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ИРОК-2М
И
Инструкция

Регулиру
уемый ручн
ной инструм
мент для обжимки.

н должен использова
аться с уси
илием боль
ьшим, чем оопределен
но в своде
Данный ручной инструмент не
а
управления охр
раны труда
а.
федеральных нормативных актов
Смотритте следующ
щую страни
ицу для получения ва
ажной информации об ограничеение ответс
ственности
и и об
ограничение гаран
нтии.

Обща
ая информа
ация

мент предн
назначен дл
ля обжатия
я проводовв в контакты
ы электрических соед
динителей СНЦ 23
Инструм

метр контакктов 1,0; 1,5
5; 2,0 мм
— Диам
— Пров
вод сечение
ем 0,20; 0,3
35; 0,50; 0,7
75; 1,00; 1, 50; 2,50; 4,,00 мм²

мент имеетт храповой механизм двойного д
действия. Заметьте,
З
что
ч инструм
мент не мо
ожет быть открыт
о
Инструм
без полного автом
матического
о цикла.
Размер:: 245 x 64 x 25 мм
Вес: 0.5
57 кг
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Инструккции по установке
румент дол
лжен наход
диться в отккрытой поззиции.
1. Инстр
2. Поста
авьте регул
лятор усилия в выбра
анное поло
ожение на стопорное
с
кольцо с реегулировоч
чным штиф
фтом в
установ
вочное отве
ерстие.
3.После
е того, как р
регулятор усилия
у
пом
мещен у сто
опорного ко
ольца, затя
яните винт с головкой
й под торце
евой
ключ с 9/64
9
дюймо
овым ключо
ом для вин
нтов с головвкой под то
орцевой ключ.
4. Обратитесь к та
абличке теххнических данных
д
на регулятор усилия. Оп
пределите номер указателя, котторый
соответствует используемом
му номеру контакта
к
изз подходящ
щей колонки с диаметтрами провода.
5. Выньтте пружинн
ный зажим из кнопки переключа
ателя. Подн
нимите кно
опку перекл
лючателя и вращайте
е до
тех пор,, пока номе
ер переклю
ючателя не будет в од
дной линии с ориентирующей оттметкой. Пе
ереместите
е
пружинн
ный зажим (опционал
льно).

Инстру кция по обж
жимке
вьте контаккт и пригото
овленный провод
п
чер
рез инденто
ор, открыты
ый в позиц
ционирующее устройсство.
1. Встав
2. Сожм
мите ручки инструмента до тех пор,
п
пока хр
раповой ме
еханизм не
е отпустит. Ручки верн
нутся в отккрытое
положен
ние. Выньтте обжатый
й контакт и провод.

ж регулятор
ра усилия
Демонтаж
бьте винты
ы с головкой
й под торце
евой ключ до тех пор, пока резь
ьба не отсооединится от
о стопорно
ого
Расслаб
кольца, и выньте с прямолин
нейной под
дъемной си
илой.

ентом
Уход з а инструме

еское обслууживание фактически
ф
и не требуе
ется. Однако хорошей
й практикойй послужил
ло бы не
Техниче
допуска
ать скоплен
ния остатка
а краски и отходов
о
на наконечни
иках индент
тора. Испол
ользуйте ма
аленькую
проволо
очную щеткку для удал
ления скопившихся оттходов.
Мы насттоятельно рекомендууем Вам:
1. Не по
огружать ин
нструменты
ы в моющий раствор.
2. Не ра
аспылять м
масло в инсструмент с целью сма
азать его.
3. Не пы
ытайтесь ра
азобрать инструмент
и
или почин
нить его.
Это пре
езиционный ручной инструмент для обжим
мки, и с ним
м нужно обращаться как с таков
вым.
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Ограни
ичение гара
антии

щик гарантирует, что каждое новое издели
ие продаеттся без деф
фектов матеериала и дефектов
д
при
Поставщ
нормаль
ьном испол
льзовании и обслужив
вании. Обя
язательство компании
и по даннойй гарантии ограничив
вается
исправл
лением деф
фекта или возврат
в
сто
оимости по
окупки за любое такое
е изделие, дефективн
ность котор
рого
была до
оказана в о
обычных уссловиях экс
сплуатации
и в течение
е девяноста
а (90) днейй после дос
ставки перв
вому
пользов
вателю. При условии, что изделие возвращ
щается в ад
дрес Поста
авщика со ввсеми подгготовленны
ыми
транспо
ортными ра
асходами, и которые должны
д
убе
едить Посттавщика по
осле прове рки инстру
умента, что
о были
дефекты
ы материал
ла или изго
отовления, при том по
онимании, что издели
ия ИРОК-2М
М не являю
ются
потреби
ительскими
и товарами. Данная га
арантия не
е распростр
раняется на
а любые поовреждения любого
изделия
я, которое, по мнению
ю Поставщи
ика были в ызваны естественным износом,, неправильным
использзованием, н
неправильн
ной эксплуатацией, и скусственн
ным старен
нием, халаттностью ил
ли несчастн
ным
случаем
м. Данная ггарантия сууществует вместо все
ех других га
арантий пр
рямо устаноовленных или
и
подразу
умеваемыхх.

ния "ИНТЕР
РТУЛМАШ
Ш" уже неск
колько летт поставля
яет инстру
умент ИРО
ОК-2М на промышленные
Компан
предприятия Рос
ссии и бли
ижнего зарубежья.

держиваеттся на скла
аде в Москкве и мы всегда
в
гото
овы выслаать его Ва
ам курьерс
ской
Инструмент подд
ой или тран
нспортной
й компание
ей.
службо

те инструм
мент сейча
ас:
Закажит
+7(495) 668-13-58,, доб. 4

@irok-2m.ru
zakaz@

