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                                      Внимание! 

Перед  использованием инструмента ознакомьтесь  с  

данной инструкцией. Держите данную инструкцию вблизи 

с инструментом. 
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Техника безопасности  

Внимание: Прочитайте всю инструкцию по технике безопасности 

перед использованием инструмента , так чтобы  избежать 

серьезных телесных повреждений или повреждения самого 

инструмента, до начала его применения. Внимательно 

прочитайте и следуйте следующим инструкциям по технике 

безопасности. 

Предостережения  по использованию инструмента: 

1. Наденьте защитные устройства зрения и слуха. Всегда 

используйте защитные устройства : 

72,0 – показатель/уровень давления звука (LPF) в 

Децибел. 

82,9 – показатель мощности звука (LW) в Децибел. 

Вибрационное значение: 1,3 м/сек2 

2. Не используйте никакого источника энергии, кроме 

воздушного компрессора. Данный инструмент работает 

только на сжатом воздухе. Никогда не используйте 

двуокись углерода (СО2), кислород (О2) или другой газ 

из герметичных контейнеров. 

3. Работайте согласно нормам подачи давления воздуха: 

Данный  инструмент  предназначен для эксплуатации в 

пределах подачи воздушного давления от 55 до 100 

Паскалей, (4-7 Атм.). Инструмент не будет работать при 

превышении максимально допустимого уровня 

давления воздуха, которое указано на инструменте. 

4.  Не  работайте с инструментом близко к краю 

поверхности, особенно при работе с тонким 

 

 

 

 

 



материалом.  Инструмент должен  работать в полном 

контакте с  рабочей поверхностью, т.к  рабочая 

поверхность может сдвинуться и нанести вред здоровью. 

Будьте осторожны при  работе с тонким материалом и 

угловыми поверхностями. 

5. Никогда не забивайте скобу поверх другой скобы, это 

может стать причиной  рикошета скобы и может нанести 

вред здоровью. 

6. Никогда   не переносите инструмент с нажатым 

курковым механизмом. Во время переноски  

инструмента, с  одной рабочей зоны в другую, держите 

его только за ручку.  Нельзя перетаскивать инструмент, 

тянув его за шланг подачи воздуха, это может привести к 

несанкционированному выстрелу крепежа и может 

нанести вред здоровью.. 

7. Отключайте  подачу воздуха  при не использовании   

инструмента. Всегда  соблюдайте данный  пункт, когда 

не используете инструмент,  осуществляете ремонт или 

изымаете заклинивший крепеж. 

8. Проверяйте всегда зарядку магазина инструмента . 

Никогда не направляйте инструмент на других лиц или 

себя. Лично проверяйте готовность  инструмента к 

работе, убедитесь, что он отключен от питания и 

разряжен. 

9. При работе с инструментом, держите руки и другие части 

тела на удалении от выпускного отверстия (носа). При 

использовании инструмента или загрузке скобами, 

никогда не держите руки вблизи от выпускного 

отверстия. Это очень опасно и можно повредить руки 

или другие части тела. 

 

 

 

 

 

 



10.  Не заряжайте инструмент крепежом, если нажат 

спусковой механизм. 

11. По окончании работы, извлеките крепеж из магазина. 

12. Не извлекайте самостоятельно, какие-либо запасные 

части из инструмента. Не извлекайте винты, шнеки 

другие части инструмента, т.к  каждая часть имеет свое 

оптимальное предназначение. 

13. Отсоедините инструмент от подачи воздуха, если вы 

собрались извлекать зажавшийся крепеж, или 

планируете осуществить ремонт. 

14. Используйте инструмент  согласно его области 

применения. Не используйте  инструмент в других целях, 

которые указаны в руководстве по эксплуатации. 

15. Перед эксплуатацией инструмента, тщательно проверьте 

инструмент на безопасность. Перед использованием 

проверьте  работоспособность предохранителя. 

16. Не используйте  инструмент на строительных лесах и 

приставных лестницах. 

Смазка. 

 Для смазки инструмента  следует использовать масло  Z200.10. 

