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Введение 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!  

Следует убедиться, что давление не превышает 7 БАР. Перед подключением инструмента необходимо 

отрегулировать давление воздуха на входе. Иначе гарантия на инструмент недействительна. 

 

Технические характеристики инструмента 
Сила вытягивания, Н 24500 

Рабочий ход, мм 8 

Вес нетто, кг 2,04 

Применимость M3-M12 все материалы 

 

Указания по технике безопасности 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКО-

МИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ  

1. Данный инструмент НЕ предназначен для использования во взрывоопасной среде. 

2. При работе с инструментом или нахождении рядом с работающим инструментом всегда пользоваться 

защитными очками. 

3. Перед подключением инструмента к пневматической сети, включая любые пневмосоединения, прове-

рить инструмент на предмет наличия повреждений.  

4. Ремонт и / или техническое обслуживание инструмента через установленные интервалы времени дол-

жен выполнять только обученный персонал. 

5. При настройке или обслуживании любых деталей инструмента необходимо отключить подачу воздуха. 

6. При подключении к пневматической сети или при отсутствии подачи воздуха не касаться пальцами 

спускового рычага.  

7. При подключении к пневматической сети или установке заклёпок держать пальцы подальше от фрон-

тальной стороны инструмента.  

8. Держать пальцы, волосы и свободную одежду подальше от движущихся деталей инструмента. 

9. НЕ направлять инструмент на других людей. 

10. НЕ работать с инструментом со снятой ГОЛОВКОЙ или без Дефлектора или Стержнеприемника для 

сбора оторванных стержней. 

11. Во время работы инструмента или при его подключении к пневматической сети НЕ заглядывать внутрь 

инструмента, как с фронтальной, так и с тыльной стороны.  

12. НИКОИМ ОБРАЗОМ не модифицировать инструмент. Модификация инструмента отменяет любые 

применяемые гарантии и может привести к повреждению инструмента или травме пользователя. 

13.. Рабочее давление воздуха не должно превышать 7 бар. 
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Основной режим работы инструмента. 
 

1. Требования к пневматической сети 

 Данный инструмент предназначен для работы со сжатым воздухом при оптимальном ра-

бочем давлении 6 бар. 

 Для обеспечения максимального срока эксплуатации инструмента и минимизации затрат 

на его техническое обслуживание рекомендуется оснастить блок F-R-L (Фильтр – Регу-

лятор давления - Масленка) как показано ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воздушный шланг должен быть изготовлен из маслонепроницаемого и износостойкого 

материала или надлежащим образом армирован во избежание повреждений. 

 Минимальный внутренний диаметр воздушного шланга должен быть равным 6 мм (1/4”). 

 

2. Перед работой инструмента проверить следующее: 

 Не использовать инструмент при обнаружении на нем трещин и повреждений, а также 

утечки масла в цилиндре. 

 Убедиться, что значение давления воздуха на манометре является подходящим для 

установки заклёпок. 

 Проверить правильность установки Насадки и затяжку Контргайки. 

 Подключить подачу воздуха к инструменту. 

 Вставить гаечную заклёпку в Сердечник на глубину не менее 2 резьбовых витков, за-

тем нажать на гайку для приведения привода в нужное положение. 

 Вставить Головку гаечной заклёпки в заготовку. 

 Нажать на Верхний спусковой рычаг для установки гаечной заклёпки. 

 Нажать на Нижний спусковой рычаг для освобождения сердечника от гаечной заклёпки. 
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3. Замена резьбового стержня (изменение типоразмера резьбы) 

 

a. Ослабить контргайку (1), снять насадку (2). 

            

 

b. Сдвинуть в сторону защитный манжет (3), отодвинуть в сторону стопорное кольцо (4) и 

выкрутить резьбовой стержень (5). 

 
 

c. Подобрать нужный типоразмер резьбового стержня для гаечной заклепки           

(от М3 до М12) 

d. Сдвинуть в сторону защитный манжет (3), отодвинуть стопорное кольцо (4) и устано-

вить резьбовой стержень (5). После установки резьбового стержня вернуть защитный 

манжет в исходное положение. 

    
e. Установить насадку (2) и зафиксировать контргайкой (1).  
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4. Регулировка хода резьбового стержня (настраивается при изменении толщины 

детали, в которую устанавливается гаечная заклепка) 

 

Ход резьбового стержня инструмента настроен производителем на максимальный. При 

использовании насадок меньшего типоразмера необходимо перенастроить ход инструмента. 

 
Регулировка хода резьбового стержня: 

a. Сдвинуть в сторону защитный манжет (1). Открутить гайку (2) и нажать на спусковой 

рычаг. Начать вращение передней крышки (3) в сторону корпуса инструмента (4) по 

часовой стрелке. 

 один поворот на 360 градусов уменьшает ход штока на 1 мм. 

 

b. После настройки требуемого хода, отпустить пусковой рычаг, чтобы вернуть поршень в 

исходное положение. Затянуть гайку (2) и вернуть защитный манжет (1) в исходное 

положение. 
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Настройка максимального хода 

a. Сдвинуть в сторону защитный манжет (1). Открутить гайку (2). Начать вращение пе-

редней крышки (3) против часовой стрелки до упора. Максимальный ход установлен. 

