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Охраняется авторским правам 2013, Lillbacka Powerco Oy. Все права сохраняются. 
 
Запрещено воспроизведение, копирование или передача любой части данного документа в любом 
виде или любыми электронными, цифровыми или другими средствами без письменного разрешения 
от Lillbacka Powerco (далее "Компания"). Сюда входит фотокопирование, а также накопление 
информации в хранилищах и системах хранения и поиска информации. Приведенный в данном 
документе материал может быть изменен без предварительного уведомления. 
 
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 
 
СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЖИМА ШЛАНГОВЫХ ФИТИНГОВ. LILLBACKA 
POWERCO НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ОБЖАТ НА ДАННОМ СТАНКЕ. СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ 
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ С СУХИМ ВОЗДУХОМ И ДОСТАТОЧНЫМ 
ОСВЕЩЕНИЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ В КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ЦЕЛЯХ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Модели FP160, FP165, FP170 и FP175 являются гидравлическими обжимными станками с 
электроприводом для сборки гидравлических шлангов. Обжимные станки включают в себя обжимную 
головку, гидравлический блок и основание. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Транспортировка станка в упаковке выполняется на поддоне, 
который легко перемещается и поднимается вилочным 
погрузчиком. После извлечения из упаковки станок можно 
поднимать за подъемную проушину. 
Устройство для обжима и гидравлический блок упакованы 
отдельно. 

Отметкой  на упаковке обозначен центр тяжести станка. 
 
Размер упаковки для моделей FP170 и FP175: устройство 
для обжима: x = 150 см, y = 130 см, z = 236 см 
и гидравлический блок x = 107 см, y = 97 см, z = 120 см. 
Размер упаковки для других моделей: устройство для 
обжима:  
x = 123 см, y = 123 см, z = 210 см, и гидравлический блок: x = 
107 см,  
y = 97 см, z = 120 см.  
 

ХРАНЕНИЕ 
Изготовитель обеспечил защиту станка от коррозии по методу "Zerust". Механически обработанные 
детали покрыты защитным средством Axxatec 77C. Внутрь электрической распределительной коробки 
уложена паровая капсула Zerust, а станок упакован в мешок из пленки Zerust. 
 
Если упаковка не вскрыта, такая защита сохраняет свою эффективность в течение нескольких месяцев. 
После вскрытия упаковки защитные свойства пленки прекращают действие. Если станок еще не введен в 
эксплуатацию его следует заново защитить от коррозии. Станок следует хранить в сухом месте внутри 
помещения. 
 
Удалите защитное средство согласно прилагаемой к упаковке инструкции. 

МОНТАЖ 
После извлечения из упаковки обжимной станок можно поднимать за подъемную проушину. 
Гидравлический блок можно поднимать при помощи вилочного погрузчика или при помощи подведенных 
под блок такелажных ремней. 
 
Выполните монтаж станка на горизонтальном полу с достаточной прочностью, который способен 
выдержать вес станка, прибл. 2000 кг (FP160), 2500 кг (FP165) и 4300 кг (FP170/175). 
 
Прикрутите устройство для обжима к полу при помощи четырех клиновых анкеров M16. Отверстия в полу: 
Ø16 мм, глубина 100 мм. Прикрутите гидравлический блок к полу при помощи четырех клиновых анкеров 
M12. Отверстия в полу: Ø12 мм, глубина 55 мм. 

 

 

Pakkaus_FP170.eps 
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ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ  
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
В основном транспортная и защитная упаковка изготовлена из переработанных или перерабатываемых 
материалов. Перед утилизацией упаковочных материалов изучите местные нормы по охране окружающей 
среды. Не выбрасывайте эти материалы, а сдайте их в центр вторичной переработки отходов вашего 
города. 
 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО СТАНКА 
Старые станки содержат утилизируемые материалы. Перед утилизацией станка обратитесь в центр 
вторичной переработки металлолома. 
Соблюдайте законодательство при утилизации отработанного масла и фильтров. 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Общая информация 

 В обжимных станках Finn-Power используйте только оригинальные комплекты кулачков Lillbacka 
Engineered Finn-Power. Установка и использование сторонних комплектов кулачков влечет за собой 
отмену всех гарантий и отказ от ответственности любого характера. Пользователь использует сторонние 
комплекты кулачков исключительно на собственный риск и своими силами. 
 

 Внимательно прочитайте руководство, чтобы гарантировать безопасную и правильную 
эксплуатацию станка. 

Станок предназначен для профессионального использования. Он должен управляться прошедшим 
обучение оператором, который понимает связанные с данной эксплуатацией опасности. 

Расстояние между кулачками превышает 6 мм, поэтому оно достаточно велико для того, чтобы между 
кулачками могли попасть и защемиться пальцы. Поэтому при смене кулачков и обжиме штуцеров 
ОБЯЗАТЕЛЬНО следует обеспечить соблюдение требований руководства по эксплуатации и 
предупреждений, которые нанесены в виде наклеек на корпус станка. 

 Обшивка и защитные экраны предназначены для защиты оператора как от связанных с обжимом 
опасностей, так и от других опасностей. Не снимайте экраны во время эксплуатации станка! 

 Проверяйте работоспособность кнопок аварийного останова каждый день! 

Выполните монтаж станка в месте со свободным местом вокруг станка 900 мм (3 фт). Для безопасной 
работы также необходимо обеспечить достаточный уровень освещения вокруг станка. 
. 
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Опасные зоны 
 
 

 
 
 

       
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 
 
Не просовывайте руки       Во время обжима штуцера держите 
внутрь кулачков пока      шланг на достаточном расстоянии, чтобы не 
двигатель вращается!      защемить руку!  
 

