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Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи 
при соблюдении правил работы, условий транспортировки 
и эксплуатации.

Дата продажи

Место штампа

ВАШ ПОСТАВЩИК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Арт. 01017

ПГ-400

Пресс гидравлический ручной



ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выбрать матрицы в соответствии с сечением 
и материалом жил.

- Вставить матрицы в пазы до щелчка.
- Поместить жилу с наконечником (гильзой) 

между матрицами.
- Качанием рычага произвести опрессовку до 

срабатывания предохранительного клапана.

- Повернуть рычаг против часовой стрелки и 
нажать на запорный клапан, при этом поршень 
возвратится в исходное положение.

В случае необходимости разблокировать 
пресс можно на любом этапе опрессовки. Для 
этого надо нажать на рычаг запорного клапана.

Силовой агрегат имеет двухплунжерную 
систему нагнетания. На холостом ходу задей-
ствуется плунжер низкого давления, подающий 
большой объем масла в систему и обеспечива-
ющий быстрое перемещение поршня со слабым 
усилием. Как только рабочая часть встречает 
сопротивление обрабатываемого материала, 
срабатывает система клапанов и задействуется 
плунжер высокого давления, подающий в си-
стему масло под давлением, обеспечивающим 
выполнение поставленной задачи.

Для защиты механизма от поломки агрегат 
имеет клапан ограничения давления, срабаты-
вающий по завершении операции опрессовки.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пресс гидравлический ручной ПГ-400 с от-
крытым С-образным зевом предназначен для 
оконцевания и соединения алюминиевых и 
медных жил проводов и кабелей сечением 50-
400 мм² способом опрессовки с использованием 
кабельных наконечников и гильз стандарта DIN. 
Профиль сечения в месте опрессовки - шести-
гранник. Для опрессовки и скругления секторных 
жил в ПГ-400 используются унифицированные 
матрицы, подходящие к другим гидравлическим 
и механическим прессам SHTOK.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании инструментом необходимо 

соблюдать отраслевые и производственные 
меры безопасности. Несоответствие требова-
ниям технических характеристик инструмента 
приведет к выходу его из строя.

Наименование Единица 
измерения

Кол-
во

1 Пресс гидравлический  шт. 1

2 Матрицы
(Ø: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400) шт. 9

3 Кейс для переноски и хранения шт. 1

4 Ремкомплект шт. 1

5 Паспорт шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Развиваемое давление, т  11,6

2 Диапазон сечений, мм²  50-400

3 Ход поршня, мм  30

4 Масло И-20А, ВМГЗ

5 Вес, кг.  7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешено к применению в качестве рабо-
чей жидкости индустриальное масло ВМГЗ или 
И-20А


