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1 Информация по данному руководству 

1.1 Символы и обозначения 

В настоящем руководстве используются предупреждения об опасностях повреждения имущества и 

получения травм. 

 Прочтите и всегда соблюдайте эти предупреждения. 

 Выполняйте все действия, предписанные предупредительными символами и текстами 

предупреждений. 

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие символы: 

Символ Значение 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает указание, несоблюдение которого может привести к 

тяжелым травмам или смерти людей 

 ОСТОРОЖНО Обозначает указание, несоблюдение которого может привести к 

легким травмам 

ПРИМЕЧАНИЕ Обозначает указание, несоблюдение которого может привести к 

повреждению электроинструмента или к материальному ущербу 

ИНФОРМАЦИЯ Пояснения или рекомендации по оптимизации рабочих процессов 

  Указание на необходимость выполнения одной рабочей операции 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

Указание на необходимость выполнения нескольких операций 

 Необходимо соблюдать последовательность операций. 

 Условие 

Необходимые или упрощающие работу действия для успешного 

выполнения рабочей операции 
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1.2 Значки 

В настоящем руководстве используются значки для облегчения ориентирования. Значки являются 

ссылкой на соответствующую главу документа. В настоящем руководстве по эксплуатации используются 

следующие значки: 

Значок Глава  

 

Программное обеспечение для ПК и встроенное ПО 

 

Наладка зажимных клещей 

 

Работа с зажимными клещами CP 10 / CP 20 / CC 20 

 

Документирование данных процесса 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

 

1.3 Область действия 

Настоящее руководство по эксплуатации действительно для зажимных клещей OETIKER CP 10 / CP 20 / 

CC 20. 

 

1.4 Термины и их определения 

Используемый в настоящем руководстве по эксплуатации и инструкции по безопасности термин 

«Электроинструмент» обозначает работающие от сети электроинструменты (с кабелем для 

подключения к сети) или работающие от аккумулятора электроинструменты (без кабеля для 

подключения к сети) и их аккумуляторный блок с зарядным устройством. 
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2 Основные указания по технике безопасности 

2.1 Обращение с руководством по эксплуатации 

• Данное руководство по эксплуатации должно всегда находиться под рукой. 

• При смене владельца установки необходимо передать данное руководство по эксплуатации новому 

владельцу. 

• Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед вводом зажимных клещей 

CP 10 / CP 20 / CC 20 в эксплуатацию. Изучите все устройства и их функции. 

Все сотрудники, выполняющие монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание или ремонт 

устройства, должны прочитать и усвоить содержание руководства по эксплуатации и в особенности 

указания по технике безопасности. 

 

2.2 Использование по назначению 

Устройство разрешается использовать только по назначению и при заданных технически безопасных 

условиях. 

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 используются для зажима хомутов OETIKER. Любое применение, 

выходящее за рамки вышеуказанного, считается использованием не по назначению. 

Использование по назначению подразумевает также соблюдение указаний данного руководства и 

технических данных. 

Любое другое применение или применение, выходящее за рамки вышеуказанного, считается 

использованием не по назначению. 

Использование не по назначению 

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 соответствуют современному уровню развития техники и 

надежны в эксплуатации. При использовании не по назначению и обслуживании необученным 

персоналом существуют остаточные опасности. За любые травмы людей и материальные убытки, 

возникающие вследствие использования не по назначению, ответственность несет не производитель, 

а организация, эксплуатирующая зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20! 

 

2.3 Общие указания по технике безопасности 

• При несоблюдении указаний по технике безопасности существует опасность для жизни и здоровья 

людей, также это может привести к повреждению устройства или окружающих предметов. 

• Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию; это поможет 

обеспечить многолетнюю безотказную работу зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

• Перед вводом зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 в эксплуатацию осмотрите опасную зону. 

Ввод в эксплуатацию разрешен только в том случае, если он не представляет опасности. 

• Вводить в эксплуатацию разрешается только исправные зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20. 

Проверьте клещи на наличие повреждений. 

• Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только квалифицированным 

персоналом. 
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• Содержите рабочую зону в чистоте и обеспечьте хорошее освещение (>400 люкс). 

Беспорядок или плохая освещенность рабочих зон может привести к несчастным случаям. 

• Во время использования электроинструмента в рабочей зоне не должны находиться дети или другие 

люди. 

Отвлечение внимания может привести к потере контроля над зажимными клещами CP 10 / CP 20 / CC 20. 

• Запрещается работать с электроинструментом во взрывоопасной зоне, в которой имеются горючие 

жидкости, газы или пыль. 

Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров. 

• Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

– разрешается использовать только лицам, ознакомленным с ними и проинформированным об 

опасностях; 

– разрешается использовать только вручную, при этом доступны только кнопка «ПУСК» и кнопка 

возврата, которые необходимо нажимать в аварийной ситуации; 

– запрещается использовать в стационарном режиме и зажимать в зажимном устройстве; 

– разрешается вскрывать только производителю; 

– разрешается использовать только с оригинальными аккумуляторными блоками; 

– запрещается использовать при сильном дожде или под водой. 

• Если во время работы зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 представляют опасность для человека 

или устройства, отпустите кнопку «ПУСК» и нажмите кнопку возврата. 

• Необходимо соблюдать соответствующие инструкции по предотвращению несчастных случаев на 

производстве, а также прочие общепризнанные правила техники безопасности и охраны труда. В 

случае внесения самостоятельных изменений в зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

ответственность производителя за возникающие в связи с этим повреждения и убытки исключается. 

• Во время работы с зажимными клещами используйте подходящие средства индивидуальной 

защиты. 

• При выполнении работ на высоте зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 должны быть в 

достаточной мере защищены от падения. 

• Гидравлическое масло в зажимных клещах CP 10 / CP 20 / CC 20:  

– запрещается бесконтрольно сливать; 

– следует утилизировать надлежащим образом. 

• Соблюдайте допустимую температуру окружающей среды, температуру хранения и рабочую 

температуру. 

 

Усовершенствования устройства 

В заботе о постоянном повышении качества наших изделий мы сохраняем за собой право на 

усовершенствования продукции без внесения изменений в руководство по эксплуатации. Поэтому мы 

сохраняем за собой право на необходимые отступления от таких данных, как размеры, масса, 

материалы, мощности и обозначения. В отношении электрических схем, в любом случае действительна 

та схема, которая поставляется с устройством. 
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2.4 Работа с использованием средств обеспечения безопасности 

 Каждый раз перед началом работы необходимо проверять зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 на 

отсутствие видимых повреждений и обеспечить эксплуатацию клещей только при условии их 

исправного состояния.  

 О дефектах необходимо незамедлительно информировать вышестоящего руководителя. 

При наличии дефектов дальнейшая эксплуатация зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 

запрещается. 

 

2.5 Электробезопасность 

• При несоблюдении указаний существует повышенная опасность поражения электрическим током. 

• Вилка электроинструмента должна входить в розетку. Категорически запрещается изменять 

конструкцию вилки. Запрещается использовать вилку-переходник вместе с электроинструментами с 

защитным заземлением. 

• Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, труб, нагревателей, печей и 

холодильных шкафов. 

• Защитите электроинструменты от дождя или влаги. 

• Не используйте провода и кабели не по назначению, например, для того чтобы перенести 

электроинструмент, повесить его или для того, чтобы вынуть вилку из розетки. Защитите 

соединительный кабель от воздействия высоких температур, масла, острых краев или подвижных 

элементов устройства. 

• Работая с электроинструментом на открытом воздухе, используйте только те удлинители, которые 

пригодны для работы вне помещения. 

• Подключайте устройство только к розетке с подходящим дифференциальным защитным 

устройством. 

• Перед началом работы с электроинструментом внимательно проверьте, чтобы в зоне доступа не 

было находящихся под напряжением компонентов. В случае необходимости следует принять меры 

защиты для выполнения работ вблизи находящихся под напряжением компонентов. 

 

2.6 Безопасность людей 

• Будьте внимательны, следите за своими действиями и серьезно относитесь к работе с 

электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под 

воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов. Невнимательность при 

использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам. 

• Всегда используйте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты (в зависимости от 

типа и области применения электроинструмента), например защитную маску, нескользящие 

защитные ботинки, каску или защитные наушники. Применение средств индивидуальной защиты 

снижает риск получения травм. 

