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1. Общие указания 

Проверки, настройки и техническое 
обслуживание должны произво-
диться одним и тем же лицом или его 
заместителем и регистрироваться в 
журнале технического обслужи-
вания. При запросах просим вас 
указывать номер по каталогу и 
обозначение инструмента. 
 

Если инструмент эксплуатируется за 
пределами Германии, то могут иметь 
силу иные законодательные предпи-
сания, чем описанные в данном 
руководстве по эксплуатации. 
 

Соблюдайте правила техники 
безопасности!  
 

Прочитайте руководство по 
эксплуатации! 
Эксплуатирующая сторона (владе-
лец/ ответственное лицо) обязана 
соблюдать руководство по эксплуа-
тации и проинструктировать всех 
пользователей данного устройства. 
Инструктаж проводится ежегодно. 
 

2. Комплект поставки 

• Прибор для измерения давления в 
шинах 

• Гарантийная карта 
• Руководство по эксплуатации 
 

3. Сопутствующая 
документация 

• Список запасных частей 
• Декларация о соответствии 
 

4. Использование 
по назначению 

Прибор для измерения давления в 
шинах выполнен из алюминия, 
оснащён манометром и резиновой 
насадкой. 
Он предназначен для накачивания и 
удаления сжатого воздуха или азота 
из шин сельскохозяйственных агре-
гатов, грузовых и легковых автомо-
билей, автобусов, мотоциклов и.д. 
Любое иное использование необхо-
димо согласовать с изготовителем. 
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5. Предупреждающие знаки 

Внимание! Обращайте особое внимание на эти знаки! 
 

Знак Сигнальное 
слово 

Степень опасности Последствия несоблюдения 

ОПАСНОСТЬ Непосредственно 
угрожающая опасность 

Смерть, тяжёлые травмы 

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ 

Возможная опасная ситуация Смерть, тяжёлые травмы 
 
ОСТОРОЖНО Возможная опасная ситуация Травмы средней и лёгкой 

тяжести 
 УКАЗАНИЕ Возможная опасная ситуация Материальный ущерб 

 

Правила техники безопасности 
 

Знак Значение Последствия несоблюдения 
Травмирование или смерть оператора 
Повреждение инструмента 

 

Прочитайте руководство по 
эксплуатации! 

Неправильная эксплуатация инструмента 
 

6. Технические характеристики 
 

Макс. допустимое рабочее давление (скоростной напор): 10 бар 
Рекомендуемый диаметр шланга (внутренний) при L= 10 м: 9 мм 
Размеры (без шланга) Ширина x Глубина x Высота: 260 x 40 x 190 мм 
Масса: 0,42 кг 

 

Требуемое качество 
воздуха: 

Очищенный, не содержащий конденсата и масла. 

 

Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
Иллюстрации могут отличаться от оригинала. 
По состоянию: март 2007 года 
 

7. Правила техники безопасности 

 
 

ОПАСНОСТЬ 
Резкое непредвиденное движение 
пневматического шланга при 
открывании быстродействующей 
муфты опасно. 

 Крепко удерживайте 
пневматический шланг. 
 

ОПАСНОСТЬ 
Резкое непредвиденное движение 
шланга во время закачки и откачки. 

 Держите шланг со штекером. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность удушья при работе с 
азотом. 

 Только в помещениях с хорошей 
вентиляцией! 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность взрыва! 

 Не используйте инструмент во 
взрывоопасных зонах! 
 

ОСТОРОЖНО 
Опасность спотыкания! 
Пневматические шланги, проложен-
ные по полу. 

 Избегайте или учитывайте. 
 

УКАЗАНИЕ 
Поломка, неточные значения! 
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Падение, удар или соударение 
инструмента. 

 Избегайте или учитывайте. 
 

• Предпринимайте меры для пре-
дотвращения нанесения вреда 
окружающей среде, своему здо-
ровью и здоровью других людей, 
а также для предотвращения 
материального ущерба и нес-
частных случаев. 

• Эксплуатирующая сторона 
обязана обеспечить надлежащую 
эксплуатацию. 

