
РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция с № 17020000

УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ
ГРУЗОВ

М4К-10 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства ознакомьтесь с
инструкцией 



1. Технические характеристики

Максимальное усилие натяжение, Н ..........5500;

Ширина ленты (< 850 N/mm2), мм ….......13 - 20;

Толщина ленты  (< 850 N/mm2), мм.......... до 0,7;

Толщина ленты  (< 400Н/мм2), мм............ до 0,9;

Прочность замка..........~ 80% от прочности ленты;

Габариты, мм..........390 х 105 х 185;

Вес, кг..........3,9.

2. Порядок работы

2.1. Сожмите рукоятки п.2. и п.3 между собой максимально.

2.2. Вставьте ленту между ножами поз. 19.

2.3. Отпустите рукоятку поз. 3.

2.4. Сделайте натяжение ленты рукояткой  поз.1.

2.5. Сделайте формирование замка и отрезание свободного конца ленты рукояткой поз.2.

2.6. Сожмите максимально рукоятки п.2. и п.3 между собой и переместите устройство в

сторону от ленты.



3. Регулировка по ширине ленты.

3.1. Проверьте,  что  на  месте  упоров  поз.  67 установлены  винты  с  необходимым

количеством шайб поз. 7 и поз. 8, как указано в таблице. 

При необходимости установите. 

Ширина ленты, мм
Количество шайб под упор поз. 67*

Шайба поз. 7 (0,5 мм) Шайба поз.8 (1,5 мм)

13 1 2

16 1 1

19 1 0

20 0 0
* Установить под левый и правый упор

3.2.  Открутите  гайку  поз.  65  на  1-2  оборота.  Открутите  до  упора  винт  поз.  49

(против часовой стрелки).

3.3.  Отрежьте  кусок  ленты,  используемой  при  упаковке,  длиной  150-200мм  и

вставьте его в  устройство.   Заверните  винт  поз. 49 (по часовой  стрелке) до упора  в

торец ленты и отверните на ½ оборота, после чего застопорите его с помощью гайки

поз. 65.



4. Регулировка глубины отрезания свободного конца ленты.

4.1. Открутите поз. 76 на 1-2 оборота.

4.2. Отрегулируйте пластиной поз. 32 и осью поз. 13 глубину отрезания. 

4.3. Зафиксируйте установку винтом поз. 76. 

4.4. Протестируйте.



5. Регулировка натяжения ленты.

5.1. Открутите винт поз. 73 на 1-2 оборота.

5.2. Выставьте винтом поз. 39 зазор 0,2 мм между роликом поз. 24 и пятой поз. 30. 

5.3. Зафиксируйте винт поз. 39 винтом поз. 73.





6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1. Техническое обслуживание устройства заключается в:

6.1.1. Удалении, в конце каждой смены, инородных тел и грязи с ножей 19, ролика 24 и

пяты 30.

6.1.2. Обработке, каждую неделю, смазкой типа WD-40 выдергивателей 6, (в отверстие

на подошве корпуса 50) и ролика 16 с игольчатыми роликами 91 (под колодку при отведенной

рукоятке 2).

6.1.3.  Периодическом  обслуживании,  каждые  полгода,  с  разборкой  прорезного  и

натяжного механизмов, удалении грязи со всех деталей и их смазкой маслом типа Bizol-K2K-

30.

6.2. По вопросам ремонта и получения запчастей следует обращаться на предприятие –

изготовитель или к его официальным дилерам.

7.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Устройство должно храниться в помещении в законсервированном виде.

7.2. Допускается транспортирование устройств любым видом транспорта, упакованного

в картонную или деревянную тару.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со

дня отгрузки потребителю при условии соблюдения требований настоящего руководства.

Гарантия  не  распространяется  на  трущиеся  детали  (п.  19,  20,  30,  24  согласно  схемам

механизмов).

Гарантийный  ремонт  производится  бесплатно  на  предприятии-изготовителе,

дилером или по месту эксплуатации устройства по договоренности между изготовителем или

дилером и потребителем.

Ремонт  устройства  после  окончания  срока  гарантии  производится  по  отдельному

договору.
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