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Профессиональная серия

ПМУ-120 (КВТ)
ПМУ-240 (КВТ)

Паспорт модели:

Пресс механический 
универсальный
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Прессы механические универсальные  
ПМУ-120 (КВТ), ПМУ-240 (КВТ) пред-
назначены для опрессовывания сило-
вых медных, алюминиевых и алюмомед-
ных наконечников и гильз по ГОСТ, а также 
наконечников и гильз любых стандартов.

Пресс механический универсальный состо-
ит из корпуса и рукояток. В рабочей зоне 
корпуса пресса установлены V-образная  
матрица и пуансон.

Настройка пресса на нужный типоразмер 
производится по шкалам расположенным 
на боковых сторонах. Шкалы рассчитаны 
на наконечники и гильзы, изготовленные по 
российским стандартам, однако инструмент 

Назначение Комплект поставки

Пресс механический.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт. 
Тканевая водозащитная сумка . . . . . 1 шт. 
Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Технические характеристики

Устройство, принцип и порядок работы

Наименование ПМУ-120 ПМУ-240

Профиль обжима Клиновидный

Диапазон сечений, мм2 10-120 10-240

Телескопические рукоятки - +

Длина, мм 615 690/980

Вес, кг 3,5 4,7

универсальный и может использоваться для 
опрессовки наконечников и гильз любых 
стандартов .  Регулировка положения матри-
цы производится установочным винтом. 

Усилие, приложенное к подвижной руко-
ятке, передается на пуансон, который вдав-
ливается в опрессовываемое изделие.  
Матрица и пуансон формируют клиновид-
ный профиль опрессовки.

Матрица

Пуансон

Рычажный 
механизм

Шкала Корпус

Подвижная рукоятка

Неподвижная рукояткаУстановочный винт
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Для настройки пользуй-
тесь соответствующими 
шкалами для медных и  
алюминиевых изделий

Вращением винта, сов-
местите матрицу по 
риске с делением шкалы

1 2

Для модели ПМУ-240 
установите необходимую 
длину рукояток

3 4

Поднимите подвижную 
рукоятку и установите 
изделие между матри-
цей и пуансоном

5 6

Постепенно приклады-
вая усилие к рукоятке, 
опрессуйте изделие

Поднимите рукоятку и 
извлеките изделие

Перед тем как начинать опрессовку 
убедитесь, что наконечник или гильза 
правильно подобраны по сечению и 
классу жилы используемого кабеля.

Секторные цельнотянутые жилы перед 
опрессовкой рекомендуется скруглить 
набором матриц НМ-300-С (КВТ).

В конце опрессовки выдержите неко-
торое время рукоятку в нижнем поло-
жении  для формирования обжима.

Чрезмерное приложение усилия при 
фиксации рукояток может привести к 
их заклиниванию или поломке меха-
низма фиксации. 

При опрессовке наконечников отлич-
ных от ГОСТ настройку матрицы произ-
водите  индивидуально.

Следите, чтобы при работе внутрь 
механизма инструмента и в зону 
опрессовки не попадали грязь, песок, 
камни и другие посторонние частицы. 

При попадании грязи прочистите 
инструмент и смажьте подвижные 
узлы.

Не превышайте технические возмож-
ности инструмента. Применяйте его 
только по назначению.

Меры безопасности Хранение и транспортировка

• Перед работой внимательно изучите 
паспорт инструмента.

• Берегите руки! Не помещайте паль цы 
во время работы в рабочую зону инстру-
мента.

• Инструменты не предназначены для 
работы под напряжением! Убедитесь, 
что линия обесточена.

• Храните инструмент в сумке, в сухом 
помещении.

• При длительном хранении участки, 
подверженные коррозии, обработайте 
противокоррозионным составом.

• При транспортировке не подвергайте 
ударам, оберегайте от воздействия влаги 
и попадания атмосферных осадков. 
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Правила гарантийного обслуживания

Сервисный центр

г. Москва, 
ул. Электродная, 11, стр. 18, 

Тел. (495) 660-53-35

Завод-изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию инструмента 
без уведомления.

Сведения о приемке

Пресс механический
ПМУ-120 (КВТ)
ПМУ-240 (КВТ)

Штамп ОТК

Соответствует техническим условиям 
ТУ 4834-020-97284872-2006. Признан годным 
для эксплуатации.

Уважаемые покупатели! 
Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у 
Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии 
и сделаем все возможное для их удовлетворения.
Гарантийный срок - 60 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с несоблюдени-
ем усло вий по эксплуатации, порядка 
работы, хранения и транспортировки;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
изделия не по назначению;

• механических повреждений (трещины, 
изломы, смятия и др.), сказавшихся на 
работоспособности инструмента; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с попаданием посто-
ронних предметов в механические узлы; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с естественным 
изно сом комплектующих, возникшего 
в резуль тате частого интенсивного 
исполь зования изделия (уплотнитель-
ные кольца и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с самостоятельным 
изменением конструкции изделия, 
ре монтом или заменой комплектующих;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
неоговоренных в технических характе-
ристиках изделия расходных материа-
лов (гидравлическое масло и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, возникшего по причинам не 
зависящим от производителя (форс-
мажорные обстоятельства, стихийные 
бедствия, пожары, техногенные ката-
строфы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к 
изделию при продаже (товарно- 
кассовый чек, паспорт инструмента).


