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I  - ISTRUZIONI ORIGINALI
RIVETTATRICE A BATTERIA
PER RIVETTI Ø 2,4 ÷ 4,8 / 5,0 (4,8 / 5,0 SOLO IN ALLUMINIO E ACCIAIO)
ISTRUZIONI D’USO - PARTI DI RICAMBIO

GB  - TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS
BATTERY RIVETING TOOL FOR RIVETS Ø 2.4 ÷ 4,8 / 5,0
     (4,8 / 5,0 ONLY IN ALUMINIUM AND STEEL)
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS

F  - TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
RIVETEUSE À BATTERIE POUR RIVETS Ø 2,4 ÷ 4,8 / 5,0 
     (4,8 / 5,0 UNIQUEMENT EN ALUMINIUM ET ACIER)
MODE D’EMPLOI - PIECES DETACHEES

D  - ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
AKKU-SETZGERÄT FÜR NIETEN VON DURCHMESSER Ø 2,4 BIS 4,8 / 5,0
     (4,8 / 5,0 NUR ALUMINIUM UND STAHL)
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE

E  - TRADUCCION DE LAS ISTRUCCIONES  ORIGINALES
REMACHADORA DE BATÉRIA PARA REMACHES CIEGOS DE Ø 2,4 ÷ 4,8 / 5,0
     (4,8 / 5,0 SÓLO EN ALUMINIO Y ACERO)
INSTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO

PL  - TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
NITOWNICA AKUMULATOROWA DO NITÓW Ø 2,4 ÷ 4,8 / 5,0
    (4,8 / 5,0 WYŁĄCZNIE Z ALUMINIUM LUB STALI)
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE

RUS  - ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ ЗАКЛЁПОК ДИАМЕТРОМ ОТ 2,4 ДО 4,8/5,0 
    (4,8 / 5,0 — ТОЛЬКО ИЗ АЛЮМИНИЯ И СТАЛИ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla 
via Giovanni XXIII n° 2,
  DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice
Modello: EB 400 - Rivettatrice a batteria
Utilizzo: per rivetti diam. 2,4 mm a 4,8 / 5,0 mm. (4,8 / 5,0 mm. 
solo in alluminio e acciaio), numero di serie: vedi retro copertina, 
alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dal D.Leg.vo 17.2010 di recepimento 
della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni 
ed integrazioni.
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde 
al nome di Massimo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in 
Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2.

The undersigned Far S.r.l., having its office in Quarto Inferiore 
(BO), Via Giovanni XXIII No. 2, herewith
  DECLARES
on its sole responsability that the riveting machine
Type: EB 400 - Battery tool
For applications of rivets with diameter from 2,4 mm to 4,8/5,0 
mm. (4,8/5,0 only in aluminum and steel), serial number: see 
back cover, which is the object of this declaration complies 
with the basic safety requirements estabilished in the law 
decree Leg. D. 17/2010 of  Machinery Directive 2006/42/CE 
acknowledge and subsequent amendments and integrations.
The person who is authorized to create the technical brochure is 
Massimo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Quarto Inferiore 
(BO), via Giovanni XXIII n. 2.

La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Quarto Inferiore 
(BO), Via Giovanni XXIII n° 2,
  DECLARE
sous sa seule responsabilité que la riveteuse
Modèle: EB 400 - Riveteuse à batterie
Utilisation: pour rivets diam. 2,4 mm à 4,8 / 5,0 mm. (4,8/5,0 
mm seulement en aluminium et acier), numéro de série: voir la 
dos couverture, à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme 
aux conditions essentielles de sécurité requises par la loi 17/2010 
d’acceptation de la Directive Machines 2006/42/CE et modifications 
et intégrations successives.
La personne autorisée à constituer le dossier technique est  
Massimo Generali chez FAR S.r.l., avec siège à Quarto Inferiore 
(BO) – Via Giovanni XXIII. n.2.

Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore 
(BO), Via Giovanni XXIII Nr. 2,
  ERKLÄRT
hiermit auf ihre alleinige Verantwortung, daß die Nietmaschine
Typ: EB 400 - Akku-Blindnietgerät
Anwendung: für Blindniete mit Durchmesser 2,4 mm bis Ø 4,8 / 
5,0 mm.(4,8/5,0 mm nur Aluminium und Stahl), seriennummer 
siehe Rückseite, auf das sich diese Erklärung bezieht, den 
wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Gesetzesdekrets 
17/2010 zur Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE 
und den nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht.
Der Berechtigte für die Erstellung der technischen Broschüre 
zur Erstellung der technischen Broschüre ist Massimo 
Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore 
(BO), via Giovanni XXIII Nr. 2
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La firmataria Far S.r.l., domiciliada en Quarto Inferiore (BO) en 
via Giovanni XXIII n° 2,
  DECLARA
bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora
Modelo: EB 400 - Remachadora a batería
Utilización con remaches ciegos de Ø 2,4 mm y 4,8 / 5,0 mm. 
(Ø 4,8/5,0 mm sólo con aluminio y acero), número de serie: 
ver la contratapa, a la cual la presente declaración se refiere 
corresponde a los requisitos esenciales de seguridad previstos 
por el D.Lay 17/2010 de recepción de la Directiva Maquinas 
2006/42/CE y sucesivas modificaciones e integraciones.
La persona autirizada a constituir el fasciculo tecnico es  Massimo 
Generali, cerca FAR S.r.l., con sede a Quarto Inferiore (BO) – Via 
Giovanni XXIII n.2.

Firma FAR S.r.l z siedzibą w Quarto Inferiore (Włochy), Via Giovanni XXIII,2
  DEKLARUJE
na własną odpowiedzialność, że nitownica
Model: EB 400 - Nitownica akumulatorowa
Zastosowanie: do nitów o średnicy od 2,4 mm do 4,8/5,0 mm  (4,8/5,0 
mm tylko w przypadku nitów aluminiowych i stalowych), numer seryjny 
patrz tylna okładka, do której odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodna 
z wymogami bezpieczenstwa przewidzianymi przez dekret legislacyjny 
17/2010 implementujacy Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE wraz z 
późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
“Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej to 
Massimo Generali z fi rmy Far S.r.l. mającej siedzibę w Quarto Inferiore 
(BO), via Giovanni XXIII nr 2”

Компания FAR S.r.l., зарегистрированная по адресу Quarto Inferiore 
(BO), via Giovanni XXIII № 2
  ЗАЯВЛЯЕТ
под свою собственную исключительную ответственность, что 
заклёпывающий аппарат
Модель: EB 311 - Заклёпывающий аппарат с аккумулятором 
Использование: для установки заклёпок диаметром от 2,4 до 
4,8/5,0 мм (4,8/5,0 мм — только из алюминия и стали) серийный 
номер: см. на внутренней стороне задней обложки, к которому это 
заявление относится, соблюдает основные требования безопасности, 
предусмотренные правительства № 17.2010 о принятии директивы 
«Машины и механизмы» 2006/42/CE с последующими изменениями 
и дополнениями. 
Уполномоченным лицом для создания технической документации 
является господин (Massimo Generali), в головном офисе компании 
Far S.r.l., который расположен по адресу: Италия, Куарто Инфериоре 
(Болонья), ул Джованни XXIII, д. 2.

Quarto Inferiore, 01-03-2019

Far S.r.l. - Massimo Generali
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

(Chairman of the Board of Directors)
(Président du Conseil d’Administration)

(Vorsitzender des Verwaltungsrates)
(Presidente del Consejo de Administración)

(Prezes Zarzadu)
(Председатель правления)
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DISPOSAL OF RIVETING TOOL
Dispose of the riveting tool in compliance with the national laws in force.
Remove the battery, disassemble the various components and divide them according to their material: steel, 
aluminium, plastic, etc.Proceed with scrapping in compliance with the laws in force.

