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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Пресс – шпилькорез применяется для резки без усилий, без повреждения резьбы на режущей 

кромке резьбовых шпилек диаметром 6 мм; 8 мм; 10 мм. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пресс-Шпилькорез представляет собой оборудование, состоящее из корпуса и стойки. В стойке 

устанавливается колонка, усилие на которую передается через коленно-рычажную передачу от рычага. 

Матрица предназначена для шпилек М6, М8, М10. Для удобства работы на шпилькорезе предусмотрен 

регулируемый упор. 

 

Максимально допустимое давление на штоке – 15 кН; 

Длина рычага – 400 мм (с возможностью увеличения); 

Общая высота пресса-шпилькореза - 400 мм (без рычага); 

Размеры основания- 230х150 мм; 

Масса – 15 кг. 

 

3 КОМПЛЕКТАЦИЯ  

Ручной механический пресс – шпилькорез: 

Пресс-шпилькорез – 1 шт; 

Штифт 13х36 мм – 1 шт; 

Штифт 13х68 мм – 1 шт; 

Колено с рычагом – 1 шт; 

Матрица 4х – 2 шт; 

Паспорт – 1 шт. 

 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Перед началом работы необходимо собрать и установить пресс-шпилькорез, согласно ТУ 

28.99.39.190 – 005 - 23091169 - 2021. 

Пресс-шпилькорез приводится в действие следующим образом: необходимо выставить упор в 

нужный размер отрезаемой шпильки, затем установить отрезаемую шпильку в соответствующий паз 

нижней матрицы, один конец шпильки должен упереться в упор; Приведением в действие рычага 

пресса-шпилькореза, который с помощью коленно-рычажного механизма передаёт усилие на колонку, 

оказывающую давление на разрезаемую шпильку. 

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Ознакомьтесь с паспортом! Перед началом работы внимательно изучите паспорт ручного 

пресса; 

 Осторожно! Возможно травмирование! Берегите руки, не помещайте пальцы в рабочую 

зону ручного пресса-шпилькореза; 

 Используйте ручной пресс-шпилькорез согласно его назначению; 

 В качестве смазки подвижных частей пресса-шпилькореза используйте только машинное 

масло; 

 В случае обнаружения неисправностей в подвижной части пресса-шпилькореза, 

дальнейшее эксплуатирование пресса-шпилькореза недопустимо до устранения неисправностей; 

Внимание! Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном паспорте, не могут 

предусмотреть все возможные ситуации, осторожность и аккуратность должны присутствовать при 

работе с ручным прессом-шпилькорезом. 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОГО ПРЕССА-ШПИЛЬКОРЕЗА 

Для надежной работы пресса-шпилькореза необходимо содержать механизм в чистоте и 

периодически смазывать его подвижные части машинным маслом и хранить ручной пресс-шпилькорез 

в сухом помещении. Разборку/сборку ручного пресса-шпилькореза необходимо выполнять согласно 
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ТУ 28.99.39.190 – 005 - 23091169 - 2021. Все детали ручного пресса-шпилькореза должны быть 

собраны таким образом, чтобы обеспечить исправность и полную готовность оборудования к работе. 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВКА  

Транспортировку пресса-шпилькореза необходимо производить в индивидуальной жесткой 

упаковке, обеспечивающей его целостность. 

Во время транспортировки пресса-шпилькореза не подвергайте ударам, оберегайте от 

воздействия влаги и попадания атмосферных осадков. 

 

8 ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 На ручной пресс-шпилькорез, с отсутствующими товарными знаками, без возможности его 

идентификации в качестве ручного пресса-шпилькореза торговой марки ЗАО «НПФ «ПЕТРОТЕХ»; 

 Упаковку, расходные материалы и аксессуары; 

 Пружину сжатия в ручном прессе-шпилькорезе; 

 При предъявлении претензии по внешнему виду, механическим повреждениям, возникшим 

в результате транспортировки самим покупателем; 

 При наличии повреждений, вызванных использованием ручного пресса-шпилькореза не по 

назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, а также условий хранения и 

транспортировки; 

 При внесении изменений в конструкцию ручного пресса-шпилькореза; 

 При неисправности ручного пресса-шпилькореза, после самостоятельной регулировки; 

 При самостоятельном ремонте или замене расходных деталей ручного пресса-шпилькореза 

на детали не от завода производителя, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах; 

 В случае поломки или снижения работоспособности ручного пресса-шпилькореза в 

результате влияния внешних неблагоприятных факторов; 

 При выработке и износе отдельных узлов ручного пресса-шпилькореза; 

 При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов, 

вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные 

механические узлы ручного пресса-шпилькореза; 

 При нарушении работоспособности ручного пресса-шпилькореза, возникшей по причине 

независящей от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы и т. п.)  

Завод производитель является официальным лицом гарантийного и сервисного обслуживания. 

 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Пресс-шпилькоорез ручной механический коленно-рычажный с усилием до 1,5 тонн изготовлен 

в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям 

(ТУ 28.99.39.190 – 005 - 23091169 - 2021), прошел приемку и признан годным к эксплуатации. 

 

 

 

Приемка ОТК М.П.    

  подпись  ФИО 

     

Дата производства                   202       г.   

     

     

Дата отгрузки М.П.      202       г.   

     

     

  подпись  ФИО 
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Завод производитель: ЗАО «НПФ «ПЕТРОТЕХ», 197342, Россия, город Санкт-

Петербург, Красногвардейский переулок, дом 15, литер Е 

Тел.: +7 (812) 495-61-91            E-mail: office@petrotehspb.ru 

Internet: www.petrotehspb.ru 
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