery liquids or 

use after boosting from 
the crane battery. 

Discontinuity in the
electric circuit.

When turning 
on the battery relay, 
is there any clicking 

sound?

Check the circuit
breaker(10A).

Press red button in 
the circuit breaker.

Check battery for 
liquids and check the 

condition of 
battery. 

No

Abnormal

Abnormal

Normal

Normal

Yes

Yes

Battery relay at fault.

When connect 
battery relay terminal 
in direct, does power 

turn on?

Abnormal

Normal

Yes

Отсутствует питание?

Да

Нет
Да

Да

Не нормально

Нормально

Не нормально

Не нормально

Нормально

Нормально

При включении

реле батареи 

слышен щелчок?

При прямом 

подсоединении к 

терминалу реле батареи в

ключается ли питание?

Неисправно реле батареи

Проверить 

автоматический 

выключатель (10А)

Заменить автоматический 

выключатель (10А)

Нажать красную кнопку 

на автоматическом 

выключателе

Если после нажатия она горит, это 

короткое замыкание

Проверить жидкие 

элементы батареи, а 

также ее состояние

Зарядить , заменить, заново 

залить жидкости или 

использовать после зарядки 

от батареи крана

Разрыв электрической 

цепи
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ПРОВЕРКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Is starting motor 
running?

Check air cleaner.

No

Yes

No 
good

Yes

It will not start.

Battery OK?
Charge, replace or 

boost with the battery 
in the crane.

Replace.

Check strainer 
sucking diesel.

Clean trap.

Replace 1st, 2nd, filters.

Either preheat or 
set a torch or starting liquids 

near to after taking out 
air cleaner hose. 

Preheat engine or 
fill the hot engine oil 
in case of too low 

ambient temperature.

Fuel injector or 
engine at faults.

Starting motor 
Damaged.

Check engine oil engine. 
Faulty engine.

Turn the flywheel 
to the driving direction. 

Does engine turn by turning 
it with hands.

Replace starting 
motor replay.

Any clicking sound 
from 1st replay in starting 

motor?

Yes

Yes

No

Normal

Normal

Yes

Abnormal

No

Нет Да

Да

Не 

помогло

Нормально

Да

Нет
Нормально

Да

Да

Нет

Не нормально

Не запускается

Стартер работает? Батарея в порядке?
Зарядить, заменить или 

зарядить от батареи кра

на.

Проверить 

воздухоочиститель

Заменить

Есть ли щелчок от 

первого реле стартера?

Заменить реле 

стартера

Проверить

всасывающий 

фильтр дизеля

Повернуть маховик в 

рабочем направлении, 

двигатель вращается при

поворачивании его руками?

Проверить масло 

двигателя. Неисправный 

двигатель.

Поврежден

стартер

Очистить 

уловитель

Заменить фильтры 1, 2, 3

После извлечения 

шланга 

воздухоочистителя, 

нагреть или включить 

горелку

Нагреть двигатель или 

залить горячее 

машинное масло, если 

Температура

окружающего воздуха 

слишком низкая

Неисправен топливный 

инжектор или двигатель



83

E. ФОРМУЛА ХАЙЛИ

Формула Хайли

Для забивания свай расчеты обычно основаны на формуле Хайли или варианте данной

формулы, которая позволяет получать более точные результаты. Основная формула:

R = ..Whz..

S+C/2

где

R = максимальное сопротивление забивке

W = вес ударной части

h = рабочая высота падения ударной части = фактическая высота падения ударной части

х коэффициент, зависящий от типа

Z = Эффективность удара. Она зависит от коэффициента возврата (который зависит от

материала сваи, типа каретки и упаковки), а также от соотношения веса сваи и веса ударной

части.

= Вес ударной части + (коэффициент возврата)2 (общий вес сваи)

Вес ударной части + Общий вес сваи

S = Заглубление сваи за один удар

C = Общее временное сжатие каретки. Параметр включает временное сжатие

каретки и/или упаковки сваи и грунта.

Такая характеристика забиваемых свай обычно берется исходя из опыта подрядчика, хотя

некоторые предлагают использовать эмпирические формулы. Количество переменных и

диапазон варьирования в них обычно слишком велики для практических измерений, зато оценка

подрядчика несущей способности своих собственных свай обычно бывает довольно точной.

Приемлемость результатов можно оценить путем сравнения расчетной максимальной несущей

способности с данными, полученными при испытаниях под нагрузкой. Как правило, коэффициент

возврата составляет 0,25 – 0,4, а коэффициент молота – 0,8.
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7. АККУМУЛЯТОРЫ
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A. КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Замена баллона

Вентиляционное 

отверстие

Вентиляционное 

отверстие

Расположенное в верхней 

части технологическое 

отверстие позволяет 

осуществлять внутренний 

осмотр аккумуляторов 

или замену баллонов без 

необходимости снимать 

аккумуляторы с 

Трубопровода.

Складчатая конструкция 

баллона обеспечивает 

равномерное сжатие, за 

счет чего увеличивается 

его срок службы, а 

также полезный объем 

масла.

Бесшовный цельнолитой 

баллон NACOL

характеризуется 

высокой усталостной 

прочностью и очень 

низкой 

газопроницаемостью.

Усиление в виде 

пластины обеспечивает 

защиту от повреждений 

в результате сильных 

изгибов в нижней части 

баллона

Запатентованный газовый 

клапан DYNAC является 

защитным устройством 

(предохранителем), 

срабатывающим в случае 

пожара или  очень высокой 

Температуры.

Вентиляционное отверстие 

предназначено для выпуска 

оставшегося в аккумуляторе 

газа при разборке 

аккумулятора.

Внутренняя поверхность 

корпуса отшлифована, имеет 

белое акриловое покрытие 

(внутренняя поверхность 

корпусов объемом 16 л и 

меньше не имеет покрытия, 

но оно может быть нанесено 

по требованию заказчика).

Резиновая 

амортизирующая 

подушка предотвращает 

выдавливание баллона, 

когда он упирается в 

седло тарельчатого 

масляного клапана.

