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Чтобы ознакомиться с обновленной таблицей совместимости об-
жимных матриц RIDGID и электрических соединителей, войдите 
на сайт по http://трубы-прочистка.рф/риджид-каталог-пресс-
инструмент-ручной-re130-m-обжим-наконечников.html
Условные обозначения в таблице совместимости 
матриц

A Матрицы

B Инструмент

C Провод

D Класс VDE

E Маркировка матрицы

F Количество обжатий

G Тип соединителя/количество

H Заявление о совместимости

J

K

Материал провода

Класс ASTM
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Перевод исходных инструкций

 ВНИМАНИЕ!
С целью уменьшения риска серьезной личной травмы или 
повреждения имущества прочитайте и изучите инструкции 
и предупреждения для всего используемого оборудования 
и материалов.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
Если у вас возникли вопросы, касающиеся этого изделия RIDGID®:

• Обратитесь к местному дистрибьютору RIDGID.
•  Чтобы найти контактный телефон местного дистрибьютора

RIDGID, зайдите на сайт http://трубы-прочистка.рф
•  Обратитесь в отдел технического обслуживания компании

Ridge Tool по адресу http://трубы-прочистка.рф, в России 
можно позвонить по номеру (921) 936-02-07.

Осмотр / Установка
Протрите матрицы начисто и осмотрите. Осмотрите на предмет 
наличия износа, коррозии, модификации, повреждения или иных 
проблем, которые могут повлиять на безопасность использования. 
Убедитесь, что матрицы имеют четкую маркировку, соответствуют 
одна другой и надлежаще подходят для применения. Запрещает-
ся использовать поврежденные, не соответствующие одна другой 
или по каким-либо иным причинам непригодные матрицы.

Установите матрицы в соответствии с инструкцией на головку. 
Матрицы должны плотно и прочно прилегать одна к другой, а об-
жимающие профили должны быть совмещены. Не прикладывай-
те силу при вставке матрицы в головку. Не используйте матрицы, 
если имеется какая-либо проблема с ее установкой.

Соблюдайте все инструкции изготовителя электрического соедините-
ля, в том числе касающиеся  места расположения и порядка обжатия.

Klauke® является зарегистрированным товарным знаком компании Gustav Klauke GmbH.

XX Y - T T - ZZ SS

XX
Наружный профиль 
матрицы
- RD =  матрица круглой 

формы
- SD =  матрица квадрат-

ной формы*

SS
Площадь поперечного 
сечения соединителя
-  Площадь поперечного  

сечения провода в мм2

ZZ
Материал соединителя
- CU - медь
- AL - алюминий

T T
Номинальная сила дей-
ствия инструмента
- 60 - 60 кН 

Y
Тип соединителя
- D = DIN
- K = стандарт  Klauke®  
- G = Gulifa/Phoenix

Описание/маркировка матрицы RIDGID

* Соответствует стандарту DIN 48083 тип 6M

Заявления о совместимости

AA  Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно 
процедур, определенных в стандарте UL486, на предмет использования с электрическими соединителями, 
указанными в настоящей таблице.

BB  Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно 
процедур, определенных в стандарте UL486 (за исключением чистящих болтовых соединителей), на  предмет 
использования с электрическими соединителями, указанными в настоящей таблице.

DD  Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно 
процедур компании с целью подтверждения того, что матрицы полностью смыкаются и, таким образом, формируют 
обжатия в соответствии с функцией, предусмотренной изготовителем матрицы/соединителя, при использовании 
электрических соединителей и проводов, указанных в данной таблице.




