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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

1. Установка в сборе                                                                                     1 шт. 
2. Рукоятка (рычаг)                                                                                       1 шт. 
3. Манометр с верхним пределом измерения 60 МПа (600 кгс/см2

)       1 шт. 
4. Паспорт                                                                                                      1 шт. 
 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Установка состоит из бака 1 (см. рис. 1),  в верхней плоскости которого установлен насос 4. 

В корпусе насоса находится плунжер низкого давления с плунжером высокого давления 
внутри него.  При создании  низкого  давления  перемещаются  оба  плунжера совместно. 

При создании высокого давления плунжер низкого давления  (большего диаметра) 
фиксируется в корпусе насоса. 
Плунжеры шарнирно соединены с приводным рычагом 3. Насос снабжен всасывающим 

клапаном, нагнетательным клапаном и клапаном для сброса давления из системы. В нижнюю 

часть насоса ввернута трубка с заборным фильтром 2. 

Принцип работы насоса заключается в том, что при качании приводного рычага плунжерам 

сообщается возвратно-поступательное движение. Происходит всасывание рабочей жидкости 

из бака и подача ее в испытуемый объект по нагнетательному трубопроводу. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Установка модели УГИ-450 предназначена для гидравлической опрессовки резервуаров, 
котлов, систем трубопроводов и других емкостей при максимальном рабочем давлении 44,1 

МПа (450 кг/см2
). Установка предназначена для работы в условиях умеренного климата на 

открытом воздухе, исполнение У, категория 1  по ГОСТ  15150-69 в интервале температур 

окружающей среды от 10 до 35 °С. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
1.Высокое давление насоса, МПа (кг/см2

)
                                                                                        

              44,1 (450) 

2.Низкое давление насоса, МПа (кг/см2
)                 

                                                                                                         
3,9 

(40)                                                                                             

3.Подача плунжера высокого давления, м3
/дв.х ( см3

/ дв.ход)                              0,0032-10
3
 (3,2) 

4.Подача плунжера низкого давления, м3
/дв.х, (см3

/ дв.ход)                                 0,036-10
3
   (36) 

5.Усилие на рычаге, кН (кгс),  не более                                                                             0,196 (20) 

6.Рабочая жидкость                                      вода (допускается масло И-20А по ГОСТ 20799-88) 

7.Емкость бака, л,  не менее                                                                                                            45 

8.Размер резьбы для подсоединения к нагнетательной линии                                             G 1/2 " 

9.Габаритные размеры, мм,  не более: 
                                                             длина                                                                                   900 

                                                             ширина                                                                                465 

                                                             высота                                                                                 590 

10.Масса (без рабочей жидкости), кг,  не более                                                                            22 
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Рис.1 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

1.  Выверните пробку-заглушку из штуцера и вверните манометр. 

2.  Наполните бак рабочей жидкостью (не менее 40 л). 

3.  Произведите пробные качания рукояткой вхолостую (при отвернутом винте 5) для 
проверки плавности перемещения всех рабочих частей и для удаления воздуха из 
установки. Качайте поочередно большим (низкого давления) и малым (высокого 

давления) плунжерами, пока струя на выходе не станет однородной, без воздушных 

пузырей. Переключение насоса на работу с низким давлением осуществляется поворотом 

рукоятки 6 влево до упора. 
4.  Подсоедините нагнетательный трубопровод. 

5.  Установите рычаг 3 на стержень и закрепите болтом. 

6.  Завернув до упора винт 5, произведите качания рукояткой 3 до достижения требуемого 

давления. 
7.  Для сброса давления  отверните винт 5 на 1-2 оборота. При этом жидкость будет 
поступать обратно в бак. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1.  Не допускайте загрязнения установки и рабочей жидкости. 

2.  Проверяйте состояние манжет на плунжере высокого давления и низкого давления. 
3.  Проверяйте и при необходимости очищайте заборный фильтр 
4.  После работы с использованием воды слейте воду, прокачайте установку машинным 

маслом. 

5.  Эксплуатация установки и ее хранение с водой при температуре ниже + 1°С не 

допускается. 
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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.  К работе допускаются лица, знающие правила обращения с установками высокого давления и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2.  Следите за надежным креплением и исправностью напорной линии. 

3.  Не применяйте рычаг большей длины, чем приложенный к насосу. 
4.  Следите за надежностью соединения рычага с вилкой. 

5.  Не поднимайте рукоятку ручного насоса на угол более 60 º и не переносите установку за 

рычаг ручного насоса - это может привести к повреждению манжеты плунжера. 

6.  Не работайте с установкой без манометра. 
7.  Контролируйте давление в линии по манометру и не поднимайте давление выше указанного в 
паспорте. 

8.  Не производите всякого рода ремонт системы при нахождении установки и линии под 

давлением. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Неисправность Причина Способ устранения 

Протечки в местах 

соединений 

Износ уплотнительных колец Заменить резиновые кольца*   (см. 

Приложение)  
При качании 

рукояткой 

давление в 
системе не 
создается 

1.Не закрыт винт 5 

2.Засорился заборный фильтр 
3.Засорился нагнетательный 

клапан 

4.Засорился всасывающий 

клапан 

1.Завернуть винт 5 до упора 
2.Промыть сетку фильтра 2 

3.Резким ударом по рукоятке и плунжеру 
промыть клапан струей масла 
4.Отвернуть фильтр 2 вместе с трубкой и 

прочистить всасывающее отверстие в 
штуцере  

*Разборка установки покупателем допускается только по окончании гарантийного срока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И МАНЖЕТ* 

 

№ п/п Обозначение Стандарт Кол-во, шт. 
1 007-011-25  2 

2 015-020-30 ГОСТ 9833-73 1 

3 028-034-36  1 

4 50х40-2 ГОСТ 14896-84 1 

 

 

* Поставляется по спецзаказу. 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Гарантийный срок эксплуатации установки - 6 месяцев с момента отгрузки с завода 
изготовителя. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно 

ремонтировать установку, заменять ее полностью или частично при условии соблюдения 
потребителем правил технической эксплуатации. 

 

 

 

ДАТА  ПРОДАЖИ    ___________________ 

 

 

ШТАМП  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Адрес гарантийной мастерской: 

ООО “Станкомаш”, 

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 

тел. (812) 703-16-81, 703-16-82 
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