• Не допускайте случайного запуска устройства. Выключайте электроинструмент перед подключением 

к электросети и/или аккумулятору, закреплением или переноской. Ситуации, когда при переноске 
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электроинструмента палец находится на выключателе или когда включенный электроинструмент 

подключается к электросети и/или аккумулятору, могут привести к несчастным случаям. 

• Не допускайте необычного положения тела. Займите устойчивое положение и постоянно держите 

равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденной ситуации. 

• Будьте предельно осторожны и не нарушайте правила техники безопасности для 

электроинструментов, даже если вы знаете принцип действия электроинструмента благодаря его 

многократной эксплуатации. Небрежное обращение может привести к тяжелым травмам за доли 

секунды. 

• Категорически запрещается просовывать руки в рабочую зону головки инструмента, это можно 

делать, только если устройство выключено. 

Безопасное выключение электроинструмента гарантируется только в том случае, если инструмент 

полностью открыт, и аккумулятор извлечен, а кнопка возврата нажата как минимум 5 секунд назад. 

• Механический возврат позволяет оператору приводить инструмент в исходное положение в 

аварийных ситуациях и перед любым вмешательством. Нажатие кнопки возврата обеспечивает 

сброс давления в инструменте. После окончания работы или перед укладкой электроинструмента 

устройство и инструмент должны быть выключены, в них должно быть сброшено давление. 

• Во время работы с режущей или прессующей головкой в рабочей зоне не должны находиться 

посторонние люди! Управлять электроинструментом разрешается только одному человеку. Уберите 

всех людей из опасной зоны электроинструмента. 

 

2.7 Использование и обслуживание электроинструмента 

• Не перегружайте электроинструмент. Используйте предназначенный для данного вида работ 

электроинструмент. В указанном диапазоне мощности обеспечивается более эффективная и 

безопасная работа с подходящим электроинструментом. 

• Запрещается использовать электроинструмент с неисправным выключателем или другими 

компонентами. Электроинструмент, у которого функция включения и выключения неисправна, 

представляет опасность, его необходимо отправить в ремонт. 

• Перед выполнением настроек устройства, заменой принадлежностей или перестановкой 

электроинструмента вытащите вилку из розетки и/или извлеките электроинструмент. Эта мера 

предосторожности предотвратит случайный запуск электроинструмента. 

• Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к 

использованию устройства людей, которые не ознакомлены с его принципом работы или которые не 

прочитали данные указания. Использование электроинструментов неопытными лицами 

представляет опасность. 

• Соблюдайте осторожность при работе с электроинструментами и принадлежностями. Проверьте 

исправность работы подвижных компонентов устройства, не заклинивает ли их, не поломаны и не 

повреждены ли они. Это может отрицательно повлиять на работоспособность электроинструмента. 

Перед использованием электроинструмента отремонтируйте неисправные компоненты. Причиной 

многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание электроинструмента. 

• Храните режущие инструменты в заточенном и чистом виде. Режущие инструменты с острыми 

режущими кромками, за которыми осуществляется тщательный уход, реже заедают, с их помощью 

легче работать. 
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• Рукоятки и поверхности захвата должны быть сухими, чистыми, без масла и смазки. Скользкие 

рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасной эксплуатации и контролю 

электроинструмента в непредвиденных ситуациях. 

 

2.8 Использование и обслуживание аккумуляторного инструмента 

• Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, рекомендованного 

производителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, 

может привести к возгоранию, если использовать его с другими аккумуляторами. 

• В электроинструментах следует использовать только предусмотренные для этого аккумуляторы. 

Использование других аккумуляторов может привести к травмам и возгоранию. 

• Держите неиспользуемые аккумуляторы вдали от скрепок, монет, ключей, игл, винтов или других 

мелких металлических предметов, которые могут стать причиной замыкания контактов. Короткое 

замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или воспламенению. 

• При неправильном применении из аккумулятора может вытекать электролит. Не допускайте контакта 

с ним. При контакте промойте место контакта водой. Если электролит попал в глаза, немедленно 

обратитесь к врачу. Контакт с электролитом аккумулятора может привести к раздражению кожи или 

ожогам. 

• Не используйте поврежденные или переделанные аккумуляторы. Поврежденные или переделанные 

аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или травм. 

• Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или слишком высоких температур. Огонь или 

температура свыше 130 °C (266 °F) могут привести к взрыву. 

• Соблюдайте все указания по зарядке; категорически запрещается заряжать аккумулятор или 

аккумуляторный инструмент за пределами температурного диапазона, указанного в руководстве по 

эксплуатации. Неправильная зарядка/зарядка за пределами указанного в руководстве по 

эксплуатации температурного диапазона может привести к поломке аккумулятора и повышенной 

опасности возгорания. 

• Аккумулятор разрешается извлекать только при выключенном электроинструменте. 

• Запрещается заряжать аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся веществ или газов. После 

зарядки вытащите вилку зарядного устройства из розетки. Не разбирайте зарядное устройство. 

• При длительном хранении аккумулятора регулярно проверяйте уровень заряда. Оптимальный 

уровень заряда составляет 50—80 %. Аккумулятор следует подзаряжать максимум через каждые 

12 месяцев, чтобы избежать глубокой разрядки, которая может привести к поломке аккумулятора. 

• Разряженный аккумулятор нельзя хранить незаряженным более 1 месяца, чтобы избежать глубокой 

разрядки, которая может привести к поломке аккумулятора. 

• Для индикации уровня заряда нажмите кнопку на аккумуляторе. При этом аккумулятор может 

оставаться в электроинструменте, но для обеспечения точной индикации его необходимо отключить 

как минимум за 1 минуту до этого. Количество загоревшихся светодиодных индикаторов показывает 

уровень заряда. Мигающий светодиодный индикатор означает, что макс. запас мощности составляет 

10 %. Этот индикатор используется только для определения запаса мощности. 

Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации зарядного устройства. 
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2.9 Переделки, изменения 

• Запрещается вносить в зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 любые конструктивные изменения 

или изменения, касающиеся устройств безопасности, без нашего ясно выраженного согласия 

компании OETIKER. Любое изменение исключает ответственность компании OETIKER за 

обусловленный им ущерб. 

• На половины корпуса зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 наклеена гарантийная этикетка. Винты 

адаптера для головки клещей опломбированы сургучом. При повреждении этих пломб гарантия 

OETIKER аннулируется. В частности, запрещается проведение любых ремонтных работ, за 

исключение работ на головке клещей. 

• Разрешается использовать только фирменные запасные части и комплектующие. 

• Запрещается демонтировать защитные устройства. 

 

2.10 Квалифицированный персонал 

С учетом технических данных, нижеприведенных мер безопасности и инструкций, к эксплуатации и 

использованию данного устройства допускается только уполномоченный и квалифицированный 

персонал. Квалифицированный персонал — это лица, ознакомленные с использованием, монтажом, 

вводом в эксплуатацию и эксплуатацией клещей и обладающие необходимой квалификацией для 

выполнения своей работы. 

 

2.11 Работы по техническому обслуживанию 

Необходимо соблюдать интервалы между осмотрами и циклами технического обслуживания, 

предусмотренные руководством по эксплуатации. Необходимо соблюдать соответствующие указания 

руководств по техническому обслуживанию и ремонту (см. главу 6.2, стр. 6-36). 

 

2.12 Хранение и переноска 

Для защиты зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 от повреждений перед каждым использованием и 

переноской очистите клещи и положите их в футляр для переноски. Аккумулятор необходимо вынуть из 

зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20.  
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3 Обзор 

3.1 Обзор системы 

• Данные клещи обеспечивают гибкий, беспроводной и точный монтаж ушковых хомутов OETIKER и 

MCR. Они обеспечивают высокую точность повторения усилия зажима и последующий контроль 

производственного процесса при простой настройке параметров зажима. 

• Корпус насоса и все функциональные узлы изготовлены из высокопрочных материалов и проверены. 

• Корпус клещей полностью выполнен из армированного стекловолокном, изолирующего и 

ударопрочного полиамида. 

• Устройство имеет эргономичную, компактную и прочную конструкцию. 

• Устройство имеет высокий объем обратной подачи для ускорения рабочих циклов. 

• Ход процесса может отображаться на ПК с помощью входящего в комплект поставки программного 

обеспечения. 

