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1. Введение  

Гидравлический отбойный молоток HYCON был спроектирован 
для длительной работы в сложных условиях. Все основные детали 
сделаны из высококачественных материалов и подвергнуты 
термообработке для обеспечения максимального срока службы.  

Гидравлический отбойный молоток производится с малым 
пределом допуска для достижения эффективной работы и высокого 
качества инструмента. Однако это существенно повышает требования к 
производству инструмента и требует особой осторожности при 
проведении ремонтных и сервисных работ. Старайтесь не повредить 
поверхность внутренних деталей и содержать гидравлические 
компоненты в чистоте.  

Важно следить, чтобы момент затяжки резьбовых соединений 
соответствовали, указанным в данной инструкции. 
 
 

2. Меры предосторожности 
 

 Используйте отбойный молоток только в соответствии с внутренними 
инструкциями предприятия и только в рабочее время, рассчитанное с учетом 
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уровня вибрации. Использование отбойного молотка дольше, чем указано в 
инструкции может привести к ухудшению здоровья оператора. 

 

 Все отбойные молотки HYCON снабжены предохранителем спускового 
триггера. Предохранитель не может находиться в опущенном состоянии. 
Всегда проверяйте, что он находится в рабочем состоянии.  

 
 При работе отбойным молотком в горизонтальном положении или над головой 

опасайтесь падения разрушенного материала  
 

 Тонкая струя масла под давлением может поранить кожу. Никогда не 
проверяйте пальцем, есть ли утечка масла и не приближайте лицо к месту 
предполагаемой утечки – в этих целях рекомендуется использовать кусочек 
картона. Если масло все-таки повредило кожу, то следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью.  

 

 Никогда не оставляйте без присмотра отбойный молоток, подключенный к 
источнику питания. 

 
 Всегда используйте рекомендуемые стандартные пики 
 
 Перед подключением отбойного молотка к источнику питания, убедитесь, что 

защелка находится в закрытом положении, чтобы избежать выпадения пики.  
 

 Всегда используйте рекомендуемые стандартные пики. При необходимости 
обращайтесь к дилеру. Корректно подключайте рукава высокого давления 
(далее - РВД) – быстроразъемные соединения (далее - БРС) помечены буквами 
”P” и ”T”.  

 

 Перед началом работы оператор должен убедиться, что люди находятся на 
безопасном расстоянии от места проведения работ. Отлетающие части 
материала могут нанести окружающим серьезные травмы. 

 

 Оператор должен быть особенно внимателен и осторожен при работе на 
сложных участках местности, таких как склоны. При работе с отбойным 
молотком необходимо обеспечить устойчивую опору для ног и постоянно 
сохранять равновесие. 

 

 Оператор должен быть соответствующим образом обучен или работать под 
контролем квалифицированного инструктора.  

 

 Оператор, эксплуатирующий отбойный молоток должен носить защитные 
очки, наушники, шлем и защитную обувь. 

 
 Никогда не используйте отбойный молоток вблизи электрических кабелей. 

Перед началом работ необходимо получить информацию наличие  кабелей 
под землей на участке работы.  
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 Запрещается носить свободную одежду, так как она может быть втянута в 
движущиеся части отбойного молотка. 

 

 Осмотр или очистка отбойного молотка, смена пики или отсоединение  
шлангов запрещена, когда он подключен к источнику питания, так как 
случайное включение отбойного молотка может привести к серьезным 
травмам.  

 

 Шланги должны быть подключены к отбойному молотку до включения 
источника питания. Убедитесь, что все  соединения плотно затянуты 

 
 Отбойный молоток запрещено использовать, если температура масла свыше 

70 C°. Эксплуатация при высокой температуре масла может привести к 
перегреву отбойного молотка и создать опасность выхода из строя 
инструмента.  

 
 Чтобы избежать травм и повреждения оборудования все ремонтные работы, 

сервисное и техническое обслуживание должно производиться только 
квалифицированными  специалистами. 

 
 

 
 



 

  www.sbt.com.ua 4 

3. Габаритные размеры  
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4. Технические данные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вес 9.9 кг 
 
Эксплуатационная масса, 
 (вкл. пику и РВД) 12.7 кг 
 
категория EHTMA C 
 
Поток 20 л/мин. (5.3 гал/мин) 
 
Номинальное рабочее давление 100 bar (1450 PSI) 
 
Максимальное давление  
перепускного клапана 160 бар (2320 PSI) 
 
Максимальное противодавление 15 bar (220 PSI) 
 
Частота ударов 2100 1/мин. 
 
