
Переключатель
направления
вращения (1)

Динамометрические ключи BERGER®щелчкового
(предельного) типа с флажковым переключателем
направления вращения, позволяющий одинаково удобно
работать с болтовыми соединениями как с право-, так и с
левосторонней*1 резьбой. Динамометрический ключ
контролирует достижение установленного крутящего
момента, во время работы с таким ключом при достижении
выставленной нагрузки раздается щелчок.

Разблокируйте вращающуюся рифленую рукоятку (3),
повернув против часовой стрелки рифленую стопорную
гайку на конце инструмента (4) .

Держите одной рукой ключ за цевье (6), установите
необходимую величину крутящего момента, вращая
рифленую рукоятку (3). Рукоятка будет перемещаться по
грубой (2) основной шкале крутящего момента. Вращая
рифленую рукоятку (3), сопоставьте деление точной
шкалы (5) с делением на грубой (2) основной шкале,
нанесенной на корпусе инструмента.

Плотно закрутите стопорную гайку (4) по часовой
стрелке.
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Цевье ключа (7)

Грубая шкала
крутящего момента (2)

Основная
шкала

Дополнительная
шкала

Вращающаяся
рифленая ручка (3)

Стопор (контргайка) (4)

Край рифленой
ручки с насечками
(точная шкала) (5)

Динамометрические ключи BERGER

BG2155
Ключ динамометрический
1/4" /5-25 Нм/
правосторонняя резьба/270 мм

BG2156
Ключ динамометрический
3/8" /19-110 Нм/
правосторонняя резьба/360 мм

BG2158
Ключ динамометрический
1/2" /28-210 Нм/
право-левосторонняя резьба/450 мм

BG2157
Ключ динамометрический
1/2" /70-350 Нм/
правосторонняя резьба/630 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

*1BG2158 Ключ динамометрический 1/2" /28-210 Нм/право-левосторонняя резьба/450 мм
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Правила и рекомендации по работе
с Динамометрическими ключами BERGER.

• Динамометрический ключ является прецизионным (обладающий высокой точностью) инструментом и требует соответствующего
обращения.

• Данный ключ предназначен только для затягивания крепежа с определенным моментом нагрузки.

• Не используйте динамометрический ключ для срыва крепежа, момент прилагаемый во время ослабления затянутого крепежа может
привести к нарушению калибровочного механизма ключа.

• Правильно подбирайте размер ключа под крепеж (под Ваши задачи).

• Перед началом работы убедитесь, что значения выставленного момента соответствуют системе измерения, которую Вы используете
(kgs.m, N.m).

• Прекратите затягивание, если Вы почувствовали щелчок, применение силы после щелчка приведет к превышению момента затяжки. С
повышенным вниманием следите за щелчком, когда работаете с низким крутящим моментом.

• Не опускайте рифленую рукоятку ниже самого нижнего деления основной шкалы и не поднимайте ее выше верхнего деления основной
шкалы крутящего момента, нанесенной на корпусе инструмента.

• Попытки повернуть рифленую рукоятку при затянутой стопорной гайке могут привести к выходу инструмента из строя.

• Избегайте ударов и падения динамометрического ключа, деформирование ключа может привести к невозможности его использования
или значительному снижению точности его работы.

• Не пользуйтесь трубой для того, чтобы удлинить рукоятку динамометрического ключа - это может привести к повреждению ключа и станет
причиной ошибок в точности измерения.

• Не надо применять силовое воздействие при помощи собственного веса. Избегайте также резких движений во время затягивания
динамометрическим ключом, подобные действия могут повредить ключ и вызвать его схождение с болта.

• Не пользуйтесь динамометрическим ключом вне максимального предела его действия - это приведёт к нарушению калибровочного
механизма.

• Не уменьшайте и не увеличивайте размер квадратного хвостовика посредством использования адаптера - это может привести к
повреждению инструмента во время применения нагрузки.

• Не модифицируйте динамометрический ключ, любого рода модификации могут вызвать ошибки в точности измерения.

• Избегайте попадание воды на динамометрический ключ.

• Каждый раз после использования и перед размещением на хранение протирайте динамометрический ключ сухой тканью, без применения
каких-либо видов очистителей, которые могут воздействовать на специальную заводскую смазку механизма ключа.

• При хранении динамометрического ключа в течение долгого периода применяйте защитное консервационное масло, предохраняющее от
окисления. Храните ключ в сухом месте.

• Необходимо хранить ключ предварительно установив на шкале минимальное значение крутящего момента.

• Если динамометрический ключ не использовался некоторое время, рекомендуется сначала поработать им на низких крутящих моментах
для того, чтобы специальная заводская смазка распределилась по всему механизму ключа.

• В случае не соблюдения вышеуказанных условий хранения, точность измерения ключа и его износоустойчивость значительно сократятся.

Гарантия на динамометрические ключи 1 год /при соблюдении правил и рекомендаций по эксплуатации/

Гарантия не распространяется на Калибровочный механизм динамометрических ключей

Не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям динамометрические ключи, имеющие следующие признаки
и вышедшие из строя в результате:
• Воздействия нагрузок, превышающих расчетные

• Применения, не связанных с выполнением основных функций изделия

• Нарушений правил хранения (воздействие влаги и агрессивных сред)

• Механических дефектов инструмента (деформация, замятие металла, падение)

• Использование дополнительных рычагов

• Конструктивных изменений инструмента (следы сварки и т.д.)

• Следов удара по инструменту

• Естественного износа

• Отсутствие торговой марки

Гарантированный ресурс ключа при соблюдении норм эксплуатации – не менее 20 000 циклов*2.

*2 Интервал повторной калибровки должен составлять 12 месяцев или 5000 циклов