RECYCLAGE DE LA RIVETEUSE
Pour le recyclage de la riveteuse, respecter les dispositions des législations nationales.
Une fois la batterie enlevée, procéder au démontage des différents composants en les triant en fonction de leur 
matériau : acier, aluminium, plastique, etc.
Procéder ensuite à sa destruction dans le respect de la législation en vigueur.

ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE
Beachten Sie für die Entsorgung der Nietmaschine die gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes.
Demontieren Sie, nachdem Sie die Batterie entfernt haben, die unterschiedlichen Baugruppen und sortieren Sie sie 
je nach Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff usw.
Entsorgen Sie diese Materialien dann in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA
Para la eliminación de la remachadora, atenerse a las prescripciones impuestas por las leyes nacionales.
Después de haber quitado la batería, desmontar los distintos componentes subdividiéndolos en función del material 
de que estén hechos: acero, aluminio, plástico, etc.
Proceder entonces al desguace respetando la legalidad vigente.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA
W celu utylizacji nitownicy stosować się do przepisów danego kraju. Usunąć akumulator. Demontować kolejno poszczególne komponenty, 
segregując je w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane, na elementy stalowe, aluminiowe, z tworzywa sztucznego itd. 
Zezłomować, stosując się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

УТИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА
Утилизация инструмента должна проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
После снятия аккумулятора разберите заклёпочник и рассортируйте детали по типу материала: сталь, алюминий, пластмасса и т.д. 
Утилизируйте рассортированные материалы в соответствии с действующим законодательством.
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I SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE
Per lo smaltimento della rivettatrice attenersi alle prescrizioni imposte dalle leggi nazionali.
Dopo aver rimosso la batteria, procedere allo smontaggio dei vari componenti suddividendoli in funzione del 
loro materiale: acciaio, alluminio, plastica, ecc. Procedere quindi alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti.
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NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’uso dell’utensile è finalizzato esclusivamente all’utilizzo di rivetti a strappo di diametro compreso tra 2,4 e 4,8 / 5,0 mm. 
Il diametro 4,8 / 5,0 mm può essere impiegato solo per rivetti in alluminio e acciaio.

GENERAL NOTES AND USE 
The use of the tool is intended only for applications of rivets with diameter from 2,4 to 4,8 / 5,0 mm. 
Diameter 4,8 / 5,0 mm may be used only for rivets in aluminum and steel.

NOTES GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION
L'utilisation de l'outil est destiné uniquement à l'utilisation de rivets aveugles de diamètre entre 2,4 et 4,8 / 5,0 mm. 
Le diamètre de 4,8 / 5,0 mm peut être utilisé uniquement pour rivets en aluminium et en acier.

ALLGEMEINES UND ANWENDUNGSBEREICH 
Das Werkzeug darf ausschließlich zum Anbringen von Blindnieten nur mit einem Durchmesser von 2,4 bis 4,8 / 5,0 mm. 
verwendet werden. Durchmesser 4,8 / 5,0 darf nur für Blindnieten aus Aluminium und Stahl verwendet werden.

NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN
El equipo se utiliza exclusivamente con remaches ciegos de diámetro incluido entre Ø 2,4 e 4,8 / 5,0 mm. 
El diámetro Ø 4,8 / 5,0 mm se puede emplear sólo con remaches de aluminio y acero.

