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© Компания с ограниченной ответственностью Masterfix Products, 2008
Все права защищены.
Запрещается любыми способами (электронными или механическими) воспроизводить и (или) 
разглашать приведенную в данном документе информацию без явного предварительного 
письменного на то согласия компании с ограниченной ответственностью Masterfix Products.
Приведенная информация соответствует данным, имеющимся на момент представления 
этого продукта. Компания с ограниченной ответственностью Masterfix Products постоянно 
совершенствует свою продукцию, поэтому в продукты могут вноситься изменения.

Данная информация применима к продуктам, поставляемым компанией с ограниченной 
ответственностью Masterfix Products. Поэтому компания Masterfix Products не несет 
ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие изменения исходных характеристик 
продукта.

Приведенная информация тщательно проверена. Однако компания Masterfix Products не 
несет ответственности за любые неточности в тексте, а также за их последствия. Компания с 
ограниченной ответственностью Masterfix Products не несет ответственности за любой ущерб, 
возникший в ходе действий третьих сторон.

Согласно закону об охране товарных знаков, рабочие и торговые названия, зарегистрированные 
товарные знаки и т.п., использованные компанией Masterfix Products, подлежат использованию и 
применению согласно соответствующим законам.
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1 Общие сведения

1.1 О руководстве
В данном руководстве описаны правила эксплуатации инструментов. Внимательно ознакомьтесь 
с руководством. Каждый пользователь инструментов должен ознакомиться с приведенной 
здесь информацией. Строго следуйте всем приведенным в руководстве инструкциям. Всегда 
выполняйте операции в указанном порядке. Храните это руководство в определенном месте.  
В случае потери руководства его можно загрузить с веб-сайта по адресу: www.masterfix.com.

1.2. Условные обозначения
В этом руководстве используются следующие условные обозначения.

 ВНИМАНИЕ!
 Указывает на действия, требующие особого внимания.

 Прочитайте руководство

  
Используйте защитные очки

  
Используйте средства защиты органов слуха

 
Используйте защитные перчатки

 
Используйте гаечный ключ

25

2005

10

0

15  
Манометр

1.3 Утилизация и окружающая среда

 Вышедшие из употребления инструменты необходимо утилизировать в соответствии  
с местными нормативами по охране окружающей среды.

1.4 Техническое обслуживание
Компания с ограниченной ответственностью Masterfix Products не несет ответственности 
за любой ущерб, вызванный несоблюдением приведенных правил техники безопасности 
(Директива ЕЭС 85/374).

1.5 Условия гарантии
См. прилагаемые условия гарантии компании с ограниченной ответственностью  
Masterfix Products.
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A Наконечник/передняя втулка
B Приемник сердечников заклепок
C Спусковой крючок

2 Безопасность

2.1 Правила техники безопасности

D Предохранительный клапан
E Запорный клапан подачи воздуха
F Подключение источника сжатого воздуха

2.2 Индивидуальная защита
• Используйте защитные очки. Данное указание также относится к лицам, находящимся  

в непосредственной близости от места производства работ.
• Используйте средства защиты органов слуха, если уровень шума превышает  

значение 85 дБ (А).
• Используйте защитные перчатки: некоторые закладные заклепки могут сильно нагреваться.
• Не подносите руки к передней части инструмента при подключении сжатого воздуха.
• Не смотрите непосредственно в инструмент (спереди и сзади).
• Никогда не направляйте инструмент на людей.

F

B

D
E

A

C
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2.3 Условия эксплуатации
• Содержите место работы в чистоте.
• Используйте сухой фильтрованный сжатый 

воздух с добавлением противокоррозионного 
масла. Если это не доступно, поместите  
0,1 мл (приблизительно 5 капель) 
антикоррозийного масла в воздушный шланг 
инструмента три раза каждый рабочий день.

• Не работайте на морозе.
• Для подключения инструмента используется 

трубная цилиндрическая резьба 1/4 дюйма. 
Штуцерное соединение не входит в комплект 
поставки и приобретается самостоятельно.

 Используйте постоянное давление 
воздуха 5 - 7 бар (макс. 7 бар).

• Не вносите изменения в конструкцию 
инструментов.

• Используйте инструменты только по прямому 
назначению.

2.5 Серийный номер
Расположение таблички с серийным номером 
инструмента обозначено буквой A.

2.6 Тип инструмента
Расположение таблички с типом инструмента 
обозначено буквой B.

