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Благодарим за покупку нашего устройства. 

Просим внимательно прочитайть инструкцию по обслуживанию, а также 
эксплуатационные рекомендации. 
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Приступая к работе следует ознакомиться с инструкцией 

по обслуживанию и техникой безопасности. 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

МОДЕЛЬ GC50/H700/E GC100/H700/E 

Максимальное напряжение сети 30кВ 

Максимальный диаметр провода  Al иCu 50мм 96мм 

Максимальный диаметр проводов Al и 
Cu бронированный стальной проволокой  

30мм ----------------- 

Масса  насоса / головка 9,5кг / 3,6кг 9,5кг / 7,0кг  

Момент рычага  - max 110 Нм 

Рабочее тело Гидравлическое масло L-HV 32 

Оъем резервуара масла 0,5 дм 3 

Давление быстрого движения  20 бар 

Производительность быстрого движения  5,5 см3/ цикл 

Рабочее давление  - max. 630 бар 

Номинальная производительность 0,9 cсм/ цикл 

Рабочая температура -20÷50 °C 

Гидравлический шланг Высокого давления, не проводящий 
электричество. 10м (Стандарт) 

Вид привода ножной 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Наборы тип GC50/H700/E и GC100/H700/E являются устройствами переносными с 
ножным приводом, предназначены для резки кабелей или медных и алюминиевых  
проводов не бронированных и бронированных стальной лентой в которых 
невозможно однозначно определить наличие напряжения.  
 
GC50/H700/E – Предназначен для резки проводов диаметром до 50мм. В случае 
проводов бронированных проволокой (в том AFL) или стальной лентой, 
наибольший диаметр не может превышать 30мм.  
 
GC100/H700/E – Предназначен для резки проводов диаметром до 96мм.  
Не следует применять для резки проводов бронированных проволокой (в том 
AFL). 
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3. СТРОЕНИЕ 
 
„Наборы для безопасной резки …” тип GC50/H700/E и GC100/H700/E являются 
гидравлическими системами, построенными на базе дву-контурного 
гидравлического насоса H700 и головки для резки GC50 или GC100. Наборы 
дополнительно оснащено заземлением и непроводящим электричество 
гидравлическим шлангом. Целая система была наполнена маслом с ограниченной 
стойкостью от электрического пробоя.  

 
a- поршень 
b- привод 
c- спускной клапан 
d- резервуар 

Рис. 1. Схема гидравлическая. 

4. ОСНОВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
                                                                                        гидравлическая система 

описание рисунка  гидравлическая система 
a- режущая головка 
b- заземление 
c- насос 

 
1. Выполни заземление системы, например через 

подключение заземляющего провода к 
заземляющему элементу. Заземляющий элемент 
должен быть изготовлен в соответствии с правилами 
для обеспечения безопасных условий работы. 

2. Перед тем как приступить к работе следует 
повернуть пробку влива масла на около один оборот 
для разгермитизации резервуара масла и уровнения 
давления во время работы. Расположить насос на 
ровной и твердой поверхности, что обеспечит 
правильную работу насоса. 
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3. Подключить головку к шлангу. Головку устанавливать в защитных руковицах 
приспособленных к работе под определенным напряжением. Работа без 
определенных руковиц угрожает поражением электрическим током и смертью. 
В случае резки воздушных неизолированных троссов следует обязательно 
перед установкой головки выполнить дополнительное заземление провода, 
для предохранения работника от поражения электрическим током в процессе 
установки головки. Оператор должен находиться по возможности как можно 
дальше от отрезаемого провода. Заземляющий провод направить в 
противоположном направлении относительно шланга гидравлического насоса 
(провода развернуть на полную длину). 

5. Для начала процесса резки следует 
циклически нажимать и отпускать 
педаль насоса.  

 
 
 
 
 
 

 
ВОСПОЛНЕНИЕ МАСЛА 

Расположить насос на 
ровной поверхности. 
Нажать рычаг спускного 
клапана [4] для возврата 
масла в резервуар, далее 
открутить пробку влива 
масла [9] и пробку 
контроля уровня масла 
[31], далее восполнить 
масло (до уровня 
определяемого пробкой 
уровня масла [31]). После 
восполнения масла 
закрутить пробки [31] и [4]. Проверить состояние уплотнений перед 
прикручиванием пробок, если повреждены или неисправны, то следует их 
заменить. 

 
OТВОЗДУШИВАНИЕ  

Для отвоздушивания насоса следует: 
� Расположить насос на ровной горизонтальной поверхности. 
� Открутить пробку влива [9] и контроля уровня [31]. 

