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Проверка устройства перед вводом в эксплуатацию. 
 
Проверьте комплект поставки. 
Базовая комплектация: 

1. Отсекающая голова SDK 105 или SDK 120 
2. Сумка для хранения и переноски 
3. Инструкция по эксплуатации 

 
Применяемые символы 
 

Техника безопасности при работе с инструментом 
Пожалуйста, не пренебрегайте данными правилами техники безопасности во избежание 
получения травм и загрязнения окружающей среды. 
 
Предупреждение по использованию 
Пожалуйста, не пренебрегайте данными правилами во избежание повреждения 
инструмента. 

 
Внимание! 
Дополнительные руководства по эксплуатации предоставляются бесплатно. Номер для 
заказа – HE.12953_B. 
 

1. Введение 
 

Перед началом эксплуатации инструмента необходимо внимательно ознакомиться с 
данной инструкцией по эксплуатации 

 
Используйте данный инструмент только по назначению 
Произведение работ с применением данного инструмента должно производиться только специально 
обученным персоналом. Минимальный возраст 16 лет. 
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Данная инструкция должна находиться вместе с инструментом на протяжении всего срока 
эксплуатации. 
Руководитель работ обязан: 
- гарантировать, что данная инструкция всегда доступна пользователю. 
- быть уверен, что пользователь прочитал и понял инструкцию по эксплуатации. 
 
2. Маркировка 
 
На этикетке, нанесенной на инструмент, указывается его тип, год выпуска, серийный номер, 
наименование или логотип компании производителя. 
 
3. Гарантия 
 
При правильной эксплуатации инструмента в соответствии с его назначением и регулярном 
техническом обслуживании гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия 
не распространяется на быстроизнашивающиеся части при использовании инструмента по прямому 
назначению. Мы оставляем за собой право модифицировать данный инструмент в случае 
обоснованной претензии по гарантии. 
 

4. Описание гидравлического инструмента 
 

 4.1 Описание узлов 
 

Электрогидравлический инструмент SDK 105/SDK 120 состоит из следующих компонентов: 
 

Таблица 1 (см. рис.1) 
 

Поз. Наименование Назначение 

1 Лезвия Серповидные ножи для резки кабеля и других материалов 

2 Рабочая голова Гидравлическая режущая голова открытого типа 

3 Соединительный разъем Герметичный быстроразъемный гидравлический соединитель 

4 Рукоятки Рукоятки для переноски и позиционирования инструмента на 
поверхности 

 
4.2 Описание рабочего цикла 

 
Во время цикла резки кабель должен располагаться между открытыми лезвиями (рис. 1, поз. 1) 
отсекающей головы в перпендикулярном направлении и не должен менять своего положения до 
конца цикла. Это обеспечивает ровный рез. 
Во время рабочего цикла лезвия движутся одновременно и напоминают движение ножниц. 
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5. Примечания по области применения. 
 

Гидравлический насос должен располагаться на ровной поверхности под углом не более 15о к 
горизонту. 
При применении гидравлического шланга длиной 2м невозможно обеспечить нормальные условия 
для работы в кабельных траншеях. Для такого рода работ необходим шланг минимум 3 м длиной. 
 
5.1 Работа с инструментом 

 
1) Размотать полностью гидравлический шланг. 
2) Соединить отсекающую голову (рис. 1, поз.2) с гидравлическим шлангом высокого давления. 

Отсекающая голова соединяется с гидравлическим насосом через быстроразъемный соединитель 
(рис. 1, поз. 3). 

3) Установить отрезную голову в место производства работ. Для уменьшения необходимого для 
резки усилия, лезвия должны быть перпендикулярны разрезаемому кабелю. 

4) Включить гидравлический насос и произвести резку до момента полного смыкания ножей 
отсекающей головы. 

 
5.2 Диапазон применения 

 
Гидравлические отсекающие головы SDK 105 и SDK 120 предназначены для резки медных и 
алюминиевых кабелей и проводников, в том числе бронированных (например, одним слоем стальной 
оплетки, толщиной 3 мм или двумя слоями стальной ленты, толщиной 1мм). Максимальный диаметр 
резки для головы SDK 105 – 105 мм, а для SDK 120 – 120 мм. При диаметре кабеля больше 105 мм 
отсекающая голова SDK 120 может резать, в частности, специальные типы кабелей, например, 
кабели связи. 

 
Внимание 
Отсекающая голова SDK 120 не предназначена для резки бронированного кабеля с 
уплотненной жилой диаметром больше 95 мм и сечением больше 3x300 мм2. 

 
Внимание 
Отсекающие головы не предназначены для резки алюмо-стальных проводников (ACSR) 
 

 
Внимание! 
Запрещается резать кабели или провода, находящиеся под напряжением. Данный 
инструмент не является электроизолированным. 
 

5.3 Указания по ремонту и обслуживанию 
 

Инструмент должен быть очищен и высушен после каждого применения. Инструмент не требует 
специального обслуживания, кроме регулярной смазки движущихся частей во избежание их 
повреждения. 
Гидравлический шланг и арматура должны проверяться на отсутствие повреждений и протечек 
масла. 
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5.4 Указание по самостоятельной замене узлов инструмента 
 

Во время гарантийного периода запрещается производить самостоятельный ремонт инструмента и 
производить замену запчастей (винтов…). 

 
6. Поиск и устранение неисправностей. 

 
При утечке масла необходимо направить инструмент в ближайший центр сервисного обслуживания 
(ASC). 

 
7. Технические параметры 

 
SDK 105 

 
Параметры резки Диаметр 105 мм 
Вес Прим. 7,8 кг 
Гидравлическое масло “Shell Tellus T 15” 
Макс. рабочее давление 700 бар 

 
SDK 120 

 
Параметры резки Диаметр 120 мм 
Вес Прим. 8,8 кг 
Гидравлическое масло “Shell Tellus T 15” 
Макс. рабочее давление 700 бар 
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Сервисные центры (ASC) 
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