
Заклепочник GESIPA PowerBird

Инструкция по эксплуатации

Электромеханический заклёпочник
Руководство по эксплуатации с ведомостью запасных частей

1. Заклёпочник
1.1 Рабочий диапазон
Вытяжные заклёпки от ∅ 4.8 мм из стали, до ∅ 6.4 мм из всех материалов.
Заклёпки BULB-TITE до ∅ 7.7 мм  все материалы.
Заклёпки MEGA GRIP до 6.6 мм из алюминия и стали.
1.2 Оборудование / принадлежности
Наконечники: 17/32 в рабочем положении
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17/36, 17/40 и 17/45 в магазине
Ключ: SW 12 (крышка магазина для наконечников)
Вешалка: откидная в корпусе
Быстрозаменяемый аккумулятор: 12 Вольт
1.3 Технические данные
Вес: 2.2 кг (с аккумулятором)
Полный ход: 20 мм
Привод: двигатель постоянного тока 12 В
Вытягивающее усилие: 13000 Н
Уровень шума: LРА 78.5 дБ
Вибрация: < 2.5 м/с2

1.4 Соответствие наконечников – выработка на одну зарядку аккумулятора

диаметр
заклёпк
и, мм

материа
л

штук на
зарядку

аккумулят
ора

наконечн
ик

артикул нажи
м-ная
втулк

а

артику
л

кулачки
зажимно
го
патрона

артикул

4.8 и
5.0

сталь 420 17/32 725
2067

66 724
3294

11 7102208

4.8 и
5.0

лег.
сталь

400 17/36 725
2083

66 724
3294

11 7102208

6.0 алюмин
ий

400 17/36 725
2083

66 724
3294

11 7102208

6.0 сталь 220 17/40 725
2560

10 724
3073

11 7102208

6.4 алюмин
ий

300 17/45 724
3065

10 724
3073

11 7102208

6.4 сталь 180 17/45 724
3065

10 724
3073

11 7102208

диаметр
заклёпк
и
BULB-
TITE,
мм

матери
ал

штук на
зарядку
аккумулят
ора

наконечн
ик

артикул нажи
м-ная
втулк
а

артику
л

кулачки
зажимно
го
патрона

артикул

4.0 Al/Al 720 17/26
ВТ*

725
2202

66 724
3294

11 710 2208

5.2 Al/Al 660 17/32
ВТ*

725
2210

66 724
3294

11 710 2208

6.3 Al/Al 420 17/42
ВТ*

725
2229

10 724
3073

11 710 2208
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6.3 сталь/ст
аль

220 17/42
ВТ*

725
2229

10 724
3073

11 710 2208

6.3 монель/л
ег. сталь

270 17/42
ВТ*

725
2229

10 724
3073

11 710 2208

7.7 Al/Al 340 17/48
ВТ*

725
2237

10 724
3073

55* 715 1527

диаметр
заклёпки
MEGA
GRIP,мм

матери
ал

шт. на
зарядку
аккумулят
ора

наконечн
ик

артику
л

нажим
-ная
втулка

артику
л

кулачки
зажимно
гопатрон
а

артику
л

4.9 Al/Al 430 17/31
MG*

725
2250

66 724
3294

56* 716
1026

6.6 Al/Al 300 17/41
MG*

724
3146

10 724
3073

56* 716
1026

4.9 сталь/
сталь

300 17/31
MG*

725
2250

66 724
3294

56* 716
1026

6.6 сталь/
сталь

100 17/41
MG*

724
3146

10 724
3073

56* 716
1026

4.9 лег.стал
ь

300 17/31
MG*

725
2250

66 724
3294

56* 716
1026

6.6 лег.стал
ь

100 17/41
MG*

724
3146

10 724
3073

56* 716
1026

* поставляется как специальная принадлежность
Наконечники удлинённого исполнения и другие специальные исполнения

поставляются по запросу.

1.5 Ввод в эксплуатацию
- заряженный аккумулятор правильно установить в устройство
- выбрать наконечник согласно таблице 1.4 и прикрутить (17/32 в рабочем

положении)
- Внимание: вентиляционные отверстия для двигателя не должны быть

закрыты; не вставлять никаких предметов

1.6 Режим работы
- нажатие выключателя запускает процесс клёпки
- после отпускания выключателя вытяжной механизм автоматически

возвращается в исходное положение
- оторванные ножки заклёпок можно удалить в приёмник, опрокинув назад, или

вперёд через наконечник
- устройство оборудовано защитой от перегрузки. При перегрузке процесс

клёпки прерывается, и это сигнализируется красной лампочкой. В этом
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случае следует отпустить выключатель, чтобы устройство вернулось в
исходное состояние

- аккумулятор сохраняет свою мощность на относительно постоянном уровне, а
затем она резко падает, так что могут быть установлены лишь 2-3 заклёпки.
При этом обеспечивается неизменный возврат вытяжного механизма в
исходное положение, после чего освобождается выключатель.

