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Внимательно прочитайте данное руководство перед 
использованием инструмента ! 
Для надлежащей защиты от травм важно соблюдать инструкции 
по технике безопасности. 

 
- Этот инструмент должен быть использован исключительно для того чтобы 

устанавливать заклепки резьбовые или гайки-заклепки предписанные мощностью 
инструмента. Его нельзя использовать для других целей, как молоток и т.п. 

- Этот инструмент должен всегда эксплуатироваться с давлением сжатого воздуха 
внутри воздушных систем  -  0,5 ~ 0,7 MПа (5 – 7 Бар); 

- Отключить подачу воздуха от инструмента, перед заменой деталей инструмента, 
таких как шпинделя, болты, адаптеры и т.п. 

- НЕЛЬЗЯ использовать инструмент в среде, описанной ниже: 
 топливо и воздух для горения; 
 температура быстро растет; 
 влажность, дождь, вода, гроза и грохот; 

- Использование инструмента закончено, необходимо использовать крючок 
подвеса, и убедится, что инструмент не будет падать; 

- При использовании инструмента, всегда носите защитные очки, защитные 
перчатки, защитный шлем и другие необходимые средства защиты. 

- Настоятельно рекомендуется по соображениям безопасности - использовать 
только оригинальные запчасти для ремонта; 

- Ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, в 
случае сомнений всегда возвращайте инструмент дистрибьютору. 

Предупреждения, в инструкции по использованию инструмента 
Пожалуйста, перед эксплуатацией инструмента, прочтите инструкцию. 

Некоторые разделы данной инструкции сопровождаются рисунками и диаграммами. Тщательно 

ознакомьтесь с диаграммами и пояснениями к ним. 

 

- Осторожно, вероятность поломки! Данный значок предупреждает о возможной поломке 

инструмента 

 

- Материальный ущерб! Данный значок предупреждает о возможной поломке инструмента 

 

- Внимание! Полезная информация 

 

- Внимание! Вероятность ущерба окружающей среде. 

  



 

Диапазон, рабочий 
 
Резьбовая заклепка M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 любой материал и тип. 

В таб. представлены внутренний размер резьбовой заклепки и рекомендуемый средний 
рабочий ход инструмента, мм: 

D, заклепки Сталь Алюминий Нерж. сталь 

M3 1,5 – 2,0 1,5 1,5 – 2,0 

M4 2,0 – 2,5 2,0 2,0 – 2,5 

M5 2,5 – 3,0 2,5 2,5 – 3,0 

M6 3,0 – 3,5 3,0 3,0 – 3,5 

M8 3,5 – 4,0 3,5 3,5 – 4,0 

M10 4,0 – 5,0  4,0 – 5,0 

М12 5,0 – 7,0   

 

СПЕЦИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТА 

Давление в возд. системе: 0,5Mpa ~ 0,7Mpa (5,0 – 7,0 Бар) 
Выходная мощность: 21,000 N ~ 29,400 N 
Рабочий ход, диапазон: 1 mm ~ 8 mm  
Вес: 1,91 кг. 
Уровень шума LPAI<86 dB(A) 
Уровень вибрации ahw<2,5m/s2 
Температура, рабочая +10оС до +45оС 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
Пожалуйста, обратитесь к схеме инструмента и списку зап. частей в этом руководстве, 
чтобы хорошо понять описанные детали инструмента. Описания деталей 
инструмента, приведенные в данном руководстве, выделены курсивом, а номера 
позиций деталей соответствуют схеме инструмента. 
 

1. Инструмент должен работать со сжатым воздухом.  Рекомендуется использовать 
воздушный шланг диаметром более 8 мм; 
 

2. Необходимо проверить давление сжатого воздуха. Он должен быть в заданном 
диапазоне от 0,5 МПа до 0,7 МПа и подсоединить переходник шланга подачи 
воздуха к переходнику подачи воздуха инструмента (#58).  Переходник воздуха 
имеет свои различные версии в различных странах, нормально инструменты 
оборудованы с правильной версией по умолчанию. В случае, если переходник 
воздуха не применяется в вашем регионе, необходимо, контактировать с 
поставщиком инструмента; 

 



 

