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Инсттрумен
нт для обжим
мки каб
беля ИРОК-2
И
2М
ИРОК-2М
М
Инструме
ент для обжаттия проводов
в модель ИРО
ОК-2М.

Изготовитель: Компания"ИНТЕРТУЛМАШ"
Срок гара
антии устанав
вливается 12 месяцев со дня
д принятияя в эксплуатац
цию, но не бо
олее 18 месяццев со дня оттгрузки потре
ебителю.
Обжимны
ые клещи ИРО
ОК-2М предна
азначены для
я обжатия про
оводов в конттакты электри
ических соед
динителей СН
НЦ-23.
Описание
е конструкции
и ИРОК-2М:
- тип рыча
ажный
- исполне
ение металлическое
- диаметр
р контактов 1,,0; 1,5; 2,0 мм
м;
- провод сечением
с
0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00
0 мм
- избирате
ельность диа
аметра подсо
оединяемого провода
п
и ди аметра конта
акта

МЕТОДИ
ИКА ЗАДЕЛКИ
И ЭЛЕКТРИЧЕ
ЕСКИХ ПРОВ
ВОДОВ В СО
ОЕДИНИТЕЛИ
И ТИПА СНЦ, СНО
1. Разбор
рка и сборка электрических соедини
ителей.
1.1. Вскро
ойте пакет по
олиэтиленовы
ый, выньте из него соедин итель типа СНО
С
или СНЦ согласно схееме с заглушкой (вилка, ро
озетка),
инструмент для устано
овки и выемкки контактов, разложите вссё на белой чистой
ч
хлопча
атобумажной салфетке.
1.2. Произзведите визууальный осмо
отр электриче
еского соедин
нителя, контактов и инструмента для ввыемки и уста
ановки контакктов на
предмет целостности,
ц
отсутствия механических
м
х повреждени
ий, трещин, скколов, заусен
нцев, качествоо покрытия, соответствие
с
маркировки соедините
еля чертежу, соответствие
е контактов со
оединителю. Перед перви
ичным исполььзованием мо
онтажный
инструмент и контакты
ы протрите эттиловым спир
ртом (С2Н5ОН
Н).
1.3. Отвер
рните с соеди
инителя обой
йму, гайку, хвостовик и оде
еньте на жгутт.

овка провод
дов и их посл
ледующая за
аделка в эле
ектрические соединители.
2.Подгото
2.1. В зависимости от размера конттакта электри
ических соеди
инителей выб
бирается длина зачистки изоляции про
оводов.
м
Размер контакта, мм

Длина зачистки,
з
мм

1,0

5,1
5 +1,0

1,5

7,2
7 +1,0

2,0

8,2
8 +1,0

2.2. Длина оголенного участка жил
лы провода от
о хвостовика
а контакта до торца изоляц
ции должна ббыть 1,0-1,5 мм.
м Через
контрольн
ное отверстие в клемме должна просматриваться ж
жила провода
а.
3. Заделк
ка в контакты
ы электрических соедин
нителей элекктрических проводов.
п
3.1. При заделывании
з
лектрических
х соединител ей методом обжатия,
о
диаметры испол ьзуемых пров
водов не дол
лжны
в контакты эл
превышатть наружных диаметров ко
онтакта.
3.2. Электтрические про
овода заделы
ываются в электрические соединители
и с размерами
и в соответсттвии с таблиц
цей №1.
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Табл
лица №1
Диаметр контакта, мм

С
Сечение
пров
вода, мм2

Диаметр изоляции про
овода, мм

1,0

0,2-0,7
75

1,2-2,1

1,5

0,75-1,5

1,8-2,7

2,0

2,0-4,0

2,8-4,3

3.3. В слу
учае, если эл
лектрические провода име
еют размер ме
еньший указа
анного в таб
блице №1, то необходимо наращивание
изоляции дополнитель
ьной термоуссаживаемой трубкой
т
РМТУ
УТ-2, подбир
раемой по таб
блице №2(L= 15+2 мм).
а №2
Таблица
Марка
а провода
2

Диаме
етр контакта, мм

Сеч
чение провод
да, мм

БПДО

БИФ

Диаметр
р трубки, мм
0,2
0,35

1,0

2/1

2/1

1,5

2/1

3/1,5

2,0

4/2

4/2

0,5
0,75
0,75
1,0
1,5
1,5
2,5
4,0
3.4. При заделке
з
прово
одов марки МС26-13,
М
БИФ
Ф-Н сечением
м 0,2мм2 в кон
нтакты соединителей диам
метром 1,0 мм
м разрешаеттся не
устанавли
ивать дополн
нительную термоусаживае
емую трубку Р
РМТУТ-2.
роводов сече
3.5. Перед
д заделкой пр
ением 0,35 и 0,5 мм2 в кон такты электр
рических сое
единителей д
диаметром 1,5
5 мм, разрешается
предварительно сложи
ить жилу провода вдвое.
ой инструмен
нт ИРОК-2М служит
с
для об
бжатия прово
ода в контакты
ы электричес
ских соединиттелей, и пред
дназначен для
я
3.6. Ручно
контактов
в диаметром 1,0;1,5;2,0 мм
м на проводах
х сечением о
от 0,2 до 4 мм
м2.
3.7. Перед
д первичным использован
нием инструм
мент ИРОК-2М
М проверить калибром в сжатом
с
состояянии:
2