Технологическое отверстие аккумулятора

NACOL, расположенное в верхней части,

позволяет легко заменять баллон. Для

доступа к баллону нужно просто снять

крышку аккумулятора. Нет

необходимости снимать аккумулятор с

трубопровода гидравлической системы

для замены баллона.

Аккумулятор с технологическим отверстием, расположенным сверху

Вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие является

предохранительным устройством,

которое выпускает газ и выдает

звуковое предупреждение о наличии

остаточного давления в

аккумуляторе перед его разборкой.
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Газовый клапан DYNAC Гидравлический контур

Плавкая 

пробка
Аккумулятор

Манометр

Разгрузочный 

клапан

Запорный клапан

Источник давления

Поверхность после 

дробеструйной обработки

Внутренняя поверхность с 

нанесенным покрытием

Естественная форма Сжатие 1/2 Сжатие 1/4

Тарельчатый 

клапан открыт

Тарельчатый 

клапан закрыт

Амортизирующая подушка

Тарельчатый 

клапан

При проектировании газового клапана

Dynac преследовалась цель обеспечить

безопасность его конструкции. Клапан

состоит из двух частей (а, b), их

предохранительные элементы плавятся

при температуре 160±20 °С, выпуская

газ в случае пожара или очень высокой

температуры. Таким образом

устраняется возможность взрыва

аккумулятора.

Газовый клапан Dynac

a) Крышка с уплотнением 

предохранителя

b) Уплотнение клапана Dynac со 

штоком клапана

c) Корпус газового клапана Dynac

d) Пружина

e) Пружинная гайка

Для обеспечения гладкой поверхности, 

контактирующей с баллоном, и значительного и 

уменьшения износа баллона внутренняя 

поверхность аккумулятора подвергается 

шлифовальной и дробеструйной 

обработке после термообработки, после чего 

наносится белое акриловое покрытие (только для 

аккумуляторов объемом 20 и более литров).*

*в случае аккумуляторов объемом 16 и менее 

литров, а также аккумуляторов серии J покрытие 

наносится только по требования заказчика.

Шероховатость поверхности корпуса

При сжатии бесшовный цельнолитой баллон NACOL 

приобретает идеальную равномерную форму за счет 

складчатой конструкции и пластины, расположенной в 

нижней части. Данное устройство предотвращает 

баллон от переворачивания выталкивающей силой, 

возникающей при сжатии, а обеспечивает отсутствие 

концентрации напряжений. Кроме того, баллон 

характеризуется очень низкой газопроницаемостью. 

Такая конструкция обеспечивает более высокую 

эффективность и прочность баллона.

Складчатая конструкция баллона

Резиновая амортизирующая подушка 

(отсутствует в аккумуляторах серии N

размером меньше 4 литров, а также 

аккумуляторах серии J), прикрепленная к 

тарельчатому клапану мягко останавливает 

баллон даже тогда, когда давление жидкости 

становится меньше давления газа, и баллон 

упирается в тарельчатый клапан. Подушка 

также не допускает продавливания баллона в 

пространство между тарельчатым клапаном и 

его седлом.

Резиновая амортизирующая подушка
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B. ГАЗОВЫЕ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Трехходовой газовый клапан свободного вращ

ения (номер изделия указан в пункте 1 на стран

ице 52)

Трехходовой газовый клапан свободного вращения можно легк

о присоединить и отсоединить от аккумулятора, просто отверн

ув/завернув установочную гайку. Это особенно удобно, когда п

одача газа осуществляется в условиях ограниченного простран

ства или когда газовый клапан присоединен к аккумулятору пр

и помощи газового шланга. Пожалуйста, не используйте аккум

улятор с присоединенным газовым клапаном.

Газовые клапаны аккумуляторов, используемых в странах 

Северной и Южной Америки при давлении 25 МПа и менее, 

имеют резьбу ½-20 UNF. При размещении заказа на газовый 

клапан необходимо учитывать модель.

Ручка открыть/

закрыть

Модель М3U04J M3G02 H3G03

Применение Сев. И Юж

н. Америка

Все страны мира кроме 

Сев. И Южн. Америки

Все страны м

ира

Присоединение к 

аккумулятору

½ 20 UNF G 1/4 G 3/8

Цвет установочно

й гайки

Черный Белый Белый

Допустимое макс

имальное рабочее 

давление

25 МПа 35 МПа 50 МПа

Газовое

отверстие

Спускной 

клапан

Отверстие для 

манометра

Ниппельное 

соединение

Патрубок для присоединения к аккумулятору

Набор газовых инструментов

(6GG16MPH02A)

Переходник Манометр Газовый шланг

«трехходовой клапан», 

«газовый шланг», 

«манометр» и «переходник» 

находятся в «пластмассовой 

коробке»

Переходник, показанный 

выше, можно приобрести 

в Японии для присоединения 

газового шланга к местным 

баллонам с азотом.

Используйте манометр, 

рассчитанный над 

давление в 1,5 – 3 раза 

выше начального 

давления (см. стр. 52)

Необходимо использовать 

подходящие шланги  с 

фитингом

*Обратите внимание, что в разных странах необходимо использовать различные присоединительные патрубки

газового баллона с азотом, а также спускные клапаны. Номер в [] – это номер изделия

Инструменты для сборки/разборки аккумулятора

Ключ для пружинной 

гайки

Номер изделия: 6TW

H4

Ключ для колпачковой гайки Ключ для круглой гайки Гайка с кольцом Резиновые колпачки
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C. ЗАПРАВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

※ВНИМАНИЕ!! АККУМУЛЯТОР ЗАПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО АЗОТОМ.

1. Перед проведением технического обслуживания убедитесь в том, что давление в гидравлической

системе полностью сброшено.

2. Следует также учитывать номер модели конкретного аккумулятора и при заправке не превышать

приведенные ниже значения давления.

Давление при заправке

• Примечания:  При техническом обслуживании или повторной заправке требуется заново затянуть с

топорное кольцо на отверстии для жидкости.