 

b. После настройки максимального хода затянуть гайку (2) и вернуть защитный манжет (1) 

в исходное положение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 
 

5. Эксплуатация инструмента 

 

a. В изделии просверлить отверстие необходимого размера и установить в него гаечную 

заклёпку. Убедиться в правильности размещения гаечной заклёпки. 

 
 

b. При соприкосновении резьбового стержня инструмента с гаечной заклепкой, ходовой 

винт начинает автоматически вращаться и устанавливает гаечную заклепку на резь-

бовой стержень. После чего инструмент готов к расклепыванию. 

               

 

c. Нажать на верхний спусковой рычаг (PULL), инструмент начинает работу. 

 

                      
 

d. После фиксации гаечной заклёпки необходимо нажать на реверсивный спусковой ры-

чаг (REV), ходовой винт начинает вращаться и выкручивается из гаечной заклёпки. 

 

                    

 

НАЖАТЬ 

НАЖАТЬ на гаечную заклёпку 

НАЖАТЬ 
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Техническое обслуживание и ремонт  

1. Чистка фронтальной стороны гидравлической секции 

a. Снять детали: контргайку, резьбовой стержень и защитный кожух 

 
 

 

b. Открутить гайку и снять переднюю крышку. 

 

 

 

c. Снять все детали головки инструмента. 

  

 
d. Очистить каждую деталь. 

e. Заново установить все детали. 
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2. Заправка гидравлическим маслом. 

a. Отвернуть стопорный винт и уплотнительное кольцо. 

 

 

b. Ввинтить масленку в отверстие и впрыснуть гидравлическую жидкость в гидравли-

ческий цилиндр. 

      

 

c. Отвинтить масленку. 

 
 

d. Завинтить стопорный винт и уплотнительное кольцо. 
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Частота проведения технического обслуживания 

Периодичность Техническое обслуживание 

Примерно каждые 10000 циклов  Чистка или замена (при необходимости) винтов  

 Работа с более твердым материалом сокращает срок 

службы ходового винта 

Примерно каждые 80000 циклов Проверка гидравлической жидкости; при необходимости - до-

заправка 

Примерно каждые 100000 циклов 

Замена уплотнительных колец и подпорного кольца в гидрав-

лической секции, гидравлическом патрубке и воздушном ци-

линдре; замена гидравлического масла 

Примерно каждые 200000 циклов Замена кольца сальника в воздушном цилиндре 

 

 

 

Возможные неисправности и методы их устранения 
Неисправность  Причина Устранение неисправности 

Стержень резьбовой не враща-

ется. 

Иногда он не вращается из-за 

нейтрального положения пневмопри-

вода.  

Нажимая рычаг реверсивного пе-

реключателя, нажать на спусковой 

рычаг или попробовать вручную 

повернуть стержень резьбовой по 

или против часовой стрелки. 

Стержень резьбовой вращается 

нормально, но не ввинчивается 

в гаечную заклёпку. 

Размер стержня резьбового не соот-

ветствует размеру гаечной заклёпки. 

Резьба ходового винта повреждена. 

Заменить стержень резьбовой на 

стержень резьбовой нужного раз-

мера. 

Заменить стержень резьбовой на 

новый. 

Стержень резьбовой вращается 

и вводится в гаечную заклёпку, 

но дает задний ход. 

Конец ходового винта натыкается на 

препятствие 

(если препятствие на патрубке, то хо-

довой винт касается другого конца 

патрубка; если на закрытом конце га-

ечной заклёпки - то стержень резьбо-

вой касается нижней части гайки). 

Отрезать кончик стержня резьбо-

вого так, чтобы он не касался пре-

пятствия, или прикрепить под 

наконечником распорку для нако-

нечника (продается отдельно).  

Стержень резьбовой вращается 

и продвигается в гаечную за-

клёпку, но не дает задний ход. 

Низкий уровень гидравлического 

масла.  

Некорректная регулировка хода. 

(Ход длиннее требуемой длины сра-

батывания). 

Добавить гидравлическое масло. 

Отрегулировать ход. 

Стержень резьбовой заедает, но 

затем начинает вращаться об-

ратно. 

Износ уплотнительного кольца на 

катушке внутри цилиндра. 

Заменить уплотнительное кольцо. 

Добавить смазку через воздуховы-

пускное отверстие в цилиндре. 

Спусковой рычаг нажимается, 

но инструмент не работает 

Спусковой рычаг не работает или 

работает с перебоями. 

