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1. Общие сведения

1.1 Информация о руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации содержит важные указания по обращению 
с устройствами SMART-FORCE.  
Обязательным условием для безопасной работы является правильное соблюдение всех 
приведенных указаний по технике безопасности и алгоритмов действий. 

Кроме того, необходимо придерживаться действующих для области применения 
устройств местных предписаний по предотвращению несчастных случаев, а также общих 
правил техники безопасности. 

Необходимо тщательно прочесть руководство по эксплуатации перед началом любых 
работ! Оно является составной частью изделия и подлежит хранению в известном и 
в любой момент доступном для персонала месте. 

Настоящая документация содержит сведения об эксплуатации вашего устройства 
независимо от его типа. По этой причине имеются некоторые пояснения, напрямую 
не касающиеся конкретного устройства. 

Все содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации сведения, технические данные, 
графические представления и рисунки основываются на новейших данных, доступных на 
момент составления руководства. 

Кроме внимательного прочтения руководства по эксплуатации мы также советуем пройти 
обучение и инструктаж по обращению с нашими устройствами для проведения аварийно-
спасательных работ (возможности применения, тактика использования и т. д.) у одного из 
наших квалифицированных инструкторов. 

ВНИМАНИЕ!  
  
Последнюю версию инструкции по эксплуатации 
вы найдете на нашем сайте https://www.weber-
rescue.com/ или отсканировав QR-код. 
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1.2 Пояснение к символам

Предупредительные указания
Предупредительные указания в данном руководстве по эксплуатации отмечены 
символами.  
Отдельным указаниям предшествуют сигнальные слова, отражающие степень угрозы.

Необходимо в обязательном порядке соблюдать указания, чтобы предотвратить 
несчастные случаи, нанесение вреда здоровью и ущерба имуществу.
 

  ОПАСНО! 
   … указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая может 

привести к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
   … указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести 

к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить.   

 ОСТОРОЖНО!
   … указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести 

к незначительным или легким травмам, если ее не предотвратить.            

 ВНИМАНИЕ!
   … указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести 

к ущербу имуществу, если ее не предотвратить.



Советы и рекомендации

 УКАЗАНИЕ! 
   … выделяет полезные советы и рекомендации, а также сведения 

по эффективной и бесперебойной эксплуатации.

1.3 Ограничение ответственности

Все данные и указания в настоящем руководстве по эксплуатации были составлены 
с учетом действующих стандартов и предписаний, современного уровня развития 
техники, а также многолетних знаний и опыта.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникший по следующим причинам:

• несоблюдение руководства по эксплуатации

• использование не по назначению

• привлечение необученного персонала

• самовольное переоборудование

• технические изменения

• применение недопущенных запасных частей

• применение неоригинальных запасных частей

Фактический объем поставки при специальных исполнениях может отличаться 
по причине технических изменений от приведенных здесь пояснений и изображений.

1.4 Защита авторских прав

Все использованные в данном руководстве по эксплуатации тексты, иллюстрации, чертежи 
и рисунки могут неограниченно применяться без предварительного согласования.
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 УКАЗАНИЕ! 
   Дополнительные сведения, рисунки и чертежи приведены на главной 

странице. www.weber-rescue.com

1.5 Положения о гарантии

Положения о гарантии находятся в документации на продажу и представляют собой отдельный документ.

1.6 Сервисная служба

За консультацией по техническим вопросам можно обратиться в нашу сервисную службу.

Германия

Service Center Güglingen  
(Сервисный центр, Гюглинген)
Тел.:            +49 7135 71 10112
Эл. почта:   servicecenter@weber-rescue.com

 УКАЗАНИЕ!
При обращении в нашу сервисную службу просим указывать 
наименование, тип и год изготовления устройства. Эти данные можно 
найти на заводской табличке. 
Для дальнейшей обработки необходимо  
полностью заполнить документ RMA: 

Австрия
Service Center Losenstein  
(Сервисный центр, Лозенштайн)
Тел.:             +43 7255 6237-12473
Эл. почта:   ATL.Servicecenter@weber-rescue.com

В других странах  
По вопросам запасных частей, сервисного обслуживания и ремонта 
просим обращаться к нашим местным сертифицированным 
партнерам по оказанию услуг сервиса. Для ознакомления с нашей 
всемирной сетью оказания услуг по сервису и сбыту отсканируйте 
следующий QR-код.



2. Безопасность

Данный раздел руководства по эксплуатации дает полный обзор всех важных аспектов 
безопасности для оптимальной защиты обслуживающего персонала, а также для 
надежной и бесперебойной эксплуатации.

При несоблюдении приведенных в данном руководстве алгоритмов действий и указаний 
по технике безопасности могут возникать существенные угрозы.

2.1 Использование по назначению

Гидравлические аккумуляторные устройства спроектированы и испытаны исключительно 
для описанных здесь целей применения, соответствующих назначению. Все другие виды 
деятельности категорически запрещены.

Все аккумуляторные устройства спроектированы как устройства для индивидуальной 
работы, и поэтому управлять ими может только одно лицо.

Резаки  (RSC 170 S-FORCE, RSC 170 PLUS S-FORCE, RSC 190 S-FORCE, RSC 190 PLUS 
S-FORCE, RSC 200 S-FORCE, RSC F7 S-FORCE) 

•  Аккумуляторные резаки служат исключительно для резания дверей и потолочных 
балок, стоек и порогов, поворотных кругов и спиц колеса управления.

•  Для разделения сплошного материала следует, по возможности, всегда 
использовать заднюю часть ножа, т. к. она оснащена специальными лезвиями 
для деталей круглого сечения.

•  В промышленном использовании можно также применять устройства для 
разрезания труб, конструкционной стали, профилей, листов и кабелей. 

Расширители (SP 44 AS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE) 

•  Аккумуляторные расширители могут применяться для открытия дверей, подъема 
транспортных средств или других подвижных грузов, выдавливания и смещения 
частей транспортных средств и грузов, а также для сплющивания труб и балок. 

•  При сплющивании следует, по возможности, всегда использовать наконечники 
расширителей.

•  Наконечники расширителей можно применять в качестве инструмента для 
снятия обшивки.

• Комплект цепей следует использовать исключительно для осуществления тяги.
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Комбинированные устройства (SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, SPS 370 MK2 
S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE, RIT-TOOL S-FORCE) 

•  Аккумуляторные комбинированные устройства можно использовать как 
для указанных целей применения резаков, так и для целей применения 
расширителей. Наконечники расширителей можно применять в качестве 
инструмента для снятия обшивки.

Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ (RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 
S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE, RZT 2-1500 S-FORCE)

•  Устройства служат для подъема и выдавливания вверх рулевых колонок, крыш 
транспортных средств, а также других частей транспортных средств. 

•  Кроме того, при определенных условиях и с особой осторожностью цилиндры 
для проведения аварийной спасательных работ можно применять для 
подпорки, подъема и придания жесткости.  

Принадлежности – комплекты цепей 
•  Расширители и комбинированные устройства разрешено использовать исключительно 

с подходящим для них комплектом цепей, а также с соответствующим тяговым 
механизмом. Тяговые цепи предусмотрены исключительно для оттягивания в сторону 
препятствий и грузов, а также для увеличения отверстий, чтобы освободить людей. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 Опасность в результате использования не по назначению!

   Любое противоречащее назначению и/или иное использование 
устройств может привести к опасным ситуациям!

  Поэтому в обязательном порядке:
 »  Используйте устройства только для названных выше целей 

применения.

 »  Учитывайте все дальнейшие данные по надлежащему 
использованию устройств, приведенные в главе 5 (возможности 
применения).

 
 

УКАЗАНИЕ!
Все устройства S-FORCE (резаки, расширители, комбинированные устройства и цилиндры 
для проведения аварийно-спасательных работ) предназначены для применения 
в профессиональной или промышленной сфере, а не для личного использования! 



2.2 Ответственность организатора работ

Наряду с указаниями по технике безопасности, приведенными в данном руководстве 
по эксплуатации, необходимо соблюдать действующие для данной области применения 
предписания по технике безопасности, предотвращению несчастных случаев и защите 
окружающей среды. В частности, следующие правила:

•  Организатор работ обязан осведомляться о действующих постановлениях 
об охране труда и, проведя оценку опасностей, дополнительно определить 
угрозы, возникающие при специфичных условиях работы на месте 
использования устройств.

•  Организатор работ обязан однозначно регулировать и определять полномочия 
по установке, управлению, техобслуживанию и очистке.

•  Организатор работ обязан позаботиться о том, чтобы все лица, имеющие дело 
с устройством, полностью прочли и поняли руководство по эксплуатации.

•  Кроме того, персонал должен через регулярные промежутки времени 
проходить обучение и получать информацию об опасностях при обращении 
с устройствами.

Помимо этого, организатор работ несет ответственность за то, чтобы устройство всегда 
пребывало в техническим безупречном состоянии. Поэтому действуют следующие правила:

•  После каждого использования, но не реже одного раза в год, требуется 
проведение визуальной проверки устройства проинструктированным 
лицом (согласно DGUV, положение 305-002 или директивам, действующим 
в конкретной стране).

•  Каждые три года или при наличии сомнений в безопасности или 
надежности устройства необходимо дополнительно произвести проверку 
функционирования и испытание нагрузкой (согласно DGUV, положение 305-002 
или директивам, действующим в конкретной стране).

•  После каждого использования, но не реже одного раза в год, требуется 
проконтролировать уплотнение крышки аккумуляторной батареи и корпус 
в области герметизации на наличие трещин и повреждений. Уплотнение 
следует смазать бесцветным смазочным средством WD40 или MegaÖl Plus 
с PTM. 

•  Устройство необходимо проверять на герметичность не реже одного раза в год 
или при наличии сомнений в его надежности. 

УКАЗАНИЕ!
Работы по техобслуживанию могут проводить проинструктированные лица. 
Осуществлять работы по приведению в исправное состояние и ремонту разрешено 
исключительно производителю устройства, а также обученным производителем 
устройства специалистам и авторизованным сервисным партнерам. Условием 
получения действующего сертификата о прохождении обучения является 
постоянное обучение и повышение квалификации у производителя устройства.

ВНИМАНИЕ!
Советы S-FORCE содержат коммуникационный модуль, который 
использует WLAN, LTE и GPS для связи и определения местоположения 
для расширенного набора функций (Smart Features).
Более подробную информацию о коммуникационном модуле и 
используемых радиосоединениях и каналах можно найти в главе 4.7.
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2.3 Обслуживающий персонал

В руководстве по эксплуатации называются следующие виды квалификаций для 
различных областей деятельности: 

• Проинструктированное лицо 
  Посредством инструктажа, полученного от организатора работ, было 

осведомлено о вменяемых ему задачах и возможных опасностях при 
ненадлежащем поведении.

