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A 

C 

B 

E 

D 

F 

A – Verrou / Lock / Blocco / Cerrojo / Ferrolho / Grendel / Zamek / Riegel /

Zámek / Защелка / Σύρτης ασφάλισης / Kilit

B – Crépine / Strainer / Filtro / Filtro / Filtro / Zuigkorf / Filtr siatkowy /

Saugfilter / Sací koš / Сетка / Φίλτρο / Süzgeç

C – Flexible+Raccord / Hose+Fitting / Flessibile+Raccordo / Flexible

+Racor / Flexível+União / Slang+Koppelstuk / Przewód+Przyłącze /

Schlauch+Anschluss / Hadice+spojka / Шланг + Муфта / Εύκαμπτος

σωλήνας+Σύνδεσμος προσαρμογής/ Hortum+bağlantı parçası

D – Commutateur / Switch / Interruttore / Conmutador / Comutador /

Omschakelaar / Przełącznik / Schalter / Přepínač / Переключатель /

Διακόπτης / Komütatör 

E – Levier / Lever / Leva / Palanca / Alavanca / Hendel / Dźwignia / Hebel /

Páka / Рычаг / Μοχλός / Kol

F – Manomètre / Pressure gauge / Manometro / Manómetro / Manómetro /

Manometer / Manometr / Manometer / Manometr / Манометр /

Μανόμετρο / Manometre 
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Accessoires disponibles :  

Manomètre 50 bars avec certificat d’étalonnage : Réf. 753447 
Manomètre 100 bars avec certificat d’étalonnage : Réf. 753448 
Manomètre haute précision - 15 bars, échelle 0,5 bars : Réf. 753449 

Accessories available:  
Manometer 50 bars with calibration certificate: Réf. 753447 

Manometer 100 bars with calibration certificate: Réf. 753448 
High pressure manometer - 15 bars, scale 0.5 bars: Réf. 753449 

Accessori disponibili:  
Manometro 50 bars con certificato di taratura : Rif. 753447 
Manometro 100 bars con certificato di taratura : Rif. 753448 
Manometro ad alta precisione - 15 bar, scala 0,5 bar: Rif. 753449 

Accesorios disponibles:  

Manómetro 50 bars con certificado de calibrado: Ref. 753447  
Manómetro 100 bars con certificado de calibrado: Ref. 753448 
Manómetro alta precisión - 15 bars, escala 0,5 bars: Ref. 753449 

Acessórios disponíveis:  

Manómetro 50 bars com certificado de calibragem: Ref. 753447 
Manómetro 100 bars com certificado de calibragem: 753448 
Manómetro de alta precisão - 15 bars, escala 0,5 bars: Ref. 753449 

Verkrijgbare accessoires:  
Manometer 50 bars met ijkcertificaat: Ref. 753447 
Manometer 100 bars met ijkcertificaat: Ref. 753448 
Uiterst nauwkeurige manometer – 15 bar, schaalverdeling 0,5 bar: Ref. 753449 

Dostępne akcesoria:  

Manometr 50 bars ze świadectwem kalibracji: Ref. 753447 
Manometr 100 bars ze świadectwem kalibracji: Ref. 753448 
Manometr o dużej dokładności – 15 bar, podziałka 0,5 bar: Ref. 753449 

Erhältliche Zubehörteile:  

Druckmessgerät 50 bars mit Kalibrierungszertifikat: Art.-Nr. 753447 
Druckmessgerät 100 bars mit Kalibrierungszertifikat: Art.-Nr. 753448 
Druckmessgerät mit hoher Präzision – 15 bar, Maßeinteilung 0,5 bar: Art.-Nr. 753449 

Dostupné příslušenství:  
Manometr 50 bars s certifikátem kalibrování: Ref. 753447 
Manometr 100 bars s certifikátem kalibrování: Ref. 753448 
Vysoce přesný manometr - 15 barů, stupnice 0,5 bar: Ref. 753449 

Аксессуары, имеющиеся в наличии:  

Манометр 50 bars с сертификатом о калибровке: Арт. 753447 
Манометр 100 bars с сертификатом о калибровке: Арт. 753448 
Высокоточный манометр - 15 бар, шкала 0,5 бар: Арт. 753449 

Διαθέσιμα εξαρτήματα: 

Μανόμετρο 50 bars με πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Κωδ. 753447 
Μανόμετρο 100 bars με πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Κωδ. 753448 
Μανόμετρο υψηλής ακρίβειας – 15 bars, κλίμακα 0,5 bars : Κωδ. 753449 