Размер

ударной части 

(тонн)

Высокое давление Низкое давление

Объем (ℓ) Давление (бар) Емкость (ℓ) Давление (бар)

3 20 90 20 6

4 20 100 20 6

5 20 110 20 7

7 20 110 20 7

10 30 120 2×20 литров 7

12 30 120 2×20 литров 7

14 30 120 2×20 литров 7

16 30 литров×2 120 2×38 литров 7

20 30 литров×2 120 2×38 литров 7

30 40 литров×2 120 2×38 литров 7

47 60 литров×2 120 60 литровl×2 7
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D. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАЛЛОНА

1. Перед разборкой или сборкой аккумулятора внимательно прочитайте данную инструкцию. 

2. Перед установкой нового баллона необходимо смазать внешнюю поверхность нового баллона 

маслом,  совместимым с материалом баллона и системой, в которой будет установлен аккумулятор.

3. Затем установите баллон в корпус аккумулятора,  обеспечьте посадку баллона в расточке в 

верхней части корпуса аккумулятора.

Убедитесь в том, что нижняя часть баллона не перекручена.

4.   Нанесите смазку на верхний фланец баллона (как указано стрелкой) перед установкой колпачка 

баллона и крышки.

1) Ниже в таблице перечислены подходящие смазочные материалы, совместимые с различными 

материалами баллона. 

Нитриловая резина------------------------------ Масло NBR

Эпихлоргидриновый каучук ------------------ Масло NBR

Бутиловая резина-------------------------------- Смазка HR

Этиленпропиленовая резина ---------------- Смазка HR

2) Ниже приведены рабочие чертежи, на которых указаны детали верхней части аккумуляторов 

различных конструкций.

5. При утилизации баллона следует соблюдать нормы по защите окружающей среды конкретной 

страны. Примите меры по защите окружающей среды: удалите масло, смазку и разрежьте баллон 

на части в соответствии с применимым законодательством.

С колпачком баллона Без колпачка баллона Кольцо гнезда
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРЕХХОДОВЫЕ ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ И УПОРЫ

(КОЛПАЧКИ) КЛАПАНА СТАРОГО ТИПА (как показано ниже на рисунке)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При сборке трехходового газового клапана или упора газового клапана (сейчас он называется 

колпачком) вместе с клапаном  Dynac не используйте гаечные ключи и подобные инструменты для 

затяжки. Затягивать их следуют руками (Требуемый момент: примерно 10-20 кг·см). При сильной 

затяжке инструментом, например, при помощи гаечного ключа, канавка под уплотнительное кольцо 

газового клапана (клапана Dynac) потеряет свою форму, и уплотнительное кольцо будет сплющено. 

Как следствие, будет невозможно добиться требуемого потока азота. По этой причине аккумулятор 

будет работать неправильно, а при его разборке могут возникнуть опасные ситуации, поскольку 

азот, оставшийся в корпусе, может внезапно вырваться наружу. Чтобы избежать такие опасные 

ситуации, пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

① Пожалуйста,  затягивайте «трехходовой газовый клапан»  и упор газового клапана (сейчас он 

называется  колпачок) руками (Требуемый момент: примерно 10-20 кг·см)

② Перед выпуском азота из аккумулятора,  пожалуйста,  снимите уплотнительное кольцо газового 

клапана (существует вероятность того, что из-за сплющенного кольца из аккумулятора выйдет не 

весь азот).

③ Если глубина канавки под уплотнительное кольцо газового клапана менее 1,2 мм, то по

жалуйста, замените крышку аккумулятора на новую. 

④ Если при разборке аккумулятора после трех поворотов ключом крышку аккумулятора не 

удается 

откручивать рукой,  то есть вероятность того,  что внутри аккумулятора остался азот.  В 

этом случае немедленно прекратите разборку и сообщите об этом нашему дистрибьютору

. 

 

Упор газового клапана старого типа

Трехходовой газовый клапан старого 

типа

Ручка
Уплотнит.кольцо газового 

клапана

Газовое отверстие

Клапан DYNAC

Крышка аккумулятора
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E. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЗАПРАВКИ

Все аккумуляторы поставляются в не заправленном состоянии, если в заказе не указано иного. 

Внутренняя поверхность баллона и внешняя поверхность корпуса смазаны для облегчения операции 

заправки. Для первой заправки аккумулятора необходимо следовать следующим инструкциям. 

Снимите защитный и уплотнительный колпачки с газового клапана аккумулятора и установите 

заправочный аппарат, подсоединив патрубок заправочного аппарата к газовому клапану аккумулятора 

при помощи гаечного ключа. Снимите уплотнительный колпачок (А), убедитесь в том, что манометр 

подходит для измерения давления в конкретном аккумуляторе и подсоедините один конец 

заправочного шланга к заправочному отверстию, а другой конец  – к сосуду для хранения азота. 

Закройте спускной газовый клапан (В), повернув его рукой по часовой стрелке. 

Использовать только азот (никогда не использовать кислород), который можно получить в сосудах 

давлением до 2500 psi (173 бар) от компаний British Oxygen и Air Products.

Открыть сосуд для хранения азота, медленно повернув ключ (С) против часовой стрелки. Газ должен 

поступать в аккумулятор до тех пор, пока давление не достигнет значения, чуть больше требуемого. 

Закройте клапан баллона с азотом (С)  и затем закройте спускной клапан (В). Откройте газовый клапан 

аккумулятора, повернув шпиндель (D) по часовой стрелке, и стравливайте газ до тех пор, пока не 

установится требуемое давление.

Закройте газовый клапан и отсоедините заправочный аппарат от аккумулятора. Проверьте газовый 

клапан на наличие утечек путем нанесения на него мыльного раствора.  Если наблюдаются утечки, то 

затяните стержень клапана при помощи специального ключа. Для затяжки поворачивайте ключ по 

часовой стрелке. Установите уплотнительный и защитный колпачки.

E. ПРОВЕРКА ЗАПРАВЛЕННОГО АККУМУЛЯТОРА
Если аккумулятор эксплуатировался в течение короткого времени, то следует проверить аккумулятор на

предмет утечек. Последующие проверки нужно проводить примерно раз в год.