• Удалите детей и животных из ра-
бочей зоны и от пневмоинстру-
мента. 

• Никогда не направляйте инстру-
мент на себя, других людей или 
животных. 

• К управлению и техническому 
обслуживанию пневмоинстру-
мента допускаются только лица, 
прошедшие инструктаж. Ремонт 
доверяйте только квалифициро-
ванному персоналу (Schneider 
Druckluft GmbH или его партнёрам 
по сервису). 

• Производите транспортировку, 
техническое обслуживание и 
ремонт инструмента, только 
сбросив в нём давление. 

• Используйте в качестве источника 
энергии только сжатый воздух 
или азот. 

• Не работайте в состоянии уста-
лости, сконцентрируйте внимание 
на работе. 

• Запрещается использовать 
инструмент, выполнять его ремонт 
в авральном порядке или испо-
льзовать не по назначению. 

• Используйте только оригинальные 
запчасти. 

• Калиброванное исполнение: 
После замены манометра или 
проведения ремонта инструмент 
необходимо откалибровать 
заново. 

• Не превышайте максимальное 
рабочее давление (скоростной 
напор) (см. гл. 6). Регулировка 
рабочего давления только через 
редукционный клапан фильтра. 

• Все устройства обеспечения безо-
пасности должны быть установ-
лены. Запрещается их снимать, 
изменять или повреждать. 

• Подсоединение сжатого воздуха 
должно производиться через 
быстродействующую муфту в 
непосредственной близости. 

• Если произойдет разгерметизация 
инструмента или иные сбои в 
работе, незамедлительно отсое-
дините инструмент от источника 
сжатого воздуха или азота и 
устраните причину неисправ-
ности. Для калиброванных 
инструментов может потребо-
ваться новая калибровка. 

• Не используйте инструмент для 
продувки или очистки. 

• Не перегибайте шланг инстру-
мента. 

• Утилизация пневмоинструмента 
должна проводиться в 
соответствии с действующими 
законодательными требованиями. 

 

8. Конструкция 
 

01 Манометр 
02 Воздушный клапан 
03 Вставной ниппель 
04 Шланг с прямым вентильным 

штекером 
05 Спусковой рычаг 
 

9. Калибровка 

По истечении срока испытаний раз-
решается эксплуатировать прибор 
для измерения давления в шинах 
только после повторной калибровки. 
Срок испытаний указан на штампе 
(шестиугольник) пломбы (рис. 3a). 
По истечении календарного года, в 
котором была произведена калиб-
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ровка, срок действия калибровки 
составляет 2 года. Обязанность 
проводить калибровку возложена на 
эксплуатирующую сторону (Закон о 
калибровке § 35 [2] 1). 
 

10. Ввод в эксплуатацию 
 

10.1 Перед первым вводом в 
эксплуатацию 

1. Перед вводом в эксплуатацию 
прочитайте и соблюдайте правила 
техники безопасности, гл. 7. 

2. Проведите осмотр инструмента. 
3. Храните упаковку в течение срока 
действия гарантии. После этого 
утилизируйте с соблюдением 
региональных предписаний. 

 
 

УКАЗАНИЕ 
Перегрузка! 

 Убедитесь в использовании по 
назначению, гл. 4 и «Технические 
характеристики», гл. 6. 
 

10.2 Подсоединение сжатого 
воздуха 

Подсоединение к источнику сжатого 
воздуха / азота с подсоединённым 
перед ним редукционным клапаном 
фильтра осуществляется с помощью 
гибкого пневматического шланга с 
быстродействующей муфтой. 
 

Подсоединение пневматического 
шланга 
Прижмите быстродействующую 
муфту шланга к вставному ниппелю 
(поз. 03) (рис. 1a). Фиксация 
происходит автоматически.  
 

10.3 Эксплуатация 

1. Установите штекер на клапан 
(рис. 2a). 
Крепко держите шланг со штеке-
ром (поз. 04) во время закачки 
или откачки воздуха. 

2. При нажатии на спусковой рычаг 
(поз. 05) инструмент начинает 
работать (рис. 2b, 1.). 

