РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уважаемый покупатель! Вы приобрели ключ для внутреннего шестигранника с шаровым наконечником, изготовленный в КНР под контролем российских
специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ
1.1. Ключ с шаром удлиненный для шестигранника внутреннего, ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего для слесарных работ (далее ключи,
инструмент) предназначен для закручивания и откручивания винтов с внутренним шестигранником. Позволяет прилагать высокие крутящие моменты при
использовании длинной части инструмента в качестве рукоятки. Длинная часть снабжена шаром для работы в труднодоступных местах, позволяя передавать
вращение под углом до 15° (артикулы: 20800-20810, 20890, 20895, 20896).
1.2. Приобретая ключ, проверьте его на отсутствие внешних дефектов.
№
Артикулы
Наименование
Размеры
1
20800-20810, 20890, 20895, 20896
Ключи с шаром удлиненный для шестигранника внутреннего, наборы
с 1,5 по 14 мм; с 1/6″ по 3/8″
2
20813-20819, 20876, 20894, 20887, 20889
Ключ-шестигранник для шестигранника внутреннего, наборы
с 2 по10 мм; с Т10 по Т50
2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно и до конца изучите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности при работе с ключами
для внутреннего шестигранника.
2.1. Работайте только исправными ключами.
ВНИМАНИЕ: Работать поврежденным инструментом категорически запрещается!
2.2. При работе с ключами не допускается пользоваться дополнительными рычагами и применять удары по ключу.
2.3. Конец ключа при работе должен быть введен в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия.
ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности слесарных работ может стать причиной травмы и выхода инструмента из строя.
3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ
3.1. Перед каждым применением ключи должны быть осмотрены. Рабочая часть ключей не должна иметь дефектов, которые приводят к снижению
механической прочности. Убедитесь в том, что шестигранник ключа не имеет повреждений, трещин, забоин.
3.2. Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ вводите в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину
отверстия. Прилагайте нагрузку плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча.
3.3. Ключ для работы с профилями внутреннего шестигранника с шаровым наконечником (артикулы: 20800-20810, 20890, 20895, 20896) позволяет
отклонять его на некоторый угол (до 15°) к оси крепежа, что упрощает работу в местах с ограниченным доступом.
3.4. Не применяйте ключи в качестве рычага, клина и т.п.
3.5. Не допускается наращивать рычагами ключи, не рассчитанные на работу с увеличенным плечом воздействия.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. По окончанию работы очистите ключ ветошью.
4.2. Храните ключ в помещении, оградив от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности и температуры.
Транспортирование и хранение ключей - по ГОСТ 18088.
5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
5.1. Критерием предельного состояния инструмента является состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима: чрезмерный износ,
трещины и глубокая коррозия рабочей части ключей.
5.2. Поломанные и не подлежащие ремонту ключи необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный
инструмент в бытовые отходы!
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата изготовления _______1
(месяц, год)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации - 9 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.
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