
НПГРН-60Э. Электрогидравлический обжимной / режущий инструмент 

руководство  пользователя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Для вашей безопасности внимательно прочтите  инструкцию перед его использованием, 

пожалуйста, используйте инструмент по назначению. 

• Пожалуйста, храните инструкцию должным образом.  Когда меняется пользователь , дайте ему 

инструкцию перед работой. 

  



  

Во-первых, спасибо за то, что выбрали наш продукт！ 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием и начинайте 

использование инструмента после полного понимания. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или 

производителем при возникновении трудностей или сбоев.  

 Не разбирайте инструменты самостоятельно, чтобы не потерять гарантию, мелкие детали или не 

загрязнить гидравлическую систему. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к серьезным 

травмам. 

Основные указания по безопасности 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ： Во избежание несчастных случаев, таких как возгорание, поражение 

электрическим током и травмы, при использовании зарядных электрогидравлических обжимных 

инструментов необходимо обратить внимание на основные элементы безопасности, 

перечисленные  ниже. Пожалуйста, прочтите следующие меры безопасности. 

 

 

1. Поддерживайте чистоту и яркость освещения на рабочем месте. Беспорядок и слабое 

освещение могут стать причиной несчастных случаев. 

2. Не оставляйте инструмент без присмотра, чтобы им не мог воспользоваться посторонний 

человек или ребенок. Отвлечение внимания вас расслабит. 

3. Этот инструмент не имеет электрической изоляции, не используйте для обжима проводов или 

клемм под напряжением. 

4. Нельзя использовать или хранить в сильных кислотах, сильных щелочах или других агрессивных 

жидких, газовых и высокотемпературных средах.  Следует предотвратить коррозию инструментов 

и старение компонентов.。 

5. Не заряжайте и не используйте этот продукт в легковоспламеняющихся, взрывоопасных 

жидкостях, газах и пыли. 

 

 

 

 

 



Электробезопасность 

 

1. вилка зарядного устройства должна совпадать с розеткой и не подлежит повторной сборке. 

2. Не подвергайте зарядные устройства, аккумуляторы и инструменты работе под дождем или во 

влажной среде, так как попадание воды в электрическую систему повысит риск поражения 

электрическим током. 

3. Не подвергайте зарядное устройство ударам (падению на землю или иным образом). 

4. Не используйте и не разбирайте поврежденное устройство. Его следует отправить в сервисный 

центр.  Использование поврежденного зарядного устройства может привести к поражению 

электрическим током или возгоранию. 

5. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10 или выше 40С. Не закрывайте и не 

блокируйте отверстия для отвода тепла зарядного устройства и аккумулятора во время процесса 

зарядки. 

6. пожалуйста, вытащите вилку зарядки во время грозы и молнии. 

7. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, избегайте взрыва. 

 

Личная безопасность 

 

1. Пожалуйста, будьте бдительны при использовании этого инструмента, сконцентрируйте 

внимание на работу и не отвлекайтесь. Не используйте этот инструмент в случае усталости, 

употребления наркотиков, алкоголя или лечения.  Это может привести к серьезному ущербу  для 

жизни во время работы с этим инструментом при отвлечения внимания. 

2. Используйте и носите средства защиты. Ношение защитных шлемов, защитных перчаток, 

изолирующей обуви, защитных очков, ремней безопасности (работа на большой высоте) и других 

устройств может снизить риск получения травм. 

3. Обращайтесь с инструментом бережно. Не запускайте и не останавливайте бессознательно, это 

может привести к отказу или даже повреждению микропроцессора и электронной системы 

защиты. 

4. Во избежание травм в процессе работы с инструментами не вставляйте  пальцы и другие части 

тела в рабочую область. 

5. Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте тем, кто 

не знаком с инструкцией пользоваться этим инструментом. 

 

 

 



Благодарим  вас за покупку и использование электрогидравлического режущего инструмента для 

опрессовки НПГРН-60Э. Высокопроизводительный источник питания литиевой батареи НПГРН-

60Э, моторный привод, микрокомпьютерное управление (MCU), гидравлическая система 

сверхвысокого давления, технология электромеханической интеграции, эргономичный дизайн в 

одном, с красивым внешним видом, простота в эксплуатации, большая выходная сила, 

сверхбезопасный, высокая эффективность работы, вы для силовых и осветительных силовых 

строительных проводов и опрессовки медных / алюминиевых клемм, один из лучших 

инструментов для опрессовки. 

 

 

 Основные технические параметры 

Максимальное усилие 60 кН 

Диапазон обжима, до Медь 300мм2/Алюминий 240мм2 

Максимальный диаметр резки 40мм 

Максимальный ход штока 42мм 

Гидравлическое масло (160мл) ВМГЗ или И-20А, И-30А 

Температура окружающей среды -10+40 

Аккумулятор DC 18V 4 Ah Li-ion 

Работа на одной зарядке 
90 циклов резки или 320 обжимов(медь 

150мм2) или 100 циклов перфорации 

Напряжение питания зарядного устройства АС 100-240В  50-60Гц 

Время зарядки аккумулятора ~ 2 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устройство инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Стопорный штифт.  Необходимо использовать перед работой для смены матриц. 