UWAGI OGÓLNE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Nitownica przeznaczona jest wyłącznie do nitów zrywalnych o średnicy pomiędzy 2,4 a 4,8/5,0 mm. 
Średnica 4,8/5,0 mm może być stosowana tylko w przypadku nitów aluminiowych i stalowych.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Заклёпочник предназначен для установки только вытяжных заклёпок диаметром от 2,4 до 4,8/5,0 мм. 
Заклепки диаметром 4,8/5,0 мм должны быть выполнены из алюминия и стали.
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MULTIFAR Inox. Ø 3,2
Ø C = 2,15

717002 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

MULTIFAR Inox. Ø 4
Ø C = 2,6

717003 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

TAMP Acc. Ø 3,2
Ø C = 2,1

717002 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

TAMP Acc. Ø 4
Ø C = 2,6

717003 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C = 1,80 ÷  2,15 717001 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C = 2,6 717003 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C  = 3,2 717004 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C  = 1,7  ÷  2,1 717001 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

B
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Ø
 2

,7

10

1 

1 

Ø
 2

,2
5

8,5



7

EB 400

Revision - 02   Date 05-2017

Ø C  = 2,15  ÷  2,4 717002 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C  = 2,6 717003 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

Ø C  = 2,9  ÷  3 717004 B = 13

71345507

Ø A  = 8,3

710859

B

Ø
 A

Ø
 3

,4

12,5

Ø
 2

,7

10

Ø
 C

Ø
 3

,1

11,2



GARANZIA
Le rivettatrici FAR sono coperte da garanzia di 12 
mesi. Il periodo di garanzia dell'attrezzo decorre dal 
momento della sua comprovata ricezione da parte 
dell'acquirente. La garanzia copre l'utente/acquirente 
quando l'attrezzo viene acquistato attraverso un 
rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato 
per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia 
non è valida se l'attrezzo non viene utilizzato e se non 
viene sottoposto a manutenzione come specificato 
nel manuale di istruzione e manutenzione. In caso di 
difetti o guasti la FAR S.r.l. si impegna unicamente 
a riparare e/o sostituire, a propria discrezione 
esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

GUARANTEE 
FAR riveting tools are covered by a 12-month 
warranty. The tool warranty period starts on the 
date of delivery to the buyer, as specified in the 
relevant document. The warranty covers the user/
buyer provided that the tool is purchased through 
an authorized dealer and only if it is used for the 
purposes for which it was conceived. The warranty 
shall not be valid if the tool is not used or maintained 
as specified in the instruction and maintenance 
handbook. In the event of defects or failures, FAR 
S.r.l. shall undertake solely to repair and/or replace 
the components it judges to be faulty. 

GARANTIE
Les riveteuses FAR sont sous garantie pendant 12 
mois. La période de garantie de l'outil commence à 
partir du moment où il est avéré que son acquéreur 
en prend possession. La garantie couvre l'utilisateur/
acquéreur quand l'outil est acheté chez un revendeur 
agréé et uniquement quand il est utilisé aux fins pour 
lesquelles il a été conçu. La garantie n'est pas valable 
si l'outil n'est pas utilisé et s'il n'est pas soumis 
à l'entretien tel qu'il est spécifié dans le manuel 
d'utilisation et d'entretien. En cas de défauts ou de 
pannes, la société FAR S.r.l. s'engage uniquement 
à réparer et/ou à remplacer, à sa seule discrétion, 
les composants jugés défectueux. 

GWARANCJA

Nitownice FAR są objęte 12-miesięczną gwarancją. Okres 
gwarancyjny rozpoczyna się w chwili poświadczonego 
odbioru narzędzia przez klienta. Użytkownikowi / kupującemu 
przysługuje gwarancja, jeśli narzędzie zostało zakupione 
u autoryzowanego sprzedawcy i tylko w przypadu jego 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie 
obowiązuje, jeśli narzędzie nie jest używanie lub jeśli nie jest 
poddawane pracom konserwacyjnym opisanym w instrukcji 
obsługi i konserwacji. W przypadku wad lub usterek, fi rma FAR 
S.r.l. zobowiązuje się wyłącznie do naprawy i/lub wymiany, 
według własnego uznania, komponentów uznanych za wadliwe. 
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GARANTÍA
Las remachadoras FAR cuentan con garantía de 
12 meses. El período de garantía de la herramienta 
comienza en el momento de su comprobada recepción 
de parte del comprador. La garantía protege al usuario/
comprador cuando la herramienta es adquirida a 
través de un revendedor autorizado y solo cuando es 
utilizada para los usos previstos según su diseño. La 
garantía no es válida si la herramienta no es utilizada 
o no es sometida a mantenimiento de conformidad 
con las especificaciones del manual de instrucciones 
y mantenimiento. En caso de verificarse defectos o 
averías, FAR S.r.l. se compromete únicamente a 
reparar y/o sustituir, a su propia exclusiva discreción, 
los componentes estimados como defectuosos. 