Kullanılabilir aksesuarlar:   
Ayar sertifikalı manometre 50 bars: Ref. 753447 

Ayar sertifikalı manometre 100 bars: Ref. 753448 
Yüksek hassasiyetli manometre - 15 bar, ölçek 0,5 bar: Ref. 753449 

Table de conversion / Conversion table / Tabella di conversione / Cuadro de 
conversión / Tabela de conversão / Conversietabel / Tabela konwersji / 
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Umrechnungstabelle / Převodní tabulka / Таблица пересчета / Πίνακας 
μετατροπής / Dönüştürme cetveli  

Bar / Psi (Pound per square inch) / Mpa (Megapascal) : 100 psi ≈ 7 bar ≈ 0,7 mpa 

Bar/psi (funt na cal kwadratowy)/MPa (megapaskal): 100 psi ≈ 7 bar ≈ 0,7 MPa

Бар / Пси (Фунт на квадратный дюйм) / МПа (Мегапаскаль): 100 пси ≈ 7 бар ≈ 0,7 
МПа

Psi Bar Mpa Psi Bar Mpa 

1 0,07 0,007 320 22,06 2,21 

10 0,69 0,069 340 23,44 2,34 

15 1,03 0,10 360 24,82 2,48 

30 2,07 0,21 380 26,21 2,62 

45 3,1 0,31 400 27,85 2,79 

60 4,14 0,41 420 28,96 2,90 

75 5,17 0,52 440 30,34 3,03 

90 6,21 0,62 460 31,72 3,17 

100 6,9 0,69 480 33,1 3,31 

110 7,58 0,76 500 34,48 3,45 

120 8,27 0,83 520 35,86 3,59 

130 8,89 0,89 540 37,24 3,72 

140 9,65 0,97 560 38,62 3,86 

150 10,34 1,03 580 40 4,00 

160 11,03 1,10 600 41,37 4,14 

170 11,72 1,17 650 44,82 4,48 

180 12,41 1,24 700 48,27 4,83 

190 13,1 1,31 750 51,71 5,17 

200 13,79 1,38 800 55,16 5,52 

210 14,48 1,45 850 58,61 5,86 

220 15,17 1,52 900 62,06 6,21 

230 15,86 1,59 950 65,52 6,55 

240 16,55 1,66 1000 68,95 6,90 

250 17,24 1,72 1100 75,86 7,59 

260 17,93 1,79 1200 82,76 8,28 

270 18,62 1,86 1300 89,66 8,97 

280 19,31 1,93 1400 96,55 9,66 

290 20,2 2,02 1500 103,45 10,35 

300 20,69 2,07 
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Мы благодарим Вас за приобретение продукции компании Virax и за то доверие, которое Вы нам 
оказали.  
Соблюдение указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, 
гарантирует Вам надежное и безопасное использование нашего инструмента. Мы 
настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить настоящее руководство и 
всегда иметь его под рукой при использовании нашего инструмента. Благодаря 
современным технологиям производства вероятность наличия дефектов или 

отсутствия деталей в Вашем инструменте чрезвычайно мала. Если, тем не менее, Вы 
обнаружите неисправность, не используйте инструмент до замены деталей или устранения 
неисправности. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным травмам. 

Правила техники безопасности 

Данный инструмент производства компании Virax может стать причиной получения серьезной 
травмы. Во избежание получения травмы самим пользователем или причинения травмы 

постороннему лицу, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности.  Данный 
инструмент производства компании Virax, предназначен для профессионального использования и 
должен эксплуатироваться только теми лицами, которые прошли специальную подготовку.  
Необходимо соблюдать все действующие нормы в сфере проведения работ внутри помещений и 
общественных местах. 

- Основные правила техники безопасности

Внимание: Компания Virax не несет никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие 
вследствие нецелевого использования настоящего инструмента. 

1. Безопасность рабочей зоны
a. поддерживать чистоту и обеспечивать хорошую освещенность рабочей зоны. Плохо
освещенные и загрязненные зоны являются источниками несчастных случаев.

b. не допускать детей и присутствующих лиц в рабочую зону. Рассеянность может привести к
потере контроля над инструментом.