2 Световой индикатор (LED). Отображает рабочее состояние аккумулятора инструмента. 

3 Кнопка пуска  

4 Кнопка сброса  

5 Блокировка аккумулятора  

6 Литий-ионный аккумулятор 

7  Сменные обжимные матрицы 16-300мм2 

8 Лезвия для резки (Армированный кабель ≤ 40 мм Cu / Al)  

9 матрицы для перфорации 22,5-61,5 мм 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Описание функций 

1.  Микрокомпьютерная система управления - автоматический контроль давления и 
двойная защита в процессе прессования, автоматический сброс после нажатия и остановки 
вращения двигателя. 

2.  Функция автоматического сброса - гидравлическое устройство автоматического сброса 
давления, когда сила сжатия достигает максимума, поршень (нижнее седло матрицы) 
автоматически возвращается на место. 

3.  Функция ручного сброса - при неправильном процессе прессования поршень (нижнее 
седло матрицы) можно вернуть на место путем ручного уменьшения. 

4.   Микробиполярная гидравлическая система - поршень (нижний штамп седла) в 
процессе опрессовки перемещается медленно, после контакта полуматриц быстро возвращается 
в исходное положение. 

5.  Поворотная рабочая часть со свободным вращением 330 ° - подходит для работы под 
различными углами. 

6.  Система управления микрокомпьютером подает звуковые сигналы и сигналы 
мерцания красного светодиода (см. Таблицу 1), когда источник питания подключен к источнику 
питания, заряд батареи недостаточен и процесс соединения неправильный. 

7.  Общая конструкция инструмента компактна и соответствует эргономике. Ручка из 
противоскользящей резины, оптимальное расположение центра тяжести делают работу 
комфортной. 

8.   Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор обеспечивает мощный источник    
питания, отсутствие эффекта памяти при разряде и сверхнизкое энергопотребление в режиме 
ожидания гарантируют срок хранения до 6 месяцев и защищает от разряда, тем самым продлевает 
срок службы аккумулятора. 

9.   Датчик температуры. Инструмент будет выделять тепло при непрерывной работе в 
течение длительного времени. Когда температура превысит 60 градусов, инструмент автоматически 
остановится(световой индикатор моргает). Работу можно продолжить после снижения температуры. 



 Индикация и значение сигнала 

No 

  

Символ Значение 

1 
  

Самообследов
ание 

система в норме 

2    

Гидравлическая система 
может выйти из строя, и ее 
необходимо немедленно 

проверить. 

3 
  

температурны
й аварийный 

сигнал 

Температура инструмента 

слишком высока, и его 

необходимо использовать 

после охлаждения. 

 

4 
  

 Индикация 
зарядки 

Аккумулятор можно 

использовать еще 

несколько раз, 

рекомендуется зарядить 

аккумулятор. 

 

5 
  

Предупрежде
ние о 

нехватке 
электроэнерги

и 

Батарея разряжена, и ее 

необходимо немедленно 

зарядить. 

 

 
Методы использования и меры предосторожности 
 
  Перед использованием этого инструмента внимательно проверьте целостность корпуса зарядного 
устройства, аккумуляторного отсека, рабочей головки и корпуса инструмента, надежности 
подключения аккумулятора и обеспечения безопасности. 

 
Зарядка аккумулятора        

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внимание: 

1. Батарею можно заряжать и разряжать сотни раз, но со временем она выйдет из строя. Если 

количество использований инструмента явно сокращается, замените батарею. Пожалуйста, 

заряжайте аккумулятор вовремя. Не разряжайте аккумулятор полностью, это приведет к 

необратимому выходу из строя литиевой батареи. 

2. Если инструмент не используется в течение длительного времени, аккумулятор также 

саморазрядится. Его следует вынимать из батареи,  заряжать ежеквартально и держать 

заряженной. 

3. Не используйте провод для соединения двух полюсов батареи, чтобы избежать замыкания.  

Возможно воспламенение и взрыв. 

4. Не используйте поврежденный аккумулятор или зарядку, иначе это увеличит риск поражения 

электрическим током. Ни в коем случае нельзя использовать батарею не по назначению,  это 

может привести к взрыву. 

5. Когда аккумулятор заряжен, не накрывайте зарядное устройство какими-либо предметами, 

чтобы зарядное устройство н нагревалось, это может привести к пожару. 

6. Пожалуйста, отключите питание, когда зарядное устройство не используется. Это снизит риск 

травмирования  детей и неподготовленного персонала. 

7. Не используйте зарядное устройство во влажной среде и не подвергайте его воздействию 

дождя или снега, иначе это увеличит опасность поражения электрическим током. 