• Квалифицированный персонал 
  На основе профессионального образования, знаний и опыта, а также 

осведомленности о соответствующих положениях изготовителя способен 
выполнять возложенные на него задачи и самостоятельно распознавать 
возможные опасности.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
  Опасность травмирования при недостаточной квалификации!

   Ненадлежащее обращение с устройствами может привести 
к значительному ущербу здоровью и материальным ценностям.

  Поэтому в обязательном порядке:
 »  Необходимо поручать особые виды деятельности только лицам, 

обозначенным в соответствующих главах данного руководства.

 »  При возникновении сомнений следует немедленно привлечь 
специалистов.

 
  УКАЗАНИЕ! 
   Запрещено пользоваться устройством под воздействием алкоголя, 

лекарственных или наркотических средств!

 УКАЗАНИЕ!
Работы по техобслуживанию могут проводить проинструктированные лица. 
Осуществлять работы по приведению в исправное состояние и ремонту разрешено 
исключительно производителю устройства, а также обученным производителем 
устройства специалистам и авторизованным сервисным партнерам. Условием 
получения действующего сертификата о прохождении обучения является 
постоянное обучение и повышение квалификации у производителя устройства.



2.4 Средства индивидуальной защиты

При обращении с гидравлическими устройствами для проведения аварийно-
спасательных работ ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) является строго 
обязательным, чтобы минимизировать угрозу для обслуживающего персонала.

При выполнении любых работ принципиально важно носить следующую защитную одежду:

  Защитная рабочая одежда
   Во время работы следует носить прилегающую рабочую одежду 

с узкими рукавами и без выступающих частей. Она, прежде всего, 
защищает от захвата подвижными частями устройства.

  Защитная обувь
   Для защиты от тяжелых, падающих вниз предметов, а также от 

подскальзывания на скользких поверхностях необходимо всегда 
надевать защитную обувь со стальными мысками. 
 

  Рабочие перчатки
   Для защиты от острых кромок и осколков стекла при эксплуатации 

устройств следует надевать рабочие перчатки.

  Каска с защитным лицевым щитком
   Для защиты от разлетающихся или падающих вниз частей или осколков 

стекла необходимо надевать каску с защитным лицевым щитком.

  Защитные очки
   В дополнение к защитному лицевому щитку следует носить защитные 

очки, чтобы защитить глаза от осколков. 

При выполнении особых видов работ необходимо дополнительно надевать следующие 
средства защиты:

  Средство защиты органов слуха
   Для защиты от повреждения органов слуха следует в дополнение к основным 

средствам защиты использовать средство защиты органов слуха.
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2.5 Особые опасности

В следующем разделе называются опасности, выявленные на основе оценки степени 
риска.

Необходимо соблюдать приведенные здесь указания по технике безопасности, а также 
предупредительные указания в последующих главах настоящего руководства, чтобы 
минимизировать возможные угрозы здоровью и предотвратить опасные ситуации.

Электрический ток

   ОПАСНО! 
   Опасность для жизни из-за электрического тока!

    При прикосновении к проводящим ток деталям существует 
непосредственная опасность для жизни. Повреждения изоляции или 
отдельных конструктивных элементов могут быть опасными для жизни.

   Поэтому:
 »  При повреждениях изоляции необходимо немедленно прервать 

подачу напряжения и инициировать ремонт.    

 »  Выполнение работ на электрооборудовании следует поручать 
только специалистам-электрикам.

 »  При выполнении любых работ на электрооборудовании необходимо 
отсоединить его от электросети и проверить отсутствие напряжения.

 »  При выполнении работ по техобслуживанию, очистке и ремонту 
следует отключать подачу напряжения и принять меры по защите от 
повторного включения.

 »  Запрещено шунтировать или выводить из эксплуатации 
предохранители. При замене предохранителей необходимо 
соблюдать правильное значение силы тока в амперах.

 » Не допускайте попадания влаги на проводящие ток детали.  
 Она может стать причиной короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещено применять устройства SMART-FORCE во взрывоопасных 
зонах. 



 

Шум

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Потеря слуха под воздействием шума!

Возникающий в рабочей зоне шум может нанести тяжелый ущерб 
органам слуха.

Поэтому:
 »  При выполнении работ, вызывающих шум, необходимо 

дополнительно использовать средства защиты органов слуха.

 » В опасной зоне разрешено находиться, только пока в этом есть необходимость.

Гидравлическая энергия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность из-за гидравлической энергии! 

Высвобождающиеся гидравлические усилия и выступающее 
гидравлическое масло могут стать причиной тяжелых травм.

Поэтому:
 »  В процессе работы всегда держите устройство в поле зрения и при 

необходимости остановите его.

 »  Проверяйте шлангопроводы и устройства на наличие повреждений 
после каждого применения. 

 »  Избегайте контакта гидравлического масла с кожей 
(надевайте защитные перчатки).

 »  Гидравлическое масло необходимо сразу же удалить из ран 
и незамедлительно обратиться к врачу. 
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2.6 Поведение в случае опасности и при возникновении несчастных случаев

Меры предосторожности

• Постоянная готовность к возникновению несчастных случаев

•  Средства для оказания первой помощи (аптечка, покрывала и т. п.) должны 
находиться под рукой

•  Персонал должен быть ознакомлен с устройствами подачи сигнала о 
возникновении несчастного случая, средствами для оказания первой помощи 
и аварийно-спасательным оборудованием

•  Запрещено преграждать пути для подъезда аварийно-спасательных 
автомобилей

При возникновении несчастного случая

• Немедленно выведите устройство из эксплуатации

• Примите меры по оказанию первой помощи

• Выведите людей из опасной зоны

• Уведомите ответственных лиц на месте применения устройства

• Вызовите врача и/или пожарную службу

• Освободите пути для подъезда аварийно-спасательных автомобилей



2.7 Таблички

На устройствах находятся следующие символы и указательные таблички.  
Они относятся к непосредственному окружению места их нанесения.

Соблюдайте руководство по эксплуатации
Отмеченное данным символом устройство следует использовать только 
после полного прочтения руководства по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования из-за неразборчивости символов!

С течением времени наклейки и символы на устройстве могут 
загрязниться или утратить разборчивость по другим причинам.

Поэтому в обязательном порядке:
 »  Все указания по технике безопасности, предупредительные 

указания и инструкции по эксплуатации на устройстве следует 
содержать в разборчивом состоянии.

 » Поврежденные таблички и наклейки подлежат немедленной замене.
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3. Технические характеристики

3.1 Комбинированные устройства

   

Длина

Ширина

Высота
Вес 
(в состоянии готовности 
к применению)

Размер зева
Амплитуда движения 

(с переходником)

Распирающее 
усилие в рабочей 
области*

Макс. усилие растяжения

Номинальное давление

Класс EN**

Класс NFPA

Идент. №

* согласно EN 13204:2016 
**основываясь на EN 13204:2016

SPS 270 MK2 S-FORCE SPS 360 MK2 S-FORCE SPS 370 MK2 S-FORCE

RIT-TOOL S-FORCESPS 400 MK2 S-FORCE SPS 480 MK2 S-FORCE

SPS 270 MK2 
S-FORCE

SPS 360 MK2 
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

827 mm 943 mm 949 mm 988 mm 1076 mm 790 mm

 192 mm  236 mm  236 mm  236 mm  263 mm  192 mm

228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm

14,5 kg 19,0 kg 20,1 kg 21,7 kg 25,7 kg 14,2 kg

221 mm 285 mm 295 mm 343 mm 402 mm 215 mm

395 mm  440 mm 405mm 450 mm 525 mm 320 mm

31 - 591 kN 36 - 783 kN 35 - 783 kN 35 - 1071 kN 45 - 1600 kN 30 - 1.305 kN

36 kN 53 kN 57 kN 58 kN 78 kN 47,0 kN 

700 bar 700  bar 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BK31/270G-14,5 CK36/360I-19,0 CK35/370H-20,1 CK35/405I-21,7 CK45/480K-25,7 AC140H-14,2

A6-B7-C6-D7-E7-F3
A7-B8-C7-D9-

E8-F5
A7-B8-C7-D8-

E8-F5
A7-B9-C7-D9-

E9-F6
A8-B9-C9-D9-

E9-F7
A6-B7-C6-D7-

E7-F3

1101470 1101471 1101472 1100144 1101554 1101159



3.2 Резаки

 

Длина

Ширина

Высота
Вес (в состоянии готовности к применению)

Размер зева

Номинальное давление

Класс EN**

Класс NFPA

Идент. №
  

 

Длина

Ширина

Высота

Вес

Размер зева

Номинальное давление

Класс EN**

Класс NFPA

Идент. №

 

* согласно EN 13204:2016 
**основываясь на EN 13204:2016

* согласно EN 13204:2016
**основываясь на EN 13204:2016

RSC 170
S-FORCE

RSC 170 PLUS
S-FORCE

          RSC 190
S-FORCE 

 RSC 190 PLUS
S-FORCE

905 mm 905mm 936 mm 936 mm

236 mm 236 mm 236 mm 236 mm

228 mm 228mm 228mm 228 mm

19,1 kg 20,1 kg 21,5 kg 22,8 kg

175 mm 175 mm 187 mm 187 mm

700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BC166I-19,1 BC166I-20,1 BC187K-21,5 BC187K-22,8

A7-B8-C6-D8-E9-F4 A7-B8-C6-D8-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4

1101547 1101548 1101549 1101550

RSC 200
S-FORCE

RSC F7
S-FORCE

1003 mm 1064 mm

296 mm 295 mm

228 mm 228 mm

25,7 kg 27,7 kg

202 mm 300 mm

700 bar 700 bar

CC202K-25,7 CC268K-27,7

A9-B9-C9-D9-E9-F5 A9-B9-C9-D9-E9-F7

1101551 1101553

RSC 170 S-FORCE RSC 170 PLUS S-FORCE RSC 190 S-FORCE RSC 190 PLUS S-FORCE

RSC 200 S-FORCE RSC F7 S-FORCE
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3.3 Расширители

 

Длина

Ширина

Высота
Вес (в состоянии готовности к применению)

Ширина распора

Амплитуда движения

Распирающее усилие 
в рабочей области*

Макс. усилие растяжения

Макс. раздавливающее усилие*

Номинальное давление

Класс EN**

Идент. №

* согласно EN 13204:2016
**основываясь на EN 13204:2016

SP 44 AS S-FORCE                                   SP 54 AS S-FORCESP 50 AS S-FORCE

SP 44 AS
S-FORCE

SP 50 BS
S-FORCE

SP 54 AS
S-FORCE

893 mm 1032 mm 999 mm

239 mm 282 mm 282 mm

228 mm 228 mm 228 mm

18,2 kg 21,8 kg 21,6 kg

610 mm 805 mm 735 mm

465 mm 680 mm 620 mm

44 - 857 kN 50 - 501 kN 55 - 501 kN

68 kN 67 kN 70 kN

149,0 kN 144,0 kN 144,0 kN

700 bar 700 bar 700 bar

AS44/610-18,2 BS50/805-21,8 AS55/735-21,6

1101468 1100143 1101469



3.4 Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ 

Длина

Ширина

Высота
Вес (в состоянии готовности к применению)

Усилие давления*

Начальная длина

Конечная длина

Номинальное давление

Класс EN**

Идент. №

3.5 Условия эксплуатации 

Допущенный диапазон температур для устройств SMART-FORCE находится между -20° C и 
+ 55° C. Вне данного диапазона надежное функционирование не гарантировано.

