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Перед началом использования компактора ВНИМАТЕЛЬНО 
прочитайте ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

.

Оператор компактора ответственен за выполнение требований безопасности, 
обслуживание и проверку состояния механизмов компактора во избежание 
несчастных случаев. 

Этот символ обозначает ВНИМАНИЕ или ОПАСНОСТЬ -   
                 инструкция по безопасности!

ТОЛЬКО специально обученный персонал имеет право использовать 
компактор.

ПЕРЕД началом ИСПОЛЬЗОВАНИЯ компактора убедитесь, что это не  
представляет ОПАСНОСТИ для окружающих.

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ использование компактора несколькими  
людьми одновременно. Во время работы компактора ТОЛЬКО ОДИН 
человек может находиться в рабочей зоне.  

.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать компактор лицам НЕ ДОСТИГШИМ 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ.

ПЕРЕД ОПУСТОШЕНИЕМ компактора убедитесь, что в рабочей зоне  
НИКОГО НЕТ.

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ находится внутри загрузочной камеры или в 
контейнере ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ или подсоединённом к сети 
кабеле электропитания

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать компактор, если инструкции по 
безопасности не выполнены или ПРИСУТСТВУЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
механизмов компактора, замков, выключателей и тд. Поврежденные 
детали должны быть заменяны на оригинальные. ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ персонал может производить ремонтные 
работы и обслуживание

При работе пресса СТРОГО ЗАПРЕЩАЮТСЯ ВСЕ ремонтные РАБОТЫ, 
подтягивание креплений, труб или шлангов гидросистемы.

В компактор НЕЛЬЗЯ загружать легко ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ИЛИ 
ГОРЯЩИЙ мусор, а также всё что может повредить компактор. Строго запрещается 
прессовать мебель, крупногабаритную бытовую технику, камни, деревянные 
паллеты и тд.

Условия гарантийного обслуживания требуют выполнения 
приведенных инструкций, а также использования ТОЛЬКО 

ОРИГИНАЛЬНЫХ запасных частей и указанного гидравлического 
масла



...  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Компактор оснащен дополнительными средствами безопасности:

– магистрали гидросистемы и двигающиеся части машины расположены внутри   
компактора  и недоступны для окружающих; 

– система запорных механизмов, помимо основного запорного устройства задней 
двери, имеет дополнительное страховочное запорное устройство помогающее 
плотнее закрывать заднюю дверь и исключающее непредвиденное открывание 
двери; 

– прессователь всегда останавливается внутри контейнера, закрывая доступ в 
загрузочную  камеру;

– при блокировании механизма прессования предметами не предназначенными 
для утилизации, система автоматически остановит процесс прессования 
ипрессователь будет двигаться назад к передней стенке, предотвращая 
повреждение компактора; 

– механические датчики отсутствуют, что увеличивает отказоустойчивость 
системы прессования;

– гидросистема компактора оснащена датчиками уровня гидравлического масла и 
его температуры, предупреждая об уменьшении его объема и исключая 
возможность его перегрева. При повышении температуры масла или 
уменьшении его уровня компактор остановится автоматически;

– пульты управления изготовлены в безопасном исполнении: рабочее напряжение 
на кнопках управления 24 вольта.

Компактор ECOPRESS снабжен кнопкой аварийной остановки “EMERGENCY 
STOP” с интегрированным замком, исключающим несанкционированный запуск 
компактора.  Нажатие кнопки “EMERGENCY STOP” приводит к немедленной 
остановке компактора. Последующий запуск компактора возможен только после 
разблокирования кнопки аварийной остановки.



2.1 ОПИСАНИЕ КОМПАКТОРА
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Стационарный компактор ECOPRESS ESC30 MEGA предназначен для сбора и 
прессования различного вида отходов, а также их транспортировки в сменном 
контейнере на место разгрузки. Сменный контейнер подходит для загрузки на 
грузовики с троссовым и крюковым захватами. Рама контейнера изготовлена в 
соответствии со стандартом DIN 30722. Для загрузки на грузовую машину с 
системой захвата по стандарту SS 3021 необходимо изменить высоту крюка.

Стационарный компактор ECOPRESS ESC30 MEGA состоит из стационарного 
пресса и сменного контейнера для прессованных отходов. Прессование 
производится поршнем (прессователем), который приводится в движение двумя 
гидроцилиндрами. При выравнивании штоков гидроцилиндров происходит 
прессование (рабочий ход прессователя), движение в обратном направлении 
является холостым ходом.

