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1 Введение
Компания Epiroc является ведущим партнером в
сфере горнодобывающей промышленности, под-
держки инфраструктуры и отрасли природных ресур-
сов. Опираясь на передовые технологии, компания
Epiroc занимается разработкой и производством ин-
новационных буровых установок, карьерного и строи-
тельного оборудования, а также предлагает услуги и
расходные материалы мирового класса.

Компания была основана в Стокгольме (Швеция) и
состоит из влюбленных в свое дело сотрудников, ко-
торые оказывают поддержку и участвуют в совмест-
ных проектах с клиентами в более чем 150 странах.

Construction Tools GmbH

А/я: 102152

Helenenstraße 149

D - 45021 Essen

Тел.: +49 201 633-0

1.1 О данных «Инструкциях по
технике безопасности и
эксплуатации»
Целью данных инструкций является ознакомление
пользователя с безопасным и эффективным исполь-
зованием гидравлического навесного оборудования.
В данном документе также приведены инструкции по
регулярному техническому обслуживанию гидравли-
ческого навесного оборудования.

Перед первой установкой и использованием гидрав-
лического навесного оборудования необходимо вни-
мательно прочесть данные инструкции.

Определение условных обозначений в тексте:

► действие в инструкциях по безопасности

♦ действие

1.
2.

установленный порядок действий

A
B
C

пояснение к элементам на рисунках

•
•
•

список

Символы на иллюстрациях имеют следующее значе-
ние:

разрешенное действие

запрещенное действие
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2 Правила техники
безопасности

Это символ, предупреждающий о необходи-
мости соблюдать осторожность. Он исполь-
зуется для предупреждения о возможных
травмах персонала. Необходимо выполнять
все рекомендации по безопасности, отме-
ченные этим символом, чтобы избежать рис-
ка получения травм или летального исхода.

Перед началом использования гидравличе-
ского навесного оборудования необходимо
прочесть данные «Инструкции по технике
безопасности и эксплуатации», обратив осо-
бое внимание на указания по безопасности.
Таким образом можно:

• предотвратить риск травмирования или леталь-
ного исхода персонала;

• защитить гидравлическое навесное оборудова-
ние и прочее оборудование от материального
ущерба;

• предотвратить экологический ущерб для окружа-
ющей среды.

Соблюдать все указания, приведенные в данных
«Инструкциях по технике безопасности и эксплуата-
ции».

Сохранить данные «Инструкции по технике безопас-
ности и эксплуатации» в отсеке для документов, рас-
положенном в кабине несущей машины.

Любой персонал, занимающийся
• транспортировкой,
• установкой или снятием,
• эксплуатацией,
• техническим обслуживанием,
• ремонтом,
• хранением или
• утилизацией

гидравлического навесного оборудования, должен
прочесть и понять содержание данных «Инструкций
по технике безопасности и эксплуатации».

«Инструкции по технике безопасности и эксплуата-
ции» являются частью гидравлического навесного
оборудования. Их необходимо сохранить до конца
срока службы изделия. При необходимости, убедить-
ся, что любые полученные изменения добавлены к
инструкциям. При сдаче гидравлического навесного
оборудования в аренду или его продаже необходимо
передать «Инструкции по технике безопасности и
эксплуатации» вместе с изделием.

Все правила техники безопасности, приведенные в
данном руководстве, соответствуют законам и пред-
писаниям Европейского Союза. Также необходимо
соблюдать дополнительно действующие националь-
ные/местные предписания.

Если эксплуатация гидравлического навесного обо-
рудования осуществляется за пределами Европей-
ского Союза, то на нее распространяются законы и
предписания, действующие в конкретной стране.
Кроме того, необходимо соблюдать все прочие, бо-
лее строгие соответствующие предписания и законо-
дательные положения.

Перед установкой гидравлического навесного обору-
дования на машину-носитель и его использованием
необходимо внимательно прочесть «Руководство по
технике безопасности и эксплуатации» производите-
ля машины-носителя (экскаватора). Необходимо
тщательно соблюдать все инструкции.

2.1 Слова предупреждения
В данных «Инструкциях по технике безопасности и
эксплуатации» слова предупреждения «Опасно»,
«Осторожно», «Внимание» и «Уведомление» исполь-
зуются следующим образом:

ОПАСНО обозначает опасную ситуацию,
которая приводит к смерти или
серьезным травмам, если ее не
удастся избежать.

ОСТОРОЖНО обозначает опасную ситуацию,
которая может привести к смер-
ти или серьезным травмам, если
ее не удастся избежать.

ВНИМАНИЕ обозначает опасную ситуацию,
которая может привести к мини-
мальным или средним травмам,
если ее не удастся избежать.

УВЕДОМЛЕНИЕ Слово предупреждения УВЕ-
ДОМЛЕНИЕ используется для
указания на события, которые
могут привести к материальному
ущербу, но не повлечь за собой
телесных повреждений.
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2.2 Квалификация
Транспортировку гидравлического навесного обору-
дования может производить только персонал, кото-
рый:

• уполномочен управлять грузоподъемным краном
или вилочным погрузчиком в соответствии с дей-
ствующими национальными нормами;

• ознакомлен с национальными/региональными
предписаниями по обеспечению безопасности и
правилами техники безопасности;

• прочел и понял содержание глав по транспорти-
ровке и технике безопасности данного «Руко-
водства по технике безопасности и эксплуата-
ции».

Установку, техническое обслуживание, хранение
и утилизацию гидравлического навесного оборудо-
вания может производить только персонал, который:

• ознакомлен с национальными/региональными
предписаниями по обеспечению безопасности и
правилами техники безопасности;

• прочел и понял содержание данного «Инструк-
ций по технике безопасности и эксплуатации».

К управлению гидравлическим навесным оборудо-
ванием допускаются только квалифицированные
операторы машины-носителя (экскаватора). Опера-
тор экскаватора является квалифицированным, если
он:

• прошел курс обучения управлению экскаватором
согласно национальным нормам;

• ознакомлен с национальными/региональными
предписаниями по обеспечению безопасности и
правилами техники безопасности;

• прочел и понял содержание данного «Руко-
водства по технике безопасности и эксплуата-
ции».

Испытания гидравлической системы могут прово-
дить только специалисты. Специалистами в данном
случае считаются люди, уполномоченные на прове-
дение работ с гидравлическими системами согласно
национальным нормам.

Ремонт гидравлического навесного оборудования
могут производить только специалисты, аттестован-
ные компанией Construction Tools GmbH. Данные
специалисты должны прочесть и понять содержание
данного «Руководства по технике безопасности и
эксплуатации». Они должны соблюдать все инструк-
ции руководства по технике безопасности и руко-
водства по ремонту. В противном случае эксплуата-
ционная безопасность гидравлического навесного
оборудования не гарантируется.

2.3 Правильное использование
Использовать гидромагнит можно только для сбора и
разделения ферромагнитных материалов.

Гидромагнит следует устанавливать на гидравличе-
скую машину-носитель подходящей грузоподъемно-
сти. Перед установкой гидромагнита на машину-но-
ситель и его эксплуатацией следует ознакомиться с
«Инструкциями по технике безопасности и эксплуа-
тации» производителя машины-носителя. Необходи-
мо соблюдать все инструкции.

Выбрать такую машину-носитель и подъемное обо-
рудование, которое может производить достаточную
для гидромагнита мощность.

Монтировать гидромагнит к машине-носителю следу-
ет с помощью переходной плиты или быстросъем-
ного устройства. Пригодность переходной плиты и
быстросъемного устройства следует рассматривать
с учетом максимальной нагрузки.

Гидромагнит может использоваться только при усло-
вии, что в опасной зоне радиусом 20 м вокруг него
отсутствуют люди. Опасная зона гидромагнита долж-
на быть огорожена a строительным ограждением
(высотой 2 м).

Гидромагнит можно использовать в диапазоне тем-
ператур от -10 до +50 C.

Допустимый тип грузов:

Материалы должны иметь ферромагнитные свой-
ства. Для определения грузоподъемности магнита
требуется использовать плоский лист низкоуглероди-
стого чугуна с использованием заранее определен-
ного воздушного зазора. Для материалов, в состав
которых входит большее количество железа, и кото-
рые имеют покрытие и большее содержание углеро-
да, грузоподъемность снижается.

Уменьшать значения с помощью соответствующего
коэффициента нижеследующей таблицы:

0,9 для расплавленного чу-
гуна

0,8 Для чугуна с 3 % содер-
жанием кремния

0,7 для чугуна типа C60

0,45 для литейного чугуна

Груз:
• должен иметь такую форму, при которой будет

обеспечен полный контакт с поверхностью маг-
нита.
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• должен иметь чистую и плоскую поверхность,
чтобы избежать больших воздушных зазоров,
чем ожидается.

• не должны изменять форму при перемещении,
т. е. тонкий и длинный груз не должен гнуться.

При использовании гидромагнита для переноса ме-
таллолома общая масса металлолома и гидромагни-
та не должна превышать максимальную грузоподъ-
емность подъемного оборудования (веревки, цепи,
скобы и т. д.), а также переходной плиты и быстро-
съемного соединения.

2.3.1 Генераторная система
Генераторная система, описанная в данном руко-
водстве, представляет собой модульную систему,
производящую энергию для гидравлических магни-
тов. Генераторная система предназначена для ис-
пользования в качестве фиксированного генератора
мощности.

• Генераторную систему допускается использо-
вать только с магнитными плитами гидравличе-
ских магнитов серии HM.

• Используйте генераторную систему в полном со-
ответствии с напряжением и мощностью, указан-
ными в паспортной табличке.

• Приводите генераторную систему в действие
только с указанной номинальной частотой.

• Используйте генераторную систему только для
целей, обозначенных в данном руководстве по
эксплуатации и технике безопасности. Любое
другое использование считается использовани-
ем не по назначению и недопустимо.

Установку гидравлического магнита и его ввод в экс-
плуатацию должен проводить квалифицированный
персонал, уполномоченный на ввод в эксплуатацию,
заземление и маркировку устройств, систем и цепей
в соответствии со стандартами техники безопасно-
сти.

2.4 неправильное
использование
Неправильная и недопустимая эксплуатация, а также
недостаток технического обслуживания могут приве-
сти к образованию опасных ситуаций. Таковые могут
привести к травмам и повреждениям оборудования.

Гидромолот запрещается использовать:
• для перемещения людей.
• если в рабочей зоне присутствуют люди.
• если под подвешенным грузом стоят или работа-

ют люди.

Поднятые предметы и люди могут упасть, что приве-
дет к тяжелым травмам и смерти.

• Запрещается начинать процесс размагничивания
до тех пор, пока груз не будет на земле или непо-
средственно над точкой разгрузки.

Падающий груз может привести к тяжелым травмам
и смерти.

• Гидромагнитом запрещено управлять неквали-
фицированным лицам илицам с ограниченными
возможностями.

Потеря управления и ненадлежащее использование
могут привести к тяжелым травмам и смерти.

• Гидромагнит запрещается использовать вблизи
кислых газов и абразивных порошков.

Это может привести к повреждению кабелей и разъ-
емов, что может привести к повреждению изоляции.

Гидромолот запрещается использовать:
• под водой.
• для буксировки и толкания.

Гидромагнит не предназначен для такого рода экс-
плуатации.

Запрещенные типы груза:
• Груз, масса которого превышает допустимую гру-

зоподъемность.
• Груз, который близок к пределу грузоподъемно-

сти, который не полностью соприкасается с маг-
нитной поверхностью.

• Грязный груз, при подъеме которого может об-
разоваться значительный воздушный зазор.

• Груз, температура которого значительно выше
окружающей температуры.
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2.5 Средства защиты
Средства индивидуальной защиты должны соответ-
ствовать действующим предписаниям по технике
безопасности и гигиене труда.

Всегда надевать следующие средства индивидуаль-
ной защиты:

• защитный шлем,
• защитные очки с боковинами,
• защитные перчатки,
• защитную обувь,
• предупредительный жилет,

2.6 Экскаватор, меры
предосторожности

 ОСТОРОЖНО Риск падения несущей машины

Если грузоподъемность машины-носителя (экскава-
тора) не достаточна, невозможно обеспечить ее
устойчивость. Машина может опрокинуться и стать
причиной травм и повреждений.
u Гидравлическое навесное оборудование разре-

шается устанавливать только на машину-носи-
тель, обладающую достаточной грузоподъемно-
стью.

u Машина-носитель должна сохранять стабиль-
ность даже при подъеме максимально дозволен-
ных грузов.

u Перед установкой гидравлического навесного
оборудования на машину-носитель и его исполь-
зованием необходимо внимательно прочесть
«Руководство по технике безопасности и эксплуа-
тации» производителя машины-носителя. Соблю-
дать все инструкции.