• Управление устройством осуществляется с помощью микроконтроллера. 

• Для контроля давления служит электронный датчик давления. 

• Уровень заряда аккумулятора контролируется постоянно. 

• Управление обслуживанием осуществляется в электронном виде. 

• Прослеживаемость рабочих циклов обеспечивается за счет автоматической записи и сохранения 

данных процесса во встроенной памяти. Возможно сохранение до макс. 100 000 рабочих циклов. 

• С помощью Mini-USB-порта можно считывать сохраненные данные, а также выполнять настройки и 

обновление программного обеспечения. 

• Дополнительный светодиодный индикатор для быстрого информирования о состоянии устройства и 

результатах процесса. 

• Высокая эксплуатационная готовность благодаря длинным интервалам технического обслуживания 

(техническое обслуживание требуется через каждые 100 000 зажимов). 

 

Беспроводные зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 состоят из следующих компонентов: 

1 Беспроводные зажимные 

клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

2 ПК с установленным 

программным обеспечением 

(ПК не входит в комплект 

поставки) 

3 Принадлежности 

 

Рис. 1. Конструкция всей системы CP 10 / CP 20 / CC 20 
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3.2 Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

 

      

Рис. 2. Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

1 Кулачки клещей  

2 Накладка клещей  

3 Смазочный ниппель 

4 Накидная гайка  

5 Корпус клещей  

6 Кнопка возврата  

7 Кнопка «ПУСК»  

8 Кнопка разблокировки аккумулятора 

9 Светодиодные индикаторы состояния 

10 Аккумулятор  

11 USB-порт 

 

3.3 Обзор программного обеспечения для ПК 

Интерфейс программы состоит из 6 вкладок.  

 

• Состояние: индикация кривой усилия зажима и данных процесса последнего или выбранного зажима 

• Данные зажима: ввод и управление набором данных зажима 

• Калибровка: активация калибровки клещей 

• Встроенное ПО: загрузка нового системного программного обеспечения для зажимных клещей 

• Журнал обслуживания: ввод необходимых или выполненных работ по обслуживанию  

• Дополнительная информация: руководство по эксплуатации и контактные данные  
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3.4 Принадлежности 

 

Рис. 3. Принадлежности 

1 Футляр для переноски 

2 Соединительный кабель USB 2.0  

3 CD-ROM с программным обеспечением для ПК и техническим описанием 

4 Аккумулятор и зарядное устройство 

 

Дополнительные принадлежности для зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20, например: 

• Комплект контрольно-измерительного оборудования CAL 01, состоящий из калибровочного 

устройства CAL 01 и датчика усилия зажима SKS 01, для измерения усилия кулачков клещей 

(усилия зажима) и для калибровки зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

• Сетевой блок питания для работы зажимных клещей без аккумулятора. 
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4 Программное обеспечение и встроенное ПО 

4.1 Требования к системе 

ПК, на котором установлено данное программное обеспечение, должен отвечать следующим 

минимальным требованиям: 

• Компьютер: процессор Pentium 4 или аналогичный, ЦП не менее 1,7 ГГц 

• Графические характеристики:  разрешение экрана не менее 1 024 x 768 пикселей или больше, 

 65 535 цветов или больше 

• Оперативная память: 512 МБ ОЗУ или больше (рекомендуется 1 Гб) 

• Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства на диске (рекомендуется 1 Гб) 

• Разрешение экрана: 1 024×768 или больше, 65 535 цветов или больше 

• Операционная система: Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8® 

• Прочее: дисковод CD-ROM, USB 2.0 

Примечание по установке 

Установку и первый запуск программы разрешается выполнять только при наличии соответствующих 

прав пользователя. Если во время установки или при первом выполнении программы появляется 

соответствующее сообщение об ошибке, обратитесь к системному администратору. 

Автоматическая настройка 

После успешной установки входящего в комплект поставки программного обеспечения компьютер 

автоматически распознает подключенные с помощью USB-кабеля зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 

20. При первом подключении зажимных клещей распознавание может занять несколько минут. После 

этого можно использовать программное обеспечение для ПК. 

 

4.2 Установка программного обеспечения для ПК 

ИНФОРМАЦИЯ 

Нижеприведенные описания разработаны с учетом наличия основных навыков работы с 

операционной системой Windows. 

 

4.2.1 Автоматическая установка программного обеспечения для ПК 

1. Закройте все открытые приложения. 

2. Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM.  

Через несколько секунд на экране откроются указания по установке. 

3. Следуйте указаниям на экране. 
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4.2.2 Ручная установка программного обеспечения для ПК 

Если конфигурация ПК не поддерживает автоматическую установку, программное обеспечение для ПК 

можно установить вручную. 

 На установочном диске запустите файл setup.exe, дважды нажав кнопку мыши. 

 

Рис. 4. Ручная установка программного обеспечения для ПК 

 Следуйте указаниям Мастера установки. 

 

4.3 Запуск программного обеспечения для ПК 

1. Дважды нажмите кнопкой мыши на значок программы  для ПК. 

Запустите программу для ПК. 

2. Нажмите кнопку «ПУСК» на зажимных клещах CP 10 / CP 20 / CC 20. 

3. Соедините зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 и ПК с помощью USB-кабеля. 

 

4.4 Обновление встроенного ПО 

С помощью этой функции можно загрузить новое встроенное ПО в устройство. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение зажимных клещей! 

Загрузка неправильно встроенного ПО может привести к неполадкам в работе зажимных клещей. 

 Всегда скачивайте подходящее встроенное ПО для зажимных клещей. 

Пример: загружайте в зажимные клещи CP 10 только встроенное ПО для CP 10. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Используемая в устройстве версия встроенного ПО отображается в разделе «Состояние устройства». 
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1. Соедините зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 и ПК с USB-разъемом.  

2. Извлеките аккумулятор (Рис. 5/1) зажимных 

клещей. 

 

Рис. 5. Извлечение зажимных клещей 

 

3. Удерживайте кнопку «ПУСК» (Рис. 6/2) 

нажатой и одновременно снова вставьте 

аккумулятор (Рис. 6/1). Светодиодные 

индикаторы состояния по очереди мигают 

красным светом. 

 

Рис. 6. Вставка аккумулятора 

 

4. Запустите программу и на вкладке 

«Встроенное ПО» нажмите кнопку 

«Обновить встроенное ПО». 
 

Рис. 7. Кнопка «Обновить встроенное ПО» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

При нажатии кнопки «Обновить встроенное ПО», прежде чем устройство перейдет в режим передачи, 

открывается окно «Устройство не найдено» с информацией о дальнейших действиях (см. ниже). 

 

 

5. В окне «Открыть» выберите новую версию встроенного ПО и подтвердите выбор, нажав кнопку 

«Открыть». 
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Рис. 8. Встроенное ПО: подтверждение выбора 

Выбранное встроенное ПО загружается. После успешной передачи устройство автоматически 

включается, загруженное встроенное ПО активно, обновление встроенного ПО завершено. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Статус обновления встроенного ПО отображается с помощью индикатора выполнения передачи 

данных (Рис. 31/5). После успешного завершения передачи встроенного ПО на экране появляется 

сообщение «Передача данных выполнена успешно». 

Если передачу встроенного ПО не удалось выполнить, на экране появляется сообщение «Передача 

встроенного ПО выполнена некорректно». В этом случае повторите процесс. 
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5 Использование зажимных клещей 

5.1 Наладка зажимных клещей 

5.1.1 Ввод данных зажима вручную и управление ими 

ОСТОРОЖНО! 

Возможно повреждение зажимных клещей! 

Ввод неправильных данных зажима может привести к неполадкам в работе зажимных клещей. 

 Вводите только подходящие для зажимных клещей и головки клещей значения. При этом 

соблюдайте указания и технические данные компании OETIKER. 

 

Условие: 

✓ Аккумулятор заряжен. 

✓ Зажимные клещи соединены с ПК с помощью USB-кабеля. 

✓ Зажимные клещи включены. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Значения для типа клещей, коэффициента 

корреляции и допусков усилия зажима 

автоматически применяются программой. Эти 

значения можно изменять вручную. 

1. В меню «Данные зажима» введите 

обозначение головки клещей в поле «Головка 

клещей» (макс. 18 знаков). 