Компактор снабжен автоматическим режимом управления. После команды 
“START” прессователь совершает холостой ход, открывая камеру прессования 
(загруженные отходы проваливаются в камеру прессования), и рабочий ход, когда 
отходы прессуются внутрь контейнера. Компактор настроен на два полных цикла 
(два холостых и два рабочих хода) прессования, которые могут быть настроены на 
другое количество циклов (см. Циклы прессования).

При полном заполнении компактора на пульте управления и на 
электрощите загорятся красные сигнальные лампы, 
сигнализирующие о заполнении компактора на 100%. При этом 
компактор автоматически отключится. После опустошения 
компактора, при повторном включении в сеть, сигнальные 
лампы отключатся автоматически (см. Сигналы наполнения 
контейнера).

При наполнении компактора примерно на 75% на пульте 
управления и на электрощите загорятся желтые сигнальные 
лампы. Данная функция является предупреждающим сигналом 
для пользователя, сам компактор будет работать без 
изменений.

Компактор снабжен счетчиком часов работы, показывающим 
время работы гидростанции. Через каждые 500 часов работы 
необходимо производить замену гидравлического масла, 
через каждые 250 часов работы необходимо производить 
замену фильтра гидравлического масла.
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2.2 ЦИКЛЫ ПРЕССОВАНИЯ

Компактор настроен на два полных цикла 
прессования: два раза прессователь двигается к 
передней стенке компактора, открывая камеру 
прессования (холостой ход); и два раза совершает 
прессование, двигаясь внутрь контейнера 
(рабочий ход). Количество циклов регулирует реле 
времени К1А. Для изменения количества циклов 
необходимо поменять показатель на реле (от 5 до 
180 секунд). Независимо от настройки реле 
времени К1А, компактор будет выполнять полные 
циклы, даже если параметры, выставленные на
реле времени, не будут точно соответствовать времени, затраченному на полные 
циклы.

Дополнительное реле времени К3 установлено как дополнительная защита. В 
случае выхода из строя основного реле времени К1А, пресс будет отключен 
дополнительным реле времени К3, которое должно быть настроено на большее 
время работы, чем  основное реле К1А.

2.3 СИГНАЛЫ НАПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА

Настройка сигнала 75% полный (3/4 FULL)

Сигнал 75% полный (желтая сигнальная лампа) включается 
при сохранении в гидросистеме давления в 140 атмосфер в 
течение 7 секунд. Для изменения параметров давления 
необходимо поменять показатели (%) на верхней шкале 
реле IR1 (100%=180 атмосфер). Для изменения времени 
задержки необходимо изменить настройку нижней шкалы 
IR1 (от 0 до 10 секунд).

Настройка сигнала 100% полный (FULL).

Сигнал 100% полный (красная сигнальная лампа) 
включается при сохранении в гидросистеме давления в 170 
атмосфер в течение 7 секунд, после чего компактор 
автоматически выключается. Для изменения параметров 
давления необходимо поменять показатели (%) на верхней 
шкале реле IR2 (100%=180 атмосфер). Для изменения 
времени задержки необходимо изменить настройку нижней 
шкалы IR2 (от 0 до 10 секунд). После опустошения 
(разгрузки) компактор можно снова запускать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ ЗАВОДСКИЕ  НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРО- И 
ГИДРОСИСТЕМ КОМПАКТОРА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ECOPRESS 
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2.4 ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ КОНТЕЙНЕРА

Система запирания задней двери
состоит из следующих устройств: 

1. Основной запорный механизм: 
- талреп-трещетка;
- тяга и крюки.

2. Дополнительное страховочное 
запорное устройство

3. Самозакрывающаяся защелка

4. Цепочка регулирующая угол 
открывания двери

Основной запорный механизм

талреп-трещетка

Дополнительный запорный  
механизм страховка основного 
запорного механизма.

Самозакрывающаяся защелка

Цепочка регулирующая угол 
открывания  двери

1. : 

- : 
плавно увеличивает усилие 
затяжки;

- тяга и крюки:
передают усилие затяжки от 
талрепа к двери, прижимая ее к 
стенкам контейнера.

2.
: 

3. :
позволяет одним движением легко 
зафиксировать дверь в закрытом 
положении для последующего её 
затягивания основным запорным 
механизмом.

4.
: предотвращает 

резкое распахивание двери, а 
также фиксирует её у боковой 
стенки компактора при полном её 
открытии.
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2.5 ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО СТАЦИОНАРНОГО ПРЕССА

Система запирания стационарного пресса состоит из следующих устройств: 

1. Фиксирующие устройства на обеих сторонах пресса: 
- талреп-трещетка;
- крюк.



В рабочем режиме стационарный компактор ECOPRESS ESC30 MEGA, 
представляет собой жестко связанную систему, состоящую из стационарного 
пресса и соединённого с ним при помощи запорных механизмов сменного 
контейнера. 