       
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 3       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4 (FP160, FP165) 
 
Высокое напряжение.       При замене кулачков с помощью 
приспособления  
Открывать распределительную коробку     для быстрой смены, держите ручку в 
соответствии с 
разрешается только профессиональному электрику!   приведенными выше рисунками. 
Убедитесь, что ваша рука  
          не попадет между кулачками! 

003199.eps 003306.eps 

003002.eps Keeptool.eps 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Заливка масла 
Залейте масло в масляный бак до центральной линии смотрового стекла на боковой поверхности. 
Используйте гидравлическое масло Shell Tellus T 46, или аналогичное. Объем бака для моделей 
FP160/165: 135 литров, и для моделей FP170/175: 250 литров. Рекомендуется закачивать масло в бак 
через 20-мкм фильтр, потому что свежее масло в бочках имеет загрязнения. 

Подключение шлангов и кабелей на  FP160/165 
Обжимной блок и гидравлический блок поставляются в отдельных контейнерах. После извлечения из 
упаковки соедините гидравлические шланги и электрический кабель с гидравлическим блоком: 

• Откройте сервисный кожух на гидравлическом
блоке.

• Снимите защитные пробки со шлангов,
распределителя и возвратного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ! Из шлангов может вытекать
некоторое количество масла.

• Подключите и затяните шланги, моменты
затяжки составляют 107 - 119 Нм для шланга
высокого давления ¾ и 215 - 237 Нм для
обратного шланга 1¼. Шланги имеют разные
размеры и не могут быть подключены
неправильно. Закрепите шланги в держатель
шланга на боковой стороне бака.

• Закройте сервисный кожух.

Электрический кабель подключен к соединению на 
задней стороне распределительной коробки. 
Соединение обозначено меткой J1. 

Подключение шлангов и кабелей на FP170/175 
• Откройте сервисный кожух на гидравлическом

блоке. 
• Снимите защитные пробки со шлангов,
распределителя и возвратного фильтра. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Из шлангов может вытекать 
некоторое количество масла. 

• Подключите и затяните шланги. Моменты

затяжки составляют 147 - 154 Нм для шланга 
высокого давления 1" и 215 - 237 Нм для 
обратного шланга 1¼. Шланги имеют разные 
размеры и не могут быть подключены 
неправильно. Закрепите шланги в держатель 
шланга на боковой стороне бака.

• Электрический кабель подключен к соединению
на задней стороне распределительной коробки. 
Соединение обозначено меткой J1. 

• Закройте сервисный 
кожух. 

Электрический кабель подключен к соединению на 
задней стороне распределительной коробки. 
Соединение обозначено меткой J1. 
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Электрические соединения 

 ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что напряжение станка (см. паспортную табличку) совпадает с 
напряжением питания сети. Для выполнения правильной установки в соответствии с местными правилами 
обратитесь к лицензированному подрядчику. 

Откройте сервисный кожух на гидравлическом блоке.  
Введите питающий кабель через отверстие в нижней части защитной сетки и проведите его через 
отверстие в задней стенке распределительной коробки. Закрепите кабель при помощи разгрузочной 
муфты. 

Соедините фазовые провода к соответствующим клеммам L1, L2 и L3 в устройстве отключения питания. 
Соедините заземляющий провод с клеммой заземления на монтажной пластине. Проверьте правильность 
подключения по схеме электрических соединений, приложенной к списку запасных частей. 

Убедитесь в том, что направление вращения двигателя совпадает с направлением стрелки на двигателе. 
Если двигатель вращается в неправильном направлении, следует поменять местами два фазовых 
провода в устройстве отключения питания. 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА 
Вместе со станком поставляется комплект для быстрого ремонта, в который включены некоторые 
основные детали для станка данной модели.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Обозначение системы управления FP160/165 

1. Обжимная головка
2. Панель управления
3. Кнопки управления; кнопка обжима и кнопка отведения.
4. После нажатия на ножную педаль кулачки выполняют цикл обжима-отведения.
5. После нажатия на устройство отключения кулачки выполняют цикл обжима-отведения.
6. Аварийный останов.
7. Гидравлический блок.
8. Устройство отключения питания предназначено для отключения станка от источника питания. Само

устройство можно обесточить только отсоединив вилку или кабель питания от электрической сети.
9. Паспортные таблички станка закреплены на устройстве для обжима и гидравлическом блоке. На

обжимном блоке паспортная табличка закрыта под снимаемой панелью на задней части станка. На
гидравлическом блоке паспортная табличка находится под сервисным кожухом.

10. Шкаф для комплектов кулачков

Основная рабочая зона станка находится перед органами управления. 
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Обозначение системы управления FP170/175 

1. Обжимная головка
2. Панель управления
3. Кнопки управления; кнопка обжима и кнопка отведения.
4. После нажатия на ножную педаль кулачки выполняют цикл обжима-отведения.
5. Аварийный останов.
6. Гидравлический блок.
7. Устройство отключения питания предназначено для отключения станка от источника питания. Само

устройство можно обесточить только отсоединив вилку или кабель питания от электрической сети.
8. Паспортные таблички станка закреплены на устройстве для обжима и гидравлическом блоке. На

обжимном блоке паспортная табличка закрыта под снимаемой панелью на задней части станка. На
гидравлическом блоке паспортная табличка находится под сервисным кожухом.

9. Шкаф для комплектов кулачков

Основная рабочая зона станка находится перед органами управления. 

Обкатка 
Рекомендованный период обкатки для нового станка составляет 50 000 обжимов. Во время периода 
обкатки достаточно будет сократить цикл подачи консистентной смазки вдвое. Частая смазка 
предназначена для того, чтобы обеспечить достаточное количество консистентной смазки между 
трущимися поверхностями. Из-за поверхностного давления консистентная смазка проникает в поры 
металла и обеспечивает хорошее скольжение в течение всего срока эксплуатации станка. Во время 
периода обкатки смазывайте станок через каждые 1000 обжимов. 

