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1.   ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ     
      
Обслуживающий персонал должен тщательно изучить настоящее Руководство пользователя, 
обращая дополнительное внимание на  ниже перечисленные пункты. 
 
Никогда не демонтируйте инструмент, полностью не изучив положения, данные в этом Руководстве 
пользователя. 
 
Никогда не проводите никаких ремонтных работ не отключив инструмент от  
магистрали сжатого воздуха. 
 
Никогда не подключать инструмент с любой другой средой нежели сжатый воздух. 
Воздушный шланг должен быть свободен от возможных механических воздействий, 
препятствующих нормальному прохождению воздуха. 
 
Всегда отключать подачу воздуха при отсоединении пластикового контейнера для 
отработанных сердечников. 
 
Никогда не направляйте инструмент на человека. 
 
Давление сжатого воздуха не должно превышать 7 атм. 
 
Носите надлежащую одежду. Не носите свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты 
или другие драгоценности, которые могут застрять в перемещающихся частях. 
 
Рекомендуется не скользящая обувь. Носите защитное покрытие для волос, чтобы держать длинные 
волосы убранными. 
 
Всегда используйте защитные очки с небьющимися стеклами. Также защищайте лицо с помощью 
маски от пыли при выполнении операций, связанных с пылью. Обычные очки имеют недостаточно 
стойкие к воздействиям линзы, они не имеют небьющиеся стекла. 
 
Не теряйте равновесие. Держите всегда надлежащее равновесие и баланс. 
 
Рекомендуются средства защиты органов слуха. 
 
Не оставляйте инструмент без присмотра при подключенном сжатом воздухе. 
 
Всегда используйте инструмент в соответствии с указанными правилами безопасности. 
 
Направьте любые запросы относительно оптимальной и безопасной работы или использования 
инструмента к представителю фирмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.   ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА  

 
2.1.  Основные габариты 

 
 
  
 
2.2.  Технические данные 

 
вес.................................................. 1,65 kg 
рабочее давление................................. 0,5-0,7 MPa 
сила хода при 0,6 MPa....................... 18,5 kN 
расход воздуха.................................. 1,5  л/ход 
ход................................................. 7 mm 
высота................................................. 270 mm 
длина................................................. 285 mm  
ширина……..….. ................. ……………      99 mm 



2.3.  Область применения 
 

Пневмо-гидравлический инструмент предназначен для установки следующих видов вытяжных 
заклепок: 
 
-Вытяжные гайки M3 - M12 (сталь) 
-Винтовые заклепки M4 - M8 (сталь) 

 
 

2.4.  Работа с инструментом  
 
Производитель оснастил инструмент насадкой и резьбовой пробкой для заклепочной гайки М8.  
Для установки заклепок других диаметров необходимо использовать соответствующие насадки и 
резьбовые пробки и отрегулировать следующим образом:  
Замена насадок:  

1. Ослабьте контргайку. 
2. Открутите упорную гайку. 
3. Выкрутите резьбовой шток. 
4. Выберите оснастку, соответствующую характеристикам заклепки: 

 
заклепка Насадка и резьбовая крышка № части 
M3 Резьбовой шток M3 D-1400103 

Упорная гайка M3 S-1400303 
M4 Резьбовой шток M4 D-1400104 

Упорная гайка M4 S-1400304 
M5 Резьбовой шток M5 D-1400105 

Упорная гайка M5 S-1400305 
M6 Резьбовой шток M6 D-1400106 

Упорная гайка M6 S-1400306 
M8 Резьбовой шток M8 D-1400108 

Упорная гайка M8 S-1400308 
M10 Резьбовой шток M10 D-1400110 

Упорная гайка M10 S-1400310 
M12 Резьбовой шток M12 D-1400112 

Упорная гайка M12 S-1400312 
 

5. Вкрутите резьбовой шток до упора и слегка поверните обратно, чтобы шестигранник штока 
и муфты совпадал.  

