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   Инструкция по эксплуатации 
Ознакомиться до начала эксплуатации 

1.  Ключ динамометрический цифровой является высокоточным 
инструментом, предназначенным исключительно для затяжки 
винтов, болтов и гаек до требуемого момента затяжки. Удобен для 
настройки на заданную величину момента затяжки и для выбора 
единиц измерения. Звуковой сигнал и светодиодные индикаторы 
включаются при достижении заданного момента затяжки, при 
перегрузках и разряженной аккумуляторной батарее. 

2. Запрещается использовать динамометрический ключ в качестве 
экстрактора, монтировки или гаечного ключа при его отсутствии. 

3. Запрещается применять динамометрический ключ при нагрузках, 
превышающих его предельную мощность. Нагрузка 
прикладывается только к рукоятке ключа, запрещается 
использование любых удлинителей рукоятки (например, куска 
трубы, надеваемого на рукоятку ключа). Держатель насадок 
должен использоваться только с надлежащими приводными 
головками. При применении специальных насадок крутящий 
момент рассчитывается по формуле, приведенной на стр.7. 

4. Необходимо убедиться в правильности задания единицы 
крутящего момента, определенного техническими 
характеристиками собираемого изделия, в противном случае 
резьбовое соединение будет недостаточно или излишне затянуто, 
что может привести к поломке изделия. 

5. Запрещается разбирать динамометрический ключ по любой 
причине. В этом случае могут быть повреждены точные 
механические и электронные компоненты ключа, что приведет к 
поломке всего динамометрического ключа. 

6. Динамометрический ключ подлежит периодической калибровке. 
Калибровка ключа производиться не реже одного раза в год, после 
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Предназначен для трещоточных, 
рожковых, накидных, накидных с 
открытым зевом головок 
различных размеров. 

 

ненадлежащей эксплуатации или перегрузки, или после 5000 
циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус из закаленной 
легированной стали 

 
Светодиодный индикатор 

 
Жидкокристаллический  

дисплей 

 

Панель управления 

 

Эргономическая рукоятка 
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  Настройка крутящего момента  

 

1. Включить динамометрический ключ: 
Нажать кнопку «О». на дисплее отражается  
заданное значение крутящего момента и  
единица измерения. 
 

2. Задать единицу измерения крутящего момента:  
Нажать кнопку «М» (включается сигнальная 
лампочка), на дисплее появится сообщение 
«UNIT», затем нажимать кнопку «▲» или «▼», 
пока не установится требуемая единица измерения. 
Доступные единицы измерения: Нм, Фунт*фут, Фунт*дюйм. 
 

3. Задать величину крутящего момента:  
Нажать кнопку «М» повторно, на дисплее  
появится величина крутящего момента,  
например, «20.00», затем нажимать кнопку 
 «▲» или «▼», пока не установится требуемая  
величина крутящего момента. Для более быстрого задания величины момента 
нажать и удерживать кнопку «▲» или «▼». 
 

4. Подтвердить заданные значения: 
Нажать кнопку «М» еще раз, чтобы подтвердить 
выбор. Сигнальная лампочка выключиться,  
на дисплее появится заданная величина крутящего  
момента и единица измерения. 
 

5. Задать режим слежения: 
Нажимать кнопку «▲» в течение одной  
секунды, чтобы включить режим слежения. 

Крышка отсека для 
аккумуляторных батарей 
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Нажимать кнопку «▼» в течение одной  
секунды, чтобы отключить режим слежения. 
 

6. Включить или отключить подсветку: 
Нажимать кнопку «▲» в течение трех секунд, чтобы включить подсветку. 
Нажимать кнопку «▼» в течение трех секунд, чтобы отключить подсветку. 

    
Инструкция по эксплуатации 

1) Приложение крутящего момента. 
1. Желтая светодиодная лампочка и звуковой сигнал означают, что до 

достижения заданного значения крутящего момента осталось около 
10%, необходимо уменьшить прилагаемое усилие.  

2. Мигающая зеленая светодиодная лампочка и звуковой сигнал 
означают, что до достижения заданного значения крутящего момента 
осталось около 2%, необходимо снять прилагаемое усилие.  

3. Красная светодиодная лампочка указывает на превышение заданного 
значения крутящего момента на 2%. 

4. Красная светодиодная лампочка и звуковой сигнал указывают на 
превышение заданного значения крутящего момента на 3% и более. 
Так как существует естественное стремление к излишней нагрузке, 
рекомендуется остановиться в промежутке между мигающей красной 
лампочкой и стабильно горящей красной лампочкой. Конечный 
результат будет зависеть от величины заданного значения, опыта 
работы и специалиста. 