2.7 Меры предосторожности:
транспортировка

 ОСТОРОЖНО Риск смерти из-за подвешенных
грузов

При подъеме грузов последние могут провернуться и
упасть. Это может привести к серьезным травмам
или даже летальному исходу.
u Оградить опасную зону радиусом 20 м вокруг гид-

ромагнита строительным забором.
u Никогда не стойте под или в пределах вращения

гидромагнитов.
u При эксплуатации гидромагнита необходимо

обеспечить хорошую видимость груза. Помогите
помощи у сотрудника, если это невозможно. Со-
трудник должен находиться за пределами опас-
ной зоны.

u При завершении рабочей смены опустить гидро-
магнит на пол/землю.

 ОСТОРОЖНО Риск летального исхода в ре-
зультате падения груза

Потеря питания приводит к падению груза с магнит-
ной пластины. Падение груза может привести к ле-
тальному исходу.
u Перед введением инструмента в эксплуатацию

убедитесь, что питание подается в достаточном
количестве для обеспечения бесперебойной ра-
боты.

u В случае неполадок с питанием привода неза-
медлительно поставьте гидромагнит на твердую
поверхность.

u Гидромагнит разрешается использовать только в
тех случаях, когда на должном уровне обеспече-
на рабочая безопасность привода, а также предо-
ставлено достаточное питание привода.

u Включать магнит гидромагнит разрешается толь-
ко когда он необходим для выполнения работ.

 ОСТОРОЖНО Травмы из-за качающихся грузов

При транспортировке грузов краном они могут раска-
чиваться и причинять серьезные травмы и матери-
альный ущерб.
u Убедитесь, что в радиусе качания груза нет пер-

сонала, предметов или препятствий.
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2.8 Меры предосторожности:
магнитное поле

 ОСТОРОЖНО Сильное магнитное излучение

Электромагнитное поле может привести к помехам и
даже повредить электронные устройства (такие, как
кардиостимуляторы). Оно также может непреднаме-
ренно перемещать ферромагнитные объекты. Это
может привести к тяжелым травмам и даже смерти.
u Лица, которые пользуются кардиостимуляторами,

должны находиться на расстоянии не менее
2 метров от гидромагнита.

u Лица, которые пользуются металлическими про-
тезами, должны находиться на расстоянии не ме-
нее 2 метров от гидромагнита.

u Запрещается держать или носить ферромагнит-
ные объекты вблизи гидромагнита, так как он бу-
дет оказывать силу притяжения и может привести
к ушибам и травмам.

u Не подходить к гидромагниту с такими устрой-
ствами, как компьютеры, мониторы, чиповые кар-
ты, мобильные телефоны, магнитные карты и т. д
ближе 2 метров.

u Оборудуйте рабочую зону гидромагнита преду-
предительными знаками, чтобы осведомить рабо-
чий персонал об опасностях магнитного поля.

2.9 Меры предосторожности:
поражение электрическим
током

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

В ходе эксплуатации может проявиться опасное
напряжение. Это может привести к серьезным трав-
мам или даже смерти.
u Обслуживание и ремонтные работы над гидро-

магнитом можно проводить только в выключен-
ном и обесточенном состоянии.

u Отключить машину-носитель и убедиться в том,
что она не может быть непреднамеренно включе-
на, например, извлечь ключ зажигания.

u Запрещается открывать корпус гидромагнита в
ходе эксплуатации.

u Запрещается отключать и подключать кабели в
ходе эксплуатации.

u Запрещается направлять струю очистителя высо-
кого давления на гидромагнит. Существует веро-
ятность поражения электрическим током и опас-
ность разрушения.

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

В случае неисправности изоляции действующая при
нормальной работе «электросепарация» не действу-
ет. В случае возникновения других неисправностей
существует опасность поражения электрическим то-
ком с летальным исходом. Также существует риск
падения груза и прочих материалов. Средства мони-
торинга изоляции могут вступать в обоюдное взаимо-
действие.
u Запрещается эксплуатировать гидромагнит в слу-

чае неисправности изоляции.
u Установка средства мониторинга изоляции поза-

ди системы генератора запрещена.

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

В цепи машины-носителя может сохраняться опас-
ное напряжение в течение 45 секунд после отключе-
ния системы.
u Не прикасайтесь к гидромагниту до тех пор, пока

напряжение не снизится.



Руководство по технике безопасности и эксплуата-

ции

12 © Construction Tools GmbH | 3390 5149 13 | 2020-09-22
Оригинальное Руководство

2.10 Меры предосторожности:
взрыв и пожар

 ОПАСНО Риск взрыва и пожара

Эксплуатация гидромагнита может стать причиной
возгорания легковоспламеняющихся газов. Это мо-
жет стать причиной пожара или взрыва.
u Запрещается работать в среде, содержащей ог-

неопасные вещества.
u Необходимо убедиться в отсутствии скрытых ис-

точников газа в рабочей зоне.

 ОПАСНО Риск взрыва и пожара

Запыленный воздух может представлять собой взры-
воопасную среду, которая может воспламениться во
время эксплуатации гидромагнита.
u Запрещается использовать гидромагнит во взры-

воопасной среде.
u При работе внутри зданий или в ограниченном

пространстве необходимо обеспечивать доста-
точную вентиляцию.

2.11 Меры предосторожности:
гидравлическая система

 ОСТОРОЖНО Слишком высокое гидравличе-
ское давление

Если гидравлическое давление слишком высокое,
части гидравлического навесного оборудования бу-
дут подвержены чрезмерным нагрузкам. Части могут
внезапно высвободиться или отлететь, что может
привести к серьезным травмам.
u Опустить спускной трубопровод клапана сброса

давления непосредственно в бак, чтобы обеспе-
чить безопасную работу клапана сброса давле-
ния!

u Клапан сброса давления должен выдержать мак-
симальное статическое давление.

u Регулировка клапана сброса давления должна
регулярно проверяться, чтобы максимальное ста-
тическое давление (см. главу Технические ха-
рактеристики) гидравлической системы не было
превышено в любой момент времени. Установить
на клапан сброса давления свинцовую пломбу.

u Перед первым использованием качество, пригод-
ность и надежная работа оборудования по обес-
печению безопасности гидравлической системы
(маркировка СЕ и т. п.) должны быть проверены
профессиональным/уполномоченным контроль-
ным органом.

u Если в гидравлическую систему внесены суще-
ственные изменения, необходимо провести но-
вый приемочный контроль согласно соответству-
ющим национальным предписаниям по обеспече-
нию безопасности.

 ОСТОРОЖНО Риск разбрызгивания горячего
гидравлического масла

Гидравлическая система находится под высоким
давлением. Гидравлические трубопроводы могут
лопнуть или дать течь. Разбрызгивание гидравличе-
ского масла может привести к серьезным травмам.
u В процессе присоединения гидравлического на-

весного оборудования запрещается проклады-
вать гидравлические трубопроводы через кабину
несущей машины.

u Использовать только гидравлические линии, кото-
рые соответствуют следующим требованиям ка-
чества:
- Для включения и выключения задействующего
генератора
- гидравлические шланги с оплеткой из 4 прово-
лок из армированной стали в соответствии с DIN
EN 856 4SH;
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- гидравлические трубы, бесшовные, из холодно-
тянутой стали в соответствии с DIN EN 10305.
- Для включения и выключения магнитной пласти-
ны
- гидравлические шланги с двойной стальной
оплеткой в соответствии с DIN EN 853 2SN;
- гидравлические трубы, бесшовные, из холодно-
тянутой стали в соответствии с DIN EN 10305.

2.12 Меры предосторожности:
рабочие жидкости/расходные
материалы

 ОСТОРОЖНО Горячее гидравлическое масло
под высоким давлением

Если в системе есть утечки, гидравлическое масло
может разбрызгиваться под действием высокого дав-
ления. Струя масла может попасть на кожу и нанести
персоналу серьезные травмы. Горячее гидравличе-
ское масло может вызвать ожог.
u Не выполнять поиск утечек руками.
u Не поворачиваться лицом к месту возможной

утечки.
u При попадании гидравлического масла на кожу

немедленно обратиться к врачу.

 ОСТОРОЖНО Опасность разлива гидравличе-
ского масла

В результате разлива гидравлического масла пол
становится скользким. Поскользнувшись на полу,
персонал может получить травмы. Гидравлическое
масло является экологически опасным материалом,
поэтому необходимо избегать его попадания в почву,
грунтовые воды и водопровод.
u Убедиться, что риск разлива гидравлического

масла отсутствует.
u Если разлив масла все же произошел, немедлен-

но очистить пол.
u При работе с гидравлическим маслом необходи-

мо соблюдать все предписания по технике без-
опасности и защите окружающей среды.

 ОСТОРОЖНО Риск получения кожных инфек-
ций/заболеваний вследствие воздействия масла
и смазки

Гидравлическое масло и смазка могут вызвать сыпь
(или даже экзему), если они попадут на кожу.
u Избегать контакта гидравлического масла и смаз-

ки с кожей.
u Использовать подходящие защитные средства

для кожи.
u Надевать защитные перчатки при работе с гид-

равлическим маслом или смазкой.
u Немедленно промыть водой и мылом участки ко-

жи, на которые попало масло или смазка.
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2.13 Меры предосторожности:
управление оборудованием

 ОСТОРОЖНО Не употреблять наркотики, алко-
голь и медицинские препараты

Наркотики, алкоголь и медицинские препараты сни-
жают внимание и способность к концентрации. Ха-
латность или неверная оценка ситуации могут приве-
сти к серьезным травмам или смерти.
u Запрещается работать на или с гидравлическим

навесным оборудованием под воздействием нар-
котиков, алкоголя или медицинских препаратов,
которые влияют на внимание.

u Не позволять людям под воздействием наркоти-
ков, алкоголя или медицинских препаратов, кото-
рые влияют на внимание, работать на или с гид-
равлическим навесным оборудованием.

2.14 Меры предосторожности:
ремонт

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм

Непрофессиональный ремонт гидромагнита может
привести к серьезным травмам и материальному
ущербу.
u Ремонт могут производить только специалисты,

прошедшие обучение в компании Construction
Tools GmbH. Эти специалисты должны соблюдать
все инструкции по технике безопасности и указа-
ния по ремонту.

u Свяжитесь с местным центром обслуживания
клиентов / дилером «Epiroc».

2.15 Меры предосторожности:
внесение изменений в
конструкцию гидравлического
навесного оборудования

 ОСТОРОЖНО Внесение изменений в конструк-
цию гидравлического навесного оборудования

Внесение изменений в конструкцию гидравлического
навесного оборудования или переходной плиты мо-
гут привести к серьезным травмам.
u Запрещается вносить изменения в конструкцию

гидравлического навесного оборудования или
переходной плиты.

u Использовать только оригинальные детали и при-
надлежности, одобренные «Epiroc».

u Модификации, которые влекут за собой новые
риски, могут потребовать новой процедуры для
оценки соответствия.

2.16 Меры предосторожности:
загрязнение окружающей
среды
УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия гидравлического мас-
ла

Гидравлическое масло является экологически опас-
ным материалом. Проливы гидравлического масла
приводят к загрязнению грунтовых вод и почвы. Оно
может уничтожить микрофлору почвы.
u Необходимо собирать все разлитое гидравличе-

ское масло во избежание загрязнения окружаю-
щей среды. Для малых количеств можно исполь-
зовать абсорбирующее вещество (в экстренной
ситуации использовать землю). В случае утечки в
больших объемах необходимо собирать гидрав-
лическое масло в контейнер. Предотвращайте
его попадание в грунт, водоемы и источники во-
доснабжения.

u Собирать загрязненное абсорбирующее веще-
ство или землю необходимо в водонепроницае-
мый герметичный контейнер.

u Свяжитесь с авторизованной компанией по утили-
зации отходов.

u Утилизировать все загрязненные материалы
необходимо в соответствии с действующими эко-
логическими стандартами.
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3 Обзор

3.1 Описание оборудования
На рисунке представлен обзор главных частей и
компонентов гидравлического навесного оборудова-
ния. Фактическая комплектация частей может отли-
чаться от показанной на рисунке.

