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A. Basic Information
This operating manual refers to the Control Units from 
Forum B + V Oil Tools for use on oil drilling platforms and 
rigs.

The permissible range of application is specified in the 
technical data.

This manual covers several different Forum B + V Oil Tools 
models from the Stand Alone Control Unit type series 
that are all common in use and operation. Most assembly, 
disassembly, and inspection procedures are the same for 
all models. However, where there are differences, they are 
called out separately within the manual.

When installed in potentially explosive atmospheres, the 
instructions that follow the Ex symbol must be followed. 
Personal injury and/or equipment damage may occur if 
these instructions are not followed.

This operating manual contains all information on safe 
and proper operation of the Stand Alone Control Unit. 
Observance of these instructions is the prerequisite for safe 
operation.

In addition it is necessary to observe all applicable national 
and local regulations, e.g. accident prevention regulations 
and environmental regulations as well as the company’s 
own internal safety regulations.

For installation, maintenance and repair work and proper 
training of the operating personnel Forum B + V Oil Tools 
recommends requesting service from Forum B + V Oil Tools

itself.

I Intended Use

Generally  the Forum B + V Oil Tools 
Stand Alone Control Unit  are designed to send operational 
tasks (like raising and lowering Slips of a Power Slip) 
remotely to the Pipe Handling Equipment.

The content of delivery for the Stand Alone Control Unit 
covers all necessary items for installation

 In addition to observing all instructions in this operating 
manual, intended use also includes observing all prescribed 
assembly, disassembly, startup, operating, repair and 
maintenance work at the specified intervals as well as all 
safety precautions.

The operation of the Stand Alone Control Unit are allowed 
for their intended use only. Additionally the intended use 
covers the compliance and observance of all procedures 
and safety notes of this manual as well as performing all 
necessary maintenance work in the given intervals. 

INFO
Improper use of the machine releases 
Forum B + V Oil Tools from any liability for 
personal injury or property damage resulting 
therefrom.

A. Общие сведения
Настоящее руководство относится к Контрольное устройство, 
изготовленным компанией Forum B + V Oil Tools — далее  , 
и предназначенным для применения на нефтяных буровых 
платформах и установках.
Грузоподъемность оборудования указана в разделе «Технические 
характеристики». 
В руководстве также описан ряд моделей элеваторов серии 
Контрольное устройство, выпускаемых компанией , которые 
наиболее широко применяются  в производстве. Порядок сборки, 
разборки и техосмотров всех моделей в общих линиях одинаков. Тем 
не менее, имеются некоторые различия, которые рассматриваются в 
настоящем руководстве. 
При обслуживании оборудования, установленного во взрывоопасной 
среде, следует строго соблюдать указания с обозначением «Ex», 
которые содержатся в настоящем руководстве. Несоблюдение 
этих указаний может повлечь за собой несчастные случаи и стать 
причиной повреждения оборудования. 
Руководство предназначено для лиц, связанных с эксплуатацией 
элеваторов Контрольное устройство, а также поворотных 
механизмов элеваторов производства компании . Оно составлено 
с целью обеспечения безопасности при работе с этими изделиями. 
Персонал, обслуживающий элеватор Контрольное устройство, 
должен внимательно изучить руководство и хранить его доступном 
месте.
В руководстве содержатся все сведения, необходимые 
для надлежащей безопасной эксплуатации элеваторов 
Stand Alone Control Unit. Соблюдение указаний, приведенных 
в руководстве, является необходимым условием обеспечения 
безопасной эксплуатации изделий.
Требуется также строго придерживаться действующих 
государственных и внутрипроизводственных нормативов, например, 
правил техники безопасности и природоохранных законодательств.
Компания  рекомендует привлекать ee специалистов для обучения 
персонала, выполняющего монтаж, техобслуживание и ремонт 
изделий.

 I Предназначение
Как правило, инструменты нефтяной форум B + V Автономный 
блок управления предназначен для передачи оперативных 
задач удаленно с погрузочно-разгрузочное оборудование.
Содержание поставки для блока управления Автономный 
охватывает все необходимые элементы для установки
  В дополнение к соблюдению всех указаний в этом 
руководстве по эксплуатации, предполагаемое использование 
также соблюдение всех предписанных монтаж, демонтаж, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатации, ремонту и техническому 
обслуживанию в указанные интервалы времени, а также все 
меры предосторожности.
Работа блока управления Автономный разрешается 
только их предполагаемого использования. Кроме того, 
предполагаемое использование охватывает соблюдение 
и соблюдение всех процедур и указаний по технике 
безопасности данного руководства, а также выполнять все 
необходимые работы по техническому обслуживанию в 
заданные интервалы времени. 

К сведению
Неправильное использование машины 
освобождает Форум B + V Tools Oil от 
любой ответственности за травмы или 
повреждения имущества в результате 
этого.
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II Технические условия эксплуатации и 
техобслуживания
Блок управления Автономный предназначены 
исключительно отправлять оперативные задачи 
удаленно на разгрузочное оборудование Форум.
Всегда соблюдайте требования, приведенные в главе 
“Технические данные” в данном руководстве.
Ниже конкретно запрещается:
 - Каждое использование блоков управления, 

которые не предназначены.

 - К тому же работа блока управления Автономный 
запрещается при следующих условиях:

 - Когда машина используется для других 
приложений, чем предполагалось.

 - Когда гидравлический или пневматический 
оборудование не установлен должным образом.

 - Когда машина или их части повреждены или 
когда дополнительное оборудование должным 
образом не установлена.

 - Когда защитные или предохранительные 
устройства поврежден, непригодным для 
использования, неправильно установленные или 
нет.

 - Когда Stand Unit Наедине управления не 
работают должным образом.

 - Когда люди или посторонние предметы или 
персонал находится в опасной зоне от блока 
Автономный управления.

 - При конверсии или модификации были 
выполнены без предварительного, письменного 
согласия Форум B + V Oil Tools.

 - Когда инструменты не одобренные Форум B + V 
Oil Tools используются.

 - Когда предписанные интервалы технического 
обслуживания были превышены.

 - При замене деталей, не одобренные Форум B + V 
Oil Tools используются.

 - Когда ремонт или обслуживание работа 
выполнялась на машине компаниями, не 
имеющими разрешения на форуме B + V Oil Tools.

 - Заметим также главу “Гарантия и 
ответственность”

II Improper Use

The Stand Alone Control Unit are  intended exclusively   
send operational tasks remotely to the Forum Pipe 
Handling Equipment.

Always observe the specifications in chapter „Technical 
Data“ in this manual.

The following is specifically prohibited:

 - Every use of the Control Units which is not intended.

Moreover operation of the Stand Alone Control Unit is 
prohibited under the following conditions:

 - When the machine is used for applications other than 
intended.

 - When the hydraulic or pneumatic equipment is not 
installed properly.

 - When the machine or parts thereof are damaged or 
when the additional equipment is not installed properly.

 - When protective or safety equipment is damaged, 
unusable, improperly installed or not present.

 - When the Stand Alone Control Unit are not operating 
properly.

 - When humans or foreign objects or personnel 
are located in the hazard area of the 
Stand Alone Control Unit.

 - When conversions or modifications have been 
performed without previous, written approval by 
Forum B + V Oil Tools.

 - When tools not approved by Forum B + V Oil Tools are 
used.

 - When the prescribed maintenance intervals have been 
exceeded.

 - When replacement parts not approved by 
Forum B + V Oil Tools are used.

 - When repair or service work has been performed 
on the machine by companies not authorized by 
Forum B + V Oil Tools.

 - Observe also the chapter “Warranty and Liability”
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III Warranty and Liability

Liability

The technical information, data and instructions for 
operation contained in this operating manual correspond 
to the status at the time of print and are provided 
according to the best of our knowledge in consideration of 
our previous experience and know-how.

We reserve all rights to make technical modifications 
within the scope of technical development of the 
Control Units treated in this operating manual. Claims 
or entitlements cannot be deduced or derived from 
information, illustrations and descriptions in this operating 
manual.

Forum B + V Oil Tools is liable for all warranty obligations 
made within the scope of the contract for any faults or 
omissions on our part, excluding further claims. Claims 
for damages suffered are excluded regardless of the legal 
grounds.

Translations are complete according to best knowledge. 
We cannot assume any liability for translation errors, even 
when the translation was accomplished at our order. Only 
the original text is binding.

The descriptions and illustrations do not necessarily reflect 
the scope of delivery or any parts orders. The drawings 
and illustrations are not to scale.

Warranty

Forum B + V Oil Tools general terms of purchase and 
delivery apply. Purchasers recognize these conditions on 
the day the contract is signed at the latest.

The terms and duration of Forum B + V Oil Tools warranty 
are specified in the sales documents as well as the order 
confirmation. These will be submitted to the operating 
company as information at the time the contract is signed 
at the latest.

The manufacturer assumes no warranty whatsoever for 
damage or interruptions in operation resulting from failure 
to observe the operating instructions.

The operating manual is to be supplemented by 
the operating company with operating instructions 
based on existing national regulations on accident 
and environmental protection, including information 
on supervisory and reporting obligations taking into 
consideration operating peculiarities, e.g. in regard to work 
organization.

Warranty claims, complaints within the scope of the 
guarantee and liability for personal injury and property 
damage are excluded, when such result from any of the 
following causes:

 - Any use other then intended;

 - Improper installation, operation, maintenance or repair;

 - Operation with defective safety equipment or 
improperly attached or non-operational safety or 
protective equipment or devices;

 - Failure to observe the instructions in the operating 
manual regarding safe conduct;

III Гарантийные обязательства и ограничение 
ответственности

Ограничение ответственности
В руководстве содержатся технические сведения, данные 
и описания порядка выполнения производственных 
операций в соответствии с информацией, которой 
изготовитель располагает на момент издания 
руководства, с учетом накопленного им опыта и владения 
технологиями.
Изготовитель сохраняет за собой все права на 
технические изменения элеваторов Control Units, 
которые являются предметом настоящего руководства. 
Иллюстрации и тексты, содержащиеся в руководстве, не 
являются основанием для рекламаций и предъявления 
каких-либо прав.
Компания  несет ответственность за исполнение 
гарантийных обязательств, связанных с дефектами и 
неисправностями, которые предусмотрены в договоре, 
и не удовлетворяет никакие дополнительные претензии. 
Требования за возмещения убытков не принимаются 
независимо от их юридической обоснованности.
Сделано все возможное для обеспечения качественных 
переводов документации на изделия. Тем не менее 
изготовитель несет ответственность только за тексты, 
составленные им, и не принимает претензий за 
ошибки, которые, возможно, содержатся в переводной 
документации, включая переводы, выполненные по его 
заказу.
В руководстве нет изображений некоторых выпускаемых 
изделий. Масштаб чертежей и изображений не соблюден.

