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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Уважаемые клиенты, 
 
Поздравляем Вас с решением приобрести систему фирмы HYDROSTRESS - Вы приобрели 
высокотехнологичный и надежный в эксплуатации агрегат.  
 
Благодаря нашим особым усилиям в области обеспечения качества, бетонодробильная система 
АС/SP/CP является новым, еще более совершенным швейцарским продуктом высшего качества:  
 
- непревзойденное соотношение массы на единицу мощности  
- сочетание надежности в эксплуатации с высокой мобильностью 
- Простота в эксплуатации  
 
Это руководство содержит информацию, необходимую для эксплуатации, технического обслуживания и 
заказа запасных деталей. Использование исключительно подлинных, фирменных запасных деталей 
марки HYDROSTRESS гарантирует качество и взаимозаменяемость. 
 
В случае небрежного или ненадлежащего обслуживания, мы отказываемся принимать какие-либо 
гарантии обязательств, как указано в наших условиях поставки.  
 
 Любые ремонтные работы должны осуществляться исключительно нашими квалифицированными 
специалистами.  
 
 Если вам необходимо узнать более подробно о вашей системе HYDROSTRESS, с тем чтобы 
поддерживать ее в идеальном состоянии, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом гарантийного 
обслуживания для получения дополнительной информации.  
 
Мы будем рады узнать, что в процессе эксплуатации Вашей системы HYDROSTRESS не возникло 
никаких затруднений или сбоев.   
 
HYDROSTRESS AG 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Эти инструкции действительны только для данной бетонодробильной системы АС/SP/CP, код 
модификации 002 (см. заводскую табличку). Предприятие- изготовитель оставляет за собой право 
вносить в данный агрегат технические изменения, которые не влияют на его функциональность и 
порядок эксплуатации. 
 
3-е издание, июль 1992, код модификации 003  
 
 
 
Copyright © HYDROSTRESSs AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon 1992 (Швейцария) 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АС/SP/CP  
 
Напряжение подается электродвигателя М (1, Рис. 2-6) с помощью распределительной коробки (переключателя). 
Электродвигатель постоянно приводит в движение радиально-поршневой насос (2). 
 
Через всасывающий фильтр (6) радиально-поршневой насос всасывает гидравлическое масло из маслосборника 
(24) и нагнетает его в три соединенные друг с другом гидравлических контура с помощью двух выходных патрубков 
(основной и дополнительный выходной патрубок):  
 
- контур ND для приведения в движение двигателя блока управления (11) и для обеспечения возвратного хода 

поршня;  
- бустерный контур, приводящий в движение бустер (13);  
- дробильный контур HD.   
 
Контуры управляются посредством регулирующего клапана (10):  
 
Регулирующий клапан 
в положении 0   
(циркуляция): 

Гидравлическое масло закачивается без давления: из вспомогательного 
патрубка через регулирующий клапан (10), из главного патрубка через 
клапан регулировки направления 3/2 (9) в маслосборник (24)  
 

Регулирующий клапан 
в положении I 
(дробление): 

Через вторичный патрубок приводятся в движение двигатель блока 
управления (11) и клапан регулировки направления 3/2 (9). При активации 
клапана регулировки направления 3/2 (9), гидравлическое масло 
перемещается от главного выходного патрубка к бустеру (13) через клапан 
блока управления (12). Через блок управления двигатель блок управления 
активирует клапан блока управления (12), который в свою очередь 
управляет бустером (13).  
 
Когда красный отсечный клапан (15) крана HD (14) находится в открытом 
положении, а синий отсечный клапан закрыт, поршень дробильного 
элемента под действием давления совершает ход.   
 
Возврат в маслосборник осуществляется посредством ниппеля (21) и 
регулирующего клапана (10). Элементы дробилки могут индивидуально 
перемещаться под действием давления или возвращаться в исходное 
положение благодаря красному отсечному клапану (15) или синему 
регулятору давления (16).   
 

Регулирующий клапан 
в положении II 
(возврат): 

Через второй выходной патрубок и отсечный клапан (10) поршни элементов 
дробилки (26) смещаются под действием давления в сторону низкого 
давления и совершают возвратный ход. Гидравлическое масло из главного 
патрубка течет назад в маслосборник без давления через клапан 
регулировки направления (9). 

 
Аккумулятор (7) в бустерном контуре нейтрализует перепады давления. Показания манометра (18) 
(бустер или контур ND) контролируются посредством челночного клапана (19).   
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В настоящей Инструкции используются следующие обозначения:  
 

ОСТОРОЖНО  

Этот заголовок означает, что любое ненадлежащее выполнение или же невыполнение инструкций или 
правил пользования может вызвать травмы или несчастный случай с летальным исходом. 
 

ВАЖНО 
Этот заголовок означает, что любое ненадлежащее выполнение или же невыполнение инструкций или 
правил пользования может привести к порче агрегата.  

 
ВНИМАНИЕ  

Этот заголовок означает важную информацию.  
 

Просим Вас соблюдать любые инструкции и меры безопасности, изложенные в техническом описании, 
прилагаемом к данному агрегату.   
 
Условные сокращения:  
 
ETL - Перечень запасных деталей  
NA - Отсутствует или нет данных  
Fig. - Рисунок  
Tab. - Таблица  
HD - Высокое давление  
ND  - Низкое давление 
SW - Отверстие под гаечный ключ  
Ø    - Диаметр  
 
В нижеуказанном описании силовой привод AU будет именоваться как "агрегат". 
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ТРИ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТА И СОЕДИНИТЕЛИ  
 

 
 
Bursting Дробление   Bursting /Retract Дробление / возврат  
Circulation Циркуляция   Red Красный  
Retract Возврат  Bursting and Retract Дробление и возврат 
Blue Синий  Bursting not possible 

Retract available 
Дробление невозможно 
Возврат возможен  

 
Рис. 3-1 Рабочие элементы (стр. 1 из 2)  
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РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / СОЕДИНИТЕЛИ  

 

Позиция  Наименование  Маркировка  Функция /индикация  

1 Колпачок маслосборника  HYDRAULIC Наполнение гидравлическим маслом  

2 Манометр HD  bar/P1 Измерение давления в контуре HD  

3 Силовой кабель   Питающая сеть 380 В/50 Гц, CEE 16 

4 Включить  ЗЕЛЕНЫЙ  Включает агрегат  

5 Выключить КРАСНЫЙ Выключает агрегат 

6 Индикатор уровня масла  M IN/MAX Уровень гидравлического масла в маслосборнике  

7 Ниппель возвратного 
штуцера  

 Штуцер шланга ND  

8 Отсечный клапан 
КРАСНЫЙ  

КРАСНЫЙ  Открыт: кран HD открыт  
Дробление и возврат возможны 

Закрыт: кран HD закрыт  
Дробление невозможно 

9 Клапан регулирования 
давления СИНИЙ  

СИНИЙ  

 

Открыто: давление в контуре HD  

Сокращено до нуля  

Закрыто: нагнетание давления в контуре HD  

10 Ниппель соединителя HD  Подсоединение шланга HD с помощью защитного 
колпачка  

11 Манометр ND  bar/P2 Индикация давления в ND или в бустерном 
контуре  

12 Регулирующий клапан  l/0/ll Позиция I: дробление  

Позиция 0: циркуляция без давления  

Позиция II: возврат  

13 Заглушка маслосливного 
отверстия  

 Слив гидравлического масла из маслосборника  

 

Рис. 3-1 Рабочие элементы (стр. 2 из 2)  



 
 

 
Стр. 9 из 57 

 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 
Пожалуйста, прочитайте эти инструкции очень ВНИМАТЕЛЬНО!  

 

 

Бетонодробильная система должна использоваться только для дробления 
бетона. Фирма HYDROSTRESS не несет никакой гражданско-правовой 
ответственности или гарантийных обязательств в случае, если агрегат не 
используется строго по назначению.  

 

 

Данный агрегат работает под высоким давлением (2000 бар). Проверьте агрегат, 
а также элементы дробилки до начала Вашей работы, в соответствии с нашими 
инструкциями (см. п. 5). 

 

 

Убедитесь в том, что гидравлические линии не могут быть повреждены 
падающими обломками бетона.  