Данный инструмент работает от компрессора. Используйте регулятор воздуха, это сведет 
вероятность поломки к минимуму и продлит срок службы инструмента. Убедитесь, что 
сжатый воздух чистый и сухой, так как влажный и загрязненный воздух может стать 
причиной  
поломки. Рекомендуемое рабочее давление на инструменте 5 – 7 бар 

 
 
Требование по очистке воздуха 
Этот инструмент предназначен для работы от источника сжатого воздуха. Требуется 
применение регулятора давления воздуха; это обеспечивает инструменту долговечность. 
Удостоверьтесь в том, что сжатый воздух поступает сухой и чистый: влажность и 
загрязнения могут вызывать поломки в инструменте. 
Класс загрязненности сжатого воздуха в соответствии с ISO 8573-1, необходимые 
параметры указаны в таблице: 

 
Установка на инструмент необходимого шпинделя 
 
Измените и используйте правильный шпиндель (#1) и наконечник (#2) согласно размеру 
заклепки, которую нужно установить. Этот инструмент оборудован шпинделями и 
наконечниками для установки резьбовой заклепки размером от M3 до M12 в комплектации.  
Для удобства, все контргайки (#65) поставляемые в комплектации инструмента для 
каждого размера шпинделя (#1) и наконечника (#2)в паре; 

a) Снимите наконечник (#2) и контргайку (#65) с инструмента; 
 

 
 

Класс 
загрязненности 

Максимальное 
остаточное 

содержание 
масла, мг/м3 

Максимальное остаточное 
содержание твердых частиц 

Максимальное остаточное 
содержание влаги г.м.куб. / 
точка росы сжатого воздуха, 

0С 
Размер частиц, 

мкм 
Кол-во частиц, 

мг/м3 

2 0,1 1 1 0,117 / - 40 

Лубрикатор Воздушный фильтр 

Регулятор Компрессор 



 

b) Удалите рифленую крышку (#12) и рифленый носик(#10): 
 

 
 

c) Используйте гаечный ключ для ослабления соединительной манжеты (#3) с 
основной оправкой пружиной (#5), вытащите шпиндель (#1), переместите 
кольцо (#64), соединительное кольцо (#3), удалите стержень (#4) и пружину 
(#6): 

 
d) Возьмите снятое кольцо (#64) вставьте в выбранный шпиндель (#1) из 

комплектации, когда устанавливаете в соединительное кольцо (#3), 
переходной шток (#4), вместе с пружиной (#6) установите в оправку пружины 
(#5). Прикрутите соединительное кольцо (#3) с усилием оправку пружины  

(#5) гаечным ключом: 
e) Закрутите рифленую крышку (#12) и рифленый носик (#10) обратно на 

инструмент, и контргайку (#65), и наконечник (#2): 
 

 
 

ВЫЛЕТ ШПИНДЕЛЯ 

1) Установите длину шпинделя (#1) выходящего из наконечника (#2) соответственно 



 

длинны резьбовой заклепки, позиционирую контргайкой (#65), и наконечником 
(#2) навинчивая на шпиндель (#1) резьбовую заклепку: 
 

 
2) Никогда не устанавливать длину шпинделя слишком длинно, шпиндель выходит 

из заклепки на несколько витков резьбы или слишком коротко, шпиндель не 
доходит до края заклепки несколько витков резьбы резьбовой заклепки. 

 
 

УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ХОДА 
 
1) Рабочий ход инструмента должен быть установлен согласно части работы, для 

резьбовой заклепки, которую нужно установить. Ход этого инструмента можно 
отрегулировать между 1 mm и 8 mm; 

2) Установка рабочего хода 
 

 
 
a) Нажать на втулку (#56) со стороны шпинделя инструмента, как показано: 

 

 
  

b) Отрегулировать ход инструмента путем поворачивать рифленого ролика в 



 

окне на инструменте, как показано: 

 
Риски на окне и рифленом ролике являются индикаторами хода. 

 
c) Верните втулку (#56) назад в начальное положение после установки 

рабочего хода 
Для того чтобы иметь точную установку хода, порекомендованы, что устанавливает 
пробную гайку заклепки.  В случае если ход инструмента не был установлен 
правильно согласно иллюстрации ниже, повторить деятельность a) к c) до тех пор 
пока ход не будет установлен правильно. 

