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1. Инструмент для работы с вытяжными заклепками 
1.1. Диапазон работы 
Инструмент предназначен для работы с заклепками от Ø2,4 мм до Ø6,4 мм из любых материалов. 
 
1.2. Комплект поставки 
Заклепочник PH2000………………………………………….1 
Насадка 16/32(в рабочем положении)……………………….1 
Насадка 16/24………………………………………………….1 
Насадка 16/27………………………………………………….1 
Насадка 16/29………………………………………………….1 
Насадка 16/36………………………………………………….1 
Насадка 16/40………………………………………………….1 
Насадка 16/45………………………………………………….1 
Толкатель №8080…………………………………………….1 
Монтажный ключ……………………………………………..1 
Отвертка шестигранная SW2.5……………………………….1 
Гидравлическое масло………………………………………...1 
Инструкция…………………………………………………….1 
 
1.3. Технические характеристики 
Масса………………………………………….1,9кг 
Рабочее давление……………………………..6-8бар 
Соединительное звено………………………..Ø6мм 
Расход воздуха………………………………...2,8 – 3,6 л/заклепку 
Сила вытягивания……………………………..15700N 
Рабочий шаг……………………………………22мм 
 
1.4. Диапазон применения насадок 

∅∅∅∅ Заклепки    Материал заклёпки Насадка 

2,4 Alu 16/18 

3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 16/18 

3 и 3.2 
Alu, Cu, сталь, легир. сталь, нерж. сталь, Alu/Alu, 
PG-Alu, PG-сталь 16/24 

4 Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu 16/24 

4 сталь, Alu/Alu, PG-Alu 16/27 

4 легир. сталь, нерж. сталь,  PG-сталь 16/29 

5 и 4.8 Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu 16/29 

5 и 4.8 сталь, Alu/Alu 16/32 

5 и 4.8 легир. сталь, нерж. сталь,  PG-сталь 16/36 

6.4 
Alu, Cu, сталь, легир. сталь, нерж. сталь, Alu/Alu, 
PG-Alu, PG-сталь 16/45 

 
 
 
 
 



 
 
1.5. Подготовка к работе. 
• Убедиться, что давление воздуха в источнике совпадает с рабочим давлением 
• Подсоединить инструмент к источнику воздуха 
• Выбрать и установить необходимую насадку. 
 
1.6. Принцип работы 
• Присоединить инструмент к источнику воздуха. 
• Вставить тяговую заклёпку в насадку и с помощью инструмента ввести в отверстие шва до упора.  
• Нажать спусковой рычаг и удерживать пока не оторвётся ножка заклёпки. 
• Отпустить спусковой рычаг. 
• Оторванная ножка транспортируется в сборник. 
 
1.7. Принцип работы VAS 
VAS – функция удерживания заклепки – может быть включена или выключена поворотом винта №887 
 
1.8. Обслуживание 
Обслуживание устройства ограничивается обслуживанием деталей, скрытых под головой заклепочника, а также 
периодическим доливом гидравлического масла 

• Открутить голову №804 
• Открутить патрон №805  
• Извлечь губки №806. Почистить, смазать. При износе – заменить 
• Сборку производить в обратном порядке  
 

1.9. Гарантии производителя 
Подтверждаем, что изделие фирмы GESIPA GmbH, приобретенное Вами, было изготовлено с применением 

высококачественных технологий, и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную 
работу изделия  в течение 12 месяцев со дня продажи. При условии использования в соответствии с технико-
эксплуатационными условиями, приведенными в настоящей  инструкции. Гарантийный ремонт возможен только при 
условии целостности возвращенного инструмента и отсутствии следов вскрытия корпуса. 
 
2. Устранение неполадок 

Не удаётся установить заклёпку 

Причина Устранение 
-        загрязнены губки -        почистить и смазать скользящие поверхности  

-        затупились губки -        заменить 

-        недостаточное давление сжатого воздуха -       см. «Рабочее давление» 
-        недостаточное количество масла в 

заклепочнике 
-        долить согласно инструкции 

 Ножка автоматически не доставляется в сборник  

Причина  Устранение 
-        используется неподходящая насадка -        заменить согласно таблице (см. п.1.4.) 

-        износился мундштук  -        заменить  

-        ножку заклинило в патроне -        почистить губки и патрон,  смазать скользящие 
поверхности; в случае износа заменить  

-        сборник заполнен -         освободить 

 
3. Меры предосторожности 
Данный инструмент был разработан в соответствии с требованиями по безопасности 

        ВНИМАНИЕ: 
• Не производить клёпку вхолостую (без соединяемых материалов)! Заклёпка может отскочить от устройства! 
• Не направляйте инструмент с заклепкой  на себя и других людей 
• Не работайте без контейнера для сбора стержней 
• Не допускайте перегрузок инструмента. Работайте только с указанным в инструкции диапазоном заклепок 
• При работе с заклёпочником постоянно пользоваться защитными очками. Рекомендуется использовать такие 

индивидуальные средства защиты, как защитный костюм, перчатки, защитный шлем, нескользящую обувь, 
наушники и защиту от падения. 

• Ремонт должен проводиться только обученным персоналом 
• Не опускайте аккумулятор в воду или огонь 
• Не используйте инструмент  кроме как для установки заклепок 
• Беречь от детей 
• Хранить в сухом месте 
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