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1. Обзор (см. рис. 1 - 4) 

 

Поз.  Обозначение                       Рис. 

1 Контргайка                           1 

2 Насадка              1 

    3  Шпилька                          1 

    4  Регулятор хода                               1 

    5  Шкала                           1 

    6  Кнопка разблокировки                           1 

    7  Кнопка выкручивания                           1 

    8    Шестигранное углубление   

                      для выкручивания заклепки вручную         1 

    9  Винт регулировки силы вытягивания      2 

 

     2. Заклепочник "FireFox" для заклепок-гаек  

2.1 Использование по назначению 

Заклепочник можно использовать только описанным в данном руководстве по эксплуатации способом для 

установки заклепок-гаек  

 Необходимо соблюдать указания по безопасности! 

2.2 Указания по безопасности 

Заклепочник следует использовать исключительно для установки заклепок-гаек. При навинчивании и 

установке гайки в случае ненадлежащего применения существует опасность защемления пальцев!  

Не перегружайте заклепочник; работайте в указанном диапазоне мощности. 

Не превышайте допустимое рабочее давление. Не производите расклепывание без соединяемого 

материала. Регулярно проверяйте прочность посадки и герметичность соединительных линий для 

сжатого воздуха. При проведении любых работ по техническому обслуживанию заклепочника, а 

также при замене резьбовых стержней и неиспользовании устройство следует всегда отсоединять от 

пневмосети. При работе с заклепочником всегда носите защитные очки. Рекомендуется использовать 

средства индивидуальной защиты, например, защитную одежду, перчатки, защитный шлем, 

нескользящую обувь, средства защиты органов слуха и страховку от падения. Откладывая 

заклепочник в сторону, обезопасьте его от падения. Ремонт должен производиться только 

подходящим специалистом. При ремонте используйте только оригинальные запчасти. В случае 

сомнения отправьте заклепочник, не разбирая его, поставщику или компании GESIPA.  

Не допускайте чрезмерного контакта с гидравлическим маслом. При появлении раздражения кожи 

тщательно промойте поврежденные участки кожи водой! 

Утилизация отработанного гидравлического масла осуществляется в соответствии с действующими 

экологическими предписаниями.  

 

2.3 Рабочий диапазон 

Заклепочник пригоден для установки заклепок-гаек из любых материалов от M3 до M10, и М12 алюминий 

и сталь 

2.4 Технические характеристики 

Вес:      2,4 кг 

Рабочее давление:                            5 - 7 бар 

Ход устройства:                                  макс. 10 мм 

Шланговое подключение:    Ø 6 мм (1/4“) 

Расход воздуха:            прибл. 2 -4 л/цикл клепки    

                                                                 (в зависимости от размера гайки) 

Сила вытягивания при 5 бар:                    18,5 кН 

Гидравлическое масло:                               прибл. 30 мл (ISO VG 32 - 46) 

Шумоизлучение Lpa:            75 дБ 

Вибрация:    < 2,5 м/с² 

Погрешность                             K=1 м/с 

Качество сжатого воздуха:                              фильтрованный 

2.5 Оборудование/принадлежности 
Резьбовые стержни и  В зависимости от выбранного варианта  

насадка: устройства в рабочем положении 

Инструмент: Шестигранная отвертка SW4 

 Двойной гаечный ключ SW24/27, 2 шт. 

Подвес: вытягивается из головки устройства 

Гидравлическое масло: 1 бутылка гидравлического масла 100 мл 

 1 емкость для долива масла 

 



3.   Ввод в эксплуатацию         Перед 

вводом заклепочника в эксплуатацию необходимо установить подходящий резьбовой стержень с 

насадкой.  

 

3.1 Замена резьбового стержня 

 Отсоедините заклепочник от пневмосети. 

 Ослабьте контргайку 1 с помощью двойного гаечного ключа SW27 

 Отвинтите насадку 2 с контргайкой 1 

 Ползун 10 переместите назад до упора и зафиксируйте 

 Вывинтите резьбовой стержень 3  

 Ввинтите новый резьбовой стержень аналогичного размера (в случае износа) или 

стержень с подходящим размером резьбы до упора.  

 Отпустите ползун. При этом следите за тем, чтобы резьбовой стержень был надежно 

заблокирован посредством шестигранника ползуна. При необходимости слегка ослабьте 

резьбовой стержень, чтобы ползун защелкнулся.  

