
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ручные гидравлические насосы FAG 
PUMP1000, PUMP1600 и PUMP2500 в комплекте 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 



1. Ручные гидравлические насосы для давления 
1000, 1600 и 2500 бар, одноступенчатые и двухступенчатые,  
в комплекте. 
 

 
1.1 Применение. 

 
Ручные гидравлические насосы предназначены для создания 
гидравлического давления: 

• Для работы гидроцилиндров (потребитель), например, гидрогаек 
для монтажа/демонтажа подшипников качения. 

• Для монтажа или демонтажа соединений с плотной посадкой, 
например, судовых винтов и рулевых лопастей, муфт, зубчатых 
колес. 

 

Насосы с дополнительным обозначением «D» (в комплекте) используются 
для независимой работы двух потребителей. 
 
 
1.2 Объем поставки. 
 
Ручной гидравлический насос в комплекте, готовый к работе, состоит из: 

• насоса с заполненным масляным баком 
• манометра 



• гибкого трубопровода высокого давления с быстросъемным 
штуцером: 1 шт. или, соответственно, 2 шт. 

• Ниппель для штуцера: 1 шт. или, соответственно, 2 шт. 
• Ящик для транспортировки. 

Возможная опция:  цифровой манометр. 
 
 
1.3 Правила техники безопасности. 
 
1.3.1 Основные правила техники безопасности для работы с ручными 
гидравлическими насосами. 
Внимательно осмотрите все части насоса, чтобы убедиться в отсутствии 
повреждений, возможно возникших при транспортировке. При 
обнаружении повреждений немедленно предъявите рекламацию 
экспедитору! 
 

Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации. 
 
Тщательно изучите правила техники безопасности. Они предохраняют от 
опасности для жизни и повреждению конечностей. 
 

         =  Высокий риск травматизма 
 

Внимание  =  Опасность повреждения прибора или потребителя. 
 

• Используйте насосы только для случаев применения, описанных в 
главе 1! 

• Фирма FAG не несёт ответственности за последствия неправильного 
применения или использования прибора в целях, 
несоответствующих описанным. 

• Требования к обслуживающему персоналу: 
     - он должен иметь допуск к работе с прибором. 
     - он должен быть ознакомлен с правилами техники безопасности. 
 
 
• При работе с гидравлическими устройствами требуется высокая 

степень чистоты. 
• Перед каждым использованием из насоса, трубопроводов и 

потребителя необходимо удалить остатки воздуха (опасность 
образования воздушных пробок). 

• Ни в коем случае не допускайте превышения максимально 
допустимого рабочего давления для подсоединенного потребителя 
(опасность разрыва). 



• Не разъединяйте соединений, пока система находится под 
давлением (опасность повреждения от струи масла). 

 
1.3.2 Правила техники безопасности для насоса и гибкого трубопровода. 

• Не переносите насос, взявшись за трубопровод. Не допускайте 
повреждений, сплющивания и перегибов (мин. радиус изгиба 60 мм). 
При  повреждении трубопровода немедленно замените его. 

• Насос должен быть установлен на устойчивую и неподвижную 
поверхность для предотвращения опрокидывания в процессе работы. 

• Вентили обслуживайте только вручную, без помощи инструмента 
(опасность повреждения). 

• Абсолютно не допустимо устанавливать предохранительный 
перепускной клапан на рабочее давление больше, чем максимально 
допустимое давление. 

• Используйте только оригинальные запасные части от FAG. 
• При замене гибкого трубопровода высокого давления: обратите 

внимание на максимально допустимое давление. 
• Бак насоса должен иметь объем масла достаточный, чтобы обеспечить 

всех потребителей (опасность попадания в трубопровод воздуха и 
образования воздушных пробок). 

• В процессе работы не добавляйте масло! При возвращении масла от 
потребителя, оно может перелиться из бака, или бак может оказаться 
под давлением (опасность разрыва  при закрытой вентиляционной 
пробке).  

• В процессе использования насоса держите вентиляционную пробку 
отвёрнутой на один оборот (опасность разрыва  при закрытой 
вентиляционной пробке). 

• Используйте только масло фирмы FAG с вязкостью 46 мм2/с 
(опасность повреждения уплотнений). 

 

 
 

1.3.3 Правила техники безопасности при работе с гидравлическим маслом. 
Гидравлическое масло может раздражать кожу и органы дыхания: 

• Избегайте попадания масла на кожу, используйте перчатки или 
защитный крем. 

• Не вдыхайте пары и испарения масла. 
• Пары и испарения масла могут воспламеняться. 
• Необходимо собирать и утилизировать должным образом ненужное 

масло или передавать его для переработки. 
 
Необходимо должным образом утилизировать вспомогательные материалы, 
если они содержат масло (например, тряпки). 



1  Ящик для транспортировки 
 

2  Рычаг насоса 
 

3  Пробка для заполнения 
маслом  и вентиляции 

 
4  Бак для масла 

 
5  Обратный клапан 

 
6  Уплотнительное кольцо 

 
7  Ниппель 

 
8  Гибкий трубопровод высокого 

давления со штуцером 
 

9  Манометр 
 

10  Двухсторонний вентиль (для 
насоса с двумя независимыми 
точками подключения) 

 
 
1.4 Эксплуатация. 
 