Подача смазки 
На эталонные кулачки станка консистентная 
смазка нанесена изготовителем после проведения 
окончательного испытания. Тем не менее, 
консистентная смазка может высохнуть во время 
транспортировки и хранения, и, поэтому, перед 
вводом в эксплуатацию станок следует смазать в 
соответствии с руководством по эксплуатации. 
Нанесение смазки на эталонные кулачки является 
важной процедурой технического обслуживания, 
которая должна проводиться регулярно. Из-за 
неблагоприятных рабочих условий и большого 
объема работы регулярность технического 
обслуживания должна быть изменена. 
Профилактическое техническое обслуживание и 
соблюдение правил надлежащего использования 
позволяют обеспечить бесперебойную работу 
машины. Рекомендуется смазывать станок через 
каждые 2000 обжимов, за исключением работы в период обкатки, когда смазывать станок следует через 
каждые 1000 обжимов. 



11

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ЗАПУСК 

1. Запустите станок, для чего поверните устройство отключения питания.
2. Включите пульт управления, для чего нажмите на кнопку питания "Power on".

ПРИМЕЧАНИЕ! По умолчанию двигатель настроен на включение вращения после нажатия на
кнопку обжима "Crimp", или активации какого-либо автоматического режима. Если станок не
используется, то двигатель останавливается через установленное время.

3. Если управление не включается, убедитесь, что кнопка аварийного останова "Emergency stop" не
нажата. Для снятия блокировки поверните кнопку Аварийный останов против часовой стрелки.
Нажмите на кнопку обжима "Crimping".

УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ 
Управление меню осуществляется при помощи кнопок со стрелками. Все параметры и 
функции управления активируются нажатием на кнопку "SET".  

- Чтобы открыть всплывающее меню наведите курсор на панель меню и нажмите 
на кнопку со стрелкой вверх "Up". 

- Чтобы закрыть всплывающее меню выберите необходимый символ из меню и
активируйте его нажатием на кнопку "SET",, или вернитесь на панель меню и 
нажмите на кнопку "SET".

НАСТРОЙКА ДИАМЕТРА ОБЖИМА 
Выберите режим обжима: 

- Установите рекомендуемый диаметр обжима с точностью 0,1 мм. 
- Убедитесь, что в станок установлен рекомендованный системой управления комплект кулачков. 

СМЕНА ИНСТРУМЕНТА 
- Выберите режим смены инструмента "Tool Change": 
- Мастер смены инструмента "Tool Change Wizard" помогает оператору поэтапно выполнить смену 

комплекта кулачков. 
- Выберите режим обжима и выполните проверочный обжим. 

КОРРЕКТИРОВКА 
ПРИМЕЧАНИЕ! Всегда выполняйте проверочный обжим после регулировки диаметра обжима или 
смены кулачков.  

1. Если диаметр обжима и обжатая деталь отличаются в масштабах, выполните регулировку с
помощью функции корректировки. 

2. Перейдите в поле коррекции:  Установите корректирующее значение при
помощи символа "–" или "+", в зависимости от того, в какую сторону необходимо изменить
диаметр обжима.

3. Выполните проверочный обжим, проверьте результат и измерьте диаметр. При необходимости
внесите новую коррекцию и выполните обжим еще раз.

ПАМЯТЬ 
- Откройте экран записи, для чего выберите символ  во всплывающем меню. 

- Для сохранения параметров обжима выберите и нажмите на символ записи "Save"  на 
панели меню. Чтобы открыть ранее сохраненные данные выберите и нажмите на символ выбора 

"Open"  на панели меню.  
- Параметры обжима можно сохранять в памяти системы управления. Введите имя и установите 

приоритет для файла. Приоритет позволяет быстро вызвать сохраненный файл параметров из 
памяти.  

- Файл содержит все параметры обжатия, поэтому работа по обжиму может быть начата сразу
после выполнения проверочного обжима.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
РУЧНОЙ 

Эталонные кулачки открываются после нажатия на кнопку отведения и закрываются после нажатия на 
кнопку обжима. Ручной режим используется для смены кулачков и изменения настроек. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Обжимное движение начинается после нажатия на кнопку полуавтоматического обжима. Для прекращения 
движения следует отпустить кнопку. При необходимости кулачки можно открыть нажатием на кнопку 
отведения. Процесс обжима продолжается после повторного нажатия на кнопку. После того, как диаметр 
обжима достигнут, кулачки возвращаются в отведенное положение независимо от того, нажата кнопка или 
отпущена. 

ЗАДНИЙ УПОР 

 (Только для моделей FP160 и FP165) 

Цикл обжима начинается после прижатия штуцера к заднему упору. Движение прекращается, если штуцер 
неправильно прижат к заднему упору. Также движение можно прекратить отведя штуцер от заднего упора 
до того, как он будет захвачен кулачками. При необходимости кулачки можно открыть нажатием на кнопку 
отведения. Цикл обжима продолжается после повторного прижатия штуцера к заднему упору. После 
достижения диаметра обжима кулачки возвращаются в отведенное положение независимо от того, прижат 
штуцер к заднему упору или нет. 

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ 

Обжим начинается после нажатия на ножную педаль. Чтобы прервать движение уберите ногу с педали. 
При необходимости кулачки можно открыть нажатием на кнопку отведения. Процесс обжима 
продолжается после повторного нажатия на ножную педаль. После того как диаметр обжима достигнут, 
кулачки возвращаются в отведенное положение независимо от положения ножной педали. 

СМЕНА ИНСТРУМЕНТА 

Система управления дает рекомендацию оператору заменить комплект кулачков. См. также руководство по 
эксплуатации системы управления Finn-Power. 
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ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 
• Для предотвращения несчастных случаев убедитесь в том, что между кулачками отсутствуют

посторонние предметы.
• Запустите станок, для чего поверните устройство отключения питания.
• Включите пульт управления, для чего нажмите на кнопку питания "Power on". Примечание: двигатель

настроен на начало вращения после нажатия на кнопку обжима, или активации какого-либо
автоматического режима.

