2.

Спецификация

Код
46140

3.

ПАСПОРТ

Наименование

№

JAT-1058VT

Заклепочник гидропневматический, 3.2-6.4 мм

Технические характеристики

Тяговое усилие, кгс
рабочий ход цанги, цикл/мм

3.2 (1/8"); 4.0 (5/32");
4.8 (3/16"); 6.4 (1/4")

Размер
заклепок, мм (дюйм)

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

1200
16

Рабочее давление, кг/см3

4.

Комплектация

5.

Инструкция по эксплуатации

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым
с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации, а также владеющим навыками работы
с подобным инструментом.

6.

Используйте только специальное
масло для гидравлики.

Транспортировка и хранение

1

3

4

5

6. Перед установкой кожуха механизма зажимной цанги
проверить длину хода поршня, используя специальный
71 мм
ключ. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и выставив необходимую величину.
5.2 Эксплуатация изделия
6
1. Подключить пистолет к источнику сжатого воздуха.
2. Убедиться, что емкость для сбора стержней заклёпок установлена.
3. Выбрать и установить подходящую по размеру заклепки вставку-наконечник.
4. Включить подачу воздуха.
2

2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

3

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

мм

4

Артикул и наименование изделия__________________

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с
правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования
и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам
и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным
аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие
возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо
проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести
его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.
Срок хранения не ограничен.

6.

Заклепочник гидропневматический.............................................................1 шт.
Сменные вставки (3.2 (установлена); 4.0; 4.8; 6.4 мм) ..................................... 4 шт.
Комбинированные ключи ............................................................................ 2 шт.
Деталировка .................................................................................................1 шт.
Инструкция на русском языке/гарантийный талон.....................................1 шт.

Общие сведения и назначение

Заклепочник гидропневматический ТМ JONNESWAY® применяется при массовом и
серийном производстве для проведения монтажных и сборочных работ с использованием
вытяжных заклепок «слепого» типа, с диаметром головки до 6.4 мм

5. Установить стержень заклепки в наконечник.
6. Поместить заклёпку в предварительно
проделанное отверстие и плотно прижать
к поверхности.
7. Нажать пусковой курок.
5.3 Обслуживание механизма
цангового узла
1
1. Отсоединить инструмент от подачи
воздуха и снять кожух механизма зажимной цанги.
2. Демонтировать механизм цанги, используя
специальные ключи из комплекта.
3. Очитить корпус и другие части цангового механизма.
При необходимости заменить кулачки, пружину или шток
цангового узла.
4. Собрать узел в обратном порядке. Нанести несколько
капель масла на подвижные части механизма. Перед
установкой кожуха механизма зажимной цанги проверить
длину хода поршня, используя специальный ключ. При
необходимости отрегулируйте, ослабив контр-гайку и
выставив необходимую величину.

1.48
1/4
10
170х265
1.5

5.1 Перед каждым использованием пневмоинструмента необходимо убедиться,
что в гидравлическом цилиндре находится достаточное количество масла.
1. Отсоединить инструмент от подачи воздуха и снять
кожух механизма зажимной цанги.
2. Перевернуть инструмент и снять крышку цилиндра.
3. Извлечь воздушный поршень из цилиндра.
4. Полностью наполнить цилиндр маслом и аккуратно
удалить излишки масла с обода крышки при помощи
1
2
ветоши.
гидравлическое
5. Установите поршень на место,
масло
протереть
немного смажьте внутренние стенки
цилиндра маслом и закройте крышку
цилиндра.

JAT-1058VT Заклепочник гидропневматический,
3.2 – 6.4 мм

1.

6.0-6.5

Расход воздуха, л/цикл
Штуцер подключения, дюйм NPT
Диаметр воздушного шланга, мм
Габаритные размеры (ДхВ), мм
Вес, кг

Дата реализации____________________
Наименование торговой организации___________________________________
М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Гарантийные обязательства

Компания JONNESWAY® является производителем профессионального ручного инструмента,
пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта
и сервисных работ. Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции
отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE,
полностью соответствует требованиям ГОСТа. На заклепочник гидропневматический
распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращенным сроком
эксплуатации, связанным с повышенным износом при использовании и определен в 12 месяцев
с начала применения в условиях эксплуатации средней интенсивности. При повышенной
интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен.
Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне
JONNESWAY® продавцом инструмента или документе подтверждающим факт приобретения
изделия. Претензии по данной гарантии также не принимаются к рассмотрению в случаях
невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения
ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменения
конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.
Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за
некачественного материала, человеческого фактора или по иным причинам).
Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных
сервисных центрах JONNESWAY®.
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Покупатель:_____________________________________
Продавец:_______________________________________

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
«Джонесвей Интерпрайс Ко., Лтд»
6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань
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Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12
тел: +7(499)705-92-89

