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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



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подсоединить к прессу гидравлическую си-
стему с подходящими параметрами. Соединить 
вместе полумуфты БРС пресса и рукава высокого 
давления (РВД).

2. Завернуть шайбу БРС до упора.
 

4. Подать давление в систему.
5. Произвести сгибание шины на необходи-

мый угол.
6. Плавно уменьшить давление до нуля. При 

этом поршень возвращается в исходное положе-
ние.

 

В случае необходимости разблокировать 
пресс можно на любом этапе опрессовки. Для 
этого надо плавно уменьшить подаваемое дав-
ление.

Внутри гидравлического узла смонтирован 
рабочий поршень с манжетой и пружина для 
возврата поршня в исходное положение. В ги-
дравлический узел ввернута полумуфта быстро-
разъемного соединения (БРС).

Масло под давлением через полумуфту БРС 
попадает в гидравлический узел и приводит в 
движение рабочий поршень. Поршень начи-
нает двигаться и сжимает возвратную пружину. 
Поршень двигает V-образную формирующую 
матрицу, которая непосредственно и давит на 
шину, расположенную между ней и ответной ча-
стью. При приложении нагрузки шина начинает 
изгибаться в сторону от поршня. Угол изгиба на-
прямую зависит от перемещения матрицы. При 
падении давления возвратная пружина толкает 
поршень обратно, и он принимает свое началь-
ное положение.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пресс гидравлический для гибки электротех-
нических шин ШГ-125+ предназначен для гибки 
медных и алюминиевых электротехнических 
шин высотой не более 12 мм и шириной не бо-
лее 125 мм.  

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

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 ШГ-125+ шт. 1

2 Короб из гофрокартона шт. 1

3 Паспорт шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Максимальная толщина шины не более, мм 12

2 Максимальная ширина шины не более, мм 125

3 Максимальное усилие, развиваемое рабочим 
поршнем, т 16

4 Требуемое давление масла для достижения 
макс. усилия, бар 630

5 Габаритные размеры не более, мм 270 x135x185

6 Масса не более, кг 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИВОД

В качестве привода для пресса ШГ125+ реко-
мендуется использовать следующие насосы:

Ручной насос НГР-7009К SHTOK.
Модель с увеличенным маслобаком и предо-

хранительным клапаном.
Ножной насос НГН-7004К SHTOK.
Модель с увеличенным маслобаком и предо-

хранительным клапаном
Маслостанция СНГ-63103.

3. Установите изгибаемую шину в рабочую часть
шиногиба на цилиндрические опоры. Центр шины
должен совпадать с продольной осью агрегата.  

7.      Для извлечения изогнутой шины из агрегата
вытащить цилиндрические опоры.

цилиндрические 
опоры

полумуфта 
БРС

рукоятка для
переноски

гибочный
нож


