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Переходники ключа 
карданные шаровые 
ударные (1/2˝, 1/4˝, 

3/8˝). Тип: #А

Руководство по эксплуатации 
и паспорт изделия

Гарантийные обязательства
1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен 

производственный дефект.

2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, 
имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, 
зубчатые колеса, зажимы и пр.).

3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.

4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью 
подключения, настройки, консультаций.

5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.

6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
- отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _______________    Продавец _______________

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации

- обнаружения следов коррозии или механических повреждений

- нарушения целостности корпуса или пломбы

  Cрок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен ________________________

М.П  ________________

JTC-5217
JTC-3706
JTC-3703  

www.jtcrussia.ru
Все видеоинструкции на
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Тип переходников
• Данные переходники относятся к типу: #А – использование с низким уровнем усилий (ручной способ, 

использование пневмотрещотки).  
Тип: #В (JTC-5827, JTC-5808, JTC-5809) – использование с высоким уровнем усилий (использование 
пневмогайковерта).

Описание
Благодарим вас за использование профессиональных инструментов 

и оборудования JTC Auto Tools.
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Важные рекомендации

Общие положения
В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому 
обслуживанию переходников ключа карданных шаровых ударных (1/2˝, 1/4˝, 3/8˝) ̆ . 
Инструмент относится к разделу каталога -  ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ. 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 
И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

• Карданные ударные переходники изготовлены из прочного материала. 
• Используются совместно с торцевыми головками. 
• Имеют шарнирную конструкцию для работы под углом. 
• Подходит для использования в труднодосягаемых местах, где работа с другим инструментом 

невозможна. 
• Материал: CrMo (хромомолибденовые сплавы).

1/4"
14 мм.
31 мм.

3/8"
24 мм.
50 мм.

1/2"
28 мм.
60 мм.

JTC-5217 JTC-3706 JTC-3703

Внимание. 
Запрещено применение с гайковертом. Для применения с гайковертом используйте 
переходники типа: #В: JTC-5827, JTC-5808, JTC-5809.  

Внимание. 
Если пневмотрещотка продолжает работу, когда головка закручена, то в данной ситуации 
переходник, может быть затянут до такой степени, что может произойти повреждение 
переходника. Как только головка закручена и пневмотрещотка начинает работать в холостую, 
немедленно прекратите работу пневмоинструмента. Только при соблюдении данных условий 
работы производитель сохраняет гарантийные обязательства на продукцию JTC.
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60 Nm 135 Nm 400 Nm

Размеры
Диаметр
Длина

Макс. усилие

*В соответствии со стандартами ANSI

*

Внимание. 
Запрещено превышать максимально допустимое усилие. Это может привести к 
повреждениям переходников и аннулированию гарантийных обязательств 
производителя.
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