1. НАЗНАЧЕНИЕ
Ножницы секторные СС-500 предназначены для перерезания проводов и кабелей с
медными и алюминиевыми жилами. Ножницы могут быть полезны предприятиям и
организациям, работающим в области электроэнергетики, связи, обслуживания и
ремонта электросетей.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наибольшее сечение перерезаемого кабеля:……………………………………….500 мм
Наибольший наружный диаметр перерезаемого кабеля:…………………………...50 мм
Наибольшее усилие на рукоятках, не более:…………………………………………250 Н

НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ
(кабелерез)
СС-500

Масса:……………………………………………………………………………..1,6 кг
Габаритные размеры:………………………………………………....410х140х32 мм
Упаковка:…………………………………………...………………картонная коробка
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.
2.

ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.
4.

Чтобы привести ножницы в рабочее состояние, необходимо , удерживая ножницы за
неподвижную рукоятку , нажать на планку «OPEN» вниз по стрелке, при этом подвижный нож
выйдет из зацепления с собачками .
Подвести неподвижный нож снизу к перерезаемому кабелю и повернуть подвижное лезвие
по часовой стрелке до упора в кабель , при этом собачки должны войти в зацепление с
подвижным ножом. Затем совершать возвратно-поступательные движения подвижной
рукояткой до тех пор, пока кабель не будет перерезан. Внимание: не превышайте сечение и
диаметр кабеля, указанный выше.
В случае незначительного повреждения режущей кромки лезвий возможна их
самостоятельная заточка и дальнейшее использование.
По окончании работы протереть ножницы и зафиксировать подвижный нож.

Внимание:
1. периодически смазывать подвижные части ножниц машинным маслом,
следить за чистотой ножей, подающей и удерживающей собачек;
2. не допускать ударов по ножницам, либо их падение во избежание деформации
лезвий;
3. запрещается использовать ножницы для резки кабелей со стальной
проволочной бронёй или со стальным сердечником (сталеалюминиевые
провода), а также труб!

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик гарантирует работу кабелереза на протяжении шести месяцев со
дня продажи.
Поставщик несет гарантийные обязательства перед покупателем только в
случае наличия в паспорте печати торгующей организации, даты продажи и
соблюдения покупателем правил эксплуатации.
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5. АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ
Владивосток: ООО «Компания РОСТ», ул.Дальзаводская, д.4
тел.(4232) 491-321
Москва: ООО «РОСТ», ул.Средняя Первомайская, д.4, оф.1
тел.(495) 786-4579, 507-2695
Санкт-Петербург: ООО «Пром-Сервис», пр-т Ю.Гагарина, д.2
тел.(812) 495-6332, 378-6662
Новосибирск: ООО "Компания РОСТ", тел.(383) 387-0591; 8-913-006-0591
Дата продажи и подпись продавца ______________________
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