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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар 4.8 – 8

Объем магазина 105 гвоздей

Тип магазина Линейный

Система привода Пневматический

Функции Предохранитель, регулировка глубины

Габариты, мм 290x320x90

Вес, кг 2,38

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ КРЕПЕЖА

Длина 32 – 64 мм

Диаметр стержня крепежа 1.83 мм

Диаметр шляпки крепежа 3.2 мм

Угол наклона 34 градуса
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ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ЧЕГО КАК

Смазка инструмента. Продлевает срок работы 
уплотнителей.

Капните пару капель 
рекомендуемого масла в штуцер 
инструмента.

Просушка компрессора и 
шлангов.

Предотвращает скапливание 
влаги в компрессоре и 
инструменте.

Откройте сливной вентиль на 
компрессоре. Слейте воду из 
осушителя в системе и шлангов

Чистка и продувка фильтра. Предотвращает забивание 
фильтра пылью.

Промойте фильтр с мылом 
или следуйте рекомендациям 
производителя.

Проверка затяжки винтов. Предотвращает утечку воздуха и 
улучшает работу инструмента.

Проверяйте винты ежедневно

Чистка магазина и механизма 
прижатия.

Обеспечивает ровную работу, 
предотвращает засорение ствола.

Ежедневно прочищайте или 
продувайте инструмент от грязи.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Гвозди уходят слишком глубоко в материал. Проверьте механизм прижатия.
Установите регулировку заглубления на минимум.
Уменьшите давление воздуха.

Инструмент не добивает гвозди. Проверьте механизм прижатия.
Установите регулировку заглубления на максимум.
Увеличьте давление воздуха (НЕ ВЫШЕ 120 psi).

Пропуск гвоздей; неравномерная подача крепежа. Проверьте правильность загрузки крепежа.
Убедитесь, что используется правильный крепеж.
Проверьте подачу воздуха в системе.
Почистите магазин и удалите грязь.

Инструмент работает, но крепеж не забивается. Проверьте крепеж в магазине. Крепеж должен 
свободно скользить в магазине.
Проверьте, не застрял ли в стволе гвоздь. При 
необходимости прочистите ствол.
Увеличьте давление воздуха (НЕ ВЫШЕ 120 psi).

С увеличением скорости работы, гвозди 
забиваются через раз.

Увеличьте поток воздуха в системе.
Используйте более широкий шланг (3/8” 
минимальное сечение).

Крепеж застрял в инструменте. Откройте крышку ствола и извлеките застрявший 
гвоздь.
Аккуратно привинтите крышку на место.

Утечка воздуха через крышку Проверьте и подтяните винты на крышке.
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