2.4 Правила обращения с 
инструментом

 Не используйте инструмент
 -  со снятым наконечником/передней 

втулкой (A);
 -  со снятым приемником (B) сердечников 

заклепок.

• Перед тем, как подсоединить инструмент к 
источнику сжатого воздуха, убедитесь в том, 
что инструмент не поврежден.

• Содержите инструмент в хорошем состоянии.
• Если инструмент не используется, закройте 

запорный клапан (C).
• Перед отсоединением гибкого шланга (D) 

убедитесь в том, что он не находится под 
давлением.

25
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3 Основные детали

3.1 Детали

A Наконечники** 
B Передняя втулка
C Гидравлическая часть инструмента
D Приемник сердечников заклепок
E Спусковой крючок
F Пневматическая часть инструмента

G Предохранительный клапан
H  Подключение источника сжатого воздуха
J Руководство
K  Информация о соответствии нормативам 

ЕС и гарантийный талон
L  Компакт-диск с руководством на нескольких 

языках

3.2 Наконечники

В комплект поставки входят несколько 
наконечников

**  EZM 1000: 3,0 - 5,0 мм
**  EZM 2000: 4,0 - 6,4 мм

3,0/3,2 4,8/5,04,0 C

B

AA

E

F

D

G

H

J

K

L

A

12
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A Держатель
B Приемник сердечников заклепок
C Воздуховыпускное отверстие

B

F

C
A

D

E

4 Эксплуатация

4.1 Элементы управления

D Спусковой крючок
E  Вращающийся на 360° подвод сжатого 

воздуха
F Запорный клапан подачи воздуха
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4.2 Приемник сердечников заклепок
Приемник предназначен для сбора 
сердечников заклепок. Приемник можно 
установить в одном из трех положений.
A Установка и снятие.
B Фиксированное положение – без 

извлечения. Сердечник окажется в 
приемнике при наклоне инструмента.

C Фиксированное положение – с 
извлечением. Сердечник будет 
автоматически выдуваться в приемник.

4.3 Вращающаяся насадка 
воздуховыпускного отверстия

Направление выходящего воздушного потока 
можно изменить с помощью вращающейся 
насадки (A) так, чтобы свести к минимуму 
неудобства во время работы.

 Не снимайте насадку с приемника 
сердечников заклепок.

4.4  Вращающийся на 360° подвод 
сжатого воздуха

Если пневматический шланг (A) мешает 
работе, закройте запорный клапан (B). 
После этого можно изменить положение 
вращающегося на 360° подвода (C) сжатого 
воздуха.

C A

B

AB
C

A
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5 Порядок работы

AB
C
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2

4

5 6

Подсоедините штуцер с резьбой  
G1/4 дюйма.

Установите допустимое давление 
сжатого воздуха (см. пункт 2.3).

Установите приемник сердечников 
заклепок.

Зафиксируйте приемник (см. пункт 4.2). Выберите положение вращающейся насадки 
воздуховыпускного отверстия (см. пункт 4.3).

Установите требуемый наконечник.
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Откройте запорный клапан. Установите закладную заклепку.

Установите инструмент нужным образом.

Закройте запорный клапан.

Нажмите на спусковой крючок.

После работы извлеките сердечники 
заклепок из приемника.
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6 Техническое обслуживание

  
Используйте защитные очки

 Используйте средства защиты органов  
слуха

 
Используйте защитные перчатки

6.1 Передняя втулка
Закройте запорный клапан (A) и отсоедините 
источник (B) сжатого воздуха.

- Отсоедините переднюю втулку (A).
- Не потеряйте уплотнительное кольцо (B).

 Очистите внутреннюю часть 
инструмента с помощью продувочного 
пистолета.

 

25
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A
B

C
D

6.2 Зажимные губки
Отсоедините переднюю втулку, см. пункт 6.1.
Снимите зажимную втулку (A) и 
фторопластовое кольцо (B), 2 зажимные губки 
(C) и толкатель (D).
Очистите и при необходимости замените 
зажимные губки и толкатель.

 Следите за тем, чтобы гаечный ключ  
не слетел со стопорной гайки (E).  
Это может повредить шток (F) 
гидравлического поршня.

  
Сборка выполняется в обратном 
порядке.

 Перед сборкой распылите небольшое 
количество тефлоновой смазки на 
внутреннюю поверхность зажимной 
втулки.

 Расположите стопорную гайку на 
расстоянии 19-20 мм от корпуса 
гидравлической части инструмента.