8. Не разбирайте аккумуляторы и зарядные устройства без разрешения. Если во время работы 

произойдет какой-либо сбой, отправьте его профессионалу или производителю, пока сторона, 

решающая проблему, не сможет продолжить его использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Использование инструментов 

 

 

 

                      4 
 

 
 

1                                                                                              2 

 

 

 

 

 

 

3                                                                                               4 
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         Предупреждение:  

 

                     1.    Любая часть инструмента не должна подвергаться ударам или падениям, перед 

операцией необходимо проверить, нет ли поломки инструмента, износа, отсутствия каких-либо 

частей, запрещенных для регулировки или  других посторонних предметов, застрявших и 



ставящих под угрозу безопасность и нормальную работу. Если обнаружена какая-либо 

проблема, немедленно прекратите использование, пока проблема не будет решена. 

2. Ограничительный блок и винт  2 на  зажимной головке предназначены для предотвращения 

падения или выпадания матриц  и не подлежат разборке самостоятельно. 

3. Удалите жир и пыль, особенно с ручки и элемента управления, чтобы предотвратить 

скольжение во время использования. 

4. Встроенный предохранительный клапан.  Перед  продажей инструмент проходит  строгие 

испытания давлением на заводе, пользователь не имеет  прав на регулировку!  Если давление 

недостаточное, передайте инструмент в сервисный центр и используйте его после испытания 

под давлением. 

5. Если в рабочем органе нет матриц, пожалуйста, не выполняйте операцию прессования, иначе 

это повредит инструмент и может привести к травмам. 

Предупреждение: В процессе выдвижения поршня инструмента не допускайте 

попадания  никакой часть пальца или других частей тела человека в рабочую 

область, чтобы избежать несчастных случаев. 

 

Предупреждение ： В процессе выдвижения поршня инструмента не 

выдвигайте никакую часть пальца или другие части тела человека в рабочую челюсть, 

чтобы избежать несчастных случаев. 

 

Обжимные матрицы 

 

 

Стандартные  обжимные матрицы （HEX)(мм2） ： 

16, 25, 32, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 

 

 



 

 

Соответствующие характеристики пресс-формы напечатаны на стороне дуги. 

Если требуются другие проводники и клеммы с различными характеристиками, пожалуйста, 

свяжитесь с соответствующими дистрибьюторами или производителями. Производитель может 

настроить пресс-форму для обжима с различными размерами и специальными формами для 

пользователей. 

Внимание ： В соответствии со спецификациями провода и соответствующих медных / 

алюминиевых клемм, пресс-матрица выбрана разумно. Неправильный выбор пресс-формы 

приведет к тому, что провод и медно-алюминиевый зажим будут сдавлены или образоваться 

большое количество пленок. 

Обслуживание и гарантийные обязательства. 

Гарантия на НПГРН-60Э 12 месяцев, на аккумулятор 6 месяцев при условии правильного 

использования.  При повреждении или поломке, вызванными неправильным использованием , 

гарантийное обслуживание не производится, но может быть проведено за счет пользователя  

(затраты на ремонт и  запчасти). 

1. Держите инструменты и запасные части сухими. Дождь, влага и всевозможные жидкости или 

вода могут разъедать корпус инструмента, металлическую поверхность и электронные части. Если 

инструмент влажный, выньте аккумулятор и снова установите аккумулятор после того, как 

инструмент полностью высохнет. 

2. Не храните инструменты в слишком холодном или перегретом месте. Переохлаждение или 

перегрев может привести к деформации пластиковых деталей инструмента, сокращению срока 

службы электронных компонентов и повреждению аккумулятора. 

3. Не используйте сильнодействующие химические чистящие средства или сильнодействующие 

чистящие средства. 

4. Чтобы продлить срок службы инструмента, рекомендуется заменять гидравлическое масло в 

инструменте один раз в год. 

5. Если инструмент не используется в течение длительного времени, установите поршень в 

нижнее положение, протрите поверхность инструмента и равномерно нанесите 

антикоррозионную смазку на поверхность обжимной матрицы и металлических частей 

инструмента, затем извлеките аккумулятор и храните это в наборе инструментов. 

6. Уплотняющий элемент является расходной деталью. Если через некоторое время 

гидравлическое масло вытечет, обратитесь к дилеру или производителю и замените 

уплотнительный элемент профессиональным обслуживающим персоналом в сервисном центре. 

 

 

 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 Пресс электрогидравлический ручной  НПГРН-60Э соответствует техническим условиям    ТУ 4145-

001-11236450-18 и признан годным к эксплуатации.             

       ОТК    __________________           ___________202   г. 

             Подпись                               дата 

        

Штамп 

          

  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 

12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и 

эксплуатации. 

         

 

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

 

г. Москва, ул. Выборгская, д. 22 

 

Конт. тел.: (495) 644-47-41 

 

 

 