• Проверьте правильность направления вращения двигателя.
• Для диаметра обжима установите значение 10,0, а для отведения установите максимальное значение.
• В процессе выполнения первых циклов обжима имеющийся в цилиндрах воздух может стать причиной

того, что поршни/кулачки перемещаются рывками или с высокой скоростью. Насколько раз откройте и
закройте кулачки, пока движение на станет равномерным.

• Если кулачки не двигаются в любом направлении, то двигатель вращается в неправильном
направлении. Для устранения данной неисправности поменяйте местами два фазовых провода в
устройстве отключения питания. Работа должна выполняться электриком.

• Проверьте работоспособность кнопок аварийного останова. Проверку необходимо выполнять
ежедневно.

• Убедитесь в герметичности системы.

ВЫБОР КОМПЛЕКТА КУЛАЧКОВ 
МОДЕЛИ FP160 И FP165 
СТАНДАРТНЫЕ КУЛАЧКИ 

Правильный диаметр обжима штуцера см. в спецификации производителя штуцера. Каждый комплект 
кулачков предназначен для определенного диапазона размеров. Следуйте рекомендациям для получения 
максимально круглых обжатых штуцеров. Минимальный диаметр обжима "D" обозначен на каждом 
комплекте кулачков.  

Пример: для комплекта кулачков № 18506/10 минимальный диаметр обжима составляет 10 мм. 

D L № комплекта кулачков Диапазон размеров 
 
10 55 18506/10 10 ... 12 мм 
12 55 18506/12 12 ... 14 мм 
14 55 18506/14 14 ... 16 мм 
16 55 18506/16 16 ... 19 мм 
19 55 18506/19 19 ... 22 мм 
22 70 18506/22 22 ... 26 мм 
26 70 18506/26 26 ... 30 мм 
30 70 18506/30 30 ... 34 мм 
34 75 18506/34 34 ... 39 мм 
39 75 18506/39 39 ... 45 мм 
45 90 18506/45 45 ... 51 мм 
51 90 18506/51 51 ... 57 мм 
57 100 18506/57 57 ... 63 мм 
63 110 18506/63 63 ... 69 мм 
69 110 18506/69 69 ... 75 мм 
74 110 18506/74 74 ... 80 мм 
78 110 18506/78 78 ... 87 мм 

 ВНИМАНИЕ! При работе со 
стандартными комплектами кулачков (18506) разрешается применять максимальное усилие в 3500 
кН на моделях FP170UC или 175UC. 
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УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНЫХ КУЛАЧКОВ 

В обжимных станках Finn-Power используйте только оригинальные комплекты кулачков Finn-
Power. 

Обжимные станки FP160 и FP165 
предназначены для обжима 
штуцеров большого размера при 
помощи кулачков FP160, но также 
возможно использование 
стандартных кулачков серии 18506 
(4).  
В случае с комплектами стандартных 
кулачков переходные кулачки (2) 
необходимо устанавливать в 
эталонные кулачки станка (1).  
• Перед установкой кулачков

тщательно очистите контактные 
поверхности комплекта кулачков 
и эталонных кулачков.  

• Откройте кулачки в ручном
режиме. 

• Нажмите на кнопку стоп для
остановки двигателя. 

 ВНИМАНИЕ!  ВСЕГДА ВО 
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ КУЛАЧКОВ 
ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОСТАНОВЛЕН. 

• Держите переходной кулачок
тяговым штырем к себе. 

• Потяните за натяжной штифт (3)
на эталонном кулачке при 
помощи приспособления из 
комплекта поставки станка. 

• Установите стопорный штифт переходного кулачка в отверстие в эталонном кулачке.
• Освободите натяжной штифт.

КОМПЛЕКТЫ КУЛАЧКОВ FP160 ДЛЯ ОБЖИМНЫХ СТАНКОВ FP160 И FP165 

Комплекты кулачков FP160 для штуцеров большого размера крепятся непосредственно на эталонные 
кулачки. Специальные комплекты кулачков изготовлены в соответствии с размерами "D" и "L" заказчика. 

D L № комплекта кулачков
Диапазон размеров 

  84 116 18852/84   84...  92 мм 
  92 116 18852/92   92...100 мм 
100 116 18852/100 100...108 мм 
108 116 18852/108 108...116 мм 
116 116 18852/116 116...126 мм 
126 116 18852/126 126...136 мм 
136 116 18852/136 136...146 мм 
146 116 18852/146 146...156 мм 
156 116 18852/156 156...166 мм 
166 116 18852/166 166...178 мм 
178 116 18852/178 178...190 мм 
190 116 18852/190 190...202 мм 160vale.hgl 

Вставьте штуцер между кулачками так, чтобы обжимное 
усилие равномерно распределялось по поверхности 
обжимной втулки. 

Кроме стандартных комплектов кулачков и комплектов 
кулачков FP160 по запросу доступен широкий выбор 
комплектов кулачков с размерами от 4 до 230 мм. 

160die2.wmf 
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МОДЕЛИ FP170 И FP175 
КОМПЛЕКТЫ КУЛАЧКОВ FP160 ДЛЯ ОБЖИМНЫХ СТАНКОВ FP170 И FP175 

Комплекты кулачков FP160 для штуцеров большого размера используются с переходными кулачками. 
Комплекты кулачков FP160 изготовлены в соответствии с размерами "D" и "L" заказчика. 