ДО НАЧАЛА РОБОТЫ С КОМПАКТОРОМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

1) Поднимите и зафиксируйте тент, закрывающий окно наполнения отходов:

2) Открутите болты, удерживающие трубы:

 

3) Вытащите трубы блокировки обратного хода отходов:
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2.6 УСТАНОВКА КОМПАКТОРА ПОД ЗАГРУЗКУ



4) Установите контейнер вплотную к прессу:

5) Проверьте, и в случае необходимости, измените настройку талрепа-трещетки на 
режим затяжки:

 

6) Закрепите контейнер фиксирующими устройствами, расположенными на обеих 
сторонах пресса, и затяните их, вращая рукоятку талрепа сверху вниз и 
придерживая его рукой при движении снизу вверх, во избежание холостых 
проворотов механизма талрепа:
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...   УСТАНОВКА КОМПАКТОРА ПОД ЗАГРУЗКУ



Во время соединения сменного контейнера и стационарного пресса сработает 
датчик присутствия сменного контейнера. В случае отсутствия или неправильной 
установки контейнера запуск системы прессования будет невозможен: система 
автоматически отключится. Тем самым исключается возможность случайного  
запуска компактора без правильно закрепленного контейнера.

/

 

...   УСТАНОВКА КОМПАКТОРА ПОД ЗАГРУЗКУ
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Опустошение сменного контейнера происходит через заднюю дверь, при его 
подъёме с помощью механизма подъема машины.

ПЕРЕД ОПУСТОШЕНИЕМ КОМПАКТОРА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

1) Переключите пресс в режим ручного управления движением прессователя: 

                                                                            AUTOMATIC / АВТОМАТИЧЕСКИЙ

                                                                                    MANUAL / РУЧНОЙ

2) На пульте ручного управления, попеременно нажимая на кнопки  ”←” и ”→” , 
двигайте прессователь влево-вправо до совпадения отверстий в двери контейнера 
и каналов прессователя:

3) Компактор может быть остановлен в любой момент нажатием кнопки ”STOP”, 
после чего она блокируется. Для продолжения работы необходимо разблокировать 
кнопку повернув её по часовой стрелке (кнопка вернется в исходное положение): 
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2.7 РАЗГРУЗКА КОМПАКТОРА



4) После выравнивания отверстий прессователя и звадней двери сменного 
контейнера вставьте в низ трубы блокировки обратного хода отходов:

5) Установив трубы, закрутите их болтами:

 

6) Настроив талреп-трещетку вращайте его рукоятку, чтобы открыть оба 
фиксирующих устройства:
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...   РАЗГРУЗКА КОМПАКТОРА



7) Отодвиньте сменный контейнер от пресса и закройте тентом отверстие 
наполнения отходов:

СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ГОТОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДО МЕСТА 
РАЗГРУЗКИ

8) Поднимите тент вверх и вытащите трубы блокировки.
9) Освободите рукоятку талрепа-трещетки вытащив фиксатор:

 

10) Проверьте правильность настройки талрепа:

                       ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ                   ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
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...   РАЗГРУЗКА КОМПАКТОРА



11) Вращая рукоятку талрепа против часовой стрелки, придерживайте талреп  
другой рукой не давая ему свободно вращаться... :

 

12) ... продолжайте вращать рукоятку талрепа, пока крюки основного запорного  
механизма полностью не откроются:

13) Поверните  защелку:
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...   РАЗГРУЗКА КОМПАКТОРА



14) Ослабьте дополнительный страховочный механизм, вращая рукоятку против 
часовой стрелки...:

15) ... поворотом выведите дополнительный страховочный механизм из 
направляющих замка на двери (для предотвращения резкого откравыния двери 
используйте цепочку в нижнем углу двери, ограничивающую угол её открытия):

ТЕПЕРЬ КОНТЕЙНЕР МОЖЕТ БЫТЬ ОПУСТОШЕН

После опустошения верните компактор в горизонтальное положение. Захлопните 
дверь - она зафиксируется защелкой; затяните крюки основного запорного 
механизма вращая рукоятку талрепа. Закрутите страховочные механизмы. 
Затяните до конца талреп и заблокируйте его рукоятку у стенки компактора 
фиксатором на цепочке.