1.7 Обслуживание
Обслуживание устройства ограничивается комплектным кулачковым
механизмом, а также его изнашивающимися деталями:
- деталь 40 (аккумулятор) отделить от заклёпочника
- деталь 13 (стальная втулка) открутить гаечным ключом (×27) и почистить.

Обратить внимание на отложения на острие втулки
- деталь12 (корпус патрона) с помощью гаечного ключа (×17) освободить от

соединительной детали
- деталь 11 (кулачки зажимного патрона) извлечь, почистить и смазать маслом

скользящие поверхности; при износе заменить
- сборка производится в обратном порядке;

все детали должны быть хорошо стянуты!

1.8 Гарантия
На этот заклёпочник мы даём 6-месячную гарантию со дня отгрузки
(подтверждение по счёту или накладной). Повреждения, вызванные
нормальным использованием, перегрузкой, неправильным подключением
аккумулятора, использованием неподходящего аккумулятора или
ненадлежащим применением, с гарантии снимаются. Повреждения, возникшие
вследствие дефектов материала или по вине изготовителя, устраняются
безвозмездно путём замены или ремонта. Претензии могут быть приняты
только в том случае, если инструмент отправлен поставщику или на фирму
GESIPA в собранном состоянии.

2. Устройство быстрой зарядки аккумулятора

2.1 Технические данные
а) устройство быстрой зарядки
входное напряжение: 230 В / 50 Гц
выходное напряжение: 12 В постоянного тока
время зарядки: около 1 ч (полная зарядка)
вес: 1.4 кг

b) аккумулятор
номинальное напряжение: 12 В постоянного тока
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количество элементов: 10 штук
тип элемента: NC (никель-кадмиевый) с тепловой защитой от

перезаряжения
ёмкость: 1.7 А⋅ч
вес: 0.62 кг

2.2 Процесс зарядки
- извлечь устройство быстрой зарядки из жестяного ящика и подключить к

электрической сети: обязательно обратить внимание на приведённое на
фирменной табличке напряжение!

- правильно (+ к +) и с небольшим усилием вставить аккумулятор в
зарядное устройство. Быстрая зарядка запускается автоматически и
отображается красной лампочкой

- через приблизительно 1 час быстрая зарядка оканчивается, и устройство
переключается на поддерживающую зарядку, отображаемую кратким
миганием красной лампочки с интервалом примерно 20 секунд

- для получения оптимального уровня зарядки в зарядное устройство
следует вставлять только охлаждённые аккумуляторы

2.3 Обращение с аккумулятором
- аккумулятор допускает до 1000 циклов зарядки и достигает своей полной

мощности только после нескольких циклов
- не следует ставить аккумулятор на зарядку после каждого использования.

Заряжайте аккумулятор только тогда, когда он разрядится, и не удаётся
установить более ни одной заклёпки. Подзаряжать только после длительного
хранения

- существенное сокращение времени работы аккумулятора при надлежащей
зарядке указывает на то, что аккумулятор следует заменить

- аккумуляторы хранить в сухом помещении, не допуская замерзания.
Оптимальная температура использования составляет от 10°С до макс. 50°С

- об утилизации аккумулятора см. раздел 2.4. Экологические аспекты

2.4 Экологические аспекты
Если аккумуляторы должны быть обновлены, следует принять во внимание
следующие пункты:
- возвратите использованные аккумуляторы Вашему продавцу или на

фирму GESIPA для переработки:
- ни в коем случае никель-кадмиевые аккумуляторы не должны попасть в

бытовой мусор, огонь или воду!

3. Устранение неисправностей

3.1 Заклёпка не устанавливается
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Причины
- разряжен аккумулятор
- кулачки патрона загрязнены или тупые

- не затянут механизм зажимного патрона
- ослабла нажимная пружина
- при нажатии выключателя не работает (горит красная лампочка)

Устранение
- зарядить; при необходимости заменить
- почистить и смазать скользящие поверхности либо      заменить (см.1.7)
- затянуть (см. 1.7)
- заменить
- см. 3.3

3.2 Не удаляется ножка заклёпки
Причины
- используется неподходящий наконечник
- износ наконечника
- ножку заклинило в зажимном патроне

- стальная втулка загрязнилась изнутри
- приёмник заполнен
- канал закупорен

3.3 Красная лампочка индицирует неисправность

3.3.1 при нажатии выключателя
Причины
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- устройство не вернулось в крайнее переднее положение
3.3.2 в процессе установки
Причины
- перегрузка
- перегрев электроники
- аккумулятор разряжен
3.3.3 после освобождения выключателя
Причины
- устройством не достигнуто крайнее переднее положение

