
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ИНСТРУМЕНТ (МОДЕЛЬ RP 300-В) 
Инструкция по использованию 
В целях безопасности перед использованием инструмента внимательно прочтите  
прилагаемые инструкции и сопроводительную брошюру по безопасности. 
Если у Вас появились вопросы по использованию данного инструмента, обращайтесь за 
дополнительной информацией к дистрибьютору фирмы RIDGID. 
Пресс инструмент RP 300-В  может использовать большинство обжимающих насадок, 
доступных на рынке. Инструмент предназначен для выполнения прессовых соединений 
труб при помощи обжатия. Соединения отвечают техническим требованиям, которые 
предъявляют изготовители фитингов. При выполнении работ по обжатию следуйте 
рекомендациям изготовителей фитингов. Использование этого инструмента для других 
целей может привести к повреждению самого инструмента, обжимающей насадки или 
фитинга и/или причинить телесные повреждения. 
 
Храните эти инструкции вместе с инструментом 
Спецификации: 
Модель:..................................………………RP 300-В 
Длина без  обжимающих насадок:…….... .360 мм 
Ширина:......................................                 .10 мм 
Высота:.................................... .                  330 мм 
Вес: (включая аккумулятор):......................      4,7 кг 
 
Технические данные: 
Номинальная мощность инструмента……….350 Вт 
Усилие обжатия:…………….................………32 кН 
Соединения………................................ .     12 - 108 мм 
Диапазон рабочих температур:…...……...-5ºC  +50ºC 
Диапазон температур хранения……..…….0ºC  +30ºC 
Аккумулятор 
Тип:…………………………………………....Makita 14.4 вольт Ni-MH 193101-2 или Ni-Cd 
Мощность:……………………………………2.6 Ач 
Время зарядки:………………………………около 75 мин. 
Стандартное количество циклов обжатия при полностью заряженном аккумуляторе: 
…………………………………………150 (тестирование с обжимающими насадками 15 мм ) 
В целях правильного использования, техобслуживания и утилизации аккумулятора 

прочтите специальные инструкции Makita Corporation, прилагаемые к аккумулятору и 
зарядному устройству 

Прежде чем начать работу с пресс инструментом РИДЖИД: 
Проверьте, не произошло ли повреждений при транспортировке. Обо всех повреждениях 
следует немедленно сообщать транспортной компании.  
Проверьте комплектность принадлежностей инструмента. 
Убедитесь, что инструмент снабжен необходимым аккумулятором 14.4 вольт. 
При работе с пресс инструментом используйте аккумуляторы только данного типа. 
  
Любой ремонт или техобслуживание инструмента должны проводится в официальном 
Центре обслуживания RIDGID. 
 
При работе держите руки и пальцы подальше от обжимающих насадок! Извлекайте 
аккумулятор из инструмента при прекращении работы, перед техобслуживанием или во 



время его настройки и замены аксессуаров. Избегайте случайного включения. Старайтесь не 
допускать нахождения посторонних людей в зоне работ. 
 
Объяснение пиктограмм 
Общий предупреждающий знак. 
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
Риск получения травмы 
Не работайте с инструментом без  обжимающей насадки. 
Инструмент может испортиться. 
 
Работа с пресс инструментом RP 300-В   
Установка обжимающих насадок (см. рис. 1) 
 Выньте стопорный штифт (рис. 1, п. 7). 
 Вставьте соответствующую обжимающую насадку (рис. 1, п. 8) (по размеру и марке 
фитинга) в отверстие для насадки. 
Вставьте стопорный штифт в отверстие, расположенное в боковой части обжимающей 
насадки и плотно вставьте штифт в первоначальное положение. (рис.2) 
Если штифт вставлен правильно, загорится зеленый светодиодный индикатор. Если штифт 
вставлен неправильно, замигает красный светодиодный индикатор, и инструмент не будет 
работать. 
 