 

 

Никогда не соединяйте и не разъединяйте шланги или рукоятку дробилки, когда 
агрегат находится в рабочем режиме или под давлением.  

 

 

До выполнения любых работа по техническому обслуживанию или ремонтных 
работ необходимо, чтобы агрегат был обесточен и в его гидравлической системе 
не было давления.  

 

 

Подсоединять только оборудование HYDROSTRESS к агрегату. Компания 
HYDROSTRESS  не несет никакой ответственности за использование любого 
другого оборудования кроме нашего подлинного, фирменного оборудования.    

 

 

Только подлинные запасные детали фирмы HYDROSTRESS могут обеспечить 
безупречное функционирование агрегата. Фирма HYDROSTRESS не несет никакой 
ответственности за ущерб в результате использования других деталей 
оборудования, помимо подлинных фирменных компонентов.  

 

 

Соблюдайте все общие и специальные требования по предотвращению 
несчастных случаев, разработанные соответствующими профессиональными и 
страховыми ассоциациями.   

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

 
Несоблюдение указанных ниже мер безопасности повышает риск несчастного случая.  
 

 

Только проинструктированный персонал, знакомый с данной системой, может 
быть допущен к эксплуатации дробильной системы.  

 

 

Защищать рабочую зону от падающих обломков бетона. Обозначить опасную 
зону предупреждающими знаками или оградить ее барьерами.  

 

 
Нельзя поднимать агрегат за стропы из пеньковой веревки (95 кг).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AU  
 

Общая масса:  95 кг  

Тяговый двигатель  Электродвигатель  

- Источник питания  380 В/50 Гц, 5-жильный кабель, 2,5 мм2 

- Потребляемая мощность  10 А при максимальной нагрузке  

- Мощность на выходе  2.2 КВт. (3 л/с) 

- Тип защиты  IP 44 

- Количество оборотов в минуту  2850 об/мин  

- Защита от перегрузок  Переключатель предохранительного устройства для двигателя  

Электрический регулятор:  

- Переключатель 
предохранительного устройства 
для двигателя 

Термического типа (термопара) 

- Эксплуатация  Тумблер переключателя предохранительного устройства для 
двигателя  

Конструкция гидравлической 
системы: 

 

- Вместимость резервуара  13 I 

- Расход жидкости   30 л/ч, 2000 бар  

- Гидравлические контуры  3 замкнутых контура  
-HD контур  2000 бар макс.  
- Бустерный контур 80 бар макс. 
- N D контур  150 бар макс.  

- Возможные подключения  5 дробильных элементов макс. (с HD 4-канальным распределителем) 

- Сила давления  2000 бар макс. 

- Радиально-поршневой насос  Первичный на выходе: 14.4 l/мин, 80 бар  
Вторичный на выходе: 2,4 l/мин, 150 бар 

- Очистной фильтр  10 μ.m 

- Качество масла  Рекомендовано: - Mobilfluid 316 или 
   - Mobil D.T.E. 15 
Дополнительные  данные содержатся в разделе «Техобслуживание»  

- Длина шлангов  5 м  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AU    
 

(Размеры в мм) 
 
Рис. 0-1 Размеры и заводская табличка AU 

Табличка 

Силовой агрегат AU 
Общая масса: 95 кг.  

 
Код модификации  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SP/CP  
 

Дробильный элемент  SP 140 SP280 CP110 

Длина дробильного элемента  135 мм 265 мм  250 мм  

Ширина дробильного элемента  200 мм 200 мм 108 мм  

Высота дробильного элемента  130 мм 130 мм 100 мм 

Ширина дробильного элемента  16 кг 32 кг 15 кг 

Вес прижимной плиты  7 кг 7 кг 2 кг 

Общая длина с гибкими секциями  430 мм 1020 мм 555 мм 

Необходимые просверленные отверстия  200 мм 200 мм 110 мм 

Максимальная сила давления  125 т 250 т 110 т 

Количество поршней  1 2 3 

Ø Поршней  70 мм 70 мм 40 мм 

Ход поршня  60 мм 60 мм 25 мм 

Поверхность поршня под давлением  63,6 см2 127,2 см2 54,3 см2 

Длина прижимной плиты  265 мм 265 мм 250 мм 

Макс. рабочее давление  2000 бар  2000 бар  2000 бар  

Макс. возвратное давление  150 бар 150 бар  150 бар  

Таблица 0-1 Технические данные дробильных элементов  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SP/CP 
 

(Размеры в мм) 

 
      Заводская табличка(только для SP) 

       Mutation code = Код модификации 
 
Рис. 0-2 Размеры, заводская табличка, дробильные элементы 
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1 ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ  
 
1.1 Соединительные дробильные элементы  
 
До 5 дробильных элементов может быть подсоединено к агрегату (см. Таб. 1-1).   

 
 

Дробильный элемент  
SP 140 

Дробильный элемент  
SP280 

Дробильный элемент  
CP 110 

 

Рис. 1-1 Подсоединяемые дробильные элементы  
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1.2 Подсоединяемые блоки 
 
Дробильные элементы SP/CP могут работать от агрегата, описанного в этой инструкции или от силового 
привода с бензиновым двигателем 4B-3000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дробильные элементы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агрегат AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агрегат 4B-3000 
 

Рис. 1-2 Подсоединяемые агрегаты  



 
 

 
Стр. 16 из 57 

 

 
1.3 Возможные сферы применения  

- Разрушение стен  
- Расширение пазов в стенах и полах  
- Разборка фундаментов, пирсов и опор.  

 
Номер SP 140 SP 280 CP 110 

1 Макс. 125 т Макс. 250 т Макс. 110 т 

2 Макс. 250 т Макс. 500 т Макс. 220 т 

4* Макс. 500 т Макс. 100 т Макс. 440 т 

8* Макс. 1000 т Макс. 2000 т Макс. 880 т 

* только с HD 4-канальным распределителем  

Таблица 1-1 подсоединение к агрегату AU 1.4  

 
1.4 Пример применения  

 
Необходимо вырезать отверстие длиной 10 метров и шириной 3 метра в бетонном полу толщиной 50 см. 
Образующиеся в ходе работы обломки бетона не должны быть тяжелее 2 тонн. Вырезы нельзя делать 
дальше углов. Два варианта трудозатрат по вырезанию такого отверстия показаны на Таблице 1-2.  
 
 
Результаты примера такого применения:  
 

 Глубина 
сверления 

Выбираемая 
поверхность 

Трудозатраты без системы дробления бетона  24 м 30 м2 

Трудозатраты с применением системы дробления бетона 17 м 18 м2 

Экономия благодаря применению системы дробления 
бетона  7 м 12 м2 
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Работа Без системы дробления бетона  С системой дробления бетона 
Сверление  
Глубина 50 см Ø 20 
см  

40 просверленных отверстий для 
поперечных разрезов  
8 отверстий для продольных разрезов  
 
 
Итого: 
48 отверстий x 0,5 м = 24 м 

8 отверстий для поперечных разрезов  
10 отверстий для продольных разрезов  
 
16 отверстий для дробильного 
инструмента 
Итого:  
34 отверстия x 0,5 м = 17 м  

Экономия  
Продольные и 
поперечные 
разрезы на глубину 
50 см  

3 продольных разреза по 10 м = 30 м  
10 поперечных разрезов по 3 м = 30 м 
Общая длина:    60 м  
Общая выбираемая поверхность: 30 м2 

3 продольных разреза по 10 м = 30 м, 
2 поперечных разреза по 3 м = 6 м 
Общая длина:   36 м  
Общая площадь выбираемой 
поверхности - 18 м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальная 
масса 

вырезанного 
бетона = 2 т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальная 
масса 

вырезанного 
бетона = 2 т 

 
 Отверстия Ø 20 см           Отверстия Ø 20 см   Линия 
разлома =Rupture line  

 
          Cross cut =  
          поперечный разрез 
    Longitudinal cut = 
    Продольный разрез 

Sawed initial opening = Выпиленное 
первоначальное отверстие 

  
 
Таблица 1-2 Разрезы, сделанные с применением и без применения дробильного инструмента  
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2 КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
 
2.1 Конструкция AU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Рукоятка  
2 Электрические провода  
3 Блок переключателей  
4 Электродвигатель  
5 Индикатор уровня масла  
6 Маслосборник  
7 Радиально-поршневой насос  
8 Шасси  
9 Блок управления  
10 HD кран  
11 Усилитель давления (бустер)  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2-1 Конструкция AU 

 
Агрегат смонтирован на шасси (8, Рис. 21-) состоящем из прочной рамы из стальных труб. Блок 
управления (9) и два крана HD (10) расположены спереди, блок переключателей  (3), электрические 
провода (2), индикатор уровня масла (5) и скользящая рукоятка (1) расположены на задней стороне 
агрегата.  
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Силовой привод: Силовой привод смонтирован на задней части шасси. Он состоит из 

электродвигателя (4) и радиально-поршневого насоса (7).  

