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Внимательно прочитайте все правила и инструкции по безопасности
Сохраните это руководство для использования в будущем

Никогда не разбирайте инструмент без предварительного тщательного изучения 
инструкций, приведенных в данном руководстве.

- Всегда используйте инструмент в соответствии с указанными инструкциями по технике 
безопасности. Любые вопросы относительно оптимальной и безопасной эксплуатации или 
использования инструмента направляйте в нашу компанию.
- Инструкции по технике безопасности должны быть понятны всем вовлеченным лицам.

- Никогда не подключайте инструмент к какой-либо среде, кроме сжатого воздуха. 
Установите давление воздуха от 3 до 7 бар.

- Не используйте инструмент, кроме установки заклепки с разрывным стержнем.

- Инструмент должен постоянно поддерживаться в безопасном рабочем состоянии и 
регулярно проверяться на предмет повреждений и работоспособности обученным 
компетентным персоналом. Не разбирайте этот инструмент без предварительного 
ознакомления с инструкцией по техническому обслуживанию.

- Всегда отсоединяйте воздуховод от впускного отверстия инструмента, прежде чем 
приступать к обслуживанию и ремонту.

- Не используйте инструмент, направленный на человека или оператора.

- При использовании инструмента как оператор, так и другие лица, находящиеся 
поблизости, должны носить защитные очки для защиты от выброса стержня заклепки.

Примечание: техническое обслуживание и ремонт только силами технического 
обслуживающего персонала.
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� Приемущества
� Мощный и надежный высокоскоростной производственный инструмент
� Более длинный ход, можно установить заклепки с более длинным корпусом за один 

раз.
� Механическая обработка деталей и импортные уплотнения для увеличения срока 

службы инструмента
� Эргономичный дизайн
� Легкий вес, снижает утомляемость оператора
� Регулируемый вакуумный воздушный поток минимизирует потребление воздуха

�

� Требования к подаче воздуха
- Все инструменты работают со сжатым воздухом в диапазоне 3~7 кгс/см2 (45~105psi). Мы 

рекомендуем использовать регуляторы давления и фильтрующие системы на основной подаче 

воздуха.

- Они должны быть установлены в пределах 3 метров от инструмента, чтобы обеспечить 

максимальный срок службы инструмента и минимальное обслуживание инструмента.

- Шланги подачи воздуха должны иметь минимальное номинальное рабочее давление 150 % от 

максимального давления, создаваемого в системе, или 10 бар, в зависимости от того, что 

больше. Воздушные шланги должны быть маслостойкими, иметь стойкую к истиранию внешнюю 

поверхность и должны быть армированы, если условия эксплуатации могут привести к 

повреждению шлангов. Все воздушные шланги должны иметь диаметр отверстия не менее 6,4 

мм или 1/4 дюйма.

Технические характеристики
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� ПОДГОТОВКА
Определите размер заклепки, которую вы собираетесь использовать. Наконечник, 

навинчиваемый на головку инструмента для заклепок, является наконечником для самого 

большого размера заклепки, который может установить инструмент. 

Замена насадок:

Чтобы заменить насадку, снимите ее с заклепочного инструмента с помощью гаечного ключа 

(не входит в комплект). Выберите насадку, соответствующую размеру используемой заклепки, 

и навинтите насадку по часовой стрелке на головку инструмента для заклепок.

Установка заклепок:
- Подсоедините воздухопровод к системе подачи воздуха
- Включите клапан ВКЛ/ВЫКЛ, подняв кольцо дефлектора. 

(Рисунок 1)
- Вставьте заклепочный стержень в насадку.
Заклепка будет удерживаться вакуумом. Если заклепка выпадает из насадки, вакуум 
недостаточно силен. Чтобы увеличить мощность всасывания, отрегулируйте кнопку 
регулировки вакуума, расположенную сбоку на рукоятке. (Рис.2)
- Нажмите на спусковой крючок, чтобы установить заклепку. Отпустите курок, как только 
заклепка будет установлена. Стержень заклепки автоматически перемещается в контейнер 
для гвоздей (деталь № 33) с помощью установленного всасывающего устройства.

ON 

OFF 

Рис. 1 Рис. 1 

Рис. 2 

Регулировки вакуума
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� Обслуживание 

Очистка 

Внимание: Отключайте подачу воздуха во время всех операций.

Каждые 5000 циклов необходимо очищать и смазывать губки инструмента.

1) Открутить носовой кожух (деталь №3)
2) Используйте два гаечных ключа (не входят в комплект), чтобы снять корпус патрона 

(деталь № 5).
3) Очистите цанги (деталь № 6), корпус патрона (деталь № 5), расширитель губок 

(деталь № 7), пружину (деталь № 8) и область резьбы натяжной головки с помощью 
проволочной щетки.

4) Смажьте цанги, нанесите одну каплю машинного масла на внешнюю сторону цанг 
(не зазубренную сторону). (Рис. 4)

5) Верните цанги в корпус патрона, обеспечив правильное размещение цанг.

Рис 3 

Рис. 4 

смазка цанг
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� Обслуживание 

Добавление масла
Внимание:
Держите инструмент вертикально во время всех операций. Подсоедините инструмент к 
источнику воздуха и включите клапан ВКЛ/ВЫКЛ в положение «включено». (Рисунок 1) 
*** Примечание: не нажимайте на спусковой крючок.
Когда рабочий ход уменьшается, или заклепка вытягивается не полностью, или после 
примерно 100 000 циклов, проверьте и восполните уровень гидравлического масла.

1) Отвинтите масляный винт (деталь № 80) и снимите шайбу (деталь № 79) с узла головки с 

помощью прилагаемого шестигранного ключа. (Рис. 5)

2) Заполните шприц (входит в комплект) гидравлическим маслом, ввинтите заполненный 

шприц в резьбовое отверстие для заливки масла. (Рис. 6)

3) Введите все масло из шприца в инструмент, достаточное количество масла было 

добавлено, если есть поток масла обратно в шприц, когда вы ослабляете руку, затем 

продолжайте нажимать на шприц два или три раза, чтобы убедиться, что в масле в 

инструменте нет воздуха.

4) Отвинтить и снять шприц с головки в сборе, поставить обратно шайбу и плотно закрутить 

масляный винт.

5) Вытрите излишки масла вокруг заливного отверстия.

6) Вверните масляный винт в отверстие с помощью шестигранного ключа.

Рис. 5 

Рис. 6 
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