3.6 Заводская табличка

Заводская табличка на всех устройствах SMART-FORCE расположена на нижней стороне 
привода. На ней можно найти серийный номер, дату производства, номинальное 
давление, наименование устройства и TIN-номер.

TIN, «Tool Identification Number», – это 15-значный уникальный номер. Он складывается 
из идентификационного номера изделия и его серийного номера и позволяет однозначно 
идентифицировать устройство.

* согласно EN 13204:2016
**основываясь на EN 13204:2016

RZ 1-910 
S-FORCE

RZT 2-1170 
S-FORCE 

RZT 2-1360
S-FORCE

RZT 2-1500
S-FORCE

540mm 540 mm 587 mm 700 mm

156 mm 156 mm 150 mm 150 mm

321 mm 337 mm 345 mm 345 mm

18,4 kg 21,8 kg 21,4 kg 22,7 kg

111,3 kN 189,0 kN / 99,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN

540 mm 540 mm 587 mm 700 mm

908 mm 1170 mm 1387 mm 1500 mm

700 bar 700 bar 500 bar 500 bar

R111/368-18,4
TR189/360-99/270-

21,8
TR108/428-62/372-

21,4-E-II
TR108/428-62/372-

22,7-E-II

1103096 1103095 1100145 1099389

RZT 2-1360 S-FORCE RZT 2-1500 S-FORCERZT 1-910 S-FORCE RZT 2-1170 S-FORCE 
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4. Конструкция и функция

4.1 Обзор устройств SMART-FORCE 

Комбинированные устройства

 

1  Ножи (лапы)
2  Защитная крышка
3  Рукоятка
4  Корпус цилиндра
5 Привод/насос/бачок для масла
6  Управляющий рычаг
7   Кнопка включения/

выключения
8 Кнопка управления светом
9 Задняя рукоятка
10  Крышка аккумуляторной батареи 

+ аккумуляторная батарея

Краткое описание комбинированных устройств

Аккумуляторные комбинированные устройства – это специальные устройства для проведения 
аварийно-спасательных работ, предназначенные для разрезания или расширения деталей кузова. 
Они применяются для спасения зажатых или запертых жертв аварий и несчастных случаев. 
Комбинированное устройство, среди прочего, предназначено для резания дверных и потолочных 
балок, стоек и порогов, а также для открытия дверей, подъема частей транспортных средства и грузов, 
выдавливания и смещения частей транспортных средств и грузов, для сплющивания труб и балок.

За счет внутреннего электрогидравлического привода они не привязаны ни к какому 
агрегату и поэтому могут использоваться и в недоступных местах. Благодаря крышке 
аккумуляторной батареи IP 68 устройство можно применять под водой.

Скорость движения ножничных ножей (лап) можно регулировать путем более сильного 
или слабого нажатия управляющего рычага на ручке управления. Максимальное усилие 
достигается только при полном нажатии рычага. 

321 4 5 6 87 9 10



4.2 Резак

1 Ножи (лапы)
2  Защитная крышка
3  Рукоятка
4  Корпус цилиндра
5 Привод/насос/бачок для масла
6  Управляющий рычаг
7   Кнопка включения/

выключения
8  Кнопка управления светом
9  Задняя рукоятка
10  Крышка аккумуляторной батареи + 

аккумуляторная батарея

Краткое описание резака

Аккумуляторные резаки – это специальные устройства для проведения аварийно-
спасательных работ, предназначенные для разрезания деталей кузова. Они применяются 
для спасения зажатых или запертых жертв аварий и несчастных случаев. Резак, среди 
прочего, подходит для резания дверных и потолочных балок, стоек и порогов.

За счет внутреннего электрогидравлического привода они не привязаны ни к какому 
агрегату и поэтому могут использоваться и в недоступных местах. Благодаря крышке 
аккумуляторной батареи IP 68 устройство можно применять под водой.

Скорость движения ножничных ножей можно регулировать путем более сильного или 
слабого нажатия управляющего рычага на ручке управления. Максимальное режущее 
усилие достигается только при полном нажатии рычага.

321 4 5 6 87 9 10
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4.3 Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ

1   Аккумуляторная батарея + 
крышка аккумуляторной батареи

2  Привод/насос/бачок для масла
3  Рукоятка
4   Кнопка включения/выключения
5 Кнопка управления светом
6 Управляющий рычаг
7 Направляющая
8 Толкатель

Краткое описание цилиндра для проведения аварийно-спасательных работ

Аккумуляторные цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ – это специальные 
устройства для проведения аварийно-спасательных работ, предназначенные для 
выдавливания деталей кузова. Они применяются для спасения зажатых или запертых жертв 
аварий и несчастных случаев. Цилиндр для проведения аварийно-спасательных работ, среди 
прочего, предназначен для выдавливания вверх рулевых колонок, крыш транспортных 
средств, а также других препятствий.

За счет внутреннего электрогидравлического привода они не привязаны ни к какому агрегату 
и поэтому могут использоваться и в недоступных местах. Благодаря крышке аккумуляторной 
батареи IP 68 устройство можно применять под водой.

Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ являются дополнением к расширителю 
и могут использоваться тогда, когда участка расширения лапами расширителя недостаточно.

Скорость движения цилиндра можно регулировать путем более сильного или слабого нажатия 
управляющего рычага на ручке управления. Максимальное усилие давления достигается 
только при полном нажатии рычага.

321 4 5 6 7 8



4.4 Расширители

1 Наконечники расширителя
2  Лапы расширителя
3  Рукоятки
4  Корпус цилиндра
5 Привод/насос/бачок для масла
6 Управляющий рычаг
7  Кнопка включения/выключения
8  Кнопка управления светом
9  Задняя рукоятка
10  Крышка аккумуляторной батареи + 

аккумуляторная батарея

Краткое описание расширителя

Аккумуляторные расширители – это специальные устройства для проведения аварийно-
спасательных работ, предназначенные для расширения, давления и вытягивания. Они 
применяются для спасения зажатых или запертых жертв аварий и несчастных случаев. 
Расширители предназначены, прежде всего, для открытия дверей, подъема транспортных 
средства и других подвижных грузов.

За счет внутреннего электрогидравлического привода они не привязаны ни к какому агрегату 
и поэтому могут использоваться и в недоступных местах. Благодаря крышке аккумуляторной 
батареи IP 68 устройство можно применять под водой.

Скорость движения лап расширителя можно регулировать путем более сильного или слабого 
задействования управляющего рычага на ручке управления. Максимальное распорное усилие 
достигается только при полном нажатии рычага.

321 4 5 6 87 9 10
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4.5 Гидравлическое питание

Привод

Привод аккумуляторных устройств осуществляется с помощью электродвигателя постоянного 
тока с напряжением 18 В. При включении устройства двигатель работает на холостом ходу. 
Число оборотов двигателя возрастает только при перемещении управляющего рычага.

Насос

Гидравлическое давление создается гидронасосом высокого давления (в насосном блоке). Насос 
представляет собой радиально-поршневой насос с 4 насосными элементами. Давление воздействует 
непосредственно на рабочий цилиндр, что позволяет обойтись без соединительных линий.

Бачок для масла 

Необходимый для эксплуатации объем масла поступает из гидроаккумулятора. Поэтому 
гидравлическая система является полностью закрытой и безвоздушной. Возможное 
увеличение объема вследствие воздействия тепла компенсируется гидроаккумулятором. 

Гидравлическое масло

Во всех аккумуляторных устройствах необходимо использовать специальное 
гидравлическое масло для устройств для проведения аварийно-спасательных работ 
согласно WN61000137. В условиях обычной эксплуатации масло замены не требует, однако 
мы рекомендуем заменять его по истечении 10 лет. Замена может быть произведена 
сервисной службой компании WEBER RESCUE Systems или уполномоченным сервисным 
партнером. 

ОСТОРОЖНО!
Не предпринимайте попыток по ремонту гидравлической системы! 
   
Вся гидравлическая система спроектирована как закрытый контур и поэтому  
должна быть полностью безвоздушной. По этой причине запрещено  
предпринимать самостоятельные попытки отремонтировать привод,  
чтобы воздух не попал в систему!



4.6 Электропитание на примере комбинированного устройства

Установка/снятие аккумуляторной батареи: 
Соедините аккумуляторную батарею 
с устройством для проведения 
аварийно-спасательных работ, надвинув 
аккумуляторную батарею в предназначенный 
для нее держатель на устройстве. При этом 
следите за правильной посадкой и фиксацией 
зажима/разжима аккумуляторной батареи.  
Для извлечения аккумуляторной батареи 
одновременно нажмите нажимные 
кнопки с обеих ее сторон и затем потяните 
аккумуляторную батарею вверх из держателя.
 

Использование крышки аккумуляторной 
батареи IP 54: 
Для защиты аккумуляторной батареи от 
механического повреждения применяется 
крышка аккумуляторной батареи IP 54. Перед 
установкой крышки обратите внимание на 
правильность посадки уплотнения в виде 
кольца круглого сечения, а также на возможное 
наличие загрязнений и повреждений корпуса в 
данной области. 

Сначала установите крышку аккумуляторной 
батареи IP 54 на устройство по верхнему краю, 
а затем прижмите полностью. Полностью 
закройте оба фиксатора слева и справа. При 
использовании крышки аккумуляторной 
батареи IP 54 устройство получает класс защиты 
IP54, который обеспечивает защиту от влаги 
и распыляемой воды.  Кроме этого, можно 
быстро сменять аккумуляторную батарею 
при нормальных сценариях применения. Для 
открытия или снятия крышки аккумуляторной 
батареи IP 54 следует полностью раскрыть оба 
фиксатора слева и справа и затем снять крышку 
движением назад.  