Блок управления: Блок управления состоит из рабочего элемента и элемента индикации для 
регулирования гидравлической системы (см. Раздел 3). Два HD крана (10), бустер 
(11) и гидравлические соединители размещены под блоком управления.  

Маслосборник: Смонтирован в нижней части шасси. Горловина с фильтром находится на крышке 
корпуса. Радиально-поршневой насос (7) с всасывающим фильтром и прочими 
компонентами гидравлической системы установлены в маслосборнике (6).  

Блок переключателей: Переключатель (On-включение / Off-выключение (красный /зеленый) для 
электродвигателя и электрокабеля (2) расположены в корпусе переключателя. 

Шланги: Необходимы для каждого дробильного элемента:  
- 1 шланг высокого давления (HD) 
- 1 шланг низкого давления (ND) 

Бустер: Бустер – это усилитель давления. Он увеличивает рабочее давление в контуре 
бустера в соотношении 1:25. Это означает, что давление внутри бустерного  контура 
возрастает до 2000 бар в контуре высокого давления.  

 
2.2 Конструкция SP/CP 

ПРИМЕЧАНИЕ  
За исключением нескольких дробильных поршней, конструктивный принцип дробильных 
элементов SP 140, SP 280 и CP 110 аналогичен. Пример конструкции – дробильный элемент 
CP 110.  
 
Дробильный элемент CP 100 состоит из кожуха (3, Рис. 2-2), трех дробильных поршней (4) и двух 
соединительных элементов (1, 2) для контура высокого и низкого давления. Дробильные оголовки (5) 
CP 100 привинчиваются болтами к дробильным поршням и могут быть легко заменены. Дробильный 
поршень снабжен сальниковым кольцом поршня (7), уплотнительным кольцом (8) и маслосъемным 
кольцом (11).   
Для модели SP 140 и SP 280 предусмотрены два соединительных элемента (1, 2) двух вариантов 
длины.  

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Соединительный элемент HD 
Соединительный элемент ND  
Кожух  
Дробильный поршень  
Дробильный оголовок  
Муфта  

7 
8 
9 
10 
11 

Сальниковое кольцо поршня  
Уплотнительное кольцо  
Болт с внутренней шестигранной головкой M8 
x 30 (только для CP 110)  
Маслосъемное кольцо  

Рисунок 2-2 Конструкция дробильных элементов SP/CP  
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2.3 Конструкция шланга HD  
 
Шланг HD (высокого давления) – это шланг с двойной оболочкой (2, Рис. 2-3). В случае утечек или 
даже разрыва внутренней оболочки гидравлическое масло и существующее давление удерживаются 
внешней оболочкой. Со стороны присоединения к агрегату предусмотрено крепление шланга HD с 
помощью болтового фитинга HD (3) а к дробильному элементу присоединение осуществляется 
разъемным фитингом HD (1). Эти фитинги нуждаются в особом обращении в процессе эксплуатации. 
Разъемные фитинги могут быть заменены фитингом, который крепится на болтах.  

 
1 Разъемный фитинг  
2 Двухслойный шланг  
3 Болтовой фитинг  

 
Рис. 2-3 HD шланг  
 
 
 
БОЛТОВОЙ ФИТИНГ  
 
Болтовой фитинг состоит из разъемного ниппеля (5, Рис. 2-4), захватной трубки (10) и натяжной гайки 
(8). Внутренняя часть натяжной гайки с левосторонней резьбой насажена на разъемный ниппель (5). 
Упорный болт (4) предотвращает натяжную гайку (8) от свинчивания. Натяжная гайка привернута к 
соединению HD с помощью ее правосторонней резьбы (7). Левосторонняя и правосторонняя резьба 
действуют в противоположных направлениях, таким образом, обеспечивая особенно фрикционное 
соединение уплотняющих поверхностей.  

 
 

1 
2 
3  
4  
5 

Внешняя оболочка шланга  
Внутренняя оболочка шланга  
Накладная гайка  
Упорный болт  
Разъемный ниппель  

6 
7 
8 
9 
10 

HD соединитель с HD клапаном  
Правосторонняя резьба  
Натяжная гайка  
Левосторонняя резьба  
Захватная трубка  

 
 
Рис. 2-4 HD Болтовые фитинги  
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1 
2 
3 
4 

Гайка  
Захватная трубка  
Разъемный ниппель  
HD Разъемная муфта  

 5 
6 
7 

KSD-сальник, 2 части  
Сальник  
Уплотнительное кольцо  

 

Рис. 2-5 HD Разъемные фитинги  
 
Разъемный фитинг состоит из разъемной муфты HD (4, Рис. 2-5) с сальниками (5) и захватной трубкой 
(2). Разъемный фитинг можно легко присоединить и отсоединить. Это является значительным 
преимуществом при работе с дробильными элементами. Разъемная муфта HD (4) и разъемный ниппель 
(3) образуют идеальное соединение.  Вместе с двойным сальником KSD они создают вращательное 
гидравлическое соединение.  
 
 

HD РАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ  
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2.4 Функционирование  

 
 

1. Электромотор M  
2. Радиально-поршневой насос  
3. Клапан регулирования давления, 95 бар   
4. Клапан регулирования давления, 80 бар   
5. Клапан регулирования давления, 150 бар  
6. Аспирационный фильтр  
7. Аккумулятор  
8. Индикатор уровня масла  
9. Клапан регулирования направления 3/2  
10. Регулирующий клапан  
11. Мотор блока управления  
12. Мотор блока управления  
13. HD бустер, 1:25 

14 HD кран  
15 Отсечной клапан, красный  
16 Регулятор давления, синий  
17 Манометр, 0 - 1500 бар  
18 Манометр, 0 - 250 бар  
19 Челночный клапан  
20 Клапан обратного давления  
21 Разъемный ниппель, обратное соединение  
22 Винтовой HD ниппель  
23 ND линия  
24 Маслосборник  
25 Блок управления  
26 Дробильный элемент  

 
Рис. 2-6 Функциональная схема гидравлической системы  
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4  ТРАНСПОРТИРОВКА* 
 
Агрегат можно с легкостью транспортировать, поскольку его масса невелика и по размерам он весьма 
компактен (см. Технические данные), а его конструкция позволяет его эксплуатировать без 
затруднений.  
 
Просьба соблюдать следующие правила при транспортировке данного агрегата:  
 
Общие правила:  Убедитесь в том, что краны HD не соприкасаются с какими-либо препятствиями. 
Повреждения могут привести к затрудненному срабатыванию кранов. Закройте гидравлические 
трубопроводы дробильных элементов и HD соединители на агрегате пылезащитными крышками. 
Сдвиньте рукоятку внутрь для транспортировки. Не наклоняйте агрегат при транспортировке.  
 
Гидравлическая система является замкнутым контуром. Не существует никаких утечек в ходе 
транспортировки. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не используйте пеньковую веревку для поднятия агрегата. Общий вес: 95 кг. 

 

Транспортировка 
краном: 

Для поднятия агрегата закрепите поднимающее устройство на двух 
транспортных рукоятках сверху шасси.  

Транспортировка в 
автомобиле: 

Закрепите агрегат для предотвращения смещения и наклона в зоне 
погрузки. Ввиду своего миниатюрного размера агрегат также можно 
транспортировать в обычных автомобилях с кузовом «универсал».  