 Завинтите насадку, соответствующую каждому размеру резьбы, с помощью контргайки 

1 и слегка законтрите ее посредством двойного гаечного ключа. 

 Настройте длину "X" резьбового стержня согласно пункту 3.2. 

  

3.2 Настройка длины "X" резьбового стержня  

 Ослабьте контргайку 1 с помощью двойного гаечного ключа SW27 

 Поворачивая насадку 2, настройте длину "X" резьбового стержня на длину гайки (см. 

рис. 4) 

 Полностью используйте глубину резьбы для заклепок-гаек (рис. 4) 

 С помощью контргайки 1 зафиксируйте насадку 2 от перемещения 

 Установленный рабочий ход заклепочника не изменяется посредством настройки длины 

стержня! 

   

4. Настройка рабочего хода или силы вытягивания 

Устройство FireFox может эксплуатироваться либо с постоянно настроенным рабочим ходом, 

либо с настроенной на соответствующую длину насадки силой вытягивания.  

            

                4.1   Настройка рабочего хода 

Когда используется эта настройка? 

Если всегда используются заклепки-гайки одинакового размера и длины для материала 

одинаковой толщины, то можно работать с постоянным рабочим ходом. 

 

Настройка рабочего хода осуществляется в 3 этапа: 

1. Ввинтите регулировочный винт 9 (рис. 2) с помощью любой шестигранной отвертки 

SW4 до упора 

2. Кнопка разблокировки 6 полностью  нажата  

3. При проворачивании регулятора хода 4 рабочий ход настраивается с помощью шкалы 

5. (1 деление шкалы соответствует 1 мм рабочего хода) 

4. Отпустите зеленую кнопку деблокировки. Если кнопка деблокировки 6 не 

защелкнется автоматически, то осторожно поверните регулятор хода 4, чтобы он 

заблокировался.  

      

Значения для рабочего хода, указанные в таблице ниже, являются лишь ориентировочными 

значениями и сильно зависят от толщины материала! Настраиваемый рабочий ход определяется 

опытным путем с учетом толщины материала. Для каждой новой попытки используйте новую 

гайку! 

 

Ориентировочные значения для рабочего хода 

Размер резьбы Рабочий ход    

    мин.     макс. 

 M3   1,5 2 

  M4   1,5 2 

  M5   2 3 

  M6   2,5 3,5 

  M8   2,5 3,5   

  M10   3 4 

  M12   3,5 4,5  

  

 

 



 4.2   Настройка силы вытягивания 

Когда используется эта настройка? 

 Если заклепки-гайки одного размера (например, M6) вставляются в материал различной 

толщины. 

 Заклепки-гайки одного размера с различной длиной  

(например, M6x15,5 или M6x18) вставляются в материал различной толщины. 

 

В таких случаях устройство "FireFox" можно настроить на подходящее для соответствующего 

размера  заклепок-гаек (например, M6) усилие. В этом случае все заклепки-гайки одного размера 

(например, M6), но с разной длиной, всегда будут точно устанавливаться в материал различной 

толщины.  

Настройка силы вытягивания осуществляется следующим образом: 

1. Зеленая кнопка деблокировки 6 полностью  нажата.  

2. Путем проворачивания регулятора хода 4 настройте рабочий ход на максимальный 10 

мм (чтобы были видны все деления шкалы!).  

3. Вывинчивайте регулировочный винт 9 (рис. 2), пока передний край регулировочного 

винта не окажется вровень с головкой устройства.  

4. Навинчивание устанавливаемой заклепки-гайки. (см. пункт 4.1) Вставьте заклепку-

гайку в скрепляемый материал. При этом выберите из материалов с различной 

толщиной самый толстый материал.  

5. Запустите процесс вытягивания, нажав на кнопку пуска. Если гайка при этом не 

деформируется, то регулировочный винт соответственно завинчивается прибл. на 1 - 

2 оборота с помощью шестигранной отвертки SW4. (заклепку-гайку можно 

использовать для настройки несколько раз до достижения точной деформации!)   

 

Посредством ввинчивания регулировочного винта 9 увеличивается сила 

вытягивания заклепочника; посредством вывинчивания сила вытягивания 

уменьшается! 