2. Безопасность людей
a. сохранять бдительность, внимательно следить за ходом выполнения работы и хорошим
самочувствием. не использовать инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием
наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов. 

b. использовать средства защиты. всегда надевать защитные очки. 

c. надеть соответствующую рабочую одежду. запрещено надевать свободную одежду и
украшения. не допускать попадания волос, одежды и перчаток в движущиеся части устройства.

d. использование устройства детьми и необученными лицами запрещено. Использование
устройства без его соответствующего изучения может стать причиной тяжких телесных
повреждений.

3. Использование инструмента / Техобслуживание и ремонт инструмента

a. использовать инструмент, соответствующий вашему виду работ. Использование 
соответствующего инструмента обеспечивает правильное и безопасное выполнение работ.

b. соблюдать правила обслуживания инструмента. убедиться в отсутствии разбалансировки,
заклинивания подвижных частей или излома деталей перед началом использования. Причиной
большинства несчастных случаев является некачественное обслуживание инструментов. Любое
устройство защиты, выключатель или другие детали с повреждениями или дефектами подлежат
ремонту или замене квалифицированным техническим специалистом.

c. использовать инструмент и аксессуары в соответствии с данными инструкциями и в зависимости
от условий и типа выполняемых работ. Использование инструмента для выполнения операций,
отличных от предусмотренных, может стать причиной создания опасных ситуаций. Обязательно
соблюдать рабочие параметры устройства в зависимости от условий работы и выполняемых
операций. Использование устройства не по назначению опасно и аннулирует все гарантии.

d. учитывать условия на рабочем месте. Запрещено подвергать электроинструменты воздействию
дождя и хранить их во влажном или мокром месте.

e. использовать только аксессуары, рекомендованные компанией virax для вашей модели.
Несоблюдение данного указания может стать причиной опасности для пользователя и аннулирует
действие гарантии.

f. не подвергать инструмент воздействию дождя или влаги. ремонт инструмента должен
выполнять только авторизированный представитель с использованием оригинальных запасных 
деталей. Несоблюдение данного указания может стать причиной опасности для пользователя и
аннулирует действие гарантии.
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- Особые правила техники безопасности

Запрещается использовать прибор с поврежденным шлангом или иными деталями. Запрещается 
переноска прибора за шланг.
- Запрещается работа прибора при давлении, превышающем максимальное, обозначенное на
манометре - риск повреждения прибора.
- Используйте только чистую воду. Кислые или едкие жидкости могут повредить прибор. 

I - Технические характеристики 

Арт. 262005 Арт. 262015 Арт. 262035 

Вместимость бака 10 л 10 л 5 л 

Максимальное давление: 100 бар 50 бар 50 бар 

Муфты в комплекте 3/8" и 1/2" 

Допустимые жидкости* вода, масло, этилен, гликоль 

Шланг высокого давления в 
комплекте. 

1,5 метра 

Вес 5 кг 5 кг 4,2 кг 

Внешние размеры. (мм) 381x152x365 381x152x365 381x152x246 

II - Использование 

Для блокировки / разблокировки рычага отодвинуть вправо / влево защелку (A).  

1- Заполнить бак водой* (убедиться, что сетка (B) полностью погружена в жидкость).

2- Подключить шланг (C) к тестируемой гидравлической системе.

3- Установить переключатель (D) в

положении POMPE (НАСОС).

4- Покачать рычагом (E) для достижения

требуемого давления.

Не превышать максимальное 

давление, указанное на 
манометре 

5- После стабилизации давления на

манометре (F) установить переключатель
в положение TEST (ОПРЕССОВКА). Если
в тестируемой системе нет утечек, давление, указываемое манометром, не будет

уменьшаться во время теста.
6- Для сброса давления установите переключатель в положение PURGE (СБРОС).
7- После полной очистки системы отключите шланг от контура.

* При использовании отличной от воды жидкости тщательно очищайте
опрессовочный насос и его внутренний контур проточной водой.

II - Повторное использование - Гарантия 

Повторное использование сырья вместо переработки отходов: 
Пластмассовые элементы имеют маркировку, облегчающую 
сортировку на перерабатывающих заводах. 

В соответствии с нашими Общими условиями продаж гарантийный срок на машины 
составляет 1 год (начало гарантии подтверждается счетом/чеком или накладной). 
Ущерб вследствие неправильного использования машины, перегрузки или 
неправильной операции из гарантии исключен. Разборка изделия запрещается.
План запасных частей находится в конце настоящей инструкции. 
Перечень запасных частей приведен в конце руководства по эксплуатации. 
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