 

                                            
* В исходном английском тексте раздел 3, обозначенный в СОДЕРЖАНИИ как «Рабочие элементы и 
соединения» отсутствует 
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5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
 
5.1 Общие положения  
 
     Транспортные рукоятки  Рукоятка  

 
 
 
Рис. 4-1 Закрепление строп для транспортировки  
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Последовательность действий: 

1. Железобетон: Определить толщину и расположение арматуры: 

- Архитектурный план или план закладки арматуры  

- тестовые отверстия  

2. Сила давления:  Какая сила давления необходима?  

Определить минимальную силу давления (см. 5.2.1) 

3. Построенные объемы: Убедитесь в том, что построенные объемы не будут повреждены или 
уничтожены.  

4. Обломки: - Каков максимально допустимый вес или размер обломков? 
- Куда могут падать обломки? Необходимо учесть вес бетона  
 (1 м3 вести примерно 2.61).  

5. Строительная площадка: Оградите опасную зону. Не допускайте туда посторонних лиц. 

6. Техобслуживание: Выполняйте предписанные проверки агрегата до начала работы.  
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5.2 Дробильные элементы  
 
Количество и тип необходимых дробильных элементов, а также количество и расположение отверстий 
определяется на основе примера бетонной стены толщиной 60 см с железной арматурой (Рис. 5-1).  

1 Надрез  
2 Два ряда стальных прутьев по 6 штук в каждом  
3 Стальная арматура 0,20 мм  
 

Рис. 5-1 Бетонная стена со стальной арматурой 
 
5.2.1 Расчет минимальной силы давления  
 
Требуемая сила давления должна превышать прочность на разрыв стальной арматуры и самого бетона.  
 
Минимальная сила давления  = Прочность на разрыв арматуры + прочность на разрыв бетона  
   
Доля арматуры  = Прочность на разрыв арматуры x поверхность арматуры  
Доля бетона  = Прочность на разрыв бетона x поверхность бетона  
   
Прочность на разрыв арматуры  = Макс. 80 кг/мм2 

Прочность на разрыв бетона   Макс. 15 т/м2 

   
Поверхность арматуры   2x6x (20 мм/2)2 х     = 3768 мм2  

Поверхность бетона   3м x 0,6 м    =1,8 м2 
   
Доля арматуры   80 кг/мм2 x 3768 мм2  = 301440 кг ≅ 300 т 
Доля бетона   15 т/м2 x 1,8 м2  = 27 т 
   
Минимальная сила давления   300 т + 27 т   = 327 т 
 
 
Это означает, что потребуется сила давления, по крайней мере, 327 тонн для разрушения куска стены 
с поверхностью 1,8 м2 и с 12 прутьями арматуры диаметром 20 мм. В соответствии с таблицей 1 -1, для 
этой цели можно использовать либо 3 дробильных элемента типа CP 110 или 2 дробильных элемента 
типа SP 280.  
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5.2.2 Положение отверстий для дробления  
 
Следуйте следующим указаниям для получения определенной линии разлома для процесса дробления:  
1. Не располагайте отверстия слишком близко к краям куска бетона, который нужно вырезать. Когда 

расстояние до краев недостаточно, материал между отверстием и поверхностью может отломиться 
(см. Рис. 5-2).  

2. Не располагайте отверстия слишком близко друг к другу. Когда расстояние недостаточно, только 
центральная часть отламывается, и края могут остаться на месте.  

 
 

Линия разлома  

 
Разрезы  

 

НЕПРАВИЛЬНО 
Отверстия 
слишком близко к 
краям разрезов  

Линия разлома 

 
Разрезы 

 

НЕПРАВИЛЬНО 
Отверстия 
слишком близки к 
поверхности  

Линия разлома 

 
Разрезы 

НЕПРАВИЛЬНО 
Отверстия 
слишком близки 
друг к другу  

 



 
 

 
Стр. 28 из 57 

 

 
3. Наилучшая позиция для отверстий с целью дробления показана на Рис. 5-3 для двух, и на Рис. 5-4 

для 3 дробильных элементов.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
■ Положение отверстий в правильном порядке вдоль идеальной линии разлома (только 

в этом случае Вы получите константное контактное давление на всей поверхности).  

■ Необходимо соблюдать минимальные расстояния (1/4 L для двух дробильных 
элементов, 1/6 L для трех дробильных элементов). 

■ Необходимо, чтобы требуемая линия разлома была перпендикулярна направлению 
арматуры.  

4. Отверстия  должны иметь глубину, которая также позволяет полностью вставить дробильные 
элементы в отверстия (Рис. 5-4).  

 

 
 

L = Расстояние между разрезами  
1 Арматура  
2 Разрез  
3 Положение арматуры  
4 Отверстия для дробления  
5 Идеальная линия разлома  
 
 
Рис. 5-3 Отверстия для дробления для двух дробильных элементов  
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1 Арматура  
2 Разрез  
3 Положение арматуры  
4 Отверстие для дробления  
5 Идеальная линия разлома  
L = Расстояние между разрезами  
 
 
Рис. 5-4 Отверстия для дробления для трех дробильных элементов  
 

 
 ПРАВИЛЬНО     НЕПРАВИЛЬНО 
 
Рис. 5-5 Глубина отверстий для дробления  
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5.2.3 Применение дробильных элементов  
 

ВАЖНО 
• Необходимо, чтобы сила реакции элементов дробления не повредила строительные 

элементы, которые нужно сохранить (фундаменты). До того, как работать с дробильными 
элементами необходимо, чтобы инженер-строитель проверил статику. 

• HYDROSTRESS не несет никакой ответственности за неправильное использование 
дробильных элементов.    

• Вставьте элементы дробления в отверстия таким образом, чтобы поршни находились в 
перпендикулярном положении относительно линии разлома (см. Рис. 5-6).  

 

 
  ПРАВИЛЬНО  Идеальная линия разлома  НЕПРАВИЛЬНО  
 
 
 
Рис. 5-6 Вставка дробильных элементов в отверстия  
 
 

ВАЖНО 
Вставьте дробильные элементы SP 140 и SP 280 только одновременно с компрессией  
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5.3 Агрегат AU 
 
 
1. Подвод электроэнергии: Плавкий предохранитель с минимальной силой тока: 16 A 

Требуемый соединительный кабель: 5-жильный x 2,5 мм2 
поперечное сечение  

   
2. Ежедневный визуальный осмотр  

(см. раздел 7): 
- Уровень масла (не наливайте масло выше максимального 

уровня!) 
- Потеря масла  
- Накопление пыли  
- Повреждения и накопления пыли на муфтах и HD 

фитингах  
- Поврежденные шланги  

 
5.4 Соединения шлангов  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не присоединяйте и не отсоединяйте шланги, когда агрегат находится в рабочем состоянии 
или под давлением. Никогда не осуществляйте соединения с силой. 
 

ВАЖНО 
Всегда соединяйте возвратный шланг бустерного элемента в первую очередь. Всегда поддерживайте 
муфты в чистом состоянии.  
 
 
Каждый бустерный элемент соединен с агрегатом посредством HD шланга, который поставляется в 
комплекте со специальными муфтами и посредством ND шланга.  
 
5.4.1 Подсоединение возвратного шланга  
 
Подсоедините возвратный шланг к агрегату и дробильному элементу. Сдвиньте вместе муфты шлангов 
до щелчка.  
 

ВАЖНО 
Необходимо, чтобы муфты возвратного шланга в настоящее время правильно закреплены.  
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5.4.2 Соединение шланга HD к агрегату  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

 Правосторонняя резьба
 Левосторонняя резьба 

 
  Натяжная гайка  
 

1. Удалите защитный колпачок (SW22) с 
крана HD. 
 
 
 

2. Отвинтите натяжную гайку (1) шланга HD 
(2) вращая ее по часовой стрелке до упора 
(максимальное расстояние A).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Навинтите натяжную гайку (1) шланга HD 
(2) на кран HD (3) и затяните ее с 
помощью вилочного ключа (SW22) туго 
затяните вручную (минимальное 
расстояние A). 

 
 
 
 

ВАЖНО 
Если после затяжки натяжной гайки не окажется 
расстояния A, натяжная гайка и винтовой ниппель 
необходимо заменить. 
 
