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BA-ATPИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ПРОБКИ/ЗАГЛУШКИ1. Установите ПРОБКУ «A» на два шестигранника «B», убедившись, что она правильно вставлена.

2. Крепко удерживая ручку «E», крутите ручку «F», блокируя ее лёгким нажатием.

3. Убедитесь, что ПРОБКА соединена со стержнем.

4. Вставьте стержень в отверстие, определяя положение с помощью кольцевой гайки «C».

5. Удерживая ручку «D», поверните ручку «E» против часовой стрелки, пока она не заблокируется.

6. Убедитесь, что пробка заблокирована в отверстии, двигая стержень вперед и назад.

7. Удерживая ручку «E», открутите ручку «F» (достаточно 1 или 2 оборота).

8. Снимите стержень, держа его предпочтительно за ручку «D».

СНЯТИЕ ПРОБКИ/ЗАГЛУШКИ1. Вставьте стержень в отверстие и, слегка поворачивайте ручки «D» и «E», несильно надавив на пробку, 
пока два шестиугольника «B» не встанут на свои места (операция будет выполнена, когда ручка «D» и «E» не смогут больше вращать-
ся)

2. Крепко удерживая ручку «E», прикрутите ручку «F», блокируя ее лёгким нажатием, и убедитесь, что пробка соединена со стерж-
нем, потянув его наружу.

3. Удерживая ручку «D», разблокируйте ручку «E» по часовой стрелке.

4. Извлеките инструмент APT из отверстия и выкрутите пробку из стержня APT.
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ATP-01 5,9 250
ATP-02 7,7 400
ATP-03 9,7 800
ATP-04 14 1000
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BA-ATPИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ПРОБКИ/ЗАГЛУШКИ
1. Установите ПРОБКУ «A» на два шестигранника «B», убедившись, что она правильно вставлена.

2. Крепко удерживая ручку «E», крутите ручку «F», блокируя ее лёгким нажатием.

3. Убедитесь, что ПРОБКА соединена со стержнем.

4. Вставьте стержень в отверстие, определяя положение глубины с помощью кольцевой гайки «C».

5. Подсоедините ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК «G» к ручке «E», удерживая ручку «D», поверните ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕХОДНИК «G» с помощью динамометрической отвертки «H» против часовой стрелки. Сила крутящего момента должна быть уста-
новлена в соответствии с предлагаемым значением.

6. Удерживая ручку «E», открутите ручку «F» (достаточно 1 или 2 оборота).

7. Снимите стержень, держа его предпочтительно за ручку «D».

СНЯТИЕ ПРОБКИ/ЗАГЛУШКИ
1. Вставьте стержень в отверстие и, слегка поворачивая ручки «D» и «E», несильно надавив на пробку, пока два шестиугольника «B» 
не встанут на свои места (операция будет выполнена, когда ручка «D» и «E» не смогут больше вращаться)

2. Крепко удерживая ручку «E», прикрутите ручку «F», блокируя ее лёгким нажатием, и убедитесь, что пробка соединена со стерж-
нем, потянув его наружу.

3. Удерживая ручку «D», разблокируйте ручку «E» по часовой стрелке.

4. Извлеките инструмент APT из отверстия и выкрутите пробку из стержня APT.
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