 

 Следует осторожно настроить оптимальную силу вытягивания посредством ввинчивания 

регулировочного винта 9, повторяя полностью процесс вытягивания (навинтить - 

запустить процесс вытягивания) до тех пор, пока заклепка-гайка не будет 

деформироваться достаточным образом! 

 

5. Принцип работы 

 

5.1     Навинчивание гайки  

 Не перекашивая, вставьте заклепку-гайку в резьбовой стержень 3. 

  Затем крепко прижмите заклепку-гайку к резьбовому стержню в направлении 

заклепочника. При нажиме процесс навинчивания запускается автоматически. 

(Не нажимайте на кнопку пуска!) 

 Удерживайте заклепку-гайку во время всего процесса навинчивания до тех пор, 

пока заклепка-гайка не будет прилегать к насадке 2. Процесс навинчивания 

завершается автоматически.  

 

5.2    Установка заклепки-гайки 

Вставьте навинченную заклепку-гайку до упора в отверстие заготовки. 

Запустите процесс установки, нажав кнопку пуска. Удерживайте нажатой кнопку пуска! 

После достижения либо настроенного рабочего хода, либо настроенной силы 

вытягивания (см. пункт 3.3!) автоматически запускается процесс вывинчивания. Процесс 

вывинчивания при этом осуществляется до тех пор, пока кнопка пуска удерживается нажатой! 

Только после того, как резьбовой стержень будет полностью вывинчен из установленной гайки, 

можно отпустить кнопку пуска!  

 

5.3     Вывинчивание гайки вручную 

Если после процесса клепки кнопка пуска отпускается слишком рано и в результате 

резьбовой стержень вывинчивается не полностью или при навинчивании гайка была вставлена 

косо, то при нажатии кнопки вывинчивания 7 (см. рис. 1) вручную запускается процесс 

вывинчивания.  

Ели путем нажатия копки вывинчивания 7 не удается вывинтить резьбовой стержень 

(например, резьба в гайке сильно деформирована), то резьбовой стержень можно вывинтить 

вручную. Для этого вставьте прилагаемую шестигранную отвертку SW4 в шестигранник 8 на 

выходе воздуха пневматического двигателя (см. рис. 1) и, поворачивая ее влево, извлеките 

резьбовой стержень.  

 

 



       6.   Техническое обслуживание и уход 

Заклепочник следует хранить в сухом месте.  

При необходимости следует заменять изношенные резьбовые стержни в соответствии с пунктом 

3.1.  

После длительного использования может потребоваться долив гидравлического масла или его 

замена. Доливка гидравлического масла осуществляется с помощью следующих шагов:  

 Отсоедините заклепочник от пневмосети 

 Отвинтите насадку 2 с контргайкой 1 

 Установите рабочий ход на 10 мм (видны все деления на шкале 5) 

 Отвинтите резьбовую пробку маслоналивного отверстия № 11 и уплотнение № 12 с 

помощью отвертки Torx T20 

 Навинтите прилагаемый резервуар для доливки масла с крышкой 

 Подключите заклепочник к пневмосети и нажмите кнопку пуска; затем отсоедините 

заклепочник от пневмосети 

 Слейте старое масло из резервуара для доливки масла 

 Заполните резервуар для доливки гидравлическим маслом до отметки 

 На резьбовом стержне 3 несколько раз осторожно переместите вперед и назад блок 

тягового поршня, пока не выступит масло; полностью задвиньте блок тягового поршня 

до упора назад и оставьте его сзади 

 Отвинтите резервуар для доливки масла и навинтите резьбовую пробку маслоналивного 

отверстия 11 с уплотнением 12 

 Подсоедините заклепочник к пневмосети 

 Осторожно ослабьте резьбовую пробку маслоналивного отверстия 11 прибл. на 2 

оборота; блок тягового поршня медленно перемещается до переднего конечного 

положения. При этом собирайте выступающее масло с помощью тряпки! 