Масло следует  добавлять по 1-2 капли в сопло подачи воздуха, 

каждую смену.  Либо использовать лубрикатор, и добавлять  

масло 2 раза в год,  или  1 раз после 200 тысяч выстрелов.  

Подача  воздуха и соединение: 

 Для получения наилучших результатов работы инструмента 

следует подсоединить  инструмент к источнику подачи питания, 

как показано на рисунке: 

 

 

 

 

 

 



 

A. Нижняя точка; 

B. Главная линия;  

C. Кран перекрытия; 

D. Спиральный шланг. 

E. Влагоотводная труба; 

F. Блок подготовки  воздуха; 

G. Отвод. 

Воздушная труба должна быть оцинкованной, а диаметр  

главной трубы магистрали (В) должна быть не более ½  (12 мм.). 

Диаметр отвода (G) должен быть 3/8 (9мм.) или больше. Не 

подсоединяйте более 2-х инструментов к одному выходу. 

Выходные отверстия отвода (G) находятся сверху главной трубы 

(В). Шланг подачи (D)должен иметь быстросъемное соединение, 

чтобы обеспечить быстрое соединение .  Блок подготовки   

воздуха  (F) обеспечивает достаточный поток воздуха и 

защищает инструмент.  Фильтр помогает достичь наилучших  

результатов эксплуатации инструмента, т.к удаляет влагу и пыль 

из воздуха.  Регулятор используется  для регулировки давления, 

до надлежащего уровня. Лубрикатор  подает нужное количество  



чистой смазки. Лубрикатор следует настроить так, чтобы капля 

масла капала не чаще  чем после 10 выстрелов. 

Зарядка магазина: 

1. Установите давление воздуха  от 4 до 7 Атм. Согласно 

длине скоб и жесткости рабочее поверхности. 

2. Освободите  защелку затвора магазина. Оттяните 

предохранитель и вставьте крепеж. Кончик шпильки, 

должен прилегать  к дну магазина, так чтобы не 

заклинивало.  Загружайте шпильку только на дно. После 

загрузки шпильки, толкните предохранитель вперед , 

защелкните затвор. 

3. Подсоедините шланг  к инструменту , с помощью 

быстросъемного соединения. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не направляйте выпускное 

отверстие на людей, животных. 

Характеристики инструмента   80/16R, 80/16LNR, 80/16 R-LM: 

Размеры 232*45*152 vv/ 

Вес 0,9 кг. 

Рабочее давление 4-7 Атм. 

Шланг 6 мм. 

Тип магазина Нижняя загрузка 

Характеристики скобы: 

80/16R, 80/16LNR, 80/16R-LM 

Сечение: 0.65 x 0.95      Ширина спинки: 11.4/12.90 

 

 



Длинна: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

 

Область  применения: 

 Изготовление обуви; 

 Крепление ковровых покрытий; 

 Обивка мебели; 

 Оконные сетки, жалюзи; 

 Деревянные ящики; 

 Картон; 

 Производство  игрушек; 

 Отделка задней поверхности шкафов. 

Характеристики инструмента   CN70 HD, CN90 : 

Размеры 300*98*330 мм. 300*98*370 мм. 

Вес 3,0 кг. 3,4 кг. 

Рабочее давление 5,5 -8,5 Атм. 5,5 -8,5 Атм. 

Шланг 8 мм. 8 мм. 

Тип магазина Верхняя загрузка Верхняя загрузка 

Характеристики гвоздей: 

• CN70HD 

Длина гвоздя: 45 – 70 мм. 

Диаметр гвоздя: 2.3-2.9 мм. 

 



• CN90 

Длина гвоздя: 50 – 90 мм. 

Диаметр гвоздя: 2.55 -3.33 мм. 

 

Область  применения: 

  Опалубка; 

 Обшивка; 

 Обрешетка и плиточное покрытие; 

 Рамная конструкция; 

 Половые покрытия; 

 Экстерьерная отделка. 

Характеристики инструмента   Super 635: 

  Super 635 

Размеры 200*60*175 мм. 

Вес 0,75 кг. 

Рабочее давление 4-7 Атм. 

Шланг 6 мм. 