Выполнение обжатия 
- Убедитесь, что для соединения, которое необходимо запрессовать, выбрана правильная 
насадка. 
- Убедитесь, что заряженный аккумулятор правильно вставлен в инструмент и наложите 
обжимающую насадку на фитинг. 
- Нажмите на кнопку ВКЛ (рис.1, п.1), чтобы включить систему электронного контроля. 
Прозвучит предупредительный сигнал, означающий, что питание включено, а зеленый, 
красный и оранжевый светодиодные индикаторы на секунду зажгутся, после чего останется 
гореть только зеленый индикатор, показывающий, что инструмент готов к работе. 
- Нажмите на пусковой крючок (рис.1, п.3) для того, чтобы начать автоматический цикл 
обжатия. 
Внимание! При выполнении цикла обжатия держите руки и пальцы подальше от 
обжимающих насадок! 
- Подождите, пока цикл обжатия полностью завершится. 
- У инструмента есть функция автоматического обжатия. Она помогает выполнить полный 
цикл обжатия. В целях безопасности функция автоматического обжатия включается только 
после того, как система электронного контроля завершит проверку систем инструмента. 
- Если цикл обжатия не был правильно завершен, то вы услышите предупредительный сигнал 
и загорится красный светодиодный индикатор, предупреждающий работающего об ошибке. 
См. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
 
Поворот держателя обжимающей насадки 
- Держатель обжимающей насадки может быть повернут на 90º (рис.1, п.5) 
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- Если во время процесса обжатия прекращается подача питания, инструмент перестает 
работать, и поршни через несколько секунд возвращаются в первоначальное положение. 
- Если цикл обжатия не закончен из-за  нарушения электропитания или по другой причине, 
он должен быть заново повторен. 
- Настоятельно рекомендуется никогда не пытаться продолжать прерванный цикл. Это может 
провести к повреждению соединения и утечке. Соединение следует вырезать и заменить на 
новое. 
- Использование обжимающих насадок, не предназначенных для данных фитингов, может 
провести  к возникновению повреждений и неправильному обжатию фитингов. 
По поводу любых неисправностей, не упомянутых в данном руководстве обращайтесь в ваш 
официальный сервисный центр по ремонту пресс инструмента фирмы РИДЖИД 
 
Техобслуживание 



Перед выполнением любого вида техобслуживания обязательно вынимайте 
аккумулятор из инструмента 
 
Ежедневно 
- Протирайте инструмент  мягкой тканью. Не пользуйтесь моющими средствами для чистки 
обжимной части инструмента. Проверьте состояние инструмента и убедитесь, что на 
обжимающих роликах (рис.1, п.6) нет металлических частиц. Если ролики сухие, нанесите на 
них смазывающий и защищающий от коррозии спрей. 
 
Всегда 
- В целях безопасности следует отправлять пресс инструмент для осмотра и техобслуживания 
в ближайший официальный сервисный центр РИДЖИД. После совершения 20.000 циклов 
обжатия должен загореться сигнал, предупреждающий, что инструмент подлежит техосмотру 
(см. Устранение неисправностей). 
- Сервисный центр произведет полный ремонт инструмента и проверит правильность его 
работы 
- Любые несанкционированные изменения в инструменте и/или его ремонт делают гарантию 
недействительной. 
 
Хранение 
- перед длительным хранением инструмента следует его тщательно почистить и протереть 
- не подвергайте инструмент воздействию влаги или жары, а также воздействию чрезмерно 
низких или высоких температур. 
- прячьте инструмент от детей 
- в состав пресс инструмента фирмы РИДЖИД входят многочисленные металлические и 
пластмассовые части. Убедитесь, что инструмент правильно используется и утилизируется в 
соответствии с местным законодательством. 
 
Рис.1 
1 Выключатель Выкл./Вкл. 
2 Светодиодный индикатор – зеленый, красный и оранжевый 
3 Курковый переключатель – начинает автоматический цикл обжатия 
4 Идентификационная табличка инструмента с серийным номером 
5 Держатель обжимающей насадки, поворачивающийся на  90º 
6 Обжимающие ролики 
7 Стопорный штифт 
8 Обжимающая насадка 
9 Пластмассовый корпус 
10 Аккумулятор 14.4 вольт / 2.6 Ач 
АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИК 300 
Действие Инструкций 
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