Версия F
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HM версия M
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A. Трубопровод бака »T«
B. Вентиляционные отверстия
C. Линия утечки масла (опция)
D. Дисплей
E. Магнитная плита
F. Управляющая линия
G. Напорный трубопровод »P«

Дисплей
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1. Доступно электрическое питание
2. Магнитная плита в состоянии «подъем груза»
3. Активировано быстрое размагничивание «сброс

веса»
4. Сбой/ошибка
5. Перегрузка/сбой системы
6. Слишком высокая/низкая скорость
7. Относительный период пуска магнитной пласти-

ны
8. Датчик света

Светодиод
1

1

Зеленый индикатор работы

Доступно напряжение питания. Си-
стема включена и готова к работе.
Светодиод загорается, когда рабо-
тает генератор и подает напряжение.

Светодиод
2

2

Желтый индикатор работы

Включена магнитная пластина.
„Подъем“.
Светодиод горит, пока магнитная
пластина остается включенной.
Примечание: если светодиод вклю-
чается на 1 - 2 секунды и выключает-
ся, или если загорается светодиод 4,
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соединение кабеля магнитной пла-
стины не подключено, или кабель по-
врежден.

Светодиод
3

3

Желтый индикатор работы

Активировано быстрое размагничива-
ние «сброс».
Светодиод загорается во время бы-
строго размагничивания.
Светодиод отключается при завер-
шении процесса размагничивания.
Светодиод также отключается при
отмене процесса размагничивания.
Светодиод мигает при включенном
режиме сортирования, при котором
магнит постепенно теряет мощность,
медленно опуская груз.
Примечание: какое-то время магнит-
ная пластина может оставаться на-
магниченной, т. к. процесс размагни-
чивания происходит значительно
медленнее.

Светодиод
4

4

Красный индикатор ошибки

Сбой/ошибка
Загорается светодиод:
сбой:
Кабель магнитной пластины не под-
ключен или поврежден.
После включения система проверяет,
поступает ли питание к магнитной
пластине. Если питание не поступает
(сбой), магнитная пластина отключа-
ется из соображений безопасности
через 1 - 2 секунды, и загорается све-
тодиод.
Светодиод отключается, когда
ошибка будет исправлена после сле-
дующего перезапуска.
Светодиод мигает:
ошибка:
сбой соединения между центром
управления и дисплеем. Дисплей не
отвечает.

Светодиод
5

5

Красный индикатор ошибки

Перегрузка/сбой системы
Загорается светодиод:
перегрузка:
Подключенная магнитная пластина
слишком велика для системы. Задей-
ствуется встроенный ограничитель
перегрузки и ограничитель тока. Све-
тодиод продолжает гореть после по-
сле перезапуска.
Светодиод будет загораться до тех
пор, пока при включении не будет об-
наружена перегрузка.

Данная ошибка не приводит к автома-
тическому отключению магнитной
пластины.
Примечание: Включение ограничите-
ля перегрузки является предупрежде-
нием. Данное сообщение отображает-
ся только при значительных перегруз-
ках (> 110 %). Тем не менее, при
отображении данного сообщения сле-
дует проверить совместимость маг-
нитной пластины с системой.
Светодиод мигает:
сбой системы:
Произошла критическая ошибка без-
опасности. Питание магнитной пла-
стины немедленно отключается.
Светодиод отключается после пе-
резагрузки системы.
Примечание: Для выявления причи-
ны ошибки существует возможность
использования блинк-кода систем ге-
нераторов. Свяжитесь с местным
центром обслуживания клиентов / ди-
лером «Epiroc».

Светодиод
6

6

Красный индикатор ошибки

Слишком высокая/низкая скорость
Загорается светодиод:
слишком низкая скорость:
Светодиодный индикатор загорается,
когда генератор работает на пони-
женной частоте. Магнитная плита от-
ключается автоматически.
Светодиод погаснет, когда скорость
вращения вернется в пределы допус-
ка.
Примечание: При слишком низкой
скорости вращения из соображений
безопасности включение гидромагни-
та становится невозможным.
Светодиод мигает:
слишком высокая скоростью:
Генератор работает со слишком вы-
сокой скоростью. после сброса груза
повторное включение невозможно.
Светодиод погаснет, когда скорость
вращения вернется в пределы допус-
ка.
Примечание: слишком высокая ско-
рость вращения может привести к
сбою со следующим сообщением:
Overvoltage fault (error code: 10).

Светодиод
7

Трехцветный индикатор работы

(50 % зеленый, 60 % и 70 % желтый,
от 80 % красный):
Относительный период пуска выше
или равен 80 %
Относительный период пуска – это
соотношение времени, во время кото-
рого агрегат включен ко времени, во
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время которого агрегат выключен.
Например, при 1 минуте работы уста-
новки и 1 минуте в выключенном со-
стоянии, относительный период пуска
будет составлять 50 %. При нормаль-
ной эксплуатации относительный пе-
риод пуска будет находиться в диапа-
зоне от 50 до 70 %.
При относительном периоде пуска в
80 % существует риск того, что маг-
нитная пластина перегреется. Для за-
щиты магнитной пластины период
включения магнитной пластины необ-
ходимо уменьшить до тех пор, пока
на дисплее не будет отображаться
приемлемый диапазон от 50 % до
70 %.

8
Датчик света

Автоматическая регулировка яркости
Для того, чтобы с дисплея всегда бы-
ло легко считывать информацию, яр-
кость светодиодов регулируется авто-
матически с помощью данного датчи-
ка. Например, светодиоды на солнце
горят значительно ярче, чем в темно-
те.

Светодиод
4

4

Светодиод
5

5

Светодиод
6

6

Светодиоды 4, 5 и 6 мигают од-
новременно

Обнаружено нарушение изоляции
При нарушении изоляции возмож-
ность повторного запуска автоматиче-
ски блокируется. Гидравлический маг-
нит нельзя включить повторно.
Угроза безопасности! На металли-
ческих компонентах может возни-
кать смертельно опасное напряже-
ние!
Незамедлительно свяжитесь с квали-
фицированным электриком.

Светодиод
4

4

Светодиод
5

5

Светодиод
6

6

Одновременно загораются светодио-
ды 4, 5 и 6, а также мигает 100 %

Предварительное оповещение о
слишком высоких температурах
управляющей электроники
Хотя система генератора предназна-
чена для непрерывной работы, в не-
которых случаях она может перегре-
ваться. Данный риск существует при
работе на полной мощности и при не-
рабочей системе охлаждения генера-
тора, а также если температура воз-
духа превышает максимальное допу-
стимое значение в 40 °C.
Предупреждение о температуре
управляющей электроники

Температура управляющей электро-
ники превысила предельное значение
предварительного оповещения. Си-
стема генератора не может быть
переазпущена до тех пор, пока темпе-
ратура не вернется к допустимому
уровню и сообщение о превышенной
температуре не исчезнет. В случае
продолжения работы генератора во-
преки предварительного предупре-
ждения о превышении температуры
температура будет продолжать расти
в течение приблизительно 10 минут,
после чего произойдет аварийное от-
ключение агрегата.

Светодиод
4

4

Светодиод
5

5

Светодиод
6

6

Мигают светодиоды 4, 5 и 6, а также
мигает 100 %

Превышение температуры управляю-
щей электроники
Температура управляющей электро-
ники вышла за пределы допустимого
уровня и система будет незамедли-
тельно отключена без дальнейших
предупреждений. Поднятый груз мо-
жет быть сброшен с магнитной пла-
стины. После автоматического отклю-
чения блокировка предотвращает по-
вторное включение магнитной пла-
стины до тех пор, пока температура
управляющей электроники не вернет-
ся в пределы допустимых значений.
Примечание: современные системы
сообщат о температурном выбросе
(мигает светодиод 5). Из соображе-
ний безопасности более новые систе-
мы не отключают магниты. Тем не ме-
нее, данное сообщение ВСЕГДА сле-
дует считать критическим состоянием
установки!

3.2 Принцип работы
Принцип работы гидромагнита в упрощенном виде
описан ниже:

Напорный трубопровод »P« подает масло несущей
машины в генератор гидромагнита. Трубопровод ба-
ка »T« возвращает масло обратно в бак несущей ма-
шины.

Генератор приводит в действие гидромагнит. К гене-
ратору подключена управляющая электроника, име-
ющая дисплей.

Управление гидромагнитом осуществляется из ка-
бинки несущей машины. Рабочие условия системы
контролируются на дисплее.

Подъем груза (включение магнитной пластины) 
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После включения генератор подает напряжение, на-
магничивания магнитную пластину. При первом
включении после запуска системы напряжение по-
ступает на магнитную пластину относительно
медленно до тех пор, пока не будет достигнуто номи-
нальное напряжение. Номинальное напряжение маг-
нитной пластины составляет приблизительно 230 В.

Этот процесс проиллюстрирован на следующем
изображении пунктирной кривой.

x

y

1 2

1 Намагничивание

2 Размагничивание

x Время

y Магнитное тяговое уси-
лие

На данном изображении видно, что для достижения
максимального магнитного тягового усилия может
потребоваться достаточно долгое время. Для ускоре-
ния данного достаточно медленного процесса гидро-
магнит использует метод импульсного воздействия
для всех процессов намагничивания. Быстрое намаг-
ничивание посредством импульсного воздействия
отображено на изображении в виде черной кривой.

Сброс груза (отключение магнитной пластины) 

Обычное размагничивание происходит с такой же
медленной скоростью, как и намагничивание без им-
пульсного воздействия. В связи с достаточно долгим
остаточным магнетизмом магнитной плиты для сбро-
са груза требуется достаточно долгий срок.

Этот процесс проиллюстрирован в приведенном вы-
ше чертеже пунктирной кривой. Для ускорения раз-
магничивания, гидромагнит использует автоматиче-
ское размагничивание с помощью напряжения обрат-
ной полярности и последующей пульсации, отобра-
женной на изображении в виде черной кривой.

3.3 Таблички/этикетки
 ОСТОРОЖНО Опасность при отсутствии преду-

преждений

На заводской табличке и этикетках, нанесенных на
гидравлическое навесное оборудование, содержится
важная информация о самом оборудовании и о без-
опасности персонала. Отсутствие предупреждений
может привести к игнорированию или неверному по-
ниманию потенциальных рисков и привести к трав-
мам персонала. Текст на табличках и этикетках все-
гда должен быть четким и разборчивым.
u Поврежденные заводские таблички и этикетки

необходимо немедленно заменить.
u Для заказа новых заводских табличек и этикеток

использовать перечень запасных частей.

3.3.1 Заводская табличка

%

50

60

70

80

90

100

Construction Tools GmbH

A B C D E F G IH

A. Модель
B. Год производства гидравлического навесного

оборудования
C. Макс. допустимое рабочее давление
D. Масса гидравлического навесного оборудования
E. Серийный номер
F. Название и адрес производителя
G. Символы предупреждения и книги указывают на

то, что перед началом использования гидравли-
ческого инструмента необходимо прочесть
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«Инструкции по технике безопасности и эксплуа-
тации», и в особенности, – главу «Безопас-
ность».

H. Символ CE указывает на то, что гидравлическое
навесное оборудование произведено в соответ-
ствии со стандартом CE. Подробную информа-
цию по данному пункту см. в приложенном Заяв-
лении о соответствии ЕС.

I. Символ EAC означает соответствие нормам Со-
вета Европы.

3.3.2 Наклейки и обозначения

Предупреждение о взрыве

Предупреждение о горячей
поверхности

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении

Предупреждение о неионизи-
рующем электромагнитном
излучении

Опасно! Подвешен груз!

Опасно! Магнитное поле!

Предупреждение для людей с
кардиостимуляторами

Символы предупреждения и
книги указывают на то, что
перед началом использова-
ния гидравлического навесно-
го оборудования необходимо
прочесть «Инструкции по тех-
нике безопасности и эксплуа-
тации», и в особенности –
главу «Безопасность».

3.4 Гарантия
Гарантия или ответственность за изделие теряет си-
лу в следующих случаях:

• неправильное использование;
• работы по техническому обслуживанию не вы-

полняются или выполняются неправильно;
• использование неправильных расходуемых ма-

териалов;
• использование не одобренных деталей;
• возникновение повреждений вследствие износа;
• возникновение повреждений вследствие ненад-

лежащего хранения;
• внесение в изделие изменений не производи-

телем или без предварительной консультации с
ним.

3.5 Удаление упаковки
n Удалить весь упаковочный материал.

n Утилизовать упаковочный материал в соответ-
ствии с действующими предписаниями.

n Убедиться, что поставка произведена в полном
объеме.

n Проверить изделия на наличие видимых повре-
ждений.

n Если обнаружены дефекты, свяжитесь с местным
центром обслуживания клиентов / дилером
«Epiroc».