Гарантийные обязательства 
Компания  поставляет изделия на установленных ею 
общих условиях продажи и поставки, которые заказчик 
принимает при подписании договора купли-продажи 
оборудования.
Условия и время действия обязательств компании  
указываются в торговых документах, а также 
в формуляре подтверждения заказа, которые 
предоставляются заказчику для информации на момент 
подписания договора.
Изготовитель не принимает на себя никаких 
обязательств, связанных с повреждениями или 
неработоспособностью оборудования, которые являются 
следствием несоблюдения инструкций по эксплуатации.
В дополнение к настоящему руководству компания-
оператор должна разработать инструкции по 
эксплуатации оборудования в соответствии с 
действующими государственными нормативами по 
технике безопасности и защите окружающей среды, 
включая свои обязательства по надзору и отчетности 
за их исполнением с учетом специфики эксплуатации 
оборудования, например организации технологического 
процесса.
Требования и претензии о возмещении вреда здоровью 
обслуживающего персонала и материального ущерба 
в рамках обязательств и ответственности, принятых на 
себя изготовителем, не имеют силы, если:
 - оборудование применяется не по назначению;
 - его монтаж, эксплуатация или техобслуживание и 

ремонт выполняются с нарушением предписаний 
изготовителя;



6  Control Units   PN 757160-D - Revision: 02  12-2016

Third Party Operating Instructions

 - Impermissible structural modifications;

 - Use of replacement parts not approved by 
Forum B + V Oil Tools ;

 - Normal wear or insufficient inspection of components 
subject to wear;

 - External effects or force majeure.

 - Greasing the Control Units with other greases as 
recommended by Forum B + V Oil Tools

INFO
Any structural modification to the machine 
by the operating company requires previous 
written approval by Forum B + V Oil Tools. 
Failure to obtain such approval voids the 
warranty as well as the declaration of 
conformity and releases Forum B + V Oil Tools 
from any product liability.

Following modifications or installation of 
optional equipment all safety equipment must 
be reinstalled and checked by the operator for 
proper function.

IV Obligations of the Operating Company

Planning and Checking Safety Measures

The obligation of the operating company to due diligence 
includes planning safety measures and supervising their 
observance.

All personnel performing work on or with the 
Stand Alone Control Unit must be trained by the 
operating company for the work performed on the 
Stand Alone Control Unit.

The personnel must have read and understood the 
operating manual.

Minimizing Risk of Injury

The following principles apply to minimize the risk of 
injury:

• Ensure that work on the Stand Alone Control Unit is 
performed only by qualified personnel.

• The personnel must be authorized for such work by the 
operating company.

• The personnel must wear the prescribed protective 
equipment.

• Procedures, competencies and responsibilities must 
be clearly defined and established in the area of the 
Stand Alone Control Unit. Proper behaviour in the 
event of a malfunction must be clear for everyone. The 
personnel must be given regular training.

• All WARNING signs and information on the 
Stand Alone Control Unit must be complete and 
easily legible. For this purpose WARNING signs and 
information are to be cleaned regularly and replaced as 
required.

 - применяемые технические средства обеспечения 
безопасности, предохранительные устройства и 
защитное снаряжение неисправны, не закреплены 
надлежащим образом или же непригодны;

 - не соблюдаются указания по технике безопасности, 
содержащиеся в настоящем руководстве;

 - вносятся изменения в конструкцию оборудования без 
одобрения изготовителя;

 - применяются резервные части, не рекомендованные 
компанией ;

 - налицо нормальный износ или не производится 
надлежащий технический осмотр компонентов, 
подверженных износу;

 - налицо воздействие внешних факторов или форс-
мажорные обстоятельства;

 - консистентные смазки, применяемые для элеваторов 
Control Units, не соответствуют предписаниям 
компании .

К сведению
Внесение изменений в конструкцию 
оборудования разрешается только при 
наличии письменного согласия компании 
. Несоблюдение этого требования 
влечет за собой прекращение 
действия гарантии, а также декларации 
соответствия и освобождает компанию  
от ответственности за соответствующие 
изделия.
По завершении конструктивных 
изменений или после установки 
дополнительного оборудования 
необходимо вновь монтировать все 
предохранительные и защитные 
устройства, а также проверить их на 
предмет функционирования.

 IV Обязанности эксплуатирующей компании

Разработка правил техники безопасности и контроль 
за их соблюдением.
Специалисты эксплуатирующей компании обязаны 
оценить эксплуатационную безопасность оборудования 
и на основании этой оценки разработать правила техники 
безопасности и методы контроля за их соблюдением.
Компания, эксплуатирующая элеваторы 
Stand Alone Control Unit, обязана надлежащим 
образом обучить весь персонал, работающий с 
приспособлениями. 
Лица, исполняющие те или иные функции, связанные с 
обслуживанием элеваторов, должны знать и понимать 
настоящее руководство.

Меры предупреждения производственного 
травматизма
Чтобы свести к минимуму производственный травматизм, 
следует придерживаться следующих принципов:
• Допускать к работам с элеваторами 

Stand Alone Control Unit только квалифицированный 
обслуживающий персонал.
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Trouble-free Operation

The following principles apply for trouble-free operation:

• Keep the complete operating manual at the location 
where the Stand Alone Control Unit is in operation 
where it is easily accessible for everyone and in an easily 
legible condition.

• Use the Stand Alone Control Unit exclusively for its 
intended purpose.

• Use the Stand Alone Control Unit only when it is in a 
perfect operating state.

• Before starting work, check to ensure that it is in a safe 
operating state and functioning properly.

Requirements for Operator

Basic knowledge of safe handling and use of the 
Stand Alone Control Unit includes knowledge of the 
general safety precautions.

Ensure that the Control Units is operated only in 
compliance with the general safety precautions and other 
instructions in this manual.

Training

The operating company is obligated to organize and hold 
regular training to ensure that all personnel involved with 
transporting, installing, operating and/or servicing the 
Stand Alone Control Unit is familiar with the required 
procedures and safety precautions.

Minimum Qualifications

All work on the machine requires special knowledge and 
qualifications on the part of the operating personnel.

All personnel working on Stand Alone Control Unit must 
have the following qualifications:

 - Personal suitability for the work performed.

 - Suitable qualifications for the work performed.

 - Familiarity with the safety equipment and its function.

 - Familiarity with this operating manual–particularly the 
safety precautions–and all chapters relevant for the 
work to be performed.

 - Familiarity with the elementary instructions on 
operating safety and accident prevention.

In general all employees must have one of the following 
minimum qualifications:

 - Technical training for independent work on the 
Control Units.

 - Sufficient qualifications for working on the 
Control Units under supervision and at the instructions 
of a trained specialist.

• Возлагать 
такие работы только на лица, уполномоченные 
эксплуатирующей компанией..

• Обязать персонал, работающий с элеваторами, 
использовать предписанное снаряжение и средства 
индивидуальной защиты. 

• Ясно регламентировать порядок действий, 
компетенции и ответственность лиц, 
находящихся в зоне перемещения элеваторов 
Stand Alone Control Unit. Все они должны хорошо 
знать правила поведения в нештатных ситуациях. 
Требуется регулярно обучать обслуживающий 
персонал.

• Снабдить элеваторы Stand Alone Control Unit всеми 
необходимыми ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ знаками 
и надписями, которые должны быть полными и 
отчетливыми, для чего их следует регулярно чистить 
и при необходимости восстанавливать.

Обеспечение бесперебойной работы
Для предотвращения сбоев в работе механизма следует 
соблюдать определенные принципы, а именно:
• Полный и разборчивый текст руководства по 

эксплуатации элеваторов Stand Alone Control Unit 
должен храниться на рабочей площадке, под рукой 
обслуживающего персонала.

• Использовать элеваторы Stand Alone Control Unit 
единственно по предназначению.

• Применять только вполне исправные элеваторы 
Stand Alone Control Unit.

• Перед началом работ проверять элеваторы на 
предмет их безопасного использования.

Требования к оператору
Знание основных правил техники безопасности при 
работе с элеваторами Stand Alone Control Unit.
Соблюдение общих правил безопасности и других 
указаний, содержащихся в настоящем руководстве, при 
эксплуатации элеваторов Control Units.

Обучение
Все лица, исполняющие те или иные функции, связанные 
с транспортировкой, монтажом и эксплуатацией 
элеваторов Stand Alone Control Unit, должны хорошо 
знать порядок действий и меры безопасности при работе 
с приспособлениями. Для этой цели эксплуатирующая 
компания обязана обеспечить регулярное обучение 
обслуживающего их персонала.

Минимально необходимая квалификация
Для работы с приспособлениями требуются специальные 
навыки и квалификация.
Квалификационные требования при эксплуатации 
элеваторов Stand Alone Control Unit:
 - личная пригодность;
 - удостоверение профессиональной квалификации;
 - знание оборудования и снаряжения для обеспечения 

безопасности и его предназначения;
 - знакомство с настоящим руководством и конкретно 

— с указаниями по технике безопасности и всеми 
главами, связанными с работой приспособлений.
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User Groups

This operating manual is subdivided into the following user 
groups:

Personnel Qualifications

Operation Sufficiently trained in

Functional procedures on the machine

Operating procedures

Knowledge:

Competency and responsibility in regard 
to the work to be performed

Behaviour in emergencies

Service Sound knowledge of

Mechanics

Hydraulics

Electrical engineering

Authorizations (according to standards of 
safety engineering):

Starting up machines

Grounding machines

Marking of machines

Sound knowledge of installation and 
operation of the Control Units. 

 - хорошая осведомленность в вопросах, касающихся 
эксплуатационной безопасности и предотвращения 
аварийных ситуаций.

Общие квалификационные требования:
 - техническая подготовка, необходимая для работы с 

элеваторами Control Units; 
 - владение знаниями и умениями, достаточными для 

работы с элеваторами Control Units под руководством 
подготовленного специалиста и выполнения его 
указаний.

Категории обслуживающего персонала
Предназначение настоящего руководства по 
эксплуатации:

Обслуживающий 
персонал

Квалификационные 
требования

Эксплуатационный 
персонал

Надлежащее обучение:
- по функционированию,
- эксплуатации 
приспособлений.
Знание:
- компетенции и 
ответственности в связи с 
исполняемыми функциями,
- порядка действий в 
нештатных ситуациях.