ВНИМАНИЕ: При работе с гидравлическими устройствами требуется 
высокая степень чистоты! 

 
Опасность разрыва бака с маслом 

• Перед каждым использованием из насоса, трубопроводов и 
потребителя необходимо удалить остатки воздуха! 

• Во время использования насоса держите вентиляционную пробку 
отвёрнутой на один оборот. 

• Ни в коем случае не допускайте превышения максимально 
допустимого рабочего давления для подсоединенного потребителя. 

 
1.4.1 Удаление воздуха из насоса 
Выполнить перед каждым использованием: 

1. Вставьте ниппель (7)  в штуцер (8). 
2. Поставьте насос горизонтально, чтобы он не засасывал воздух 
3. Гибкий трубопровод держите вертикально вверх. 
4. Закройте обратный клапан. 
5. Отверните вентиляционную пробку (3) на один оборот. 
6. Примечание: вытекающее масло собирайте в специальную емкость!   

Нажимайте на ручку насоса до тех пор, пока в вытекающем масле не 
пропадут пузырьки воздуха.  
 
 

1.4.2 Подсоединение насоса. 



1. Вверните ниппель с уплотнительным кольцом (6) в потребитель 
(например, гидрогайку). 

2. Вставьте ниппель в штуцер. 
 
 1.4.3 Создание давления. 

1. Закройте обратный клапан. 
2. Ни в коем случае не допускайте превышения максимально 

допустимого рабочего давления для подсоединенного потребителя: 
следите за давлением по манометру, приведите в действие насос. 
 

Примечание: 
• Предохранительный перепускной клапан ограничивает давление 

насоса. 
• Вначале двухступенчатые насосы нагнетают большое количество 

масла, затем при давлении 20 бар они автоматически переключаются 
на ступень высокого давления. 

 
1.4.4 Понижение давления, разъединение насоса. 

1. Медленно откройте обратный клапан (5) (система разгерметизируется, 
масло потечет назад в бак). 

2. Когда произойдет разгерметизация:  
отсоедините штуцер и ниппель от потребителя. 

3. Закройте трубопровод защитным колпачком. 
 
1.4.5 Насос с двухсторонним вентилем. 

• Для закрытия вентиля поворачивайте его по часовой стрелке до упора. 
• Для открытия вентиля, чтобы создать давление, поворачивайте его 

против часовой стрелки. 
• Если оба вентиля открыты (10): обе системы имеют одинаковое 

давление. 
 
1.5 Устранение неисправностей. 
 

Поршень не движется вперед. 
• Поршень насоса находится в конечном положении. 
• Обратный клапан открыт или не полностью закрыт. 
• Утечка масла в системе или недостаток масла в баке насоса. 
• Убедитесь, что насос подаёт масло. 

 
Избегайте перегрузок. 

• Если внешняя нагрузка превышает максимально возможное давление, 
создаваемое гидроцилиндром, поршень не будет двигаться вперёд, при 
этом в насосе  срабатывает перепускной предохранительный клапан и 
защищает таким образом систему от перегрузки. 

 



Поршень не делает полный ход или движется вперед с толчками. 
• В системе есть воздух (устраните его, как сказано в гл.3). 
• Поршень может быть изогнут или повреждён и тормозится за счёт сил 

механического трения. 
• Недостаточное количество масла в насосе, поэтому поршень 

выдвигается не полностью. Заполните насос маслом до необходимого 
уровня. 

• Объем масла, необходимого для работы гидроцилиндра, больше, чем 
полезный объём бака. Необходимо использовать насос с баком 
большего объема. 

 
Поршень не держит нагрузку. 
Возможные варианты: 
• Насос работает не правильно (обратный клапан не плотно закрыт). 
• Протечка через уплотнения цилиндра. 
• Утечка масла через соединения трубопровода. 

 
Поршень возвращается не полностью или медленно. 
Примечание: 
Если гидроцилиндр работает по простой схеме, то поршень, обратный ход 
которого не обеспечивается пружиной, должен возвращаться назад с 
помощью внешней силы.  
    - Т.е., масло не перетекает свободно обратно в бак.  
          Удостоверьтесь, что: 

а) Полностью ли открыт обратный клапан? 
б) Хорошо ли соединены ниппель и штуцер? 
с) Возможно, поршень не может быть полностью втянут обратно из-за 
слишком большого количества масла в баке. Внимание: возможность 
разрыва бака! 

• Закройте обратный клапан. 
• Медленно отверните вентиляционную пробку, чтобы снять давление в 

баке. 
• Полностью отверните вентиляционную пробку и слейте масло. 
• Медленно откройте обратный клапан. 
• Вытекающее масло собирайте в специальную емкость. 

 
Утечка масла. 
Если в насосе обнаружена утечка масла, обычно это происходит вследствие 
износа уплотнений. Замена уплотнений может быть выполнена на месте. 
 