4 

31 

9 
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� Нескалько раз нажать на педаль, после чего нажать на рычаг спускного 
клапана [4] 

Восполнить состояние масла, таким образом чтобы уровень масла совпадал с 
краем отверстия контрольного отверстия. 

 
5. СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
Не следует разсоединять гидравлический шланг, как и заземляющий провод. Для 
ремонта использовать только исключительно оригинальные запасные части  и 
масло. Для обеспечения безопасной работы рекомендуется проводить ремонтные 
работы у производителя. 

 

 

 

п/п Кол-
во Название элемента Nr. зап. части 

1 1 Гидр. головка GC50 / Гидр. головка GC100  
2 1 Гидравлический насос  
3 1 Заземляющий провод 10м. GC50E-02 

4 1 Шланг высокого давления непроводящий 
электричество  

HPWC_090-100-70 
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Рис. 2. Составляющие насоса. 
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п/п Кол-
во 

Название Nr. зап. части 

1 1 Корпус H700-01-01 
2 1 Блок H700-01-02-B 
3 1 Поршень H700-01-03-A 
4 1 Рычаг H700-01-04-C 
5 1 Пружина H700-01-05-B 
6 1 Шпилька H700-01-06-A 
7 1 Шпилька H700-01-07-A 
8 1 Гайка шпильки H700-01-08 
9 1 Пробка отвоздушивания H700-01-09-A 
10 1 Подкладка H700-01-10 
11 1 Ползун клапана H700-01-12-C 
12 1 Резервуар H700-01-13 
13 1 Винт клапана H700-01-14-A 
14 1 Винт клапана H700-01-15-A 
15 1 Дожим клапана H700-01-16-A 
16 1 Дожим клапана H700-01-17-A 
17 1 Подкладка H700-01-18-B 
18 1 Редукция H700-01-19-A 
19 1 Ось клапана H700-01-20 
20 1 Шпилька H700-01-21-A 
21 1 Заглушка H700-01-22-A 
22 1 Ослона клапана H700-01-23 
23 1 Прижина H700-01-24-A 
24 1 Пружина H700-01-25 
25 2 Пружина H700-01-26-A 
26 1 Система педали H700-02-00-A 
27 1 Подстава H700-03-00-A 
28 1 Фильтр HFIL_H-700-FSO 
29 2 Пробка HOKO_S-VSTI-M10-1-ED 
30 1 Подкладка HOPO_KDS12A3C 
31 1 Провод HPWC_-70 
32 1 Соберающее кольцо HPZG_WSA-000250-N9MMN 
33 1 Дожим клапана HR300-17-A 
34 1 Уплотнение HUOR_OR3,3-2,4 
35 2 Уплотнение HUOR_OR57-3 
36 1 Уплотнение HUOR_OR8,3-2,4 
37 1 Шарик HUTR_DB0000635-N7696 
38 1 Кольцо уплотняющее HUTR_RR1300250-Z52N 
39 1 Кольцо уплотняющее HUTR_RS1500100-T46N 
40 1 Ослона резиновая NANP_TYP-126-P 
41 4 Кольцо NEZO_PZ-8 
42 3 Подкладка NEZP_P1A-6.4-OC 
43 1 Болт NEZS_WI-M6-10-8.8OC 
44 3 Болт NEZS_WI-M6-20-8.8OC 
45 2 Винт NEZS_WP-M4-6-OC 
46 2 Шарик NLKU_4,75 
47 2 Шарик NLKU_6,35 
48 2 Шарик NLKU_8 
49 1 Быстрораз. соединение PM PM-00 
50 1 Ослона быстрор. соединения PM_OSLONA 
51 1 Пружина WH100-01-22-A 
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Рис. 3. Зап. части  головки GC 50N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зап. части головки GC 100. 
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Зап. части головки набора GC50/H700/E 

п/п Кол-
во Название Nr. зап. части 

1 1 Цилиндер GC50-01 
2 1 Толкач GC50-02 
3 1 Втулка GC50-03 
4 2 Соединитель GC50-04 
5 1 Нож подвижной GC50-05 
6 1 Нож GC50-06 
7 1 Пружина GC50-07 
8 1 Шпилька GC50-08 
9 1 Kолышек GC50-09 
10 1 Проводница GC50-10 
11 1 Проводница GC50-11 
12 1 Поршень HR100-02-A 
13 1 Кольцо уплотняющее HUPU_U1-25-7,5 
14 2 Кольцо NEZO_PZ-10 
15 2 Гайка NEZN_HNB-M8-OC 
16 2 Болт NEZS_WI-M6-20-8.8OC 
17 2 Болт NEZS_WI-M8-40-8.8OC 
18 4 Колышек NEZK_WH-6M6-28 
19 1 Колышек NEZK_S2-3-20 
20 1 Колечко NAKO_KOL-25 
21 1 Колечко NAKO_KOL-16 
22 1 Корпус соединения HOPP_S10-M12-70 
23 1 Ремешок NALG_LAN-2M 

