ООО «ЭСТ-ПРИМ»

НАБОР КАЛИБРОВ
7,62 мм
паспорт
ЭСТ 032.00.00 ПС
г. Тула

Ú Начиная работу с минимального или максимального
по размерам калибра, последовательно повторять
операцию со следующим по размеру калибром до тех
пор, пока не добьетесь вхождения меньшего по размеру
калибра и не вхождения следующего, большего по
размеру калибра в канал ствола. Истинный размер
канала ствола по полям будет находиться между
значениями калибров, проходным и непроходным.
ВНИМАНИЕ! Температура оружия и калибра должна
быть одинаковой.
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО,
во избежание
заклинивания калибров в стволе и порчи оружия и
калибров:
- производить контроль нагретого ствола;
- вставлять калибр с усилием или пытаться протолкнуть
его через ствол.

Техническое обслуживание.
После использования калибры и шомпол покрыть
тонким слоем антикоррозийной смазки.

Набор калибров 7,62 мм предназначен для контроля
размеров канала ствола по полям в дульной части
оружия калибра 7,62 мм.
Набор обеспечивает проверку размеров ствола в
диапазоне 7,61…7,68 мм, с точностью ± 2 мкм.
Порядок работы.
Для выполнения контроля размеров дульной части
ствола необходимо:
Ú Почистить и протереть насухо канал ствола.
Ú Извлечь из упаковочной коробки шомпол и калибр
нужного размера нажатием на края ручек;
Ú Очистить и протереть насухо чистой салфеткой
рабочие поверхности калибра со стороны дульного среза.
Ú Навернуть калибр на шомпол и вставить его в ствол
на глубину, соответствующую длине рабочей части
прилагаемого шомпола.
ВНИМАНИЕ! Калибры вставлять в ствол без приложения
усилий, они должны входить в ствол под собственным весом.

Комплектность.
Ú
Ú
Ú
Ú

Калибр 7,61…7,68
Шомпол
Паспорт
Упаковочная коробка

- 8 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Свидетельство о приемке
Набор калибров 7,62 мм соответствует требованиям
технической документации и признан годным к
эксплуатации.
Дата выпуска ________________
Представитель ОТК ___________

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня
продажи через розничную торговую сеть.
Адрес изготовителя:
ООО "ЭСТ-ПРИМ",
300034, г.Тула, а/я 400. Тел./факс (4872)-47-64-08,34-70-68.
E-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru
Штамп торгового предприятия _________________