 

 
Рис. 5-7 Соединение шланга HD с агрегатом  
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5.4.3 Присоединение шланга высокого давления к дробильному элементу  
 

ВАЖНО 
Для безупречного функционирования разъемных фитингов и ниппеля они должны быть в безупречном 
состоянии. 
 
1. Проверьте  
 
- В правильном ли положении находятся уплотнительные кольца разъемных фитингов и не 
повреждены ли они; 
- Нет ли загрязнений и повреждений на разъемном ниппеле на дробильном элементе. 
 
Поврежденные уплотнители должны быть заменены согласно 7.2.1. 
 
2. Удалите стопорную гайку (1, Рис. 5-8). 
 

ВАЖНО 
• Не прикладывайте чрезмерной силы. Не заминайте края соединений.  
• Затягивайте стопорную гайку (1) только вручную.  
• В случае потерь масла замените уплотнители разъемных фитингов HD (2) (см. 7.2.2) 
 
3. Осторожно нажимайте на разъемные фитинги HD (2), надвигая их на разъемный ниппель (3). 
4. Закрепите стопорную гайку (1) и затяните ее вручную.   

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Стопорная гайка  

2 Разъемные фитинги HD  

3 Разъемный ниппель на дробильном элементе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5-8 Соединение шланга HD с дробильным элементом  
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5.4.4 Удлинение шланга HD  
 
Два или более шлангов HD можно соединить вместе, чтобы получить шланг большей длины. Для этой 
цели нужно заменить разъемные фитинги на первом и каждом последующем шланге HD болтовыми 
фитингами. Посредством двойного ниппеля HD (см. Рис. 5-9) два шланга HD можно свинтить вместе. 
Номера для заказа см. на Рис. 11-5.  
 

 Двойной ниппель HD  

 
 Болтовой фитинг HD  

 
 
Рис. 5-9 Удлинение шланга HD  
 
 
 
5.4.5 Удлинение шланга ND  

Соединение шлангов ND может выполняться посредством двойного ниппеля ND (номера для заказа см. 
на Рис. 11-5).  
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6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
 
Рис. 6-1 Эксплуатационные элементы и индикаторы  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Манометр HD  
 
Регулирующий 
клапан  
 
Измеритель 
давления P2 
 
Регулятор 
давления, 
синий  
 
 
 
 
 
 
 
Отсечный 
клапан; 
красный  
 

Дробление        Циркуляция    Возврат     Корпус переключателя 

 
 

 
 
 
 
 
 
Зеленый 
индикатор 
– ВКЛ. 
 
 
Красный 
индикатор, 
ВЫКЛ. 
 
 
 
 
 

Blue = Синий Burst = дробление  Retract = возврат 
Red = Красный 
Bursting and Retract = дробление и возврат  Bursting not possible! =дробление невозможно 
      Retract available =возврат возможен  

 
Рис. 6-1 РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ  
 

 
ВАЖНО 

Не закрывайте отсечный клапан КРАСН. и регулятор давления СИНИЙ с силой. Только затягивайте их 
двумя пальцами.  
 

ДО НАЧАЛА  
ВАЖНО 

Когда один из кранов HD не используется? Этот отсечный клапан (КРАСНЫЙ) должен быть закрыт. 
 
1. Установите регулирующий клапан в положение 0. 
2. СИНИЙ регулятор давления открыт.  
3. КРАСНЫЕ отсечные клапаны, установленные на подсоединенных контурах, HD открыты. 
4. КРАСНЫЕ отсечные клапаны отсоединенных контуров HD закрыты.  
 
НАЧАЛО  
 
Нажмите переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ) на блоке переключателей. Агрегат включается.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

1. Установите регулирующий клапан в положение I, ДРОБЛЕНИЕ. 

2. Медленно закройте регулятор давления (СИНИЙ): на элемент дробления подается давление, и 
поршни дробителя совершают рабочий ход. Проверьте индикацию давления на манометре P1. 
Максимально допустимое давление составляет 2000 бар.  

3. Завершив процесс дробления, переместите регулирующий клапан в положение 0. (Давление в 
дробильном элементе поддерживается).  

4. Откройте регулятор давления (СИНИЙ) для сокращения давления в дробильном элементе до нуля.  

5. Установите регулирующий клапан в положение ll. Поршни дробителя совершают обратный ход. 
Проверьте давление на манометре P2. Максимально допустимое давление - 150 бар.  

6. Переместите клапан регулятора давления в положение 0. 

7. Верните элементы дробителя в исходное положение и повторите рабочие этапы с 1 по 6 
включительно.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда ход поршня недостаточен, повторите рабочие этапы с 1 по 6 включительно и 
используйте прижимную плиту.  

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
1. Нажмите переключатель (КРАСНЫЙ) на блоке переключателей. Силовой блок выключается.  
2. Откройте регулятор давления (СИНИЙ).  

 
ОСТОРОЖНО 

• Никогда не отсоединяйте гидравлические шланги при работающем моторе.  
• Прежде чем отсоединить шланги, переключите несколько раз регулирующий клапан из положения I 

в положение II и обратно. Таким образом, убедитесь в том, что в возвратном контуре нет давления.  
 

ВАЖНО 
• Всегда поддерживайте соединения шлангов в чистоте. Не бросайте на пол муфты шлангов. 
• Во избежание ущерба этим муфтам никогда не волочите шланги по земле. 
3. Удалите шланг HD. Немедленно поместите пылезащитные колпачки на кран HD. 
4. Отсоедините шланг ND. Немедленно поместите пылезащитные колпачки на дробильный элемент. 
 
ОЧИСТКА  

ВАЖНО 
Осторожно очистите манометр HD и блок переключателей.  

Очистите агрегат, дробильные элементы и шланги водой или посредством чистящего аппарата 
высокого давления.  
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7 СЕРВИСНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Максимальная производительность и надежность в эксплуатации бетонодробильной системы 
обеспечивается при условии регулярного проведения необходимых профилактических работ согласно 
графику, указанному на таблицах ниже.  

Эти технические работы считаются обязательными заводом-изготовителем. HYDROSTRESS не берет на 
себя никакой ответственности за ущерб в связи с несоблюдением заданных интервалов 
техобслуживания.  

 
ОСТОРОЖНО 

До выполнения любых профилактических работ убедитесь в том, что агрегат обесточен и в 
гидравлической системе нет давления. 
 
Интервал 
обслуживания Вид обслуживания Примечания  

Ежедневно 1. Проверить на предмет утечек. Проверьте причину утечек и 
устраните ее. 

 2. Проверить плотность закрепления 
гидравлических трубопроводов и 
отсутствие у них повреждений. 

Затяните слабые соединения, 
замените дефектные детали. 

 3. Проверить оголовки дробилки на предмет 
повреждений, и при необходимости 
замените их. 

Отремонтируйте дробильный элемент 
SP с поврежденным дробильным 
оголовком. Замените поврежденные 
оголовки CP 110, см. 7.2.1 

 4. Проверьте муфты: 
- на предмет утечек  
- на предмет повреждений  

Замените поврежденные муфты. 
Замените сальники KSD на 
протекающих муфтах HD, см. 7.2.2 

 5. Очистите поверхность поршня. Вытяните поршни дробильного 
элемента. Прочистите поверхность 
поршня ветошью, смоченной маслом.  

Таблица 7-1 Таблица профилактических работ систем SP и CP 

 
Интервал 
обслуживания  Вид обслуживания  Примечания  

Ежедневно 1. Осмотр на предмет:   
- утечек  
- скопления грязи  
2. Проверить плотность 

болтовых соединений  

Выявить и устранить причину. Промыть водой, струей 
пара и т.д. 
Затянуть разболтавшиеся болтовые соединения  

ВАЖНО 
Никогда не используйте агрегат, когда уровень масла 
ниже минимального  
 

 3. Проверьте уровень 
гидравлического масла  

Не заполняйте выше максимального уровня! 

 4. Проверьте муфты на 
предмет  
- утечек  
- износа  

При необходимости замените муфты  

100 часов 
эксплуатации  

1. Замените гидравлику  
2. Очистите аспирационный 

фильтр и при 
необходимости замените 
его  

ВАЖНО 
Используйте только предписанные марки 
гидравлического масла: Mobilfluid 316 или Mobil 
D,T,E, 15 
 

200 часов 
эксплуатации 

Полное техническое 
обслуживание   

Проводится исключительно либо специалистами 
фирмы HYDROSTRESS, или специалистами, которые 
имеют допуск на проведение таких работ от фирмы 
HYDROSTRESS.  