 

 

2. Введите артикульный номер головки клещей 

в поле «Арт. № головки клещей» (макс. 18 

знаков). 

 

3. Введите значение заданного усилия зажима в 

поле «Усилие зажима [Н]». 

Минимальное/максимальное усилие зажима 

ограничено минимальным/максимальным 

диапазоном. 
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4. Введите значение времени удержания усилия 

зажима в поле «Время удержания усилия 

зажима [мс]». 

  

5. Нажмите кнопку «Отправить данные в 

устройство». 

Данные подтверждаются и передаются в 

зажимные клещи. Индикатор состояния 

показывает ход передачи данных.  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

После каждого изменения заданного усилия зажима требуется калибровка зажимных клещей. 

 Сохраните введенные значения и выполните калибровку зажимных клещей.  

 

5.1.2 Загрузка данных зажима из файла 

Условие: 

✓ Аккумулятор заряжен. 

✓ Зажимные клещи соединены с ПК с помощью USB-кабеля. 

✓ Набор данных зажима в формате (.intc) имеется на ПК или носителе данных. 

 

1. В меню «Данные зажима» нажмите на кнопку 

«Загрузить данные из файла». 

 
 

Откроется окно с обзором папок ПК. 

2. Выберите набор данных зажима и нажмите на 

кнопку «Открыть». 
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Значения для набора данных зажима 

автоматически применяются программой и 

загружаются в поля ввода. 

3. Нажмите кнопку «Отправить данные в 

устройство».  

Данные подтверждаются и передаются в 

зажимные клещи. Индикатор состояния 

показывает ход передачи данных. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

После каждого изменения заданного усилия зажима требуется калибровка зажимных клещей. 

 Сохраните введенные значения и выполните калибровку зажимных клещей.  

 

5.1.3 Калибровка зажимных клещей 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение зажимных клещей и неправильный зажим! 

Для обеспечения неизменного и воспроизводимого качества рабочего процесса калибровка должна 

проводиться не реже одного раза за смену или не реже одного раза в день. Калибровка также 

необходима при замене каких-либо компонентов клещей. Компания OETIKER рекомендует после 

калибровки выполнять проверку усилия зажима для дополнительного контроля. Убедитесь, что зажим 

хомутов выполнен не в режиме калибровки. 

 

Условие: 

✓ Зажимные клещи соединены с ПК с помощью USB-кабеля. 

✓ Измерительный прибор оснащен соответствующими мерительными губками для используемой 

головки клещей. 

✓ Новое значение усилия зажима передано в зажимные клещи для автоматического применения во 

время тестирования клещей. 

 

1. В меню «Калибровка» нажмите кнопку 

«Запустить калибровку». 
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2. Подтвердите запрос с помощью кнопки 

ОК. 

 

Начальная калибровка 

Открывается окно «Калибровка / начальная 

калибровка». 

Начальное усилие зажима уже введено, его 

не нужно вводить повторно. 

3. Нажмите кнопку «Запустить начальную 

калибровку». 

 

 

Откроется окно «Начальная калибровка», 

которое содержит информацию о 

дальнейших действиях и счетчик 

количества зажимов для измерения. 

Если зажим для измерения выполнен, 

автоматически открывается окно 

«Начальная калибровка». 

 

 

4. Введите измеренное значение в поле 

«Измеренное значение [Н]». 

Кнопка «Отправить измеренное значение 

в устройство» станет зеленого цвета. 

5. Нажмите кнопку «Отправить измеренное 

значение в устройство». 

Измеренное значение подтверждается и 

передается в устройство. 
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Калибровка усилия зажима 

ИНФОРМАЦИЯ 

 Перед началом калибровки усилия зажима верните измерительный прибор в исходное состояние. 

 При использовании CAL01 выберите настройку «Среднее значение». 

 

После отправки измеренного значения начальной 

калибровки открывается окно «Калибровка / 

калибровка усилия зажима». 

Заданное усилие зажима уже введено, его не 

нужно вводить повторно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Заданное усилие зажима применяется из поля 

ввода «Усилие зажима [Н]» вкладки «Данные 

зажима» (см. главу 7.3, стр. 7-44): 

 

1. Нажмите кнопку «Запустить калибровку 

усилия зажима». 

 

Кнопка станет зеленого цвета, и откроется 

окно «Калибровка усилия зажима», которое 

содержит информацию о дальнейших 

действиях и счетчик количества зажимов для 

измерения.  

Счетчик служит для учета выполненных 

зажимов во время этого процесса.  

Если 5 зажимов для среднего значения 

выполнены, окно «Калибровка усилия 

зажима» закроется автоматически. 

2. Введите среднее значение измеренных 

значений (например, из CAL01) в поле 

«Среднее значение [Н]» раздела «Значения 

калибровки». 

 

 

Кнопка «Отправить среднее значение в 

устройство» станет зеленого цвета. 

3. Нажмите кнопку «Отправить среднее 

значение в устройство». 

Среднее значение подтверждается и 

передается в устройство. 
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Открывается окно меню «Калибровка 

завершена». В нем отображается 

рассчитанный коэффициент корреляции (Cal.) 

(отношение усилия тяги клина к усилию 

зажима кулачков клещей). 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Из соображений безопасности рассчитанный коэффициент корреляции (Cal.) имеет нижние и верхние 

предельные значения, при недостижении и превышении которых появляется сообщение об ошибке. 

Калибровку необходимо повторить. 

 

4. Нажмите кнопку OK. 

Тестирование клещей завершено, выполняется переход на начальный экран на вкладку «Состояние», 

см. главу 7.2, стр. 7-42. 

 

5.2 Работа с зажимными клещами CP 10 / CP 20 / CC 20 

5.2.1 Индикация уровня заряда аккумулятора 

Уровень заряда аккумулятора показывает светодиодный индикатор на зарядном устройстве (см. также 

главу 8.3, стр. 8-50).  

Его также можно посмотреть непосредственно на аккумуляторе. 

 

Рис. 9. Проверка уровня заряда 

 Нажмите кнопку (Рис. 9/2). 

Количество загоревшихся светодиодных индикаторов (Рис. 9/1) показывает уровень заряда. Мигающий 

светодиодный индикатор означает, что макс. запас мощности составляет 10 %.  



     

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 5  Использование зажимных клещей 

Издание 04.19 08904849 5-27 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• При слишком низком уровне заряда аккумулятора зажим не выполняется. 

• Этот индикатор используется только для определения запаса мощности. 

• Для проверки уровня заряда аккумулятор может оставаться в зажимных клещах CP 10 / CP 20 / CC 

20. Но для обеспечения точной индикации уровня заряда зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

необходимо отключить как минимум за 1 минуту до проверки. 

 

 

5.2.2 Зарядка аккумулятора 

ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробная информация о зарядном устройстве приведена во входящем в комплект поставки 

руководстве по эксплуатации Techtronic Industries GmbH. 

 

1. Подключите зарядное устройство аккумулятора 

(Рис. 10/2) к электросети. 

2. Вставьте аккумулятор (Рис. 10/1) в зарядное 

устройство. 

3. Как только аккумулятор будет заряжен до 

нужного уровня, извлеките аккумулятор 

(Рис. 10/1) из зарядного устройства. 

4. После завершения зарядки отсоедините 

зарядное устройство (Рис. 10/2) от сети. 

 

Рис. 10. Зарядка аккумулятора 

 

5.2.3 Вставка аккумулятора 

 ОСТОРОЖНО! 

Опасность травмирования из-за случайного нажатия кнопки «ПУСК»! 

После вставки аккумулятора клещи готовы к работе. (Случайное) нажатие кнопки «ПУСК» приводит к 

закрытию зажимных клещей! 

 Убедитесь, что кнопка «ПУСК» не нажата случайно. 
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 Вставьте аккумулятор (Рис. 11/2) в зажимные 

клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 (Рис. 11/1) до 

фиксации в защелках. 

Аккумулятор вставлен, если кнопки (Рис. 11/3) 

двигаются, и слышен характерный щелчок. 

 

Рис. 11. Вставка аккумулятора 

5.2.4 Выравнивание головки клещей 

Головку клещей можно повернуть в положение, оптимальное для пользователя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность травмирования! 

Неправильная работа с зажимными клещами CP 10 / CP 20 / CC 20 может привести к защемлению 

частей тела. 

