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SR-1 Руководство по эксплуатации
(Для партии № 2011-01-### и более поздних версий)
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Характеристики инструмента

§ Небольшой вес
§ Высокая скорость работы, большая мощность
§ Низкий уровень шума
§ Низкий уровень вибрации
§ Увеличенный рабочий ход
§ Эргономичная рукоятка
§ Простота технического обслуживания
§ Установка стандартных заклепок диаметром до 4,8 мм (3/16'') из любых материалов.
§ Регулируемая вакуумная система для включения или выключения функции

удержания сердечника заклепки. Небольшой переключатель на верхней рукоятке.
§ Установка заклепки за один  рабочий ход
§ Эффективное давление воздуха от 3 до 7 бар
§ Максимальное усилие клепки 8 кН
§ Компоненты инструмента изготовлены на станках с ЧПУ типа CNC; уплотнения

известных марок гарантируют длительный срок эксплуатации инструмента
§ Контейнер для сердечников заклепок можно легко повернуть, чтобы извлечь

оторванные стержни.
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Технические характеристики
Диапазон применения Стандартные заклепки из любых

материалов, диаметром от 2,4 мм до 4,8 мм

Давление воздуха: 4 – 7 бар
Рабочий ход: 20 мм
Усилие клепки при 5 бар: 8 кН
Вес: 1,3кг
Габариты 300x122x265

СТАНДАРТНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ
ü 4 сменных насадки: 2,4 мм (3/32''), 3,2 мм (1/8''), 4,0 мм (5/32'') и 4,8 мм (3/16'') для

заклепок типа «моноболт»,
ü Гаечные ключи для регулировки
ü Емкость с гидравлическим маслом
ü Шприц для долива масла
ü Запасные зажимные кулачки (цанги)
ü БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ü Трубка-толкатель
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Инструкции по технике безопасности:

Персонал, устанавливающий, эксплуатирующий или обслуживающий данный
инструмент должен прочитать данное руководство по эксплуатации и обратить
особое внимание на следующие указания по технике безопасности.

Не разбирать инструмент без предварительного тщательного изучения инструкций
данного руководства пользователя и их соблюдения.

- Всегда использовать инструмент в соответствии с указанными правилами техники
безопасности. Любые вопросы относительно оптимальной и безопасной работы или
эксплуатации инструмента следует направлять производителю.

- Все лица, выполняющие какие-либо работы с инструментом должны понять
инструкции по технике безопасности.

- Запрещается подавать в инструмент какое-либо другое вещество, кроме сжатого
воздуха. Давление воздуха должно быть установлено в диапазоне от 5 до 7 бар.

- Не использовать инструмент каким-либо другим образом, кроме как для установки
вытяжных заклепок с отрывным стержнем.

- Инструмент должен всегда поддерживаться в безопасном эксплуатационном
состоянии; регулярный осмотр инструмента на наличие повреждений и проверка его
функционирования должны проводиться обученным квалифицированным
персоналом. Не разбирать инструмент без предварительного ознакомления с
инструкциями по техническому и сервисному обслуживанию.

- Перед проведением технического обслуживания всегда отсоединять воздушную
линию от входного отверстия инструмента.

- Не эксплуатировать инструмент, если он направлен на оператора или другого
человека.

- При эксплуатации инструмента оператор и находящиеся поблизости лица, должны
носить защитные очки для защиты от травм, вызванных вылетом стержней.
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Подготовка к работе:

Инструмент должен быть подсоединен к воздушному фильтру. Данный блок
очищает сжатый воздух от грязи и конденсата. Необходимо установить регулятор
давления, который рекомендуется установить на 6 бар.

Для подсоединения инструмента к фильтру следует использовать сухие и чистые
детали (шланг, штуцеры, ниппели и т. д.). Убедиться в том, что в системе подачи
сжатого воздуха отсутствуют утечки. При обнаружении утечки заменить
поврежденные шланги или штуцеры. Слить конденсат из фильтра. Также проверить
фильтр для удаления грязи.

Проверить давление подачи сжатого воздуха в инструмент. Перед началом работы
на инструмент необходимо установить соответствующую сменную насадку (01) и
толкатель (06; 6А& 6B).Сменная насадка 4,8 мм и трубка-толкатель с наибольшим
диаметром уже установлены на заводе изготовителе (стандартная комплектация).
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Эксплуатация:

Рис. 1

1. Подсоединить линию подачи сжатого воздуха, затем
установить БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ (62) в
положение «ON» (ВКЛ.) (см. рис. 1)

Рис. 2

2. Включить вакуумную систему, отрегулировать вакуумный
переключатель (серебристая ручка на боковой стороне
инструмента), повернув его по часовой стрелке. Воздух засосет
заклепку в инструмент в любом его положении (см. рис. 2).

Внимание: Если вы не хотите использовать вакуумную
систему, то вакуумный переключатель можно
поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока
подача воздуха не прекратиться.

3. Направить заклепочник с установленной заклепкой в отверстие и нажать курок.
Стержни заклепок автоматически выбрасываются в контейнер для сбора, на этом
работа завершается.

ЗАМЕНА СМЕННЫХ НАСАДОК

1. Для используемой заклепки следует выбирать наконечник соответствующего
размера.

2. Подсоединить инструмент к линии подачи сжатого воздуха, нажать курок (42)
и удерживать его.

3. При помощи гаечного ключа отвинтить насадку от головки и заменить ее
насадкой правильного размера. Зафиксировать насадку с помощью гаечного
ключа. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО. Отпустить курок.

ВЫКЛ.