6. Накрутите упорную гайку соответствующего размера. 
7. Отрегулируйте вылет упорной гайки: 

 
- для заклепочной гайки – заклепочная гайка должна быть полностью накручена на резьбовой 
шток, при этом заклепка должна упираться в упорную гайку. зафиксируйте контр гайкой 
положение упорной гайки. 
 

     - для винтовой заклепки – установите насадку так, чтобы между внешней стороной заклепки и 
внутренней стороной насадки было расстояние в 1 см. Сделайте это следующим образом: 
прикрутите насадку к заднему стопору крышки и затем поверните обратно на 1-2 оборота. 
Закрепите положение насадки задней гайкой. 
 
 



8. Отрегулируйте ход следующим образом: 
 
заклепка 
 

M3 
 

M4 
 

M5 
 

M6 
 

M8 
 

M10 
 

M12 
 

Ход (мм) 1,5 2 2,5 3 4 5 6 
 
Для регулировки хода поверните рукав, значение хода показано  между значениями шкалы на 
насадке и краем рукава, цифры показывают ход в миллиметрах. 
 

9. Подключите инструмент к источнику сжатого воздуха и поверните шланг так, чтоб он не 
мешался. 

10. вставьте заклепку и надавите в направлении насадки для закручивания заклепки. 
11. установите заклепку к подготовленному отверстию. 
12. нажмите на курок. 
13. отпустите курок, резьбовая крышка выдвинется от заклепки (если она не полностью 

откручена, используйте кнопку) 
14. проверьте установленную заклепку 
- если заклепка установлена не полностью, попробуйте увеличить ход. 
- если заклепка установлена слишком плотно, что приводит к ее деформации либо к тому. Что 
заклепка с трудом вытаскивается из крышки, необходимо уменьшить ход. 
16. проверьте установку насадки в соответствии с шагом 8. 
 
Инструмент, подготовленный таким образом, готов к установке заклепок. 
 
 

 
3.  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
 
В процессе обслуживания инструмент должен быть отключен от источника сжатого воздуха !!! 

 
3.1.  Ежедневное обслуживание 
 
Ежедневно перед началом работы капните несколько капель масла (мы рекомендуем 
гидравлическое масло HYSPIN AWHM 32 CASTROL) в отверстие для подвода воздуха, при 
условии, что нет лубрикатора. Если инструмент работает в течение длительного времени, 
необходимо отключать его от источника воздуха и смазывать маслом каждые 2-3 часа.   
Проверяйте инструмент на утечку масла, при необходимости заменяйте поврежденные шланги и 
зажимы.  
Если регулятор давления не оснащен фильтром, продуйте шланг перед подключением к 
инструменту, чтоб убрать загрязнения и воду. Если же регулятор давления имеет фильтр, высушите 
его.  
Проверьте, соответствует ли поставленная насадка и резьбовая крышка характеристикам заклепки и 
что все болты и гайки надежно закручены.  
Проверьте пусты ли отверстия. 
 
 
3.2.  Еженедельное обслуживание 
 
Еженедельное обслуживание подразумевает очистку и замену изношенных и нефункционирующих 
частей. Снимите насадку и  резьбовую крышку в соответствии с главой 2.4 пункты 1 и 3. Очистите 
и визуально проверьте все разобранные части – особенно насадку и резьбовую крышку. 



Разобранные части должны быть снова собраны в соответствии с  главой 2.4 пункты 5,6,7,8.  
 

3.3.  Основное обслуживание 
 
Основное обслуживание должно выполняться каждые 500 000 выстрелов или раз в три года. 
Инструмент должен быть полностью разобран и все прокладки и расходные материалы поменяны. 
Такой ремонт должен осуществляться только уполномоченным техническим специалистом или 
лицом, специально обученным поставщиком или дилером. 
 
 
 
 
4.  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
4.1.  Заказ 
 
Заказывайте запасные части исключительно у поставщика или делового партнера MS Nářadí. 
 