При проверке давления аккумулятора, установленного в системе, его необходимо отсоединить от

системы путем ее отключения или выпуска жидкости в бак. Используйте заправочный аппарат без

присоединительного шланга, убедитесь в том, что спускной газовый клапан (В) закрыт, а уплотняющий

колпачок (А) заправочного отверстия установлен. При необходимости добавьте газа, следуя

инструкциям по заправке аккумулятора.
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Заправочный 

шланг

Заправочный 

клапан и манометр

ЗАПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

АККУМУЛЯТОР

БАЛЛОН С АЗОТОМ
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G. АККУМУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: BN-330-1.5G

ⓔ

ⓐ
ⓔ

ⓑ
ⓐ
ⓔⓒⓒ

ⓓ
ⓒ

A : ACLP-20-00S

Корпус в сборе

B : ACLP-20-00B

Баллон в сборе

C : H2015-0702-00P

Масляный патрубок

в сборе
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G. АККУМУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: BN-330-1.5G

No. No. детали Наименование К-во Примечания

B ACLP-20-00B Баллон в сборе - -

ⓐ-① ACLP-20-01 Защитный колпачок 1 A

ⓐ-② ACLP-20-02 Без стержня 1 A

ⓐ-③ ACLP-20-03 Уплотнительное кольцо 1 A

ⓐ-④ ACLP-20-04 Стопорная гайка 1 A

ⓒ-② ACLP-20-10 Баллон 1 C

C H2015-0702-00P Масляный патрубок в сборе -

ⓑ-① H2015-0702-05 Спускная пробка 1 B

ⓑ-② H2015-0702-06 Опорное кольцо 1 B

ⓑ-③ H2015-0702-07 Уплотнительное кольцо 1 B

ⓑ-④ H2015-0702-08 Антикольцо 1 B

ⓓ-① H2015-0702-12 Стопорное кольцо 1

ⓓ-② H2015-0702-13 Шайба фланца 1 D

ⓓ-③ H2015-0702-14 POPPRT V/V 1 D

ⓓ-④ H2015-0702-15 Пружина 1 D

ⓓ-⑤ H2015-0702-16 Корпус патрубка для жидкости 1 D

A ACLP-20-00S Корпус в сборе -

ⓔ-① ACLP-20-09 Металлическая бирка 1 C

ⓔ-② ACLP-20-11 Корпус 1 C
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ В

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MAIN FEATURES

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Основной 

компонент

Стандартны

й материал
Варианты Характеристики

Корпус

•Хром-молибде

новая сталь, S

A-372

•Никелевое покрытие (х

имическое восстановле

ние) 1.2 Mil

•Тефлоновое покрытие

•отвечают требованиям безопасности 4:1

•Бесшовный корпус, однородный материал

•Встроенное устройство сброса давления

•Инструкции на иностранном и родном языках

Баллон
•Буна нитрил

(NPR)

•Бутил •Гидрин

•Витон •EPR

•Холодный климат

•Полностью закрытый баллон

•Стержень клапана из литой стали

•Температурный диапазон NBR

-40°C ~+95°C

Масляный

патрубок
•SCM-4

•Никелевое покрытие (х

имическое восстановле

ние) •SA 351, нержавею

щая сталь

Патрубки такой конструкции успешно

эксплуатировались в течение 40 лет

•см. варианты для масляного патрубка

ФУНКЦИЯ

Функция заключается в регулировании
энергии, компенсации, уменьшении и
поглощении пульсаций и ударных нагрузок в
гидравлической системе.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Работа механизма основана на перепаде

давления, за счет которого азот заставляет

баллон перемещаться, сжиматься и

расширяться, в результате чего

накапливается или освобождается

гидравлическая энергия.

ЭТАП 1

Газ в баллоне, диафрагме и поршне, 

создающий внутреннее давление,

увеличивается, когда гидравлическая

жидкость накачивается в аккумулятор  

насосом.

ЭТАП 2

Изменение формы баллона начинается при

нарушении баланса между гидравлической

жидкостью и азотом. Можно видеть, как

Баллон сжимается и расширяется в трех

гранях.

ЭТАП 3

Накопленный объем можно выбросить обратн

о в систему за счет накопленного азота, котор

ый требуется для снижения давления.

Здесь снова начинается этап 1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Больший срок службы гидравлической

системы

• Экономия затрат на эксплуатацию и

обслуживание

• Более высокие КПД и надежность



96

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное давление стандартного аккумулятора с баллоном составляет 330кг/см2

(4694 PSI)

Характеристики Значения Размеры

• Наименование • BN330-5G • A 899 мм

• Максимальное давление • 330кг/㎠ • B 66 мм

• Объем • 20л • C 102 мм

• Максимальный расход • 18л/с • D 230 мм
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3. КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Расположенное в верхней
части технологическое
отверстие позволяет
осуществлять внутренний
осмотр аккумуляторов или
замену баллонов без
необходимости снимать
Аккумуляторы с трубопровода

Складчатая конструкция
баллона обеспечивает
равномерное сжатие, за
счет чего увеличивается его
срок службы, а также
полезный объем масла

Бесшовный цельнолитой
баллон NACOL
характеризуется высокой
усталостной прочностью и
очень низкой

Запатентованный газовый
клапан является защитным
устройством
(предохранителем),
срабатывающим в случае
пожара или очень высокой
температуры

Вентиляционное отверстие
предназначено для выпуска
оставшегося в
аккумуляторе газа при
разборке аккумулятора

Внутренняя поверхность
корпуса отшлифована, имеет
синее акриловое покрытие

Резиновая
амортизирующая подушка
предотвращает
выдавливание баллона,
когда он упирается в седло
тарельчатого масляного
клапана
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4. ПОРЯДОК СБОРКИ/РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРА

ПОДГОТОВКА : Снятие аккумулятора с системы

1. Отключить гидравлический насос от сети.

2. Задействовать байпасный или регулировочный клапан для сброса давления

3. Открыть защитный колпачок в верхней части, а также защитный колпачок переходника V/V.

4.  Сбросить давление в аккумуляторе при помощи отвертки для стержня клапана.

5. Снять аккумулятор с системы при помощи гаечного ключа.