3.6 Объем поставки
Гидромагнит поставляется в комплекте, состоящем
из:

• Гидромагнит
• инструкций по технике безопасности и эксплуата-

ции;
• перечня запасных частей;
• Заявления о соответствии ЕС.

Принадлежности по заказу:
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• шланги;

Особые принадлежности по заказу:
• переходная плита с винтами с внутренним

шестигранником и парами стопорных шайб;
• базовая плита для создания переходной плиты с

винтами с внутренним шестигранником и парами
стопорных шайб;

• гидравлические фитинги для несущей машины;
• напр., комплект активации джойстика
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4 Транспортировка
 ОСТОРОЖНО Риск опрокидывания подъем-

ного устройства/падения гидравлического навес-
ного оборудования

Гидравлическое навесное оборудование имеет
большую массу. Опрокидывание или падение подъ-
емного устройства и/или гидравлического навесного
оборудования может привести в серьезным травмам
и материальному ущербу.
u Производить транспортировку гидравлического

навесного оборудования только с помощью подъ-
емного оборудования, грузоподъемность которого
позволяет поднять вес гидравлического навесно-
го оборудования.

u Поднимать и крепить гидравлическое навесное
оборудование только с помощью грузозахватных
приспособлений (канатов, цепей, захватом и т.
п.), прочность которых позволяет работать с дан-
ным весом.

u Убедиться, что поблизости или под подвешенным
гидравлическим навесным оборудованием никого
нет.

n Для транспортировки следует использовать
четыре регулируемых болта с проушиной со сто-
порной шайбой и гайкой (3363 1067 08) в качестве
подъемных проушин. Запрещается использовать
стандартные болты с проушиной (DIN 580).

4.1 Транспортировка с
использованием крана
n Установить четыре регулируемых болта с про-

ушиной сверху в четыре отверстия (см. рисунки) в
верхней пластине.

n Установить по одной шайбе на каждый болт и на-
вернуть гайки.

n Затянуть гайки.

n Закрепить веревки или цепи к регулируемым бол-
там с проушинами как показано на следующей ил-
люстрации.

%
50

60

70

80

90

100

n Медленно поднять гидромагнит.

n Установить гидромагнит на ровную поверхность.

n Отвернуть гайки с регулируемых болтов с про-
ушиной.

n Снять шайбы с резьбы винтов и извлечь болты с
проушиной из верхней пластины.

n Хранить регулируемые болты с проушиной,
шайбы и гайки в безопасном месте.
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4.2 Транспортировка с
использованием вилочного
погрузчика

 ОСТОРОЖНО Риск опрокидывания гидравли-
ческого навесного оборудования

Опрокидывание гидравлического навесного оборудо-
вания с вил вилочного погрузчика или с поддона мо-
жет привести к серьезным травмам.
u Установите гидравлическое навесное оборудова-

ние на поддон.
u Закрепите гидравлическое навесное оборудова-

ние на поддоне ремнями, как показано на рисунке
ниже.

u Подведите вилочный погрузчик под поддон так,
чтобы центр тяжести груза располагался между
вил.

n Переместить вилочный погрузчик под поддон так,
чтобы гидравлическое навесное оборудование не
могло опрокинуться.

n Медленно поднять поддон с гидравлическим на-
весным оборудованием.

n Переместить поддон с гидравлическим навесным
оборудованием в отведенное для него место.
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4.3 Транспортировка на
грузовом автомобиле

 ОСТОРОЖНО Риск опрокидывания/соскальзы-
вания гидравлического навесного оборудования

Опрокидывание/соскальзывание и падение гидрав-
лического навесного оборудования с грузовой по-
верхности автомобиля может привести к серьезным
травмам.
u Установите гидравлическое навесное оборудова-

ние на поддон.
u Закрепите гидравлическое навесное оборудова-

ние на поддоне ремнями (см. рисунок в главе
Транспортировка с использованием вилочно-
го погрузчика).

u Установите поддон с гидравлическим навесным
оборудованием на противоскользящий мат.

u Закрепите гидравлическое навесное оборудова-
ние на грузовой поверхности тросами или цепя-
ми; используйте имеющиеся средства для креп-
ления грузов.

n Закрепить поддон с гидравлическим оборудовани-
ем на грузовой поверхности, как показано на ри-
сунке ниже.

n Соблюдать действующие национальные/местные
предписания по креплению грузов.
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5 Установка
 ОСТОРОЖНО Риск разбрызгивания горячего

гидравлического масла

Гидравлическая система находится под высоким
давлением. При ослаблении гидравлических соеди-
нений или их отсоединении гидравлическое масло
может разбрызгиваться под действием высокого дав-
ления. Разбрызгивание гидравлического масла мо-
жет привести к серьезным травмам.
u Перед присоединением или отсоединением пор-

тов гидравлического навесного оборудования
необходимо сбросить давление в гидравлической
системе (см. главу Сброс давления в гидравли-
ческой системе).

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия гидравлического мас-
ла

Гидравлическое масло является экологически опас-
ным материалом, поэтому необходимо избегать его
попадания в почву, грунтовые воды и водопровод.
u Необходимо собрать все разлитое гидравличе-

ское масло.
u Утилизировать в соответствии с действующими

экологическими стандартами.

5.1 Рабочие жидкости /
расходные материалы
При эксплуатации гидравлического навесного обору-
дования используются следующие расходные мате-
риалы:

5.1.1 Минеральное гидравлическое
масло
Все типы гидравлического масла, предписанные
производителем несущей машины, также подходят
для использования в гидравлическом навесном обо-
рудовании.

Однако, масло должно соответствовать классу вязко-
сти HLP 32 или выше.

Летом или в условиях жаркого климата необходимо
использовать масла класса вязкости HLP 68.

В остальных случаях необходимо учитывать предпи-
сания производителя несущей машины.

Оптимальный вязкост-
ный диапазон

= 30 - 60 мм2/с

Макс. начальная вяз-
кость

= 2000 мм2/с

Макс. температура мас-
ла

= 80 °C

n Проверить масляный фильтр!

Масляный фильтр должен быть встроен в трубо-
провод бака гидравлической системы. Макси-
мальный разрешенный размер ячейки масляного
фильтра составляет 50 мкм. Фильтр должен быть
оснащен магнитным сепаратором.

5.1.2 Прочие (не минеральные) масла
УВЕДОМЛЕНИЕ Смешанное гидравлическое масло

Запрещается смешивать минеральные и не мине-
ральные гидравлические масла! Даже небольшое ко-
личество смеси минерального и не минерального ма-
сел может вызвать повреждения гидравлического на-
весного оборудования и несущей машины, так как не
минеральное масло утрачивает способность к био-
разложению.
u Использовать гидравлическое масло одного типа.

Если используется не минеральное масло, его на-
звание необходимо указать, отправляя на ремонт
гидравлическое навесное оборудование.

Для защиты окружающей среды или по техническим
причинам в настоящий момент используются гидрав-
лические масла, не входящие в классификацию ми-
неральных масел HLP.

Перед использованием данных гидравлических ма-
сел необходимо узнать у производителя несущей ма-
шины, разрешается ли эксплуатация машины с
подобными рабочими жидкостями.

Гидравлическое навесное оборудование фирмы
«Epiroc», в основном, рассчитано на эксплуатацию с
минеральными маслами. Перед использованием гид-
равлических масел, одобренных производителем не-
сущей машины, необходимо проконсультироваться с
местным центром обслуживания клиентов / дилером
«Epiroc». После первой сборки и сервисного ремонта
гидравлическое навесное оборудование проходит
контрольный запуск на испытательном стенде, кото-
рый работает на минеральном масле.



Руководство по технике безопасности и эксплуата-

ции

© Construction Tools GmbH | 3390 5149 13 | 2020-09-22
Оригинальное Руководство

25

5.2 Производство переходной
плиты
Фирма «Construction Tools GmbH» поставляет базо-
вые плиты для производства переходных плит, слу-
жащих альтернативой поставляемым переходным
плитам.

УВЕДОМЛЕНИЕ Растрескивание переходной плиты

Переходная плита может растрескаться, если она не
рассчитана на большие нагрузки.
u При выборе размеров переходной плиты важно

учитывать не только массу гидравлического на-
весного оборудования, но и напорное усилие не-
сущей машины, возможные вибрации и т. д.

u Убедиться, что конструкция деталей соответству-
ет последнему уровню техники.

u Поручить приваривание стенок балки на базовую
плиту переходной плиты квалифицированному
сварщику.

Базовая плита изготовлена из материала EN10025-
S355 J2G3.

n Необходимо использовать стенки балки (готовые
или рассчитанные и произведенные на заказ), со-
ответствующие конкретной несущей машине.

n Убедиться, что стенки балки приварены к базовой
плите со стороны, обозначенной маркировкой
«TOP» («ВЕРХ»).

Во время работы гидравлического навесного обору-
дования переходная плита не должна испытывать
ударную нагрузку, находясь в любом положении.

Фирма «Construction Tools GmbH» не конструирует,
не производит и не распространяет стенок балки для
переходных плит.

5.3 Установка переходной
плиты
УВЕДОМЛЕНИЕ Крепление переходной плиты мо-
жет ослабнуть

Крепление переходной плиты может ослабнуть, если
крепежные винты не рассчитаны на местные высо-
кие нагрузки.
u Для крепления переходной или базовой плиты ис-

пользовать исключительно винты с внутренним
шестигранником категории жесткости 8.8 и пары
стопорных шайб, входящие в комплект поставки.

n Установить гидромагнит на поддон вблизи несу-
щей машины.

n Снять пластину (D).

n Перед установкой винтов с внутренним шести-
гранником (C) нанести на их резьбу противозадир-
ный состав.

Не смазывать контактные поверхности головок
винтов и стопорных шайб (В).

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм или отсе-
чения рук и пальцев

При попадании частей тела в определенные зоны
механизма (отверстия, поверхности) существует риск
отсечения конечностей.
u Не проверять отверстия и поверхности фитингов

пальцами.

n Выравнять и установить переходную плиту (A) на
гидромагнит, как показано на изображении.

A

B

C

D

n Надеть по паре стопорных шайб (В) на каждый
винт.

n Затянуть винты с внутренним шестигранником (C)
торцевым ключом.

n Затянуть винты с внутренним шестигранником (C)
до требуемого момента затяжки.

n Установить пластину (D) и затянуть.

Тип Размер ключа Момент затяжки

HM 1500 F
HM 1500 M

22 1500 Нм

HM 2000 F
HM 2000 M

22 1500 Нм
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5.4 Присоединение
гидравлического навесного
оборудования к несущей
машине

5.4.1 Указания по механическому
монтажу
Для присоединения гидравлического навесного обо-
рудования к несущей машине понадобится помощ-
ник.

n Необходимо определить условные сигналы, что-
бы помощник мог надлежащим образом разме-
стить несущую машину для присоединения гид-
равлического навесного оборудования.

n Опустить рукоять несущей машины в фиксатор на
переходной плите.

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм от ударов

При случайном движении несущей машины стрела
или гидравлическое навесное оборудование могут
нанести травмы помощнику.

Цилиндр рукояти может сместиться во время крепле-
ния переходной плиты к стреле.
u Когда помощник находится в опасной зоне, пере-

двигать стрелу очень медленно и постоянно
контролировать ее передвижение.

u Постоянно поддерживать зрительный контакт с
помощником.

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм или отсе-
чения рук и пальцев

При попадании частей тела в определенные зоны
механизма (отверстия, поверхности) существует риск
отсечения конечностей.
u Не проверять отверстия и поверхности фитингов

пальцами.

n Помощник должен указать, когда отверстия на
переходной плите (В) выровнены с отверстиями
на рукояти (А).

n Установить и зафиксировать болт рукояти (С).

D

B

A

C

n Поднять гидравлическое навесное оборудова-
ние (D).

E

FG

B

A

n Удлинить цилиндр (E), чтобы отверстие рыча-
га (F) было выровнено с отверстием переходной
плиты (В).

n Установить и зафиксировать болт рычага (G).

n Аккуратно передвинуть цилиндр (E) до конечных
положений.

Механические упоры в любом положении не должны
ограничивать движение переходной плиты. Если ме-
ханические упоры ограничивают движение переход-
ной плиты, необходимо проконсультироваться с
местным центром обслуживания клиентов / дилером
Epiroc.
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5.4.2 Исходная установка

 ОСТОРОЖНО Риск неконтролируемого движе-
ния

При случайном движении несущей машины можно
получить серьезную травму.
u Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.
u Соблюдать инструкции от производителя несу-

щей машины.