 Категорически запрещается держать пальцы или другие части тела в зоне зажима головки клещей. 

 

1. Нажмите кнопку возврата (Рис. 12/1). 

Давление в клещах сброшено. 

2. Возьмите головку клещей в зоне 2 (Рис. 13/2) и 

поверните ее в нужное положение. 

 

Рис. 12. Нажатие кнопки возврата 

 

 

Рис. 13. Поворот головки клещей 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 Во время работы накидная гайка (Рис. 13/3) должна быть хорошо затянута. 

В противном случае головка клещей может открутиться. Это может привести к неправильному зажиму. 

 

 

5.2.5 Выполнение зажима 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность травмирования! 

Неправильная работа с зажимными клещами CP 10 / CP 20 / CC 20 может привести к защемлению 

частей тела. 

 Категорически запрещается держать пальцы или другие части тела в зоне зажима головки клещей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение зажимных клещей и неправильный зажим! 

Для обеспечения неизменного и воспроизводимого качества рабочего процесса калибровка должна 

проводиться не реже одного раза за смену или не реже одного раза в день. Калибровка также 

необходима при замене каких-либо компонентов клещей. Компания OETIKER рекомендует после 

калибровки выполнять проверку усилия зажима для дополнительного контроля. Убедитесь, что зажим 

хомутов выполнен не в режиме калибровки. Зажимные клещи разрешается использовать максимум 

для двух зажимов в минуту. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Если зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 не используются в течение некоторого времени, они 

выключаются. 

 Один раз нажмите кнопку «ПУСК». 

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 снова включены. 
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Ниже приведено примерное описание для ушковых хомутов. Более подробную информацию о другой 

продукции OETIKER можно получить у уполномоченных консультантов компании OETIKER. 

 

✓ Условия: 

– Усилие зажима и время удержания усилия 

зажима установлены с помощью программы 

и переданы в зажимные клещи. 

– Зажимные клещи откалиброваны. 

1. Введите ушко хомута OETIKER (Рис. 14/1) в 

зону зажима на головке клещей (Рис. 14/2). 

 

 

Рис. 14. Ввод зажима 

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 

«ПУСК» (Рис. 15/3). 

 

Рис. 15. Начало процесса зажима 

Начинается процесс зажима, и хомут (Рис. 16/4) 

зажимается. 

После достижения предварительно заданных 

значений параметров кулачки клещей 

открываются. 

3. Отпустите кнопку «ПУСК». 

 

Рис. 16. Зажим хомута 

ИНФОРМАЦИЯ 

Зажим выполняется в соответствии с данными зажима, установленными в программе. 

 

Можно выполнить следующий зажим. 
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Прерывание процесса зажима 

1. Отпустите кнопку «ПУСК» (Рис. 15/3). 

2. Сильно нажмите кнопку возврата (Рис. 17/1). 

При нажатии кнопки возврата кулачки клещей 

перемещаются в исходное положение. В 

результате этого выполняется сброс давления 

в головке клещей.  

Рис. 17. Кнопка возврата 

 

5.2.6 Выключение зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 

 Нажмите кнопки (Рис. 18/3) и вытащите 

аккумулятор (Рис. 18/2) из зажимных клещей 

CP 10 / CP 20 / CC 20 (Рис. 18/1). 

 При необходимости очистите загрязненные 

зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 после 

использования и уберите их в футляр. 

 

Рис. 18. Извлечение аккумулятора 
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5.3 Документирование данных процесса  

ИНФОРМАЦИЯ 

✓ Условия: 

– Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 соединены с ПК с помощью USB-кабеля. 

– Меню «Состояние» активно (см. Рис. 31). 

 

5.3.1 Создание одного отчета 

1. В меню «Состояние» в календаре выберите 

нужный день. 

2. В списке «Показания счетчика» выберите 

нужный номер показаний счетчика. 

3. Нажмите кнопку «Один отчет». 

 

Рис. 19. Показания счетчика 

Серийный номер, данные процесса и график 

усилия зажима процесса зажима отобразятся в 

документе. 

Печать одного отчета 

 Нажмите на символ  в строке меню. 

Откроется окно меню «Печать», документ можно 

распечатать. 

 

Рис. 20. Один отчет 
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5.3.2 Создание нескольких отчетов 

1. В меню «Состояние» нажмите кнопку 

«Несколько отчетов» или в меню «Файл» — 

кнопку «Вывод отчета». 

2. В календаре выберите нужный день. 

3. В списке «Показания счетчика» выберите 

нужные номера показаний счетчика. 

4. При необходимости выберите 

дополнительные дни и повторите процесс. 

5. При необходимости с помощью кнопки «Все» 

выберите все процессы зажима выбранного 

дня. 

6. После выбора нажмите кнопку OK. 

 

Рис. 21. Календарь и показания счетчика 

Выбранные процессы зажима вместе с данными 

зажима, предупреждениями, сообщениями об 

ошибках и графиками усилия зажима 

отображаются в окне «Предварительный 

просмотр». 

Печать нескольких отчетов 

 Нажмите на символ  в строке меню. 

Откроется окно меню «Печать», документ можно 

распечатать. 

 

Рис. 22. Несколько отчетов 
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5.3.3 Создание отчета в виде файла CSV 

Один или несколько отчетов можно 

экспортировать как файлы CSV. 

1. В меню «Файл» нажмите кнопку «Экспорт 

данных CSV». 

2. В календаре выберите нужный день. 

3. В списке «Показания счетчика» выберите 

нужные номера показаний счетчика. 

4. При необходимости выберите 

дополнительные дни и повторите процесс. 

5. При необходимости с помощью кнопки «Все» 

выберите все процессы зажима выбранного 

дня. 

6. Выберите место сохранения. 

Возможна дальнейшая обработка данных. Они 

содержат реальные данные и не содержат 

графиков. 

 

Рис. 23. Отчет в виде файла CSV 
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6 Техническое обслуживание и ремонт 

При возникновении вопросов по техническому обслуживанию и ремонту обращайтесь к уполномоченным 

консультантам компании OETIKER. 

Телефоны сервисных центров: 

• Америка: Тел.: 1 98 96 35 36 21 

• Европа, Средний Восток, Африка: Тел.: +49 76 42 68 40 

• Ближний Восток: Тел.: +86 22 26 97 11 83 

• Индия и Азия: Тел.: +91 77 21 05 55 44 

Запасные части OETIKER 

Быстрая и правильная поставка запасных частей возможна только при наличии ясно 

сформулированного заказа. Для этого необходимы следующие сведения:  

• наименование изделия, версия программного обеспечения (см. главу 7.1, стр. 7-41); 

• типовое обозначение и артикульный номер (см. технический паспорт); 

• серийный номер (см. гравировку на зажимных клещах); 

• количество и наименование запасной части; 

• способ доставки; 

• точный адрес. 

 

6.1 Общие указания по технике безопасности для проведения 

технического обслуживания и ремонта 

• При частоте зажима два зажима в минуту зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 пригодны для 

длительной эксплуатации. Через 100 000 зажимов необходимо техническое обслуживание. В 

противном случае гарантия аннулируется. Техническое обслуживание корпуса клещей разрешается 

выполнять только сотрудникам компании OETIKER. 

• Работы по очистке, смазке и техническому обслуживанию должны проводиться только 

уполномоченными специалистами при соблюдении нижеследующих указаний по обслуживанию и 

инструкций по предотвращению несчастных случаев!  

Их несоблюдение может привести к физическому и материальному ущербу!  

• Работы по техническому обслуживанию и ремонту головки клещей необходимо проводить только с 

использованием оригинальных запасных частей OETIKER. 

• После первого ввода в эксплуатацию зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 следует очищать 

ежедневно или еженедельно в зависимости от степени загрязнения. 

• Категорически запрещается погружать зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 в воду или другие 

жидкости. 

• Если загорается сервисный светодиодный индикатор зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 

необходимо отправить в компанию OETIKER. Пользователю запрещается выполнять работы по 
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техническому обслуживанию корпуса клещей, это ведет к возникновению опасных ситуаций и 

аннулированию гарантии. 

• При утечке масла отправьте беспроводные зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 в сервисный 

центр OETIKER. 

6.2 Техническое обслуживание 

 

6.2.1 Перед началом технического обслуживания 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность защемления зажимными клещами! 