 

Рис. 1: Установка и снятие аккумуляторной батареи

Рис. 2: Использование крышки

1 2
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Unt

Использование крышки аккумуляторной батареи IP 68:  
Для использования под водой замените крышку 
аккумуляторной батареи IP 54 на входящую в комплект 
поставки крышку аккумуляторной батареи IP 68. Перед 
установкой крышки обратите внимание на правильность 
посадки уплотнения в виде кольца круглого сечения, а 
также на возможное наличие загрязнений и повреждений 
корпуса в данной области. Сначала установите крышку 
аккумуляторной батареи IP 68 на устройство по верхнему 
краю, а затем прижмите полностью. Полностью закройте 
оба фиксатора слева и справа. При использовании крышки 
аккумуляторной батареи IP 68 устройство получает класс 
защиты IP68. Благодаря этому устройство допускается для 
использования под водой (независимо от того, является ли 
эта вода пресной, соленой или грязной, присутствуют ли 
тина, водоросли, глинистый грунт или загрязнения иного 
рода) на глубине до 3 м на протяжении 60 минут.  

Последующая обработка: 
Прежде чем открыть крышку аккумуляторной батареи IP 68, дайте 
воде, проникшей в «мокрую» зону устройства, полностью стечь и 
просушите устройство. Для удаления крышки раскройте затворы с двух 
сторон и снимите ее движением назад. В результате выдвижения и 
втягивания устройства в корпусе может возникать отрицательное или 
избыточное давление. При образовании отрицательного давления 
крышка может плотно сидеть на корпусе; сбросьте возникшее 
отрицательное давление в крышке путем движений в сторону. После 
открытия крышки необходимо тщательно проконтролировать, не 
проникла ли вода, при проникновении воды следует связаться с 
сервисной службой. Другие указания по техобслуживанию и уходу 
после использования под водой см .в главе 9.2.

Рис. 4: Сначала прижмите крышку 
аккумуляторной батареи IP 68 к верхнему краю 
корпуса.

Рис. 5: Полностью закройте фиксаторы с двух 
сторон на крышке аккумуляторной батареи

Рис. 3: Контроль уплотнения и корпуса

УКАЗАНИЕ! 
Осуществление радиосвязи под водой невозможно!

Для защиты аккумуляторной батареи и электроники устройство поделено на «мокрую» 
и «сухую» зоны. За счет этого аккумуляторная батарея, привод и электроника защищены 
в задней части корпуса крышкой аккумуляторной батареи IP 68.



4.7 Модуль передачи данных и радиосвязь

В заднем конструктивном элементе корпуса установлен модуль передачи данных. Он передает данные 
с устройства на внешнее выводное устройство через беспроводную локальную сеть WLAN или соединение 
оконечного оборудования линии связи LTE – в зависимости от выбора пользователя и активного режима работы. 
Гидравлические базовые функции в любом случае реализуются посредством отсоединения компонента. 
Для использования «УМНЫХ ФУНКЦИЙ» (SMART-FEATURES) и прохождения регистрации 
следуйте инструкциям в главеl  4.9.

4.7.1 Стандарты и технические паспорта

Подтвержденные стандарты по электромагнитной совместимости: 
EN IEC 61000-6-1:2019  
EN IEC 61000-6-2:2019  
EN IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010  
EN IEC 61000-6-4:2019  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  

Подтвержденные стандарты по радиосвязи: 
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)  

4.7.2 Информация по используемым каналам радиосвязи 

Область WIFI:  
GNSS:

Частотный диапазон:  
2400-2483,5 МГц  
5150-5350 МГц  
5470-5725 МГц 

Ширина канала:  
Широкая полоса  
Количество каналов 
радиовещания:  
WIFI 2,4 ГГц: 13 
WIFI 5 ГГц: 9 

Область 4G: 
B1 (2100), B2 (1900), 
B3 (1800), B4 (AWS 1700), 
B5 (850), B8 (900) 
B12 (700), B13 (700), 
B18 (800), B19 (800) 
B20 (800), B26 (850), 
B28 (700) 

Частоты:
3b
Ae1
Ae2
L1

Область 2G:
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

УКАЗАНИЕ!
На зону действия радиосвязи могут оказывать влияние окружающие условия, 
поэтому она зависит от многих факторов, таких как погода, застройка, растительный 
покров, рельеф и т. д. Осуществление радиосвязи под водой невозможно!



Группа ГНСС Обозначение сигнала 
ГНСС

Частотный диапазон РНСС 
(МГц)

BDS B1l от 1559 до 1610

B2C от 1559 до 1610

Galileo E1 от 1599 до 1610

E5a от 1164 до 1215

E5b от 1164 до 1215

E6 от 1215 до 1300

GLONASS G1 от 1559 до 1610

G2 от 1215 до 1300

GPS L1 C/A от 1559 до 1610

L1C от 1559 до 1610

L2C от 1215 до 1300

L5 от 1164 до 1215

SBAS L1 от 1559 до 1610

L5 от 1164 до 1215

Все исключения: E5 -  E6 -  G2 -  L2C -  L5

4.7.3 Излучаемая мощность 

• 2G LB макс. 32 дБм 2G HB  
макс. 28 дБм 

• 4G FDD макс. 23 дБм @1RB 

4.7.4 Чувствительность приема 

• 2G -> чувствительность -107 дБм 
• 4G FDD (BW=5 МГц) -> чувствительность -102 дБм 

 4.7.5 Этикетки, разрешенные для радиосвязи в конкретной стране 

Область 2G:
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИЯ | 29



4.8 Управление устройствами SMART-FORCE

Для запуска аккумуляторного устройства необходимо задействовать выключатель Вкл./Выкл. При этом 
включаются светодиоды освещения рабочего пространства, а четыре контрольных светодиода на панели 
управления кратко загораются зеленым цветом, это функция контроля. Двигатель начинает работать 
на холостом ходу. Если затем устройство в данном состоянии не будет задействовано при помощи 
управляющего рычага на ручке управления, то привод автоматически отключится по истечении 30 секунд, 
после чего его нужно будет запустить заново. Однако соединение в сети передачи данных при этом 
сохранится еще в течение 2 минут и будет полностью отключено только по прошествии данного времени.

Скорость движения можно точно регулировать путем более сильного или слабого 
нажатия на управляющий рычаг. Максимальное режущее, распирающее усилие или 
усилие сжатия достигается только при длительном и полном нажатии рычага.

Смыкание резака / раскрытие расширителя / выдвижение цилиндра для проведения 
аварийно-спасательных работ
Осуществление основного движения устройств запускается путем нажатия управляющего 
рычага указательным пальцем влево (сторона управляющего рычага с насечками).

Раскрытие резака / закрытие расширителя / втягивание цилиндра для проведения 
аварийно-спасательных работ
Осуществление противоположного движения запускается путем нажатия управляющего 
рычага большим пальцем вправо (выпуклая сторона управляющего рычага).

 
Устройство контроля неподвижного состояния
При отпускании управляющего рычага он автоматически возвращается в нулевое положение. 
При этом устройство, находясь в любом положении, даже под нагрузкой, неизменно 
останавливается. По истечении 30 секунд двигатель автоматически выключается. 

Светодиод режима тренировки:  
Загорается, как только через 

приложение произошла активация 
и настройка режима тренировки.  

Светодиод режима кражи:  
Загорается при активации 

защиты от воровства.  

Светодиод сервисного и 
технического обслуживания: 

Загорается, если был достигнут интервал 
сервисного обслуживания и осуществлен 

внешний доступ к устройству.   

Светодиодная индикация 
максимального давления: 
Загорается, когда устройство 

достигло максимального давления.

Кнопка УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ:
Индивидуальная 5-ступенчатая 
регулировка режима света 
посредством нажатия кнопки. 

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.: 
При нажатии данной кнопки 
двигатель начинает вращаться на 
холостом ходу. Если управляющий 
рычаг не будет задействован 
в течение 30 сек., то устройство 
отключится автоматически.  



Зарегистрируйте устройство SMART-FORCE  
прямо сейчас, перейдя по ссылке  
https://hub.weber-rescue.com/register

4.10 Регистрация устройства
Для регистрации устройства требуется наличие учетной записи в WEBER RESCUE hub. Для 
этого можно также воспользоваться уже имеющейся учетной записью. 

Кто должен зарегистрировать устройство SMART-FORCE? 
Для обеспечения независимой от личности и прозрачной регистрации вашего устройства 
SMART-FORCE необходима внутренняя концепция для главной учетной записи, а также отдельных 
подпрофилей и соответствующих назначенных прав доступа в цифровом мире компании WEBER 
RESCUE. Не следует создавать для каждого устройства собственную учетную запись.

Наша рекомендация: Создайте главную учетную запись для пожарной службы или для 
вашей организации, в которой будут регистрироваться все устройства. С этой учетной 
записи их можно будет потом дополнительно назначить различным дежурным постам 
и транспортным средствам. Затем для каждого устройства можно еще раз создать 
специальные личные профили с последующими правами доступа.

1. Отсканируйте расположенный ниже QR-код или откройте нашу веб-страницу для 
регистрации устройств по нижеследующей ссылке в вашем браузере: 
https://hub.weber-rescue.com/register

2. Если у вас уже имеется учетная запись для другого цифрового решения или приложения компании 
WEBER RESCUE, то вы можете войти в систему при помощи имеющихся логина и пароля и 
добавить новое устройство SMART-FORCE, указав его уникальный идентификационный номер.

3. Если у вас пока нет учетной записи в цифровом мире компании WEBER RESCUE, то вы можете 
быстро и легко зарегистрировать ваше устройство SMART-FORCE, нажав на кнопку «Регистрация» 
в правом верхнем углу. Произойдет автоматическое создание учетной записи пользователя.

4. Необходимый для регистрации идентификационный номер находится на заводской 
табличке вашего устройства SMART-FORCE. Код активации приведен на отдельной 
листовке «Регистрация устройства».