Таблица 7-2 Таблица профилактических работ системы AU 
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7.1 Замена масла и очистка фильтра  
 
Масляный фильтр Горловина масляного фильтра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крышка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заглушка маслосливного 
отверстия  

 
Рис. 7-1 Замена масла и очистка аспирационного фильтра  
 
Для замены масла и очистка аспирационного фильтра необходимо иметь: 

1. Поддон вместимостью примерно 15 л для гидравлического масла 
2. Гаечный ключ, размером 10 мм, для отвинчивания заглушки маслосливного отверстия 
3. Лента для масляного фильтра 
4. Примерно 13 л гидравлического масла (см. Ниже) 
5. Новый фильтр 

Качество масла: 
 
HYDROSTRESS рекомендует следующие марки гидравлического масла: 
для Швейцарии:     Mobilfluid 316 
для международного использования:  Mobil D.T.E.15 
 
На основании многолетнего опыта установлено, что эти марки гидравлического масла обладают 
особенной долговечностью и устойчивостью. 
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ВАЖНО 

• Если этих марок масла нет в наличии, необходимо использовать фирменное масло аналогичного 
качества. Необходимо учесть следующие требования: 

o Точка застывания как минимум -30 ºC или ниже  
o Коэффициент вязкости как минимум 150 или выше  
o Класс вязкости HLP VG 46 или ISO 3498 HV 46 
o Класс защиты согласно DIN 51524, часть 3 (HV 46) 

• Наполнить маслосборник маслом различных марок только после слива и очистки резервуара от 
остатков масла, поскольку смесь различных типов гидравлического масла имеет свойство 
ускоренного старения.  

 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА И ОЧИСТКУ ФИЛЬТРА СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:  
 

ОСТОРОЖНО  
Избегайте прямого контакта с гидравлическим маслом. Когда это случится, немедленно смойте 
гидравлическое масло.  
1. Снимите заднюю крышку. 
2. Поставьте маслосборный поддон. 
3. Снимите колпачок с горловины маслосборника. 
4. Удалите заглушку маслосливного отверстия и полностью слейте гидравлическое масло. 
5. Установите заглушку на место. 
6. Отвинтите масляный фильтр. 
7. Поставьте новый. 
8. Наполните свежим гидравлическим маслом. Не переливайте через максимальную отметку! 
9. Утилизацию гидравлического масла проводите согласно инструкциям.  
 
7.2 Замена компонентов  
 
Гидравлическая система: Замена компонентов должна проводиться только персоналом, 
подготовленным компанией HYDROSTRESS или аналогичной квалификации. В последнем случае 
просьба контактировать с HYDROSTRESS или авторизованным представительством HYDROSTRESS до 
любых работ по замене деталей.  
 
Электрическая система: Замена компонентов должна проводиться только квалифицированным 
персоналом (инженерами-электротехниками).  
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7.2.1 Замена дробильного оголовка CP 110 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
Только дробильные оголовки CP 100 могут быть заменены специалистами на строительной 
площадке.  Когда оголовки дробителей SP 140 или SP 280 повреждены, их могут 
отремонтировать только специалисты HYDROSTRESS.  

 
Вам необходимо иметь: 
 
1. Гаечный ключ под болт с шестигранным пазом в 
головке  
2. Дробильный оголовок (номер заказа 0001-53049-
02)  
 
Замена:  
 
3. Четыре болта с шестигранным пазом в головке  
1. M 8 x 30 (2, Рис. 7-2) 
2. Снимите дробильный оголовок (1). 
3. Вставьте новый дробильный оголовок. 
 

ВАЖНО 
Включить дробильный оголовок, точно следуя 
инструкциям на Рис. 7-2, 

4. Зафиксируйте новый дробильный оголовок 
четырьмя болтами с шестигранным пазом в головке.  

ВАЖНО 

Затяните болтовые соединения в перекрестном 
порядке.  
 
 
1 Дробильный оголовок  
2 Гаечный ключ под болт с шестигранным пазом в 
головке 

3 Дробильный элемент CP 110 
 
 
Рис. 7-2 Замена дробильного оголовка CP 110 
 

ПРИМЕЧАНИЕ  
Отверстия для дробильных поршней дробильных элементов SP 280 и SP 140 могут быть 
переделаны до трех раз. Номер заказа для поршней завышенного размера см. на Рис. 11-7 и 
Рис. 11-6.  
 
 

 ДРОБИЛЬНЫЕ ПОРШНИ ОТВЕРСТИЕ В ДРОБИЛЬНОМ 
ЭЛЕМЕНТЕ 

Стандартный размер  Ø 89,85 ± 0,01 Ø 90,00 +0,03 
0 

1 негабаритный размер  Ø 90,05 ± 0,01 Ø 90,20 +0,03 
0 

2 негабаритный размер Ø 90,25 ± 0,01 Ø 90,40 +0,03 
0 

3 негабаритный размер  Ø 90,45 ± 0,01 Ø 90,60 +0,03 
0 

 

Таблица 7-3 Размеры дробильных поршней  
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7.2.2 Замена KSD уплотнителя  
 

Вам необходимо иметь:  

1. Уплотнительное кольцо и уплотнитель 
KSD (номер заказа 05K5-00180-20) 

2. Заостренный инструмент (например, 
чертежная кнопка, нож) 

 
Замена:  

1. Извлеките старый уплотнитель KSD (2, 
Рис. 7-3) и кольцевой уплотнительное 
кольцо посредством заостренного 
инструмента из разъемной муфты (3). 
 
Вид А  

2. Проверьте открытую канавку на предмет 
остатков уплотнителя, и если 
необходимо, извлеките их. 

3. Вставьте кольцевой уплотнитель (1) в 
канавку.  

4. Вставьте уплотнитель KSD (2) 
следующим образом:  

 
1 Кольцевой уплотнитель  
2 Уплотнитель KSD  
3 Разъемная муфта  
 

Рис. 7-3 Замена уплотнителя KSD  
 
Согните уплотнитель KSD, чтобы он принял почковидную форму, и вставьте его в разъемную муфту 
(3).  

Осторожно нажмите почковидный уплотнитель KSD и вдвиньте его в канавку с помощью предмета без 
острых граней.  
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8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Придерживайтесь системного подхода при поиске причины дефектов.  С этой целью также используйте 
гидравлическую схему (см. раздел 10).  

Если Вы не можете найти дефект или устранить его, просьба обратиться в отдел гарантийного 
обслуживания. Прежде чем звонить нам, просьба выполнить следующие требования:  
• Чем лучше Вы опишете дефект, тем лучше мы можем помочь Вам.  
• Необходимо иметь под рукой инструкции по эксплуатации (гидравлической системы) под рукой.  
• Запомните тип и номер Вашего агрегата.  
 
Агрегат AU 
 
Неисправность  Причина  Устранение неисправности  
Агрегат не работает, но 
электропитание 
подключено.  

На агрегат не подается напряжение 
поскольку  
 
- Неисправный электрический 
кабель. 
- Система электропитания на 
строительной площадке 
неисправна.  

 
 
 
Замените кабель. 
 
Проверьте электропитание на 
стройплощадке.  

Электромотор гудит после 
запуска; нет питания. 

Мотор работает только на двух 
фазах.  

Проверьте предохранители. 
Проконсультируйтесь с электриком. 

Агрегат запускается, а 
потом отключается. 

Срабатывает защита из 
предохранителей на 
стройплощадке.  

Предохранитель слишком слабый. 
Используйте другой источник 
электроснабжения. 

В контуре HD нет 
давления  

1. Агрегат неисправен  
 
 
2. Дробильный элемент 
неисправен? 

Присоедините шланг HD к соединителю 
HD и проверьте на увеличение 
давления  
Если да: - дробильный элемент 
      неисправен  
Если нет: - агрегат неисправен  

Не увеличивается 
давление в контуре ND  

1. Агрегат неисправен  
 
 
2. Дробильный элемент 
неисправен? 