Мы рекомендуем держать на складе комплект запасных уплотнений для 
насоса. 



1.6 Замена деталей. 
 
Насос с одной точкой подключения 
 

 
 
 
 
 
Насос с двумя точками подключения 
 

 
 

 



Номера для заказа запасных частей  
 
Насос с одной точкой подключения: 
 

 

Описание комплектов насоса 
 

Поз. 
 

PUMP1000.0,7L PUMP1000.4L 
PUMP1000.8L 

PUMP1600.4L 
PUMP1600.8L 

PUMP2500.4L 
PUMP2500.8L 

*Рем. 
комплект 

PUMP1000.0,7L.KIT PUMP1000.4L.KIT 
 

PUMP1600.4L.KIT 
 

PUMP2500.4L.KIT 
 

1 PUMP1000.0,7L.TANK PUMP1000.4L.TANK 
PUMP1000.8L.TANK 

PUMP1600.4L.TANK 
PUMP1600.8L.TANK 

PUMP2500.4L.TANK 
PUMP2500.8L.TANK 

2 - PUMP1000.MANO. 
ADAPTER 

PUMP1600.MANO. 
ADAPTER 

PUMP2500.MANO. 
ADAPTER 

PUMP1000.MANO PUMP1000.MANO PUMP1600.MANO PUMP2500.MANO    (аналог.) 
3 
   (цифр.) 

PUMP1000.MANO.DIGI PUMP1000.MANO. 
DIGI 

- - 

4 PUMP1000.TUBE PUMP1000.TUBE PUMP1600.TUBE PUMP2500.TUBE 
5/7/13 PUMP1600.VALVE. 

NIPPLE 
PUMP1600.VALVE. 
NIPPLE 

PUMP1600.VALVE. 
NIPPLE 

- 

6/7/15 PUMP1600.VALVE. 
SOCKET 

PUMP1600.VALVE. 
SOCKET 

PUMP1600.VALVE. 
SOCKET 

- 

8 - ** ** - 
9 - - - ** 
10 - - PUMP.NIPPLE.MANO PUMP.NIPPLE.MANO 
11*** - - - PUMP2500.NIPPLE 
12 - - - PUMP2500.PLUG 
14 PUMP.0,7L.BOX PUMP.4L.BOX 

PUMP.8L.BOX 
PUMP.4L.BOX 
PUMP.8L.BOX 

PUMP2500.4L.BOX 
PUMP2500.8L.BOX 

 
* Рем. комплект содержит все изнашиваемые детали (уплотнения, шарики, пружины). 
** Включено в рем. комплект. 
*** Комплект стандартных переходников, объем поставки: 4 переходника с резьбой: G1/4”, G3/8”, G1/2”, 
G3/4”. 
 
 
 
Насос с двумя точками подключения: 
 

 

Описание комплектов насоса 
 

Поз. 
 

 PUMP1000L.4L.D 
PUMP1000L.8L.D 

PUMP1600L.4L.D 
PUMP1600L.8L.D 

PUMP2500L.4L.D 
PUMP2500L.8L.D 

15  PUMP1000.D PUMP1600.D PUMP2500.D 
 
 



1.7 Техническое обслуживание и ремонт. 
• Предохраняйте масло от загрязнений (опасность поломок). 
• Заполняйте бак только маслом заданной вязкости (см. лист ниже). 
• Уровень масла – макс. до 10 мм ниже верхней кромки отверстия для 

заполнения. 
• Перед каждым использованием проверяйте гибкий трубопровод 

высокого давления и арматуру на наличие повреждений. Если 
требуется, замените поврежденную деталь. 

• При необходимости промывайте масляный бак только с помощью 
промывочного бензина. 

• Изнашиваемые детали (уплотнения, пружины и шарики клапана) 
замените, если насос не создает давления. 

 
1.8 Технические данные. 
 

Рабочее давление 1,000 бар 1,000 бар 1,600 бар 2,500 бар 

Кол-во ступеней 1 2 2 2 

С баком 0,7 л PUMP1000.0,7L - - - 

С баком  4 л - PUMP1000.4L PUMP1600.4L PUMP2500.4L 

С баком  8 л - PUMP1000.8L PUMP1600.8L PUMP2500.8L 

С распределителем - С дополнительным обозначением  .D 
С цифровым 
манометром Суффикс: .DIGI Суффикс: .DIGI - - 

Требуемое усилие 
на рычаг 360 Н 380 Н 380 Н 380 Н 

Полезный объем 
бака 0,6 л (бак 0,7 л) 3,8 л  и 7,0 л  (бак 4 л и 8 л  соответственно) 

Вязкость масла 46 мм2/с при 40 °С 
Подсоединение к 
потребителю Ниппель (PUMP1600.VALVE.NIPPLE) штуцера для присоединительной резьбы G1/4 

Вес с 
транспортировоч-
ным ящиком 

10 кг 27 кг и 30 кг  - для бака 4 л и 8 л  соответственно 

 
 


