
Подвижная рукоятка двигается, 
подвижное лезвие – нет.

n Поломка храповика

n Поломка,  либо загиб пружины храповика

n Поломка собачки 

n Поломка пружины собачки

Неисправность: Возможные причины:

1.   Диагностируйте поломку 
пружины собачки, либо по-
ломку самой собачки.

 Отведите максимально 
в сторону подвижную 
рукоятку так, чтобы она 
надавила на торчащий 
конец стопорной собачки и 
вывела ее из зацепления с 
лезвием. 

2.   Потяните за тонкий конец 
лезвия по часовой стрелке 
и проверните так, чтобы 
оно полностью вышло из 
зацепления и с собачкой, и 
с храповиком.

 Так же при раскрытом 
лезвии можно разглядеть 
некоторые повреждения 
храповика, но, тем не 
менее, не все. Для более 
точной диагностики по-
ломки храповика и пружи-
ны храповика необходимо 
снять переднюю крышку 
храпового механизма.

 Открутите все гайки и 
снимите стопорное кольцо 
с оси подвижной рукоятки. 

 В правом верхнем углу 
передней крышки находит-
ся маленький винт, кото-
рый является стопором 
для пружины собачки.  
Выкрутите его при помо-
щи шестигранника, чтобы 
ослабить пружину стопор-
ной собачки.

 Теперь аккуратно потяни-
те вверх крышку храпово-
го механизма 
и снимите ее.

Последовательность операций: 

 Ножницы могут отличаться 
конструкцией храповика, который 
может быть цельным или составным.

 Тип используемого храповика 
не влияет на последовательность 
действий при ремонте.

!

Необходимые инструменты
и приспособления: 

– набор ключей

– набор шестигранников

– кольцесъемник

– тонкая шлицевая отвертка

– смазка (литол)

– любая промывочная жидкость 
(нефрас, бензин и т.д.)

– ветошь



3.   Осмотрите храповой механизм, теперь вам видна еще и пружина 
храповика. Если пружина храповика сломана, погнута либо ослаб-
ла и плохо поджимает храповик к лезвию, то ее также необходимо 
заменить.

4.   Удалите возможную грязь и ста-
рую смазку со всех деталей, 
желательно промыть все детали 
нефрасом (бензином) 
или любой другой промывочной 
жидкостью.

5.   Снимите подвижную рукоятку вместе с храповиком, стопорную 
собачку, и, если необходимо, то и пружину храповика и опять про-
мойте, удалив остатки старой смазки и грязи.
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6.   Снимите храповик и втулку храповика с под-
вижной рукоятки, промойте и осмотрите втул-
ку и посадочное место под нее на рукоятке на 
наличие сильной выработки. 

 Если таковая имеет место на одной из дета-
лей, то данную деталь необходимо заменить, 
в противном случае она вам долго не прослу-
жит и повторный ремонт будет неизбежен в 
самое ближайшее время.

7.   Замените необходимые детали и соберите все в обратном по-
рядке, но при этом все трущиеся поверхности надо обязательно 
смазать смазкой (литолом).



8.   После того как вы установили все детали, но еще не поставили на 
место крышку храпового механизма, нужно проверить качество 
срабатывания храпового механизма, а именно, полноту зацепле-
ния зубьев храповика и лезвия, а также момент срабатывания и 
полноту зацепления стопорной собачки.  
Для этого, не закрывая корпус крышкой, сделайте несколько пол-
ных холостых рабочих циклов и убедитесь, что все зацепления 
происходят вовремя и качественно.

 Важно отметить, что в момент  упора подвижной рукоятки в ограни-
чительный винт, т.е. в конце одного цикла, собачка почти одновре-
менно с этим должна перескочить на следующий зуб и встать как 
можно плотнее в  паз между зубьями подвижного лезвия.

 Если же при окончании цикла собачка не перескакивает или же 
упирается в вершину зуба, необходимо отрегулировать ход 
рукоятки регулировочным винтом, или, как крайний вариант, 
подточить косую плоскость собачки на точиле. Чем точнее будет 
подогнана собачка, тем лучше будут эксплуатационные свойства 
инструмента.

9.   После того как Вы убедились, что собачка подогнана, нужно 
установить переднюю крышку. Но тут есть небольшой нюанс: в 
момент установки крышки прижимная планка на крышке будет 
упираться в храповик и пружину собачки, поэтому заранее утопите 
храповик внутрь за планку отверткой или просто пальцем (акку-
ратно!) и отведите пружину в сторону, чтоб эти детали не мешали 
плотно прижать переднюю крышку.

10.   Закрутите на место все гайки, установите стопорное кольцо оси подвижной рукоятки.

стр. 3

11.   Теперь остался последний «штрих», но очень важный:  
необходимо выставить минимальный зазор между ножами.  
Для этого необходимо оптимально прижать одно лезвие к другому 
при помощи прижимной планки, которая установлена на внутрен-
ней стороне передней крышки храпового механизма.

12.   Плотно затяните гайку соединительного винта лезвий так, чтобы 
при открытом подвижном лезвии не было люфта в соединении 
ножей, т.е., чтобы подвижное лезвие не болталось на винте, но и 
не было перетянуто. Лезвие должно двигаться не свободно, а с 
легким натягом.



13.   После того как гайка подтянута с требуемым усилием, закройте 
лезвие и установите его в среднее положение, как показано на 
фото.

14.   При помощи шестигранника ослабьте два крайних фиксирующих 
винта прижимной планки. При помощи тонкой отвертки закрути-
те регулировочные штифты, тем самым плотно прижав планку к 
подвижному лезвию. Затяните фиксирующие винты. 

 Откинув подвижную рукоятку в сторону и освободив собачку, 
прогоните подвижное лезвие по часовой стрелке до полного его 
выхода из храпового механизма. 

 Лезвие должно двигаться с натягом и полностью выходить из 
храпового механизма при приложении ручного усилия. 
Если лезвие заклинивает, и вы не можете от руки протянуть его, 
выполните регулировку планки снова, установив лезвие в то по-
ложение, в котором его заклинивало.

 Настройка ножниц завершена, а с ней и сам ремонт.
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Если не получается произвести ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр «КВТ».

Адрес: 111525, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.18

Телефон: (495) 660-53-35

E-mail: dolgushin-v-v@yandex.ru