GARANTIE
Auf die Nietwerkzeuge von FAR wird eine Garantie 
von 12 Monaten gewährt. Der Garantiezeitraum 
beginnt in dem Moment, in dem der Käufer das 
Gerät nachweislich in Empfang genommen hat. Die 
Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem 
Vertragshändler erworben und ausschließlich zu den 
Zwecken verwendet wird, für die es konzipiert wurde. 
Die Garantie wird ungültig, wenn das Gerät nicht in 
Einklang mit den Anweisungen in der Betriebs- und 
Wartungsanleitung verwendet und gewartet wird. Die 
Firma FAR s.r.l. verpflichtet sich einzig zur Reparatur 
bzw. zum Austausch der Komponenten, die nach 
ihrem ausschließlichen Ermessen für mangelhaft 
befunden werden.  

ГАРАНТИЯ  
Гарантийный срок на заклёпочник FAR составляет 12 
месяцев. Гарантийный срок отсчитывается с документально 
подтвержденного момента приобретения инструмента. 
Гарантия действует только в случае приобретения 
инструмента у уполномоченного дистрибьютора и 
только при использовании инструмента по назначению 
в соответствии с указаниями в настоящем руководстве. 
Гарантия не распространяется на неиспользуемый 
инструмент и аннулируется в случае невыполнения 
технического обслуживания инструмента в соответствии с 
указаниями в настоящем руководстве. При обнаружении 
неисправнос тей компания FAR S.r.l.  обязуется 
отремонтировать и/или заменить, по собственному 
усмотрению, части, признанные дефектными.
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- The riveting tool EB 400 is complying with Delegated Directive 2015/863/EU (RoHs III).

- L’outil à riveter EB 400 est conforme à la Directive Déléguée 2015/863 / UE (RoHs III).

- Das Nietwerkzeug EB 400 entspricht der Delegierten Richtlinie 2015/863/EU (RoHs III).

- La remachadora EB 400 cumple la Directiva Delegada 2015/863 / UE (RoHs III).

- Nitownica  EB 400  jest zgodna z Dyrektywą delegowana. 2015/863 / UE (RoHs III).

- Заклепывающие инструменты EB 400 Делегированная директива 2015/863 / UE (RoHs III).

E

D

F

GB

I - La rivettatrice EB 400 è conforme alla Direttiva Delegata 2015/863/UE (RoHs III).

PL

RUS

RoHS
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Небрежность или несоблюдение следующих 
мер предосторожности может привести к 
травмированию или повреждению инструмента.

• Перед началом работы с инструментом внимательно прочтите 
настоящее руководство.

• Для проведения технического обслуживания и/или ремонта 
обращайтесь в сервисные центры, уполномоченные компанией 
FAR s.r.l.. Используйте только оригинальные запасные части. 
Компания FAR s.r.l. не несёт никакой ответственности за любой 
ущерб, вызванный использованием дефектных материалов, как 
указано в директиве 85/374/ЕЭС.

         СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПРИВЕДЕН 
НА  САЙТЕ: http://www.far.bo.it (организация)

• Эксплуатировать инструмент должен только квалифицированный 
персонал.

• При работе с заклёпочником используйте защитные очки и 
перчатки.

• Для проведения технического обслуживания и/или наладки 
инструмента используйте приспособления, входящие в комплект 
поставки и/или коммерчески доступные приспособления, 
указанные в главе «Техническое обслуживание».