 ОСТОРОЖНО Риск ущерба вследствие непра-
вильно заданного давления масла

Неправильно заданное давление масла может при-
вести к серьезному материальному и экологическому
ущербу.
u Перед установкой гидравлического навесного

оборудования на машину-носитель проверьте
давление масла в нагнетательной магистрали
»P« с помощью гидравлического манометра.

u Проверьте давление в трубопроводе бака/воз-
вратном трубопроводе с помощью дополнитель-
ного манометра, установленного между гидравли-
ческим манометром и трубопроводом бака »T«.

u Убедитесь, что соблюдены технические характе-
ристики (см. главу Технические характеристи-
ки).

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск летального исхода в связи с
неправильной исходной установкой

Сбои в ходе исходной установки или ввода в эксплу-
атацию могут стать причиной опасных для жизни си-
туаций или привести к значительному материально-
му ущербу.
u Исходная установка должна выполняться исклю-

чительно уполномоченными специалистами.
u Не допускать несанкционированной исходной

установки.

5.4.3 Установка отдельного
маслопровода отвода утечек
Отдельный маслопровод отвода утечек вместе с
отдельным фильтром утечек масла должен быть
установлен между отсечным клапаном на стреле и
баком гидравлического масла машины-носителя.
Оператор должен обеспечить предварительную
установку подходящего штуцера на бак гидравличе-
ского масла машины-носителя для подсоединения
маслопровода отвода утечек.

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск ущерба вследствие непра-
вильного подсоединения гидравлических шлангов

Неправильное подсоединение гидравлических шлан-
гов может привести к серьезному материальному и
экологическому ущербу. Максимальное давление в
маслопроводе отвода утечек 10 бар.
u Подсоединить гидравлические шланги так, чтобы

они всегда имели достаточный свободный ход
при поворотах и вращении стрелы.

u Во время установки дробильного ковша на маши-
ну-носитель обязательно проверить давление в
маслопроводе отвода утечек.

n Установить отдельный маслопровод отвода
утечек вдоль гидравлических шлангов на стреле и
закрепить стяжными хомутами.

n Подсоединить отдельный маслопровод отвода
утечек (J) с фильтром утечек масла (I) к штуцеру
на баке гидравлического масла (K) машины-носи-
теля.

KJ
I

При подсоединении маслопровода отвода утечек
к баку гидравлического масла соблюдать инструк-
ции по технике безопасности и эксплуатации ма-
шины-носителя.

n Подсоединить маслопровод отвода утечек к пред-
варительно установленному штуцеру на баке гид-
равлического масла и затянуть до указанного мо-
мента.

n Установить фильтр утечек масла в соответствую-
щее место на машине-носителе.
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5.4.4 Гидравлические соединения
УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения из-за неисправ-
ной гидравлической системы

Машина-носитель должна иметь подходящую гид-
равлическую установку для управления гидравличе-
ским устройством. Неверно установленные линии и
неверный номинал могут привести к нагреву масла и
повреждению гидравлического устройства.
u Использовать только гидравлические линии над-

лежащего размера (см. главу «Технические ха-
рактеристики»).

u Проверить размеры гидравлических линий на су-
ществующих гидравлических системах! Все пода-
ющие и возвратные трубопроводы бака должны
иметь достаточный внутренний диаметр и доста-
точную толщину стенки.

u Все гидравлические соединения необходимо вы-
полнять без перекручивания.

n Отключить несущую машину.

n Сбросить давление в гидравлической системе с
помощью снятия предварительного напряжения
гидравлического бака несущей машины.

n Закрыть все запорные клапаны блока стрелы,
если не используются быстроразъемные соедине-
ния.

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения гидравлического
оборудования

Если гидравлические трубопроводы и соединения
загрязнены, песок, мелкие частицы и грязь могут по-
пасть в гидравлическое навесное оборудование и по-
вредить его.
u Перед подсоединением гидравлических трубо-

проводов очистить все гидравлические трубопро-
воды и соединения.

n Отдать загрязненные гидравлический трубопрово-
ды на промывку в специализированную компа-
нию.

n Очистить загрязненные соединения гидравличе-
ских трубопроводов подходящим универсальным
чистящим средством, растворяющим смазку.

n Соблюдать указания производителя по безопас-
ности и использованию чистящего средства.

n Подсоединить шланги напорного трубопровода
»P«, трубопровод бака, »T« и шланг задействова-
ния » магнитной пластины « к стреле.

n Снять и положить в безопасное место крышки
винтов соединений »A«, »F« и »G« гидромагнита.
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n Убедиться в отсутствии повреждений на соедине-
ниях гидромагнита.

n Заменить поврежденные соединения.

n Подсоедините напорный трубопровод машины-
носителя »P« к отверстию »G« без натяжения.

n Подсоедините трубопровод бака машины-носите-
ля »T« к отверстию »A« без натяжения.

n Подсоедините шланг задействования магнит-
ной пластины машины-носителя к отверстию »F«
без натяжения. (не требуются для гидромагнитов,
которые управляются с помощью джойстика).

 ОСТОРОЖНО Риск хаотичных колебаний гид-
равлического шланга

При ослаблении болтовых соединений напорные
гидравлические шланги начинают хаотично коле-
баться, в результате чего можно получить серьезную
травму.
u Затяните крепежные винты до требуемого момен-

та.
Момент затяжки (см. главу Болтовые соедине-
ния / Mоменты затяжки).

5.4.5 Дополнительное оборудование
Гидромагниты можно оснастить дополнительным
комплектом управления джойстиком. Для лучшего
управления, дисплей можно установить в кабине ма-
шины-носителя. Закрепленный на гидромагните ра-
диомодем передает информацию с генератора на
дисплей в кабине через антенну. Антенну можно под-
ключить напрямую к дисплею или снаружи кабины
машины-носителя к магнитному креплению для ан-
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тенны. В этом случае необходимо подключение че-
рез кабель антенный кабель от магнитного крепле-
ния для антенны к дисплею. Для напряжения пита-
ния дисплей следует подключить к питанию от маши-
ны-носителя.

Примечание: Запрещается устанавливать радиомо-
дем там, где радиосигнал может помешать другому
оборудованию или в неподходящих для передачи ра-
диосигнала условиях.
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n Выключите машину-носителя и подождите мину-
ту, чтобы рассеялось магнитное поле.

n Установите дисплей (С) в кабину машины-носите-
ля в поле зрения водителя машины-носителя.

n Закрепите дисплей (С) четырьмя винтами, клей-
кой лентой или магнитами в кабине машины-носи-
теля.

n Подключите антенну (А) напрямую к дисплею (С).

Если вы хотите подключить антенну снаружи кабины
машины-носителя:

n Подключите антенну (А) к магнитному креплению
для антенны (G).

n Установите магнитное крепление для антенны (G)
на машину-носитель для обеспечения хорошей
связи с гидромагнитом.

n Подключите антенный кабель (Н) к дисплею (С).

После подключения антенны:

n Вставьте штекер (F) в дисплей (С).

n Для питания дисплея (С) вставьте штекер (D) в
источник питания машины-носителя, например,
прикуриватель.

n Установите кнопку (Е) на джойстик машины-носи-
теля.

n Чтобы установить радиомодем (В), выверните
винты (J) и снимите крышку (I) гидромагнита.
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n Отсоедините соединения (К) и (L) и снимите дис-
плей (А).
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n Прикрепите радиомодем (В) магнитами к гидро-
магниту.
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B

L

n Вставьте соединение (L) и установите крышку (I).

Радиоканал

Обычно заводские настройки радиоканала менять не
требуется. При необходимости смены радиоканала,
обратитесь в местный центр обслуживания клиен-
тов / к дилеру Epiroc.

5.5 Отсоединение
гидравлического навесного
оборудования от несущей
машины
n Установить гидравлическое навесное оборудова-

ние на деревянные опорные блоки.

5.5.1 Демонтаж гидравлических
соединений

 ОСТОРОЖНО Риск неконтролируемого движе-
ния

При случайном движении несущей машины можно
получить серьезную травму.
u Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.
u Соблюдать инструкции от производителя несу-

щей машины.

 ОСТОРОЖНО Риск хаотичных колебаний гид-
равлического шланга

При ослаблении болтовых соединений напорные
гидравлические шланги начинают хаотично коле-
баться, в результате чего можно получить серьезную
травму.
u Перед отсоединением гидравлического шланга

сбросить давление в гидравлической системе
(см. главу Сброс давления в гидравлической
системе).

 ОСТОРОЖНО Горячие части

Части гидромагнита – шланги, трубы и фитинги силь-
но греются в ходе эксплуатации. Прикосновение к
ним может стать причиной ожогов.
u Не прикасаться к горячим частям.
u Если необходимо произвести какие-либо работы

с данными частями, сначала нужно дождаться их
охлаждения.

n Закрыть все запорные клапаны блока стрелы,
если не используются быстроразъемные соедине-
ния.

n Отсоединить впускные и выпускные шлангопрово-
ды гидравлического навесного оборудования со
стороны стрелы.

n Закрыть все открытые концы шлангов.
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5.5.2 Демонтаж механических деталей
n Для демонтажа гидравлического навесного обору-

дования понадобится помощник.

n Необходимо определить условные сигналы, кото-
рые помогут при перемещении стрелы.

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм от ударов

При случайном движении несущей машины стрела
или гидравлическое навесное оборудование могут
нанести травмы помощнику.

Цилиндр рукояти может сместиться во время крепле-
ния переходной плиты к стреле.
u Когда помощник находится в опасной зоне, пере-

двигать стрелу очень медленно и постоянно
контролировать ее передвижение.

u Постоянно поддерживать зрительный контакт с
помощником.

 ОСТОРОЖНО Риск попадания металлической
стружки

При выбивании болтов металлическая стружка мо-
жет попасть в глаза и вызвать серьезные травмы.
u Во время выбивания болтов необходимо наде-

вать защитные очки.

n Удалить стопоры с болтов рукояти и рычага.

n Выбить болт рычага с помощью оправки и мо-
лотка.

n Включить несущую машину.

n Втянуть цилиндр.

n Выбить болт рукояти с помощью оправки и мо-
лотка.

n Вывести рукоять несущей машины из переходной
плиты.

5.6 Снятие переходной плиты
n Ослабить крепежные винты переходной плиты.

n Поднять переходную плиту с помощью надлежа-
щего грузоподъемного устройства и разместить
ее на деревянных опорных блоках.

n Сохранить крепежные винты и пары стопорных
шайб для последующего использования.
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6 Эксплуатация
 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-

ние электрическим током

В ходе эксплуатации может проявиться опасное
напряжение. Это может привести к серьезным трав-
мам или даже смерти.
u Запрещается открывать корпус гидромагнита в

ходе эксплуатации.
u Запрещается отключать и подключать кабели в

ходе эксплуатации.
u Запрещается направлять струю очистителя высо-

кого давления на гидромагнит. Существует веро-
ятность поражения электрическим током и опас-
ность разрушения.

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

В случае повреждения изоляции встроенная защит-
ная система «защитного разделения» не действует.
В связи с этим на металлических деталях может об-
разоваться опасное контактное напряжение. Это мо-
жет привести к серьезным травмам и даже смерти.
u Немедленно отключить машину-носитель. Убе-

диться в том, что она не может быть повторно
включена (например, извлечь ключ зажигания).

u Свяжитесь с местным центром обслуживания
клиентов / дилером «Epiroc».

u Запрещается повторно включать машину до
устранения всех повреждений и дефектов.

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

Перегрев может привести к повреждению управляю-
щей электроники. Нет гарантий того, что при этом бу-
дет обеспечена надежная работа системы. Элек-
тронный сбой может привести к падению груза. Это
может привести к серьезным травмам или даже
смерти.
u Если загораются светодиоды 4, 5 и 6, а также ми-

гает 100%, необходимо незамедлительно опу-
стить гидромагнит.

u Запрещается охлаждать гидромагнит водой.
u Отключить машину-носитель и убедиться в том,

что она не может быть повторно включена
(например, извлечь ключ зажигания).

u Свяжитесь с местным центром обслуживания
клиентов / дилером «Epiroc».

