
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПРИБОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВАШАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЯ. 

 
 
 

Измеритель потока и давления  

HYCON A/S 
Juelstrupparken 11 
DK-9530 Støvring  
Denmark 
 
Tel: +45 9647 5200 
Fax: +45 9647 5201 
Mail hycon@hycon.dk
www.hycon.dk 

ВНИМАНИЕ 



Общие положения 
 
Измеритель потока и давления предназначен для измерения потока 
гидравлической жидкости, также максимального и рабочего давления в 
гидравлической системе. 
 
 
Технические параметры 
 
Измеряемый поток –  0 – 46 л/мин 
Измеряемое давление –  0 – 250 bar 
Максимальный поток гидравлической жидкости – 46 л/мин 
Максимальное давление – 250 bar 
 
Компоненты 
 
Измеритель потока и давления и давления состоит из следующих компонентов: 

1. Объемный расходомер  
2. Манометр  
3. Нагрузочный клапан 
4. Рукава высокого давления 
5. Быстроразъемные соединения ½”  
6. Пылезащитные колпачки 

 
Эксплуатация 
 

1. Подключите Измеритель к 
гидравлическому источнику питания 
посредством присоединения 
быстроразъемных соединений. 
Обратите внимание, чтобы 
нагрузочный клапан находился в 
открытом положении. 

 
Соблюдайте правильность подключения 
Измерителя, поток гидравлической 
жидкости должен поступать по 
направлению красной стрелки на 
объемном расходомере. 
 
2. Для измерения потока: запустите гидравлический источник питания и 

снимите показания со шкалы объемного расходомера 
 
3. Для измерения максимального давления (настройки перепускного 

клапана): закрутите нагрузочный клапан до упора путем его вращения по 
часовой стрелке  при подключенном к включенному гидравлического 
источнику питания Измерителе. Снимите показания со шкалы манометра. 
Верните нагрузочный клапан в исходное положение. 

 
4. Для измерения рабочего давления: подключите Измеритель в разрыв 

между гидравлическим источником питания и гидравлическим 
инструментом. Запустите гидравлический инструмент и начните им 
работать с нагрузкой. Снимите показания со шкалы манометра. 
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Гарантийные обязательства 
 
Общие положения 
 
Гарантийный срок эксплуатации на все оборудование составляет 12 месяцев с 
момента его передачи покупателю (фиксируется в эксплуатационной 
документации). 
Гарантией обеспечивается в течение гарантийного всего срока безвозмездное 
устранение выявленных дефектов, а в определенных случаях - замену 
дефектного изделия при соблюдении покупателем условий эксплуатации, 
хранения, транспортирования и монтажа. Обязательства поставщика касаются 
только восстановления качества изделия в течение установленного гарантийного 
срока и не распространяются на косвенные потери покупателя (от простоя, 
упущенной выгоды и пр.) 
 
Гарантийные обязательства прекращаются в случае: 
- несоблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, 

транспортирования и 
монтажа оборудования, указанных в эксплуатационной документации; 

- использования оборудования не по назначению; 
- проведения покупателем ремонтных и регламентных работ оборудования, 

противоречащих требованиям соответствующих разделов эксплуатационной 
документации; 

- проведения  покупателем  в  период гарантийного  срока ремонтных работ  
без 
согласования с поставщиком; 

- внесения покупателем изменений в конструкцию оборудования; 
- применения нештатных запасных частей, приспособлений и смазки,  
- применения не соответствующих указанным в инструкции параметрам 

гидравлической жидкости, топлива, 
- возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, стихийных бедствий, 

пр.) 
 
Порядок исполнения гарантийных обязательств 
 

1. При обнаружении в течение гарантийного срока в поставленной продукции 
несоответствия качества установленным требованиям покупатель должен 
предъявить 
поставщику рекламацию. 

 
2. Рекламация направляется в письменной форме. В ней указывается: 

- наименование изделия; 
- его заводской номер; 
- номер транспортного или иного документа, по которому изделие 

получено; 
- основные дефекты, обнаруженные в изделии, с указанием 

предполагаемой причины их возникновения; 
- способы их устранения (силами поставщика или покупателя). 
-  
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3. При согласии поставщика с выводами покупателя о причинах возникновения 
дефектов и способах их устранения поставщик в письменной форме сообщает 
о готовности принять изделие в гарантийный ремонт с указанием сроков 



проведения ремонта в случае, если ремонт планируется произвести силами 
поставщика, или подтверждает готовность восполнить ЗИП покупателя в части 
поставки запасных частей, использованных для проведения ремонта своими 
силами. 

 
Для проведения ремонта силами поставщика покупатель за свой счет направляет 
поставщику дефектное изделие в таре, исключающей его дальнейшее 
повреждение при транспортировании. К изделию должен быть приложен паспорт 
(формуляр, этикетка). Поставщик совместно с предприятием-изготовителем 
устраняет дефекты изделия, после чего делает запись в паспорт (формуляр, 
этикетку) о продлении гарантийного срока с учетом времени, потребовавшегося 
на восстановление работоспособности изделия, и затем возвращает изделие 
покупателю. В случае невозможности проведения ремонта поставщик производит 
замену изделия. Возврат изделия покупателю осуществляется за счет 
поставщика. 
 

4. При несогласии поставщика с выводами, покупателя о причинах 
возникновения дефектов и способах их устранения он принимает решение 
о проведении исследования изделия с целью установления характера 
дефектов (производственный, конструктивный, эксплуатационный, дефект 
комплектующего изделия). О своем решении он письменно сообщает 
покупателю. Покупатель за свой счет направляет поставщику дефектное 
изделие в таре, исключающей его дальнейшее повреждение при 
транспортировании. К изделию должен быть приложен паспорт (формуляр, 
этикетка). По получении дефектного изделия поставщик совместно с 
предприятием-изготовителем создает экспертную комиссию для его 
исследования. Покупатель имеет право, направить своего представителя 
для участия в работе комиссии, о чем он должен своевременно уведомить 
поставщика. 

 
Комиссия   проводит   исследование   по   разработанной   предприятием-
изготовителем 
программе. По результатам исследования составляется акт, один экземпляр 
которого направляется покупателю. 
 
Если в результате проведения исследования будет установлена вина 
поставщика, то он совместно с предприятием-изготовителем безвозмездно 
устраняет дефекты изделия, о чем делает соответствующую запись в 
паспорте (формуляре, этикетке), после чего возвращает изделие покупателю. 
В случае невозможности проведения ремонта поставщик производит замену 
изделия. Возврат изделия покупателю осуществляется за счет поставщика. 
 
Если в результате проведения исследования будет установлена вина 
потребителя 
(нарушение правил эксплуатации), то покупатель обязан оплатить поставщику 
стоимость ремонта,   стоимость   проведенного   исследования   и   стоимость  
возврата  изделия покупателю. 
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