D L № комплекта кулачков
Диапазон размеров 

  84 116 18852/84   84...  92 мм 
  92 116 18852/92   92...100 мм 
100 116 18852/100 100...108 мм 
108 116 18852/108 108...116 мм 
116 116 18852/116 116...126 мм 
126 116 18852/126 126...136 мм 
136 116 18852/136 136...146 мм 
146 116 18852/146 146...156 мм 
156 116 18852/156 156...166 мм 
166 116 18852/166 166...178 мм 
178 116 18852/178 178...190 мм 
190 116 18852/190 190...202 мм 

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНЫХ КУЛАЧКОВ 

В обжимных станках Finn-Power используйте только оригинальные комплекты кулачков Finn-
Power. 

Обжимной станок FP170 предназначен для обжима штуцеров большого размера при помощи кулачков 
FP170, но также допускается использование кулачков FP160. В случае с комплектом кулачков FP160, 
переходные кулачки (2) необходимо устанавливать в эталонные кулачки станка (1).  
• Перед установкой кулачков тщательно очистите контактные поверхности комплекта кулачков и

эталонных кулачков. 
• Откройте кулачки в ручном режиме.
• Нажмите на кнопку стоп для остановки двигателя.

 ВНИМАНИЕ!  ВСЕГДА ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ КУЛАЧКОВ ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОСТАНОВЛЕН.  
• Держите переходной кулачок винтом к себе.
• Введите штифт комплекта кулачка в отверстие в эталонном кулачке.
• Установите кулачок на место и затяните стопорный винт в эталонном кулачке.
• Когда кулачки закрываются, убедитесь, что стопорный винт в эталонном кулачке не выступает над

поверхностью эталонного кулачка. В положение фиксации стопорный винт всегда должен быть внутри
эталонного кулачка.

КОМПЛЕКТЫ КУЛАЧКОВ FP170 ДЛЯ ОБЖИМНЫХ СТАНКОВ FP170 И FP175 

Комплекты кулачков FP170 для штуцеров большого размера крепятся непосредственно на эталонные 
кулачки. Комплекты кулачков FP170 для диапазона обжима от 205 до 320 мм изготовлены в соответствии 
с размерами "D" и "L" заказчика. 

D L № комплекта кулачков Диапазон 
размеров 

205 220 405060/205 205...220 мм 
220 220 405060/220 220...235 мм 
235 220 405060/235 235...250 мм 
250 220 405060/250 250...270 мм 
270 220 405060/270 270...290 мм 
290 220 405060/290 290...320 мм 

Кроме комплектов кулачков FP160 и FP170 по запросу 
доступен широкий выбор комплектов кулачков с 
размерами от 84 до 290 мм. 
  

160vale.hgl 

Вставьте штуцер между кулачками так, чтобы обжимное 
усилие равномерно распределялось по поверхности 
обжимной втулки. 
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КУЛАЧКОВ 
Установка комплекта кулачков FP170 
• Держите кулачок FP170 его номером к себе.
• Введите штифт комплекта кулачка в отверстие в эталонном кулачке.
• Установите кулачок на место и затяните стопорный винт в эталонном кулачке.

Быстрая смена 
(Только для моделей FP160 и FP165) 

Комплекты кулачков хранятся в шкафу и устанавливаются в эталонные кулачки при помощи инструмента 
для быстрой смены по одному комплекту за один раз. 

Примечание: не рекомендуется выполнять смену комплекта кулачков 18506/10 при помощи инструмента 
для быстрой смены. Комплект кулачков может получить повреждение из-за несоответствия диаметра 
стержня на приспособлении для быстрой смены. Комплект кулачков № 18506/74 и комплекты кулачков 
большего размера не поддерживают возможность быстрой смены. Данные кулачки слишком тонкие для 
отверстий инструмента для быстрой смены. 
• Убедитесь в чистоте эталонных кулачков перед установкой кулачков.

 ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ КУЛАЧКОВ. 
• Выберите режим смены инструмента "TOOL CHANGE MODE".
• См. также руководство по эксплуатации системы управления Finn-Power.
• Откройте эталонные кулачки.
• Вставьте штифты приспособления в комплект кулачков в шкафу, поверните инструмент по часовой

стрелке и достаньте весь комплект (рис. 1).
• Держите ручку инструмента для быстрой смены как показано на рис. 1 и следите за тем, чтобы ваша

рука не была зажата между кулачками.
• Установите комплект кулачков между эталонными кулачками (рис. 2) и начните закрывать кулачки в

ручном режиме.

 ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ КУЛАЧКОВ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, 
ЧТО ВСЕ ШТИФТЫ КОМПЛЕКТА КУЛАЧКОВ ПОПАЛИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ. 
 

• Полностью закройте эталонные кулачки для фиксации штифтов на своих местах (рис. 3).
• Уберите инструмент для быстрой смены (рис. 4). Откройте кулачки в отведенное положение. Теперь

кулачки готовы к работе.
• Комплект кулачков извлекается из пресса в обратном порядке: закройте кулачки, вставьте

приспособление в комплект кулачков, откройте эталонные кулачки и положите комплект обратно в
шкаф.
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ЗАМЕНА ОДНОГО КУЛАЧКА 
(Модели FP160 и FP165) 

Кулачки также можно заменять по 
одному при помощи 
приспособления для смены: 

• Выберите РУЧНОЙ РЕЖИМ.
• Откройте эталонные кулачки и

ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

 ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ 
СМЕНОЙ КУЛАЧКОВ С 
ПОМОЩЬЮ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
СМЕНЫ. 

• Чтобы избежать повреждения
поверхностей, перед установкой 
кулачков тщательно очистите 
контактные поверхности 
комплекта кулачков и эталонных 
кулачков. 

• Потяните за натяжной штифт в
эталонном кулачке при помощи 
приспособления из комплекта поставки станка (см. рис.). 

• Вставьте кулачок со стопорным штифтом в эталонный кулачок, при этом кулачок всегда повернут 
номером к вам. 

• Освободите натяжной штифт.
• После установки всех кулачков убедитесь, что они расположены ровно и правильно на эталонных

кулачках.