Ремонтный 
персонал

Хорошее знание:
- инженерного обеспечения 
механического 
оборудования,
- гидравлических  систем.
Разрешение на выполнение 
(с соблюдением техники 
безопасности):
- запуска,
- заземления,
- и маркировки 
оборудования.
Глубокие знания по монтажу 
и эксплуатации элеваторов 
Control Units. 
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V Соответствие
Изделие Stand Alone Control Unit соответствует всем 
требованиям действующих директив и стандартов 
ЕС. Образец декларации ЕС о соответствии 
содержится в приложении.

К сведению
Данное руководство по эксплуатации 
является частью технической 
документации по модулям управления.
Декларация соответствия нормам 
ЕС поставляется вместе с блоком 
управления Автономный.
Сохраните эти инструкции и связанные 
с ними документы для последующего 
использования.

V Conformity

The Stand Alone Control Unit satisfies all requirements in 
applicable directives and standards. A sample of the EC 
Declaration of Conformity is given in the appendix.

INFO
This operating manual is a part of the technical 
documentation for the Control Units.
The EC Declaration of Conformity is delivered 
together with the Stand Alone Control Unit.
Keep these instructions and the 
associated documents for later use.

VI Contact Forum B + V Oil Tools worldwide

In the event of problems that cannot be solved with the 
aid of this manual, please contact one of the following 
addresses.

Forum B + V Oil Tools GmbH Forum Access Oil Tools
Hermann-Blohm-Strasse 2 
20457 Hamburg 
Germany 
tel:  +49 40 370 226 855 
fax: +49 40 370 226 899 
oiltools@f-e-t.com

www.f-e-t.com 
www.blohmvoss-oiltools.com

Broussard, LA 70518 (USA)

3711 Melancon Road

Phone: +01 33 73 67 50 44

Fax: +01 33 73 67 07 95

oiltools@f-e-t.com

www.f-e-t.com

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES Drilling Service Locations  
 Email:ForumDP.Sales@f-e-t.com

USA Canada Mexico
1023 Forum Drive #106, 3903 - 75 Ave Avenida Avante Monterrey N 300
Broussard, LA 70518 USA Leduc, Alberta T9E 0K3 Parqu Industrialxico

tel: +1 337-373-1800 tel: +1 780-980-0345 tel:+ 52 81 8245 6800

fax: +1 780-986-3278

Scotland Singapore United Arabic Emirates
Peregrine Road, Westhill No 51 Benoi Road #06-00 Oilfields Supply Center

Aberdeenshire, AB32 6JL Liang Huat Industrial Complex, Singapore Building B-45
tel: +44 (0) 1224 744000 629908 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE

tel: +65 6465 4850 tel:+971 4 883 5266

fax: +65 6465 4851

Out of hours +65 91389812
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B.  General Safety Instructions



Перевод оригинального

Руководство по эксплуатации и
техобслуживанию контрольного

устройства 757160

Operating and Maintenance Instructions for
Compact Stand Alone 757160

Арт. № / Article no. 6189H01
Год выпуска / Year of construction: 2016
Серийный № NCS. / NCS-Serial No.: NCS-6189-001-050

Взрывоопасная зона:    1
Группа устройств:         II
Категория устройств:  2G
Категория
взрывоопасности:        IIB
Температурный класс: T5
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Храните руководство по эксплуатации для использования в будущем.
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1.1 Введение
Данное руководство по эксплуатации и
техобслуживанию составлено соответствии с
актуальным уровнем знаний. Оно служит для
ознакомления эксплуатирующей организации, 
операторов и персонала, выполняющего ремонт
контрольного устройства, с конструкцией, 
принципом функционирования, управлением и
техобслуживанием, а также важными для
обеспечения безопасности условиями. 
Кроме того, это руководство должно обеспечить
возможность надлежащего управления и
технического обслуживания контрольного
устройства обученным и квалифицированным
персоналом.
Однако в руководстве невозможно учесть все
возможные условия в месте использования
контрольного устройства.
Если у Вас возникли вопросы касательно агрегата
или данного руководства по эксплуатации и
техобслуживанию, свяжитесь с производителем.
При любых запросах и заказах запчастей
указывайте полное обозначение типа и серийный
номер, указанный на фирменной табличке
контрольного устройства.

1.2 Значение руководства по эксплуатации и
техобслуживанию
Подробное ознакомление с данным руководством
перед первым вводом в эксплуатацию является
предпосылкой безотказной работы. Руководство
содержит:

важные указания для безопасного
использования контрольного устройства;
важные указания для обеспечения безотказной
работы и большого срока службы;

важные указания для надлежащего и
правильного техобслуживания и ремонта
контрольного устройства.

Кроме того, требуется соблюдать действительные
для места использования и случая применения
правила и предписания касательно предотвращения
несчастных случаев, технического надзора и
охраны окружающей среды.

1.1 Introduction
These operating and maintenance instructions have 
been drawn up to the best of our knowledge. They 
are to familiarise the owner, users and repair staff 
with the design, function, operation and 
maintenance of the control unit and with all aspects 
relevant to safety. 
Moreover, the instructions are provided to enable 
trained and qualified personnel to properly operate 
and service the control unit. 
However, these operating and maintenance 
instructions cannot deal with all conceivable 
conditions at the place of use of the control unit. 
Should you have any questions about the control 
unit, or these operating and maintenance 
instructions, please contact the manufacturer. 
Please state the complete type name and the serial 
number, as indicated on the type plate, when 
making an inquiry or ordering replacement parts. 

1.2 Significance of the operating and 
maintenance instructions
It is indispensable for trouble-free operation of the 
pumping set that these operating and maintenance 
instructions have been read carefully prior to initial 
operation. The instructions provide:

Important information as to the safe 
use and operation of the pumping set
Important information to ensure 
trouble-free operation and a long 
service life 
Important information as to proper 
maintenance and repair of the pumping 
set 

In addition to this, the rules and regulations 
regarding accident prevention, technical 
supervision and protection of the environment 
applicable to the specific application and the place 
of use have to be complied with.
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1.3 Правовые указания

Охрана авторских прав распространяется на все
формы защищенных авторским правом
материалов и информации, а также на связанные с
ними отношения, которые предусматриваются
законом в настоящее время или будут определены
в дальнейшем.
Все наименования и номера изделий в данной
публикации являются товарными знаками
компании NCS Hydraulik GmbH. Другие
названия предприятий, коммерческие названия и
наименования изделий могут являться товарными
знаками или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих фирм признаются в
качестве таковых.
Данное руководство по эксплуатации и
техобслуживанию предназначено исключительно
для указанной на титульной странице версии
устройства. Приведенные в этом руководстве
значения представляют собой номинальные
параметры мелкосерийного устройства. Значения
могут незначительно отличаться для отдельных
устройств.
Данный документ разрешено тиражировать или
обрабатывать при помощи электронной системы
только для внутреннего использования. Компания
NCS Hydraulik GmbH не несет ответственности за
ущерб, возникающий по причине несоблюдения
или неполного соблюдения руководства по
эксплуатации и техобслуживанию или изменения
его содержания в рамках передачи, 
тиражирования или перевода без участия NCS 
Hydraulik.

Для получения дополнительных сведений о
настройках, техобслуживании и ремонте
обращайтесь в технический отдел своего
поставщика.
Данная публикация составлена самым
тщательным образом и основывается на
последней информации об изделии, доступной на
момент сдачи в печать. Несмотря на это, на
компанию NCS Hydraulik GmbH слагает с себя
всякую ответственность за возможно имеющиеся
в настоящей публикации ошибки и связанные с
этим последствия.

1.3 Legal notices

The copyright protection claimed includes all forms 
and matters of copyrighted material and information 
now allowed by statutory or judicial law or hereinafter 
granted. 

All product names and product numbers mentioned in 
this publication are trademarks of NCS Hydraulik
GmbH. Other company brands and product names 
may be trademarks or registered trademarks of the 
respective companies and are also acknowledged. 

This publication is intended exclusively for the use of 
the version of the device described on the cover page. 
The measuring values specified in this manual 
represent the nominal measuring value of a unit 
produced in small series. The measuring values of 
individual units may be a little different.

This publication either as hard copy or as electronic 
data may only be handled, copied or modified upon 
approval by NCS Hydraulik GmbH. It is for internal 
use only. NCS Hydraulik GmbH is not liable for 
damage caused by not following this publication`s 
instructions or following only parts of it. NCS 
Hydraulik GmbH is not liable for damage caused by a 
changed content of this publication that co-occurred 
with a handling of the data, i.e. copying, forwarding, 
and translating without permission by NCS Hydraulik
GmbH. 
Only upon written approval by NCS Hydraulik the 
content of this instruction may passed on to third 
parties. Copying or multiplying for internal use is 
permitted.
Please contact the technical department of your 
supplier for further information on adjustment, 
maintenance, and repairs. 
This publication was compiled with the utmost care 
and is based on our best knowledge and on the latest 
product information that was available at the time of 
release. However, NCS Hydraulik GmbH is not 
liable for any mistakes that may possibly occur in this 
publication or for the consequences related to them. 
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1.4 Гарантия и ответственность
Die Гарантия и гарантийный срок зависят от
соответствующего договорного отношения, а
также общих условий заключения сделки
компании NCS Hydraulik GmbH. Подробная
информация о гарантии производителя
содержится в договорных соглашениях.
Гарантийные требования и претензии в целом
исключены, если ущерб связан с использованием
не по назначению или действием обстоятельств
непреодолимой силы. Информация в настоящем
руководстве по эксплуатации и
техобслуживанию была тщательно проверена. 
Несмотря на это, мы не несем ответственности за
ошибки.

1.4 Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistung und die Gewährleistungs-
dauer richtet sich nach dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis, sowie nach den  allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der NCS Hydraulik
GmbH. Details zur Herstellergarantie entnehmen
Sie bitte den Vertragsvereinbarungen. 
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind
generell ausgeschlossen, wenn Schäden auf
unsachgemäße Verwendung oder höhere Gewalt
zurückzuführen sind. Die Informationen in dieser
Betriebs- und Wartungsanleitung wurden sorg-
fältig geprüft. Dennoch kann keine Haftung für
Fehler übernommen werden. 

1.5  Версия и дата публикации
настоящего руководства по
эксплуатации и техобслуживанию

Дата версии и публикации настоящего
руководства: январь 2016 года.

1.5 Version and issue date of these 
operating and maintenance instructions 

The version and issue date of these 
instructions is January 2016.

1.6 Cтруктура руководства по
эксплуатации и техобслуживанию

Наряду с настоящей инструкцией к руководству
по эксплуатации и техобслуживанию относятся
следующие документы (соответствующие
актуальные издания):
Название, № документа
• Гидравлическая схема 6189H01
• 6189H01, перечень деталей NCS

1.7 Прочая действующая документация

Дополнительно к руководству по эксплуатации
и техобслуживанию NCS здесь приводятся
технические паспорта и при наличии
специальные инструкции, поставленные
производителем в комплекте.
Если компания NCS Hydraulik GmbH не
возражает, то для соответствующего
компонента действуют специальные
инструкции по эксплуатации от производителя.

