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F Pompe de vérification  

D Prüfpumpe   
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Intro
ESPAÑOL - País de origen!
¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por 
errores de manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!

Página 4

DEUTSCH
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schäden durch
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Änderungen vorbehalten!
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ENGLISH
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty 
does not cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical 
modifications!
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FRANÇAIS
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter ! La 
garantie est annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée ! Sous réserve de 
modifications techniques!
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PORTUGUES
Queiram ler e guardar o manual de instruções! Não deitar fora! Em caso de avarias por 
utilização incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alterações técnicas!
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ITALIANO
Per favore leggere e conservare le istruzioni per l´uso! Non gettarle via! In caso di danni 
dovuti ad errori nell´uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

Pagina 14

NEDERLANDS
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade 
door bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen 
voorbehouden!

Bladzijde 16

DANSK
Læs betjeningsvejledningen, og gem den til senere brug! Smid den ikke ud! Skader, som 
måtte opstå som følge af betjeningsfejl, medfører, at garantien mister sin gyldighed! Ret til 
tekniske ændringer forbeholdes!

Side 18

SVENSKA
Läs igenom bruksanvisningen och förvara den väl! Kasta inte bort den! Garantin upphör 
om apparaten har använts eller betjänats på ett felaktigt sätt! Med reservation för tekniska 
ändringar!

Sida 20

PУCCKИЙ
Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для дальнейшего 
использования! B случае поломки инструмента из-за несоблюдения инструкции клиент 
теряет право на обслуживание по гарантии! Bозможны технические изменения!
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Габариты: .......................................700 x 190 x 250 мм
Вес: .................................................5,5 кг
Объем бака: ....................................6,5 л
Объем поршня: ..............................45 мл
Выходное соединение: ..................R 1/2”
Тип проверочной жидкости ..........вода, масло
Макс. температура: .......................50ºC-120ºF
Макс. давление: .............................50 бар 725 psi 5 Mpa

1. Шланг давления
2. V1: Отсекающий вентиль
3. V2: Запорный вентиль
4. Блокировочный затвор
5. Рукоятка
6. Бак

Уважаемый клиент, поздравляем Вас с приобретением продукта марки SUPER-EGO. Опрессовочный насос 
TP40-S был разработан нами с целью удовлетворения самых высоких требований в вопросах качества и 
правильного функционирования.
Дизайн этого агрегата уникален по нескольким характеристикам, что его выгодно отличает от других 
приборов для испытаний.
Система двойных запорных и спускных вентилей облегчает регулировку испытательного давления.
Комбинированная система вентилей с шаровой головкой и двухкомпонентных латунных отсечных вентилей 
снижает затраты на ремонт.
Износоустойчивый полиамидный поршень с уменьшенной деформацией.
Емкость из ABS-пластика с усиленным основанием обладает повышенной ударопрочностью и коррозионной 
стойкостью.
С манометрами поставляются сертификаты калибровки.
В настоящее время Вы можете встретиться с целым многообразием трубопроводных установок, 
различаюшихся по характеру и типу материалов, из которых они сделаны. Трубы могут быть металлические: 
из нержавеющей или гальванической стали, алюминиевые или медные...; из пластических материалов: 
PP, PE, PB, PVC, PE-X…; а также из комбинированных многослойных материалов. Все эти виды труб 
могут быть соединены, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, с помощью сварки, 
свинчивания, склеивания или механических соединителей в оболочке.
Независимо от характера соединения, типа материала или жидкого тела внутри проверяемой системы, 
вся установка в целом должна гарантировать достаточную степень герметичности, которую необходимо 
проверять.
Опрессовочный насос TP40-S — это испытательный прибор, который позволяет диагностировать 
герметичность систем, используя в качестве проверочной жидкости воду или масло, и может достигать 
максимального давления до 50 бар

Перед использованием опрессовочного насоса TP40-S внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатацией.

1. Перед использованием опрессовочного насоса TP40-S  ознакомьтесь с расположением и порядком 
использования его контролирующих устройств.

2. Опрессовочный насос TP40-S был разработан для определенных целей. Настойчиво рекомендуем 
НЕ ПОДВЕРГАТЬ его какой-либо МОДИФИКАЦИИ или использовать не по прямому назначению.

4. Меры предосторожности

3. Общая характеристика

2. Части опрессовочного насоса

1. СОДЕРЖАНИЕ
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3. В целях сохранения целостности и продления срока использования герметичных систем особо 
важно не использовать проверочные жидкости, отличные от указанных в инструкции к агрегату. 

4. Перед использованием опрессовочного насоса убедитесь в целостности прибора и всех его частей. 
Не используйте его, если шланг давления или любая другая часть агрегата имеют изломы или 
повреждены.

5. В техническом обслуживании используйте исключительно оригинальные запасные детали
SUPER-EGO.

1. С помощью открытого вентиля V1 и запорного вентиля V2 подсоедините шланг давления к проверяемой 
системе (Рис. А.1).

2. Откройте один или несколько точек продувки трубопроводной системы. Откройте блокировочный 
затвор на рукоятке насоса и залейте жидкость до полного удаления воздуха из системы. Закройте точки 
продувки. Используя рукоятку опрессовочного насоса, энергичными движениями закачайте жидкость. 
(Рис. А.2).

3. Продолжайте закачку жидкости до достижения уровня проверочного давления (Рис. А.3).
4. Закройте вентиль V1 (Рис. А.3).
5. Если в момент закачки жидкости давление превысило уровень проверочного, приоткройте запорный 

вентиль V2.  По достижении нужного уровня давления закройте оба вентиля (Рис. А.4).
6. В случае необнаружения протечки, показатели падения давления на манометре в расчет не принимаются. 

По окончании работы откройте вентили V1 и V2 (Рис. А.5).

ВНИМАНИЕ При достижении давления, соответствующего размеру трубопроводной системы, 
рекомендуется подождать стабилизации его показателей. В случае необходимости провести 
повторную закачку жидкости.

Содержите бак и насосную систему в чистоте. Впускная труба обеспечена фильтром для 
предотвращения попадания грязи в систему давления насоса. В случае засора фильтра из него 
следует удалить загрязняющие фрагменты и промыть фильтр водой.
Регулярно смазывайте поршень водостойкой смазкой (рекомендуется использовать синтетическую
силиконовую смазку, которая используется в пищевой промышленности) (Стр. 5, раздел В). Особо
будьте осторожны при манипуляциях с поршнем. Для технического обслуживания используйте 
только оригинальные запасные части SUPER-EGO.

6. Техническое обслуживание

5. Способ применения



SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.
Ctra. Durango-Elorrio km 2
48220 - Abadiano - SPAIN

Servicio Postventa
Reparaciones:

Tel.: +34 94 621 01 06
sat@super-ego.es

Administración:
Tel.: +34 94 621 01 45 

info@super-ego.es

РОКРАФТ ООО
Москва 1-я 
Энтузиастов ул, д. 3 

 +7 (495) 673-77-22
 +7 (495) 673-22-77

Email: rokraft@bk.ru

www.super-ego.es
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