Энергия удара 22 Дж 
 
Максимальная температура масла 70° C 
 
Давление наддува аккумулятора 50 bar (730 PSI) 
 
Необходимая охлаждающая 
способность 2 кВт 
 
Уровень вибрации 15.8 м/с² (144 дБ) 
 
Уровень звукового давления  
LPA 1 м 93 дБ 
 
Гарантированный уровень  
акустической мощности LWA 105 дБ 
 
Стандартное посадочное место пики  19x50 мм 
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5. Техническое обслуживание 

 
 

Профилактика/Техническое 
обслуживание 

Ежедневно Еженедельно Ежегодно  

Проверка БРС и их тщательная 
очистка 

X 
  

Проверка РВД X   

Стопорное кольцо в носовой 
части 

 
Проверять Заменять 

Проверка гидроаккумулятора   X 

 
 
NB.  Во время профилактики/ремонта важно правильно установить шланги. Питающий 

шланг из источника питания должен быть БРС “P”, а сливной шланг к БРС “T”.  
 

6. Проверка 
 

Проверка работы гидравлического отбойного молотка должна производиться до 
и после обслуживания. Перед проведением обслуживающих работ необходимо 
выявить проблемы, связанные с работой гидравлического отбойного молотка, а после 
– убедиться, что он работает в норме. Эффективная проверка может быть проведена 
лишь при использовании проверочного оборудования, включающего расходомер и 
манометр. 

 
Отбойный молоток работает в нормальном режиме только в том случае, если 

обратное давление не превышает норму, т.е. это необходимо проверить перед 
проведением работ. Подключите измерительное оборудование к рукаву высокого 
давления, не подключая при этом отбойный молоток. Если проверочное оборудование 
имеет проточный клапан, он должен быть полностью открыт во время всей проверки. 
Включите источник питания и убедитесь, что поток масла соответствует необходимому 
для работы отбойного молотка. В этот момент обратное давление не должно 
превышать 15 Bar. 

 
Протестируйте отбойный молоток, подключив проверочное оборудование к 

питающему рукаву высокого давления прямо перед его соединением с отбойным 
молотком. Если оборудование имеет проточный клапан, он должен быть полностью 
открыт во время всей проверки. Включите источник питания, чтобы запустить 
отбойный молоток. Измерьте поток масла и рабочее давление после разогрева 
отбойного молотка. Поток масла и рабочее давление при таком потоке также должны 
соответствовать техническим характеристикам отбойного молотка. Допускается 
отклонение в рабочем давлении в пределах 15 Bar. 

 
Вышеуказанные измерения и проверка по внешнему виду обеспечат оптимальное 

функционирование отбойного молотка. 
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7. Выявление неисправностей 

Прежде, чем приступать к определению неисправностей, проверьте правильность 
потока масла от источника питания и удостоверьтесь, что перепускной клапан на 
гидравлическом источнике питания выставлен верно. Следуйте инструкциям, 
изложенным в руководстве по эксплуатации источника питания. 
 

Проблема Причина Решение 

Отбойный молоток не 
запускается, в шланге P 

отсутствует давление 

Спусковой триггер не приводит в 
действие спусковой поршень 

Заменить изношенные детали рукояти,  

Отбойный молоток не 

запускается, в шланге P 

присутствует давление 

Ударный поршень застрял в 

цилиндре 

Трение между цилиндром и ударным 

поршнем. Отшлифовать или заменить 

детали. 

Дефект в БРС Проверить БРС 

Подача масла подключена к рукаву T Корректно подключить РВД 

 

Пика выпадает во время 
работы 

Фиксатор и штифт изношены Заменить стопорное кольцо на 

фиксаторе пики 

Втулка пики или фиксатор пики 

износились 

Заменить детали,  

 

Неподходящее посадочное место 

пики 

Проверить 

 
Сбои в работе отбойного 

молотка 

Загрязнения в гидравлическом 
масле 

Заменить гидравлическое масло и 
фильтр-элемент  для гидравлического 

масла (см. руководство по 
эксплуатации гидравлической 

станции) 

Недостаточный объем масла в 
гидравлической системе 

Добавить гидравлическое масло 

Неподходящий размер пики или 
изношенная втулка для пики 

Проверить 

Снижение 
производительности 

Внутренняя утечка Демонтировать блок клапанов  и 
заменить уплотнительные кольца,  

 

На источнике питания выставлен 
неправильный поток 

Проверить поток 

Слишком низкое давление в 
аккумуляторе 

Зарядить азотом/заменить 
аккумулятор,  

Фиксатор пики износился Заменить стопорное кольцо на 

фиксаторе пики 

Дефект в БРС Проверить БРС 

Слишком высокое противодавление Проверить источник питания/РВД 

Слишком маленький диаметр РВД Проверить РВД 

Спусковой триггер нажат не до 
конца  

Заменить изношенные детали рукояти,  
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