6. Закрыть колпачок для защиты аккумулятора от загрязнения.

7. Установить предупреждающий знак на гидравлическом агрегате, чтобы не допустить его эксплу

атации при выключенном аккумуляторе.

Инструмент и запчасти для ремонта

①
②

④

⑭

③ ⑩

⑬⑪ ⑫

⑨

⑧

⑤⑦⑥

①

④ ⑤

• Запчасти
①Корпус
②Баллон
③Пробка и тарельчатый 
клапан в сборе
④Кольцо, 
предотвращающее 
выдавливание
⑤Уплотнительное кольца
⑥Уплотнительное кольца
⑦Резиновое опорное 
кольцо
⑧Прокладка
⑨Стопорная гайка
⑩Заводская табличка
⑪Переходник газового 
клапана
⑫Патрубок
⑬Спускная пробка
⑭Защитный колпачок

• Инструмент
①Заправочное и 
измерительное 
оборудование 
②Ключ для круглых гаек
③Ключ с трещоткой
④Резиновый молоток
⑤Ящик с инструментами

② ③
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5. ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ АЗОТА
■ ПОДГОТОВКА
1. Определить заправочное давление азота в аккумуляторе.

Заправочное давление ; 80% ~90% от минимального рабочего давления.

2. Приготовить баллон с азотом.

3. Присоединить заправочно-измерительный агрегат к баллону с азотом при помощи шланга.

4. Полностью отвернуть ручку стержня (1) против часовой стрелки.

5. Присоединить накидную гайку (4) к аккумулятору. Стержень клапана의 Переходник

газового клапана.

Для затяжки достаточно усилия руки. Не используйте ключ для сильной затяжки.

6. Полностью закройте дренажный кран (2), поворачивая его по часовой стрелке.

7. После этого приоткройте ручку баллона с азотом (расход 5 кг/см2).

8. Убедитесь в отсутствии утечек в заправочно-измерительном агрегате и аккумуляторе.

9. Если все в порядке, то откройте ручку баллона с азотом.

10. Постоянно проверяйте показания манометра, при достижении требуемого давления

прекратите подачу газа.

11. Немного отверните дренажный кран (2), чтобы сбросить давление в заправочном шланге

(5).

12. Осторожно поворачивайте ручку стержня (1) по часовой стрелке.

Когда стрелка манометр (3) придет в движение, прекратите отворачивать ручку стержня (1).

ВНИМАНИЕ: Слишком большое усилие на ручке стержня (1) может привести к

повреждению баллона. Ручку стержня (1) отворачивают по часовой стрелке для проверки

давления после завершения подачи азота и полностью отворачивают против часовой

стрелки при подаче азота.

13. Проверьте показания манометра и полностью отверните ручку стержня ( 1 ) против часовой

стрелки.

14. После заправки аккумулятора отсоедините заправочно-измерительный агрегат от

аккумулятора, отвернув накидную гайку (4 ).

Сначала немного ослабьте дренажный кран (2) для сброса давления в заправочном шланге

(5).

15. Повторите шаги 9~13 для обеспечения требуемого давления, если вам нужна другая

подача.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Порядок заправки азота при помощи комплектного заправочного аппарата, показанного на

рисунке 3, такой же, как для стандартного аккумулятора. В соответствии с данной процедурой вам

необходимо только подсоединить газовый клапан №4 к стандартному заправочному устройству.

Устройство 

для заправки
Переходник 

для заправки (6)

Манометр (3)

Ручка 

стержня (1) Заправочный 

шланг (5)

Накидная 

гайка (4)

Дренажный 

кран (2)

Обратная 

сторона

Баллон с 

азотом

Рисунок 1

Стандартный аккумулятор серий

Рис.2

Комплектный заправочный 

аппарат

Рис.3

Аккумуляторы серии ТВ
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6. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ СТАНДАРТНОГО АККУМУЛЯТОРА (СЕРИЙ B,HP) 

Примечание: Если патрубок для жидкости не входит в корпус аккумулятора даже после 

выполнения шага №8, это означает, что в корпусе есть давление. Имейте это в виду!

1.Снять защитный колпачок с

газового переходника V/V

2. Снять второе уплотнение с

газового переходника V/V

3. Сбросить давление азота

до “0” кг/см2

4. Снять переходник V/V со стержня

V/V. (Рис. Относится к

двухкомпонентной конструкции

V/V)

5. Снять стержень V/V при

помощи специальной отвертки, если в

конструкции один компонент.

6. Снять зажимную гайку со

стержня V/V при помощи двух

ключей.

7. Снять спускную пробку с

патрубка для жидкости

8. Снять стопорную гайку, фиксирующ

ую корпус патрубка для жидкости.

9. Снять опорное и уплотнительное

кольцо после установки пробки

масляного патрубка в корпус

аккумулятора

10. Вытащить кольцо, защищающее

баллон от выдавливания, зацепив

кольцо пальцем внутри корпуса.

11. Вытащить баллон из корпуса.

Осторожно, не повредите баллон.
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7. ПОРЯДОК СБОРКИ СТАНДАРТНОГО АККУМУЛЯТОРА (СЕРИЙ B,HP)

1. Закатать баллон, чтобы выдавить

оттуда воздух

2. Присоединить стержень v/v к газово

му переходнику v/v с моментом

затяжки 0.45Нм. (однокомпонентная

конструкция V/V)

3. Присоединить газовый переходник

V/V к стержню V/V баллона с

моментом затяжки 10nh

(двухкомпонентный стержень V/V)

4. Нанести чистое гидравлическое

масло на внутреннюю поверхность

баллона и корпуса. Не допускать

перекручивания баллона!

5. Присоединить заводскую табличку и

гайку стержня V/V. Сильно не

затягивать.

6. Вставить в корпус пробку патрубка

для жидкости и кольцо, защищающее

баллон от выдавливания

7. Винт кольца против выдавливания

необходимо медленно извлечь из

корпуса, обращая внимания на

Центрирование.

8. Создать давление 2~3кг/см2 для

уплотнения кольца против выдавливан

ия и патрубка для жидкости.