• Инструмент можно переносить вручную. После использования 
кладите его в упаковку.

• Для обеспечения надлежащей работы заклёпочника проводите 
его проверку ежеквартально.

• Чистку и/или ремонт инструмента производите только после 
извлечения аккумуляторной батареи.

• По возможности, для работы с тяжёлым инструментом всегда 
используйте подвесные балансиры.

• При работе в условиях постоянного воздействия шума со 
средневзвешенным значением более 70 дБ(А) используйте 
средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши или 
наушники; или необходимо уменьшить длительность работы в 
шумных условиях и т.п.).

• Поддерживайте рабочее место в чистоте и порядке. Беспорядок 
— частая причина несчастных случаев.

• Не допускайте посторонних лиц к работе с инструментом.
• Поддерживайте инструмент в чистоте и исправном состоянии.
• После проведения ремонта и/или наладки убирайте ремонтный 

инструмент (ключи).
• После падения всегда проверяйте целостность инструмента.
• Следите за тем, чтобы на рабочем месте отсутствовали 

посторонние препятствия.
• Рабочее место всегда должно быть в порядке и хорошо освещено. 

В атмосфере должны отсутствовать огнеопасные пары и газы.
• Не работайте во влажной атмосфере или под дождём.
• Не используйте инструмент вблизи источников открытого 

пламени.
• Используйте инструмент только по назначению. Не подвергайте 

себя опасности, выполняя работы, на которые инструмент не 
рассчитан.

• В процессе работы всегда сохраняйте надёжное и устойчивое 
положение. Используйте надлежащую обувь.

• Для выполнения работ используйте инструмент надлежащей 
мощности. Избегайте бесполезных перегрузок, представляющих 
опасность для оператора и вредных для самого инструмента.

• Неукоснительно соблюдайте указания, представленные в данном 
руководстве.

• Храните аккумуляторную батарею в сухом надёжном месте.
• При механических повреждениях аккумуляторной батареи 

замените её новой.
• При утечке жидкости из аккумуляторной батареи следите за тем, 

чтобы она не попала на кожные покровы.
• При попадании на кожу вымойте поражённые участки водой с 

мылом, затем обратитесь за медицинской помощью.
• При попадании жидкости из аккумуляторной батареи в глаза 

немедленно промойте их большим количеством чистой воды в 
течение не менее 10 минут, после чего обратитесь за медицинской 
помощью.

• Не используйте аккумуляторные батареи других моделей.
• Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь в том, что её 

наружные поверхности чистые и сухие.
• Во избежание перезаряда, перегрева или повреждения 

аккумуляторной батареи для зарядки используйте только 
зарядное устройство FAR S.r.l..

• Аккумуляторные батареи представляют опасность для 
окружающей среды и могут взорваться при попадании в огонь 
или перегреве. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами 
и не сжигайте. Утилизируйте аккумуляторные батареи в строгом 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

A) ...........................................................................Насадка
B) ............................................................................ Патрон
C) ...........................................................................Дисплей
D) ............................................................................ Кнопка
E) ..................................................... Аккумуляторная батарея

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение питания ..............................................14,4 В-3 А•ч
• Масса ........................................................................2,300 кг
• Рабочая температура ...................................................-5°/+50°
• Среднеквадратичное средневзвешенное значение ускорения 

вибрации (Ac), которой подвергаются верхние конечности .< 2,5 M/C2

• Средневзвешенное значение уровня шума (A).........................63 дБ(А)
• Мгновенный взвешенный уровень шума  (C)   .....................<130 дБ(C)
• Умеренный уровень шума (A)  ....................................................75 дБ(A)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
В качестве источника энергии заклёпочник EB 400 использует 
аккумуляторную батарею (Li-Ion; 14,4 В; 3 А•ч), входящую в комплект 
поставки.
Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только зарядное 
устройство FAR.
Информацию о зарядном устройстве смотрите в руководстве по 
эксплуатации, входящем в комплект поставки самого устройства.
Перед вставкой вилки шнура зарядного устройства в розетку 
убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют 
указанным на паспортной табличке устройства.
Убедитесь в том, что электроустановка рассчитана на потребляемый 
инструментом ток (см. технические характеристики).
Убедитесь в том, что электроустановка отвечает требованиям 
действующих норм.
Шнур питания оснащён вилкой, которая должна вставляться в 
розетки соответствующего типа.