ВКЛ
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Заливка масла

Если после 100 000 циклов рабочих ход инструмента уменьшится, а заклепки будут не
полностью устанавливаться на место после одного нажатия курка, инструмент
необходимо смазать. Следует воспользоваться гидравлическим маслом, поставляемым
вместе с инструментом.

1. Отсоединить линию подачи сжатого воздуха от инструмента и установить БЛОК
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ (62) в положение «OFF» (ВЫКЛ.).

Рис. 3

2. Снять уплотнительный винт (84) и уплотнительное кольцо
(83). (См. рис. 3)

Рис. 4

3. Навинтить заливочный насос, заполненный маслом, на
отверстие уплотнительного винта. Привести в действие
заливочный насос, несколько раз попеременно нажимая на него
и отпуская до тех пор, пора не появится сопротивление.

4. Снять заливочный насос. Излишки масла вытекут наружу. Удалить лишнее масло и
снова установить уплотнительный винт и уплотнительное кольцо.
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Чистка и смазка головки

Через каждые 10 000 рабочих циклов зажимные кулачки (цанги) инструмента необходимо
смазывать одной каплей гидравлического масла (см. рис. 5).

Рис. 5 Смазка зажимов одной
каплей масла

- Отсоединить линию подачи сжатого воздуха и
переключатель воздушного клапана.
- Отсоединить переднюю насадку заклепочника с
помощью гаечного ключа.

- При помощи гаечного ключа разобрать детали головки, очистить их и смазать перед
установкой на место (см. рис. 5).

Устранение неисправностей
Неисправность Причина Решение

Цанги не
высвобождают
сердечник
заклепки.

· Наконечник, цанги, корпус для
цанг и внешний цилиндр могут
быть собраны неправильно.
· Пружина изношена или
сломана.
· Недостаточно масла.
· Утечка масла или воздуха.

· Проверить наконечник, цанги,
корпус зажимов и внешний
цилиндр.
· Заменить неисправный штуцер
или другие детали.
· Добавить гидравлическое
масло.

Заклепка не
устанавливается в
инструмент

· Стержень заклепки поврежден.
· Вакуумная система неисправна.

· Проверить зажим.
· Отрегулировать защитную
вакуумную систему до
оптимального объема воздуха.

Инструмент
работает слишком
медленно.

· Низкий уровень
гидравлического масла.
· Недостаточное давление
воздуха.
· Наконечник засорен пылью и
остатками заклепок.

· Добавить гидравлическое
масло.
· Отрегулировать давление
воздуха до указанного диапазона.
· Очистить и смазать наконечник.
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PART NO. DESCRIPTION Q’TY PART NO. DESCRIPTION Q’TY

SR-1-01 NOSEPIECE 4 SR-1-44 SUBORDINATE TUBE 1

SR-1-02 O-RING 1 SR-1-45 O-RING 2

SR-1-03 NOSEPIECE CASING 1 SR-1-46 CONNECTING BASE 1

SR-1-04 JAW HOUSING 1 SR-1-47 O-RING 1

SR-1-05 JAWS (1set=3pcs) 1 SR-1-48 ON/OFF ASSEMBLY 1

SR-1-06 PUSHERS (6A&6B) 1 SR-1-49 AIR VALVE ROD 1

SR-1-07 JAW PUSHER SPRING 1 SR-1-50 SCREW PLUG 1

SR-1-08 HOUSING 1 SR-1-51 SILENCER 1

SR-1-09 SET NUT 1 SR-1-52 CYLINDER COVER 1

SR-1-10 O-RING 2 SR-1-53 O-RING 1

SR-1-11 TEFLON RING 1 SR-1-54 BOLT 2
SR-1-12 HEAD ASSEMBLY 1 SR-1-55 LOCK NUT 1

SR-1-13 O-RING 2 SR-1-56 BUFFER 2
SR-1-14 TEFLON RING 1 SR-1-57 LIP SEAL 1

SR-1-15 PRINCIPAL AXIS UNIT 1 SR-1-58 AIR TUBE PISTON 1

SR-1-16 RESTORE SPRING 1 SR-1-59 O-RING 1

SR-1-17 O-RING 1 SR-1-60 PISTON RING 1

SR-1-18 VACUUM VALVE ASSEMBLY 1 SR-1-61 TRANSFER TUBE 1
SR-1-19 O-RING 2 SR-1-62 PISTON ROD 1

SR-1-20 O-RING 1 SR-1-63 CYLINDER PISTON 1
SR-1-21 AIRPROOF LID 1 SR-1-64 O-RING 1

SR-1-22 O-RING 2 SR-1-65 O-RING 2
SR-1-23 STEM COLLECTOR END CAP 1 SR-1-66 BOLT 1

SR-1-24 SILENCER 1 SR-1-67 CYLINDER 1

SR-1-25 STEM COLLECTOR BODY 1 SR-1-68 BASE COVER 1
SR-1-26 REAR COVER 1 SR-1-69 BONDED SEAL 1

SR-1-27 O-RING 1 SR-1-70 SEAL SCREW 1

SR-1-28 WASHER 1 SR-1-71 HOOK 1

SR-1-29 BOLT 1

SR-1-30 HANDLE(LEFT) 1

SR-1-31 HANDLE(RIGHT) 1

SR-1-32 TRIGGER 1

SR-1-33 TRIGGER VALVE 1

SR-1-34 ON/OFF BASE 1

SR-1-35 O-RING 4

SR-1-36 AIR INTERFACE 4

SR-1-37 RESTRAIN RING 4

SR-1-38 AIR TUBE 2

SR-1-39 TAPPING SCREW 6

SR-1-40 AIR VALVE BODY 1

SR-1-41 AIR VALVE RING 1

SR-1-42 O-RING 2

SR-1-43 AIR VALVE BASE 1