 
Зап. части головки набора GC100/H700/E 

п/п Кол-во Название Nr. зап. части 

1 1 Соединитель левый GC100-06-L 
2 1 Проводница левая GC100-08 
3 1 Шпилька кпл. GC100-05 
4 1 Соединитель правый GC100-06-P 
5 1 Проводница правая GC100-07 
6 1 Нож неподвижный GC100-01 
7 1 Дистанция GC100-12 
8 2 Болт NEZS_WKI-M8-16-10.9OC 
9 2 Болт NEZS_WI-M8-30-8.8OC 
10 1 Втулка соединителя GC100-04 
11 1 Толкач GC100-10-A 
12 1 Нож подвижный GC100-02 
13 1 Цилиндр GC100-03 
14 1 Пружина GC100-14-A 
15 1 Поршень HR100-02-A 
16 1 Кольцо уплотняющее HUPU_U1-25-7,5 
17 2 Кольцо NEZO_PZ-10 
18 1 Ручка кпл. GC100-11 
19 1 Захват NAHK_TYP-738 
20 1 Колышек NEZK_S2-4-18 
21 2 Болт GC100-13 
22 2 Гайка NEZN_HNB-M10-OC 
23 2 Колышек NEZK_WH-6M6-35 
24 4 Kолышек NEZK_WH-8M6-30 
25 1 Kолышек GC50-09 
26 2 Kолышек NAKO_KOL-25 
27 1 Ремешок NALG_LAN-2M 
28 1 Корпус соединения HOPP_S10-M12-70 
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6. ХРАНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1. К работе может приступить совершеннолетнее лицо, в трезвом состоянии, 

имеющее соответствующее образование и обучение. 
2. Перед началом работы следует проверить техническое состояние набора. 
3. Максимальное рабочее давление устанавливается производителем на 630 бар  

и не подлежит регулированию в процессе эксплуатации устройства. 
4. В случае обнаружения утечек масла следует его восполнить и отвоздушить 

насос если это необходимо. 
5. Масло следует менять каждые 12 месяцев. Использовать масла в 

соответствии с DIN 51524 часть 3, класса HVLP или ISO 6743/4 класса HV, с 
липкостью ISO VG 32.  
Рекомендуется масло Hydrol® L-HV 32 (напряжение пробоя wg. PN-77/E-04408 
составляет 60kV). Масло используемое в системе должно отвечать 
требованию  минимум 50kV касательно напряжению пробоя в соответствии 
PN-77/E-04408. Электрические свойства масла могут со временем подлегать 
изменениям, поэтому очень важным является регулярная смена масла в 
соответствии с рекоменсациями производителя. Масло доступно в ERKO.  

6. Рекомендуется осмотр чистоты гидравлической системы, полоскание, смена 
масла, регулировка давления. Каждые 12 месяцев. 

7. Сохранение чистоты масла и его периодические смены являются основными 
условиями долговечности составляющих элементов гидравлической системы и 
обеспечивают их надежность. Требуемая чистота масла: класс 9 
(рекомендуется 8) в соответствии NAS 1638. 

8. Следует предохранять устройство от атмосферных воздействий, коррозией, 
загрязнениями и механическими повреждениями. 
В случае намочения устройства следует его высушить, если устройство 
подвергнится загрязнению следует его очистить. Если устройство не будет 
продолжительное время эксплуатировано, следует его законсервировать и 
обеспечить чистые и по возможности сухие условия хранения. 

9. Не оставлять системы под давлением (всегда после окончания работы 
возвратить масло из поршня в резервуар масла) 

10. Выполнять работу следует в соответствующей рабочей одежде с 
использованием индивидуальной защиты (защитные очки). 

11. Наборы можно использовать только в соответствием с назначением. 
12. Выполнять работу соблюдая осторожность. 
13. Недопустимо использовать неисправный инструмент пока не будет удалена ее 

причина. 
 
 

Правильная консервация и эксплуатация значительно увеличивает 
долговечность устройства. 
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7. ЗАМЕЧАНИЕ 
Устройство не предназначено для работ под напряжением. В случае резки 
провода под постоянным напряжением, будут повреждены режущие ножи, а  
возможно и заземляющий провод. В таком случае следует их заменить. 
Устройство только предохраняет оператора от возможного поражения 
электрическим током в процессе резки. 

