
Заклепочник GESIPA GBM 10

Инструкция по эксплуатации.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заклепочник предназначен для работы с заклепками-гайками от М3 до М5 из стали, и от
М3 до М6 из алюминия.

Для работы заклепочника необходимо подобрать соответствующие заклепке шпильку и
насадку.

Например: для работы с заклепками-гайками М4 необходима насадка М4(№141) и шпилька
М4(№140)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что шпилька и насадка соответствует заклепке-гайке.

2. Установите шпильку в заклепочник так, чтобы она не выпадала и свободно вращалась в
корпусе заклепочника.
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3. Накрутите контргайку (№108) на насадку (№141, 151, 161).

4. Вкрутите насадку  с установленной контргайкой в носовую часть заклепочника.

5. Установите «шаг» заклепочника. Для этого закрутите винт №107 до упора(значение «0»
на винте должно совпадать с верхней насечкой на заклепочнике) далее выкручивайте винт
против часовой стрелки. Каждое значение на винте соответствует «шагу» в таблице.
Выставьте необходимое значение в соответствие с вашими  параметрами заклепки и
скрепляемых материалов.

Например: для заклепки-гайки М4*6*10 и толщине скрепляемых материалов 1.0 мм
необходимо выставить «шаг» 3. Для этого необходимо выкручивать винт №107 до тех пор
пока цифра 3 на винте не совпадет с верхней насечкой на заклепочнике.

6. С помощью насадки (№141, 151, 161) и контргайки (№108) установите
рабочую длину шпильки так, чтобы она была равна длине заклепки-гайки. Для этого
ослабьте контргайку и закрутите или выкрутите насадку до тех пор пока рабочая длина
шпильки не будет равна длине гайки. После этого контргайку (№108) необходимо затянуть,
прижав её к корпусу заклёпочника.

Если все пункты выполнены, можно приступать к клепке. Для этого необходимо накрутить
заклепку-гайку на шпильку заклепочника,  вставить заклепку-гайку в подготовленное
отверстие и свести рукоятки заклепочника. После установки заклепки освободить
заклепочник от заклепки, выкрутив шпильку против часовой стрелки.

Если свести рукоятки не удалось, повторите пункты 1-4., если это не помогло, обратитесь в
сервис-центр.

Запрещается при работе использовать дополнительные неоригинальные приспособления,

в т.ч. удлинять рукояти заклёпочника
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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.ru
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