4.9 Руководство по использованию дополнительных цифровых функций

           Руководство по использованию «умных функций» можно загрузить по следующей ссылке: 
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Ножничный нож  

Ножничный нож Тяговая насадка Комплект цепей

Сумка для переноскиДомкрат-насадка

4.11 Принадлежности

Комбинированные устройства

Идент. №

Ножничный нож

Наконечники

Тяговая насадка

Комплект цепей

Домкрат-насадка

Сумка для переноски

SPS 270 MK2
S-FORCE

SPS 360 MK2
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2
S-FORCE

1101470 1101471 1101472 1101159 1100144 1085938

- -                                            1050616

2835746 2835746 2836033                                   2836033 2836033

5171407                                 2819139 1095147

1094619                   1094618 + 1094618BLK

1058128



PLUS, ножничный нож  
без насадки

PLUS, насадка 
на ножничный нож

PLUS , ножничный  
нож с насадкой 

PLUS, насадки на 
ножничный нож в сумке

Ножничный нож  

Резаки

Идент. №

Ножничный нож без насадки

Насадка на ножничный нож

Ножничный нож с насадкой

Насадки на ножничный нож в сумке

Ножничный нож для RSC 170 
S-FORCE 

Ножничный нож для RSC 190 
S-FORCE 

Ножничный нож для RSC 200 
S-FORCE
Ножничный нож для RSC F 7
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RSC 170 PLUS 
S-FORCE  

RSC 190 PLUS 
S-FORCE 

1099757 1099397

1099753 1099753

1099758 1099396

1103455 1103455

1099451

1099309

1099765

1101226



Расширители

Идент. №

Запасные наконечники

Комплект цепей

Наконечники для открытия дверей

Принадлежности к устройствам S-FORCE

Идент. №

Запасная аккумуляторная батарея M18 5,5HB Milwaukee 1101254

Запасная аккумуляторная батарея M18 8,0HB Milwaukee 1099928 

Запасная аккумуляторная батарея M18 12,0HB Milwaukee 1099929 

Сумка для аккумуляторной батареи 1056921

Ремень для сумки для аккумуляторной батареи 1056920

Сетевое зарядное устройство M12-18 FC – 110V RAPIDCHARGER 1102000

Сетевое зарядное устройство M12-18 FC – 230V RAPIDCHARGER 11011257

Сетевое зарядное устройство M12-18 SC – 230V SUPERCHARGER 1101265

Сетевое зарядное устройство M18 DFC – 230V 
Charger, для 2 аккумуляторных батарей

1101263

Сетевое зарядное устройство M1418C6 – 230V 
Charger, для 6 аккумуляторных батарей

1101264

Автомобильное зарядное устройство M12-18 AC – 12V 1101262

Сетевой блок непрерывного электропитания 110 В 1099998

Сетевой блок непрерывного электропитания 230 В  1099997

Крышка аккумуляторной батареи IP 68 
(для аккумуляторной батареи 5,5 Ач и 8,0 Ач)

1099894

Крышка аккумуляторной батареи IP 54 
(для аккумуляторной батареи 5,5 Ач и 8,0 Ач)

1099352

Крышка аккумуляторной батареи IP 54 
(для аккумуляторной батареи 5,5 Ач, 8,0 Ач и 12,0 Ач)

1101405

Запасные наконечники Комплект цепей

SP 44 AS SP 54 AS / SP 50 BS

1091176 1091849

2819139 571415

- 1100623
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4.12 Смена ножевых насадок (PLUS)

При смене ножей ножницы фиксируются. Необходимо предотвратить соскальзывание. 
Для смены ножа потребуются молоток с мягким бойком, входящие в комплект поставки 
зажимные штифты, пробойник и сами ножевые насадки. Целесообразно выполнять смену 
обоих ножевых насадок, чтобы впоследствии достичь оптимального результата резания.

УКАЗАНИЕ!
Не следует производить вторичное затачивание ножевых насадок, 
рекомендуется ограничиться их очисткой при загрязнении. 

Порядок действий:
Во время смены ножевой насадки необходимо 
снять с ножниц аккумуляторную батарею. 
Ножничные ножи широко раскрыты (см. рис. 
1), но нагрузка на ножницах отсутствует. Это 
значит, что ножницы не раскрыты или не закрыты 
полностью. В таком положении можно произвести 
смену ножевой насадки на ножничном ноже 
с гладкой поверхностью. При этом зажимный 
штифт выбивается вниз пробойником (см. рис. 1 – 
Выбивание зажимного штифта).
 
После того, как зажимный штифт был выбит из 
своей позиции, можно извлекать ножевую насадку. 
Если ножевая насадка сидит прочно, рекомендуется 
слегка подвигать пробойником в отверстиях как 
рычагом, тем самым высвободив насадку. (см. рис. 
2 – Отсоединение ножевой насадки) 

Тщательно удалите грязь, прежде чем 
устанавливать новую ножевую насадку. 
(см. рис. 3 – Удаление грязи). При установке 
необходимо следить за тем, чтобы ножевая 
насадка не перекосилась. Для этого сначала 
вставьте закругленную сторону насадки. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



Если не удается установить ножевую насадку 
рукой, рекомендуется использовать смазочное 
средство и молоток с мягким бойком. (см. рис. 
4 – Установка новой ножевой насадки). 

После полной установки новой ножевой 
насадки следует перевернуть ножницы и снова 
вбить зажимный штифт с обратной стороны. 
(см. рис. 5 – Вбивание зажимного штифта). При 
этом необходимо проследить за тем, чтобы 
зажимный штифт снова был полностью вбит 
пробойником. (см. рис. 6 – Полное вбивание 
зажимного штифта).

 

Рис. 4

Рис. 5
Рис. 6
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4.13 Смена наконечников расширителя

Наконечники расширителей SP 50 BS и SP 54 AS зафиксированы в лапах несъемными 
пальцами с буртиками. Для осуществления смены необходимо выдавить палец. После 
смены наконечников следует снова вдавить палец с буртиком. При этом необходимо 
обратить внимание на правильность посадки пальца (он должен быть полностью вдавлен).

Идентичным образом устанавливается крепление для комплекта цепей. Замок цепи 
должен устанавливаться блокирующим приспособлением вверх. 

Хоть пальцы с буртиком на наконечниках расширителей можно выдавить из лапы 
расширителя, на них имеется фиксатор, который не позволяет отсоединить их от 
наконечников.

Наконечники расширителя SP 44 AS фиксируются не съемными пальцами с буртиком, а 
зажимным штифтом, который при осуществлении замены необходимо выбивать. Комплект 
цепей можно закрепить в отдельном отверстии без предварительного снятия наконечников.

ОСТОРОЖНО!
Во время эксплуатации следует обратить особое внимание на то, чтобы 
палец с буртиком оставался полностью закрытым.

ОСТОРОЖНО!
Наконечники для открытия дверей должны быть вставлены полностью!
   
При установке на комбинированное устройство или расширитель 
дополнительных наконечников для открытия дверей следует всегда вставлять их 
в прорезь полностью. Корректируйте их положение как можно чаще, желательно 
чтобы зубцы заходили в прорезь как минимум на 20 мм. В противном случае, при 
полной нагрузке на устройство наконечник может сломаться. 



5 Возможности применения

5.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещено просовывать руки между ножами или лапами расширителя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При выполнении любых работ аккумуляторными устройствами находя-
щиеся под напряжением детали могут сломаться или быть отброшен-
ными, подвергнув таким образом людей опасности.

Поэтому людям, не задействованным в процессе, необходимо держать-
ся на достаточном безопасном расстоянии или находиться в опасной 
зоне лишь столько, сколько этого требуют обстоятельства.

5.2 Резание (резаки, комбинированные устройства)

Режущая способность устройств может быть использована оптимальным образом только 
тогда, когда устройство применяется как можно ближе к точке вращения ножей (рис. 1).
Для этого может потребоваться смещение устройства в направлении реза.
Полная режущая способность устройства достигается только при полном надавливании 
управляющего рычага. Кроме того, гидравлическому насосу может понадобиться пара 
секунд для достижения максимального рабочего давления.

Рис. 1

Во избежание повреждения ножей следует всегда работать под прямым углом к объекту 
разрезания. Помимо этого, ножничные ножи в процессе резания не должны находиться 
друг от друга на расстоянии более 5 мм на концах. При превышении данного значения 
необходимо прервать процесс резания и приступить к нему заново.
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ОСТОРОЖНО!
Не разрезайте части со свободными концами, т.к. при этом 
возникает опасность травмирования людей разлетающимися 
частями. 

ВНИМАНИЕ!
При разрезании особо прочных деталей кузова, таких как 
амортизаторы, шарниры или рулевые колонки, могут возникнуть 
сильные повреждения ножничных ножей (лап).

5.3 Выдавливание (цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ)

Для выдавливания деталей кузова цилиндр для проведения аварийно-спасательных 
работ устанавливается в сжатом состоянии. При этом необходимо следить за тем, чтобы 
цилиндр был расположен под грузом как можно ближе к центру и под прямым углом.

Для обеспечения оптимального положения можно повернуть толкатель на поршневом 
штоке. 



   
 

5.4 Расширение (расширители, комбинированные устройства)

С помощью функции расширения можно, среди прочего, открывать двери, 
поднимать транспортные средства и другие подвижные грузы, а также выдавливать 
части транспортных средств и выполнять плющение труб и балок. При этом нужно 
зафиксировать положение и обеспечить опору для транспортного средства.

Для предотвращения соскальзывания при расширении наружные и внутренние стороны 
лап и наконечников оснащены рифлением. Наконечники расширителя дополнительно 
оснащены шипами для обеспечения хорошего захвата. Заблаговременное перемещение 
наконечников расширителя также помогает предотвратить соскальзывание. 
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5.5 Перемещение путем буксировки (расширители, комбинированные 
устройства, цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ)

После установки на устройства комплекта цепей (согласно главе 4.7), расширители, 
комбинированные устройства и цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ 
можно также использовать для перемещения путем буксировки.

При этом цепи всегда должны быть туго натянуты, а нагружать их разрешается только в 
направлении тяги. Для натяжения цепи можно нажать на блокирующее приспособление, 
чтобы цепь протягивалась через замок цепи.

Если тягового пути недостаточно, следует произвести фиксацию натяжными цепями или 
другими средствами, чтобы можно было заново раскрыть устройство и подтянуть цепь.

ВНИМАНИЕ!
В целях готовности к быстрому применению рекомендуется хранить 
тяговую цепь с замками цепи, смонтированными на расстоянии 
прим. 10 – 20 см от конца. Тщательно проверяйте цепи перед каждым 
использованием. Контролируйте, чтобы груз нагружал не конец крюка, 
а располагался по центру крюка.

 » Запрещается проводить ремонтные работы своими силами.

 » Запрещается нагружать цепи сверх предусмотренной грузоподъемности.

 » Запрещено давать нагрузку рывками.

