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Гидравлический ручной пресс O.F.B. 
 

Полностью собран из высококачественной стали. Поставляется с 

насосом двойного действия с двумя насосными элементами и 

манометром на 350 атм. Бак из нержавеющей стали. Корзина на петлях 

для облегчения загрузки и разгрузки. Поршень: прямой, 

хромированный, с автосмазкой. 

Тип Размер корзины Поршень   Вес  

    30 

40 
50 
60 

300x450 

400x550 
500x650 
600x750 

60 

60 
75 
90 

81 

127 
280 
380 

 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Компания BCM ENOLOGIA S.r.l.  благодарит Вас за то, что Вы выбрали нашу 

продукцию. 

Это руководство поставляется вместе с прессом и содержит всю необходимую 

информацию по его работе и обслуживанию. 

 

Руководство должно постоянно находиться рядом с рабочим местом оператора пресса, 

чтобы он мог легко получить любые требующиеся ему данные. Необходимо четко 

следовать инструкциям этого руководства.  

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Для безопасной эксплуатации следует выполнять рекомендации, приведенные ниже: 

- Не допускайте детей и посторонних к прессу во время работы. 

- Не проводите обслуживание или очистку аппарата во время его работы. 

- Чтобы избежать возможных несчастных случаев следите, чтобы во время эксплуатации 

внутрь корзины пресса не попали посторонние предметы – камни и что-либо другое кроме 

ягод, фруктов и овощей. 

- Машина должна находиться в безопасном месте, в устойчивом положении. 
 
 
ГАРАНТИЯ 

 
Срок гарантии – один год с момента доставки. Гарантия 

аннулируется в случае: 

 

- ненадлежащей эксплуатации; 

- изменения или модификации машины; 

- использования неоригинальных и/или запасных частей. 

 

Покупатель обязан проверить машину после получения во избежание недоразумений. 
 
 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА 

 

  

Аппарат применяется для отжима сока из фруктов, ягод и овощей. 
 
 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

К работе с гидравлическим ручным прессом O.F.B. допускаются только лица, 

достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и 

методам использования аппарата. 

Запрещено подниматься на машину во время ее работы. 

Оператор отвечает за правильное использование машины и загрузку фруктов, ягод и 

овощей. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА 

 
Установите машину на место эксплуатации. 

 
После выхода пресса с производства весь воздух из цилиндров был полностью удален. 

Если цилиндр опускается в то время, когда аппарат не работает, он втягивает воздух и 

заполняется им.  Для удаления воздуха из цилиндра следуйте приведенным 

рекомендациям: 

- закройте переднюю хромированную ручку; 

- откройте хромированную ручку на правой стороне насоса; 

- начинайте качать, используя рычаг нагнетания слева таким образом, чтобы давящая 

пластина достигла дна (после того, как пластина опустится, давление датчика возрастает); 

- откройте переднюю хромированную ручку; 

- закройте хромированную ручку на правой стороне насоса; 

- начинайте качать, используя рычаг возврата (справа) таким образом, чтобы давящая 

пластина возвратилась в свое верхнее исходное положение; 

- повторите эти два этапа (подъем и опускание поршня) как минимум два раза для того, 

чтобы весь воздух вышел из цилиндра. 

Теперь Вы можете приступать к работе: 

- откройте бак и заполните корзину сырьем; 

- закройте бак; 

- закройте переднюю хромированную ручку и откройте хромированную ручку на правой 

стороне насоса; 

- начинайте качать до опускания давящей пластины. Когда поршень достигнет сырья и 



начнется отжим, манометр покажет рабочее давление; 

- качайте постепенно, таким образом, чтобы не выплескивать содержимое из корзины; 

дайте прессу постоять несколько минут и начинайте новый цикл, чтобы добиться 

максимального отжима; НИКОГДА не превышайте порог давления в 350 атм. 

- жидкость выходит через щели в клетке и накапливается в баке. 
 
 
 
 
После завершения отжима отработанная масса остается в корзине, ее необходимо удалить 

вручную. Для этого снимите крючки и разделите корзину на две части. 
 
 
 
Ежегодно проверяйте уровень масла в насосе, добавляя при необходимости 

гидравлическое масло ISO68. 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированным 

персоналом. 

Очищайте рабочее место машины, используя подходящие приспособления и защитную 

одежду. В конце операции промойте машину проточной водой. 

 
В конце сезона или в случае, если машина не будет использоваться долгое время, Вам 

необходимо: 

- тщательно вымыть аппарат и затем просушить. 

- проверить его на изношенные или поврежденные детали и заменить на оригинальные 

запчасти. 

- проверить и закрепить все болты и винты. 

- проверить состояние покрытия вращающихся и движущихся частей. 

- смазать все движущиеся части. 

- в завершение укрыть машину нейлоновым покрывалом, после разместить в 

безопасном, устойчивом положении в укрытом месте для хранения. 

НАХОЖДЕНИЕ МАШИНЫ В ЧИСТОТЕ И ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ – ЭТО ЗАЛОГ 

ЕЕ СОХРАННОСТИ И ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ. 

 

После завершения срока эксплуатации аппарата он должен быть перевезен  в место 

утилизации. Гидравлический ручной пресс O.F.B. не имеет токсичных или загрязняющих 

окружающую среду частей. 
 
 
 
ПЕРЕВОЗКА 

 
При перевозке на автомобильном транспорте, при загрузке и выгрузке пресса цепляйте 

тросы за специальные крюки, фиксируйте аппарат в кузове транспортного средства. 
 
 
 
BCM ENOLOGIA S.r.l. не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный 
людям или имуществу, вызванный несоблюдением  правил, указанных в этом 
руководстве. 