Извлечь шток клапана из комплек-

та "C" и протереть крошечное от-

верстие на штоке. 
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Перечень запасных частей 
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№ Номер детали Количество Наименование 

1 2 3 4 

1 258101Y 1 Гидравлическая секция 

2 OR0812 3 Уплотнительное кольцо 

3 HR00812508 1 Установочный винт 

4 258301 1 Гидравлический плунжер 

*5 OR2936 2 Уплотнительное кольцо 

*6 BR3036 2 Обратное кольцо 

*7 OR2225 3 Уплотнительное кольцо 

*8 258302 1 Шайба 

9 258303 1 Вал 

10 B26801 1 Шариковый подшипник 

11 2583G3 1 Шестереночный шпиндель 

12 2583G2 3 Шестеренка 

13 2583G1 1 Шестереночное кольцо 

14 B20629 1 Шариковый подшипник 

15 2583M3 1 Переднеяя конечная пластина 

16 2583M4 1 Ротор 

*17 2583M5 6 Лопатка ротора 

18 2583M1 1 Цилиндер 

19 RP3030 1 Штифт 

20 2583M2 1 Задняя конечная пластина 

21 B20625 1 Шариковый подшипник 

22 2583M6 1 Корпус мотора 

23 2583M7 1 Прокладка 

24 OR2832 1 Уплотнительное кольцо 

25 2583M8 1 Гнездо шумоглушителя 

26 2583V1 1 Клапан мотора 

27 2583V5A 1 Штифт 

29 318603 2 Пружина 

30 HS01802808 1 Установочный винт 

31 258717 2 Штуцер для шланга 

32A. 258702A 1 Шланг 4х6 выходной , оранжевый 

32B. 258702B 1 Шланг 4х6 входной черный 

33 2583V3 2 Штуцер подачи воздуха 

34 OR0610 2 Уплотнительное кольцо 

*35 OR1419 2 Уплотнительное кольцо 

*36 BR1419 2 Обратное кольцо 

37 OR0205 1 Уплотнительное кольцо 
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1 2 3 4 

38 258309 1 Пружина 

39 258304 1 Гайка 

40 258310 1 Гайка 

*41 OR0913 1 Уплотнительное кольцо 

43 258307 1 Шестигрнный держатель 

44 258306 1 Втулка болта 

45 258308 1 Регулирующая втулка 

46 SP4018 1 Пружина 

47 258102 1 Гайка передней крышки 

48 HS00407004 2 Установочный винт 

49 258104 1 Гайка 

50 258103 1 Передняя крышка 

51 258105 1 Защитный манжет 

54A. 2581082 1 Гидравлический  штуцер 

54B. OR1417 1 Уплотнительное кольцо 

54D 2581081 1 Гидравлический  штуцер 

55 918106 1 Гайка 

*56 OR2025 1 Уплотнительное кольцо 

57 258401Y 1 Верхняя крышка 

58 NN005080 4 Гайка 

*61 OR1217 2 Уплотнительное кольцо 

*62 BR1217 2 Обратное кольцо 

65 258501 1 Стержень плунжера 

66 202505 1 Амортизационное кольцо 

67 107503 1 Передний главный диск 

68 819502 1 Изолирующее кольцо 

69 107502 1 Нижняя пластина 

70 258403Y 1 Корпус воздушного цилиндра 

71 HC00508020 4 Установочный винт 

72 258211 1 Корпус клапана 

73 919202 2 Ствол клапана 

*74 OR0711 2 Уплотнительное кольцо 

*75 OR0408 4 Уплотнительное кольцо 

76 OR1014 4 Уплотнительное кольцо 

77 107409 1 Входной разъем 

77A. 922409 2 Винт 

78 258409 1 Входной разъем 

79 612714 5 Шайба 
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1 2 3 4 

*80 OR0306 10 Уплотнительное кольцо 

81A. 612712 1 Шарнир 

81B. 612711 4 Крышка 

81C. 612713 1 Гнездо 

81D. 612717 3 Гнездо 

82A. 166715 1 Гнездо 

82B. PW0613 1 Шайба 

82C. OR0509 4 Уплотнительное кольцо 

82D. 166702 2 Шарнир 

82E. ES0511 1 Стопрное кольцо 

82F. 166705 1 Гнездо 

84 HC00407016 3 Установочный винт 

86 258402 1 Основание 

86A 922404 1 Резиновая подставка 

87 107601 2 Сбросной клапан 

88 107602 2 Корпус клапана 

89A. 258703A 1 Шланг 4х6 выходной , оранжевый 

89B 258703B 1 Шланг 4х6 входной черный 

89C 258806 2 Шланг 6 мм 

90A 258704A 1 Шланг 4х6 выходной , оранжевый 

90B 258704B 1 Шланг 4х6 входной черный 

91 258601R 1 Курок 

92 258107R 1 Правая часть пластикового кожуха 

93 258107C 1 Крышка отсека батареи питания 

94 258107L 1 Левая часть пластикового кожуха 

95 919903 1 Держатель крышки шумоглушителя 

96 919906 1 Крышка шумоглушителя 

97 PW0306 7 Шайба 

98 ST0310 7 Винт 

99A 258801 1 Крюк для подвешивания 

99B 258802 1 Крепление для шланга 

103 922901 1 Масленка 

108A 314755 1 Шестигранный ключ 5 мм 

108B 314922 1 Шестигранный ключ 2 мм 

109A 144903 1 Ключ 10 х 11 мм 

109B 258927 1 Ключ 27 х 30 мм 

110 92L2 1 Узел подключения воздуха 
 

* часто заменяемые детали 