 
В случае если ход установил слишком большой или проблема качества самой 
заклепки, и произошло заклинивание резьбовой заклепки и шпинделя (#1) после 
установки. Освободить инструмент от поврежденной заклепки можно, сначала 
ослабив рифленую крышку (#12), для освобождения втулки (#56), после этого 
использовать стальной шомпол или соответствующий инструмент с диаметром около 
3 mm введя его в окно регулируемого хода наконечник (#10) и пружина (#5), которая 
расположена в передней панели регулятора. Будьте внимательны и не потеряйте 
наконечник (#10) и пружину (#5) после долива. Удерживайте наконечник (#10) и 
поверните его вместе со шпинделем (#1) для освобождения резьбовой заклепки, если 
шпиндель (#1) не может быть вывернут из заклепки , как показано: 
 

Монтаж резьбовой заклепки 
 
1) После пусконалодочных работ и установки рабочего хода, накрутите заклепку на 

шпиндель инструмента, либо вставьте заклепку в предварительно 



 

просверленное отверстие, при нажатии на шпиндель (#1 )инструмента начнется 
автоматическое накручивание на шпиндель (#1) резьбовой заклепки; 

2) Нажмите на курок (#53) инструмента, заклепка будет установлена в отверстии; 
3) После установки заклепки, отпустите курок (#53), шпиндель (#1) начнет 

выкручиваться из заклепки. В случае если инструмент не начинает автоматически 
выкручиваться из заклепки нужно, нажать кнопку аварийного выкручивания на 
кожухе (#21) инструмента и шпиндель должен будет выкрутиться. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
После нескольких недель работы, для улучшения производительности инструмента, 
нужно добавить несколько капель (5-6 капель) масла для гидравлических 
инструментов, с вязкостью 46 в переходник (#58) инструмента. Данная операция 
уменьшит трение деталей инструмента, лишнее масло будет удалено воздухом при 
работе инструмента. 

 
После длительного периода эксплуатации инструмента, возможно, уменьшение 
рабочего хода на инструменте, это показывает о необходимости добавления 
гидравлического масла в закрытую гидравлическую систему, инструмента: 
 

1) Выкрутите винт (#17) шестигранным ключом: 
 

 
2) Перед включением инструмента нужно закрыть отверстие тряпкой или 
ветошью, откуда выкручивали винт (#17), когда нажмете на курок (#53) и 
гидравлическое масло будет полностью удалено из инструмента: 

 

 
3) Вкрутите специальный адаптер (вх. в комплектацию) в отверстие, откуда 



 

выкрутили винт (#17): 
 

 
 

4) Используйте шприц (вх. в 
комплектацию) для наполнения 
гидравлическим маслом инструмента, 
далее удалите шприц и адаптер, немного 
долейте масла поверх открытого отверстия 
и закрутите винт (#17) обратно: 

 
 

 
5) Протестируйте рабочий ход инструмента, если рабочий ход маленький: 

a) В гидравлическую систему попал воздух в корпус гидравлики (#15) при 
заправке масла. Воздух должен быть удален из системы. 

b) В гидравлическую систему залили слишком много масла. Необходимо 
открутить винт (#17) и привести механизмы в начальное положение и 
закрутить винт (#17) обратно. 

 
Подключите инструмент к пневмосистеме, с 
рабочим давлением, нажмите на курок (#53) 6 
или 7 раз, далее выкрутите винт (#17), 
выпустите лишний воздух, далее закрутите 
винт (#17): 
 

 
  
  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЖУХА, РЕГУЛЯТОРА 
  

 
Кожух, регулятор, в комплектации инструмента, данная зап. часть управляет 
воздушным потоком и изменяет его направление. Использование его не влияет на 
производительность инструмента, а только создает комфортное использование 
инструмента. 
 

  



 

Схема инструмента 

 

  



 