9. При помощи резинового молотка

отцентрируйте положение патрубка

для жидкости и закрепите его.

10. Металлическое опорное кольцо,

уплотнительное кольцо и резиновое

опорное кольцо необходимо

осторожно вставлять по порядку.

11. Туго затянуть стопорную

гайку.

12. Крепко закрепить спускную пробк

у сбоку от патрубка для жидкости.
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8. ХРАНЕНИЕ
■ АККУМУЛЯТОР
Аккумуляторы, подлежащие длительному хранению, должны храниться следующим образом.

1) Проверить заправочное давление азота: должно быть меньше 1,5 кг/см2

2) Место: Сухое и прохладное.

3) Меры предосторожности: Полностью защитить газовый патрубок от повреждений.

Деталь с излишком масла должна быть закрыта защитным колпачком.

■ БАЛЛОН

Аккумуляторы, подлежащие непродолжительному хранению, должны храниться следующим

образом.

1) Упаковка баллона: Применять специальную упаковку, не допускающую перегибания баллона.

Никогда не оставляйте пластиковую упаковку открытой, когда вы работаете.

В противном случае в результате контакта воздуха и резины могут образоваться трещины.

2) Место: Лучше всего хранить в сухом прохладном месте, куда не падают прямые солнечные

лучи (20°C это идеальная температура).

13. Медленно вращайте аккумулято

р (один оборот) для распределения

гидравлического масла по внутренн

ей поверхности корпуса.

14. Убедитесь в отсутствии утечек в

газовом соединении V/V после

заправки азота. Это можно сделать

при помощи заправочно-

измерительного устройства.

15. Сборка заканчивается установкой

защитного колпачка на газовый

переходник v/v.



8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ МОЛОТА (BRUCE SGH-0312)

СЕРИЙНЫЙ NO. : H11-09050512

Раздел Наименование Стр.

1 Функциональная схема молота 105

2 Молот в сборе 106

3 Верхняя крышка в сборе 108

4 Ударная часть в сборе 110

5 Соединительный стержень в сборе 112

6 Соединительная тяга в сборе 114

7 Шток поршня в сборе 116

8 Цилиндр в сборе 112

9 Монтажная проушина в сборе 122

10 Логический блок в сборе 116

11 Аккумулятор высокого давления 124

12 Аккумулятор низкого давления 126

13 Логический блок в сборе 128

14 Головная насадка в сборе 130

15 Шланговые соединения 132

16 Электропроводка 134

17 Наклейки-инструкции 136

104



1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА МОЛОТА

105

Пульт дистанционного 

управления

Питающий кабель 12м (16Р)

Электрический 

кабель молота 

25м(10Р)

Кабель аккумуляторной батареи 

3м(2Р)

Питание, ¾” JIC 37o

Возврат, 1” JIC 37o



2. МОЛОТ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0100-00

106

11



СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ МОЛОТА

NO. ДЕТАЛИ: H0312 -0100-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0200-00 Верхняя крышка в сборе 1

2 H0312-0103-00 Цилиндр в сборе 1

3 H0312-0101-00 Кожух цилиндра в сборе 1

4 H0312-0600-00 Шток поршня в сборе 1

5 H0312-0500-00 Соединительная тяга в сборе 1

6 H0312-0102-00 Корпус ударной части в сборе 1

7 H0312-0300-00 Ударная часть в сборе 1

8 H0312-1000-00 Кожух наголовника в сборе 1

9 H0312-1000-03 Головная насадка 1

10 SGH-0312-SQ300 Квадратный свайный наголовник 1 □ 300 ×300мм

11 H0312-1000-14
Прямоугольный направляющий
захват в сборе 4 □ 60 ×500мм
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3. ВЕРХНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ : H0312-0200-00
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХНЕЙ 

КРЫШКИ, NO. ДЕТАЛИ: H0312-0200-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0200-00 Верхняя крышка в сборе 1

2 HM2403120
Шестигр. болт +пружинная шайба +
2 гайки 2 M24

3 H0312-0202-00 Кронштейн шланга в сборе 1

4 HM160265
Шестигр. болт +пружинная шайба +
гайка 4 M16

5 HM1602120
Шестигр. болт +пружинная шайба +
гайка 4 M16

6 H0312-0700-28 Монтажный рым-болт 1

7 H0312-0700-28-1 Ограничитель 1

8 HM2403120
Шестигр. болт +пружинная шайба +
2 гайки 2 M24

9 HM2403100
Шестигр. болт +пружинная шайба +
2 гайки 8 M24

10 H0312-0203-00 Кабельная коробка в сборе 1

11 HM120225 Шестигр. болт +пружинная шайба 4 M12

12 H0312-0201-00 Блок шлангов в сборе 1

13 HM101555
Шестигр. болт +пружинная шайба +
гайка 2 M10

109



4. УДАРНАЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0300-00
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ УДАРНОЙ 

ЧАСТИ, NO. ДЕТАЛИ: H0312-0300-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0300-00 Ударная часть в сборе 1 3,000 кг

2 H0312-0600-00 Шток поршня в сборе 1

3 H0312-0500-00 Соединительный стержень в сборе 1

4 H0312-0300-04 Верхняя крышка ударной части 1

5 WM222560 Болт под ключ М22 12 M22
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5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0400-00
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Демпфер тяги



СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0400-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0400-01 Соединительный стержень 4

2 H0312-0400-02 Нижняя гайка 4

3 H0312-0400-03 Паз соединительного стержня 4

4 H0312-0400-04 Гайка соединительного стержня 4

5 H0312-0400-06 Демпфер 4

6 H0312-0400-05 Крышка демпфера 4

7 H0312-0400-07 Стопорный болт 8

8 H0312-0400-08 Разъемный палец 4
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6. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0500-00
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ, NO. ДЕТАЛИ: H0312-0500-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0500-01 Сферический наконечник 1

