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1. Введение 
 
Применяемые символы 

Техника безопасности при работе с инструментом 
Пожалуйста не пренебрегайте данными правилами техники безопасности во избежание 
получения травм и загрязнения окружающей среды. 

 

                     Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Использовать данный инструмент исключительно по прямому назначению в соответствии с 
международными и местными правилами по безопасности и охране труда и здоровья. 
Производство работ с применением данного инструмента должно проводиться специально 
обученным персоналом. Минимально допустимый возраст оператора – 16 лет. 
Данное руководство по эксплуатации необходимо хранить рядом с инструментом в течение 
всего срока его эксплуатации. 
Руководитель работ должен: 
• Гарантировать наличие у пользователя руководства по эксплуатации, а также 
• удостовериться, что пользователь ознакомился и усвоил руководство по эксплуатации. 

 
2. Маркировка 
 

На инструменте нанесены данные о типе инструмента, компании-изготовителя и серийный 
номер изделия. 

3. Гарантия 
 

При правильной эксплуатации и регулярном техническом обслуживании гарантия составляет 
12 месяцев со дня продажи. 

4. Описание настольного гидравлического пресса 
 
4.1. Описание узлов 
 

Настольный гидравлический пресс ТНК 18 содержит следующие компоненты: 

Рис. 1 

                                              

Поз.1 

Поз.4 

 

Поз.3 

 

Поз.5 

 

Поз.2 
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Таблица 1 
 
Позиция 

№ 
Название Назначение Описание 

на стр. 
1 Пресс-голова Рабочий блок подключается к гидравлическому 

насосу с рабочим давлением 700 бар 
3 

2 Матрицы Сменные матрицы в соответствии с DIN 48083 часть 
1 для опрессовки кабельных наконечников и 
соединителей 

3, 5 

3 Крепежная плита Плита с четырьмя отверстиями для крепления на 
рабочем столе 

3 

4 Пластиковая крышка Защищает монтажника от риска попадания рук под 
сжимающиеся матрицы 

3 

5 Винтовое отверстие Для крепления пластиковой крышки - 
 
4.2 Описание процесса опрессовки 
 

Процесс опрессовки характеризуется сжиманием матриц (поз.2) . Опрессуемые кабельные 
наконечники и соединители помещается в неподвижную часть матриц. Гидравлический 
цилиндр толкает движущуюся часть матриц по направлению к точке опрессовки. 
Процесс опрессовки закончен при полном смыкании матриц и достижении максимального 
рабочего давления гидравлического насоса. 

 
5. Примечания по области применения 
 

Перед началом эксплуатации инструмента необходимо выполнить отверстие в U-образной 
пластиковой крышке под размер наконечников/соединителей, которые будут использоваться. 
Размер отверстия должен быть не больше, чем на 6 мм больше диаметра 
наконечников/соединителей. Это необходимо для обеспечения безопасности рук оператора. 
В случае смены сечения наконечников/соединителей мы рекомендуем иметь запасную 
пластиковую крышку. 
В крышке нет необходимости, если скорость гидравлического цилиндра меньше или равна 10 
мм/с. 
В случае стационарного применения пресс-голова крепится к верстаку (рабочему столу) с 
помощью 4 винтов. 

 
5.1. Работа с инструментом 
 

1.) Подберите матрицы, соответствующие наконечникам/соединителям, которые будут 
опрессовываться (Поз.2). 
2.) Подсоедините пресс-голову к гидравлическому насосу посредством быстроразъемного 
соединения (KST 2). Для активации насоса необходимо использовать, например, ножную 
педаль. 
3.) Вставьте матрицы в пресс-голову, предварительно убрав пластиковую крышку.  

 
                  Внимание 

При замене матриц отключайте питание гидравлического насоса во избежание 
непреднамеренного включения. 