1.6 Structure of the operating and 
maintenance instructions

In addition to this present instruction manual, 
the operating and maintenance instructions 
include the following documents (as amended 
from time to time):
Name, document no. 
• Hydraulic circuit diagram 6189H01
• 6189H01, parts list NCS 

1.7 Other applicable documents

In addition to the NCS operating and 
maintenance instructions, the technical data 
sheets and, if any, special instructions provided 
by the respective manufacturer are specified 
here.
Unless where expressly indicated otherwise by 
NCS Hydraulik GmbH, the manufacturer-
specific operating instructions apply to a 
specific component. 
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1.8 Conventions applicable to this manual

1.8.1 Notation

Chapter and section headings, notes, functions 
and control elements are printed in bold. 
Specific instructions are printed in bold. 
Item numbers specified in these instructions 
refer to the item numbers in the hydraulic 
circuit diagram and are printed in square 
brackets, e.g. [item 7.1].

1 .8 Условные обозначения в данном
руководстве

1.8.1 Способы представления
информации

Названия глав и разделов, указания, функции, 
элементы управления выделены жирным
шрифтом.
Указания о выполнении действий выделены
жирным шрифтом. Приведенные в данном
руководстве номера позиций относятся к
номерам позиций принципиальной схемы
гидравлики и указываются в квадратных
скобках, например: [поз. 7.1].

1.9 Intended use 

The Stand Alone set complies with the 
provisions of the EC Machinery Directive 
2006/42/EC, Explosion protection zone: 1 

Device group: II
Equipment category: 2G
Explosion group: IIB
Temperature class: T5

If the Stand Alone set is to be used in a country 
of the European Union, it is not permitted to 
operate it until it has been established that the 
set or the overall system into which it is to be 
incorporated comply with the EC Machinery 
Directive 2006/42/EC. 

The Stand-Alone control unit 757160 is to 
operate power slips:. 

Name                         P/N       Load rate (sh 
ton)
Power Slip PS350      737000              350
Power Slip PS500      757000 500
Power Slip PS750/2   776100              750
Power Slip PS1000    772000             1000
Power Slip PS1250    774000             1250
. 

1.9 Использование по назначению

Пульт-стойка соответствует условиям Директивы
по машинному оборудованию 2006/42/ЕС,

Взрывоопасная зона: 1 
Группа устройств: II 
Категория устройств: 2G 
Категория взрывоопасности: IIB 
Температурный класс: T5

При использовании пульта-стойки в странах
Европейского союза ввод пульта-стойки в
эксплуатацию запрещен, пока не будет
определено соответствие установки или
совокупной системы, в которую требуется
интегрировать пульт-стойку, условиям указанной
выше Директивы ЕС по машинному
оборудованию 2006/42/EC.

Контрольное устройство 757160 предназначено
для эксплуатации приводных клиновых захватов
Forum B+V Oil Tools

Название № изд. Нагрузка
(кор. тонн)
Прив. клин. захват PS350 737000 350
Прив. клин. захват PS500 757000 500
Прив. клин. захват PS750/2  776100 750
Прив. клин. захват PS1000 772000 1000
Прив. клин. захват PS1250 774000 1250
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Использование по назначению включает в себя
также следующее:
-чтение данного руководства по эксплуатации и
техобслуживанию и принятие во внимание всех
содержащихся в нем сведений, в частности, 
указаний по безопасности;
-выполнение всех инспекционных работ и работ
по техобслуживанию с соблюдением
предписанных интервалов.

The admissible conditions of use and operation specified in 
these operating and  maintenance instructions and the ancillary 
technical  documents (e.g. specified hydraulic oil, connection 
voltage, admissible operating pressures etc.) have to be met 
without restriction!

WARNING

Intended use also includes the following:

-Reading of these operating and maintenance 
instructions and observance of all information 
provided in them, in particular the safety notes.

-Carrying out of all inspection and maintenance 
work at the intervals specified. 

8

Указанные в данном руководстве по эксплуатации и
техобслуживанию и дополнительной технической
документации допустимые условия использования и
эксплуатации (например, предписанное гидравлическое
масло, подводимое напряжение, допустимые значения
рабочего давления и т. д.) необходимо соблюдать в полном
объеме!

ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ
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1.10 Inappropriate use

The control unit is not intended for any use other than 
the one specified at 1.9. 
Such other use is considered as inappropriate use!
We point out in particular that the following is not 
admissible: 

Operation of the control unit with any operating 
medium other than the hydraulic oil specified
Operation of the control unit with improperly
installed, too old, unsecured or even damaged
hydraulic connection lines (pipes and hose pipes)
between the control valve block and the hydraulic
drives.
Modification of the control unit to operate it with
an operating pressure higher than the admissible 
operating pressure
Structural alteration of any kind (mechanical, 
hydraulic or electrical) to the control unit which
may affect the function or the safe operation of 
the set, unless with the consent of the 
manufacturer/B+V. 

За любой ущерб людям или материальный ущерб, возникающий
по причине использования не по назначению, отвечает не
компания NCS Hydraulik GmbH, а организация, эксплуатирующая
соответствующее контрольное устройство!

При использовании контрольного устройства не по
назначению безопасная эксплуатация не
гарантируется.

1.10 Использование не по назначению

Контрольное устройство не предназначено для целей, 
которые отличаются от указанной в пункте 1.9 цели
использования. Применение устройства для таких
целей считается использованием не по назначению! В
частности, мы указываем на то, что недопустимой
является:

эксплуатация контрольного устройства с иными
эксплуатационными материалами, нежели
предписанное гидравлическое масло;.
эксплуатация контрольного устройства с
неправильно смонтированными, отработавшими
свой ресурс, не имеющими защитных устройств
или поврежденными гидравлическими
соединительными линиями (трубопроводы и
шлангопроводы) между блоком управления и
гидравлическими приводами;
модификация контрольного устройства для его
эксплуатации с рабочим давлением, 
превышающим допустимое рабочее давление;
любого рода конструктивные изменения
контрольного устройства (механика, гидравлика
или электрооборудование), которые могут
повлиять на функциональность или
эксплуатационную надежность, без разрешения
производителя/компании Forum B+V.

If the control unit is not used as intended, safe operation 
cannot be guaranteed. 

WARNING

The owner of the control unit and not NCS Hydraulik GmbH will be 
responsible for any damage to property or injury to persons caused by use 
not as intended!

NOTE
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1.11 Общие сведения

Предпосылкой длительного срока службы и
безотказной работы гидравлических
установок, а также их компонентов является
правильное обращение. Безотказная работа
гарантируется при соблюдении специальных
указаний по монтажу и эксплуатации
компонентов, а также параметров в
соответствующем техническом паспорте. 
Дополнительно к стандарту Германии DIN 
24346 «Гидравлические установки» и
стандарту ISO 4413 мы хотели бы дать
некоторые указания для наших клиентов. В
зависимости от гидросистемы требуется
дополнительно соблюдать следующие
инструкции по монтажу, вводу в
эксплуатацию и техобслуживанию:
- монтаж, ввод в эксплуатацию и
техобслуживание гидравлических
цилиндров;
- монтаж, ввод в эксплуатацию и
техобслуживание гидравлических клапанов.
Агрегат соответствует в первую очередь
европейским правовым нормам, например: 
Директиве по машинному оборудованию, 
Закону о регулировании водного режима и
требованиям к взрывозащите (согласно
предписаниям ATEX).

1.11 General remarks

Proper handling of hydraulic units and their 
components is a prerequisite to their long 
service life and trouble-free operation. Trouble-
free operation is guaranteed by observing the 
special notes regarding installation and 
operation of the components and the 
characteristic data specified on the catalogue 
sheet. We would like to give our customers 
some additional information to supplement 
German standard DIN 24346 “Hydraulic 
systems” and ISO standard 4413. The following 
instructions for assembly, operation and 
maintenance are to be observed in addition 
depending on the kind of the hydraulic system:

- Assembly, operation and maintenance of 
hydraulic cylinders

- Assembly, operation and maintenance of
hydraulic valves

The pumping set primarily complies with 
European laws and regulations such as the 
Machinery Directive, the Water Management 
Act and the Explosion Protection Guideline 
(according to ATEX regulations).
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2. Указания по безопасности

2.1 Общие указания по безопасности
В главе «Безопасность» описываются возможные
опасности, которые могут возникать при
эксплуатации, техобслуживании и ремонте
агрегата. При этом производитель – компания
NCS Hydraulik GmbH – исключил риски в
максимально возможной степени.
Все остаточные риски описываются в этом
руководстве по эксплуатации и
техобслуживанию; все лица, работающие с
агрегатом, должны учитывать их. Дополнительно
к данному руководству по эксплуатации и
техобслуживанию необходимо соблюдать все
соответствующие законы и постановления, 
предписания по предотвращению несчастных
случаев, директивы ATEX, все предписывающие
знаки и указания на агрегате. Перед поставкой
выполнено функциональное испытание всех
агрегатов. Однако при неправильном монтаже, 
вводе в эксплуатацию, техобслуживании и
ремонте возможен ущерб людям или
материальный ущерб.

2.2 Инструкция по организации
Храните руководство по эксплуатации и
техобслуживанию в месте использования пульта-
стойки. Необходимо обеспечить, чтобы люди, 
которые должны выполнять работы с агрегатом, 
могли в любое время прочесть руководство по
эксплуатации и техобслуживанию.
Согласно Закону об охране труда и
Распоряжению об использовании средств труда
дополнительно к руководству по эксплуатации и
техобслуживанию требуется предоставить
инструкцию по эксплуатации. Персонал, 
которому поручен ввод в эксплуатацию, 
техобслуживание и ремонт, перед началом работ
должен прочесть руководство по эксплуатации и
техобслуживанию. Все таблички с указаниями по
безопасности и обозначениями на агрегате
должны всегда быть разборчивыми. 
Незамедлительно заменяйте поврежденные или
неразборчивые таблички.

2. Notes regarding safety

2.1 General notes regarding safety
This chapter on safety describes hazards which may 
occur during operation, maintenance and servicing of 
the pumping set. NCS Hydraulik GmbH has 
excluded such hazards to the extent this is possible. 
All residual risks are described in these operating and 
maintenance instructions and all persons working at 
the set have to observe the relevant instructions.
In addition to these operating and maintenance 
instructions, all applicable laws and regulations, the 
accident prevention regulations (UVV), the ATEX 
guidelines and all mandatory signs and information 
signs affixed to the pumping set have to be complied 
with and observed. 
The function of the pumping sets is checked prior to 
delivery.
Nevertheless, persons may be injured or property 
damaged if the set is improperly installed, operated, 
serviced or maintained.

