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Труборезы для сточных труб
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Инструкция по
эксплуатации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем
использовать оборудование, внимательно прочесть эту инструкцию и сопроводительный буклет
по технике безопасности. В случае неясности
по какому-либо аспекту использования настоящего оборудования обратиться к дистрибьютору компании RIDGID для получения
более подробной информации.
Непонимание и несоблюдение всех инструкций
может привести к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной травме.
СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Большое усилие, прикладываемое резаком, может
привести к отлетанию отрезанной части трубы с большой скоростью. Это
может привести к серьезной травме органов зрения и тела.
• Необходимо надевать защитные очки.
• Не следует стоять вблизи торца трубы.
• Прежде чем приложить усилие резки, убедиться в отсутствии постороннего персонала в зоне проведения работ.
• Запрещается использовать для резки трубы, отличные от рекомендуемых по типам и диаметрам.
Проверить отсутствие повреждений дисков, звеньев или штифтов цепи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент с неисправной цепью или с
другими поломанными или поврежденными деталями инструмента.

Чтобы отрегулировать резак
1. Поднять и повернуть ручку храповика в нейтральное положение
(штифт не находится в канавке).
2. Поворачивать регулировочную ручку до тех пор, пока кромка наружного рычага не будет совмещена с меткой диаметра отрезаемой трубы. Градуировочные метки располагаются на внутреннем рычаге.
3. Если условия работы позволяют, поместить резак на трубу, расположив регулировочную ручку справа, охватив при этом длинный
конец трубы.
Чтобы отрегулировать цепь
4. После надлежащей регулировки резака плотно намотать цепь
вокруг трубы. Вставить надлежащие штифты звеньев цепи в крюки.
Поворачивать регулировочную ручку против часовой стрелки, пока
цепь не будет туго затянута.
5. Повернуть ручку храповика так, чтобы стрелка была направлена на
красную рукоятку. (См. рис. 1). Цепь следует надлежащим образом
отрегулировать, чтобы обеспечить достаточный для режущего
действия рабочий ход.
Чтобы разрезать трубу
6. Приводить в действие храповой механизм в направлении, указанном
стрелкой на ручке храповика, до разрезания трубы.
Чтобы смазать резак
7. Поднять и повернуть ручку храповика в нейтральное положение
(см. пункт 1).
8. Поворачивать регулировочную ручку по часовой стрелке до тех пор,
пока боковые рычаги не будут полностью сведены.
9. Смазать штуцер в регулировочной рукоятке. Использовать солидол
хорошего качества. Наносить смазку, пока она не появится из-под
уплотнений.
10. Время от времени следует наносить масло на штифты и режущие
диски, чтобы обеспечить продолжительную беспрепятственную
работу механизма.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если храповое действие механизма
прекращается прежде, чем труба отрезана, значит произошло
заклинивание резака. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать усилие к рукоятке
или к регулировочной ручке, следует просто поднять и повернуть
ручку храповика так, чтобы стрелка была направлена в сторону,
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ красной рукоятке (см. рис. 2).
Чтобы освободить цепь, необходимо использовать накачивающее
действие в направлении, указанном стрелкой — Установить резак в
исходное положение, используя надлежащий штифт цепи в крюке.
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