ТЛ 8130-5
5235 «Пр» сеч
ч. пр. 0,35мм

2

ч. пр. 0,35мм
ТЛ 8130-5
5235 «Не» сеч

ТЛ 8130-5
5236 «Пр» сеч
ч. пр. 0, 5мм2
ТЛ 8130-5
5236 «Не» сеч
ч. пр. 0,5мм2
ТЛ 8130-5
5237 «Пр» сеч
ч. пр. 0,75мм2
ч. пр. 0,75мм2
ТЛ 8130-5
5237 «Не» сеч

довательнос
сть выполне
ения работ.
4. Послед
4.1. Нажм
мите защёлку на головке, при
п полностью разведённ ых ручках инструмента, и позиционер выдвинется вверх.
в
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4.2. По таблице,

находяще
ейся на голов
вке ИРОК-2М, необходимо
о подобрать ц
цветовую позицию соответ
тствующего д
диаметра обж
жимаемого ко
онтакта:
- красный
й – 1,0 мм
- зелёный
й – 1,5 мм
- жёлтый – 2,0 мм
до щелчка
а.
4.3. Позиц
ционер на го
оловке обжим
много инструм
мента необход
димо вращатть до зафикси
ирования выббранной цветтной позиции против
указатель
ьной риски до
о щелчка.
4.4. До ще
елчка утопите
е позиционер
р в головку ин
нструмента.
4.5. Оттян
ните головку селектора пр
ри полностью
ю разведённыхх ручках инсттрумента и, вращая её, усстановите нап
против указаттельной
риски сеч
чение провода
а, подлежаще
его обжатию до щелчка.
4.6. Устан
новите в хвосстовик контактта защищённ
ный конец про
овода, соблю
юдая между из
золяцией проовода и хвосттовиком конта
акта
необходимый зазор 1,0-1,5 мм, что
обы в контрол
льное отверсттие просматр
ривался прово
од.
4.7. В отверстие обжим
маемого инсттрумента до упора
у
установвите провод с контактом, подлежащим
м обжатию.
4.8. Сожм
мите ручки об
бжимного инсттрумента ИРО
ОК-2М. Инстр
румент освоб
бодит контакт
т только послее полного цикла обжатия
(происход
дит щелчок).
4.9. Обжа
атый контакт с проводом выньте
в
из инс
струмента.
4.10. Откл
лонение диам
метра хвостов
вика от цилин
ндрической ф
формы, после
е обжатия кон
нтакта, не дол
лжно превыш
шать:
0,1 мм дл
ля контактов д
диаметром 1,,0 мм
0,2 мм дл
ля контактов д
диаметром 1,,5 и 2,0 мм.
4.11 Запр
рещается вращать ручку инструмента ИРОК-2М
И
во ввремя работы
ы в исходное положение д
до срабатыва
ания блокирую
ющего
утройства
а.

льный контр
роль
5. Визуал
5.1 Все жилы
ж
провода
а должны нахходиться внуттри контакта и просматрив
ваться через контрольное отверстие в контакте.
ыть 1,0-1,5 мм.
5.2 Длин
на оголённого
о участка жил
лы провода отт хвостовика контакта до торца
т
изоляц
ции должна бы
5.3 Должн
ны отсутствов
вать острые кромки
к
и трещ
щины на конттакте.
5.4 Должн
ны отсутствов
вать поврежд
дения покрытия хвостовикка контакта.
5.5 Должн
ны отсутствов
вать выпаден
ния клемм из изолятора эл
лектрического
о соединител
ля.