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 полностью обесточены только при извлеченном аккумуляторе. 

 Перед началом работ по техническому обслуживанию вытащите аккумулятор из зажимных клещей 

CP 10 / CP 20 / CC 20. 

 

 

6.2.2 После завершения технического обслуживания 

• Проверьте все резьбовые соединения. 

• Немедленно установите на место все защитные приспособления. 

• Проверьте все функции зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

• Выполните калибровку зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

 

6.2.3 Еженедельное техническое обслуживание 

Головка клещей 

Ролики, клин и шпильки являются деталями головки клещей, испытывающими механические нагрузки. 

При регулярном использовании зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 эти детали следует смазывать 

не реже одного раза в неделю. 

Рекомендуемый смазочный материал: 

Описание Тип Производитель 

Консистентная 

смазка 

RENOLIT LX EP 2 (RENOLIT DURAPLEX EP 2) FUCHS PETROLUB AG 

Friesenheimer Str. 17 

D-68169 Mannheim, Германия 

Телефон:  +49 (621) 38 02 00 

Факс: +49 (621) 380 21 90 

www.fuchs-oil.de  

Таблица 1. Рекомендуемый смазочный материал 
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1. Извлеките аккумулятор. 

2. При помощи смазочного шприца смажьте 

головку клещей (Рис. 24/1) через смазочный 

ниппель (Рис. 24/3) консистентной смазкой 

RENOLIT LX-EP 2 (RENOLIT Duraplex EP 2). 

3. Проверьте кулачки клещей (Рис. 24/2) на 

наличие износа и выкрашивания в месте 

зажима, при необходимости замените (арт. № 

указан в каталоге инструментов). 

4. Проверьте зажимные клещи на наличие 

механических повреждений. 

5. Замените поврежденные детали. 

 

Рис. 24. Смазка головки клещей 

 

 

6.2.4 Профилактическое техническое обслуживание 

В целях профилактического технического обслуживания компания OETIKER рекомендует 1 раз в год или 

по требованию сервисного счетчика клещей, в зависимости от того, что наступит раньше, отправлять 

клещи в компанию OETIKER. 

 

6.3 Ремонт 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность защемления зажимными клещами! 

Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 полностью обесточены только при извлеченном аккумуляторе. 

 Перед началом ремонтных работ вытащите аккумулятор из зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

 

6.3.1 Замена кулачков клещей 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кулачки клещей поставляются в сборе в виде так называемых ремонтных наборов.  

Для этого необходимы следующие сведения: 

наименование изделия, артикульный номер, способ доставки, точный адрес.  

Соответствующие подробные технические данные содержатся в каталоге деталей. 

 

Замена кулачков клещей 

На кулачках клещей выгравирован номер. Этот номер используется для заказа комплекта для замены 

кулачков клещей(см. также каталог деталей). Ниже приведено примерное описание для головок клещей 

для ушковых хомутов. Более подробную информацию о другой продукции OETIKER можно получить у 

уполномоченных консультантов компании OETIKER. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение зажимных клещей вследствие использования неоригинальных компонентов! 

 Устанавливайте только оригинальные кулачки клещей компании OETIKER. Запрещается 

устанавливать на головку клещей кулачки, отличные от указанных. 

 

1. Извлеките аккумулятор. 

2. Открутите накидную гайку (Рис. 25/2). 

 

Рис. 25. Освобождение головки клещей 

3. Отсоедините головку клещей (Рис. 26/3) от 

клещей (Рис. 26/4). 

Клин (Рис. 26/2) остается в зажимных 

клещах (Рис. 26/4).  

 

Рис. 26. Отсоединение головки клещей от зажимных 

клещей 

4. Снимите две стопорные шайбы (Рис. 27/6) с 

головки клещей (Рис. 26/3).  

Не заталкивайте назад шпильки (Рис. 27/7)! 

5. Открутите две шестигранные гайки 

(Рис. 27/8) от шестигранных болтов 

(Рис. 27/5). 

 

Рис. 27. Разборка головки клещей 
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6. Удалите боковую пластину (Рис. 28/9). 

 

Рис. 28. Удаление боковой пластины 

7. Снимите прижимную пружину (Рис. 29/11), 

защитные накладки (Рис. 29/12) и кулачки 

клещей (Рис. 29/10). 

8. Смажьте запасные кулачки клещей 

(Рис. 29/10) и прижимную пружину 

(Рис. 29/11) из комплекта для замены 

кулачков клещей и шпильку (Рис. 29/14) 

специальной смазкой RENOLIT LX-EP 2 

(RENOLIT Duraplex EP 2) и затем 

установите их. 

9. Выполните сборку в обратном порядке, 

используя новые стопорные шайбы 

(Рис. 27/6). 

10. Проверьте плавность хода кулачков клещей 

(Рис. 29/10). 

11. Прикрутите головку клещей к зажимным 

клещам и затяните накидную гайку, 

удерживая адаптер. 

При этом клин (Рис. 26/2) должен 

находиться между двумя кулачками клещей 

(Рис. 29/10). 

 

Рис. 29. Монтаж кулачков клещей 
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6.3.2 Замена головки клещей 

ИНФОРМАЦИЯ 

• Для зажимных клещей могут подходить разные головки клещей. Типовые обозначения указаны в 

каталоге деталей. 

• Зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 нельзя заменять друг на друга. 

 

Комплект поставки набора головки клещей 

• Промежуточная шайба (Рис. 30/1) 

• Клин (Рис. 30/2) 

• Головка клещей (Рис. 30/3) 

 

 

Рис. 30. Комплект головки клещей 

 

 

Сборка комплекта головки клещей 

1. Извлеките аккумулятор. 

2. Вставьте головку клещей (см. главу 6.3.1, стр. 6-37и далее).
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7 Описание программного обеспечения для ПК 

7.1 Структура программного обеспечения для ПК 

На каждой вкладке отображаются раздел «Состояние устройства» и статус передачи данных и 

соединения с ПК. 

 

Рис. 31. Структура программного обеспечения для ПК 

Поз. Обозначение Пояснение 

1 Версия программного 

обеспечения 

• Используемая версия программного обеспечения для ПК  

2 Строка меню • Файл 

– Экспорт отчетов с данными зажима 

– Завершение программы 

• Выбор языка 

3 Вкладки См. главу 7.2, стр. 7-42 до главы 7.7, стр. 7-49. 

4 Состояние устройства Информация о состоянии подключенного устройства.  

5 Передача данных Информация о передаче данных между устройством и программным 

обеспечением для ПК 

6 Установка 

даты/времени 

Для корректировки даты и времени. В окне рядом с кнопкой 

применяются дата и время компьютера 

7 Значок светофора Статус соединения с устройством 

• Зеленый: соединение установлено 

Таблица 2. Структура программного обеспечения для ПК 
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7.2 Меню «Состояние» 

• Индикация кривой усилия зажима (изменение усилия зажима с течением времени) последнего или 

выбранного зажима. 

• Индикация данных процесса последнего или выбранного зажима. 

 

Рис. 32. Меню «Состояние» 

Поле 

ввода/индикации/выбора 

Пояснение 

Усилие зажима График показывает изменение усилия зажима с течением времени 

для последнего или выбранного зажима. При правильном 

выполнении процесса зажима наивысшая точка кривой должна 

находиться в зеленом диапазоне. 

В противном случае обратитесь в сервисный центр. 

Комментарий Для ввода текста пользователем (макс. 10 строк). Комментарий 

относится к выбранному процессу зажима и отображается в одном 

отчете, но не отображается в нескольких отчетах (пояснение см. 

ниже). Текст не сохраняется в устройстве. 

Один отчет / несколько отчетов График усилия зажима процесса зажима и другие данные процесса 

можно вызвать с помощью кнопки «Один отчет» (документирование 

одного процесса зажима) или «Несколько отчетов» 

(документирование нескольких процессов зажима вместе) 

(см. главу 5.3, стр. 5-32). 
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Поле 

ввода/индикации/выбора 

Пояснение 

Данные процесса Индикация данных процесса, которые сохраняются в устройстве при 

каждом зажиме. Эти данные используются при составлении одного 

отчета. 

Отображаемые данные процесса относятся к выбранному зажиму 

(номер показаний счетчика). 