2.2 Instructions regarding organisation
These operating and maintenance instructions have 
to be kept near the Stand Alone set. It has to be 
ensured that any person having to work on the 
pumping set can read the instuctions at any time. 
In addition, operation instructions within the 
meaning of the  labour protection law and the work 
equipment ordinance have to be provided to 
supplement these operating and maintenance 
instructions. Personnel assigned to commission, 
service and repair the pumping set must have read 
the operating and  maintenance instructions before 
they start working. All safety warning signs and 
marking plates at the set have to be kept well legible. 
Damaged or illegible signs have to be renewed 
immediately.
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2.3 Указания на особые виды опасностей /  Notes regarding special types of risk

The information provided in this chapter gives an overview and 
does not release the operator from his responsibility to carefully 
read and understand the Safety chapter! 

WARNING

WARNING

Technical plants and machines subject to the accident 
prevention regulations (UVV) are safe only if the hydraulic and 
electrical control unit complies with the UVV regulations. 

WARNING

All pipe, hose, valve and screwed connections need to be 
inspected for leaks and visible external damage at least every six 
months.

Any damage found has to be remedied immediately. 
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Приведенная ниже информация в данной главе является
обзорной и не освобождает от обязанности прочтения главы
«Безопасность» от начала до конца!

ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ

Техническое оборудование и машины, которые должны
использоваться с учетом правил обеспечения безопасности, 
являются безопасными только в том случае, если гидравлическая
и электрическая системы управления соответствуют требованиям
этих правил.

Все штуцеры для подключения линий, шлангов и клапанов, а
также резьбовые соединения должны не реже чем раз в полгода
проверяться на наличие  утечек и внешних повреждений.

Повреждения необходимо незамедлительно устранять.
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2.3 Отбор и квалификация персонала

Работы по вводу в эксплуатацию, 
техобслуживанию и ремонту контрольного
устройства разрешено выполнять только
имеющим соответствующую квалификацию и
обученным специалистам, которые благодаря
своему профессиональному образованию
обладают достаточной компетентностью и
специальными знаниями об обращении с
гидравлическими установками.

Достаточные специальные знания
обслуживающего персонала включают в себя
также точные знания конструкции, принципа
функционирования и взаимодействия отдельных
гидравлических компонентов.

Exiting hydraulic oil may cause injuries and fires. 

WARNING

WARNING

Before opening the hydraulic system  (removing valves or 
detaching connections), the complete system has to be 
depressurised. 

2.3 Selection and qualification of personnel

Commissioning, maintenance and repair work at 
the control unit must only be carried out by 
trained and qualified experts having sufficient 
specialised knowledge with regard to the 
handling of hydraulic systems. 

Sufficient specialised knowledge also means that 
the maintenance personnel must have in-depth 
knowledge of the design, function and interaction 
of the individual hydraulic components. 
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Кроме того, квалифицированный персонал должен
быть способен прочесть и понять
электрогидравлические схемы.

Квалифицированный персонал должен знать
руководство по эксплуатации и техобслуживанию и
действовать в соответствии с ним. Организация, 
эксплуатирующая контрольное устройство, должна
четко определить соответствующие полномочия
квалифицированного персонала.

Обучаемый персонал может работать с
контрольным устройством только под надзором
опытного компетентного лица. Необходимо в
письменном виде подтвердить успешное
прохождение инструктажа.

Likewise, the specialist personnel must be able to 
read and understand hydraulic and/or electro-
hydraulic circuit diagrams.

The specialist personnel must know the operating 
and maintenance instructions and act accordingly. 
The competences of the specialist personnel have to 
be clearly defined by the pumping set owner.

Trainees must initially work at the pumping set only 
under the supervision of an experienced qualified 
person. Successful completion of the training should 
be confirmed in writing.

14
Operation and Installation Manual for the Stand-Alone Control unit 757160              Rev. 02 /  25.01.2016

24  Control Units   PN 757160-D - Revision: 02  12-2016

Third Party Operating Instructions



2.4 Обязанность эксплуатирующей
организации проявлять осмотрительность

Агрегат произведен с учетом соответствующих
согласованных стандартов, Директивы ЕС по
машинному оборудованию, а также технических
спецификаций клиента. Он соответствует
современному уровню развития техники и
гарантирует максимальную степень безопасности.

На практике безопасную эксплуатацию
агрегата можно обеспечить только в
случае принятия всех необходимых мер.

Организация, эксплуатирующая агрегат, 
должна позаботиться о планировании мер
и контроле их осуществления.

Исходя из соображений безопасности, запрещены самовольные изменения
агрегатов. Все запланированные изменения должны быть одобрены
производителем в письменном виде.
Используйте только оригинальные запчасти/оригинальные
быстроизнашивающееся детали/оригинальные принадлежности – они
специально разработаны для соответствующих агрегатов. При
приобретении деталей у посторонних поставщиков нет гарантии того, что
эти компоненты сконструированы и произведены с учетом
соответствующей нагрузки и правил техники безопасности.
Поставленные не нами детали и специальное оснащение также не имеют
нашего допуска к использованию с агрегатами.

2.4 Owner’s duty of care 

The pumping sets have been manufactured taking 
account of the harmonised standards to be complied 
with, the EC Machinery Directive and the customer’s 
technical specifications. They are state of the art and 
afford maximal safety. 

For reasons of safety, no unauthorised alteration must be made to the pumping 
sets. Any alteration planned must be approved of in writing by the maufacturer. 
Only use original replacement parts, wearing parts and accessories as they are 
especially designed for the respective pumping sets. Third-party parts are not 
guaranteed to have been designed and manufactured to meet the requirements in 
respect of stress during operation and safety. Parts and special equipment not 
supplied by us are also not released by us for use with the sets. WARNING

In practice, however, safe operation of the 
pumping set can be guaranteed only if all 
measures necessary in this respect are taken.

It is the set owner’s responsibility to ensure 
that these measures are planned and their 
implementation is checked. 
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В частности, эксплуатирующая
организация должна обеспечить
следующее:

использование агрегатов
исключительно по назначению;

эксплуатацию агрегатов только в
безупречном, полностью рабочем
состоянии и регулярную проверку их
пригодности к эксплуатации;

наличие и использование необходимых
средств индивидуальной защиты для
персонала, осуществляющего ввод в
эксплуатацию, техобслуживание и
ремонт;

постоянное наличие в месте
использования агрегата полного
руководства по эксплуатации в
пригодном для чтения состоянии;

привлечение к работам с агрегатами
только в достаточной степени
квалифицированного, авторизованного и
проинструктированного персонала.

In particular, the owner has to guarantee 
that:

The sets will only be used as intended

The sets will be operated only in a perfect 
operative condition and operativeness will be 
checked at regular intervals.

Necessary personal protective equipment for 
commissioning, maintenance and repair 
personnel will be available and will be used. 

The operating and maintenance instructions 
will always be legible and available completely 
at the place where the pumping set is operated.

Only sufficiently qualified, authorised and 
instructed specialist personnel will work at the 
pumping set.
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2.5 Чистота / Cleanness

Чистота является существенной предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и обращения с агрегатами. Поэтому содержите агрегаты 
и их окружение в месте использования в чистоте. В частности, это 
касается работы с маслом для гидросистем. Внимание! Опасность 
падения при скольжении!

Разлитое масло часто приводит к несчастным случаям с тяжелыми 
последствиями. Незамедлительно удаляйте  образовавшиеся лужи 
масла с использованием подходящих маслопоглощающих средств и 
утилизируйте связывающее вещество экологичным способом.

WARNING

Cleanness is an essential precondition for safe operation and handling of 
the pumping sets. Therefore, keep the sets and their surroundings at the 
place of operation in an orderly and clean condition. This applies in 
particular also to the handling of hydraulic oil. Caution: Danger of 
slipping!

Spilled oil frequently causes severe accidents. Remove oil spills without 
delay using suitable oil binding agents and dispose of the binding agent in 
accordance with environmental protection regulations. 
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2.6 Охрана окружающей среды / Protection of the environment

При выполнении любых работ с агрегатами соблюдайте предписания 
по предотвращению образования отходов, а также надлежащей 
переработке/ удалению отходов.

В частности, при работах по установке и ремонтных работах, а также 
выводе из эксплуатации следите за тем, чтобы опасные для 
грунтовых вод вещества, такие как консистентные смазки, масла, 
содержащие растворитель жидкости для очистки и т. п., не 
загрязняли почву и не попадали в канализацию. Эти вещества 
требуется собирать в подходящие емкости, а также хранить, 
транспортировать и утилизировать в таких емкостях.

The waste avoidance, recycling and disposal regulations have to be 
complied with in respect of any work at or with the pumping sets.

In particular during erection and maintenance work and during 
decommissioning, care must be taken to prevent any substances 
hazardous to ground-water such as greases, oils, solvent-containing 
cleaning agents etc. from polluting soil or getting into the sewerage 
system. These substances have to be collected, stored, transported and 
disposed of in suitable containers. 

CAUTION
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3. Транспортировкa

3.1 Состояние при поставке

Автономное контрольное устройство
поставляется согласно спецификации
6189H01.

3.2 Повреждения при транспортировке

Тщательно проверьте агрегаты на наличие
возможных повреждений при транспортировке.
Осторожно удалите крепежные ленты. Проверьте
комплектность агрегатов на основании
спецификации и убедитесь в отсутствии
повреждений при транспортировке.
Задокументируйте (фотографии) каждое
повреждение и сообщите о нем в отдел
рассмотрения претензий организации, 
осуществляющей транспортное страхование.
Оговорки, такие как «Не проверено» или «Принято
с оговоркой», приравниваются к согласию с
недостатками и повреждениями.

3.3 Основные указания по безопасности
для отправки и транспортировки
агрегатов

Соблюдайте следующие указания по
безопасности и принимайте следующие меры
при отправке, включая отправку агрегатов к
конечному клиенту:

С целью обеспечения безопасности и охраны окружающей среды
всегда транспортируйте и отправляйте агрегаты без заполнения
маслом, а смонтированный при необходимости ресивер – без
заполнения газом.

3.  Transport

3.1 Condition on delivery

The Stand-Alone Conrol Unit 757160 is 
delivered acc. Parts list 6189H01

3.2 Damage in transit

Carry out an in-depth inspection of the sets for 
damage in transit.
Cautiously remove the fastener straps. 
Check the completeness of the set against the bill of 
materials and check for any damage in transit. 
Document (photos) any damage and report it to the 
transport insurer. 
Reservations such as “Not checked” or “Accepted 
with reservations” are equal to acceptance of defects.

