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Адаптер на сверлильный инструмент
для установки резьбовых заклёпок

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AIRPRO SENR-H10F
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i RUS
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! 

Приступайте к работе только после внимательного изучения 
руководства пользователя. 

Адаптер AIRPRO SENR-H10F работает в паре с силовым 
инструментом, поэтому для обеспечения безопасной и эф- 
фективной работы следует ознакомиться с инструкцией 
вашего сверлильного инструмента. 

Для создания надёжного соединения используйте заклёпки, 
указанные в спецификации к вашей модели адаптера. Сменная 
оснастка также должна соответствовать модели адаптера и 
размерам устанавливаемой заклёпки.

Перед началом работы следует подобрать волосы, снять 
браслеты, часы и любые другие предметы, которые могут 
попасть во вращающиеся механизмы. Приступайте к работе 
только в защитных очках и перчатках. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочий диапазон: заклёпки из алюминия от М4 до М10.
Максимальный входящий крутящий момент: 12 Н·m.
Длина адаптера с установленной оснасткой: 127 mm.
Диаметр адаптера: 40 mm.
Шестигранный хвостовик: 6.25 mm (1/4”).
Вес нетто/брутто: 270/650 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер AIRPRO SENR-H10F - 1шт.
Резьбовой шток М4 - 1 шт.
Резьбовой шток М5 - 1 шт.
Резьбовой шток М6 - 1 шт.
Резьбовой шток М8 - 1 шт.
Резьбовой шток М10 - 1 шт.
Упорная гайка М4 - 1 шт.
Упорная гайка М5 - 1 шт.
Упорная гайка М6 - 1 шт.
Упорная гайка М8 - 1 шт.
Упорная гайка М10 - 1 шт.
Упорная рукоять - 1 шт.
Монтажный ключ - 1 шт.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Адаптер AIRPRO SENR-H10F создан для работы с беспро- 
водным  (батарея от 12В и выше) сверлильным инструментом, 
конструкцией которого предусмотрены функция реверса и 
возможность контроля величины крутящего момента.

Никогда не подавайте на адаптер AIRPRO SENR-H10F 
крутящий момент выше 12 Н·m - это может привести к повреж- 
дению резьбы в устанавливаемой заклёпке, быстрому износу 
механизма адаптера и поломке сменных резьбовых штоков.

Подавая на адаптер чрезмерный крутящий момент, исполь- 
зуя неоригинальные запасные части или устанавливая заклёп- 
ки, не входящие в обозначенный рабочий диапазон, пользо- 
ватель возлагает на себя всю ответственность за возможный 
износ или поломку заклёпочника. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ     

Адаптер AIRPRO SENR-H10F передаёт крутящий момент, 
сообщаемый сверлильным инструментом, на резьбовой шток 
(№5 на схеме), который, в свою очередь, вкручивается в зак- 
лёпку по резьбе. Головка заклёпки упирается в упорную гайку 
(№6 на схеме). Удерживая от вращения корпус адаптера (№8 
на схеме) рукой, оператор стопорит заклёпку (головка 
заклёпки фиксируется насечками, нанесёнными на рабочую 
поверхность упорной гайки). Продолжая вкручиваться по 
резьбе в зафиксированную заклёпку, резьбовой шток 
адаптера деформирует её, и, надёжно обжимает соединяемые 
материалы, формируя обратную головку. При работе с заклёп- 
ками больших размеров для удержания корпуса адаптера 
рекомендуется пользоваться упорной рукоятью, входящей в 
комплект поставки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовьте силовой инструмент. Для этого переведите его 
в режим прямого вращения, переключите на первую скорость 
и/или сбавьте обороты. 

Убедитесь в том, что на адаптере установлена оснастка 
(резьбовой шток и упорная гайка) соответствующего размера. 

Перед началом работы сделайте несколько попыток холо- 
стой установки заклёпки. Задайте минимальное значение кру- 
тящего момента на сверлильном инструменте и попробуйте 
установить заклёпку вхолостую - без соединяемых материа- 
лов. Постепенно сдвигайте положение ограничителя крутя- 
щего момента до тех пор, пока полученного усилия, не будет 
достаточно для полной установки заклёпки. 