 » Запрещено оцинковывать или окрашивать цепи.

 » Запрещено укорачивать цепи путем вязания узлов.

 » Запрещено термически нагружать цепи.

 »  Цепи и принадлежности разрешается использовать только при 
температуре от – 40°C до + 200°C.

 »  При выполнении любых работ по техобслуживанию следует 
соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев, а 
также положения DIN EN 818-7 и DIN 685-5.

 »  Цепи разрешено применять только для закрепления. Подъем грузов 
не допускается.



Дальнейшее применение цепей запрещается, если:

 » Присутствуют деформация, трещины, коррозионные язвы.

 »  Диаметр проволоки звена цепи сократился на 10% от номинальной 
толщины.

 » Отдельное звено цепи постоянно растянуто.

 » Отдельное звено увеличилось более чем на 2%.

 »  На участке измерения из 11 звеньев цепи внутренний шаг 
увеличился более чем на 2%.

5.6 Сплющивание (расширители, комбинированные устройства)

Сплющивание труб и других полых профилей осуществляется путем закрытия лап 
расширителя. Но при использовании комбинированных устройств разрешается выполнять 
сплющивание только в области наконечников!

ВНИМАНИЕ!
Детали, подвергающиеся сплющиванию, могут неожиданное отскочить.
Запрещено находиться в рабочей области расширителей и 
комбинированных устройств!
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5.7 Подъем (расширители, комбинированные устройства, 
цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ)

Для одностороннего подъема транспортных средств или других подвижных грузов можно использовать 
расширители, комбинированные устройства и цилиндры для проведения аварийно-спасательных 
работ. При этом, однако, следует проследить за тем, чтобы груз был зафиксирован от соскальзывания, 
а наконечники расширителя были размещены достаточно далеко под грузом, чтобы избежать сползания.

Во время подъема необходимо постоянно наблюдать за поднимаемым грузом (опрокидывание, 
откатывание или изменение положения). Кроме того, под поднятый груз необходимо незамедлительно 
установить подставки и опоры подходящим образом. Запрещено находиться под грузами!

При особых условиях для подъема грузов можно также использовать цилиндры для проведения 
аварийно-спасательных работ. При этом необходимо обратить особое внимание на то, чтобы 
цилиндр был расположен под грузом как можно ближе к центру и под прямым углом.

УКАЗАНИЕ!
Перед использованием цилиндра для проведения аварийно-
спасательных работ необходимо установить подставку в месте 
применения, чтобы обеспечить развитие усилия в 
требуемом направлении.

УКАЗАНИЕ!

Полноценный подъем грузов устройствами для проведения аварийно-
спасательных работ не допускается.

5.8 Снятие обшивки (расширители, комбинированные устройства, 
цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ)

Для получения входных отверстий в автобусы и поезда при авариях, в бункеры и т. п. 
можно использовать наконечники расширителей в качестве инструмента для снятия 
обшивки.



6 Аккумуляторная батарея и зарядное устройство

6.1 Технические характеристики зарядного устройства

Идент. № 12 Ач

M12-18 FC – 110V RAPIDCHARGER 

M12-18 FC – 230V RAPIDCHARGER 

M12-18 AC – 12V, автомобильное зарядное устройство 

M12-18 SC – 230V SUPERCHARGER 

M18 DFC – 230V Charger, для 2 аккумуляторных батарей 

M1418C6 – 230V Charger, для 6 аккумуляторных батарей 

6.2 Особые указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещено бросать использованные сменные аккумуляторные батареи в костер 
или бытовой мусор. Ваш дилер предлагает утилизацию старых аккумуляторных 
батарей в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

Нижеследующие аккумуляторные батареи можно заряжать при помощи зарядных 
устройств, и они предусмотрены для использования в комбинации с нашими 
устройствами для проведения аварийно-спасательных работ:

Тип аккумуляторной батареи Идент. № Напряжение Номинальная емкость Вес

 

ВНИМАНИЕ! 
Для эксплуатации устройств для проведения аварийно-спасательных работ S-FORCE 
разрешено применять исключительно аккумуляторные батареи, приведенные в 
таблице. Необходимо следить за использованием серии High Output фирмы Milwaukee.

5,5 Ah 8,0 Ah

1102000 60 min 87 min 130 min

1101257 60 min 87 min  130 min

1101262 130 min 190 min 285 min

1101265 35 min 45 min 60 min

1101263 60 min 87 min  130 min

1101264 125 min 190 min 270 min

M18 HB5.5 1101254 18V 5,5 Ah 1,1 kg

M18 HB8 1099928 18V 8,0 Ah 1,1 kg

M18 HB12 1099929 18V 12,0 Ah 1,7 kg
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Важные указания по технике безопасности в отношении 
аккумуляторной батареи и зарядного устройства.

 »  Запрещено заряжать зарядным устройством неперезаряжаемые 
батареи.

 »  Запрещено хранить аккумуляторные батареи вместе с 
металлическими предметами (опасность короткого замыкания).

 »  В отсек для установки аккумуляторной батареи в зарядном 
устройстве не должны попасть металлические детали (опасность 
короткого замыкания).

 »  Запрещено открывать аккумуляторные батареи и зарядные устройства, 
хранить их следует только в сухих помещениях. Защищайте от сырости.

 »  В зарядном устройстве присутствует сетевое напряжение. Запрещено 
прикасаться к устройству предметами, проводящими электрический ток.

 »  Запрещено заряжать поврежденную аккумуляторную батарею, она 
подлежит немедленной замене.

 »  Перед каждым применением проверяйте устройство, соединительный 
кабель, аккумуляторную батарею, удлинительный кабель и штекер 
на наличие повреждений и признаков старения. Ремонтировать 
поврежденные детали разрешается только специалисту.

 »  Данное устройство не предусмотрено для пользования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или недостаточными опытом 
и/или знаниями; если только они не находятся под присмотром 
ответственного за их безопасность лица или не получили от 
него инструкции по обращению с устройством. Необходимо 
присматривать за детьми, чтобы они не играли с устройством.  

 »  Перед применением под водой следует установить необходимую 
для этого крышку аккумуляторной батареи IP 68, а также принять 
другие меры, описанные в главеl 4.7.



6.3 Использование по назначению

Приведенные в таблице зарядные устройства допущены для зарядки входящих в комплект поставки 
аккумуляторного устройства литий-ионных аккумуляторных батарей 18 В системы M18/V18.

6.4 Подключение к сети

Подключение разрешено осуществлять только к источнику однофазного переменного тока с 
сетевым напряжением, указанным на табличке с номинальными данными. Возможно также 
подключение к гнездам без защитного контакта, т. к. конструкция соответствует классу защиты II. 

6.5 Литий-ионная аккумуляторная батарея
 
Из соображений безопасности (предписание по транспортировке воздушным 
транспортом) аккумуляторные батареи поставляются незаряженными. Перед первым 
применением необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.  

Светодиод индикации  
состояния заряда

Если аккумуляторная батарея не используется длительное время, то она переходит 
в состояние покоя. Для возобновления использования необходимо заново активировать 
(зарядить) аккумуляторную батарею.

Узнать о состоянии заряда можно нажатием кнопки на аккумуляторной батарее (см. рис.). 
Для этого аккумуляторная батарея может оставаться в аккумуляторном устройстве, однако 
его необходимо будет отключить как минимум за 1 минуту до этого (иначе индикация 
будет неточной). Количество горящих светодиодов описывает состояние заряда.

В общем случае действует следующее: Если после установки аккумуляторной батареи 
аккумуляторное устройство не функционирует, для произведения проверки вставьте 
аккумуляторную батарею в зарядное устройство. По индикации на аккумуляторной 
батарее и зарядном устройстве можно будет понять состояние аккумуляторной батареи.

При низких температурах можно продолжить работу с уменьшенной мощностью. Для 
оптимальной эксплуатационной готовности следует полностью зарядить аккумуляторные батареи 
после использования. Аккумуляторные батареи располагают особой защитой от глубокого разряда.
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6.6 Процесс зарядки

98

 M12-18 FC
...........12 V, 14,4 V, 18 V
..................................6 A
..............................703 g
............................ +5...+40 °C

ENGLISH ENGLISH

TECHNICAL DATA BATTERY CHARGER
Voltage range .........................................................................................................
Quick charge current ..............................................................................................
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 ..........................................................
Recommended ambient charging temperature ......................................................

 WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to 
follow the warnings and instructions may result in electric shock,  re and/or 
serious injury. 
Save all warnings and instructions for future reference. 

SAFETY INSTRUCTIONS
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning 
them. Milwaukee Distributors off er to retrieve old batteries to protect our 
environment.
Only the following battery packs can be charged with this charger:

Battery Cat. No. Cell Type DC Volts Capacity Cell No.
M12B Li-Ion 12 V ≤ 1.5 Ah 3
M12BX Li-Ion 12 V ≤ 3.0 Ah 2 x 3
M12B2 Li-Ion 12 V ≤ 2.0 Ah 3
M12B3 Li-Ion 12 V ≤ 3.0 Ah 3
M12B4 Li-Ion 12 V ≤ 4.0 Ah 2 x 3
M12B6 Li-Ion 12 V ≤ 6.0 Ah 2 x 3
M14B Li-Ion 14.4 V ≤ 1.5 Ah 4
M14BX Li-Ion 14.4 V ≤ 3.0 Ah 2 x 4
M14B4 Li-Ion 14.4 V ≤ 4.0 Ah 2 x 4
M18B Li-Ion 18 V ≤ 1.5 Ah 5
M18BX Li-Ion 18 V ≤ 3.0 Ah 2 x 5
M18B2 Li-Ion 18 V ≤ 2.0 Ah 5
M18B4 Li-Ion 18 V ≤ 4.0 Ah 2 x 5
M18B5 Li-Ion 18 V ≤ 5.0 Ah 2 x 5
M18B6 Li-Ion 18 V ≤ 6.0 Ah 2 x 5
M18B9 Li-Ion 18 V ≤ 9.0 Ah 3 x 5
M18HB3 Li-Ion 18 V ≤ 3.0 Ah 5
M18HB4 Li-Ion 18 V ≤ 4.0 Ah 5
M18HB5.5 Li-Ion 18 V ≤ 5.5 Ah 2 x 5
M18HB8 Li-Ion 18 V ≤ 8.0 Ah 2 x 5
M18HB12 Li-Ion 18 V ≤ 12.0 Ah 3 x 5

Do not try to charge non-rechargeable 
batteries with this charger.
Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).
No metal parts must be allowed to enter the battery section of the charger (short 
circuit risk).
Never break open battery packs or chargers and store only in dry rooms. Keep 
dry at all times.
The battery clamps of the charger are fed by the mains supply. Do not touch the 
tool with conducting objects.
Never charge a damaged battery pack. Replace by a new one.
Before use check machine, cable, and plug for any damages or material fatigue. 
Repairs should only be carried out by authorised Service Agents.