Устранение
заменить согласно Таблице (см.1.4)
заменить
освободить ножку, почистить кулачки и корпус зажимного патрона и смазать
скользящие поверхности либо заменить кулачки зажимного патрона (см.1.7)
почистить (см. 1.7)
открутить и опорожнить
удалить заклинившиеся ножки и в последующем следить за безупречным их выбросом
(см. 1.7)

Устранение
освободить выключатель

Устранение
соблюдать рабочий диапазон согласно Таблице (см. 1.4)
охладить устройство на воздухе
зарядить или обновить

Устранение
жёстко закрепить механизм зажимного патрона (см. 1.7 и 3.2riv
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3.3.4 Указание
- Если возникают неисправности, не отображаемые красной лампочкой и не
устраняемые описанными выше способами, то ремонт производится только
специалистом или устройство высылается изготовителю.
4. Указания по технике безопасности
• Данное устройство соответствует требованиям закона о безопасности

устройств и отвечает требованиям предупреждения несчастных случаев.
• При использовании согласно предписаниям обеспечивается безопасная

работа; применять индивидуальные средства защиты.
Внимание:
Для защиты от поражения электрическим током, опасности получения

травм и пожара должны приниматься во внимание следующие меры
безопасности:
• Заклёпочник предназначен исключительно для работы с тяговыми

заклёпками..
• Не перегружайте заклёпочник; работайте в заданном диапазоне

мощностей.
• Заклёпочник и зарядное устройство не использовать при высокой

влажности или вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
Опасность взрыва!

• Не допускать попадания заклёпочника и зарядного устройства под
дождь

• Штекер, провод и зарядное устройство подлежат регулярной проверке,
при повреждении должны заменяться профессионалами.

• Для зарядки следует извлечь из жестяного ящика зарядное устройство!
Аккумулятор правильно (+ к +) и с небольшим усилием вставить в
зарядное устройство.

• Не заряжайте ни в коем случае незаряжаемые батареи.
• Использовать только оригинальные аккумуляторы и зарядку

производить только оригинальным зарядным устройством!
• Обращайте внимание на надёжность закрепления аккумулятора в

рукоятке.
• При неиспользовании и работах по обслуживанию заклёпочника всегда

следует отсоединять аккумулятор.
• Не выбрасывайте использованный аккумулятор в воду или огонь

(опасность взрыва)! Аккумулятор утилизировать в соответствии с
экологическими требованиями. (см. 2.4)

• Устройство нельзя использовать в качестве молотка.
• Заклёпочник и зарядное устройство должны храниться в сухом

закрытом недоступном для детей помещении.
• При работе с заклёпочником постоянно пользоваться защитными

очками. Рекомендуется использовать такие индивидуальные средства
защиты, как защитный костюм, перчатки, защитный шлем, нескользящую
обувь, наушники и защиту от падения.
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• Вентиляционные отверстия двигателя должны быть свободными; не
вставлять никаких предметов.

• Если Вы хотите отложить заклёпочник, проследите, чтобы он не упал.
• При ремонте использовать только оригинальные запасные части!
• Ремонт производить только силами обученного персонала. В

сомнительном случае устройство следует переслать изготовителю.
• Не производить клёпку вхолостую (без соединяемых материалов)!

Заклёпка может отскочить от устройства! Ни в коем случае не направлять
заклёпочник на себя или других!

• Деталь 39 (приёмник ножек, комплектный) при эксплуатации
заклёпочника всегда должна быть прикручена.

5. Заявление о единообразии
Настоящим мы сообщаем, что конструкция электромеханического
устройства для установки вытяжных заклёпок
PowerBird

при надлежащем использовании соответствует приведённым ниже
стандартам, законам и директивам.
• машиностроительные директивы ЕС 98/37 EG, Приложение I, II, III и V
• низковольтные директивы ЕС 73/23/EWG
• EMV-директивы 89/336/EWG EN 55014, EN 55104
• уровень шума по PrEN 31200; PrEN 31204; PrEN 50144; ISO 3744
• вибрация по ENV 28662-1, PrEN 50144
• прикладные согласованные стандарты EN Т1 и Т2
• прикладные национальные технические спецификации

GSG (закон о безопасности приборов)
VBG 4 (директивы о предотвращении несчастных случаев)

Интернет-магазин «РиветГан» http://rivetgun.ru/

Наш адрес: 129301 Москва, Касаткина, 8

Телефон: +7 499 372-02-03

Факс: +7 499 372-02-03

Электронная почта: shop@rivetgun.ruriv
etg
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