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Профессиональный инструмент для компрессионных разъемов, 3 в 1

Для монтажа компрессионных разъемов (RG-59 (4C) и RG-6 (5C)) типов F, BNC, RCA (прямые 180о 
и угловые 90о), а также адаптеров аналогичных типов, совместимых со вставками формата Keystone

ПРИМЕЧАНИЕ 1 

Регулировочный 
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колесико
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хранения 
насадки «F» 
или площадки 
для угловых 
разъемов

Насадка «F»
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 

HT-H510B

Использование инструмента:

1.  Совместимые типы разъемов:
 Данный инструмент позволяет оконцовывать коаксиальные кабели RG-59 и RG-6 
 компрессионными разъемами типов F, BNC, RCA (прямые 180о и угловые 90о), а также подключать 
 проходные адаптеры аналогичных типов, совместимые со вставками формата Keystone (рис. 1).

2.  Выберите соответствующий тип кабеля и произведите его зачистку. Вставьте подготовленный 
 кабель в компрессионный разъем. 

3.  Отрегулируйте инструмент под необходимую рабочую длину опрессовки. См. также 
 примечание ниже для правильного осуществления настроек.
 a)   Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы освободить 
  регулировочный стержень.
 b)   Вставьте разъем с кабелем в инструмент и подберите положение регулировочного 
  стержня в соответствии с необходимой рабочей длиной опрессовки.
 c)   Зафиксируйте регулировочный винт фиксирующим колесиком.
 d)   Инструмент готов для опрессовки разъемов с заданными характеристиками. 

ПРИМЕЧАНИЕ.
1.  При сжатом положении рукояток в момент завершения процесса опрессовки или в застопоренном состоянии 
 (когда храповый механизм еще заблокирован) произведите следующие действия. 

 a)  Сожмите рукоятки еще немного, а затем поверните по часовой стрелке колесико разблокировки 
  на храповом механизме; рукоятки откроются.
 b)  Если рукоятки оказались застопорены – это означает, что рабочая длина опрессовки установлена 
  на слишком короткую длину и ее необходимо увеличить.
 c)  Вышеуказанные пояснения помогут вам сократить время регулировки и увереннее производить 
  настройки для различных длин опрессовки.

2.  Для опрессовки разъемов BNC и RCA необходимо отвинтить рабочую насадку «F» и вкрутить ее 
 в предусмотренное для хранения отверстие на каркасе инструмента.

3.  Для опрессовки разъемов с угловым типом корпуса (90о) отвинтите рабочую насадку «F» и вкрутите 
 ее в предусмотренное для хранения отверстие на каркасе инструмента. В освободившееся отверстие 
 на регулировочном стержне вкрутите круглую площадку для угловых разъемов.
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