3. Отпустите спусковой рычаг 
(поз. 05), чтобы снять значение 
давления закачки на манометре 
(поз. 01). 

4. Если в накачиваемом воздухом 
предмете слишком много воздуха 
(слишком высокое давление), 
нажмите на стравливающий 
клапан (поз. 02) (рис. 2b, 2.). 
Давление уменьшится. 

 

Внимание: Соблюдайте осторожность 
при обращении с азотом. Опасность 
удушья! 
 

10.4 После окончания работы 

Отсоедините 
быстродействующую муфту 

ОПАСНОСТЬ 
Резкое непредвиденное движе-

ние пневматического шланга при 
открывании быстродействующей 
муфты опасно. 

 Крепко удерживайте пневмати-
ческий шланг! 
 

1. Прижмите быстродействующую 
муфту в направлении инструмента 
и одновременно оттяните назад 
наружное соединительное кольцо. 

2. Отсоедините быстродействующую 
муфту от вставного ниппеля 
(поз. 03) (рис. 1b).  

3. При необходимости прочистите 
инструмент всухую. 

4. Хранение инструмента (гл. 12). 
 

11. Техническое обслуживание 
 

11.1 Перед техническим 
обслуживанием 

Отсоедините инструмент от 
источника сжатого воздуха. После 
каждого использования тщательно 
чистите инструмент. 
 

11.2 Техническое 
обслуживание 

Предотвращение тяжёлого хода, 
негерметичности: производите 
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смазку штифта клапана на спуско-
вом рычаге (поз. 05), предвари-
тельно сбросив давление и нанеся 
одну каплю масла. 
После замены манометра (поз. 01) 
откалибруйте инструмент заново! 
Внимание: Стоимость калибруемого 
манометра плюс сбор за калибровку 
превышает стоимость нового 
прибора для измерения давления в 
шинах. 
 
 

12. Вывод из эксплуатации 
 
 

12.1 Хранение 

Храните инструмент только в сухих и 
свободных от пыли помещениях и 
при температуре не ниже 5 °C. 
 

12.2 Утилизация 

Утилизация прибора должна прово-
диться в соответствии с действую-
щими законодательными требова-
ниями. 
 

13. Оснастка 

Номера для заказа указаны в нашем 
последнем каталоге. 
 

14. Условия предоставления 
гарантии 

Основанием для предъявления рек-
ламации является инструмент в 
сборе и наличие квитанции об 
оплате. Гарантия не распростран-
яется на ущерб, вызванный неквали-
фицированным обращением с 
инструментом или незнанием прин-
ципа действия или известный при 
покупке. 
При запросах просим указывать 
типовое обозначение и номер по 
каталогу. 
 

В соответствии с законодательными 
требованиями вам предоставляется 
гарантия на изделия, предназначен-
ные для частного применения, сро-
ком на 24 месяца, а для ремеслен-
ного и профессионального использо-

вания срок действия гарантии на 
производственные дефекты и 
дефекты материала составляет 
12 месяцев. 
10 лет на поставку запчастей. 
 

Гарантия не распространяется на: 
• Быстроизнашивающиеся и 
расходные детали. 

• Ущерб, вызванный перегрузкой, в 
результате неквалифицирован-
ного использования или мани-
пуляциями, в результате недоста-
точного или неправильного 
технического обслуживания, в 
результате осаждения пыли или 
загрязнения, ударов или столкно-
вений, неправильного, недопусти-
мого обращения или незнания 
принципа работы, в результате 
недостаточного подготовленного 
сжатого воздуха, при превышении 
давления. 

 

В случае, если предъявлена 
рекламация, инструмент должен 
находиться в исходном состоянии. 
 

15. Декларация о соответствии 

Под единоличную ответственность 
мы заявляем, что данное изделие 
соответствует следующим стандар-
там и нормативным документам: 
DIN EN ISO 12100; DIN EN 792 
согласно директивам 98/37/EG. 
 

 
Во исполнение, Марко Лодни 
Руководитель конструкторско-
испытательного отдела 
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