Загрузка зажимов из устройства С помощью календаря можно выбрать сохраненные в устройстве 

данные процесса для зажимов. 

Зажимы имеют порядковые номера. Эти номера отображаются в 

окне «Показания счетчика». 

В зависимости от выбранной даты отображаются только зажимы 

выбранного дня. 

Дни, в которые выполнялись зажимы, выделены в календаре 

жирным шрифтом. 

Таблица 3. Меню «Состояние» 
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7.3 Меню «Данные зажима» 

В этом меню вводятся заданные значения для усилия зажима и времени удержания усилия зажима. 

Изображение зажимных клещей соответствует типу подключенного устройства. 

 

Рис. 33. Меню «Данные зажима» 

Поле ввода/индикации/выбора Пояснение 

Набор данных зажима Ввод заданных значений для усилия зажима и времени удержания 

усилия зажима. 

• Тип клещей Индикация обозначения подключенных клещей. 

• Головка клещей Ввод обозначения головки клещей (макс. 18 знаков). 

• Арт. № головки клещей Ввод артикульного номера головки клещей. 

• Коэффициент корреляции Коэффициент корреляции (отношение усилия тяги клина к усилию 

зажима кулачков клещей) автоматически рассчитывается во время 

калибровки и отображается здесь. 
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Поле ввода/индикации/выбора Пояснение 

• Усилие зажима [Н] Ввод заданного усилия зажима. Введенное значение усилия 

зажима должно соответствовать диапазону усилий зажима 

устройства. Диапазон усилий зажима соответствует головкам, 

предусмотренным для данных клещей. 

Диапазон усилий зажима зажимных клещей: 

• CP 10 = усилие зажима: от мин. 800 Н до макс. 4 500 Н 

• CP 20 = усилие зажима: от мин. 3 500 Н до макс. 10 000 Н 

• CC 20 = усилие зажима: от мин. 3 500 Н до макс. 20 000 Н 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При вводе нового значения усилия зажима необходимо передать 

данные в устройство (см. раздел «Обмен данными»), чтобы новое 

значение активировалось в устройстве. 

• Допуск усилия зажима ± [Н] Заводские значения для допуска усилия зажима выбираются и 

отображаются в зависимости от заданного усилия зажима. 

• Время удержания усилия 

закрытия [мс] 

Время удержания усилия закрытия произвольно задается в 

диапазоне 200—2 000 мс. Кулачки клещей открываются через 

заданное время удержания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При вводе нового значения времени удержания усилия зажима 

необходимо передать данные в устройство (см. раздел «Обмен 

данными»), чтобы новое значение активировалось в устройстве. 

• Обмен данными Кнопки в этом разделе служат для обмена данными между 

программой, устройством и носителем информации (например, ПК) 

• Считывание данных из 

устройства 

Сохраненные в зажимных клещах и активные данные зажима 

применяются в разделе программы «Набор данных зажима». 

• Отправка данных в устройство Отображаемые в разделе программы «Набор данных зажима» 

данные зажима передаются в устройство и сохраняются там. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При передаче нового заданного значения усилия зажима на 

экране автоматически появляется указание о необходимости 

выполнения новой калибровки. Выполните калибровку см. 

главу 5.1.3, стр. 5-23. 

• Загрузка данных из файла Предварительно сохраненный набор данных зажима загружается 

из файла в раздел программы «Набор данных зажима». 

• Сохранение данных в файл Отображаемые в разделе программы «Набор данных зажима» 

данные зажима сохраняются в файл. 

Таблица 4. Меню «Данные зажима» 
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7.4 Меню «Калибровка» 

 

Рис. 34. Меню «Калибровка»  

В меню «Калибровка» активируется калибровка зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20. 

При модификации устройства (например, установке новой головки клещей, даже с аналогичным 

артикульным номером) и вводе нового заданного значения усилия зажима необходимо выполнить 

калибровку клещей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение зажимных клещей и неправильный зажим! 

Для обеспечения неизменного и воспроизводимого качества рабочего процесса калибровка клещей 

должна проводиться не реже одного раза за смену или не реже одного раза в день. Калибровка также 

необходима при замене каких-либо компонентов клещей. Компания OETIKER рекомендует после 

калибровки выполнять проверку усилия зажима для дополнительного контроля. Убедитесь, что зажим 

хомутов выполнен не в режиме калибровки. 

 

Калибровка состоит из начальной калибровки и калибровки усилия зажима (см. также главу 5.1.3, стр. 5-23). 

Начальная калибровка 

Начальная калибровка выполняется с низким начальным усилием зажима, чтобы предотвратить 

повреждение элементов клещей и травм пользователя при неправильных настройках. 

В рамках начальной калибровки выполняется только один зажим для измерения. 
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Заводские настройки начального усилия зажима для разных устройств: 

• CP 10 = усилие зажима 1 000 Н 

• CP 20 = усилие зажима 3 500 Н 

• CC 20 = усилие зажима 3 500 Н 

Калибровка усилия зажима 

Калибровка усилия зажима выполняется с заданным усилием зажима для достижения максимальной 

точности клещей.  

В рамках калибровки усилия зажима выполняется 5 зажимов для измерения. По результатам 5 зажимов 

для измерения определяется среднее значение, которое передается в устройство. 

7.5 Меню «Встроенное ПО» 

С помощью меню «Встроенное ПО» новое встроенное меню загружается в устройство (см. главу 4.4 

Обновление встроенного ПО, стр. 4-18). 

 

Рис. 35. Меню «Встроенное ПО» 
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7.6 Меню «Журнал обслуживания» 

В окне над кнопкой «Записать» можно ввести текст и сохранить его в клещах, нажав кнопку «Записать». 

Обмен информацией между пользователем и обслуживающим персоналом становится проще, поскольку 

он неразрывно связан с клещами. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Такие изменения, как удаление и добавление, возможны в любое время. 

 

 

Рис. 36. Меню «Журнал обслуживания» 
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7.7 Меню «Дополнительная информация» 

В меню «Дополнительная информация» можно посмотреть информацию по установке. 

 

Рис. 37. Меню «Дополнительная информация» 
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8 Приложение 

8.1 Общие указания при неполадках 

Если не удается запустить процесс зажима зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 или возникают 

другие неполадки в работе устройства, то для ремонта зажимных клещей CP 10 / CP 20 / CC 20 следует 

привлечь компетентных специалистов.  

 

8.2 Порядок действий при неисправностях 

При возникновении неисправности зажимные клещи блокируются. Сервисный светодиодный индикатор 

горит красным или оранжевым светом. Дальнейшая работа возможно только в том случае, если 

аккумулятор был заменен или извлечен на короткое время, а затем снова вставлен («Сброс»). 

Если после сброса неисправность зажимных клещей не устранена, обратитесь к уполномоченным 

консультантам компании OETIKER. 

 

8.3 Сообщения об ошибках и меры по устранению ошибок 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Сообщения об ошибках, касающиеся зажима, можно считать с помощью программы (один или 

несколько отчетов). 

 Отправьте соответствующие отчеты уполномоченным консультантам компании OETIKER. 

 

Сервисный светодиодный индикатор 

 

Рис. 38. Сервисный светодиодный индикатор 

Индикация после запрессовки Причина / способ устранения 

 Горит зеленым светом Усилие зажима в норме. 

 Мигает зеленым/красным 

светом 

Усилие зажима в норме, интервал технического 

обслуживания превышен. 

 Выполните техническое обслуживание. 
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Индикация после запрессовки Причина / способ устранения 

 Горит красным светом Неправильное усилие зажима или аппаратная 

ошибка 

 Выполните повторную калибровку. Повторите 

сборку. При необходимости обратитесь в 

сервисный центр. 

 Горит оранжевым светом Температурная ошибка. 

 Нагрейте или охладите инструмент. 

Индикация после вставки аккумулятора Причина / способ устранения 

 Горит зеленым светом Неисправность отсутствует. 

 Горит оранжевым светом Температурная ошибка. 

 Нагрейте или охладите инструмент. 

Таблица 5: Сообщения об ошибках, показываемые сервисным светодиодным индикатором 

Светодиодный индикатор аккумулятора 

 

Рис. 39. Светодиодный индикатор аккумулятора 

Индикация после запрессовки Причина / способ устранения 

 Нет индикации Неисправность отсутствует. 