ВНИМАНИЕ!
Рабочее место всегда должно быть в порядке и 
хорошо освещено.
В атмосфере должны отсутствовать огнеопасные 
пары и газы.

ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  ЗАКЛЁПЫВАЮЩЕГО АППАРАТА 
К идентификационным данным заклёпочника EB 400 относятся: 
наименование и адрес изготовителя, модель, маркировка CE. 
При обращении за технической поддержкой всегда указывайте 
идентификационные данные аппарата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛЁПОЧНИКА (рис. f1-f2-f3-f4)
Для установки заклёпки нажмите кнопку D (f1) и удерживайте ее в этом 
положении минимум 0,5 сек. При длительном использовании, после замены 
двух аккумуляторных батарей давайте инструменту полностью остыть.

ВНИМАНИЕ!
Хвосты заклёпок необходимо собирать в специальный 
контейнер. Не следует разбрасывать их или 
выбрасывать вместе с бытовым мусором.

ДИСПЛЕЙ
Заклёпочник оснащён дисплеем F (f2), отображающим следующие 
параметры:
G - Уровень заряда аккумуляторной батареи (b).
H - Количество циклов (c).
I - Количество часов работы (t).
Включение дисплея F происходит при каждом нажатии кнопки заклёпочника 
D (f1).
Для перехода от одного параметра к другому используйте кнопку (  ).

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Заклёпочник оснащён дисплеем, на котором отображается уровень 
заряда батареи.
L - Максимальный заряд аккумуляторной батареи (Hi).
M - Минимальный заряд аккумуляторной батареи (Lo).
Включение дисплея происходит при каждом нажатии кнопки заклёпочника 
D (f1).
После разрядки до минимального уровня M (f2) аккумуляторную батарею 
необходимо заменить и зарядить.
Внимание: для продления срока службы аккумуляторной батареи никогда
не разряжайте её полностью.

СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ
Заклёпочник ведёт учёт циклов и отработанного времени (в часах). Эту 
информацию можно просмотреть на дисплее F (f2). Для перехода от одного 
параметра к другому используйте кнопку (  ).
Счётчик циклов может использоваться для того, чтобы:
- знать средний срок службы зажимов и планировать их чистку
- проверять, сколько заклепок устанавливается за один рабочий цикл
- и т.д.
Счетчик циклов может отобразить МАКСИМУМ 6 чисел, которые выводятся 
тремя группами по две цифры.
Пример: следует читать, как 45 циклов

Для обнуления счётчика циклов следует нажать кнопку (      ) и удерживать 
ее в течение 3-х секунд. 
Суммирующий счётчик измеряет весь срок эксплуатации заклепочного 
аппарата, и его невозможно обнулить
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СБОР ХВОСТОВ ЗАКЛЁПОК
После установки заклепки необходимо повернуть заклёпочник вверх. 
При этом хвост заклёпки упадёт в специальный приемник N (f4).
Внимание: убедитесь в том, что заклёпочник оснащён приёмником 
хвостов и избегайте его переполнения, т.к. это может привести к сбоям в 
работе инструменaта.
Для снятия приёмника хвостов N нажмите фиксатор P (f4).