 ОСТОРОЖНО Сильное магнитное излучение

Электромагнитное поле может привести к помехам и
даже повредить электронные устройства (такие, как
кардиостимуляторы). Оно также может непреднаме-
ренно перемещать ферромагнитные объекты. Это
может привести к тяжелым травмам и даже смерти.
u Лица, которые пользуются кардиостимуляторами,

должны находиться на расстоянии не менее
2 метров от гидромагнита.

u Лица, которые пользуются металлическими про-
тезами, должны находиться на расстоянии не ме-
нее 2 метров от гидромагнита.

u Запрещается держать или носить ферромагнит-
ные объекты вблизи гидромагнита, так как он бу-
дет оказывать силу притяжения и может привести
к ушибам и травмам.

u Не подходить к гидромагниту с такими устрой-
ствами, как компьютеры, мониторы, чиповые кар-
ты, мобильные телефоны, магнитные карты и т. д
ближе 2 метров.

u Оборудуйте рабочую зону гидромагнита преду-
предительными знаками, чтобы осведомить рабо-
чий персонал об опасностях магнитного поля.

 ОСТОРОЖНО Риск смерти из-за подвешенных
грузов

При подъеме грузов последние могут провернуться и
упасть. Это может привести к серьезным травмам
или даже летальному исходу.
u Оградить опасную зону радиусом 20 м вокруг гид-

ромагнита строительным забором.
u Никогда не стойте под или в пределах вращения

гидромагнитов.
u При эксплуатации гидромагнита необходимо

обеспечить хорошую видимость груза. Помогите
помощи у сотрудника, если это невозможно. Со-
трудник должен находиться за пределами опас-
ной зоны.

u При завершении рабочей смены опустить гидро-
магнит на пол/землю.
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 ОСТОРОЖНО Горячее гидравлическое масло
под высоким давлением

Если в системе есть утечки, гидравлическое масло
может разбрызгиваться под действием высокого дав-
ления. Струя масла может попасть на кожу и нанести
персоналу серьезные травмы. Горячее гидравличе-
ское масло может вызвать ожог.
u Не выполнять поиск утечек руками.
u Не поворачиваться лицом к месту возможной

утечки.
u При попадании гидравлического масла на кожу

немедленно обратиться к врачу.

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия гидравлического мас-
ла

Гидравлическое масло является экологически опас-
ным материалом, поэтому необходимо избегать его
попадания в почву, грунтовые воды и водопровод.
u Необходимо собрать все разлитое гидравличе-

ское масло.
u Утилизировать в соответствии с действующими

экологическими стандартами.

 ОСТОРОЖНО Горячие части

Части гидромагнита – шланги, трубы и фитинги силь-
но греются в ходе эксплуатации. Прикосновение к
ним может стать причиной ожогов.
u Не прикасаться к горячим частям.
u Если необходимо произвести какие-либо работы

с данными частями, сначала нужно дождаться их
охлаждения.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение в результате перегре-
ва

Продолжительная эксплуатация при высоких рабо-
чих циклах может привести к повреждению и пере-
греву магнитной пластины.
u Эксплуатировать гидромагнит разрешается толь-

ко когда светодиод 7 загорается в диапазоне от
50 и 70%.

УВЕДОМЛЕНИЕ Механические повреждения

Эксплуатация устройства при слишком высокой ско-
рости вращения может привести к механическим по-
вреждениям генератора.
u Эксплуатацию гидромагнита необходимо произ-

водить таким образом, чтобы скорость вращения
не выходила за допустимые пределы – светодиод
6 не должен гореть красным цветом.

6.1 Готовность к эксплуатации
n запустить несущую машину;

Гидромагнит находится в рабочем состоянии,
когда машина-носитель работает на необходимой
скорости и приводит в действие генератор.

n Проверить гидравлические трубопроводы.

n При возникновении утечек масла из гидравличе-
ских трубопроводов или при возникновении дру-
гих неполадок немедленно отключить гидромаг-
нит.

n Сбросить давление в гидравлической системе
(см. главу Сброс давления в гидравлической
системе).

n Использовать гидромагнит повторно только после
устранения всех утечек и других помех в работе.

n Подождать, пока на дисплее загорится зеленый
светодиод 1.
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n Кратковременно нажать кнопку управления.

Загорится светодиод 2. Магнитная пластина на-
магничивается.

n Кратковременно нажать кнопку управления.

Загорится светодиод 3. Магнитная пластина раз-
магничивается.

Активируется быстрое намагничивание и размагни-
чивание.
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6.2 Включение и выключение
гидромагнита
После надлежащего присоединения гидравлического
навесного оборудования к несущей машине можно
управлять гидравлическим навесным оборудованием
с помощью гидравлической системы несущей маши-
ны. Все функции обеспечения нормальной работы
несущей машины остаются неизменными.

Гидравлическое навесное оборудование включается
и отключается с помощью электрических и гидравли-
ческих сигналов.

При возникновении вопросов об электрических / гид-
равлических сигналах свяжитесь с производителем
несущей машины и / или местным центром обслужи-
вания клиентов/дилером «Epiroc».

n Включение и выключение гидравлического навес-
ного оборудования производится согласно
инструкциям производителя несущей машины.

n Покидая кабину водителя установить предохрани-
тельный выключатель / рычаг электрической си-
стемы / гидравлического навесного оборудования
в положение «ВЫКЛ.» («OFF»).

Необходимо соблюдать вышеперечисленные прави-
ла во избежание случайного включения гидравличе-
ского навесного оборудования.

Функция аварийной остановки

В случае чрезвычайной ситуации гидромагнит можно
отключить путем отключения машины-носителя.

 ОПАСНО Опасность для жизни через пораже-
ние электрическим током

В цепи машины-носителя может сохраняться опас-
ное напряжение в течение 45 секунд после отключе-
ния системы.
u Не прикасайтесь к гидромагниту до тех пор, пока

напряжение не снизится.

6.3 Функциональная проверка
Перед введением в эксплуатацию грузоподъемность
магнитной пластины необходимо проверить путем
выполнения функционального испытания динамиче-
ской нагрузкой с рабочим материалом.

n Подготовьте проверочный груз: номинальный груз
1,1.

n Поднять гидромагнит.

n Убедиться в том, что цепи гидромагнита версии M
не перекручены. Это может привести к ускоренно-
му износу. Если цепи перекручены, опустить маг-
нит. Выключить машину-носитель и распутайте
цепи.

n Расположите магнитную пластину по центру над
проверочным грузом, где он распределен наибо-
лее равномерно.

n Кратковременно нажать кнопку управления.

n Медленно поднимите груз и медленно поверните
стрелу.

n Груз должен подниматься с легкостью. Его части
не должны отцепиться от магнитной пластины и
упасть.

n убедиться в следующем:

- действие выполняется без затруднений;

- из агрегата не доносятся необычные звуки;

- деформация и

- изменение структуры не наблюдаются.

n В случае обнаружения погрешностей работы не-
медленно выключить гидромагнит. Выключить ма-
шину-носитель.

Запрещается использовать гидромагнит при на-
личии функциональных дефектов.

n Выполните проверку работоспособности на пол-
ной скорости и поверните стрелу. Поднимите груз
на высоту 1 м.

n Светодиод 6 (красный индикатор ошибки) не заго-
рается.

n Свяжитесь с местным центром обслуживания кли-
ентов / дилером «Epiroc», если загорелся свето-
диод 6.

n Если функциональные дефекты отсутствуют,
кратковременно нажать кнопку управления.

Поднятый груз будет отпущен.

n Запрещается использовать гидромагнит при на-
личии функциональных дефектов.
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6.4 Правильная эксплуатация

6.4.1 Подъем грузов
n Поместите магнитную пластину на груз, который

необходимо поднять.

n Кратковременно нажать кнопку управления.

Загорится светодиод 2. Магнитная пластина на-
магничивается и остается включенной до тех пор,
пока не будет повторно нажата кнопка управле-
ния. Будет применена нагрузка.

Примечание : при повторном нажатии кнопки управ-
ления сразу после включения магнитной пластины
(даже при активном процессе намагничивания) про-
цесс намагничивания будет отменен и начнется ав-
томатический процесс размагничивания. При этом
системе может понадобиться несколько процессов
намагничивания до тех пор, пока магнит снова смо-
жет выработать максимальное тяговое усилие.
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6.4.2 Сброс груза
n Переместите магнитную пластину с подвешенным

грузом в место, где необходимо сбросить груз.

n Кратковременно нажать кнопку управления.

При автоматическом размагничивании потухнет
светодиод 2 и загорится светодиод 3.

Происходит размагничивание магнитной пласти-
ны. Груз будет сброшен.

Примечание: при повторном нажатии кнопки управ-
ления в ходе процесса размагничивания (светодиод
3) быстрое размагничивание будет прекращено, и
начнется более медленное размагничивание, с «нор-
мальной» скоростью, которое занимает на много
дольше.
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6.5 Запрещенные способы
эксплуатации

6.5.1 Ненадежное основание

 ОСТОРОЖНО Риск опрокидывания

Несущая машина может опрокинуться и стать причи-
ной травм и повреждений.
u Работать с гидравлическим навесным оборудова-

нием, только когда несущая машина находится на
надежном основании.

6.5.2 Подвесные перекрытия, не
обладающие достаточной
грузоподъемностью

 ОСТОРОЖНО Риск обвала

Несущая машина может провалиться и стать причи-
ной травм и повреждений.
u Работать с гидравлическим навесным оборудова-

нием, только когда несущая машина находится на
подвесном перекрытии, имеющем достаточную
грузоподъемность.

6.5.3 Использование полной длины
стрелы

 ОСТОРОЖНО Риск опрокидывания

Несущая машина может опрокинуться и стать причи-
ной травм и повреждений.
u Запрещается работать с полностью выдвинутой

стрелой, если она не направлена в сторону дви-
жения.

6.5.4 Передвижение несущей машины
n Запрещается перемещать несущую машину в сто-

рону, установив гидравлическое навесное обору-
дование на землю для подъема несущей машины.

Это приведет к серьезному повреждению гидрав-
лического навесного оборудования.
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6.5.5 Удары/рубка
n Запрещается использовать гидравлическое на-

весное оборудование для ударов или рубки во
время сноса материалов.

Это приведет к серьезному повреждению гидрав-
лического навесного оборудования.

6.5.6 Использование под водой
n Запрещается использовать гидравлическое на-

весное оборудование под водой.

Это приведет к серьезному повреждению гидрав-
лического навесного оборудования, а также мо-
жет привести к повреждению всей гидравлической
системы.

6.5.7 Конечные положения цилиндров
n Перемещать несущую машину, чтобы цилиндры

во время работы не находились в одном из конеч-
ных положений.

Избегать эксплуатации гидравлического оборудо-
вания, когда рукоять несущей машины и цилин-
дры находятся в одном из конечных положений.
Данные конечные положения оказывают заторма-
живающее воздействие; гидравлический цилиндр
может быть поврежден, если он находится в ко-
нечном положении продолжительное время.
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7 Техническое
обслуживание
Компоненты гидромагнита практически не нуждаются
в техническом обслуживании. В гидромагните отсут-
ствуют детали, доступные для замены пользова-
телем.

Тем не менее, для обеспечения надежной работы
установки необходимо выполнять следующие опера-
ции по техническому обслуживанию. Операции по
техническому обслуживанию рекомендуется вносить
в журнал технического обслуживания.

Разрешается выполнять только те процедуры техни-
ческого обслуживания, которые описаны в данном
руководстве. Повреждения и дефекты необходимо
устранять незамедлительно при помощь квалифици-
рованного персонала Epiroc.

Дальнейшую эксплуатацию гидромагнита разрешает-
ся выполнять только после того, как повреждения и
дефекты были устранены. Ремонтные работы разре-
шается выполнять только уполномоченному и обу-
ченному персоналу компании Epiroc.

 ОПАСНО Опасность поражения электрическим
током

Осуществление каких-либо работ над включенным
гидромагнитом несет смертельную угрозу поражения
электрическим током.
u Выполнять визуальный контроль и техническое

обслуживание гидромагнита только в выключен-
ном и обесточенном состоянии.

u Убедиться в том, что несущая машина защищена
от непреднамеренного запуска (например, из-
влечь и убрать ключ зажигания в безопасное ме-
сто).

 ОСТОРОЖНО Риск разбрызгивания горячего
гидравлического масла

Гидравлическая система находится под высоким
давлением. При ослаблении гидравлических соеди-
нений гидравлическое масло может разбрызгиваться

под действием высокого давления. Разбрызгивание
гидравлического масла может привести к серьезным
травмам.
u Если обнаружены утечки в гидравлических конту-

рах, необходимо немедленно отключить гидрав-
лическое навесное оборудование и несущую ма-
шину.

u Сбросить давление в гидравлической системе
(см. главу Сброс давления в гидравлической
системе).

u Устранить все утечки перед повторной эксплуата-
цией гидравлического навесного оборудования.

