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Уважаемый покупатель!
Компания изготовитель выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение руч-
ного пресс аппарата для фитингов. Вы приобрели высококачественную продукцию марки ViEiR, 
который при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить 
Вам долго и исправно. 
Прочтите инструкцию перед использованием данного продукта.
Невыполнение требований инструкции может привести к серьезным травмам.
Храните данное руководство для ознакомления с предупреждениями и мерами предосторожности 
по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, осмотру, техническому обслуживанию и очист-
ке. Укажите месяц и год покупки. Храните данное руководство и квитанцию в безопасном и сухом 
месте для дальнейшего использования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ С ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕОБХОДИМО ВНИ-
МАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ И СЛЕДОВАТЬ СОДЕРЖА-
ЩИМСЯ В НЕМ ПРАВИЛАМ. 
Безопасность рабочей зоны
а. держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загроможденное и плохо освещенное рабо-
чее место представляет опасность.
b. не допускайте детей и случайных посторонних людей во время эксплуатации аппарата к рабоче-
му месту, данные факторы заставят Вас отвлекаться, что опасно.
Личная безопасность
c. будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, сосредоточьтесь при работе с инструментом. 
Не используйте аппарат, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или лекарств. 
Невнимательность при работе с гидравлическими и механическими инструментами может приве-
сти к серьезным травмам человека.
d. Используйте защитную амуницию для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защитные
очки. Защитная амуниция, такая как респиратор, противоскользящая обувь, каска и защита слуха, 
используемая в соответствующих условиях работы, снизит количество и тяжесть травм.
e. одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, оде-
жду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные 
волосы могут попасть в движущиеся части.
f. не перегружайте инструмент. Используйте правильно подобранные элементы для вашего аппара-
та. Правильно подобранный элемент сделает работу проще и безопаснее, а также позволит рабо-
тать с той скоростью, для которой он был разработан.
g. храните аппарат в недоступном для детей месте и не допускайте к нему лиц, незнакомых с 
особенностями работы механическим обжимным инструментом. Этот инструмент опасен в руках 
неподготовленных пользователей.
h. обслуживание пресс аппарата. Проверьте соосность и крепёж движущихся частей, поломки 
деталей и элементов, а также наличие любых других дефектов, которые могут повлиять на работу 
механического обжимного пресс аппарата. Если он поврежден, перед использованием необходимо 
устранить все дефекты. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания ин-
струмента.
i. используйте механический обжимной пресс аппарат, аксессуары, сменные элементы и т. д. в 
строгом соответствии с настоящими инструкциями и в сфере работ только конкретно для этого 
вида инструмента. Использование механического обжимного пресс аппарата не по назначению мо-
жет привести к возникновению опасной ситуации и к травмам, а также к аннулированию гарантии.
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Обслуживание 
Механический обжимной пресс аппарат должен обслуживаться квалифицированным специалистом 
сервисного центра, использующим только оригинальные запасные части. Это позволит обеспечить 
длительный срок службы инструмента.
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Сохраняйте этикетки и таблички на инструменте, которые содержат важную информацию по 
технике безопасности. Если они не читаются или отсутствуют, обратитесь к агенту для замены.
2. Этот инструмент не игрушка, храните его в недоступном для детей месте.
3. Не вставляйте пальцы в обойму обжимного инструмента во время работы - можно сильно при-
щемить пальцы.
4. Не используйте инструмент без вспомогательных вставок.
5. После завершения работы уложите пресс аппарат в кейс для инструмента, а также убедитесь, что 
все матрицы входят в комплект.
6. Предупреждение! Меры предосторожности и инструкции, описанные в данном руководстве по 
эксплуатации, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть при 
работе с инструментом. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются 
основными факторами, которыми он должен руководствоваться при работе с инструментом.
1. ОПИСАНИЕ ПРЕСС АППАРАТА
Универсальный механический пресс VER 1225 предназначен для соединения аксиальных фитингов 
с трубой посредством технологии пресс фитингов диаметром до 32мм. 
1.1 Спецификация:
Пресс 1шт.
Диапазон рабочих температур -20°С - +40°С
Упаковка пластиковый кейс

Аксессуары
ножницы -1шт;
расширительный инструмент - 1шт;
комплект пресс-вкладышей.

2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием данного изделия прочтите весь раздел по технике безопасности в начале 
данного руководства.
Принцип работы:

2.1 Подготовьте трубу, наденьте на нее пресс-гильзу;
      обрежьте край трубы ножницами, чтобы грань трубы была ровной.

2.2 Произведите расширение трубы(развальцуйте);
      Во время развальцовки проворачивайте трубу, чтобы избежать 
      эллипс    ности отверстия, до тех пор пока труба не будет вставлена 
      правильно.

2.3 Вставьте в расширенную трубу фитинг - оставьте расстояние 2 мм от
      края трубы и бортика фитинга, как показано на рисунке.
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2.4 Потяните за ручку лифта, 
отрегулируте пространство 
между картой и выдвижной 
стойкой. 

2.6 Установите подготовлен-
ный для соединения фитинг в 
подвижную раму пресса.

2.7 Натяните гильзу на фитинг 
посредством инструмента, на-
жимая на рукоятку, пока гильза 
не упрётся в фитинг.

2.5 Установите вспомогательные 
блоки в опоры подвижной рамы 
пресса.

3.1 Метод опресовки
      прямых вставок.

3.2 Способ опресов-
ки вставок с вну-
тренней и внешней 
резьбой.

3.3 Способ опре-
совки  трехходовых 
вставок.

3.4 Способ опресов-
ки угловых вставок.

3. МЕТОДЫ ОПРЕСОВКИ ФИТИНГОВ

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поврежденное оборудование может привести к серьезным травмам. Не используйте неисправный 
аппарат. 
4.1 Перед каждым использованием проверьте общее состояние инструмента. Проверьте отсутствие 
незатянутых винтов, соосность и крепёж движущихся частей, трещин или повреждений деталей, а 
также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию аппа-
рата.
4.2 После использования очистите наружные поверхности инструмента чистой, сухой ветошью. 
Для предотвращения возникновения ржавчины - храните инструмент в сухом месте.
4.3 Обслуживание и ремонт инструмента должны осуществляться только квалифицированным 
специалистом сервисного центра.
5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по 
ГОСТ 15150.  Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по 
ГОСТ 15150.
5. УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установлен-
ном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 
2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и регио-
нальными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указан-
ных законов. 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие механического обжимного пресс аппарата VER1225 требо-
ваниям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспорти-
ровки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на дефекты:



• возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях 
хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
• возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
• возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
• вызванные неправильными действиями потребителя;
• возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 
7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачивают-
ся Покупателем. 
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие докумен-
ты:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• название организации или Ф.И.О. покупателя;
• фактический адрес покупателя и контактный телефон;
• название и адрес организации, производившей монтаж;
• адрес установки изделия;
• краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
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Срок действия гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи конечному покупателю. 
В этот период производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или заменить устройство, если 
дефект возник по вине производителя. Ремонт должен проводиться только в авторизованном сервисном 
центре с предоставленным от владельца полностью заполненным паспортом на изделие. Производи-
тель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправиль-
ного монтажа и эксплуатации.
Сведения о приемке и упаковке
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя 
и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий 
производителя. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к 
внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Гарантийный талон
ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ ПРЕСС АППАРАТ  ДЛЯ ФИТИНГОВ

МОДЕЛЬ VER1225 № изделия

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ М.П.
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполнен-
ный гарантийный талон.


