Инструкция по эксплуатации для рыболовных катушек OKUMA
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
рыболовных катушек OKUMA до начала использования.

Устройство катушки

Уход

Эксплуатация
Шаг 1

Инструкция по эксплуатации

* Промойте катушку в пресной воде
под душем после использования
в соленой воде.
* Не используйте горячую воду.
* Запрещено погружать катушку
в воду полностью.

Как изменить положение рукоятки
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Рукоятка

Вкручивающиеся рукоятки

*
*

Вставляющиеся рукоятки

(1) Прикрепите катушку к удилищу.
(2) Намотайте леску на шпулю.(*)
Откройте дугу лесоукладывателя и закрепите леску на шпуле
«хирургической петлей».
(3) Затяните на ⅔ тормоз шпули.
(4) Обратите внимание на рисунок ниже: чтобы предотвратить
перекручивание лески при намотке, убедитесь, что бобина
с леской находится параллельно удилищу.

(2) Откройте дугу
лесоукладывателя

(1) Снимите заглушку корпуса.(*)
(2) Переставьте рукоятку на сторону, удобную пользователю.
(3) Прикрутите рукоятку к корпусу катушки.
(4) Закройте отверстие заглушкой корпуса.(*)

Кноб рукоятки

Подготовка к работе

(1) Придерживайте леску
указательным пальцем

(1) Открутите винт, фиксирующий рукоятку.(*)
(2) Переставьте рукоятку на сторону, удобную пользователю.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что шлицы рукоятки совпали
со шлицами на корпусе шестерни. В противном случае
произойдет поломка фиксирующих шлицов рукоятки.
(3) Закрутите винт, фиксирующий рукоятку.(*)

Шаг 2

(3) Поступательным
движением забросьте
приманку в нужном направлении, одновременно отпустив
леску с пальца.

Установка тормозного усилия
Гайка шпули регулирует тормозное усилие

+

Переключатель стопора обратного хода
ON

+ Поверните гайку шпули
по часовой стрелке для
увеличения тормозного усилия

OFF

В положении ON
рукоятка вращается
только вперёд.

В положении OFF рукоятка может
вращаться в обоих направлениях.

− Поверните гайку шпули против
часовой стрелки для ослабления
тормозного усилия.

-

* Вытрите катушку полотенцем
или мягкой тканью.
* Закрепите гайку до промывки
катушки.
* Почистите поверхность катушки
губкой или мягкой тканью
с использованием нейтрального
чистящего средства.
* Промывайте катушку после каждого использования
в соленой воде во избежание коррозии.
* Промывка катушки горячей водой приведет
к вымыванию жидкой и густой смазки.
* Не погружайте катушку в воду.
* Не используйте фен для просушки катушки,
это приведет к разложению жидкой и густой смазки.
* Избегайте длительного нахождения катушки
под прямыми солнечными лучами.

Шаг 3
Смазывайте подвижные внешние части корпуса катушки
жидкой смазкой.
зка
сма
кая
жид

Установка и снятие шпули

Профиль намотки лески

Вращайте гайку шпули против часовой стрелки до полного
отсоединения, снимите шпулю со штока.

Шайба

Ограничение намотки
Намотка лески производится до скоса
шпули, избыточное количество лески
приведет к скидыванию петель.

Обратный конус
— мало шайб

Цилиндр —
достаточное
количество шайб

* Схема смазки
Прямой
конус — избыточное
количество шайб

Оденьте шпулю на шток и вращайте гайку шпули
по часовой стрелке до закрепления шпули и увеличения
тормозного усилия.

Сроки гарантийного обслуживания рыболовных катушек Okuma - 6 месяцев.
С условиями получения расширенной гарантии можно ознакомиться
www.normark.ru/2years/

