
ÄËß ÒÅÕ,ÊÒÎ ÏÎÍÈÌÀÅÒ

Вороток с шарниром  
1/2" (L=460/380 мм.)

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-3617
JTC-3618 

www.jtcrussia.ru
Все видеоинструкции на



ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÎÍÈÌÀÅÒ...

Общие положения
В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому 
обслуживанию воротка с шарниром 1/2" (L=460/380 мм.). 
Инструмент относится к разделу каталога -  КЛЮЧИ. 
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.

Описание
• Компактный ручной инструмент, предназначенный для быстрого демонтажа различных резьбовых 
соединений. 

• Вороток популярен в автомобильных и шиномонтажных мастерских.
• Головка выполнена из закаленной стали, перемещается на 180°.
• Прочная рукоятка, изготовленная из хром-ванадиевой стали, позволяет прилагать большее усилие 

во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.
• Квадрат присоединения 1/2".

Благодарим вас за использование профессиональных инструментов 
и оборудования JTC Auto Tools.
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JTC-3617
JTC-3618 

• Длина: 18" (460 мм.)
•
•

 Габаритные размеры: 460/25/25 мм. (Д/Ш/В)
 Вес: 909 гр.

• Длина: 15" (380 мм.)
•
•

 Габаритные размеры: 385/80/70 мм. (Д/Ш/В)
 Вес: 900 гр.

JTC-3618JTC-3617

Важные рекомендации 
• Запрещено использовать в качестве вспомогательного инструмента, для создания большего усилия 

во время закручивания/откручивания резьбовых соединений, - металлическую трубу или 
аналогичные предметы, установленные на рукоятку воротка.

• Запрещено  бить по рукоятке ногой, молотком и другими предметами для создания большего 
усилия во время закручивания/раскручивания резьбовых соединений.

• Запрещено  превышать максимально разрешенное усилие. 
• Рекомендуется использовать перчатки во время работ.

• Максимально разрешенное усилие: 52kgs (52 килограмм-сила-метр = 510 ньютон-метр.) 




