
 

Инструкция  
для модели  
PASCO SF-9405 

Комплект соединительных проводов  
со штекерами типа «банан» (Ø 4 мм)

Введение 
Данный комплект соединительных проводов 
поставляется в разобранном виде, поэтому заказчик 
может самостоятельно изготовить соединительный 
провод любой длины. Для сборки деталей 
выполните следующую процедуру. 

Требуемое дополнительное оборудование: 
• Отвёртка (с узким, стандартным шлицем) 
• Острогубцы 
• Инструмент для зачистки проводов от изоляции 
• Оборудование для пайки 
• Наждачная бумага, шлифовальная шкурка или 

пилка 

Порядок действий 
 Обрежьте провод до нужной длины. Зачистите 

оболочку на длину 1/4 дюйма с каждого конца 
провода. 

 
 С помощью отвёртки с узким шлицем откройте 

торцевую заглушку.  Извлеките штекер типа «банан» 
из корпуса штекера, открыв торцевую заглушку  
и протолкнув штекер через отверстие в корпусе. 

 
 С помощью наждачной бумаги, шлифовальной 

шкурки или пилки придайте шероховатость 
поверхности штекера типа «банан» вокруг одного 
из боковых отверстий для обеспечения надёжности 
пайки. Поместите оголённый провод в большое 
сквозное отверстие в корпусе штекера  
и припаяйте его. 

 
 Удерживая штекер типа «банан» и провод вместе, 

вставьте корпус штекера в сквозное отверстие, 
пока штекер полностью не войдёт в отверстие. 

 
 Совместите провод с отверстием в торцевой 

заглушке и защёлкните заглушку. 

 

Ограниченная гарантия 
Компания PASCO Scientific гарантирует отсутствие  
у данного изделия дефектов материалов  
и изготовления. Гарантия предоставляется на период 
один год со дня поставки потребителю. Компания 
PASCO отремонтирует или заменит по своему 
усмотрению любую часть изделия, которая считается 
дефектной (дефект материала или изготовления). 
Данная гарантия не распространяется на повреждения 
изделия, вызванные неправильным использованием. 
Решение о наличии производственного дефекта  
или факта неправильного использования изделия 
заказчиком принимается исключительно компанией 
PASCO Scientific. Ответственность за возврат 
оборудования для проведения гарантийного 
ремонта лежит на заказчике. Для предотвращения 
повреждения оборудование перед отправкой 
должно быть надлежащим образом упаковано 
(возможна оплата стоимости перевозки до отправки). 
(Повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой 
оборудования при возврате поставки, не будут 
покрываться гарантией). Затраты на транспортировку 
при возврате оборудования после ремонта будут 
покрыты компанией PASCO Scientific. 
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