2 H0312-0500-02 Кожух сферического наконечника 1

3 H0312-0500-10 Втулка соединительной тяги 1

4 H0312-0500-08 Соединительная тяга 1

5 H0312-0500-13 Гайка соединительной тяги 1

6 H0312-0300-06 Буфер ударной части 1

7 H0312-0300-16 Соединительная пластина 1

8 H0312-0300-06 Буфер ударной части 1

9 H0312-0600-00 Шток поршня в сборе 1

1 H0312-0500-01 Сферический наконечник 1
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7. ШТОК ПОРШНЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0600-00
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Ключ под болт

Секция А-А



ШТОК ПОРШНЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0600-00

Комплект прокладок для корпуса уплотнения (№ детали : H0312-0100-01) включает

детали, выделенные розовым цветом от № 6 до № 14

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1~2 H0212-0600-06 Поршневое кольцо 4

3 H0212-0600-04 Поршень 1

4 H0212-0600-20 Пружинный штифт 1

5 H0212-0600-21 Крышка поршня 1

6 OR-P90
Кольцевое уплотнение для корпуса
уплотнения

1

7 OR-P105
Кольцевое уплотнение для крышки
корпуса уплотнения

1

8 WR-0312 Кольцо износа 1

9 SS-63-63
Ступенчатое уплотнение для корпуса
уплотнения

1

10 WR-0312 Кольцо износа 1

11 SS-63-63
Ступенчатое уплотнение для корпуса
уплотнения

1

12 AER-63 Антиэкструзионное кольцо 1

13 OR-G95
Кольцевое уплотнение и опорное
кольцо для крышки корпуса
уплотнения

1

14 OR-P12 Кольцевое уплотнение P12 2

15 H0212-0600-00 Шток поршня в сборе 1

16 H0212-0500-12 Пластина сферического наконечника 1

17 H0212-0600-23 Сферический наконечник поршня 1

18 H0212-0600-17 Паз сферического наконечника 1

19 WM120270 Болт под ключ М12 12 M12
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8. ЦИЛИНДР В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0103-00
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРА

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0103-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0212-0700-05 Монтажная проушина в сборе 1

2 BN350-1.5G
Аккумулятор высокого давления
(ВД) в сборе 1

3 BN350-1.5G
Аккумулятор низкого давления (НД)
в сборе 1

4 ACHP-06-22 Зажим аккумулятора ВД 1

5 ACHP-06-25 Держатель аккумулятора ВД 1

6 HNM1602 Зажимная гайка аккумулятора ВД 4

7 HM1602 Зажимной болт аккумулятора ВД 2

8 ACLP-06-12 Зажим аккумулятора НД 1

9 ACLP-06-14 Держатель аккумулятора НД 1

10 HNM1602 Зажимная гайка аккумулятора НД 4

11 HM1602 Зажимной болт аккумулятора НД 2

12 H0212-0800-00 Логический блок в сборе 1

13 ACHP-06-26 Кронштейн аккумулятора ВД 1

14 ACLP-06-16 Кронштейн аккумулятора НД 1

15 WM160260 Крепежный болт аккумулятора НД 4

16 WM160260 Крепежный болт аккумулятора ВД 4

17 OR-G55
Кольцевое уплотнение и опорное
кольцо 2
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9. МОНТАЖНАЯ ПРОУШИНА В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0512-0700-05
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7

8

Ключ под болт 7

Ключ под болт 8



СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МОНТАЖНОГО УЗЛА, NO. ДЕТАЛИ: H0312-0700-05

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0700-05 Монтажная проушина 1

2 OR-P125 Кольцевое уплотнение 1

3 H0312-0700-02 Наружный цилиндр в сборе 1

4 H0312-0700-03 Внутренний цилиндр в сборе 1

5 OR-G50
Кольцевое уплотнение и опорное
кольцо 1

6 H0312-0800-01 Логический блок 1

7 WM140255 Болт под ключ М14 12 M14

8 WM162550 Болт под ключ М16 12 M16
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10. ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0800-00
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЛОГИЧЕСКОГО 

БЛОКА, NO. ДЕТАЛИ: H0312-0800-00 

123

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 LBC-130-105 Амортизатор логического блока 2

2 H0212-0800-02
Держатель амортизатора
логического блока 2

3 H0212-0800-03
Держатель амортизатора
ограничителя ударной части 2

4 RS-130-105 Ограничитель ударной части 2

5 H0212-0800-05 Втулка ограничителя ударной части 2

6 WM202570 Болт ограничителя ударной части 2 M20

7 H0212-0800-01 Логический блок 1

8 H0212-0103-01 Корпус цилиндра в сборе 1



11. АККУМУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: NN-N21MP-L20-AAC
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Кольцевое 

уплотнение

Газовый клапан 

DYNAC

а Крышка с уплотнением предохранителя

b Уплотнение клапана Dynac со штоком клапана

с Корпус газового клапана Dynac

d Пружина

e Пружинная гайка



АККУМУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: NN-N21MP-L20-AAC

No. No.детали Наименование К-во Примечание

1 ACHP-20-01 Крыша 1

2 ACHP-20-02 Газовый клапан DANAC 1

3 ACHP-20-03 Ограничитель 1

4 ACHP-20-04
Предохранительное
вентиляционное отверстие 1

5 ACHP-20-05
Кольцевое уплотнение для 
газового клапана ВД 1

6 ACHP-20-06 Баллон 1

C ACHP-20-00P Масляный патрубок в сборе -

7 ACHP-20-07
Клапан масляного патрубка в 
сборе 1

8 ACHP-20-08
Кольцевое уплотнение для крышки 
логического блока 1

9 ACHP-20-09 Опорное кольцо для клапана 1

15 ACHP-20-15 Круглая гайка 1

• ACHP-20-00P Масляный патрубок в сборе включает детали под No. 7, 8, 9 & 15

10 ACHP-20-10 Кольцевое уплотнение для крышки 1

11 ACHP-20-11 Опорное кольцо для фланца T 1

12 ACHP-20-12 Кольцевое уплотнение для клапана 1

13 ACHP-20-13 Опорное кольцо для фланца B 1

14 ACHP-20-14 Корпус 1

16 ACHP-20-16 Зажим 1

17 ACHP-20-17 Фильтр ВД 1

18 ACHP-20-18 Крепежная основа ВД 1

19 ACHP-20-20
Кольцевое уплотнение для фланца 
B 1

20 ACHP-20-21
Опорное кольцо для крышки 
логического блока 1
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11. АККУМУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ : BN-350-1.5G
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ⓒ

