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Инструмент состоит из опорной рамы, меха-
низма резки, направляющей, подвижной 
рукоятки, линейки и упора.

Установочный паз для резки повторяет 
профиль рейки. Съемная линейка с упором 
позволяет настраивать длину реза.

При опускании рукоятки эксцентрик меха-
низма резки надавливает на подвижную 
режущую пластину, которая разрезает DIN-
рейку под прямым углом.

Направляющее устройство поддерживает 
рейку в процессе резки.

Инструмент ДР-01 (КВТ) предназначен
для точной резки DIN-реек типоразмера
ТН 35 – 7,5 DIN 46277.

Назначение Комплект поставки

Инструмент .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт. 
Стальной кейс . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Технические характеристики

Устройство и принцип работы

Типоразмер рейки ТН 35 – 7,5 DIN 46277

Материал рейки, мм Низкоуглеродистая сталь

Диапазон измерения длины рейки, мм 100-500

Угол резки 90°

Точность реза, мм ±1

Габаритные размеры кейса, мм 560 х 230 х 170

Вес комплекта/инструмента, кг 9,4/4,4

Механизм резки Рукоятка

УпорЛинейка

Эксцентрик

РамаНаправляющее 
устройство
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• Приведите инструмент в рабочее поло-
жение. Для этого, поверните линей-
ку на угол 90° и поднимите рукоятку 
вверх;

• Вставьте DIN-рейку типоразмера  
ТН 35 – 7,5 в паз механизма резки. 
Для устойчивости расположите рейку 
на направляющем устройстве;

• С помощью упора настройте необходи-
мую длину реза, ориентируясь по мер-
ной шкале.

• Отрежьте рейку, опустив рукоятку.

Порядок работы

Меры безопасности

• Перед работой внимательно изучите 
паспорт инструмента.

• Берегите руки! Не помещайте паль цы 
во время работы в рабочую зону инстру-
мента.

Хранение и транспортировка

• Храните инструмент в сумке, в сухом 
помещении.

• При длительном хранении участки, 
подверженные коррозии, обработайте 
противокоррозионным составом.

• При транспортировке не подвергайте 
ударам, оберегайте от воздействия влаги 
и попадания атмосферных осадков. 

Не допускается использование инструмента 
для резки материалов и изделий неуказан-
ных в технических характеристиках.

Регулярно проводите обслуживание инстру-
мента. Очищайте от грязи, смазывайте под-
вижные узлы.

Не превышайте технические возможности 
инструмента. По всем вопросам ремонта 
обращайтесь в сервисный центр.

Сервисный центр

г. Москва, 
ул. Электродная, 11, строение 18, 

Тел. (495) 660-53-35

Сведения о приемке

Инструмент для резки DIN-реек
ДР-01 (КВТ)

Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию инструмента 
без уведомления.

Соответствует техническим условиям 
ТУ 4834-022-97284872-2006. Признан годным 
для эксплуатации.
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Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели! 
Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у 
Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии 
и сделаем все возможное для их удовлетворения.
Гарантийный срок - 60 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с несоблюдени-
ем усло вий по эксплуатации, порядка 
работы, хранения и транспортировки;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
изделия не по назначению;

• механических повреждений (трещины, 
изломы, смятия и др.), сказавшихся на 
работоспособности инструмента; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с попаданием посто-
ронних предметов в механические узлы; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с естественным 
изно сом комплектующих, возникшего 
в резуль тате частого интенсивного 
исполь зования изделия (уплотнитель-
ные кольца и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с самостоятельным 
изменением конструкции изделия, 
ре монтом или заменой комплектующих;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
неоговоренных в технических характе-
ристиках изделия расходных материа-
лов (гидравлическое масло и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, возникшего по причинам, не 
зависящим от производителя (форс-
мажорные обстоятельства, стихийные 
бедствия, пожары, техногенные ката-
строфы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к 
изделию при продаже (товарно- 
кассовый чек, паспорт инструмента).