 ОСТОРОЖНО Риск разбрызгивания горячего
гидравлического масла

Гидравлическая система находится под высоким
давлением. Утечка гидравлического масла может
привести к серьезным травмам.
u Если обнаружены утечки в гидравлических конту-

рах, необходимо немедленно отключить гидрав-
лическое навесное оборудование и несущую ма-
шину.

u Не пытайтесь проверить наличие утечек пальца-
ми или другими частями тела. Вместо этого ис-
пользовать картон – поднесите его к потенциаль-
ному месту утечки.

u Проверить картон на наличие следов жидкости.
u Сбросить давление в гидравлической системе

(см. главу Сброс давления в гидравлической
системе).

u Устранить все утечки перед повторной эксплуата-
цией гидравлического навесного оборудования.

 ОСТОРОЖНО Горячие части

Части гидромагнита – шланги, трубы и фитинги силь-
но греются в ходе эксплуатации. Прикосновение к
ним может стать причиной ожогов.
u Не прикасаться к горячим частям.
u Если необходимо произвести какие-либо работы

с данными частями, сначала нужно дождаться их
охлаждения.

 ОСТОРОЖНО Опасность вследствие непредна-
меренного запуска

При непреднамеренном запуске гидравлического на-
весного оборудования существует риск получения
серьезных травм.
u Для предотвращения непреднамеренного запуска

гидравлического навесного оборудования следо-
вать «Инструкциям по эксплуатации» несущей
машины.
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 ОСТОРОЖНО Риск неконтролируемого движе-
ния

При случайном движении несущей машины можно
получить серьезную травму.
u Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.
u Соблюдать инструкции от производителя несу-

щей машины.

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия гидравлического мас-
ла

Гидравлическое масло является экологически опас-
ным материалом, поэтому необходимо избегать его
попадания в почву, грунтовые воды и водопровод.
u Необходимо собрать все разлитое гидравличе-

ское масло.
u Утилизировать в соответствии с действующими

экологическими стандартами.
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7.1 График технического обслуживания

До начала работы Проверять гидравлические трубопроводы на наличие утечек.
Проверять прочность затяжки хомутов труб на несущей машине.
Проверять болтовые соединения на переходной плите; при необходимости,
затянуть.
Очистить дисплей.
Проверить допуск на износ кольца износа магнитной пластины.
Проверить соединительный кабель магнитной плиты на наличие поврежде-
ний.
Проверить крепление магнитной пластины.
HM 1500 M, HM 2000 M: Проверить цепь

В течение 50 часов эксплуата-
ции и после этого

Затягивать винтовые соединения ежедневно в течение первых 50 часов экс-
плуатации.
Заменить картриджи масляного фильтра спустя первые 50 часов эксплуата-
ции.

Еженедельно Проверять и, при необходимости, производить затяжку резьбовых соедине-
ний.
Проверять переходную плиту на наличие трещин.

Каждые 500 часов эксплуата-
ции

Проверять масляный фильтр и, при необходимости, заменять.

По необходимости Заменить изогнутые и поврежденные трубы.
Заменить поврежденные шланги.
Проверять болты переходной плиты на наличие износа.

Каждые 20 000 часов эксплуа-
тации

Заменить оба шарикоподшипника генератора. Обратитесь в местный сер-
висный центр компании Epiroc.
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7.2 Сброс давления в
гидравлической системе
Даже после отключения несущей машины в гидрав-
лической системе присутствует значительное оста-
точное давление.

Остаточное давление может все еще присутствовать
в гидравлическом навесном оборудовании даже по-
сле отсоединения быстроразъемных муфт или за-
крытия запорных клапанов.

Сбросить давление в гидравлическом навесном обо-
рудовании можно только с помощью гидравлической
системы машины-носителя путем переливания гид-
равлического масла в бак через обратное соедине-
ние.

Время сброса давления может отличаться в зависи-
мости от типа гидравлического навесного оборудова-
ния, внутренних утечек, температуры масла, типа
гидравлического масла и конструкции гидравличе-
ской системы машины-носителя.

Для сброса давления в гидравлическом навесном
оборудовании выполнить следующее.

1. Убедиться, что температура гидравлического мас-
ла в гидравлическом навесном оборудовании и
машине-носителе составляет по крайней мере
0 °C. При необходимости, прогреть масло до ми-
нимальной температуры 0 °C.

2. Гидравлическое навесное оборудование должно
быть подсоединено к гидравлической системе ма-
шины-носителя, т. е. должны быть подсоединены
гидравлические шланги и должны быть открыты
запорные клапаны в подающей трубке и соедине-
нии с баком.

3. Установить гидравлическое навесное оборудова-
ние на деревянные опорные блоки на земле.

4. Сбросить давление в гидравлической системе со-
гласно инструкциям по безопасности и эксплуата-
ции производителя несущей машины.

5. Нужно подождать еще 60 минут, пока давление не
будет сброшено с помощью утечек.

6. Сначала убедиться, что в гидравлической систе-
ме отсутствует остаточное давление, затем разо-
мкнуть гидравлическое соединение с несущей ма-
шиной. Закрыть запорные клапаны или отсоеди-
нить быстроразъемные муфты, чтобы гидравли-
ческое масло не могло вытечь из несущей маши-
ны.

7.3 Очистка
n Перед началом работы необходимо протереть

дисплей влажной мягкой тканью.

7.4 Проверить кольцо износа
магнитной пластины
n До начала смены всегда проверять степень изно-

шенности кольца износа.

n Если предел износа «a» (10 мм) был достигнут,
необходимо проконсультироваться с местным
центром обслуживания клиентов / дилером Epiroc.

7.5 Проверить крепление
магнитной пластины.
n До начала смены проверить крепление магнитной

пластины.

n Закрепить все болты шплинтами (A).
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n Незамедлительно заменить недостающие шплин-
ты.

7.6 Повторная проверка
(версия М)
n Перед началом рабочей смены всегда проверять,

что цепи не растянуты, т. е. не изношены.

n Прилагаемая пластина не должна налезать на
звено цепи.
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n Убедиться в том, что крюк, к которому крепится
звено цепи, не имеет повреждений и оснащено
устройством безопасности (карабином).

n Заменить изношенный крюк. Проконсультируй-
тесь с местным центром обслуживания клиентов /
дилером Epiroc.

7.7 Проверка соединительного
кабеля магнитной плиты
n Перед началом рабочей смены всегда выполнять

визуальную проверку соединительного кабеля
магнитной плиты.

n Убедитесь, что изоляция не повреждения и ка-
бель подсоединен должным образом.

n Заменить поврежденный соединительный кабель.
Свяжитесь с местным центром обслуживания кли-
ентов / дилером «Epiroc».

7.8 Проверка болтовых
соединений
n Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.

n Регулярно проверять болтовые соединения на
прочность затягивания (см. главу Болтовые со-
единения/моменты затяжки).

n Затягивать ослабленные болтовые соединения и
хомуты до необходимого момента (см. главу Бол-
товые соединения/моменты затяжки).

7.9 Проверка гидравлического
навесного оборудования и
переходной плиты на наличие
трещин
n Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.

n Перед каждой рабочей сменой проверять все не-
сущие части и сварные швы гидравлического на-
весного оборудования и переходной плиты на на-
личие трещин.

n Выполнять ремонт и дополнительную обработку
вовремя, чтобы избежать более серьезных повре-
ждений.

7.10 Проверка болтов
переходной плиты на наличие
износа
n Выполнять зрительную проверку каждый раз,

когда гидравлическое навесное оборудование
снимается с несущей машины.

n Проверить болты переходной плиты на наличие
чрезмерного износа, например, трещин, точечной
коррозии или серьезной эрозии.

n Заменить изношенные болты.
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7.11 Проверка гидравлических
трубопроводов
n Закрепить несущую машину так, чтобы она не

могла неконтролируемо двигаться.

n Перед началом работы проводить зрительную
проверку всех магистралей (труб и шлангов), со-
единяющих насос с гидравлическим навесным
оборудованием и оборудование с баком.

n Затягивать ослабленные болтовые соединения и
хомуты до необходимого момента (см. главу
«Болтовые соединения/моменты затяжки»).

n Заменить поврежденные трубы и/или шланги.

7.12 Проверка и очистка
фильтра гидравлического
масла машины-носителя
Масляный фильтр должен быть встроен в возврат-
ный контур гидравлической системы. Максимальный
разрешенный размер ячейки масляного фильтра со-
ставляет 50 мкм. Фильтр должен быть оснащен маг-
нитным сепаратором.

n Закрепить несущую машину так, чтобы она не
могла неконтролируемо двигаться.

n Заменить картридж масляного фильтра спустя
первые 50 часов эксплуатации.

n Проверять масляный фильтр каждые 500 часов
эксплуатации. При необходимости, заменить.
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7.13 Болтовые соединения / моменты затяжки
Резьбовые соединения гидромагнита подвержены высоким нагрузкам.

n Все ослабленные соединения необходимо затягивать, не превышая рекомендованных моментов затяжки.

Точка соединения Интервал Тип ключа / размер Момент затяжки

Переходная плита*
(крепежные болты)

A Ежедневно Торцевой ключ / 22 мм 1500 Нм

Гидравлические отвер-
стия »P« и »T«

B Еженедельно Рожковый гаечный ключ / 10 мм 275 Нм

Гидравлическое отвер-
стие »включение / от-
ключение магнитной
пластины«

C Еженедельно Рожковый гаечный ключ / 24 мм 70 + 10 Нм
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8 Поиск и устранение неисправностей

8.1 Неисправность центра управления – сброс
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

При обнаружении некоторых ошибок
может быть необходимо выполнить
сброс системы.

Отключить несущую машину.
Подождать, пока все светодиоды
на дисплее потухнут – по крайней
мере 45 секунд.
Только после этого дисплей будет
обесточен и сброс может быть вы-
полнен.
Снова включите несущую машину.

Оператор несущей машины

8.2 Светодиод 4: прерывание
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Прерывание энергоснабжения маг-
нитной пластины.

Отключить машину-носитель и убе-
диться в том, что она не может
быть повторно включена (напри-
мер, извлечь ключ зажигания).
Заменить соединительный кабель.

Мастерская или местный центр об-
служивания клиентов / дилер
«Epiroc»

8.3 Мигает светодиод 4: перебой соединения между центром
управления и дисплеем
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Ошибка интерфейса между центром
управления и дисплеем. Центр
управления не отвечает.

Выполнить сброс.
Если ошибка не будет исправлена:
отключить машину-носитель.
Свяжитесь с местным центром об-
служивания клиентов / дилером
«Epiroc».

Оператор несущей машины и мест-
ный центр обслуживания клиен-
тов / дилер «Epiroc»

8.4 Загорается светодиод 5: перегрузка
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Смонтированная магнитная плита
слишком велика для системы.
Задействуется встроенный ограни-
читель перегрузки и ограничитель
тока.

Отключить машину-носитель и убе-
диться в том, что она не может
быть повторно включена (напри-
мер, извлечь ключ зажигания).
Свяжитесь с местным центром об-
служивания клиентов / дилером
«Epiroc».

Оператор несущей машины и мест-
ный центр обслуживания клиен-
тов / дилер «Epiroc»

Установленная магнитная пластина
слишком холодная.

Примечание: при слишком низкой
температуре магнитной пластины в
первые минуты работы на дисплее
могут загореться контрольные лам-

Местный центр обслуживания кли-
ентов / дилер «Epiroc»
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Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

пы. Однако это всего лишь преду-
преждения, система находится в
исправном состоянии.
Когда инструмент нагреется в ходе
переключения циклов, контроль-
ные лампы должны погаснуть. Дан-
ный процесс занимает от 5 до
25 минут в зависимости от типа и
рабочего режима магнитной пла-
стины.
В случае возникновения каких-ли-
бо вопросов и сомнений свяжитесь
с местным центром обслуживания
клиентов / дилером «Epiroc».

8.5 Мигает светодиод 5: сбой системы
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Обнаружена критическая ошибка
безопасности.
Подача питания на магнитную пла-
стину немедленно прекращается.

Отключить машину-носитель и убе-
диться в том, что она не может
быть повторно включена (напри-
мер, извлечь ключ зажигания).
Заменить соединительный кабель.

Мастерская или местный центр об-
служивания клиентов / дилер
«Epiroc»

8.6 Загорается светодиод 6: недостаточно высокая скорость
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Генератор работает со слишком
низкой скоростью. Генератор не вы-
рабатывает максимальную мощ-
ность.
Существует вероятность того, что
при вращении магнитная пластина
не намагничивается в полным им-
пульсным напряжением. При этом
эффективность системы снижается.
Светодиод погаснет, когда скорость
вращения вернется в пределы до-
пуска.