A : ACLP-20-00S

Корпус в сборе

B : ACLP-20-00B

Баллон

C : H2015-0702-00P

Масляный патрубок

в сборе



АККУМУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ : BN-350-1.5G

No. No. детали Наименование К-во Примечание

B ACLP-20-00B Баллон в сборе - -

ⓐ-① ACLP-20-01 Защитный колпачок 1 A

ⓐ-② ACLP-20-02 Без стержня 1 A

ⓐ-③ ACLP-20-03 Уплотнительное кольцо 1 A

ⓐ-④ ACLP-20-04 Стопорная гайка 1 A

ⓒ-② ACLP-20-10 Баллон 1 C

C H2015-0702-00P Масляный патрубок в сборе -

ⓑ-① H2015-0702-05 Спускная пробка 1 B

ⓑ-② H2015-0702-06 Опорное кольцо 1 B

ⓑ-③ H2015-0702-07 Уплотнительное кольцо 1 B

ⓑ-④ H2015-0702-08 Антикольцо 1 B

ⓓ-① H2015-0702-12 Стопорное кольцо 1

ⓓ-② H2015-0702-13 Шайба фланца 1 D

ⓓ-③ H2015-0702-14 POPPRT V/V 1 D

ⓓ-④ H2015-0702-15 Пружина 1 D

ⓓ-⑤ H2015-0702-16 Корпус патрубка для жидкости 1 D

A ACLP-20-00S Корпус в сборе -

ⓔ-① ACLP-20-09 Металлическая бирка 1 C

ⓔ-② ACLP-20-11 Корпус 1 C
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13. ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0800-00
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ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-0800-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 H0312-0800-01 Логический блок 1

2 0800-002
Корпус логического клапана НД и
кольцевое уплотнение 1

3 0800-003 Золотник логического клапана НД 1

4 0800-004 Пружина логического клапана НД 1

5~7 0800-005 Крышка логического клапана НД 1

8 0800-006 Крышка логического блока НД 1

9 OR-P12
Кольцевое уплотнение крышки
логического блока НД 1

10 WM160260 Болт крышки логического блока НД 4

11 0800-008
Корпус логического клапана ВД и
кольцевое уплотнение 1

12 0800-009 Золотник логического клапана ВД 1

13 0800-010 Пружина логического клапана ВД 1

14~16 0800-011 Крышка логического клапана ВД 1

17 OR-P12
Кольцевое уплотнение крышки
логического блока ВД 3

18 0800-013 Крышка логического блока ВД 1

19 WM160260 Болт крышки логического блока ВД 4

20 4WE6D62 Электромагнитный клапан 1

21 WM050950 Болт электромагнитного клапана 4

22 0800-014 Разъемный фланец ВД 1

23 WM101545 Болт разъемного фланца ВД 4

24 0800-015 Разъемный фланец НД 1

25 WM120240 Болт разъемного фланца НД 4

26 BN-350-1.5G Аккумулятор ВД 1

27 WM160260 Болт аккумулятора ВД 4

28 BN-350-1.5G Аккумулятор НД 1

29 WM160260 Болт аккумулятора НД 4
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14. СВАЙНЫЙ НАГОЛОВНИК В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-1000-02
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СВАЙНЫЙ НАГОЛОВНИК В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-1000-02

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 UBR-590-476-50 Верхнее буферное кольцо 1

2 SBR-590-476-25 Стальное буферное кольцо 1

3 C-495-20 Амортизатор 1

4 CP-494-12 Подушка амортизатора 3

5 CB-448-160 Прокладка-амортизатор 1

6 H0312-1000-02 Головная насадка 1

7 SGH-0312-S320 Свайный наголовник 1
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15. ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: H0312-1100-00

132

1

2

Пульт дистанционного управления

Электрический 

кабель молота

Питающий кабель 12м (16Р)

Кабель аккумуляторной батареи 3м (2Р)

Питание, ¾” JIC 37o

Возврат, 1” JIC 37o



СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШЛАНГОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ, NO. ДЕТАЛИ: H0312-1100-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 LPH-34-11M Возвратный шланг ВД (11 метров) 1 3/4 дюйм

2 HPL-1-11M Питающий шланг ВД (11 метров) 1 1 дюйм
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15. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: 0312-1200-00

* Sensor - датчик
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

NO. ДЕТАЛИ: 0312-1200-00

No. No. детали Наименование К-во Примечание

1 4WE6D62 Электромагнитный клапан 1

2 H00R-0000 Датчик в сборе 2

3 H00R-0001 Держатель датчика 2

4 H00R-0002 Стопорная гайка 2

5 H00R-IN0065 Пружинное стопорное кольцо 2

6 SCH-R1-03 Кабель датчика для молота (R1) 1 3P

7 SCH-L1-03 Кабель датчика для молота (L1) 1 3P

8 H0212-1200-12 Кабель электромагнитного клапана 1 4P

9 CC-10-25M Кабель управления 1 10P*25 метров

10 CON-SS-03
Штыревой и гнездовой контакт для
датчика 1 3P

11 CON-SO-04
Штыревой и гнездовой контакт для
электромагнитного клапана 1 4P

12 CON-SS-03
Штыревой и гнездовой контакт для
датчика 1 3P

13 BR-RCB-09 Пульт дистанционного управления 1

14 SC-16-12M Питающий кабель 1 16P*12 метров

15 BC-3M Кабель аккумуляторной батареи 1 2P*3 метра
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17. НАКЛЕЙКИ-ИНСТРУКЦИИ

136

ОПИСАНИЕ ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

SUPPLY (ПИТАНИЕ)
Питающая система 
циркуляции масла

RETURN (ВОЗВРАТ)
Возвратная система 
циркуляции масла

Длина сваи + 1 метр

Защитите уши от шумового 
воздействия

Предупреждение

КРЮК ЗДЕСЬ

Точка подъема

Логотип“BRUCE”


