Триклер (дозатор точной навески)
для пороха Powder Trickler-2 с
доп. насадкой.
Ограниченная пожизненная гарантия

На
триклер
первоначальному
владельцу
предоставляется
пожизненная гарантия отсутствия дефектов материала и
производственного брака. Эта гарантия распространяется только на
первоначального покупателя. Также она не распространяется на
товары с электроприводом. Все продукты RCBS предназначены для
некоммерческого использования. Любое другое использование этой
продукции приведет к аннулированию гарантии. Если Вы считаете,
что ваш дозатор неисправен, Вам следует прислать его в наш офис.
В гарантийном случае мы бесплатно отремонтируем или заменим
товар, признанный бракованным.

• Чтобы избежать опасных ошибок, составьте план действий и
следуйте ему шаг за шагом. Работайте неспешно и
вдумчиво.
• Всегда надевайте очки, чтобы защитить Ваши глаза от
попадания мелких частиц. Вы подвергаете себя ненужному
риску, если занимаетесь релоадингом без очков.

ДАННЫЕ ПО РЕЛОАДИНГУ

• Используйте только данные лабораторных
тестов. Мы настоятельно рекомендуем
современное руководство по релоадингу
NOSLER Reloading Manual.
• Соблюдайте все предупреждения о
перечисленных максимальных нагрузках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дозатор Powder Trickler-2 разработан для работы как с
механическими, так и с электронными весами. Регулируемая
по высоте платформа и удлиняющаяся раздаточная трубка
обеспечат удобство при работе с любыми весами. Тяжелая
и нескользящая основа платформы убережет триклер от
ненужных движений во время навески.

Отправьте дозатор, приложив чек о покупке, по адресу:
RCBS Russia, Москва, ул
Поляны 54 вл 2 инд 117042

Гарантийные услуги не могут быть предоставлены без соблюдения
вышеуказанных требований.

Данная
ограниченная
гарантия
не
распространяется на дефекты или повреждения,
вызванные небрежностью, неправильным и
коммерческим использованием, неправильной
установкой или сборкой, погружением в воду,
несанкционированным и неправильным ремонтом,
несоблюдением инструкций по эксплуатации,
модификацией и обычным износом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Релоадинг, если соблюдать правила безопасности, это
интересное и выгодное хобби. Небрежность может сделать
его опасным, как и любой другой вид деятельности. При
создании этого продукта упор делался на безопасность
использования. Во время релоадинга нельзя забывать о
мерах предосторожности. При соблюдении этих правил
шанс получить травму или повредить оборудование
практически равен нулю.

Фото 1. Регулируемая платформа – в верхнем положении.
(Угол наклона раздаточной трубки увеличивает скорость
подачи пороха).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

оборудование,
следуя
рекомендациям
• Используйте
производителя. Внимательно изучите инструкции и
разберитесь с принципом действия данного приспособления.
Если у Вас нет инструкций, запросите копию у поставщика.
• Не подрезайте гильзы слишком коротко. Попытка нарушить
установленные правила может привести к несчастному
случаю.
• Соблюдайте порядок на верстаке. Храните все
инструменты и оборудование в чистом виде на своих
местах. Сразу убирайте упавшие капсюли и просыпанный
порох.
• Занимайтесь релоадингом только тогда, когда вы можете
быть предельно внимательными. Не перезаряжайте
патроны, когда вы устали, больны или находитесь в
алкогольном или наркотическом опьянении.

Фото 2. Регулируемая платформа в нижнем
положении.
СБОРКА
Перед использованием тщательно протрите корпус и
раздаточную трубку триклера. Используйте спирт или
специальный очиститель Outers Crud Cutter, чтобы удалить
масло и смазку.
Снимите зеленый пластиковый ограничитель с раздаточной
трубки и вставьте ее в отверстия корпуса триклера. После
этого установите зеленый ограничитель на место.

Фото 3. Установка трубки и ограничительного кольца.
УСТАНОВКА ДОПОЛНЕНИЯ К ТРИКЛЕРУ
дополнительную
удлиняющую
трубку
на
Наденьте
раздаточную трубку дозатора и закрепите ее при помощи
установочного винта с головкой под торцевой ключ.

Фото 6. Закрепление триклера при помощи винтов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Подкрутите регулируемую платформу до нужной высоты.
Раздаточная трубка должна быть выше чаши весов не менее
чем на ¼ дюйма (примерно 0,6 мм).
Засыпьте в триклер бездымный порох и начните крутить
раздаточную трубку по часовой стрелке. Порох начнет
сыпаться в чашу весов.

Фото 4. Установка удлиняющей трубки.
Установите триклер на регулируемую платформу так, чтобы
раздаточная трубка находилась над надписью «SCALE»,
расположенной в верхней части платформы. Такая
установка обеспечит трубке небольшой наклон для
увеличения скорости подачи пороха при навеске. Закрепите
триклер в данном положении при помощи 3 винтов в верхней
части платформы.

После завершения навески поместите оставшийся в
дозаторе порох в оригинальную упаковку. Это позволит в
дальнейшем избежать путаницы и продлит срок годности
пороха.
УХОД
Периодически протирайте корпус и раздаточные трубки
триклера. Используйте спирт или специальный очиститель
Outers Crud Cutter, чтобы удалить масло и смазку.
Очищайте дозатор, если меняете порох, чтобы избежать
смешивания пороха. Обращайте особое внимание на
внутреннюю часть дозирующей трубки, чтобы убедиться, что
в ней не осталось пороха с предыдущей навески.

Фото 5. Поверните триклер так, чтобы раздаточная
трубка находилась над надписью «SCALE».

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
RCBS Russia, Москва, ул Поляны 54 вл 2 инд 117042
e-mail: opt@tetis.ru или посетите наш сайт
www.rcbs-reloading.ru