Тип магазина Боковая загрузка 



Емкость магазина 120 шт. 

Характеристики шпилек и штифтов: 

Диаметр проволоки  0,64 мм. 

Сечение: 0,63x0,65 мм. 

Длина: 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35 мм. 

 

Область  применения: 

 Декоративные молдинги; 

 Украшение/ орнамент; 

 Выступы из дерева или пластика; 

 Рамки для картин; 

 Внутренняя отделка; 

 Дверная  и оконная отделка; 

 Изготовление  ящиков/ шкафов. 

 

Характеристики инструмента   F18/50 AC, F18/32VM, F92/40AC: 

 F18/50 AC, F92/25AC F92/40AC 

Размеры 250*58*248 мм. 250*58*200 

мм. 

250*58*242 

мм. 

Вес 1,5 кг. 1,2 кг. 1,45 кг. 

 



Рабочее 

давление 

4,5-7 Атм. 4,5-7 Атм. 4,5-7 Атм. 

Шланг 8 мм. 8 мм. 8 мм. 

Тип 

магазина 

Боковая загрузка Боковая 

загрузка 

Задняя 

загрузка 

 

 

Характеристики скобы: 

Сечение проволоки:  1.25 x1.00 мм. 

Ширина спинки: 6.4/8.7 мм. 
 
Длина  ножки:  16,  18,  20,  22,  25,  28,  30, 35, 40 мм. 

 

 

Сечение проволоки: 1.01±0.1x1.25 мм. 

Размеры шляпки (КВхКН): 1.9±0.1 x 0.9±0.1 мм. 

Длина шпильки: 10-50 мм. 

 

 

 

Область  применения: 

 Отделка дверей и окон; 

 Рамы; 

 Изготовление мебели; 

 Изготовление шкафов; 

 

 

 

 



 Внутренняя отделка; 

 Дверная  и оконная отделка; 

 Изготовление  ящиков/ шкафов. 

 

 

 

 

Проблемы  Причины Устранение 

Травит воздух из 

крышки 

Ослабли винты на 

крышке, Трещина в 

корпусе, Резиновое 

кольцо  порвано 

Затяните винты, 

Замените корпус 

инструмента, 

замените 

резиновое кольцо. 

Травит воздух 

между носиком и 

корпусом 

Ослабли винты, 

разбиты резиновые 

кольца, разбит 

амортизатор 

Затяните винты, 

замените 

резиновые кольца, 

замените 

амортизатор. 

Травит воздух и 

куркового 

механизма 

Сломан 

направляющий 

клапана  в 

спусковом 

механизме, Сломан 

шток спускового 

механизма 

Замените 

направляющий, 

замените шток, 

замените 

резиновое кольцо. 

Задняя часть Порвано резиновое Замените 



крышки  

пропускает воздух 

кольцо резиновое кольцо. 

Нарушение цикла 

периодичности 

работы 

Ограничена подача 

воздуха, сухой 

инструмент, сломан  

поршень головки, 

сломана пружина 

сжатия, поршень 

главного клапана 

застрял внутри 

крышки. 

Проверьте 

оборудование  

подачи воздуха, 

добавьте смазку, 

замените 

резиновое кольцо, 

замените пружину. 

Застревает крепеж Поршень изношен 

или поврежден 

Замените поршень 

Недостаточная 

мощность 

Сухой инструмент, 

низкое давление, 

порваны резиновые 

кольца, 

заблокированы 

выхлопные газы. 

Добавьте смазку, 

проверьте подачу 

воздуха,  замените 

резиновые кольца, 

замените боек, 

проверьте 

амортизатор и 

пружину сжатия. 

Пропуск крепежа 

при работе 

Разбит амортизатор 

или сопло, поршень 

О – образного 

кольца изношен, 

сухой инструмент, 

низкое давление, 

изношена пружина 

толкателя, не 

правильный размер 

Заменить крепеж, 

замените 

резиновое кольцо, 

добавьте смазку, 

замените пружину. 



крепежа. 

 

 

 

Телефон горячей линии сервисного 

центра: 

8-800-555-89-58 

 