 
4.) Установите пластиковую крышку в соответствии с тем размером соединителей, которые 
будут опрессовываться. Можно начинать процесс опрессовки согласно §4.2. 
5.) После окончания процесса опрессовки можно убрать соединитель.  
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5.2. Пояснения по области применения 
 
Таблица 2 
 
Диапазон  
сечений, мм2 

Опрессуемые материалы 

6-185 Трубчатые кабельные наконечники и соединители стандарта Klauke 
6-185 Трубчатые кабельные наконечники и соединители стандарта DIN 46235/46267 
10-185 Алюминиевые кабельные наконечники и соединители 
25-95 Алюминиевые соединители для натяжных соединений проводников алдрей 

согласно DIN 48201, часть 6  
10-185 sm  * 
35-240 se  * 

Предварительное скругление медных и алюминиевых секторных проводников 

10-70 Наконечники из листовой меди согласно DIN 46234 
Штыревые наконечники согласно DIN 46230 

10-50 Изолированные наконечники из листовой меди 
10-50 Трубчатые кабельные наконечники для особогибких тонкопроволочных 

проводников 
4-50 С-образные зажимы 
10-95 Изолированные трубчатые кабельные наконечники и соединители 

Изолированные штыревые наконечники 
10-95 Втулочные наконечники 
2х4-2х16 Двойные втулочные наконечники 
 
Пожалуйста, руководствуйтесь при работе следующей инструкцией: 

1. Снимите изоляцию с проводника согласно глубине погружения в наконечник/соединитель 
(+10% вследствие изменения длины прессуемой части). 

2. Очистите конец проводника щеткой или тканью 
3. Вставьте проводник в наконечник или соединитель до упора. 
4. Обратите внимание на направление опрессовки и применяемые матрицы. 

 
Направление опрессовки для кабельных наконечников и соединителей иллюстрируется ниже: 

             
 

5. После опрессовки удалите выступивший компаунд (при опрессовке алюминиевых 
наконечников и соединителей) 

 
 

Направление опрессовки 

Направление опрессовки 
сторона 2 
 

Направление опрессовки 
сторона 1 

Первая опрессовка 
сторона 1 

Первая опрессовка 
сторона 2 

Первая опрессовка 
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Внимание 
Опрессовывайте только материалы, указанные в таблице 2 

При необходимости опрессовывать другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с изготовителем. 

5.3. Указания по ремонту и обслуживанию 
 

Настольный гидравлический пресс после каждого использования должен быть очищен и 
высушен. Инструмент не требует другого обслуживания, кроме регулярной проверки 
гидравлических винтов и смазки маслом направляющих у матриц. 
После одного года эксплуатации рекомендуется произвести проверку инструмента в 
сервисном центре. 

 
5.4. Рекомендации по замене некоторых запчастей пользователем  

 
В процессе использования инструмента только матрицы могут заменяться пользователем. 
Не пытайтесь ремонтировать инструмент самостоятельно, производить отсоединение частей 
или их разборку. 

6. Поиск и устранение неисправностей 
 

Из инструмента течет масло. 
=>Возвратите инструмент производителю или обратитесь в сервисный центр. Не открывайте 
инструмент самостоятельно. 

 
7. Снятие с эксплуатации/утилизация 

 
После интенсивного использования даже высококачественный инструмент должен быть 
утилизирован. 
В первую очередь необходимо обязательно произвести слив масла в специализированном 
сервисе. 
 
Внимание. 
Гидравлическое масло очень опасно для грунтовых вод. 
Помните об охране окружающей среды. 

 
Инструмент может быть утилизирован как металлолом. 

 
8. Технические параметры 

 
Усилие опрессовки:              60 кН 
Вес:                                         прим. 8,8 кг 
Максим. рабочее давление: 700 бар 
Высота:                                  245 мм 
Ширина:                                160 мм 
Глубина:                                120 мм 

 
 
 
Примечание 
Дополнительные руководства по эксплуатации предоставляются бесплатно. Номер для заказа 
HE.8222_G. 
 



6 
Инструкция по эксплуатации 
настольного гидравлического пресса THK 18, Серийный номер. ............................ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  



7 
Инструкция по эксплуатации 
настольного гидравлического пресса THK 18, Серийный номер. ............................ 
_____________________________________________________________________________________ 
 


