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Неисправность: Возможные причины:

Необходимые инструменты и приспособления:

Последовательность операций:

Пресс ПГРс-240у
создает давление, но усилия,
прикладываемого к рукоятке,

не хватает, чтобы сработал
клапан АСД

n	Перетянут регулировочный винт клапана АСД

 В этом случае Ваш ПГРс ни чем не отличается от обыкновен-
ного ПГР, а отсутствие клапана АСД или его неисправность, 
могут привести к созданию чрезмерного давления после смы-
кания матриц, которое, в свою очередь способствует выходу 
из строя уплотнительных колец штока (их просто выдавит), а 
также возможной поломке рабочей головы.

– гидравлическое масло «КВТ» для доливки либо замены
– шлицевая отвертка
– воронка (с диаметром носика лейки не более 8 мм)
– чистая пустая емкость для масла и ветошь

Рабочий стол (верстак) должен быть расчищен от посторонних предметов.
Желательно наличие тисков, закрепленных на верстаке.

1. Снимите пластмассовый фиксатор рукояток и открутите неподвижную рукоятку.

 Внутри корпуса неподвижной рукоятки находится резиновая емкость, заполненная гидравлическим 
маслом. Это масло необходимо слить, во избежание его попадания на одежду в процессе ремонта.

2. Аккуратно, не надавливая на края резиновой емкости (помните про одежду!), откройте колпачок и слей-
те масло в чистую пустую емкость. Визуально проверьте масло на наличие загрязнений. В случае, если 
масло оказалось темного цвета, с наличием взвешенных частиц, рекомендуется произвести полную 
замену отработанного масла на новое, чтобы в дальнейшем не проделывать операцию повторно.
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3. После слива масла установите пресс вертикально рабочей головой 
вниз. Для этого подойдут обычные слесарные тиски.

5. Выкрутите регулировочный винт на один оборот (360°) против часо-
вой стрелки, тем самым значительно уменьшив величину создаваемо-
го давления.

6. Теперь необходимо выставить оптимальное давление, при котором 
АСД будет срабатывать, и обеспечивать необходимое усилие сжатия 
матриц. Для этого надо повернуть регулировочный винт клапана АСД 
по часовой стрелке. Делать это следует аккуратно, т.к. даже поворот 
винта на 90° увеличивает усилие ориентировочно на 10 Мпа. Поэтому 
увеличивать давление следует постепенно, поворачивая винт каждый 
раз не более чем на 30°.

4. После того как масло слито, аккуратно подцепите отверткой и снимите резиновое кольцо, обжимающее 
основание резиновой емкости. Затем также аккуратно снимите саму емкость, не повредив ее края.
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7. Установите на место резиновую емкость и фиксирующее кольцо. Вставьте в резиновую емкость воронку 
и медленно, «по стеночке», заливайте масло.

 Периодически аккуратно надавливайте на края резиновой емкости, чтобы стравить воздух, попавший в 
клапана и цилиндр. Уровень масла должен быть виден в заливном отверстии резиновой емкости. 

8. Закрутите на место неподвижную рукоятку по часовой стрелке и опробуйте пресс на холостом ходу с 
установленными в него матрицами, но все так же в вертикальном положении, чтобы выгнать из клапанов 
возможно оставшейся в них воздух. Проделайте 3–4 цикла нагнетания и сброса давления. На правильно 
настроенном прессе давление должно создаваться и сбрасываться на 3–4 качке после смыкания матрицы. 
Если АСД срабатывает раньше чем положено, то необходимо проделать весь цикл снова, до тех пор, пока 
не получите желаемый результат.

 Если регулировка АСД не привела ни к каким результатам, значит, к потере давления в прессе привели 
другие причины, например: загрязнение масла, износ седла одного из клапанов, попадание инородных тел 
в клапана, каналы и т.д. 

 В этом случае потребуется полная разборка пресса и, возможно, не только замена вышедших из строя 
деталей, но и механическая обработка каналов и седел клапанов в корпусе пресса. В этом случае рекомен-
дуется обратиться сервисный центр «КВТ».

 Для того чтобы пресс оптимально выполнял свои функции, необхо-
димо полностью стравить весь воздух из системы. Для этого необ-
ходимо установить пресс вертикально, рабочей головой вниз, без 
неподвижной рукоятки, закрыть резиновую емкость колпачком, во 
избежание утечек масла, нажать педаль сброса давления и, не отпу-
ская ее, сделать 10–15 качков рукояткой. Открыть колпачок, выпу-
стив воздух, долить масло и проделать данную процедуру еще раз. 
Снова открыть колпачок, и если требуется, еще раз долить масло. 

 Для того чтобы убедиться, весь ли воздух стравлен из системы, необ-
ходимо при последней заливке масла заглянуть внутрь воронки, акку-
ратно надавить несколько раз на края резиновой емкости и сделать 
2–3 качка подвижной рукояткой с нажатой педалью сброса давления. 
Если из емкости будут идти пузыри, значит, воздух еще присутствует 
в системе и следует проделать вышеописанную процедуру еще раз, 
до тех пор, пока весь воздух не будет стравлен.

Если не получается произвести ремонт самостоятельно, обращайтесь в Cервисный центр «КВТ»

OOO «Сервисный центр КВТ», 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12, ИНН 4027128076
Контакты по вопросам гарантии и сервиса: (4842) 59-52-60, +7 (903) 636-52-60, service@kvt.su
Контакты по вопросам заказа запасных частей: (4842) 59-60-52, +7 (903) 636-60-52, service@kvt.su
Часы работы:  Пн-Пт 9:00-13:00 и 14:00-17:00