НАСТРОЙКА ДИАМЕТРА ОБЖИМА 
Модели FP160 и FP165 
• Активируйте диаметр обжима, когда он обведен курсором, для чего нажмите на кнопку "SET".
• Выберите требуемый диаметр обжима, для чего поворачивайте рукоятку настройки и нажмите на

кнопку "SET".
• Проверьте используемый комплект кулачков и, при необходимости, замените.
• При необходимости, установите диаметр отведенного положения аналогичным образом.

Станок откалиброван изготовителем на давление 40 бар. Это значит, что когда вы обжимаете штуцер для 
давления 40 бар, масштаб шкалы диаметра обжима обеспечивает точность +/- 0,1 мм (возможное упругое 
восстановление формы штуцера не рассматривается). 

При обжиме штуцеров для большего давления, диаметр обжима может превышать отображаемое на 
шкале значение из-за погрешности станка. В таком случае диаметр обжима следует исправить при 
помощи функции коррекции. 

Модели FP170 и FP175 
• Активируйте диаметр обжима, когда он обведен курсором, для чего нажмите на кнопку "SET".
• Выберите требуемый диаметр обжима, для чего поворачивайте рукоятку настройки и нажмите на

кнопку "SET".
• Проверьте используемый комплект кулачков и, при необходимости, замените.
• При необходимости, установите диаметр отведенного положения аналогичным образом.

Станок откалиброван изготовителем на давление 40 бар. Это значит, что когда кулачки закрываются, 
диаметр обжима совпадает с номинальным размером кулачка. 

При обжиме штуцеров для большего давления, диаметр обжима может превышать отображаемое на 
шкале значение из-за погрешности станка. В таком случае диаметр обжима следует исправить при 
помощи функции коррекции. 

fork1xx.eps 
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ОБЖИМ 

 ВО ВРЕМЯ ОБЖАТИЯ ШТУЦЕРА ДЕРЖИТЕ ШЛАНГ ДОСТАТОЧНО ДАЛЕКО, ЧТОБЫ РУКА НЕ 
БЫЛА ЗАЖАТА МЕЖДУ КУЛАЧКАМИ! 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

Ручной режим используется при замене комплекта кулачков, 
настройке и проведении пробного запуска, а также при обжиме 
особых штуцеров. 

1. Выберите РУЧНОЙ РЕЖИМ.
2. Нажмите на кнопку запуска.
3. При необходимости отрегулируйте диаметр отведения.
4. Нажимайте кнопку обжима до тех пор, пока штуцер не

будет слегка зажат в кулачках.
5. Установите рекомендованный диаметр обжима.
6. Нажимайте кнопку обжима до тех пор, пока кулачки не

остановятся.
7. Откройте кулачки и извлеките штуцер.
8. Проверьте диаметр обжима.
9. При необходимости, выполните точную настройку при помощи функции коррекции.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 Автоматический режим применяется при выполнении небольшого ряда обжимов. 

1. Установите диаметры обжима и отведения.
2. Выберите АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.
3. Вставьте шланг в сборе между кулачками.
4. Нажмите на кнопку обжима и кулачки выполнят цикл обжим-отведение. Для прерывания цикла

отпустите кнопку. При необходимости, кулачки можно открыть нажатием на кнопку отведения.

ЗАДНИЙ УПОР 

 (Только для моделей FP160 и FP165) 

Автоматический режим лучше всего подходит для серийного производства. Прижмите штуцер к заднему 
упору и станок начнет обжим. 

1. Выберите РУЧНОЙ РЕЖИМ.
2. Вставьте штуцер (2) между кулачками (1), соблюдая правильное положение, как показано на рисунке.
3. Слегка сведите кулачки, чтобы они правильно удерживали штуцер.
4. Ослабьте стопорный рычаг (3) и прижмите задний упор (4) к штуцеру, чтобы подпружиненный задний

упор сжался и встроенный в него концевой выключатель сработал. Затяните стопорный рычаг.
5. Откройте кулачки для освобождения штуцера.

keephos3.eps 
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6. Установите требуемый диаметр обжима.
7. Выберите АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.
8. После нажатия на задний упор станок выполняет

обжим и отводит кулачки в заданное положение.
9. Движение прекращается, если штуцер слабо

прижат к заднему упору. При необходимости,
кулачки можно открыть нажатием на кнопку
отведения.

10. После захвата штуцера кулачками обжимное
движение может быть остановлено только
нажатием на кнопку аварийного останова.

11. Убедитесь в том, что между кулачками
отсутствуют посторонние предметы.

12. Выполните пробный обжим, для чего прижмите
штуцер к заднему упору.

13. Проверьте диаметр обжима и при необходимости
измените положение заднего упора.

 Никогда не прикасайтесь к заднему упору, 
в противном случае ваши руки могут быть защемлены! 

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ 

 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Модели FP160 и FP165: Дополнительная ножная педаль может быть подключена в разъем заднего упора, 
например, при обжиме штуцеров большого размера и когда требуется больше пространства в задней 
части станка. Ножная педаль позволяет удерживать шланг в сборе двумя руками.  
Модель FP170: Ножная педаль является стандартным оборудованием для модели FP170. Установите 
педаль на место. 

В режиме "НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ" кулачки перемещаются до тех пор, пока нажата педаль, или пока не будет 
достигнут диаметр обжима. Чтобы прервать движение уберите ногу с педали. При необходимости, кулачки 
можно открыть нажатием на кнопку отведения. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ В КОНЦЕ ЦИКЛА 
Для повышения качества результата модели FP160, FP165, FP170 и FP175 имеют функцию замедления за 
1 - 2 мм до окончания обжима. Настройка функции замедления выполнена изготовителем и не может быть 
изменена оператором. Для работы с более тяжелыми штуцерами в станке имеется клапан давления, 
который включает функцию замедления по при давлении около 100 бар. 

