
Температура эксплуатации -15...+40°С

Температура транспортировки -25...+50°С

Относительная влажность 20- 90 % без конденсата

В случае нахождения изделия при температурах ниже -15°С перед 
началом работы необходимо выдержать изделие 3 часа при темпе-
ратуре выше +10°С. 

Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять
в специально отведенном для этого месте.

• После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно 
протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите 
дополнительную смазку;
• Не допускайте ударов по инструменту и его падения;
• Условия хранения для упакованных инструментов должны со-
ответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, 
где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей 
коррозию материалов, из которых он изготовлен;
• При длительном хранении необходимо смазать инструмент анти-
коррозийной смазкой.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Арт. 06005

СИ-30

Устройство для снятия изоляции

yym md d

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи 
при соблюдении правил работы, условий транспортировки 
и эксплуатации.

Дата продажи

Место штампа

ВАШ ПОСТАВЩИК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство для снятия изоляции СИ-30 пред-
назначено для разделки пластиковой изоляции 
кабелей общим сечением 120-300 мм.

Внимание!
Инструмент не предназначен для работы под 

напряжением!
Не допускается резка металлической брони, 

экрана!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации необходимо 
тщательно смазать инструмент смазкой, соот-
ветствующей условиям работы.

Инструмент СИ-30 позволяет снимать изо-
ляцию, разрезая ее вдоль и поперек оси кабеля. 
Регулировкой упорного винта выставьте необ-
ходимую глубину прорезания изоляции кабеля. 
Расположите кабель на упоре, и, сжимая ручки, 
производите пошаговую резку изоляции в вы-
бранном направлении.

лезвие для 
продольной резки

упорный винт

лезвие для 
поперечной резки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании инструментом необходимо 

соблюдать отраслевые и производственные 
меры безопасности. Несоответствие требова-
ниям технических характеристик инструмента 
приведет к выходу его из строя.

Наименование Единица 
измерения

Кол-
во

1 Инструмент СИ-30 шт. 1

2 Запасные лезвия шт. 1

3 Сумка для переноски и хранения шт. 1

4 Паспорт шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Рабочие диаметры кабеля, мм 15-30

2 Рабочие сечения кабеля, мм² 120-300

3 Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм 325x75x50

4 Масса, кг 0,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поперечная резка
изоляции

продольная резка
изоляции


