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ПК-300М

Пресс ручной
для опрессовки наконечников 
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Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи 
при соблюдении правил работы, условий транспортировки 
и эксплуатации.

Дата продажи

Место штампа

ВАШ ПОСТАВЩИК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пресс ручной для опрессовки наконечников 
ПК-300М предназначен для оконцевания и со-
единения алюминиевых и медных жил проводов 
и кабелей сечением 16-300 мм² способом опрес-
совки с использованием кабельных наконечни-
ков и гильз стандарта DIN с помощью набора ше-
стигранных матриц. Возможно использование 
других матриц с аналогичным способом фикса-
ции.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выбрать матрицы в соответствии с сече-
нием и материалом жил.

2. Открыть головную часть пресса, вставить 
матрицы в пазы.

3. Поместить жилу с наконечником (гильзой) 
между матрицами.

4. Закрыть головную часть пресса.
5. Сведением рычагов внутрь произвести 

опрессовку.
6. Развести рычаги наружу, открыть головную 

часть и извлечь опрессованный кабель.
Головная часть вращается на 360 градусов.
Телескопические ручки для увеличения уси-

лия.
В случае необходимости приложения значи-

тельного усилия для опрессовки наконечников 
больших сечений необходимо выдвинуть теле-
скопические ручки.

Для этого повернуть каждую рукоятку по 
часовой стрелке, выдвинуть ручки на необходи-
мую длину и зафиксировать рукоятку поворотом 
против часовой стрелки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

12101 Набор матриц для опрессовки наконеч-
ников СИП 4-150 мм²

12102 Набор матриц для скругления сектор-
ных жил 25-240 мм²

12103 Набор матриц DIN 16-300 мм² для 
опрессовки трубчатых наконечников

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При пользовании инструментом соблю-
дайте отраслевые и производственные меры 
безопасности.

- При работе соблюдайте приведенные тех-
нические параметры.

Несоответствие обрабатываемых параме-
тров металла техническим характеристикам ин-
струмента приведет к выходу его из строя.

подвижные 
рычаги

матрицы

Наименование Единица 
измерения

Кол-
во

1 Пресс-клещи ПК-300М шт. 1

2 Сумка для переноски и хранения шт. 1

3 Паспорт шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сечение, 
мм²

Медные
наконечники

Медные
наконечники 
по DIN 46235

Алюминиевые
наконечники

16 1 2 4
25 2 2 4
35 2 2 5
50 2 3 2
70 2 3 б
95 2 4 б

120 2 4 б
150 2 4 б
185 2 4 б
240 4 5 8
300 4 8

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОПРЕССОВОК НАКОНЕЧНИКА DIN

Табл. 1

1 Профиль сечения в месте опрессовки шестигранник

2 Регламентирующий стандарт на матрицы, 
16-300 Cu, 10-240 AI DIN 48083

3 Набор шестигранных матриц 16-300, мм²:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300), шт. 1

4 Габаритные размеры не более, мм 580

5 Масса пресса не более, кг 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