Присоедините возвратный шланг к 
соединителю ND и проверьте на 
увеличение давления  
Если да: - дробильный элемент 
………………. неисправен  
Если нет: - агрегат неисправен  

Максимальная мощность 
агрегата не достигается. 

Насос неисправен.  
 
Неисправность электрической 
системы. 

Обратитесь в отдел гарантийного 
обслуживания фирмы-изготовителя.  

Агрегат останавливается 
в ходе эксплуатации. 

Подача электроэнергии прервана. 
 
 
 
 
 
Срабатывает защитный 
переключатель мотора: 
 
1. Сечение входящего кабеля 
слишком мало  
 
2. Неисправные разъемные 
соединения  

Проверить подвод электроэнергии.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
До открытия блока управления, 
проверьте агрегат на обесточенность  
 
 
 
Используйте кабель с предписанным 
сечением (см. раздел 5.1).  
 
Проверьте разъемное соединение, 
замените их если необходимо. 

Утечки в гидравлических 
муфтах  

Муфта не затянута болтами как 
полагается  
1. Муфта неисправна  
2. Уплотнение неисправна  

Навинтите муфту согласно пункту 5.4. 
 
Замените гидравлический шланг  

Таблица 8-1 Устранение неисправностей, агрегат AU  
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Дробильный оголовок SP/CP 
 
Неисправность  Причина Устранение  
Не создается 
давление  

1. Болтовое соединение HD 
протекает или не смонтировано 
правильно  
 
 
2. Агрегат неисправен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дробильный элемент неисправен 
(внутренняя утечка, бракованный HD 
уплотнитель) 

Проверьте болтовое соединение (утечка 
масла). Соедините шланги HD согласно 
5.4. Замена соединительных деталей. 
 
 
Проверьте агрегат, выполнив операции:  
Соедините шланги и создайте давление. 
Проверьте, достигнуто ли давление в 1800 
бар. Если нет, значит, насос, бустер или 
кран HD неисправны.  
 
Заменить их с помощью специалистов 
HYDROSTRESS или представителей 
HYDROSTRESS. 
 
Заменить дробильный элемент.  

 
Таблица 8-2 Устранение неисправностей SP/CP 
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9  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

Стандартное оборудование включает следующие комплектующие:  
 

- Гидравлические шланги   

- Шланг высокого давления  Количество согласно заказу  

- Возвратный шланг  Количество согласно заказу  

- Комплект инструментов (см. Рис. 11-9):  

- Ключ с круглой головкой или вилочный ключ 
SW19 

 

- Ключ с круглой головкой или вилочный ключ 
SW22 

 

- Ключ с круглой головкой или вилочный ключ 
SW24 

 

- Стержневой сальник 18 60%  

- Пылезащитный колпачок ниппеля   

- 3 защитных колпачка для внутренней резьбы 
болта 1/4"  

 

 

Возможные опции:  

- 4-канальный распределитель для крана HD Номер 
заказа. 99MP-51396-01 

- Возможное соединение четырех дробильных 
элементов через кран HD  

- Винтовой ниппель для линии HD. Номер заказа. 
0004-52578-0 

- Прямое болтовое соединение шланга HD с 
линией HD через элемент дробления (например, 
для SP 280) следующим образом:  

 - Убрать разъемную муфту HD (1, Рис. 11-5) и 
заменить ее винтовым ниппелем (5) с натяжной 
гайкой (6). 

 - Убрать разъемный ниппель (19, Рис. 11-6) и 
заменить его винтовым ниппелем (20).  

- Двойной ниппель для шлангов HD. Номер заказа. 
0001-50771-04 

- Позволяет осуществить болтовое соединение 
двух шлангов HD (8, Рис. 11-5) 

- Двойной ниппель для шлангов ND. Номер заказа. 
20HS-AU004 

- Позволяет осуществить соединение двух 
шлангов ND (11, Рис. 11 -5) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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10 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ 
 
 
Заказ запасных деталей на основании диаграмм контуров требует указать те же спецификации, 
которые показаны на страницах 11-2 при заказе запасных деталей.  
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Blue – синий        Red – красный 
№ позиции -№запасной детали. Наименование  К-во Примечания  
1  07P1 -72120 -00 Радиально-поршневой насос  1 R 7,2-1,2 
2  07M1 -00006 -32 Гидравлический мотор  1 OMM 32 
3  07D1 -41160 -14 Клапан регулировки давления  1 MVS 41E 
4  07A1 -72120 -92 Клапан регулировки давления 1 MVE 5F 
5  07A1 -72120 -91 Клапан регулировки давления 1 MVE 5E 
6  07R1 -RHDO8-05 Клапан обратного давления 1 RHD 08-PI, 5 бар 
7  07Q1 -25040 -07 Аккумулятор  1 D 0,07 - 250 
8  07L1 -00133 -74 Уровень масла  1 LUM-1 
9  07W1 -32000 -02 Клапан регулирования направления 3/2 1 SG1R-NE 
10  07W1-43014 -04 Клапан регулирования направления 4/3 1 SGOL-C 
11  07W2-42000 -06 Клапан регулирования направления 4/2 1 AT4Z60a 
12  99HP -51088 -00 Клапан высокого давления  2  
13  07R7 -00008 -00 Челночный клапан  1 WV8-PL 
14  0702 -00021 -00 Аспирационный фильтр  1 S21 
15  99HP -51796 -00 Манометр  1 0 - 2500 бар  
16  07N1 -63250 -00 Манометр  1 0 - 250 бар  
17  07S3 -06013 -14 Ниппель с наружной резьбой  4 2-WR013 
18  0001 -50771 -05 Ниппель высокого давления с наружной резьбой  1  
19  99HP-51089 -01 Бустер высокого давления  1 i = 1:2,5 
20  11M1 -10004 -A5 Электромотор 1 2,2 Кв., 380 В / 50 Гц 
Рис 10-1 Схема гидравлической системы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ AU/SP/CP 
 

 
 
 
 
№ позиции.  Запасная деталь №. Наименование  К-во Примечания  
MPZU  WZOOO -AU Комплект инструментов, AU/4B    
1   19W1 - WERKZ - Kl Ящик для комплекта инструментов, пустой  1  
2   19S2 - RIGAB -19 Ключ с круглой и вилочный головкой 1 SW19 
3  19S2 - RIGAB -22 Ключ с круглой и вилочный головкой 1  SW 22  
4  19S2 - RIGAB -24 Ключ с круглой и вилочный головкой 1 SW 24 
5  05K3 - 00180 -20 Радиальное уплотнение 18  4 60% бронза 
6   07S3 - 06000 -19 Пылезащитный колпачок для ниппеля  1 5-19 
7   02X4 - IGGEW - 14 Защитный колпачок для внутренней резьбы 

болта  
3 1/4" 

 
Рис 10-2 Комплект инструментов 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
11.1 Описание заказов  
 

Для заказа запасных деталей необходимы следующие данные: 

1. Тип оборудования, согласно заводской табличке (например, BW 001) 
2. Стандартное напряжение и частота тока согласно заводской табличке  

(например, 380 В - 3N ~ 50 Гц) 
3. Номер агрегата согласно заводской табличке (например, 2136) 
4. Стоковый номер запасной детали (например, 08W7-75648-02) 
 
Для заказов, запросов и информации просьба обращаться в представительство нашей компании, 
которое расположено ближе к Вам (указано ниже).  
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Шасси Электродвигатель 
Блок управления 

высокого давления 
Дробильный 

инструмент CP-110 

 
 
Клапан высокого давления Бетонодробильный  

инструмент SP-140 
Бетонодробильный  
инструмент SP-280 

Бустер высокого давления Гидравлические шланги Комплект инструментов 
 
Рис. 11-0 Структура узлов AU 
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№ позиции. № запасной детали  Наименование  К-во Замечание  
1   11M1 -10004 -A5 Электромотор  1 2,2Кв. 380 В/50 Гц  
2   11S6 -50024 -00 Блок переключателей  1  
3   11S6 -15032 -50 Вставка переключателя 1  
4   11F3 -CEE16 -05 Соединитель 1 CEE16/5 Pol. 
 