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ РАБОТЫ 

УСЛОВИЯ ДОПУЩЕНИЯ РАБОТНИКА К РАБОТЕ  
- окончание 18 лет ( несовершеннолетние в рамках профессиональной практики 
под надзором инструктора) 
- окончание по крайней мере специализированной школы в данной области или 
другие разрешения для выполнения специальности  
- прохождение соответствующего профессионально курса обучения, 
ознакомление с инструкцией по обслуживанию, обучение по технике 
безопасности. 
- состояние здоровья соответствующее для выполнения работы, что должно быть 
подтверждено свидетельством выданым уполномоченным врачем. 
- рабочая одежда предусмотренная для данного рабочего места. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
- подготовить вспомогательные для складирования элементов, устройст, 
инструментов и отходов  
- ознакомиться с документацией и инструкцией по обслуживанию  инструмента и 
рабочих устройств  
- запланировать последовательность выполнения отдельных этапов   
- подготовить материал для обработки устанавливая его, таким образом, что бы 
обеспечить безопасность при работе, сохраняя границы рабочего места  
- проверить техническое состояния группы устройств (установку: гидравлическую, 
электрическую), освещение рабочего места, в частности состояние электрической 
сети  
РАБОТНИК ЗАПУСКАЮЩИЙ УСТРОЙСТВО ДОЛЖЕН ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ДАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРИТЬ, НЕ ГРОЗИТ ЛИ ЗАПУСК БЕЗОПАСНОСТИ.  
- подготовить для работы необходимое оборудование, а также личную защиту, 
например очки, наушники и т.д. 
- о обнаруженных неисправностях сразу же сообщить  

ОСНОВЫ И СПОСОБЫ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
ЗАПРЕЩЕНО: 
- на рабочем месте хранить материал для обработки и отходов в количествах 
больших, чем необходимо в соответствии с технологией, позволяющих 
обеспечить безперебойную работу на данной рабочей смене. 
- во время работы устройства производить измерения, прикасаться к подвижным 
элементам инструментов,  прикасаться к инструментам находящимся под 
напряжением  
- устройства находящиеся в движении: чинить, чистить, смазывать. 
- устройства находящиеся в движении оставлять без обслуживания и надзора. 
- возобновлять работу устройства без удаления повреждения. 
- снимать ослоны и предохранения с устройств. 
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- допускать к обслуживанию неуполномоченные лица  
- вручную перемещать и перевозить грузы массой превышающей установленные 
нормы.  

СЛЕДУЕТ: 
- использовать обязывающую личную защиту  
- переодически удалять отходы  
- подключать машины к источнику питания так, что бы не возникла опасность для 
обслуживающего персонала, использовать функцию «область безопасности»  
- использовать устройство в соответствии с назначением  
- содержать рабочее место в чистоте, не разбрасывать инструменты и предметы 
предназначенные для обработки либо уже обработанных   
- содержать пол сухом и чистом состоянии  
- во время выполнения работы обращать внимание, только на выполняемые 
действия, постоянно наблюдая за процессом обработки – соблюдая условия 
безопасности работы для себя и окружения  
- сохранять правильную позицию тела во время выполнения работы  
- использовать только исправные инструменты и оборудование, неповрежденные, 
правильно оправленные такие как: молотки, напильники, зубило и т.д. 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ  
- откладывать обрабатываемые и готовые элементы на определенные места  
- упорядочить рабочее место, а также инструменты и защитные средства  
- выключить агрегат главным выключателем и извлеч штекер из розетки. 

ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
- и неисправностях и/ или повреждениях устройства следует незамедлительно 
сообщить руководителю  
- инструмент, у которого определенао повреждение во время работы, должен 
быть незамедлительно остановлен и отключен оот питания  
- незамедлительно оказать первую помощь потерпевшим  
- в случае аварии, создающей опасность для окружения следует применить 
понятную и заметную предупредительную сигнализацию  
- о каждом случившемся случае при выполнении работы сообщать своему 
руководителю, а рабочее место оставить в таком состоянии, в котором наступил 
случай   

ВНИМАНИЕ 
- инструменты и устройства с механическим приводом подлежат периодическим 
осмотрам и проверке эффективности обнуления  

9. СЕРВИС 
Фирма ERKO обеспечивает полный гарантийный и послегарантийный сервис.  

10. УТИЛИЗАЦИЯ 
После окончания периода эксплуатации, отдельные элементы устройства 
необходимо утилизировать или отдать в рециклинг, согласно с обязывающими 
правилами. 
 


