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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

760
Резак для кабелей с трещоткой
Перед эксплуатацией или обслуживанием данного инструмента прочитайте и
уясните все инструкции по эксплуатации и меры безопасности, приведенные в
этом руководстве.
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Важная информация по безопасности
Символ предупреждения о необходимости соблюдения мер безопасности
Данный символ используется для привлечения внимания пользователя к опасным или небезопасным
операциям, которые могут привести к ранениям или нанесению материального ущерба. Находящееся
рядом с этим знаком слово указывает на степень опасности. После этого слова приводится сообщение,
содержащее информацию, необходимую для того, чтобы предотвратить или избежать опасности.
ОПАСНО
Наличие опасности, которая, если ее не избежать, приведет к серьезному ранению или смерти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность, которая, если ее не избежать, может привести к серьезному ранению или смерти.
ВНИМАНИЕ
Опасные или небезопасные операции, которые, если их не избежать, могут привести к ранению или
материальному ущербу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием или обслуживанием данного инструмента прочитайте и
уясните все инструкции по эксплуатации и безопасности, приведенные в этом
руководстве.
Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезному ранению или
смерти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током:
Данный инструмент не имеет электрической изоляции. Прикосновение к цепи,
находящейся под напряжением, может привести к серьезному ранению или смерти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании или обслуживании данного инструмента всегда надевайте
защитные очки.
Отсутствие защитных очков может привести к серьезным травмам глаз в случае
попадания отлетающих во время работы частиц.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Держите руки и пальцы подальше от режущих поверхностей.
Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным ранениям или
смерти.

Примечание. Все наклейки на инструменте должны быть чистыми и разборчивыми. Заменяйте их в
случае необходимости.
Все технические характеристики являются номинальными и могут меняться по мере совершенствования
конструкции инструмента. Компания Greenlee Textron Inc. не несет никакой ответственности за ущерб,
вызванный неправильным применением или неправильной эксплуатацией своей продукции.

Сохраните данное руководство
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Технические характеристики
Длина: 298 мм
Вес: 0,8 кг
ВАЖНО
Не используйте инструмент для резки ACSR (сталеалюминиевых кабелей) или стали.

Функциональные возможности
Медь
Алюминий
Коммуникационный кабель

Максимальное значение
2
1000 kcmil (MCM) (500 мм )
2
1000 kcmil (MCM) (500 мм )
2
Диаметр 44 мм

Частое использование
2
750 kcmil (MCM) (400 мм )
2
1000 kcmil (MCM) (500 мм )
-

Список запасных частей и внешний вид
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Номер детали
50099078
50099086
50099108

50099221
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Описание
Неподвижное лезвие
Подвижное лезвие
Рукоятка с трещоткой
Наружная пластина
Захват рукоятки
Собачка
Фиксатор рукоятки
Собачка разъединения
Штифт рукоятки с трещоткой
Распорный штифт
Осевой винт
Шайба M6
Контргайка M6
Ручка рычага трещотки
Уплотнительное кольцо
Контргайка M4
Цилиндрическая пружина
Пружина собачки
Пружина собачки трещотки
Установочный штифт собачки трещотки

Количество
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
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№
21
22
23
24

Номер детали

Описание
Контровая зубчатая шайба M4
Установочная втулка захвата рукоятки
Установочный винт с головкой для торцевого ключа
Пружинная шайба M4

Количество
6
2
6
1

Ремонтные комплекты (количество указано в таблице выше)
50011707
50011782
50011790
50011820
50011855
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Комплект собачки (включает позиции 6 - 8, 18 - 20)
Комплект осевого винта (включает позиции 9, 11 - 13, 16, 24)
Комплект установочных винтов (включает в себя позиции 10, 21, 23)
Набор ручки рычага трещотки (включает позиции 14 - 16)
Комплект рукоятки с захватом и установочной втулкой (включает по одной детали
позиций 3, 5, 17, 22)
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