Запчасти 
# п/п Артикул  Описание Кол-во, в 

инстр, шт 

1 P03004-00 Шпиндель M12 1 

2 P00377-00 Наконечник M12 1 

3 P00481-00 Втулка соединитель 1 

4 P00495-00 Передача M12 1 

5 P00482-00 Пружина основная 1 

6 P03003-00 Пружина 1 

7 F60074-00 Кольцо 1 

8 F00101-00 Шпилька 1 

9 P00315-00 Втулка регулировочная 1 

10 P00316-00 Наконечник основной 1 

11 F00011-00 Кольцо 1 

12 P00317-00 Кольцо рифленое 1 

13 P00318-00 Кольцо стопор 1 

14 A00100-00 Пневмодвигатель, в сборе 1 

15 A00101-00 Корпус гидравлики, в сборе 1 

16 F00002-00 Шайба 1 

17 P00009-00 Винт 1 

18 F00103-00 Кольцо U 1 

19 P00319-00 Кольцо на вал 1 

20 F00027-00 Кольцо 2 

21 A00102-00 Кожух 1 

22 F00104-00 Кольцо 1 

23 P00323-00 Пружина возвратная 1 

24 F00105-00 Кольцо 1 

25 P00039-00 Винт 4 

26 A00008-00 Рукоятка 1 

27 P00017-00 Шайба гидравлики 1 

28 F00134-00 Кольцо U 1 

29 P03061-00 Шайба вала поршня 1 

30 P03062-00 Контргайка поршня 1 

31 P00021-00 Винт 12 

32 A00108-00 Пневмокорпус 1 

33 F00011-00 Кольцо 1 

35 A00160-00 Поршень 1 

36 F00023-00 Кольцо 1 

37 P00054-00 Поршень основа 1 

38 F00024-00 Кольцо 1 



 

# п/п Артикул  Описание Кол-во, в 

инстр, шт 

39 P00055-00 Кожух 1 

40 P00029-00 Винт 1 

41 P00371-00 Пружина 1 

42 P00373-00 Клапан нижний 1 

43 F00011-00 Кольцо 3 

44 F00010-00 Кольцо 1 

45 P00330-00 Клапан верхний 1 

46 F00106-00 Кольцо 1 

47 A00107-00 Шток пуска, в сборе 1 

48 F00012-00 Кольцо 1 

49 P00334-00 Шайба 1 

50 P00057-00 Спуск 1 

51 F00013-00 Штифт 3 

52 P00035-00 Тяга соединительная 1 

53 P00058-77 Курок 1 

54 F00014-00 Штифт 1 

55 P00336-00 Кольцо стопорное 1 

56 P00337-00 Манжета 1 

57 F00005-00 Кольцо 1 

58 F00015-00 Переходник, выходной 1 

59 A00117-00 Переходник подключения 1 

60 F00016-00 Кольцо 3 

61 P00164-00 Соединитель 1 

62 F00048-00 Стопорное кольцо 1 

63 P00150-00 Шарнир - 

64 * P00488-00 M8 Переходник шайба - 

65 P00311-00 Контргайка 1 

*- Эти позиции не используются для размеров M12 и M10 шайба не нужна, но для 

M3 – M8 шайба нужна. 

№58 Переходник выходной, возможно F00147-00 переходник для EU версии 

 

 
  



 

Комплектация инструмента 
Артикул  Описание Кол-во, в 

инстр, шт 

б/н Инструкция 1 

М2312Х Инструмент 1 

P00489-00 Переходник M10 1 

P00492-00 Переходник M3 1 

P00484-00 M3 Переходник шайба 1 

P00490-00 Переходник M4 1 

P00485-00 M4 Переходник шайба 1 

P00491-00 Переходник M5 1 

P00486-00 M5 Переходник шайба 1 

P00493-00 Переходник M6 1 

P00487-00 M6 Переходник шайба 1 

P00494-00 Переходник M8 1 

P00488-00 M8 Переходник шайба 1 

P03005-00 Шпиндель M10 1 

P03010-00 Шпиндель M3 1 

P03009-00 Шпиндель M4 1 

P03008-00 Шпиндель M5 1 

P03007-00 Шпиндель M6 1 

P03006-00 Шпиндель M8 1 

P00378-00 Наконечник M10 1 

P00310-00 Наконечник M3 1 

P00309-00 Наконечник M4 1 

P00308-00 Наконечник M5 1 

P00307-00 Наконечник M6 1 

P00306-00 Наконечник M8 1 

F00010-00 Кольцо 1 

F00106-00 Кольцо 1 

F00012-00 Кольцо 1 

F00011-00 Кольцо 3 

P039051-00 Подвес 1 

P03200-00 Ключ 1 

A00009-00 Шприц 1 

P00311-00 Контргайка 6 

P00393-00 Кожух, регулятор 1 

*- Эти позиции не используются для размеров M12 и M10 шайба не нужна, но для M3 – M8 

шайба нужна. 

 

№58 Переходник выходной, возможно F00147-00 переходник для EU версии 
  


