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Профессиональная серия

Ножницы секторные

НС-45 (КВТ)
НС-70 (КВТ)
НС-100 (КВТ)
НС-120 (КВТ)

Паспорт модели:
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Ножницы секторные НС-45 (КВТ), НС-70 
(КВТ), НС-100 (КВТ), НС-120 (КВТ) 
предназначены для резки силовых брони
рованных кабелей и проводов с медными и 
алюминиевыми жилами.

Ножницы не предназначены для резки кабе-
лей и проводов со стальным сердечником, 
а также стальных прутков, тросов, цепей и 
т.п.

Назначение Комплект поставки

Технические характеристики

Устройство, принцип и порядок работы

Наименование НС-45 НС-70 НС-100 НС-120

Резка провода или кабеля 
диаметром до, мм

45 70 100 120

Габаритные размеры (длина), 
мм

240/290 350/430 520/720 545/740

Вес, кг 1,1 2,9 5,9 7,2

Ножницы секторные . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Тканевая водозащитная сумка . . . . . 1 шт. 
Съемные ножки  
(для НС-100 и НС-120) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт. 
Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Ножницы секторные состоят из лезвий, хра
пового механизма и телескопических руко
яток. 

Храповой механизм обеспечивает поша
говое перемещение подвижного лезвия.
Выдвижение телескопических рукояток нож
ниц НС-70, НС-100, НС-120 и фиксация 

их в произвольной точке, позволяет с мень
шим усилием разрезать кабели большого 
диаметра. Рукоятки ножниц НС-45 выдви
гаются и фиксируются в крайнем положе
нии.  

В конструкции ножниц НС-45 предусмо
трен фиксатор храпового механизма.

Подвижная  
рукоятка

Храповой 
механизм

Неподвижная 
рукоятка

Стопорная собачкаПодвижное 
лезвие

Неподвижное 
лезвие

Винт
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НС-45 НС-70, НС-100, НС-120

Разблокируйте хра-
повой механизм.

Надавите на 
собачку.

Установите нужную 
длину рукояток.

Разрежьте кабель, 
работая подвижной 
рукояткой.

Откройте подвижное 
лезвие.

Закройте подвиж-
ное лезвие до упора в 
кабель.

Надавите рукояткой 
на стопорную собачку.

Закройте подвиж-
ное лезвие до упора в 
кабель.

Расфиксируйте рукоят-
ки, повернув их вокруг 
оси. 

Разрежьте кабель, 
работая подвижной 
рукояткой. По окон-
чании работы зад-
виньте рукоятки.

Установите необходи-
мую длину и зафикси-
руйте рукоятки, повер-
нув в противополож-
ную сторону.

Откройте подвижное 
лезвие.

Чрезмерное приложение усилия при 
фиксации рукояток может привести к 
заклиниванию или поломке механиз-
ма фиксации. 
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Меры безопасности Хранение и транспортировка

• Перед работой внимательно изучите 
паспорт инструмента.

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

• Ножницы не предназначены для рабо
ты под напряжением! Убедитесь, что 
линия обесточена.

• Храните ножницы 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. 

Берегите ножницы от падений. Не 
подвергайте лезвия поперечным 
нагрузкам. Избегайте резких движе-
ний во время работы.
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Возможные проблемы и способы их устранения

Ремонт не является гарантийным в случае:

Сервисный центр

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

Тел. (495) 6605335

Заводизготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию инструмента 
без уведомления.

Сведения о приемке

Ножницы секторные:
НС-45 (КВТ), НС-70 (КВТ)
НС-100 (КВТ), НС-120 (КВТ)

Штамп ОТК

Соответствует техническим условиям 
ТУ 4834022972848722006. Признан годным 
для эксплуатации.

Уважаемые покупатели!  
Мы непрерывно работаем над повышением каче-
ства обслуживания своих клиентов. Если у Вас воз-
никли какие-либо проблемы с инструментом, мы 
всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем 
все возможное для их удовлетворения.

• нарушения работоспособности инструмен
та, связанного с несоблюдением усло вий по 
эксплуатации, порядка работы, хранения и 
транспортировки;

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

• механических повреждений (трещины, изло
мы, смятия и др.), сказавшихся на работоспо
собности инструмента; 

• нарушения работоспособности инстру мента, 
связанного с попаданием посто ронних пред
метов в механические узлы; 

• нарушения работоспособности инстру мента, 
связанного с естественным 
изно сом комплектующих, возникшего 
в резуль тате частого интенсивного 
исполь зования изделия (уплотнительные 
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 неоговорен
ных в технических характеристиках изде
лия расходных материалов (гидравлическое 
масло и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру мента, 
возникшего по причинам не зависящим от 
производителя (форс мажорные обстоя
тельства, стихийные бедствия, пожары, тех
ногенные катастрофы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при прода-

же (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).

Рукоятка не фиксируется

Причина 1

Решение

Приложено чрезмерное усилие 
при фиксации, что привело к полом
ке эксцентрика.

Обратитесь в сервисный центр.

Проскакивает храповой механизм

Причина 1

Решение

Интенсивный износ деталей в 
результате попадания абразив
ных цастиц или длительного 
использования.

Обратитесь в сервисный центр.

Лезвия закусывают жилы кабеля

Причина 1

Решение

Большой зазор между зевиями.

Проверьте винтовое соединение 
лезвий. Отрегулируйте зазор.

Гарантийный срок — 36 месяцев со дня продажи 
инструмента.