РЕГУЛЯРНО ОПОРОЖНЯЙТЕ ПРИЁМНИК
Для установки приёмника обратно вставьте его на место и прижмите до 
срабатывания фиксатора P.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Для замены аккумуляторной батареи переведите фиксатор E1 (f3) в нижнее 
положение и снимите её. 
Для установки аккумуляторной батареи обратно, вставьте её в 
направляющие и прижмите до срабатывания фиксатора E1.
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f5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРЕНАЛАДКА (рис. f5-f6-f7)

ВНИМАНИЕ!
Извлеките аккумулятор из машины перед проведением работ по 
техническому обслуживанию и изменение размера.

При долгой работе заклёпочника в нём могут образовываться отложения 
металла из-за истирания хвостов заклёпок о кулачки зажимного патрона. 
Поэтому необходимо производить чистку патрона с последующей смазкой 
кулачков. В случае значительного износа кулачки необходимо заменить.
Снимите патрон Q с помощью рожкового ключа на 27 мм. 
После снятия патрона, с помощью ключей на 17 мм и 16 мм открутите конус 
(R) в котором находятся кулачки S. Для замены насадки T рекомендуется 
использовать входящий в комплект ключ. Во избежание потери снятую 
насадку рекомендуется вкрутить в рукоятку ключа.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Аккумуляторная батарея заклёпочника EB 400 может перезаряжаться большое количество раз, сохраняя полную ёмкость.
• Храните аккумуляторную батарею в сухом надёжном месте.
• При механических повреждениях аккумуляторной батареи замените её новой.
• Не закорачивайте контакты аккумуляторной батареи. Это может привести к воспламенению или взрыву. В случае утечки жидкости из аккумуляторной 

батареи не допускайте её контакта с кожными покровами.
 При:
 1) попадании жидкости на кожные покровы - вымойте поражённые участки водой с мылом, затем обратитесь за медицинской помощью;
 2) попадании жидкости в глаза - промойте их большим количеством чистой воды в течение 10 минут и незамедлительно обратитесь за     

медицинской помощью.
• Не используйте аккумуляторные батареи других моделей.
• Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь в том, что её наружные поверхности чистые и сухие.
• Во избежание перезаряда, перегрева или повреждения аккумуляторной батареи для зарядки используйте только зарядное устройство FAR S.r.l..
• Аккумуляторные батареи представляют опасность для окружающей среды и могут взрываться. Не пытайтесь вскрыть их, не бросайте в огонь, 

предохраняйте от перегрева и механических воздействий.
 Не сжигайте аккумуляторные батареи. Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами.
• Утилизируйте отработавшие аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства.
• Помните, что именно пользователь несёт ответственность за надлежащую утилизацию аккумуляторных батарей
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SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION 

VERBINDUNGSSYSTEME • SISTEMAS DE FIJACION
SYSTEMY MOCOWANIA • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

www.far.bo.it

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE 
HAUPTSITZ • SEDE

SIEDZIBA • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС :
S.r.l. Uninominale

40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy 
Via Giovanni XXIII, 2

Tel. +39 - 051 6009511
Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443

E-mail: commerciale@far.bo.it
Export Dpt. Fax +39 - 051 768284

E-mail: export@far.bo.it

DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT 
WARENLAGER • ALMACEN

ODDZIAŁ • СКЛАД :

20099 Sesto San Giovanni 
 Milano 

Italy
Via Archimede, 8

Tel. +39 - 02 2409634
Fax +39 - 02 26222279
E-mail: milano@far.bo.it

L’elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito 
web: http://www.far.bo.it ( Organizzazione ) 

The list of the service centres is available on our website   
http://www.far.bo.it ( Organization )

La liste des centres d’assistance est disponible sur notre 
site internet http://www.far.bo.it ( Organisation )

Die Liste der Reparaturdienste ist verfügbar auf unserer 
Webseite http://www.far.bo.it ( Organisation )

La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro 
sitio web http://www.far.bo.it ( Organización )

Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej 

http://www.far.bo.it ( Organizacja )

Список сервисных центров приведен на нашем сайте: 

http://www.far.bo.it (организация)
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