Эксплуатация генератора необхо-
димо выполнять в пределах допус-
ка.

Оператор несущей машины

8.7 Мигает светодиод 6: слишком высокая скорость
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Генератор работает со слишком вы-
сокой скоростью.
После сброса нагрузки повторное
включение невозможно.
Светодиод погаснет, когда скорость
вращения вернется в пределы до-
пуска.

Эксплуатация генератора необхо-
димо выполнять в пределах допус-
ка.

Оператор несущей машины
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8.8 Относительный период пуска более или равен 80 %
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Относительный период пуска более
или равен 80 %.

Уменьшать период включения маг-
нитной пластины до тех пор, пока
дисплей не вернется к приемлемо-
му диапазону от 50 до 70%.

Оператор несущей машины

8.9 Светодиоды 4, 5 и 6 мигают одновременно: Обнаружено
нарушение изоляции
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Обнаружено нарушение изоляции При нарушении изоляции возмож-
ность повторного запуска автома-
тически блокируется. Гидравличе-
ский магнит нельзя включить по-
вторно.
Угроза безопасности! На метал-
лических компонентах может
возникать смертельно опасное
напряжение!
Незамедлительно свяжитесь с ква-
лифицированным электриком.

Мастерская или местный центр об-
служивания клиентов / дилер
«Epiroc»

8.10 Горят светодиоды 4, 5 и 6 и мигают на 100 %: предварительное
оповещение о слишком высоких температурах управляющей
электроники
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Температура управляющей электро-
ники превысила значение предвари-
тельного оповещения.

Отключить машину-носитель и убе-
диться в том, что она не может
быть повторно включена (напри-
мер, извлечь ключ зажигания).
Убедиться в том, что вентиляцион-
ные отверстия не загрязнены, и что
холодный воздух беспрепятствен-
но поступает в установку. В случае
необходимости ответить вентиля-
ционные отверстия холодной, мо-
крой тряпкой.
При постоянных перегревах следу-
ет обратиться в местный центр об-
служивания клиентов / дилером
«Epiroc».

Оператор несущей машины и мест-
ный центр обслуживания клиен-
тов / дилер «Epiroc»

Убедитесь, что охлаждающие вен-
тиляционные отверстия чисты от
загрязнений. Забитые отверстия
могут препятствовать потоку возду-
ха. Очистите вентиляционные от-
верстия, если это необходимо.

Местный центр обслуживания кли-
ентов / дилер «Epiroc»
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8.11 Светодиоды 4, 5 и 6 мигают на 100 %: превышение
температуры управляющей электроники
Возможная причина Способ устранения Ответственные лица

Температура управляющей электро-
ники превысила допустимый уро-
вень и система выключится без
предупреждения.

Отключить машину-носитель и убе-
диться в том, что она не может
быть повторно включена (напри-
мер, извлечь ключ зажигания).
Убедиться в том, что вентиляцион-
ные отверстия не загрязнены, и что
холодный воздух беспрепятствен-
но поступает в установку. В случае
необходимости ответить вентиля-
ционные отверстия холодной, мо-
крой тряпкой.
При постоянных перегревах следу-
ет обратиться в местный центр об-
служивания клиентов / дилером
«Epiroc».

Оператор несущей машины и мест-
ный центр обслуживания клиен-
тов / дилер «Epiroc»

Убедитесь, что охлаждающие вен-
тиляционные отверстия чисты от
загрязнений. Забитые отверстия
могут препятствовать потоку возду-
ха. Очистите вентиляционные от-
верстия, если это необходимо.

Местный центр обслуживания кли-
ентов / дилер «Epiroc»
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9 Ремонт
 ОПАСНО Опасность поражения электрическим

током

Осуществление каких-либо работ над включенным
гидромагнитом несет смертельную угрозу поражения
электрическим током.
u Выполнять ремонтные работы над гидромагнитом

разрешается только в выключенном и обесточен-
ном состоянии.

u Убедиться в том, что несущая машина защищена
от непреднамеренного запуска (например, из-
влечь и убрать ключ зажигания в безопасное ме-
сто).

 ОСТОРОЖНО Риск получения травм

Непрофессиональный ремонт гидромагнита может
привести к серьезным травмам и материальному
ущербу.
u Ремонт могут производить только специалисты,

прошедшие обучение в компании Construction
Tools GmbH. Эти специалисты должны соблюдать
все инструкции по технике безопасности и указа-
ния по ремонту.

u Свяжитесь с местным центром обслуживания
клиентов / дилером «Epiroc».

9.1 Отправка гидравлического
навесного оборудования на
ремонт
УВЕДОМЛЕНИЕ Смешанное гидравлическое масло

Запрещается смешивать минеральные и не мине-
ральные гидравлические масла! Даже небольшое ко-
личество смеси минерального и не минерального ма-
сел может вызвать повреждения гидравлического на-
весного оборудования и несущей машины, так как не
минеральное масло утрачивает способность к био-
разложению.
u Использовать гидравлическое масло одного типа.

n Отправляя гидравлическое навесное оборудова-
ние на ремонт, всегда необходимо указывать, ка-
кое гидравлическое масло для него использова-
лось.
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10 Хранение
 ОСТОРОЖНО Риск падения гидравлического

оборудования

Гидравлическое навесное оборудование имеет
большую массу. Его падение с места хранения мо-
жет привести к травме.
u Необходимо хранить гидравлическое навесное

оборудование, чтобы предотвратить его опроки-
дывание или падение.

УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия гидравлического мас-
ла

Гидравлическое масло является экологически опас-
ным материалом, поэтому необходимо избегать его
попадания в почву, грунтовые воды и водопровод.
u Необходимо собрать все разлитое гидравличе-

ское масло.
u Утилизировать в соответствии с действующими

экологическими стандартами.

n Даже при краткосрочном хранении гидромагнит
необходимо устанавливать на поддон, чтобы за-
щитить его от влаги.

n Снимите гидромагнит с машины-носителя
(см. главу Демонтаж гидравлического навесно-
го оборудования с машины-носител).

n Тщательно очистите гидромагнит (см. главу
Очистка).

n Нанесите масло на магнитную пластину, чтобы
защитить ее от коррозии.

n Гидромагнит следует хранить в сухом, правильно
проветриваемом помещении при температурах от
-0 до +45 °C. Влажность воздуха не должна пре-
вышать 80 %.

n Если гидромагнит может храниться только вне по-
мещения, необходимо накрыть его полимерной
пленкой или непромокаемым брезентом для за-
щиты от неблагоприятных условий окружающей
среды.

n Если влажность воздуха превышает 80 %, необ-
ходимо защитить упакованный гидромагнит ме-
шочками с гигроскопическими солями.

n Хранить гидромагнит в вертикальном положении
таким образом, чтобы предотвратить его опроки-
дывание на поддоне.

n Осуществлять проверку гидромагнита после дол-
госрочного хранения. Свяжитесь с местным цен-
тром обслуживания клиентов / дилером «Epiroc».
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11 Утилизация
УВЕДОМЛЕНИЕ Риск нанесения вреда окружающей
среде вследствие воздействия расходуемых матери-
алов

Гидравлическое масло и масло для ножниц являют-
ся экологически опасными материалами, поэтому
необходимо избегать их попадания в почву, грунто-
вые воды и водопровод.
u Необходимо собрать все разлитые расходуемые

материалы.
u Утилизировать в соответствии с действующими

экологическими стандартами.

11.1 Гидромагнит
n Снимите гидромагнит с машины-носителя

(см. главу Демонтаж гидравлического навесно-
го оборудования с машины-носителя).

n Снять переходную плиту (см. главу Снятие пере-
ходной плиты).

n Снять гидравлические шланги с гидромагнита.

n Утилизировать гидромагнит согласно действую-
щим нормам или поручить утилизацию уполномо-
ченной специализированной компании по перера-
ботке списанного оборудования.

11.2 Гидравлические шланги
n Слить гидравлическое масло из гидравлических

шлангов и собрать его.

n Утилизировать гидравлические шланги согласно
действующим нормам во избежание вредного воз-
действия на окружающую среду.

11.3 Гидравлическое масло
n Необходимо собрать все разлитое гидравличе-

ское масло.

n Утилизировать в соответствии с действующими
экологическими стандартами.
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12 Технические характеристики
Тип HM 1500 F HM 1500 M HM 2000 F HM 2000 M

Класс несущей машины1 12 – 30 т 15 – 45 т

Эксплуатационная масса2 1550 кг 2000 кг

Масса без соединения 1360 кг 1650 кг

Масса магнитной пластины 780 кг 1100 кг

Размеры магнитной пластины
Диаметр
Толщина
Размеры гидромагнита:
Полная высота без переходной плиты
в стабильном положении
в выдвинутом положении

1060 мм
280 мм

1025 мм

1060 мм
280 мм

1230 мм
1580 мм

1250 мм
305 мм

1050 мм

1250 мм
305 мм

1255 мм
1605 мм

Производительность генератора 13 кВт 13 кВт

Производительность магнита 6 кВт 9 кВт

Рабочее давление
рекомендуется
Возвратное давление
Давление утечки масла

120 – 350 бар
300 бар
20 бар
10 бар

120 – 350 бар
300 бар
20 бар
10 бар

Расход масла
рекомендуется

90 – 250 л/мин
140 л/мин

90 – 250 л/мин
140 л/мин

Управляющая линия
Давление масла
Расход масла

50 бар
20 л/мин

50 бар
20 л/мин

Внутренний диаметр шланга »P« (Напорный трубопро-
вод)

25 мм 25 мм

Внутренний диаметр шланга »T« (Трубопровод бака) 25 мм 25 мм

Внутренний диаметр шланга управляющей линии
(Намагничивание / размагничивание магнитной пласти-
ны)

12 мм 12 мм

Сила отрыва3 11500 кг 15000 кг

Грузоподъемность – штрипсы, блоки 5750 кг 7500 кг

Грузоподъемность – крицы 2600 кг 3500 кг

Грузоподъемность – чугунные чушки 280 кг 410 кг

Грузоподъемность – металлолом 3A* 255 кг 370 кг

Грузоподъемность – металлолом 24** 240 кг 360 кг

Грузоподъемность – металлолом 40*** 120 кг 190 кг

Расположение отверстий (группа) 9 9
1 Масса относится только к стандартным машинам-носителям.
   Другие варианты должны быть оговорены с представителями компании Epiroc и/или изготовителем машины-
носителя.
2 гидромагнит с переходной плитой среднего размера.
   Необходимо учитывать, что рабочий вес может быть значительно больше в зависимости от используемой
переходной плиты.
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3 Для статического испытания коэффициент составлял 1,5
*   2,2 к 2,5 т/м3

**  1,9 к 2,0 т/м3

*** 0,8 к 1,0 т/м3

12.1 Технические данные управления с джойстика
Рабочая частота 433,25 – 434,60 МГц

Технология синтезатора

Ослабление смежных каналов 40 дБ

Мощность передатчика 10 дБм (10 мВт)

Радиус действия макс. 400 м (в открытом пространстве)

Диапазон рабочих температур -10 - +55 °C



Руководство по технике безопасности и эксплуата-

ции

54 © Construction Tools GmbH | 3390 5149 13 | 2020-09-22
Оригинальное Руководство

13 Декларации соответствия ЕС (Директива 2006/42/EC)
Мы, компания Construction Tools GmbH, настоящим заявляем, что приведенное ниже оборудование соответству-
ет предписаниям Директивы 2006/42/EC (Директивы по машиностроению) и Директивы 2004/108/EC (Директивы
по ЭМС), а также указанным ниже согласованным стандартам.

Гидромагнит

HM 1500 F

HM 1500 M

HM 2000 F

HM 2000 M

Применяются следующие согласованные стандарты:

n EN ISO 12100

n EN 60204-1

n EN 60204-32

n EN 13155

n EN 13309

n EN 61000-6

n EN 55011

Уполномоченный представитель по технической документации:

Stephan Schröer

Construction Tools GmbH

45143 Essen

Германия

Авторизованный представитель:

см. соответствующее отдельное оригинальное заявление о соответствии ЕС

Изготовитель:

Construction Tools GmbH

45143 Essen

Германия
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Использование содержания посторонними лицами, а также копирование содержа-
ния или его частей, воспрещается. Это касается особенно торговых знаков, назва-
ний моделей, номеров частей и чертежей.
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