3.3 Basic safety notes regarding 
shipping and transport of the sets

Please observe the following notes and 
measures regarding safety when 
shipping the pumping set, including 
shipping to the final customer:

CAUTION

As a rule, transport or ship the sets only without oil in them for 
reasons of safety and environmental protection, and the accumulator 
which may be fitted only without gas in it.
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Надежно предохраните транспортируемые агрегаты при помощи
подходящих крепежных и зажимных приспособлений от
опрокидывания и соскальзывания. При этом следите за тем, 
чтобы крепежные ленты не вызвали повреждение или
отсоединение линий и кабелей.

При креплении используйте элементы для защиты кромок для
предотвращения перетирания и разрыва крепежных лент.

Carefully secure the sets for transport using suitable tie-downs and 
lashing means to prevent them from tipping over or slipping. Make 
sure no pipes or cables are damaged or squeezed by the tie-downs.

Use edge protection elements to prevent chafing and tearing of the tie-
downs during lashing down. CAUTION
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4. Указания по монтажу

4.1 Подготовка к монтажу

Обеспечьте чистоту рабочей зоны, 
контрольного устройства и среды! 
Окружение:
установки, соединения линий и устройства
должны содержаться в чистоте/очищаться. 
Сварные трубы необходимо
протравить/промыть.
Жидкости под давлением:
в емкости не должна проникать грязь из
окружения, поэтому требуется следить за
загрязнением и влажностью. Жидкость под
давлением в любом случае требуется
заливать через фильтр, предпочтительно
через фильтры системы или мобильные
фильтровальные станции с фильтром тонкой
очистки.
При использовании окрашенных внутри
емкостей тщательно проверьте
совместимость рабочей жидкости
с краской! Детали со склада:
при хранении деталей, не заполненных или
не обработанных антикоррозионной
жидкостью, возможно смолообразование. В
таком случае растворите смолу
растворителем жиров и заново нанесите слой
смазки.
- Проверьте комплектность деталей для
сборки!
- Проследите за отсутствием повреждений
при транспортировке!

4. Assembly instructions

4.1 Preparing for assembly

Ensure that the plant, the Control Unit and the 
medieum is clean!
Environment:
Units, connections and equipment must be
thoroughly cleaned and kept clean. Welded
pipes must be treated with pickling solution or
rinsed out.
Hydraulic fluids:
No contamination from the environment must
be allowed to get into the reservoirs. Attention
must therefore be paid to dirt and moisture.
The hydraulic fluid must always be poured into
the tank via a filter, and preferably via a system
filter or mobile filter station with fine filters.

When using painted reservoirs, a careful check
must be carried out to make sure that the
hydraulic fluid is compatible with the paint!
Components from stock:
Resinous deposits may form if components
have been stored without having been filled or
treated with corrosion inhibitor. In this case,
remove the deposits with fat solvent and recoat
with a film of grease.

- Inspect for transport damage!

- Check that all parts required for assembly are
present!
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5. Выполнение монтажа

- Для предотвращения поперечных усилий, 
а также деформации трубопроводов и
устройств не прилагайте большую силу. 
Следите за хорошим креплением труб!

- Для уплотнения применяйте только
распространенные системы резьбовых
соединений и изоляционные системы для
гидравлических маслопроводов; 
запрещено использовать пеньку и
замазку! Это может привести к
загрязнению и тем самым к неполадкам.

- Для трубопроводов необходимо
использовать бесшовные прецизионные
стальные трубы согласно DIN 2391/часть
1 и 2.

- Следите за правильной прокладкой
шлангопроводов, необходимо избегать
истирания и сталкивания линий.

- При выборе жидкостей под давлением
(DIN 24318, 51524, ISO VG 51519; для
огнестойких жидкостей DIN 24317) 
необходимо учитывать следующее:

- вязкость гидравлической жидкости;
- уплотнения применяемых компонентов;
- диапазон рабочих температур.
Для выбора имеется инструкция
«Рекомендация по маслам».

5. Carrying out assembly

- To avoid transverse loads and tensions in the
pipework and equipment, do not use force. 
Make sure that the pipes are firmly fixed!

- Only conventional screwed connection and
sealing systems or CU seals must be used for
hydraulic-fluid pipework: under no 
circumstances use hemp and putty. These will
contaminate the plant and cause it to 
malfunction.

- Seamless precision steel pipes in accordance
with DIN 2391/Parts 1 and 2 must be used for
pipework.

- Make sure that hoses are correctly laid, 
chafing and impact against the hoses must be 
avoided.

- When selecting hydraulic fluids (DIN 24318,
51524, ISO VG 51519; for fire-resistant fluids 
DIN 24317) the following must be observed:

- Viscosity of the hydraulic fluid
- Seals used for the components fitted
- Operating temperature range
An “Oil recommendation” sheet is available to
help you make the selection.
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6. Рекомендация по маслам и
смазочным материалам

Рекомендуемое масло для гидросистем
согласно DIN 51 524 части 2

6.  Recommended oils and lubricants

Recommended hydraulic oils as per DIN 51 524
Part 2

11.1 Для регионов с нормальным климатом HLP 32 / In moderate climates HLP 32 
11.2 Для регионов с холодным климатом HLP 10 / In cold climates HLP 10
11.3 Для регионов с жарким климатом HLP 68 / In warm climates HLP 68 

Температура

Мин. требуемая чистота масла:      ISO 4406: 21/18/15…19/17/13
NAS 1638:      12…8
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7. Установка и первый ввод в эксплуатацию

7.1 Установка и подготовительные
работы

Установите агрегат на ровное, сухое и прочное
основание, выровняйте его по горизонтали. 
Транспортировка и установка агрегата
осуществляется при помощи вилочного
погрузчика или крана.

Выберите такое место для установки агрегата, 
чтобы он всегда был хорошо доступен для
техобслуживания. При этом приоритетными
являются обычные работы по
техобслуживанию, например, визуальные
проверки и контроль наличия внешних
повреждений.
Всегда содержите агрегат в чистоте. 
(Промывайте линии гидросистемы перед
вводом в эксплуатацию). 
Прокладывайте линии так, чтобы они имели
минимальную длину, но при этом не
перегибались; избегайте слишком маленьких
радиусов изгиба. Избегайте использования
излишних отводов и колен.
Количество резьбовых соединений должно
быть минимальным. Каждое лишнее
резьбовое соединение является
дополнительным потенциальным местом
утечки.
Размеры всех соединительных линий должны
соответствовать спецификациям
соответствующей схемы
гидросистемы/расходу и давлению. 
Трубы и шлангопроводы со слишком малым
внутренним диаметром или длиной больше
необходимой ведут к потерям давления, что в
свою очередь может оказывать негативное
влияние на эффективность всей системы.
Подключайте агрегат согласно
соответствующей схеме гидросистемы.

7. Installation and initial operation

7.1 Installation and preparatory work 

The pumping set is to be levelled horizontally on 
level, dry and solid ground.
Transport and erection with a crane or fork lift.

Choose the place of installation in such a way that 
the pumping set is well accessible for maintenance 
at any time. The focus is on routine maintenance 
work such as visual inspection and checks for 
external damage.

Keep the pumping set clean at all times (rinse 
hydraulic pipes prior to initial operation). 

Install the pipes and hoses with lengths as short as 
possible but without kinks and with sufficient 
bending radii. Avoid installation of unnecessary 
elbows.

The number of screwed connections should be 
minimised as each screwed connection is a potential 
source of leakage.

The dimensions of all fittings and connection lines 
must comply with the specifications of the 
associated hydraulic circuit diagram or flow rate 
and pressure ratings.
Insufficient inside diameters or longer than 
necessary pipes and hoses result in decreased 
pressure which may impair the performance of the 
overall system.

Connect the pumping set as shown in the associated 
hydraulic circuit diagram.
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7.2 Подключение установки к
электрической сети

Подключение к источнику электроэнергии не
требуется. Подсоедините провод заземления.

7.2 Connecting the set to the mains                                              

No electrical supply  required
Connect the ground wire.

Примечание

Герметичность поставленного нами агрегата
проверена на заводе.

Note 

The  Compact Stand Unit has been leak  tested 
at the factory. 
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8. Описание изделия
8. Parts description - composition

1. Опорная стойка 734141
1. Pedestal 737141

Деталь В
Масштаб 1:5
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8.1 Элементы шкафа управления

№   Название/функция
1 Манометры давления обратной

связи 757111
Манометры показывают давление
обратной связи, как только поступает
сигнал.

2 Кнопка «Консистентная смазка»
Запуск процесса смазки посредством
насоса для консистентной смазки.3

3 Манометр 757111
Здесь отображается с целью
информирования подводимое извне
рабочее давление для контрольного
устройства.

4 4/3-ходовой клапан 757124
Двухпозиционный джойстик позволяет
оператору запускать последовательности
открытия/закрытия. 

5 Аварийный выключатель 757127
Функция аварийного выключения.

6 Индикатор консистентной смазки
737139
Индикатор зеленого цвета, если насос для
консистентной смазки работает.

7 4/2-ходовой клапан 2013
8 4/2-ходовой клапан 757117

1

1

6 2 4

3

5
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8.2 Элементы шкафа управления
«Консистентная смазка»

№ Название/функция

1 Счетчик консистентной смазки 737134
Подсчитывает выполненные
последовательности подачи
консистентной смазки для всего времени
работы и для соответствующего периода
работы.

2 Манометр 757132
Отображение внешнего рабочего
давления.

3 Таймер подачи консистентной смазки
757133
Настройка таймера подачи консистентной
смазки используется для определения
времени смазки. Он запускается после
автоматической смазки

8.2 Внутри шкафа управления
«Консистентная смазка»

1 Седельный клапан 757135
HZ 3-1-1/4

2 Манометр + фильтр 757132
Здесь отображается давление подаваемого
сжатого воздуха.

1 2

2

3 1
2
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8.1  Control panel layout 

No Name / Function

1       Feedback Pressure Gauge 757111
The feedback pressure gauges are used to 
display the diverted pressure after the 
opening/closing sequence was initiated via 
the joystick.

2 Grease Button 757126
Initialise a device greasing sequence via the 
grease pump. 3

3 Pressure Gauge  757111
The external working pressure connected to 
the Stand-Alone Unit is shown for 
information.

4 4/3 valve 757124
The two-way joystick initiates the 
designated sequences after joystick 
movement by operator. Only opening and 
closing sequences can be initiated. 