Функция замедления активируется либо за 1 - 2 мм до получения диаметра обжима, или при достижении 
давления около 100 бар, в зависимости от того, что наступит ранее. Функция замедления полностью 
автоматическая. 

FP160st.hgl 
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ЕСЛИ СТАНОК НЕ РАБОТАЕТ... 
Если двигатель не включается 

1. Для запуска станка поверните переключатель влево до упора (0), а затем в вертикальное
положение (I). 

2. Убедитесь, что напряжение паспортной табличке станка совпадает с напряжением в сети
питания. Если нет,  

Если двигатель запускается, но кулачки не перемещаются 
1. Убедитесь, что система управления переведена в ручной режим.
2. Проверьте направление вращения двигателя.
3. Проверьте уровень масла.
4. Убедитесь, что кулачки не находятся уже в закрытом или отведенном положении.

Если в станке обнаружена утечка масла 
1. На новом станке под цилиндром или под самим станком может натекать небольшое

количество антикоррозионного масла. 
2. При заправке масла в станок некоторое его количество могло попасть сначала внутрь станка,

а потом медленно вытечь под станок. 
3. Если станок используется непрерывно, то некоторое количество масла (0,1 дл) может

проступать через уплотнения и вытекать под цилиндром во время остановки станка или при 
замене комплекта кулачков. 

Если мощности станка недостаточно 
1. Причиной недостатка мощности могут быть сухие поверхности скольжения. Смажьте станок.
2. Убедитесь в том, что штуцер или обжимаемая деталь имеет размер, который станок способен

обжать. Предохранительный клапан станка открывается, а кулачки останавливаются при
достижении максимальной мощности станка.

3. Если кулачки открываются с обычной скоростью, но закрываются медленно, а станку не
хватает мощности для обжима, в гидравлической системе имеются загрязнения, которые
препятствуют полному закрытию клапана. Необходимо очистить гидравлическую систему
станка, а клапан либо очистить, либо заменить.

4. Предохранительный клапан станка отрегулирован изготовителем. Не вскрывайте или
отрегулируйте данный клапан каким-либо образом. Если вы подозреваете, что клапан
работает неправильно, свяжитесь с продавцом станка.

5. Убедитесь, что в баке имеется достаточный объем масла.

При обращении к изготовителю или дистрибьютору с вопросами о проблемах эксплуатации или 
обслуживания, обязательно сообщите серийный номер обжимного станка и тип системы управления. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Следующие операции технического обслуживания могут выполняться оператором в соответствии с 
приведенными ниже указаниями. Тем не менее такие электрические работы и ремонт как, например, 
замена уплотнений или насоса, должны выполняться только квалифицированным специалистом. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ СЕРВИСНЫХ РАБОТ ПОВЕРНИТЕ УСТРОЙСТВО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ "0" 

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТСОЕДИНИТЕ ВИЛКУ ИЛИ 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ! 

СМАЗКА И ОЧИСТКА 
МОДЕЛИ FP160 И FP165 

FP160gre.eps 

• Ежедневно наносите консистентную смазку на эталонные кулачки и пластины скольжения, для чего
используйте консистентную смазку высокого давления, например, Optimol Longtime Viscogen 4.

• Перед внесением смазки эталонные кулачки следует слегка закрыть.
• Наносите консистентную смазку (A) на эталонные кулачки через 8 пресс-масленок спереди и 4 сзади.
• Наносите консистентную смазку (B) на пластины скольжения через 4 пресс-масленки спереди и 2

сзади.
• Предпочтительнее выполнять смазку часто небольшим количеством консистентной смазки, а не редко

и большим количеством консистентной смазки.
• Из-за попадания металлической пыли с обжимаемых штуцеров эталонные кулачки необходимо

тщательно очищать приблизительно каждые 500 часов работы.
• Для облегчения очистки снимите кожухи кулачков, для чего выкрутите фиксирующие винты с листов

обшивки (вверху 2 винта и внизу 4 винта).
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МОДЕЛИ FP170 И FP175 

FP170greas,jpg 

• Ежедневно наносите консистентную смазку на эталонные кулачки и пластины скольжения, для чего
используйте консистентную смазку высокого давления, например, Optimol Longtime Viscogen 4.

• Перед внесением смазки эталонные кулачки следует слегка закрыть.
• Наносите консистентную смазку (A) на эталонные кулачки через 12 пресс-масленок спереди и 12

сзади.
• Наносите консистентную смазку (B) на пластины скольжения через 4 пресс-масленки спереди и 4

сзади.
• Предпочтительнее выполнять смазку часто небольшим количеством консистентной смазки, а не редко

и большим количеством консистентной смазки.
• Из-за попадания металлической пыли с обжимаемых штуцеров эталонные кулачки необходимо

тщательно очищать приблизительно каждые 500 часов работы.
• Для облегчения очистки снимите кожухи кулачков, для чего выкрутите фиксирующие винты с листов

обшивки (вверху 9 винта и внизу 9 винта).

Замена масла 
• Откройте сервисный кожух в верхней части

гидравлического блока.
• Снимите крышку, для чего захватите верхний край

крышки, тяните его наружу и вверх так, чтобы
выпал нижний край крышки.

• Слейте масло из бака через сливную пробку в баке. 
• Соблюдайте законодательство при утилизации

отработанного масла.
• Залейте масло в масляный бак до центральной

линии смотрового стекла.
• Объем масляного бака: Модели FP160/165: 135

литров.
Модели FP170/175: 250 литров.

• Рекомендованное масло: Shell Tellus T 46 или
аналогичное.

• Выполняйте замену гидравлического масла после
первых 500 часов работы и затем через
каждые 1000 часов.

• Рекомендуется закачивать масло в бак через
20-мкм фильтр, потому что свежее масло в
бочках имеет загрязнения.