16

...   РАЗГРУЗКА КОМПАКТОРА



1 Weight

1 Сменный контейнер

4

5

6

7

МОДЕЛЬ

1 WeightМасса

Размеры , высота x ширина x длина

ESC30 MEGA

Покраска 

9

10

120 micron

120 micron

ОБЪЁМ КОНТЕЙНЕРА

ТИП ЗАГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Стационарный пресс

Сменный контейнер

Загрузочная камера

Пресс-плита

Анти-коррозийная грунтовка

Алкидная краска

3 30 м

С тоннелем, MEGA

 3395 кг

 1630 x 2350 x 3300 мм

 2570 x 2550 x 6500 мм

 1950 x 1500 мм

 1950 x 500 мм

Напряжение

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

Напряжение цепи управления

 3 x 380 В, 50 Гц 

 5,5 кВт

 AC/DC, 24 В

Рабочее давление

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельное двление переключения

Усилие прессования

 200 бар 

 180 бар

 280 кН

Давление пресс-плиты 2 2,87 кг/см

Гидроцилиндр открыт/закрыт, ход

Объём бака гидромасла

Марка гидромасла

2650/1500, 1150 мм 

50 Л

 ESSO_UNIVIS_N32

Счётчик часов работы

ДОПОЛНЕНИЯ

Таймер

Электрический обогрев днища

 Да 

3/4 Full/Полный сигнал

 Нет 

 Нет 

 Да 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

10 RAL 1023Цвет

FULL/Полный сигнпал  Да 24

Датчик температуры/уровня гидромасла  Да20

Система загрузки контейнеров  Нет20

Гидроцилиндр  2 шт. 18

1 Стационарный пресс  2660 кг

17

Герметичность контейнера и пресса  Да20
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проверьте исправность работы кнопки аварийной остановки   
компактора “EMERGENCY  STOP”. 
Каждый раз перед включением компактора проверяйте исправность  
работы всех устройств системы безопасности и отсутствие
повреждений и деформации деталей.                    

                     

При обнаружении неполадок или повреждений эксплуатация компактора 
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Техническая поддержка и обслуживание проводятся только специально 
обученным персоналом в соответствии с сервисными инструкциями 

ECOPRESS.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- проверяйте работу пресс-плиты компактора, которая должна   
двигаться плавно, без заклинивания. При необходимости удалите 
препятствия;

- через сервисный люк расположенный на передней стенке пресса 
проверяйте, не скапливаются-ли за поршнем пресс-плиты отходы. 
При необходимости удалите их.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- проверяйте уровень гидромасла в баке. Мерное стекло должно 
быть заполнено на 1/2...4/5 высоты;

- проверяйте, нет-ли подтеков масла. При необходимости устраните 
течь;

- cмазывайте консистентной смазкой направляющие пресс-плиты, 
шарниры и запорные устройства задней двери;

- 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- очистите пресс, гидростанцию, цилиндры и электрошкаф;
- замените фильтрующий элемент MPF-100-2-A-G2-P10;
- после 250 часов замените масло в гидробаке;
- проверяйте состояние шлангов высокого давления. При 

необходимости замените их;
- проверяйте крепления узлов и деталей. При необходимости 

подтяните их.

проверяйте износ направляющих пресс-плиты. При износе свыше 
2мм замените их.

1

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЕРТИФИКАТ

ИЗДЕЛИЕ  _____________      

МОДЕЛЬ___________________   Cерийный номер _______________  

Напряжение__________в     Частота_________Гц      Ток_________Амп

ТЕСТИРОВАНИЕ
                                                                       OK

1. Визуальный контроль                                             

2. Тест изоляции                                                                    _____Ом

3. Тест высокими напряжениями                                                  

4. Все электрические компоненты соответствуют
    параметрам электросхемы изделия.                                                        

                        
5. Время установленного цикла прессования                     _____секунд

6. Установленное количество циклов прессования                             

7. Испытательное время работы                                          _____часов

8. Проверка функции систем безопасности                        _____циклов

Талреп  Cъемные ролики
Тягя, крюки  Съемный крюк
Защелка  Дополнительный замок 

9. Тест герметичности задней двери:       Отсутствует / 1 м / Полная

10. Срабатывание датчика “3/4 FULL” при давлении          _____bar

11. Срабатывание датчика “FULL” при давлении                 _____bar
    

Контроллер__________________ Подпись________ Дата___________
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ГАРАНТИЯ

Компактор ECOPRESS ESC30 MEGA, серийный № ESC-50000 соответствует 
параметрам указанным в технической документации. Изготовитель гарантирует 
соответствие пресса характеристикам указанным в технической документации при 
условии, если потребитель выполняет указания приведенные в руководстве по 
эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи компактора.

В случае некорректной работы или неисправностях компактора необходимо 
обратится к изготовителю  по адресу:

OÜ Ecopress Group Tel. +372 606 24 68
Peterburi tee 47 Fax. +372 633 16 05
11415 Tallinn info@ecopress.ee
ESTONIA www.ecopress.ee