5 Emergency Stop 757127
The Emergency Stop function is reactive, 
initiated by an operator action to prevent 
and reduce the effects of the risk incident 
following. 

6 Grease Control 737139
Indicates green face when grease pump
is running

7 4/2 valve 2013
8       4/2 valve 757117

1

6 2 45

3

1
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8.2 Grease panel layout

1    Grease counter 737134
Counter for total and operating session 
grease sequences performed. 

2      Pressure Gauge 757132
The external working pressure is shown for 
information. 

3     Grease timer 757133
The grease timer setting is used to define 
the time-period for greasing after the 
automatic greasing is initiated on the 
control panel.

8.2 Inside Grease panel layout

1 Seat valve 757135
HZ 3-1-1/4

2      Pressure Gauge + Filter 757132
The air pressure supply is shown for 
information. 

1 2

2

3 1
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Быстроразъемное штекерное соединение «P», 
612936

Quick connect couling male „P“, 612936

Быстроразъемная муфта «T», 645833

Quick connect coupling female „T“, 645833

Комплект шлангов «C», 737142
Hose assembly „C“, 737142

Комплект шлангов «A+B», 737143
Hose assembly „A+B, 737142

Комплект цепных стропов, 757156

Sling chain assembly, 757156
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9. 
9. Functional Description / Schematic connection
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10. Спецификация / parts list
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Поз. № детали Forum Наименование Кол-во

1 2004 Клапан давления последовательного включения / Sequence valve 2

2 757124 4/3-ходовой клапан / 4/3 way valve 1

3 2013 4/2-ходовой клапан / 4/2 way valve 1

4 757117 4/2-ходовой клапан / 4/2 way valve 1

5 757111 Манометр / gauge 3

6 737135 Распределительный блок / Manifold 1

7 737136 Шкаф управления / control cabinet 1

8 737137 Шкаф управления / control cabinet 1

9 612936 Соединительный штекер / coupling male  VC-FF-IG3/8-10S, SKS10IR2FS-G3/8 
16028BG2, for 757160 "B"+"P"

2

10 645833 Соединительный штекер / coupling male  VC-FF-IG1/2-12S, SKS13IR3FS-G1/2 
16028BG3, for 757160 "T"

1

11 612966 Соединительная муфта / coupling female  VC-FF-IG1/4-06M, SKM06IR1FS 16028 BG1, 
for 757160 "C"

1

12 612937 Соединительная муфта / coupling female  VC-FF-IG3/8-10M, SKM10IR2FS-G3/8 
16028BG2, for 757160 "A"

1

13 737134 Предварительно настраиваемый счетчик / grease counter 1

14 757132 Фильтр с регулятором / filter regulator LFR 1

15 757133 Таймер / Timer PZVT 1

16 737138 Т-образный штуцер, вставляемый нажатием / t-push 1

17 757131 3/2-ходовой клапан, VL/O 1

18 757129 3/2-ходовой клапан VL/O 1

19 757125 Клапан передней панели / panel valve  SVOS 1

20 757127 Кнопочный аварийный выключатель / push button emergency stop PR-30-RT for SVOS 1

21 757126 Клапан передней панели / panel valve SV-3-M5 1

22 757128 Ладонный выключатель / palm switch P-30 1

23 757135 3/2-ходовой клапан / 3/2 way valve HZ 1

24 737139 Сигнализатор подачи консистентной смазки / Grease Signal 1

25 737140 Пластина, узел / plate assembly 1

26 737141 Вертикальная труба / standpipe 1

27 737142 Шланг «C» / Hose "C" 2SN 1200lg DKO8-L DKO8-L for assembly 757160 hose 
"C"

1

28 737143 Шланг «A+B» / Hose "A+B" 2SN 1200lg DKO12-S DKO12-S for assembly 
757160,
hose "A" and hose "B"

2

29 737144 Coupling-assembly: 6457 2x VC-FF-IG3/8-10M 6391  1x VC-FF- IG1/2-
12M 6459  1x VC-FF-IG1/4-06S 6460  1x VC-FF-IG3/8-10S

1

30 6526 Фирменная табличка / type plate for 757160 1

31 757156 Комплект цепных стропов / sling chain assembly 1
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10. 1 Schaltplan / hydraulic-pneumatic plan
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11. Фирменная табличка/ type plate
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25. Фирменная табличка
25. Nameplate

Номер устройства Forum
Forum part number

Дата выпуска
Date of manufacture

Серийный порядковый номер
Serialnumber consecutively

46  Control Units   PN 757160-D - Revision: 02  12-2016

Third Party Operating Instructions



12. Технические характеристики
12. Technical data 

Контрольное устройство:
Control unit assembly: 

Класс взрывоопасности = Ex II 2G IIB T5
Ex-class = Ex II 2G IIB T5
Класс защиты = IP65

Размеры Ш x Г x В = 500x500x1145 мм
Dimensions W x D x H = 500x500x1145 mm 

Вес = ок. 200 кг
Weight = ap. 200 kg 

Мин. давление воздуха = 4 бар (max.10 бар)
Min. air pressure: = 58 psi (max.145 psi)
Мин. необходимый объем
Сжатого воздуха = 800л/мин
Min. Needed compressed air 
volume = 800 l/min 
сжатого воздуха = макс. размер частиц 5 мкм

макс. концентрация частиц 5,6 г/м3
Air quality = max. Particle size 5 my 

max. Particle concentration 5.6 g / m3 
Маслораспылитель = не требуется
Air lubricator = not required 

Мин. гидравлическое давление = 160 бар (макс. 210 бар)
Min.hydraulic pressure = 2320 psi (max.3045 psi)
Reinheitsklasse = NAS 9
Oil quality = NAS 9

Класс чистоты = см. стр. 23
Recommended oil = See page 23

Температура окружающей среды = -20…40°C
Enviromental temperature = -20…40°C
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13. Система трубопроводов и
переключающие клапаны

Система трубопроводов выполнена в
соответствии с DIN 2391 из материала
St 35.4 NBK.

Для всех шланговых соединений
используются шланги высокого
давления с проволочной оплеткой
согласно DIN 20022. 

Резьбовые соединения выполнены в
соответствии с DIN 2353 из стали.

13. Pipework and control valves 

The pipework is made of steel St 35.4 NBK to 
standard DIN 2391. 

All hose connections are high-pressure hoses 
with wire mesh to standard DIN 20022. 

Screwed connections are made to standard DIN 
2353 St. 
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WARNING

Maintenance and repair work at hydraulic systems must only be 
carried out by trained and qualified experts having sufficient 
specialised knowledge with regard to the handling of hydraulic 
systems. 

Sufficient specialised knowledge also means that the maintenance 
personnel must have in-depth knowledge of the design, function 
and interaction of the individual hydraulic components.

Likewise, the maintenance personnel must be able to read and 
understand hydraulic and/or electro-hydraulic circuit diagrams.

Работы по техобслуживанию и ремонту гидравлических систем
разрешено выполнять только имеющим соответствующую
квалификацию и обученным специалистам, которые благодаря
своему профессиональному образованию обладают достаточной
компетентностью и специальными знаниями об обращении с
гидравлическими установками.

Достаточные специальные знания ремонтного персонала включают
в себя также точные знания конструкции, принципа
функционирования и взаимодействия отдельных гидравлических
компонентов.

Кроме того, обслуживающий персонал должен быть способен
прочесть и понять электрогидравлические схемы.

Контакт с гидравлической жидкостью может привести к кожной
сыпи и другому ущербу для здоровья.

Избегайте длительного контакта с кожей. Используйте подходящие
средства индивидуальной защиты (например, перчатки, защитные
очки). После контакта с жидкостью тщательно вымойте
соответствующий участок тела. Соблюдайте указания по
безопасности и обращению производителя рабочей жидкости.

CAUTION

Contact with hydraulic fluids may cause skin rash and other 
damage to health.

Avoid extended skin contact. Wear suitable personal protective 
clothing (e.g. gloves, goggles). Wash yourself thoroughly after 
contact. Observe the notes regarding safety and handling 
provided by the hydraulic fluid manufacturer. 
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Гидравлические жидкости (минеральные масла) являются
огнеопасными и способствуют горению.

Поэтому запрещается использование огня, открытых источников
света и курение рядом с агрегатом и при работах с гидросистемой!

Запрещено применять для чистки огнеопасные или агрессивные
жидкости!

Организация, эксплуатирующая агрегат, должна принять меры
противопожарной защиты по согласованию с компанией, 
осуществляющей страхование от огня, и держать наготове в месте
использования агрегата подходящие средства пожаротушения.

WARNING

Hydraulic fluids (mineral oils) are highly flammable and support 
combustion.

Therefore, fire, naked flames and smoking are strictly prohibited 
near the pumping set and during work at the hydraulic system!

Do not use flammable or corrosive liquids for cleaning!

The pumping set owner has to take fire protection measures in 
consultation with his fire insurer and keep suitable fire 
extinguishing agents available at the place of operation of the set. 

CAUTION

Actively protect the environment.

Statutory regulations apply to the handling and disposal of liquids 
and products operated with oil. Check the specified cleanness of 
the hydraulic fluid at regular intervals as described in these 
operating and maintenance instructions. 

Comply with environmental protection rules when disposing of 
hydraulic fluids and oil-polluted components .

Активно способствуйте охране окружающей среды

Использование и утилизация жидкостей и изделий, работающих на
масле, регламентируется предписаниями закона.

Регулярно проверяйте чистоту гидравлической жидкости согласно
описанию в данном руководстве по эксплуатации и
техобслуживанию.

Утилизируйте гидравлическую жидкость, а также загрязненные
маслом компоненты и детали экологичным способом.
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NOTE

NOTE

Carry out inspections and maintenance work at the intervals 
defined. 

Observe the maintenance intervals specified in these operating 
and  maintenance instructions and also the maintenance 
information provided in the manufacturer’s documents.

Проводите проверки, выполняйте работы по техобслуживанию и
ремонту с соблюдением предписанных интервалов.

Соблюдайте интервалы техобслуживания в данном руководстве по
эксплуатации и техобслуживанию, а также следуйте указаниям
производителей касательно техобслуживания в документации на
поставку.

For repair, only use certified original replacement parts and 
lubricants.

Observe these operating and maintenance instructions when 
exchanging components or assemblies.

В случае ремонта используйте исключительно
допущенные оригинальные запчасти и смазочные
материалы.
При замене узлов и деталей соблюдайте инструкции в
данном руководстве по эксплуатации и техобслуживанию.
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14. Техобслуживание

Предпосылкой безотказной работы является
тщательное соблюдение предписаний по
эксплуатации и техобслуживанию.