This appliance is not intended to be used or 
cleaned by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of 
experience or knowledge, unless they have 
been given instructions concerning the safe 
use of the appliance by a person legally 
responsible for their safety. They should be 
supervised whilst using the appliance. Children 
shall not use, clean or play with this appliance, 

which when not in use should be secured out 
of their reach.
Warning! To reduce the risk of  re, personal injury, and product damage due to 
a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in  uid or allow 
a  uid to  ow inside them. Corrosive or conductive  uids, such as seawater, 
certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can 
cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
This charger charges 12V, 14.4V and18V Milwaukee Li-Ion battery packs.
Do not use this product in any other way as stated for normal use.

MAINS CONNECTION
Connect only to single-phase AC current and only to the system voltage 
indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets without an 
earthing contact as the design conforms to safety class II.

CHARGING TIME

Battery Cat. No. Volts Capacity Charging Time
approx.

M12B 12 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M12B2 12 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M12B3 12 V ≤ 3.0 Ah 50 min
M12BX 12 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M12B4 12 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M12B6 12 V ≤ 6.0 Ah 95 min
M14B 14.4 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M14BX 14.4 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M14B4 14.4 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B 18 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M18B2 18 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M18BX 18 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M18B4 18 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B5 18 V ≤ 5.0 Ah 59 min
M18B6 18 V ≤ 6.0 Ah 90 min
M18B9 18 V ≤ 9.0 Ah 90 min
M18HB3 18 V ≤ 3.0 Ah 36 min
M18HB4 18 V ≤ 4.0 Ah 45 min
M18HB5.5 18 V ≤ 5.5 Ah 67 min
M18HB8 18 V ≤ 8.0 Ah 81 min
M18HB12 18 V ≤ 12.0 Ah 130 min

LI-ION BATTERIES
The rechargeable batteries are partially charged. The LED on the battery 
indicates the state of charge. 
If it is not used for long periods, the rechargeable battery will switch to the 
non-operative state. 
When fully discharged the rechargeable battery switches off  automatically (depth 
discharge not possible).
Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery could 
become to high. If this happens, the battery will shut down.
Place the battery on the charger to charge and reset it.
The state of charge can be read by pressing the button on the rechargeable 
battery. The battery can be left in the electric tool while the reading is taken but it 
must be switched off  at least one minute beforehand (otherwise the display will 
be inaccurate). The number of LEDs illuminated indicates the state of charge. A 
 ashing LED indicates a max. power reserve of 10%. 
As a general principle, if the electric tool should fail to work after inserting the 
rechargeable battery, then the battery should be plugged into the charger. The 
displays on the battery and charger will then provide information about the 
condition of the battery. 
In low temperatures work may continue at reduced output.

CHARACTERISTICS
After inserting the battery into the reception of the charger the battery will 
automatically be charged (red control lamp is illuminated continuously)
When a hot or cold battery pack is inserted into the charger ( ashing red lamp), 
charging will begin automatically once the battery reaches the correct charging 
temperature (0°C...65°C). The max. charging current is  owing when the 
temperature of the Li-Ion-battery is between 0°C and 65°C.
The battery’s charging time is between 1 min and 20 min (at 1,5 Ah), depending 
on the state of discharge.
Once the battery is fully charged, the LED on the charger changes from red to 
green.
Remove the battery pack from the tool for charging when convenient for you and 
your job. Milwaukee batteries do not develop a memory when charged after only 
a partial discharge. It is not necessary to run down the battery pack before 
placing it on the charger.
As a general practice, it is best to unplug battery chargers and remove batteries 
when not in use.  No battery pack damage will occur, however, if the charger 
and battery pack are left plugged in.
If both LEDs  ash alternately then the rechargeable battery is either not fully 
pushed in or there is a fault with the battery or charger. Take the charger and 
battery out of use immediately for safety reasons and have them inspected by a 
Milwaukee customer service centre.
Both 12V and 14.4/18V battery packs can be inserted into the charger at the 
same time, but they will be charged one after the other. The  rst battery pack to 
be inserted will be the  rst one to be charged. The red LED for the second 
battery pack will  ash slowly to indicate that the charging process has not begun 
yet.

LIGHT INDICATORS

Continuous red Charging

Slow  ashing green Approaching full charge

Continuous green Charging is complete

Fast  ashing red
Battery is too hot/cold - Charging will 
begin when battery reaches correct 
charging temperature

Slow  ashing red
Battery charge is pending - Charging 
will begin when the  rst pack is fully 
charged

Flashing red/green Damaged or faulty battery pack

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES
Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation 
requirements.
Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, 
national and international provisions and regulations.
• The user can transport the batteries by road without further requirements.
• Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to 

Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are 
exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process 
has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:
• Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent 

short circuit.
• Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
• Do not transport batteries that are cracked or leak.
Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

If the supply cord of this appliance is 
damaged, it must only be replaced by a repair 
shop appointed by the manufacturer, because 
special purpose tools are required
Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should 
components need to be replaced which have not been described, please contact 
one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service 
addresses).
If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article 
No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at 
your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Do not burn used battery packs.

Never charge a damaged battery pack.
Replace with a new one.

Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries 
together with household waste material.
Electric tools and batteries that have reached the end of their life 
must be collected separately and returned to an environmentally 
compatible recycling facility.
Check with your local authority or retailer for recycling advice and 
collection point.
This tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to rain.

T5.0A Time-lag fuse 5 A

Double isolated

European Conformity Mark

British Confomity Mark

Ukraine Conformity Mark

EurAsian Conformity Mark

Quelle: Milwaukee, 2022



6.7 Техническое обслуживание

Поврежденные провода для подключения к сети должны заменять пункты сервисного 
обслуживания.

Используйте только допущенные принадлежности и допущенные запасные части. Если 
процедура замены конструктивного элемента не описана в руководстве, ее должны 
выполнять авторизованные пункты сервисного обслуживания.
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7 Транспортировка, упаковка и хранение

7.1 Указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО!
Повреждения в результате неправильной транспортировки!
При ненадлежащей транспортировке может возникнуть значительный 
материальный ущерб.

Поэтому:
 »  При разгрузке упаковок с оборудованием необходимо действовать 

с осторожностью и учитывать символы на упаковке.

 »  Полностью открывать и снимать упаковку разрешается только в не-
посредственном месте хранения.

7.2 Осмотр после транспортировки

Необходимо сразу же после получения проверить поставку на комплектность и наличие 
возможных повреждений при транспортировке, чтобы в случае необходимости можно 
было быстро решить проблему.

При обнаружении заметных повреждений, действуйте следующим образом:

• Не принимайте поставку или примите ее только с оговоркой.

•  Обозначьте размер ущерба в сопроводительной документации или на наклад-
ной транспортной компании.

• Напишите рекламацию.

УКАЗАНИЕ! 
Предъявляйте рекламацию о каждом дефекте, как только он будет 
обнаружен.
Притязания о возмещении ущерба можно направлять в нашу 
сервисную службу (см. главу 1.6).



7.3 Символы на упаковке

Осторожно! Хрупкое!

Обращайтесь с посылкой осторожно; ее нельзя опрокидывать, бросать, 
ударять или стягивать.

Вверх!

Посылку необходимо транспортировать и хранить исключительно 
таким образом, чтобы стрелки указывали вверх. Запрещено катить или 
ставить на ребро.

 

7.4 Утилизация упаковки

Все упаковочные материалы и снятые детали (защита при 
транспортировке) необходимо надлежащим образом утилизировать 
согласно местным предписаниям.

7.5 Хранение

Устройства следует по возможности хранить в сухом обеспыленном помещении.  
Необходимо избегать прямого воздействия УФ-излучения на устройство.

ОСТОРОЖНО!
Для предотвращения повреждения устройств при перемещении 
к месту применения необходимо надежно разместить устройства 
в предусмотренных для них креплениях.

УКАЗАНИЕ! 
Для сохранения эффективной мощности аккумуляторных батарей следует 
хранить их полностью заряженными при комнатной температуре. 
Регулярность циклов заряда/разряда способствует длительному сроку 
службы аккумуляторных батарей.
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8 Установка и первый ввод в эксплуатацию

8.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования в результате ненадлежащей эксплуатации!

Ненадлежащая эксплуатация может привести к нанесению тяжелого 
вреда здоровью и существенного ущерба имуществу.

Поэтому в обязательном порядке:
 »  Выполняйте все рабочие шаги согласно данным настоящего 

руководства по эксплуатации.

 »  Перед началом работ убедитесь, что все крышки и защитные 
приспособления установлены и функционируют надлежащим 
образом.

Средства индивидуальной защиты
При выполнении любых работ используйте указанное в главе 2.4 защитное снаряжение! 

УКАЗАНИЕ! 
Если при выполнении определенных работ с устройствами требуется надевать 
дополнительные средства защиты, то на это указывается отдельно.

8.2 Контроль

Контролируйте устройство SMART-FORCE на наличие повреждений. Если устройство 
находится не в безупречном состоянии, то использовать его нельзя!  
В таком случае следует немедленно уведомить вашего поставщика.



Комбинированные устройства, резаки и расширители SMART-FORCE:

• Контроль ножей (на повреждения)

• Контроль наконечников расширителя (на повреждения)

• Контроль сенсорной клавиатуры и управляющего рычага (на функционирование)

• Контроль рукоятки (на надежность крепления)

• Контроль манжеты (на повреждения)

•  Контроль фиксатора крышки аккумуляторной батареи и крепежной пластины 
аккумуляторной батареи

• Выполнение функции самотестирования

Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ SMART-FORCE:

• Контроль поршневого штока (на повреждения)

• Контроль сенсорной клавиатуры и управляющего рычага (на функционирование)

• Контроль толкателей (на повреждения)

• Выполнение функции самотестирования

•  Контроль фиксатора крышки аккумуляторной батареи и крепежной пластины 
аккумуляторной батареи

8.3 Остановка (завершение работ)

Резаки: 

По завершении работ необходимо установить концы ножей друг над другом, чтобы 
исключить опасность травмирования.
Запрещено полностью замыкать ножи резака, чтобы на период хранения устройство не 
находилось под гидравлической нагрузкой.

Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ:

По завершении работ необходимо снова полностью втянуть поршневой шток цилиндра, чтобы затем 
посредством кратковременного выдвижения (1-5 мм) снять с устройства гидравлическую нагрузку. 

Комбинированные устройства и расширители:

По завершении работ следует оставить лапы расширителя в слегка раскрытом состоянии, 
чтобы снять с устройства гидравлическую нагрузку.
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Больше информации

8.4 Преимущества регистрации устройства 

WLAN и LTE

GPS

Больше информации об «умных функциях» 
и возможностях устройств для проведения аварийно-
спасательных работ SMART-FORCE можно найти по ссылке  
www.weber-rescue.com/de/smart-force

Управление устройством

Профили прав доступа

Приложение SMART-FORCE

Статус устройства и телеметрия

Сервисная информация

Защита от воровства

Быстрая проверка

Аварийный останов

Телеметрия

Режим тренировки

Новая серия аккумуляторных устройств SMART-FORCE фирмы WEBER RESCUE SYSTEMS – это 
цифровая революция на рынке оборудования для проведения аварийно-спасательных работ. 

Увеличенная скорость, мощная и совместимая с MILWAUKEE аккумуляторная батарея 18 В, 
интуитивный дизайн, а также многочисленные «умные функции» – и все это заключено 
в прочном корпусе, рассчитанном на использование под водой. Чтобы иметь возможность 
использовать «умные функции» вашего устройства SMART-FORCE при помощи веб-интерфейса 
и приложения без ограничений, необходимо пройти онлайн-регистрацию вашего устройства.

При регистрации активируется SIM-карта в устройстве, что позволит осуществлять передачу 
данных. Одновременно с этим вы сможете с помощью приложения или веб-интерфейса 
задать настройки для устройства и соответствующих профилей прав доступа. Для регистрации 
устройства требуется явно выраженное согласие с Положением о защите персональных 
данных владельца или владелицы устройства.



9 Содержание в исправном состоянии

9.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования в результате ненадлежащего выполнения 
работ по техобслуживанию!

Ненадлежащее техобслуживание устройств может привести к нанесению 
тяжелого вреда здоровью и существенного ущерба имуществу.

Поэтому в обязательном порядке:
 »  Поручайте выполнение работ по техобслуживанию только 

квалифицированному персоналу.

 »  Следите за чистотой и порядком на месте монтажа! 
Незакрепленные, находящиеся вокруг конструктивные элементы и 
инструменты являются источниками опасности.

 » При выполнении любых работ надевайте защитные перчатки!

9.2 Уход и техобслуживание

Для постоянной эксплуатационной готовности необходимо в обязательном порядке 
предпринять следующие меры:

•  После каждой нагрузки, но не реже одного раза в год, необходимо подвергать 
устройство и принадлежности визуальной проверке.  
При этом следует обращать особое внимание на наконечники расширителя, 
шарниры, ножи, корпус, а также на уплотнение на крышке аккумуляторной 
батареи.

•  Каждые три года или при наличии сомнений в безопасности или 
надежности устройства необходимо дополнительно произвести проверку 
функционирования и испытание нагрузкой (согласно DGUV, положение 305-002 
или директивам, действующим в конкретной стране).

•  После нагрузки следует проконтролировать смазку подвижных частей и 
пальцев и при необходимости опрыскать их подходящей консистентной 
смазкой. При этом обращайте особое внимание на произведение смазки через 
предусмотренную для этого смазочную канавку на расширителях, а также 
через смазочный ниппель на резаках. 

•  Мы рекомендуем через каждые 10 лет полностью менять гидравлическое 
масло силами сервисной службы нашего завода; это позволит сохранить 
полную эффективную мощность.
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ВНИМАНИЕ!
 Перед выполнением любых работ по техобслуживанию необходимо 
очистить устройство от загрязнений, чтобы в гидравлическую систему 
не могла попасть грязь. Очистку можно производить обычным 
чистящим средством.

 

9.3 Техобслуживание после эксплуатации во влажной среде  

• После эксплуатации во влажной среде необходимо просушить устройство.

• Вороненые детали (пальцы, ножи и серьги) необходимо смазать консистентной смазкой.

9.4 Техобслуживание после использования под водой 

•  В случае загрязнения обильно промойте устройство чистой водой, чтобы очистить его 
от тины, глинистого грунта, водорослей, соленой воды или загрязнений иного рода. 

•  После эксплуатации под водой или во влажной среде слейте воду из передней 
части устройства. После этого необходимо просушить устройство.

•  Контроль уплотнения на крышке аккумуляторной батареи и корпуса. При 
проникновении воды под крышку аккумуляторной батареи свяжитесь с вашим 
партнером по сервисному обслуживанию.

• Вороненые детали (пальцы, ножи и серьги) необходимо смазать консистентной смазкой.

•  После использования под водой устройство сохраняет свою эксплуатационную 
готовность. При следующем сервисном обслуживании проинформируйте 
вашего партнера по сервису о том, что устройство применялось под водой. 

•  После использования в грязной и/или соленой воде мы рекомендуем связаться с сервисным 
партнером компании WEBER, чтобы произвести тщательную очистку устройства. 

9.5 План техобслуживания

Точный план техобслуживания с интервалами, правилами и протоколами проверки см. в DGUV, 
положение 305-002, п. 18 (Устройства для проведения аварийно-спасательных работ с гидроприводом).

ВНИМАНИЕ!
В случае возникновения проблем с обслуживанием устройства, наши 
в вашем распоряжении служба поддержки клиентов (см. главу 1.6).



10 Неисправности 
 
Комбинированные устройства + резаки:

Неисправность Возможная причина Меры по устранению

Устройство не выдает полную 
мощность

Рычаги кулисного типа были не 
полностью выжаты в сторону

Переведите управляющий рычаг в 
сторону до упора

Комбинированное устройство 
под нагрузкой выполняет 
противоположное движение

Неисправен обратный клапан
Отправьте устройство на проверку в 
авторизованную сервисную службу.

Ножи плохо закреплены и при резке 
не смыкаются

Крепление ножей на ножевой 
головке выполнено ненадлежащим 
образом

Ремонт в специализированной 
мастерской

Ширина зева ножей меньше 
заданного значения

Сбита настройка ножевой головки
Ремонт в специализированной 
мастерской

Ширина раскрытия 
комбинированного устройства 
меньше заданного значения

Сбита настройка ножевой головки
Ремонт в специализированной 
мастерской

Наращивание давления несмотря 
на движение (откр. – закр.) без 
нагрузки

Центральный палец / шестигранная 
гайка затянут/а слишком сильно

Ремонт в специализированной 
мастерской

Зазубрены на ножах
Повреждение ножей, например 
вследствие разрезания очень 
твердых материалов

Можно перезаточить до 2 мм (см. 
руководство по ремонту), в ином 
случае – замените

Трещины в ноже
Повреждение ножей, например 
вследствие разрезания очень 
твердых материалов

Замените нож в авторизованном 
пункте сервисного обслуживания

Устройство для проведения 
аварийно-спасательных работ не 
функционирует

Аккумуляторная батарея разряжена

Установите аккумуляторную 
батарею в зарядное устройство. По 
индикаторам на аккумуляторной 
батарее и зарядном устройстве 
можно понять состояние 
аккумуляторной батареи

Проникновение воды под 
крышку аккумуляторной батареи, 
применяемую для использования 
под водой 

Уплотнение в виде кольца круглого 
сечения неисправно или загрязнено

Замена и смазка уплотнения в виде 
кольца круглого сечения
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Цилиндры для проведения аварийно-спасательных работ:

Неисправность Возможная причина Меры по устранению

Устройство не выдает полную 
мощность

Управляющий рычаг не отведен в 
сторону до упора

Переведите управляющий рычаг в 
сторону до упора

Цилиндр под нагрузкой выполняет 
противоположное движение

Неисправен обратный клапан
Отправьте устройство на проверку в 
авторизованную сервисную службу

Устройство для проведения 
аварийно-спасательных работ не 
функционирует

Аккумуляторная батарея разряжена

Установите аккумуляторную 
батарею в зарядное устройство. По 
индикаторам на аккумуляторной 
батарее и зарядном устройстве 
можно понять состояние 
аккумуляторной батареи

Расширители:

Неисправность Возможная причина Меры по устранению

Устройство не выдает полную 
мощность

Управляющий рычаг не отведен в 
сторону до упора

Переведите управляющий рычаг в 
сторону до упора

Расширитель под нагрузкой 
выполняет противоположное 
движение

Неисправен обратный клапан
Отправьте устройство на проверку в 
авторизованную сервисную службу

Устройство для проведения 
аварийно-спасательных работ не 
функционирует

Аккумуляторная батарея разряжена

Установите аккумуляторную 
батарею в зарядное устройство. По 
индикаторам на аккумуляторной 
батарее и зарядном устройстве 
можно понять состояние 
аккумуляторной батареи



11 Вывод из эксплуатации / вторичное использование

По истечении срока службы устройство необходимо надлежащим образом 
утилизировать. Однако отдельные детали могут быть использованы вторично.

Гидравлическое масло следует полностью слить и собрать в приемный резервуар. 
Учитывайте, что гидравлическое масло утилизируется отдельно!

Для утилизации всех деталей устройства и упаковочных материалов действуют условия 
утилизации конкретного места применения.

Запрещено выбрасывать электроинструменты в бытовой мусор! Согласно Директиве 
2002/96/ЕС Отходы электрического и электронного оборудования и ее реализации 
в национальном праве необходимо собирать использованные электроинструменты 
отдельно и передавать на переработку в соответствии с требованиями охраны 
окружающей среды.

УКАЗАНИЕ! 
По вопросу утилизации устройства обращайтесь к вашему поставщику.



ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ / ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 59

12 Декларация о соответствии стандартам ЕС

WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC 

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-11170 RZT 2-1360, S-FORCE, 
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0ETSI EN 
301 893 V2.1.1:2017-05  ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1 
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Josef Eder Head of Development 
 
 
 

 
Losenstein, 20.10.2022 

 
 

 
i.V. Patrick Allinger                           i. V. Josef Eder 
(Product Manager)            (Head of Development) 



WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

Weber Rescue UK Ltd 
Unit 10 First Avenue, Bluebridge Industrial Estate Halstead CO9 2EX 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC and  

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE,  
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-05 ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Doug Tokley – General Manager Weber Rescue UK 
 
 
 

Losenstein, 20.10.2022 
 

          i.V. Patrick Allinger                    i. V. Josef Eder 
         (Product Manager)    (Head of Development) 
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Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
Fax       +49 7135 71-10396

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
Fax       +43 7255 6237-12461

www.weber-rescue.com


