
 
 
 

 
 

Инструкции 71550 
Обжимной станок для шлангов А/С 

 

 
 

 
 Внимание!   Используйте защитные очки! 



ОБЖИМНОЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛАНГОВ А/С 
 

 
 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
• Обжимной станок можно закрепить на верстаке или зажать в тисках 

 
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ! 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Используйте защитные очки! 

Осевой винт 

Верхнее ярмо 

Поршень ярма 

Линия 
окончательной 
обработки 

Пресс-форма 

Фиксатор 

Нижнее ярмо 

Крепежное приспособление 



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Внимание! НЕ затягивайте обжимной станок, если в него не 
вставлен шланг или фитинг. Это может привести к порче станка. 
При работе будьте предельно осторожны, не держите руки в зоне 
зажима. 
 

1. Снимите болт и откройте верхнее ярмо.  
*  Примечание: возможно, для того, чтобы отвести верхнее 
ярмо от поршня, Вам придется повернуть корпус против 

часовой стрелки. 
 

2. Выберите соответствующую пресс-форму. 
Стандартный шланг:  
# 6 (5/16”) - Пурпурный              # 10  (1/2”)  - Желтый 
# 8 (13/32”) - Красный                # 12  (5/8”) - Зеленый 

 
* Примечание: Убедитесь, что используете пресс-форму 

соответствующего размера! Несоблюдение размеров может 
привести к утечке или выходу обжимного станка из строя! 
 

3. Вставьте форму в ярмо.  
4. Вставьте фитинг и шланг в обжимной станок и закройте верхнее 

ярмо.  
5. Надежно закрепите болт 
* Примечание: перед началом обжима убедитесь, что болт в 

отверстии надежно затянут. 
6. Поверните осевой винт по часовой стрелке до тех пор, пока 

нижняя часть ярма не будет соприкасаться с линией 
окончательной обработки (приблизительно 1/8” от нижнего ярма.  

7. Поместите фитинг в центр формы.  
8. Затяните осевой винт до упора.  
* Примечание: никогда не используйте ударные инструменты  

или усилители мощности 
9. После завершения обжима поверните осевой винт против 

часовой стрелки до упора.  
10. Снимите удерживающий болт и откройте ярмо.  
11. Извлеките шланг. 
 
 

 
 

  
 

 



 
НОМЕРА ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
№ детали Описание 
71500-1 Привод обжимного станка 
71500-6 Пресс-форма #6 (5/16”) и 

 #8 Уменьшенный барьер (13/32”) 
71500-8 Пресс-форма #8 (13/32”) 
71500-10 Пресс-форма #10 (1/2”) 
71500-12 Пресс-форма #12 (5/8”) 

71500-РВ Пластмассовый короб пресс-формы 
 
 

Дополнительные пресс-формы с уменьшенным барьером 
 

№ детали Описание 
71500-6SRB Пресс-форма #6  

(5/16” уменьшенный барьер) 
71500-10SRB Пресс-форма #10  

(1/2” уменьшенный барьер) 
71500-12SRB Пресс-форма #12  

(5/8” уменьшенный барьер) 
 

Служба гарантийного ремонта 
Тел. 1-888-825-6989, звонок бесплатный 

E-mail: techs@mastercool.com 
 
 
 