2) Считывание показаний 
1. На дисплее отображаются максимальное достигнутое значение 

крутящего момента и % отклонения от заданной величины; 
дополнительно, в зависимости от того, какая из светодиодных 
лампочек мигает, получаются следующие сведения: 
Зеленая: отклонение составляет ±2%. 
Желтая: отклонение ниже -2% (индикация отсутствует, если 
отклонение составляет меньше -17%). 
Красная: отклонение выше +2% (индикация отсутствует, если 
отклонение составляет выше  +17%). 
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2. Нажать кнопку 0, чтобы удалить показания. Заданное значение 
крутящего момента и единица измерения останутся теми же, что были 
установлены ранее. 

3) Отключение динамометрического ключа: 
1. Если ключ не используется более, чем 2 минуты, он отключится 

автоматически. 
2. Нажимать кнопку «0» в течение трех секунд, чтобы вручную 

отключить ключ. 
 

Примеры 

Установить крутящий момент на 20,5 Фунт*фут, единица измерения – 
Фунт*фут. 

  

Макс. прилагаемый крутящий момент составляет 20,7 
Фунт*фут в направлении по часовой стрелке. Отклонение 
составляет 1%. 

Макс. прилагаемый крутящий момент составляет 20,7 
Фунт*фут в направлении против часовой стрелке (отмечено 
как «-»). Отклонение составляет 1%. 

Макс. прилагаемый крутящий момент составляет 21,1 
Фунт*фут в направлении по часовой стрелке. Отклонение 
составляет 3% от заданного значения 20,5. 

Макс. прилагаемый крутящий момент составляет 19,3 
Фунт*фут в направлении по часовой стрелке. Отклонение 
составляет 6% от заданного значения 20,5. 

 

 

  Индикатор заряда батареи 

 

Новая батарея, около 40 часов работы. 
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Около 20 часов работы 

Около 10 часов работы 

Около 1 часа работы. 

Динамометрический ключ в нерабочем состоянии. Дисплей 
показывает «---». Установить новые батареи типа АА в 
направлении, указанном на рукоятке. 

 

 

Приложение крутящего момента 

1. Нагрузку надлежит прикладывать только к рукоятке, запрещается 
применять дополнительные удлинители на рукоятку. Разрешается для 
обеспечения устойчивости поддерживать гаечный ключ, 
расположенный в трещоточной головке, другой рукой, особенно при 
применении длинных сменных насадок. Это не оказывает заметного 
влияния на точность.  

2. Если, в зависимости от величины заданного усилия, необходимо 
работать обеими руками, рекомендуется положить вторую руку на 
первую, держащую рукоятку ключа, запрещается класть вторую руку 
на другую часть ключа, отличную от рукоятки. 

3. Усилие прикладывается медленно и равномерно до тех пор, пока не 
будет достигнуто заданное значение крутящего момента. Снять усилие 
в момент достижения указанной величины. 

 
 
 

Применение удлинителей 

При применении приспособлений и нестандартных насадок прикладываемое 
усилие будет отличаться от заданного значения крутящего момента. 
Следовательно, в этих случаях заданная величина крутящего момента 
пересчитывается по приведенной ниже формуле. 
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Техника безопасности 

Из-за излишне затянутых или неисправных крепежных деталей, сменных 
головок, а также самого динамометрического ключа может произойти 
неожиданная поломка, вследствие чего человек может потерять равновесие, 
упасть или получить травму. До начала работы необходимо убедиться, что 
рабочее положение достаточно прочно и равновесно, при необходимости 
обеспечить наличие дополнительных приспособлений, опор и прочих 
защитных устройств. 

 
Техническое обслуживание 

1. Хранить динамометрический ключ в специальном футляре, 
прилагаемом к ключу. 

2. Если ключ не эксплуатируется в течение более чем одного месяца, 
необходимо удалить батареи.  

3. За исключением трещоточного механизма, динамометрический ключ 
не требует смазки. Трещоточный механизм смазывается по мере 
надобности несколькими каплями маловязкого масла. 

4. Запрещается применять ацетон или прочие растворители для очистки 
ключа. Для очистки ключа использовать очиститель для стекол или 
денатурированный спирт, нанесенный на чистую тканевую салфетку. 
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5. Конструкция динамометрического ключа, за исключением 
трещоточного механизма, не предусматривает наличия сменных 
деталей. Запрещается разбирать динамометрический ключ по любой 
причине. При возникновении потребности в обслуживании необходимо 
передать динамометрический ключ в ближайший, авторизованный 
производителем технический центр. 

 

Сведения о калибровке 

Настоящий динамометрический ключ до момента отгрузки прошел 
процедуру калибровки. Точность составляет ±2% в направлении по часовой 
стрелке. 
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