Рис. 11-1. Электродвигатель 
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№ позиции.  № запасной детали. Наименование  К-во Примечания  

NA  99HP -52394 -00 Блок управления высокого 
давления   Фирма Danfoss 

1 07W2 -42000 -06 Клапан, регулирующий 
направление 4/2 1 AT 4Z 60a 

2 0111 -05050 -00 Болт с шестигранным пазом в 
головке 4 M5x50 

3 0002 -52392 -01 Фланец блока управления  1  
4 07M1 -00006 -32 Мотор блока управления  1 OMM 32 

5 0112 -06012 -00 Болт с шестигранным пазом в 
головке 3 M6x 12 

6 0002 -52392 -02 Шейка коленвала  1  
7 01G1 -05008 -45 Предохранительный болт  1 M5x8 
8 08W3-18101 -10 Угловое болтовое соединение  3 1/4" Труба 10 
9 08H1 -10101 -10 Прямое болтовое соединение  1 1/4" Труба 10  
10 08L1 -62071 -08 Соединение L-типа  1 Труба 8 
11 08H1 -73059 -08 Прямое болтовое соединение  2 3/8" Труба 8 
 
 
Рис. 11-2. Блок управления высокого давления  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАСНЫЙ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квадрупольный 
переключатель клапана 
высокого давления, 
возможна опция  

 
Рис. 11-3. Кран высокого давления (лист 1 из 2) 
 



 

 
№ позиции  

№ запасной детали. Наименование  К-во Примечания  

NA 99HP-51088 -00 Кран высокого давления    
1    0001 -52008 -01A Захват крана высокого давления  1 Синий  
2    0001 -52008 -01B Захват крана высокого давления 1 Красный  
3    0111  -06020 -00 Болт с шестигранным пазом в головке 2 M6x20 

4   0001 -50771 -05 Ниппель высокого давления с внешней 
резьбой на наконечнике  1  

5    0001 -50771 -06 Манжетное уплотнение  1  
6    0001 -52008 -04 Барашковый болт  1  
7   09L1 -00006 -14 Соединение L-типа  1 LCK 1/4"-PK-6 

NA 99HP -51396 -00 . Переключающий квадрипульный клапан 
высокого давления  1 2A77/AU 

8    0003 -51396 -01 Переключающий квадрипульный клапан 1  

9    0001 -50771 -05 Ниппель высокого давления с резьбовым 
наконечником  4  

10 0001 -50771 -06 Манжетное уплотнение 4  
NA 04E1 -09014 -00 Цилиндр  4 09x14 
NA 0111  -03010 -00 Болт с шестигранным пазом в головке 1 M3x 10 
NA 02Q1 -00200 -00 Кольцо для ключей  4 0 20 

NA 06A1 -00285 -00 Стопорный рычажок  4 Шариковый 
фиксатор  

 
 
 
Рис. 11-3. Кран высокого давления (лист 2 из 2)  



 

 
№ позиции - № запасной 
детали  

Наименование К-во Примечания  

1 0000 - 51770 -01 Шасси  1 AU 
2 0002 - 51705 -01 Вал  1  
3 13V1 - 13494 -00 Манжетное уплотнение 1 1" 
4 05D1 - 13494 -00 Плоская упаковка  1 1" 
5 0001 - 51707 -03 Крышка  1  
6 0001 - 51707 -01 Боковая панель  2  
7 0001 - 51707 -04 Экран  1  
8 0001 - 51707 -02 Передняя панель, задняя 

сторона 
1  

9 01Q1 - 05012 -00 Болт с панорамной 
головкой  

30 M5x12 

10 06R3 - 00200 -20 Массивная шина 2 200/50/20 
11 0111 - 05008 -00 Болт с шестигранным пазом 

в головке 
4 M5x8 

12 0003 - 51660 -02 Крышка оси  2  
13 07W1 - 43014 -04 Золотник сервоклапана 1 SGOL-C 
14 07N1 - 63250 -00 Манометр  1 0 - 250 бар  
15 99HP - 51796 -00 Манометр  1 0 - 2500 бар  
16 0004 - 51796 -90 Стекло манометра  1 Только при замене 160 
17 07S3 - 06013 -14 Ниппель с внешней 

резьбой  
4 2-WR 013 

18 99HP - 51089 -01 Бустер высокого давления  1 Только при замене 
NA 20HS - AU002 Линия манометра  1 В комплекте, изогнутый 
NA 20HS - AU003 Линия бустера  2 В комплекте, изогнутый 
Рис. 11-4. Шасси  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двойной 
ниппель HD для 
болтового 
соединения HD 
шлангов  
 
 
 
Двойной 
ниппель ND для 
муфтового 
соединения ND 
шлангов  

 
№ позиции. Запасные детали №. Номенклатура Кол-во Примечания  
NA HSHO- STSR5 -00 HD-Шланг в комплекте 1 5 м 
1 0000 - 52003 -01 HD-соединительная муфта 1  
2 0111 - 04006 -00 Винт с внутренним 

шестигранником 
9 M4x6 

3 0002 - 51274 -03 Рукоятка  2  
4 05K3 - 00180 -20 Уплотнительная прокладка 2 SD Ø 18 
5 0002 - 51274 -01 Ниппель резьбовой HS 1  
6 0002 - 51274 -02 Стяжная гайка HS  1  
7 20HS - HP001 Шланг высокого давления 1  
8 0001 - 50771 -04 HD-Двойной ниппель 1 См. чертеж 
9 HSNI - STST5 -00 ND-шланг  1 5 в комплекте 
10 07S3 - 06818 -08 Соединительная муфта ND-

шланга  
2  

11 20HS - AU0004 ND-двойной ниппель  1 Удлинение ND-
шлангов 

 
Рис. 11-6*. Гидравлические шланги  

                                            
* Рис. 11-5 в исходном тесте отсутствует (Прим. переводчика.) 



 

 

 
 
 
 
№ позиции.  

№ запасной детали. Наименование  К-во Примечания 

NA MPHY- CP110 Дробильный инструмент CP-110 1 Без кабеля 
NA 99MP - GERKU - CP Пара линий 1 Короткая 
1   0001 - 53048 -01 Дробильный элемент CP 1  
2  0001 - 53049 -04 Манжета бушинга CP 3  
3  0001 - 53049 -01 Поршень для CP 3  
4  0001 - 53049  - 02 Дробильный оголовок CP 3  
5  0001 - 53049  - 03 Затяжная гайка CP 3  
6  0001 - 53049  - 05 Герметизирующий болт CP 1  
7  05O1 - 00500 -25 Уплотнительное кольцо  3  
8  05O1 - 00400 -35 Уплотнительное кольцо 3 40 x 3,5 N70 
9  05O1 - 00590 -30 Уплотнительное кольцо 3 59 x 3 N70 
10  05K1 - 00480 -40 Кольцо сальника поршня 48 3 60% Бронза 
11  05A2 - 04840 -07 Маслосъемное кольцо  3 Ø 40/48/7 

12  0111 - 08030 -00 Болт с шестигранным пазом в 
головке 12 M8x30 

NA 0002 - 52923 -01 Прижимная пластина  1  

NA 20D2 - SPW00 -CP Набор сальников CP 1 Включает позиции. 
7/8/9/10/11 

13  0001 - 51211 -05 Линия высокого давления  2 Короткая 
14  07S3 - 06513 -14 Ниппель с внешней резьбой  1 Val2-WR513 
15  07S3 - 06000  -19 Пылезащитный колпачок  1 5-19 
16  07S3 - 06000 -91 Цепь на пылезащитный колпачок  1 5-19 

17  0001 - 52916 -05 Ниппель высокого давления с 
внешней резьбой на наконечнике  1 G 1/4" I 

18  01M5 - 12000 -00 Шестигранная гайка  1 M 12 
19  0001 - 52916 -01 Зажимной рычаг   

20  0111  - 05020 -00 Болт с шестигранным пазом в 
головке  3 M5x20 

21  01M3 - 05000 -60 Стопорная гайка  3 M5 
 
Рис. 11-8*. Дробильный инструмент CP-110  
 

                                            
* Рис. 11-7 в исходном тесте отсутствует (Прим. переводчика.) 
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