
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Динамометрические ключи 

 

 

KTQL 

 

 



 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

 

Модель Приводной квадрат Диапазон, Hm Длинна, мм Вес, кг 

KTQL-30N 
 1/4  6-30  350 0,74 

KTQL-30N 
 3/8  6-30  350 0,74 

KTQL-110N 
 3/8  19-110 385 0,96 

KTQL-210N 
 1/2  40-210  535 1,70 

KTQL-330N 
 1/2  70-350  645 2,45 

KTQL-500N 
 3/4  100-500  865 3,66 

KTQL-700N 
 3/4  140-700  1092 5,94 

KTQL-980N 
 3/4  140-980 1230 6,46 

KTQL-980N 
1 140-980 1700 6,86 

KTQL-1500N 
1  300-1500 1700 11,58 



Использование динамометрического ключа: 
 

1. Удерживая ключ в одной руке, разблокируйте рифленую рукоятку, 

повернув против часовой стрелки рифленую стопорную гайку на конце 

инструмента. 

2. Установите необходимую величину крутящего момента, вращая 

рифленую рукоятку. 

Например, для того чтобы установить момент 46 Нм, необходимо: 

1. вращая рифленую рукоятку, сопоставить деление “0” на ней с 

делением “40” на основной шкале, нанесенной на корпус 

инструмента 

2. продолжать вращать рифленую рукоятку по часовой стрелке до 

сопоставления цифры “6” на ней с центральной осью основной 

шкалы 

3. Зафиксируйте установленный момент, специальным стопором. 

4. Используя соответствующую торцевую головку или насадку, 

заворачивайте крепежную деталь до тех пор, пока не почувствуете или 

не услышите характерный щелчок. 

Внимание! 

1. Не допускается продолжение затяжки после щелчка. С повышенным 

вниманием следите за щелчком, когда работаете с низким крутящим 

моментом. 

2. Если динамометрический ключ не использовался некоторое время, 

рекомендуется сначала поработать им на низких крутящих моментах для 

того, чтобы специальная заводская смазка распределилась по всему 

механизму ключа. 

3. В то время, когда вы не используете ключ, рекомендуется хранить его, 

предварительно установив на шкале минимальное значение крутящего 

момента. 

4. Не опускайте рифленую рукоятку ниже самого нижнего деления и не 

поднимайте ее выше верхнего деления основной шкалы, нанесенной на 

корпусе инструмента. 

5. Динамометрический ключ является прецизионным инструментом и 

требует соответствующего обращения. 

6. Очищайте инструмент, только лишь протирая его. При этом не 

допускается применение каких-либо видов очистителей, которые могут 

воздействовать на специальную заводскую смазку механизма ключа.  

7. Попытки повернуть рифленую рукоятку при затянутой стопорной гайке 

могут привести к выходу инструмента из строя. 

8. Динамометрический ключ контролирует достижение установленного 

крутящего момента. Необходимо учитывать, что конечное усилие на 

крепеже зависит от силы трения между деталями крепежа. 

 



Гарантийный талон 

 

 

Модель №: _______________ 

Серийный №: _______________ 

 

Мы подтверждаем, что данный динамометрический ключ протестирован в пределах 

допустимой погрешности ±4%. Калибровка произведена на высокоточном цифровом приборе. 

Фактическая погрешность составляет _____ %. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте усилие более __________ Нм. 

 

 

 

Наименование покупателя (организации) ____________________ 

 

 

Дата продажи ____________________ 

 

 

Отметка продавца ____________________ 