Все клапаны настроены на заводе без
возможности изменения настроек. Без
письменного разрешения запрещено
выполнять другие настройки агрегата.

Значение техобслуживания и ремонта

Надлежащие техобслуживание и ремонт, то
есть регулярные проверки и выполнение
предписанных работ:
• гарантируют исправное состояние пульта-

стойки;
• увеличивают срок службы пульта-стойки;
• способствуют предотвращению

несчастных случаев на производстве;
• позволяют предотвратить опасности для

окружающей среды и
• уменьшают расходы на техобслуживание и

ремонт.

14. Maintenance 

A prerequisite to trouble-free operation is that 
these operating and maintenance instructions 
are precisely followed.

All valves are adjusted at the factory. Different 
settings at the pumping set must not be made 
without written permission. 

Significance of maintenance 

Proper maintenance and servicing, i.e. periodic 
inspection and carrying out of the specified work 
will
• ensure the operativeness of the 

Stand  Alone set;
• extend the service life of the Stand  Alone set;
• contribute to preventing accidents at work;

• avoid environmental hazards; and 

• reduce the cost of maintenance.

Hydraulic systems which are not or improperly serviced may 
cause accidents which may entail severe injury or damage to the 
environment.

WARNING
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План техобслуживания и ремонта

Ежедневно: 
Контроль герметичности
пневматической/гидравлической системы
Каждые 14 дней:
Спуск воды из водоотделителя в
пневматическом редукторе.

Maintenance schedule

Daily:
Control the hydraulic and pneumatic 
system for leakages
Every 14 days:
The water  of the pneumatic pressure 
regulator must be drained

Для получения доступа к фильтру с регулятором требуется отвинтить 4 гайки с
накаткой. Крышку можно снять, после чего фильтр с регулятором становится
доступным.

To reach the filter regulator you have to release the 4 nuts. The cover plate can be 
removed and the filter regulator is vacant.
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Каждые 2 года
Замена шлангопроводов A, B и C

Every 2 vears:
The hydraulic hoses in A, B and C have to 
be replaced

Ежегодно:
Выполнение проверки и функционального теста обученными
техниками/квалифицированным персоналом

Once a year:
Main inspection carried out by qualified technicians.

5. Уход и техническое обслуживание

Если уровень конденсата доходит до уровня ок. 10 мм ниже фильтрующего
элемента.

Ручной выпуск Полностью автоматический выход LFR(S)/LF…-…-A
Отвинтите винтовую
пробку в направлении
против часовой
стрелки (см. ниже)

Замена патрона фильтра
Замените патрон фильтра, если имеются следующие проблемы:

LFR(S)/LF
Низкая пропускная способность несмотря на то, что настройки давления не
изменялись

1. Сбросьте давление.
2. Вывинтите стакан фильтра (7) в направлении против часовой стрелки.
3. Для модели LFR(S)/LF: отвинтите пластину фильтра в направлении
против часовой стрелки и удалите изношенный патрон фильтра. Для
модели LFR(S)/LFХ: вывинтите изношенный патрон фильтра.

4. Для модели LFR(S)/LF: установите новый патрон фильтра на пластину
фильтра и ввинтите его вручную.
Для модели LFR(S)/LFХ: ввинтите новый патрон фильтра вручную, 
удерживая его только за нижнюю часть.

5. Тщательно вкрутите стакан фильтра (момент затяжки см. рис. 6).
6. Введите фильтр в эксплуатацию согласно указаниям в главе 4 «Ввод в
эксплуатацию».

Очистка
• Если устройство загрязнено, очистите его снаружи мягкой ветошью. 

Разрешается использовать мыльный раствор (макс. температура +60° С) 
или петролейный эфир (без ароматических соединений).

Фильтр опорожняется автоматически. 
(опорожнение вручную: отвинтите винтовую
пробку в направлении против часовой стрелки, 
как показано ниже)
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15. Профилактические меры по
обслуживанию и ремонту, проверки

- Еженедельно проверяйте пульт-стойку и линии
на наличие внешних утечек.

-Минимум раз в полгода проверяйте наличие
повреждений на пульте-стойке,
блоке управления, а также шлангопроводах
(например, трещины, надломы, порезы, 
отслаивание изоляции, места истирания, 
признаки старения материала и/или подобные
повреждения).

- При обнаружении неисправностей
незамедлительно устраняйте их!

-Минимум раз в полгода проверяйте
эксплуатационную надежность гидравлических
шлангопроводов. Проверку должен выполнять
квалифицированный персонал. Проверяйте
шлангопроводы на наличие:

• повреждений на наружном материале, 
например, трещин, надломов, отслаивания
материала, порезов,
мест истирания, признаков усталости
материала;

• деформации шлангов в безнапорном состоянии
и под давлением;

• негерметичных мест между шлангом и
арматурой, выходит ли шланг из арматуры? 
Кроме того:

• при обнаружении неисправностей сразу же
заменяйте соответствующие
шланги;

• все гидравлические шланги требуется заменять
не реже чем раз в 6 лет (включая время
хранения макс. 2 года).
Дата изготовления указана на шланге, а дата
опрессовки – на шланговой арматуре.

15. Preventive maintenance and 
inspection

- Check the Stand  Alone and the 
pipework for externally visible leaks 
every week.

- At least every six months, check the 
pumping set, the control valve block and 
the hose pipes for damage (cracks, kinks, 
cuts, detached insulation, chafemarks, 
aged material etc.). 

- Immediately remedy any 
defects/damage found! 

-At least every six months, check the safe 
operating condition of the hydraulic hose 
pipes. The check has to be made by 
specialist personnel. Check the hose 
pipes for the following: 

• Damage to external materials such as 
cracks, kinks, detaching, cuts, 
chafemarks, material fatigue

• Hose deformation in depressurised and 
pressurised condition

• Leakes between hose and fittings (Does 
the hose move out of the fitting? 
In addition: 

• If damage is visible on a hose, replace it 
immediately.

• All hydraulic hoses have to be replaced 
at the latest after six years (including a 
max. storage time of two years). The date 
of production is indicated on the hoses 
and the press-in date on the hose fittings. 
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16 Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей
должны выполняться исключительно
квалифицированным персоналом.

Возможные неисправности:

Приводной клиновой захват не
перемещается:
-Правильно ли соединены все
пневматические и гидравлические муфты?
-Имеется ли давление в напорном
трубопроводе? Минимум 150 бар

Отсутствие индикации обратной связи:
-Правильно ли соединены все
пневматические и гидравлические муфты?
- Имеется ли давление в напорном
трубопроводе?
-Является ли давление в напорном
трубопроводе достаточным? 
Минимум 150 бар

16 Troubleshooting

Troubleshooting must be carried out only by 
specialist personnel.

Possible failures:

Power slip doesn`t move:
-Are all pneumatic-and hydraulic
completely coupelt?

-Is there pressure on P-line?
Minimum 150 bar

No Feedback  signal:
-Are all pneumatic-and hydraulic
completely coupelt?

-Is there pressure on P-line?
Minimum 150 bar
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17. Исполнение требований DIN EN ISO 
13849 «Безопасность машин»

Агрегат сконструирован в соответствии с
принципами безопасности стандарта DIN EN 
ISO 13849.

Пользователь/производитель машины обязан
соблюдать принципы безопасности согласно
ISO 13849-2:2003 при интеграции агрегата в
машину. Дополнительно действуют указания в
данном руководстве по эксплуатации.

Это не затрагивает общее требование
соблюдения специфических для пользователя и
установки директив и норм (например, 
Директива ATEX, Директива по оборудованию, 
работающему под давлением, и т. д.).

Спецификация категорий

Настоящим мы, компания NCS Hydraulik, 
подтверждаем, что наши агрегаты в общем
предназначены для использования в системах
управления с уровнем производительности
(Performance Level - PL) А.

Компания NCS как поставщик агрегатов не
может производить оценку более высоких
категорий. За подтверждение достигнутого
уровня производительности отвечает
производитель системы.

Значения средней наработки до опасного отказа
MTTFd (a) используемых компанией NCS 
Hydraulik компонентов:

Шестеренные насосы: 150                                                                                                           
Радиально-поршневые:          150                                                                                                        
Ходовые задвижки:                150                                                                                                         
Ходовые клапаны:                  2500                                                                                                      
Клапаны давления:                3000                                                                                                        
Поточные клапаны:               150                                                                                                          
Запорные клапаны:                150                                                                                                         
Ресивер:                                  3000                                                                                      
Реле давления:                        2900

17. Implementation of the DIN EN ISO 
13849 "Safety of machinery 

The unit was constructed in accordance with 
the safety principles of the DIN EN ISO 13849. 

The user / machine manufacturer 13849-2 in 
the implementation of the unit in the machine 
to comply with the safety principles according 
to ISO: 2003 obliged. In addition, the 
instructions apply in this manual. 

This does not affect the general requirement of 
compliance with application-or system-specific 
guidelines and standards (e.g. ATEX Directive, 
Pressure Equipment Directive, etc.) 

Specification of the categories: 

We hereby confirm NCS hydraulics, these are 
our units generally used in control systems with 
performance level (PL) A suitable. 

Higher categories can be evaluated by NCS as 
an unit supplier not. This proof of the achieved 
performance level is the responsibility of the 
system manufacturer. 

MTTFd (a) - values   of the components used by 
NCS hydraulics: 
gear pumps: 150 
radial piston pumps 150 
spool valve: 150 
directional seated valves: 2500 
pressure valves: 3000 
power valves: 150
check valves 150 
accumulator: 3000
pressure switch : 2900
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Our goal is to become the leading provider of mission critical oilfield products and 
related services in terms of customer satisfaction, safety and financial performance.

Our experienced management team and employees are dedicated to solving our 
customers’ problems. We invest in long term relationships and cooperate on product 
development with our clients, we consider them our partners.

OUR CORE VALUES

Integrity: In everything we do, in every interaction, both 
internally and externally, we strive to operate with the upmost 
integrity and mutual respect.

Long-term view: We are building our company for the long-term, 
a company that we can be proud of.

Open communication: We believe partnerships with 
our customers and co-workers must be based on trust, 
professionalism and transparency.

Customer focused: Our products enhance our customer’s 
performance and we listen to their needs and work with them to 
solve their challenges.

Good place to work: We are committed to creating a workplace 
that fosters innovation, teamwork and pride. Every team 
member is integral to our success and is treated equally and 
fairly.

No one gets hurt: The safety of our employees and customers 
is our first priority coupled with a healthy respect for the 
environment.

Forum B + V Oil Tools  GmbH 

D-20457 Hamburg (Germany)

Hermann-Blohm-Strasse 2

fon: +49-40 37 02 26 855

fax: +49-40-37 02 26 896
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