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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

СОХРАНИТЕ И ДЕРЖИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПОБЛИЗОСТИ НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ 



Параметры 

Мощность 10 тн 

Ход штока – 130 мм 

Характеристики 

1. используется для выпрямления, сгибания и для штамповки изделий 

2. каретка для регулировки работ по высоте 

3. манометр для измерения давления 

Эксплуатация 

1. Установите обрабатываемую деталь на раме стола 

2. Закройте клапан опускания поворачивая его по часовой стрелке до полной фиксации.  

3. Накачайте рукоятку пока шток не приблизиться к обрабатываемой детали 

4. Выровняйте шток и обрабатываемую деталь так, чтобы деталь располагалась по центру 

5. Прокачайте рукоятку, чтобы приложить нагрузку к детали. Но не перегрузите. 

6. Снимите нагрузку с детали, поворачивая клапан против часовой стрелки. Обеспечьте 

устойчивость детали во время ослабленного давления, чтобы предотвратить ее падение. 

7. Как только шток полностью уберется, уберите деталь. 

Предупреждение 

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией 

2. Этот пресс предназначен только для использования опытным и квалифицированным 

персоналом. Если Вы не знакомы с правилами надлежащего и безопасного использования 

гидравлического пресса, воздержитесь от работы с ним до проведения надлежащего 

обучения и мастер классов.  

3. Эксплуатируйте пресс только при номинальной пропускной способности 

4. Перед эксплуатацией определитесь с максимальным ходом штока, чтобы не перегрузить 

шток и не повредить деталь. 

5. Данный пресс предназначен только для выпрямления, сгибания и штамповки деталей. Не 

нагружайте пружину и другие детали, которые могут быть извлечены из данного пресса. 

Не нагружайте объекты, которые могут быть повреждены. 

6.  Перед каждой эксплуатацией проверяйте каждую деталь на повреждения и 

развинченность. Необходимо заменить поврежденные детали и закрутить развинченные 

детали. 

7. Некоторые детали под давлением могут выскочить из пресса или взорваться. Защите себя 

соответствующим образом.  Держите руки от гидравлического напора и крепежных 

элементов. Во избежание повреждений при извлечении деталей, всегда следите за тем, 

чтобы деталь располагалась по центру на столе и гидравлический напор при давлении 

приходился на середину детали. 

8. Всегда одевайте защитные очки, маску и средства индивидуальной защиты. 

Профилактика оборудования 

1. Перед каждым использованием проверяйте пресс на повреждение. Не используйте, если 

есть поломы, изгибы, сколы и другие повреждения.  

2. Периодически, слегка смазывайте маслом все движущие части, включая насосный 

поршень и гидравлический шток. 

3. Перед каждым использованием проверяйте гидравлическое соединение и шланги. Не 

используйте, если обнаружили порезы, повреждение, отсутствие герметичности в местах 

соединения и/или на шлангах.  

 



 

 

 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

Деталь №  Описание  Количество 

1  Гайка  1 

2  Шток  1 

3  Цилиндр гидравлический  1 

4  Рабочий стол  2 

5  Ручной насос  1 

6  Рукоятка  1 

7  Рама пресса  1 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Проблема  Возможная причина  Способ устранения 

Шток цилиндра не 
выдвигается 

Механические части 
повреждены 

Добавьте смазывающее 
масло или смазывающее 
вещество 

Шток цилиндра не 
втягивается автоматически 
или втягивается, но медленно 

1. Переизбыток масла в 
системе 

2. Движущие части 
заклинило 

1. Слейте избыток масла 
до нужного уровня 

2. Очистите и смажьте 
движущие части 

 

Шток цилиндра не 
выдвигается полностью 

Недостаточно масла  Добавьте масла 



Гарантийный талон 
Наименование изделия_________________________________________ 
 

Модель____________ Серийный номер изделия______________________ 
 

Торгующая организация________________________________________  
 

Дата покупки_____________________ 
 

Срок гарантии ШЕСТЬ месяцев со дня продажи.                              
М.П. 

 
Гарантийные обязательства:  Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи 

товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими 
дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах 
даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска 
изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. 
После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки 
Качества.  

Гарантия не распространяется:  
-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического 

воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних 
обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.  

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или 
несоблюдения требований технической документации.  

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.  
-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный 

ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)  

Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в 

уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, 

при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке). 
Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр 

в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не 
предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с 
целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем 
гарантийного обслуживания.  

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента 
получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта 
гарантийным, пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет 
поставщика  только транспортной компанией по выбору поставщика.  

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных 
центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования 
торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html  
Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки 

AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10 
Сроки приема рекламаций: 
Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом 

или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки 
товара транспортной компанией. 

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего 
гарантийного срока, указанного в инструкции. 

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца со 
дня получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть 
представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был 
поврежден при транспортировке или на складе покупателя. 

 
С условиями гарантии ознакомлен: Дата_____________ Подпись______________ 
 
Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-яулицаЭнтузиастов, 12,  

Тел/факс (495) 673-0670 E-mail: sale@atlanta-auto.ru    
 

http://aet-auto.ru/ru/service.html
http://aet-auto.ru/ru/service.html