Вставьте хвостовик AIRPRO SENR-H10F в зажимной патрон 
сверлильного инструмента и хорошо затяните. 

НАЧАЛО РАБОТЫ

Свободной рукой поднесите заклёпку к адаптеру, плавно 
нажмите клавишу пуск сверлильного инструмента и накрутите 
заклёпку на резьбовой шток (головка заклёпки должна плотно 
прилегать к упорной гайке). 

Установите заклёпку в подготовленное отверстие. Убедив- 
шись в том, что инструмент расположен строго перпенди- 
кулярно рабочей поверхности, нажмите кнопку пуск, крепко 
удерживая AIRPRO SENR-H10F от вращения. Услышав харак- 
терные щелчки, сигнализирующие о срабатывании огра- 
ничителя крутящего момента, остановите сверлильный инс- 
трумент.

Для того, чтобы выкрутить резьбовой шток адаптера из 
установленной заклёпки, переведите силовой инструмент в 
режим обратного вращения, отпустите корпус адаптера и 
плавно нажмите кнопку пуск - инструмент начнёт вращаться 
против часовой стрелки, выкручивая резьбовой шток из 
установленной заклёпки. 

Для установки новой заклёпки повторите весь цикл сначала. 
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ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Адаптер AIRPRO SENR-H10F предназначен для установки 
резьбовых заклёпок размером от М4 до М10. При переходе на 
работу с заклёпкой другого размера необходимо установить 
оснастку соответствующего диаметра. Для этого выполните 
следующие шаги:

· Отключите силовой инструмент. 
· Монтажным ключом, поставляемый с инструментом, откру- 

тите упорную гайку. 
· Используя гаечный ключ на 23 мм (не входит в комплект 

поставки) открутите патрон адаптера. Обратите внимание, в 
этом узле используется левая резьба, поэтому патрон откру- 
чивается по часовой стрелке. 

· Замените резьбовой шток и, накрутив патрон, затяните его.
· Установите упорную гайку соответствующего размера и

надёжно затяните.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно смазывайте резьбовую часть штока адаптера и 
следите за тем, чтобы на нём не скапливалась грязь и стружка. В 
случае выхода инструмента из строя, обратитесь за квали- 
фицированной помощью в авторизованный сервисный центр. 
Не пытайтесь вскрывать инструмент самостоятельно - постав- 
щик оставляет за собой право отказать вам в гарантийном 
обслуживании в случае обнаружения следов неавтори- 
зованного ремонта.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка резьбового штока или нарушение целостности 
резьбы заклёпки:

· Слишком высокий крутящий момент на входе. В случае не- 
обходимости, замените резьбовой шток и уделите время 
настройке ограничителя крутящего момента вашего свер- 
лильного инструмента (см. пункт “Начало работы”).

Заклёпка встаёт не ровно:

· Перед установкой заклёпки необходимо зачистить отвер-
стие от заусенцев.

· Во время установки заклёпки необходимо следить за тем,
чтобы ось установки заклёпки была строго перпендикулярна 
рабочей поверхности.

Упорная гайка не стопорит заклёпку:

· Пятно контакта головки заклёпки с упорной гайкой
слишком мало. Подберите другую заклёпку.

· Проверьте состояние насечек упорной гайки. В случае
необходимости замените изношенную упорную гайку.

ГАРАНТИЯ

Компания Airpro Industry Corp гарантирует, что все инстру- 
менты AIRPRO прошли надлежащий контроль качества и 
выпущены без дефектов материалов и сборки. Гарантийный 
срок составляет шесть месяцев с момента первой покупки 
инструмента.

Исключения:

Нормальный износ. Гарантия не включает периодическое 
техническое обслуживание, ремонт и замену запасных частей 
вследствие естественного износа.

Небрежное и неправильное использование. Дефекты и 
повреждения полученные вследствие неправильной эксплу- 
атации, хранения, небрежного и неправильного обращения 
гарантией не покрываются.

Модификации или неавторизованное техническое обслу- 
живание. Гарантийные обязательства не распространяются на 
любые дефекты и повреждения полученные вследствие 
технического обслуживания, настройки или модификации 
инструмента неавторизованным персоналом. 
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