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Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer Flex. 
Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых 
высоких требований к качеству изделий. 
 
Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную 
инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Верстак предназначен как для установки и закрепления (методом на сжатие или 
разжатие) одной или нескольких заготовок различного материала для их 
последующей ручной и машинной обработки, так и для надежной фиксации 
вышеперечисленных заготовок при их склеивании. 
Зажимным устройством верстака служат раздвижные столешницы и 
установленные на их рабочей поверхности держатели. Независимые ходовые 
винты и свободное вращение держателей вокруг своей оси, а также посадочные 
места в каждой столешнице позволяют удерживать заготовку сложной 
конфигурации вплоть до окружности как на зажим, так и на разжим. 
Нанесенная на рабочей поверхности столешниц линейка и транспортир в 
большинстве случаев обеспечивает достаточную точность размера заготовки. 
 
ВНИМАНИЕ! Данный инструмент предназначен для использования только в 
бытовых целях. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель: VRS100 
Высота стола, мм 800 
Размер столешницы (2 столешницы), мм 605*240-360 
Угол поворота столешницы, гр 45/90° 
Габариты упаковки (Д. х Ш. х В.), мм 895x130x155 
Максимально допустимая нагрузка на верстак 
(масса заготовки + прилагаемое усилие), кг 

100 

 
ВНИМАНИЕ! Комплектация инструмента может изменяться без 
предварительного уведомления. 
 
ВНИМАНИЕ! Не используйте верстак как леса, не становитесь на поперечные 
планки или столешницы. Осторожно опускайте заготовки на верстак. 
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ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Безопасность на рабочем месте: 
• Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки 
рабочего места могут привести к несчастным случаям. 
• Во время работы с инструментом не допускайте близко к Вашему рабочему 
месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над 
инструментом. 
• Проверьте правильность монтажа инструмента.  
• Во время работы постоянно следите за дрелью. 
 
2. Личная безопасность: 
• Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно 
начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом 
состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков 
или лекарств. Один момент невнимательности при работе с инструментом может 
привести к серьезным травмам. 
• Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные 
очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на 
нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в 
зависимости от вида работы инструмента снижает риск получения травм. 
• Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения 
инструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части 
инструмента, может привести к травмам. 
• Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и 
украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. 
• Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты 
вращающимися частями. 
• При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. 
Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью. 
• При монтаже инструмента обратите особое внимание на устойчивость 
крепления. Убедитесь, что крепление способно выдержать максимальную 
нагрузку, на которую рассчитан инструмент.  
• Инструмент должен управляться оператором из позиции, в которой он не 
подвергается риску получения травм. 
 
ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным 
руководством, может привести к травме или поломке инструмента. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1) 
В комплект поставки входит: 
 

Название Кол-во, шт. 
Столешницы  2 
Салазки 2 
Болт М8 4 
Планка поперечная 2 
Рама боковая 2 
Опора 4 
Шайба, Ø 8 8 
Шуруп 16 
Болт М6 8 
Гайка М6 8 
Гайка М8 4 
Упор  4 
Шайба, Ø 6 8 
Ключ рожковый 1 
Упаковка  1 
Руководство по эксплуатации 1 
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Для сборки изделия потребуются отвертка (не входит в комплект поставки), 
молоток (не входит в комплект поставки) и рожковый ключ (входит в комплект 
поставки). 
 
СБОРКА 
 

1. Соберите части изделия, в последовательности, показанной на рисунке 1.
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1 Столешницы  
2 Салазки 
3 Болт М8 
4 Планка поперечная 
5 Рама боковая 
6 Опора 
7 Шайба, Ø 8 
8 Шуруп 
9 Болт М6 
10 Гайка М6 
11 Гайка М8 
12 Упор  
13 Шайба, Ø 6 
14 Ключ рожковый 
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Примечание: произведите затяжку всех гаек, винтов и шурупов от ручного 
усилия, без применения электрического, пневматического и прочего инструмента, 
не деформируя собираемые узлы и детали. Установите на стойки боковых рам 
(5) опоры (6) длинной стороной к внешнему углу. 

Примечание: используя болты (9), шайбы (13) и гайки (10), совместив отверстия, 
закрепите поперечные планки (4) на передних и задних стойках боковых рам (5). 
Совместив отверстия и используя болты (3), шайбы (7) и гайки (11), закрепите 
салазки (2) на стойках боковых рам (5). 

ВНИМАНИЕ! По окончании работы очистите верстак щеткой и чистой ветошью. 
Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и 
нефтепродукты.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Данное изделие не нуждается в специальном техническом обслуживании. 
Содержите изделие в чистоте, своевременно удаляйте пыль и загрязнения. 
Протирайте инструмент сухой тряпкой.  

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Критерием предельного состояния верстака является состояние, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна, 
например, чрезмерная коррозия и деформация рам и стоек, трещины на несущей 
раме верстака.  
При достижении предельного состояния верстак должен быть снят с 
эксплуатации. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Инструмент следует хранить при комнатной температуре, в сухом месте, вне 
досягаемости детей и домашних  животных. 

Транспортировку рекомендуется производить в упаковке производителя. 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ, СЛУЖБЫ. РЕСУРС И УТИЛИЗАЦИЯ 

Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий 
хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения 
исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне 
зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть 
прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, 
направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения. 

Дата изготовления указана на этикетке инструмента. 

http://www.hammer-pt.com/
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Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения 
и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, 
указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с 
даты продажи изделия. 
 
По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, 
инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения 
экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и 
правилами, действующими на территории Российской Федерации" 
 
Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной 
разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для 
последующей переплавки или использования при вторичной переработке 
 
Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для 
окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, 
для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по 
окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его 
непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в 
приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 
В связи с постоянным совершенствованием инструмента  производитель 
оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в 
данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия. 
 
Данное изделие не подлежит обязательной сертификации. 
 
Изготовитель: 
Фирма "Hammer Werkzeug s.r.o.", "Хаммер Веркцойг с.р.о." 
 
Адрес: 
Rohacova 188/37, Zizkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic 
Рохачова 188/37, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская Республика 
Произведено в КНР. 
 
Импортер:  
Наименование: ООО "ТДСЗ" 
Адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Мурино, улица Центральная, дом 46, помещение 21. 
 
Информация для связи: почтовый адрес 190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1284, 
ООО "ТДСЗ" 
 
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения 
и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, 
указанных в данном руководстве по эксплуатации. 
 
Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на 
сайте: http://www.hammer-pt.com 
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