 Мигает красным светом Емкость аккумулятора составляет прим. 10 %. 

 Зарядите/извлеките аккумулятор. 

 Горит красным светом Аккумулятор разряжен. 

 Зарядите/извлеките аккумулятор. 

Индикация после вставки аккумулятора Причина / способ устранения 

 Горит зеленым светом Неисправность отсутствует. 

 Горит красным светом  Зарядите/извлеките аккумулятор. 

Таблица 6. Сообщения об ошибках, показываемые светодиодным индикатором аккумулятора 
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8.4 Вывод из эксплуатации и хранение 

Если беспроводные зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 не используются в течение длительного 

времени, их следует вывести из эксплуатации. 

• Отсоедините аккумулятор от зажимных клещей. 

• Замените поврежденные детали. 

• Перед хранением очистите зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 от загрязнений. 

• Храните зажимные клещи CP 10 / CP 20 / CC 20 в футляре в чистом, сухом, защищенном от пыли 

месте. 

 

8.5 Повторный ввод в эксплуатацию 

• Выполните ввод в эксплуатацию (см. главу 4, стр. 4-17 и главу 5.2, стр. 5-26). 

 

8.6 Утилизация 

Утилизация данного изделия должна осуществляться в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС: 

 Упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с местными предписаниями.  

Компоненты агрегата следует утилизировать по отдельности.  

 Слейте масло и утилизируйте его в специальных пунктах приема. 

 Утилизируйте аккумулятор в соответствии с предписанием по утилизации аккумуляторов.  

Утилизация устройства, всех запасных частей и в особенности использованных расходных материалов и 

других материалов, опасных для окружающей среды, должна проводиться на специализированных 

предприятиях в соответствии с действующим законодательством. 

В случае необходимости обратитесь в компанию OETIKER. 

 

8.7 Технические данные 

 

8.7.1 USB-порт 

ИНФОРМАЦИЯ 

• USB-порт разрешается использовать только для обмена данными с ПК (непостоянный обмен 

данными). 

• При первой установке USB-соединения между компьютером и зажимными клещами CP 10 / CP 20 / 

CC 20 следует загрузить и установить драйвер. Данная установка выполняется автоматически. 

Если установку не удалось выполнить автоматически, ее можно выполнить вручную. Необходимый 

драйвер находится в установочном каталоге на компьютере. 

• После установки USB-соединения следует при необходимости снова открыть программу CP 10 / 

CP 20 / CC 20 на компьютере, чтобы найти драйвер. 
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8.7.2 Физические параметры CP 10 / CP 20 / CC 20 

Внешние габариты 

Макс. 310 × 70 × 80 мм (без аккумулятора и головки клещей) 

Вес 

(с аккумулятором 2 А·ч и стандартной головкой клещей) 

• CP 10: макс. 2,5 кг 

• CP 20: макс. 3,1 кг 

• CC 20: макс. 3,3 кг 

Цвет 

Синий, черный 

 

8.7.3 Точность при соблюдении диапазона рабочих температур 

Допуски усилия зажима в диапазоне рабочих температур со стандартными головками клещей.  

Воспроизводимость cmk > 1,33. 

 Приоритет усилия зажима 

CP 10 ±150 Н 

CP 20 ±150 Н 

CC 20 ±250 Н 

Таблица 7. Точность при соблюдении диапазона рабочих температур 

8.7.4 Температура 

Температура хранения –10…+40 °C 

Рабочая температура 0…+40 °C 

8.7.5 Шум 

Уровень шума < 70 дБ(A) 

Допустимый уровень шума > 85 дБ(A) во время работы 

8.7.6 Усилие тяги 

Зажимные клещи CP 10 макс. 7,3 кН 

Зажимные клещи CP 20 макс. 23,2 кН 

Зажимные клещи CC 20 макс. 23,2 кН 

Механический предохранительный клапан настроен так, чтобы из соображений безопасности 

невозможно было превысить приведенные ниже максимальные значения усилия тяги. 

Зажимные клещи CP 10 макс. 8,4 кН 

Зажимные клещи CP 20 макс. 26,7 кН 

Зажимные клещи CC 20 макс. 26,7 кН 
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8.7.7 Аккумулятор 

Разрешается использовать только указанные ниже аккумуляторы: 

Артикульный 

номер 

Емкость  

14002340 2,0 Ah 

 

14002346 4,0 Ah 

Таблица 8. Аккумуляторы 

8.7.8 Адаптер для сетевого блока питания 

(не входит в стандартный комплект поставки) 

Разрешается использовать только указанные ниже адаптеры для сетевых блоков питания: 

Артикульный 

номер 

Сетевой блок 

питания 

Регион  

14002341 230 В/50 Гц-18 В ЕС 

 

14002341 + 

06001709 (адаптер) 

230 В/50 Гц-18 В  Великобритания 

14002344 120 В/60 Гц-18 В США 

14002347 230 В/50 Гц-18 В Австралия / Новая 

Зеландия 

Таблица 9. Адаптеры для сетевых блоков питания 

8.7.9 Зарядное устройство аккумулятора 

Разрешается использовать только указанные ниже зарядные устройства для аккумуляторов: 

Артикульный 

номер 

Регион  

14002339 ЕС 

 

14002339 + 

06001709 (адаптер) 

Великобритания 

14002342 США 

14002345 Австралия / 

Новая Зеландия 

Таблица 10. Зарядные устройства для аккумуляторов 
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8.7.10 Таблички на CP 10 / CP 20 / CC 20 

 

   

Рис. 40. Таблички на CP 10 / CP 20 / CC 20 

1 Предупредительная табличка 

«Опасность защемления» 

2 Предупредительная наклейка 

3 Заводская табличка  

4 Заводская табличка зарядного 

устройства аккумулятора 

5 Заводская табличка аккумулятора 

6 Заводская табличка 

 

8.8 Гарантия 

8.8.1 Гарантийный срок 

Гарантия предоставляется в соответствии с законодательством. На быстроизнашивающиеся детали 

гарантия предоставляется в зависимости от количества зажимов. 

8.8.2 Гарантия 

Гарантийный срок для быстроизнашивающихся деталей: до достижения первого интервала технического 

обслуживания при 100 000 зажимов. 
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8.8.3 Условия 

• Зажимные клещи введены в эксплуатацию в соответствии с руководством по эксплуатации.  

• Зажимные клещи не вскрывались.  

• Техническое обслуживание выполнялось в соответствии с указаниями (см. главу 6, стр. 5-34). 

• Зажимные клещи использовались по назначению. 

Возврат 

Мы рекомендуем возвращать нам компоненты в оригинальной упаковке. 

Если это невозможно, компоненты должны быть надлежащим образом упакованы. Если компоненты 

повреждены по причине ненадлежащей упаковки, расходы в этом случае несет покупатель, независимо 

от возможных прав на гарантийное обслуживание. 

Форма претензии 

При подаче рекламации в обязательном порядке необходимо приложить описание проблемы. 

 

8.8.4 Косвенные убытки 

Мы не несем никакой ответственности за косвенные убытки, опосредованно или напрямую связанные с 

использованием наших зажимных клещей. 

 

8.8.5 Расходы 

В гарантийном случае мы берем на себя расходы при условии правильно оформленного возврата и 

полностью заполненной формы претензии. 

Если случай не является гарантийным, затраты рассчитывается по факту понесенных расходов. 

 

8.9 Декларация о соответствии 

ИНФОРМАЦИЯ 

Декларация о соответствии отдельно прилагается к зажимным клещам. 
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8.11 Справка и техническая поддержка 

Если вам нужна помощь или техническая поддержка, свяжитесь с соответствующим сервисным центром 
Oetiker. 
Подробную информацию вы найдете на сайте www.oetiker.de. 

Головной офис в Швейцарии 
Тел.: +41 44 728 55 55 
info.ch@oetiker.com 

Китай 
Тел.: +86 22 26 97 11 83 
info.cn@oetiker.com 

Германия 
Тел.: +49 76 42 68 40 
info.de@oetiker.com 

Япония 
Тел.: +8 14 59 49 31 51 
info.jp@oetiker.com 

США 
Тел.: +1 98 96 35 36 21 
info.us.marlette@oetiker.com 

Индия 
Тел.: +91 77 21 01 52 61 64 
info.in@oetiker.com 
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