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EASY-RIV-5 
Компактный ручной инструмент для 

расклепывания замка цепи 520, 525, 530 AFAM

компактный ручной инструмент для расклепывания замка приводной 
цепи.

сжатием боковых пластин этот инструмент позволяет легко установить 
боковую щеку замка цепи на штыри.

подходит для соединения звеньев с пружинным зажимом и 
заклепочными звеньями с полыми или обычными штифтами.

инструмент будет запрессовывать щеку замка цепи, на необходимое 
расстояние, чтобы обеспечить нужное давление на уплотнительные 
кольца.

легко расклепывает полые штыри замка цепи, выступом на нажимной 
пластине расклепывателя, совместив его с небольшим отверстием в 
верхней части штифта.

только для полых штырей
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Руководство по использованию

EASY RIV 5 состоит из  4х частей, опорной пластины (1), нажимной 
пластины (2) с другой стороны выступ расклепывателя (3) и двух болтов (4) 
и (5)  (рисунок I).

ВАЖНО! Перед установкой соединительного звена тщательно смажьте 
штыри, уплотнительные кольца и сопрягаемые соединения цепной смазкой. 
Для того чтобы сделать более легкой установку замка цепи, разместите два 
конца цепи вокруг задней звезды, с установленным замком цепи и 
уплотнениями, обильно смажьте замок цепи, цепной смазкой! Теперь 
используйте плоскогубцы для того чтобы поставить щеку цепи на штыри 
замка. Располагайте плоскогубцы возле штырей и сожмите сначала у одного 
затем у другого штыря, нельзя сжимать если плоскогубцы расположены в 
средней части щеки!! Когда цепь соединена, покрутите ее до тех пор, пока 
замок цепи будет находиться в середине цепи между передней и задней 
звездами.
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Теперь расположите расклепыватель цепи  так, что опорная пластина (1) была 
на обратной стороне замка и нажимная пластина (2) нажимала на свободную 
боковую щеку замка цепи.  Таким образом, чтобы вырезы на (рисунок II)
пластинах были направлены параллельно цепи и вовнутрь, друг к другу.
Затем вкрутите болты (4) и (5) и затяните болты так, чтобы штыри выровнялись 
в вырезе опорной пластины (1)  и нажимной пластины (2) . далее (рисунок I)
используйте гаечный ключ 30 mm для того чтобы держать  опорную 
пластину(1) , затягивать шестигранные болты  (4) и (5) (рисунок II)
(шестигранным ключом 5 мм). Постепенно затяните каждый болт поворотом 
ключа на 90 градусов (по четверти оборота) поочередно, так что бы нажимная 
пластина была направлена ровно на штыри. затягивайте до момента пока края 
нажимной пластины (2) коснулась соседних щек цепи. Теперь щека замка цепи 
выровнялась и имеет такое же расстояние. как и другие щеки цепи и 
обеспечивает необходимое давление на уплотнительные кольца .(рисунок III)
Открутите болты (4) и (5) и снимите расклепыватель цепи. Если ваш замок 
имеет пазы на штырях для установки пружиной скобы и эти пазы полностью 
выходят за щеку замка цепи, теперь вы можете установить пружинный зажим, 
убедившись, что закрытая сторона пружинной скобы направленна по 
направлению вращения приводной цепи.

Для расклепывания замка цепи с полым штырем, вам необходимо 
перевернуть нажимную пластину (2) вокруг и расклепать замок цепи. Чтобы 
расклепать замок цепи, поставьте точку (3) Нажимной пластины, точно в 
отверстие верхней части штыря. Затяните болты (4) и (5) последовательно 
чередуются между двумя болтами по четверть оборота за раз, пока клепки 
осуществляется  Повторите эту процедуру на втором штыре. (рисунок IV.)
После расклепывания замка цепи, проверьте, что замок цепи двигается так же 
свободно, как и все остальные звенья цепи, и не слишком плотно прилегает.

Неправильная установка может привести к преждевременному износу и 
даже поломке. Если у вас возникли сомнения по поводу установки замка 
цепи, пожалуйста, обратитесь в профессиональный тех.центр