ка проводов в электриче
еские соедин
нители.
6. Заделк
ПРЕДУПР
РЕЖДЕНИЕ:
Не следуе
ет прикладыв
вать большихх усилий при установке кон
нтактов в изо
олятор. При электрическом
м монтаже со
оединителей с
использов
вание провод
дов инструмент при движе
ении его по пр
роводу можетт упереться в кромки хвосстовика. В это
ом случае
необходимо, осторожн
но покачивая инструмент, добиться, чттобы инструмент соскользнул с торца ххвостовика, и продвинуть
инструмент до требуем
мого упора.
6.1. Подберите инструумент для усттановки и извлечения конттактов.
6.2 Обхва
атите монтаж
жный инструмент большим
м и указательн
ным пальцем
м со стороны обозначенно й цветом:
кр
расный - диам
метр контакта
а 1,0 мм
го
олубой - диам
метр контакта
а 1,5 мм
жё
ёлтый - диам
метр контакта 2,0 мм



(495)66
68-13-58



web:www.it
w
tmash.ru,



e-ma
ail:inbox@ittmash.ru
6.3 Нало
ожите

на инстру
умент провод с контактом вдоль паза так, чтобы кон
нтакт выходил
л за торец ин
нструмента наа 10-15 мм.
6.4 Нажм
мите на прово
од большим пальцем
п
и пер
ремещайте е
его к концу инструмента до тех пор, покка он не защё
ёлкнется в
инструменте.
6.5 Подтя
яните провод
д до упора буртика контактта в торец ин струмента.
6.6 Соеди
инитель устан
новите монти
ируемой сторо
оной перед л
лицом со стор
роны хвостовика корпуса рразъёма.
6.7 Опред
делите отверсстие, в которое должен бы
ыть установл ен контакт, и введите в не
его инструменнт с контактом до упора бууртика
контакта в выступ изол
лятора соеди
инителя согла
асно схеме.
6.8 Потян
нув за провод
д, убедитесь, что контакт встал
в
на местто.
6.9 В мом
мент упора пр
ружины соеди
инителя в тыл
льную часть б
буртика, прои
исходит фиксация контактаа. Производи
ите установкуу
контактов
в слева напра
аво, согласно
о схеме, начин
ная с нижнего
о ряда.
6.10 Собр
ранный электтрический сое
единитель должен быть за
аполнен конта
актами полно
остью.
6.11 В неззадействован
нные по схем
ме клеммы не
еобходимо всставить электтрические кон
нтакты:
инструм
ментом ПД1,0
0-НИ-14469 дл
ля диаметра
а 1,0 мм
инструм
ментом ПД1,5
5НИ-14470 дл
ля диаметра 1,5 мм
инструм
ментом ПД2-Н
НИ-14471для диаметра 2,0
2 мм
6.12 Неза
адействованн
ные отверстия
я заглушите оп
о схеме проб
бками-заглуш
шками, приход
дящими в ком
мплекте с готтовыми издел
лиями.
6.13 Если
и перепутана установка эл
лектрического
о провода в кл
лемму электр
рического сое
единителя, тоо необходимо
о:
а. На пров
вод контакта,, подлежащегго извлечению из соедини
ителя, необхо
одимо установить монтажнный инструме
ент белым
(цилиндри
ическим) конц
цом.
б. Передв
винуть по про
оводу монтаж
жный инструмент в отверсттие изолятор
ра до упора в буртик контаакта.
в. Прижатть провод к ри
ифельной части инструме
ента и извлеччь контакт из соединителя.
г. Контактты розеток и вилок могут обеспечить
о
их
и перестановвку и замену из одного отв
верстия изоляятора в друго
ое до 10 раз.
д. Путём лёгкого
л
подёр
ргивания про
овода провери
ить правильн
ность установ
вки контактов с заделанны
ым проводом в корпусе изо
олятора
согласно чертежу.
6.14 На основание
о
электрического
о соединителя
я наверните ккожух. Не ста
авьте бандаж внутри соедиинителя.
6.15. На расстоянии
р
3 +1 мм от изол
лятора под сттяжным прижи
имом, провод
да обмотайте
е лентой ЛЭТС
САР на длине 26 мм, при этом
выход обм
мотки от приж
жима соединителя должен
н быть равен 11+2 мм.
6.16. Наложите прижимы. Завернитте два болта..
6.17. Путё
ём нанесения
я полоски кра
асной эмали КО-84
К
ширино
ой 3 мм, длин
ной 10 мм , произведите ппломбировку электрически
их
соедините
елей в места
ах, удобных для визуально
ого контроля.
6.18. Произведите пло
омбировку винтов креплен
ния зажимныхх хомутов сое
единителей краской с учёттом расцветки на предпри
иятии.
ильность сбор
рки электриче
еских соедин ителей, марккировку и конт
тровку, соглаасно чертежу.. Проверьте
6.19. Проверьте прави
ие посторонни
их предметов
в.
отсутстви

Компани
ия "ИНТЕРТ
ТУЛМАШ" уже
у
несколь
ько лет пос
ставляет ин
нструмент ИРОК-2М
И
наа промышленные
предпри
иятия Росси
ии и ближнего зарубеж
жья.
Инструм
мент поддер
рживается на складе в Москве и мы всегда
а готовы вы
ыслать его В
Вам курьер
рской службой
или тран
нспортной компанией
й.
Закажит
те инструме
ент сейчас:
+7(495) 668-13-58,
6
д
доб. 4
zakaz@irok-2m.ru