 
 Заказ должен содержать:  
 

a) Серийный номер инструмента 
b) Номер заказываемой запчасти 
c) количество 
d) Название и точный адрес компании 
e) Ваш идентификационный номер налогоплательщика 

 

Вы также можете отправить свой заказ по электронной почте: obchod@msnaradi.cz 
 

4.2.  Список дополнительных запчастей и аксессуаров 
 
наименование № части 
Резьбовой шток M3 D-1400103 
Упорная гайка M3 S-1400303 
Резьбовой шток M4 D-1400104 
Упорная гайка M4 S-1400304 
Резьбовой шток M5 D-1400105 
Упорная гайка M5 S-1400305 
Резьбовой шток M6 D-1400106 
Упорная гайка M6 S-1400306 
Резьбовой шток M8 D-1400108 
Упорная гайка M8 S-1400308 
Резьбовой шток M10 D-1400110 
Упорная гайка M10 S-1400310 
Резьбовой шток M12 D-1400112 
Упорная гайка M12 S-1400312 
носик S-1400600 
рукав D-1400400 

 



5.  ХРАНЕНИЕ 
Пневмо-гидравлический инструмент, помещенный в контейнер для транспортировки. Должен 
храниться при относительной влажности 70% и температуре +5oC - +40oC, при отсутствии 
разрушительного воздействия паров cоли, кислот и др. веществ. 
 
 
6.  УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ГАРАНТИИ 

Для надежного функционирования инструмента рекомендуется использовать обработанный сжатый 
воздух.  
Обработанный сжатый воздух означает сжатый атмосферный воздух, свободный от твердых частиц 
и воды, сжатый до необходимого давления и с добавлением антикоррозионного масла.  
 

 
6.1.  Условия работы 
 
Данные по работе: Для надежного и правильного функционирования инструмента, необходимо 
неукоснительно следовать инструкции по эксплуатации и указанным выше принципам. Прямо 
перед работой регуляционный клапан должен быть установлен на максимальное давление 0,7 MPa, 
воздушный фильтр и лубрикатор в цепи сжатого воздуха. Максимальный шумовой уровень при 8-
часовом рабочем дне - LAeq,8h= 85 dB, поэтому при длительном использовании рекомендуется 
носить наушники. Средневзвешенный уровень ускорения вибрации  - Lahv,8h = 126 dB re 10-6 ms-2. 
Средневзвешенное значение ускорения вибрации - ahv,8h = 1.995 m/s2 . Курок позволяет безопасно 
контролировать инструмент при максимальной силе 9,8 N < 50 N не отпуская ручку, в соответствии 
с требованиями здравоохранения.                                              

                                  
 

6.2.  Условия гарантии 
 
В течение срока гарантии пользователь не должен вносить в инструмент никаких изменений, кроме 
оговоренных производителем  MS Nářadí, см.пункты 2. 3, 2.4. Для осуществления гарантийного 
ремонта пользователь должен предоставить производителю заполненный гарантийный талон, 
Сертификат качества и документ. Подтверждающий покупку. Срок гарантии - 24 месяца со дня 
покупки, указанного в гарантийном талоне, если контракт сделки не оговаривает иное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
                          ………………………………………………………            

Печать или адрес компании 
 
ПРОДАВЕЦ: 
 
 
                          ………………………………………………………            

Печать, дата и подпись продавца 
 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИНСТРУМЕНТА : 

 
    
 
Гарантия действительна в течение 24 месяцев с вышеуказанной даты при условии соблюдения:  
 

1. Общих принципов безопасности и инструкций 
2. 4. Инструкций по работе с инструментом   
3. 1. Ежедневного обслуживания 
3. 2. еженедельного обслуживания 
5. Хранения 
7. Условий работы и гарантии 
 

Гарантия не покрывает расходные материалы, упомянутые в пункте  4.2. 
 