15 17

19-20

FEA
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7 Поиск и устранение неисправностей

 Неисправность Причина Решение
Инструмент не работает Инструмент не подсоединен к источнику сжатого 

воздуха
Закрыт запорный клапан подачи воздуха
Слишком низкое давление сжатого воздуха

Подсоедините инструмент к источнику сжатого 
воздуха
Откройте запорный клапан подачи воздуха
Установите давление сжатого воздуха от  
5 до 7 бар

Из предохранительного 
клапана выходит воздух

Слишком высокое давление воздуха Установите давление сжатого воздуха от  
5 до 7 бар

Недостаточная сила 
извлечения или отсутствие 
извлечения

Извлечение не включено 

Слишком низкое давление сжатого воздуха
 
Приемник сердечников заклепок переполнен
Инструмент блокирован сердечником заклепки

Проверьте положение приемника сердечников 
заклепок
Установите давление сжатого воздуха от  
5 до 7 бар
Извлеките сердечники заклепок из приемника
Удалите сердечник заклепки

Спусковой крючок не 
работает

Слишком низкое давление сжатого воздуха Установите давление сжатого воздуха от  
5 до 7 бар

Не удается установить 
закладную заклепку в 
наконечник

Установлен наконечник неподходящего размера
Инструмент блокирован сердечником заклепки

Установите наконечник подходящего размера
Удалите сердечник заклепки

Неверно установлена 
закладная заклепка

Зажимные губки загрязнены или изношены
Слишком низкое давление сжатого воздуха
 
Превышен допустимый размер заклепки

Очистите или замените зажимные губки
Установите правильное давление сжатого 
воздуха
Используйте инструмент подходящего размера 

Сердечник заклепки не 
вышел из наконечника

Установлен наконечник неподходящего размера
Инструмент блокирован сердечником заклепки

Установите наконечник подходящего размера
Удалите сердечник заклепки

Сердечник заклепки не 
отламывается при установке

Слишком низкое давление сжатого воздуха
 
Превышен допустимый размер заклепки

Установите правильное давление сжатого 
воздуха
Используйте инструмент подходящего размера 

Сердечник заклепки не 
попадает в приемник

Установлен наконечник неподходящего размера
Инструмент блокирован сердечником заклепки
Приемник сердечников заклепок переполнен

Установите наконечник подходящего размера
Удалите сердечник заклепки
Извлеките сердечники заклепок из приемника

Не удается повернуть 
подвод сжатого воздуха на 
360°

Инструмент находится под давлением Закройте запорный клапан подачи воздуха  
и сбросьте давление в инструменте, включив 
режим извлечения сердечника или нажав на 
спусковой крючок

Инструмент постоянно 
работает с отклонениями

Обратитесь в сервисный центр
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8 Технические данные

H

S

L

P

D

P

H

S

L

D

EZM 1000 EZM 2000

EZM 1000 EZM 2000
H 264 мм 275 мм

L 272 мм 272 мм

ø D 102 мм 125 мм

P 70 мм 70 мм

ø S 23 мм 23 мм

Вес 1,25 кг 1,65 кг

Давление сжатого воздуха 5-7 бар 5-7 бар

Сила отрыва (при давлении 6 бар) 7,3 кН 12,5 кН

Потребление сжатого воздуха  
(на каждую заклепку)

1,5 л 2,0 л

Длина хода 17 мм 21 мм

Размер стандартных закладных 
заклепок

ø 3,0 – 5,0 мм  
(нержавеющая сталь)

ø 4,0 – 6,48 мм  
(нержавеющая сталь)



16

EZM1000 - 2000R

Нидерланды (главный офис)
Masterfix Product b.v.  
P.O. Box 21
6190 AA Beek
Тел.:  +31 (0)43 350 84 84
Факс: +31 (0)43 350 84 88

Великобритания
Masterfix Products UK Ltd.
Units 4a, b & d, Ring Road, Zone 2
Burntwood Business Park, Burntwood
Staffordshire, WS 3JQ  
Тел.:  +44 (0) 1543 686 989
Факс: +44 (0) 1543 675 822

Испания
Black & Decker Ibérica,  
S.C.A. Business Unit Masterfix
Ctra. M-300, Km 29, 700
28802 Alcalá de Henares
Madrid
Тел.:  +34 (0)91 883 5730
Факс: +34 (0)91 880 8720

Польша
Masterfix Poland  
ul. Daleka 16
60-124 Poznan
Тел.:  +48 (0)61 86 66 297/376
Факс: +48 (0)61 86 65 733

Веб-сайт: www.masterfix.com
Эл. почта: info@masterfix.com