• Если масло пролилось на пол, протрите пятно
ветошью.

• Устанавливайте крышку в обратном порядке.
• Закройте сервисный кожух.

.
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА 
• Выкрутите три фиксирующих винта из крышки фильтра и снимите крышку.
• Извлеките вставку фильтра.
• Соблюдайте законодательство при утилизации отработанного фильтра.
• Установите новую вставку фильтра на место.
• Прикрутите крышку фильтра на место.
• Выполнять замену вставки фильтра следует вместе с маслом.
• Номер для заказа:

FP160/165: 708047 
FP170/175: 708048

Примечание: В моделях FP170/175 имеется 2 фильтра. 

ГАРАНТИЯ
Lillbacka Powerco Oy гарантирует для станков собственного производства отсутствие дефектов в 
материалах и изготовлении. В пределах данной гарантии неисправная деталь заменяется на новую, или 
ремонтируется бесплатно, когда возможно. 

Гарантия действует в течение 12 месяцев после ввода в эксплуатацию, но не дольше 18 месяцев после 
поставки на условиях франко-завод г. Алахарма, Финляндия. 

Гарантия не предполагает компенсацию повреждений из-за неправильного использования, перегрузки, 
небрежного использования или обычного износа. Гарантия не распространяется на стоимость работ и 
расходы на проезд, а также на затраты на перевозку, которые возникли в процессе гарантийного ремонта. 

Гарантийный ремонт осуществляться в Lillbacka Powerco Oy, г. Алахарма, Финляндия, или авторизованной 
сервисной службой Finn-Power. При необходимости выполнения гарантийного ремонта клиент должен 
доказать, что на станок распространяется гарантия. 

LILLBACKA POWERCO OY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЮБЫХ СЛУЧАЙНЫХ 
ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ПОТЕРИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ 
ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ.   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FP160 

FP160 
Производительность дюйм 6 
Диапазон обжимаемых диаметров *) Ø (мм) 10…202 
Макс. открытие мм +125 
Длина нижней плиты эталонного кулачка мм 116 
Насос л/мин 50/14 
Макс. давление бар 350 
Усилие обжима кН 3500 
Теоретическая производительность в час 1800 
Уровень звукового давления дБ(А) 69 
Класс корпуса IP 54 
Скорость закрывания эталонных кулачков мм/с 7,7 

Част. 50 Hz 
Мощность двигателя кВт 5,5 
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А     200 / 23 / 35 

    230 / 20,5 / 35 
    400 / 11,6 / 25 
 / /  
Част. 60 Hz 

Мощность двигателя кВт 6,6 
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А     210 / 23 / 35 

    230 / 20,5 / 35 
    400 / 11,6 / 25 
 / /  

*) Специальные диаметры и профили согласно техническим условиям заказчика, см. главу "Специальные 
кулачки". 

Габаритные размеры: 

Вес: 182 кг (гидравлический блок) и 2000 кг (блок обжима, без масла). 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНКА. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FP165 
 
  FP165  
Производительность дюйм 6  
Диапазон обжимаемых диаметров *) Ø (мм) 10…202  
Макс. открытие мм +125  
Длина нижней плиты эталонного кулачка мм 116  
Насос л/мин 50/14  
Макс. давление бар 350  
Усилие обжима кН 5000  
Теоретическая производительность в час 1260  
Уровень звукового давления дБ(А)  69  
Класс корпуса  IP 54  
Скорость закрывания эталонных кулачков мм/с 5,4  
  Част. 50 Hz   
Мощность двигателя кВт  5,5  
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А      200 / 23 / 35  
      230 / 20,5 / 35  
      400 / 11,6 / 25  
   / /   
  Част. 60 Hz  
Мощность двигателя кВт 6,6  
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А      210 / 23 / 35  
      230 / 20,5 / 35  
      400 / 11,6 / 25  
   / /   
 
*) Специальные диаметры и профили согласно техническим условиям заказчика, см. главу "Специальные 
кулачки". 
 
 
Габаритные размеры: 
 
 

 
 
Вес: 182 кг (гидравлический блок) и 2000 кг (блок обжима, без масла). 
 
 
 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНКА. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FP170, FP175 
 
  FP170 FP175 
Производительность дюйм 10 10 
Диапазон обжимаемых диаметров *) Ø (мм) (10…84)  84…320 (10…84)  84…320 
Макс. открытие мм +155 +155 
Длина нижней плиты эталонного кулачка мм 220 220 
Насос л/мин 77/18 120/18 
Макс. давление бар 350 350 
Усилие обжима кН 6600 8300 
Скорость закрывания эталонных кулачков мм/с 6,6 8,3 
Скорость открывания эталонных кулачков мм/с 15,5 16 
Уровень звукового давления дБ(А) 69 69 
Класс корпуса  IP 54 IP 54 
  Част. 50 Hz  Част. 50 Hz  
Мощность двигателя кВт  7,5 7,5 
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А     230 / 29 / 35    230 / 29 / 35 
     400 / 16,5 / 25    400 / 16,5 / 25 
   / /  / / 
  Част. 60 Hz Част. 60 Hz 
Мощность двигателя кВт 9 9 
Напряжение, В / ток, А / предохранитель, А      230 / 29 / 35     230 / 29 / 35 
      400 / 16,5 / 25     400 / 16,5 / 25 
   / /   / /  
 
*) Специальные диаметры и профили согласно техническим условиям заказчика, см. главу "Специальные 
кулачки".  
    Значения диаметра в скобках указаны для комплектов кулачков P32. 
 
Габаритные размеры: 
 
 

 
 
 
Вес: FP170: 350 кг (гидравлический блок, без масла) и 4280 кг (блок обжима, без масла). 
 FP175: 350 кг (гидравлический блок, без масла) и 44000 кг (блок обжима, без масла). 
 
 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНКА. 