 Прочно затяните резьбовую пробку маслоналивного отверстия 11 

 Навинтите насадку 2 с контргайкой 1 

 

7.    Устранение неисправностей 

 

Гайка не навинчивается 

Причина → Устранение 

- Повреждена резьба гайки - возьмите новую гайку 

- Поврежден резьбовой стержень - замените резьбовой стержень (см. пункт 3.1) 

- Не запускается навинчивание                  - установите рабочий ход на минимум 

 

Гайка не вывинчивается 

Причина → Устранение 

     - Деформирована резьба гайки          - слишком большой рабочий ход или сила вытягивания> 

уменьшить  

     - Слишком малое время вывинчивания        - дольше нажимайте кнопку пуска 

                    - Гайка не вывинчивается                             - дольше удерживайте кнопку пуска, пока                                      

   автоматически                                        гайка не вывинтится автоматически  

- Не достигается рабочий ход или сила вытягивания  - долейте гидравлическое масло 

- Гайка прочно удерживается на резьбовом стержне   

- Вывинтите путем нажатия кнопки вывинчивания 7 или 

выверните посредством  шестигранной отвертки (см. пункт 

4.3) 

Гайка вставлена неплотно 

Причина → Устранение 

- Рабочий ход "Y" слишком короткий        

- Увеличьте рабочий ход (см. пункт 3.3.1) 

- Слишком низкая сила вытягивания        

- Увеличьте силу вытягивания (см. пункт 3.3.2) 

- Слишком низкое давление воздуха        

- Увеличьте давление воздуха до 5 – 7 бар 

 

          8.   Указания, касающиеся окружающей среды 

Утилизируйте отработанное гидравлическое масло в соответствии с действующими 

экологическими предписаниями. Соблюдайте положение об опасных веществах! 

 

 

 

 

 



9.  Модельный ряд GESIPA 
NTS – «базовая» модель. Применение: стальные заклёпки до 4мм, алюминиевые – до  5мм. Масса – 

480г, размер – 275мм, рабочий ход – 8мм 

 

NTX  – модель с эффектом увеличения усилия сжатия и с возможностью лёгкой замены губок. NTX-F – 

модель с пружиной, автоматически разводящей рукояти. Применение: стальные заклёпки до 4мм, 

алюминиевые – до 5мм. Масса – 575г, размер – 260мм, рабочий ход – 8мм. Набор NTX-BOX 

комплектуется заклёпочником NTX, 5 видами заклепок и металлическим кейсом                                                                                                                               

 

Flipper – самая эффективная модель, с эффектом увеличения усилия сжатия на 40% и ёмкостью для 

использованных стержней заклёпок. Применение: стальные заклёпки до 4мм, алюминиевые – до 5мм. 

Масса – 750г, размер – 212мм, рабочий ход – 16.2(1.8)мм 

 

SN2 – модель для крупных заклёпок для больших объёмов работ. Применение: любые заклёпки  до 

6.4мм. Масса – 2100г, размер – 832(294)мм, рабочий ход – 11мм 

 

НN2 – двуручная модель для крупных заклёпок для больших объёмов работ, с ёмкостью для сорванных 

стержней. Применение: любые заклёпки до 6.4мм. Масса – 1850г, размер – 570мм, рабочий ход – 10мм 

 

GBM10 – модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклёпки М3...М6, 

алюминиевые – М3…М6. Масса – 600г, размер – 260мм. Инструмент комплектуется насадкой и 

шпилькой для заклёпки одного размера. Набор GBM-BOX комплектуется заклепочником GBM10, 

комплектом шпилек и насадок для заклёпок М4,М5,М6, 4 видами заклепок и металлическим кейсом 

 

GBM20 - модель для  заклепок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклепки М3…М6, 

алюминиевые - М3…М6. Масса - 900г, длина - 360мм. Инструмент комплектуется насадкой и 

шпилькой для заклёпки одного размера 

 

GBM30 –модель для заклёпок с внутренней резьбой для больших объёмов работ. Применение: любые 

заклёпки М3...М10. Масса – 1800г, размер – 470мм. Инструмент комплектуется насадкой и шпилькой 

для заклёпки одного размера 

 

Accubird / Powerbird– аккумуляторные модели. Применение: Accubird - любые заклёпки до 5мм, 

Powerbird - любые заклёпки до 6.4мм. Вес – 2200г, размер – 300*280мм, инструменты комплектуется 

одним аккумулятором, быстрозарядным устройством и металлическим кейсом 

 

Firebird – аккумуляторная модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклёпки-

гайки М3…М8, алюминиевые заклёпки-гайки М3…М10. Вес – 2300г, размер – 300*280мм, инструмент 

комплектуется одним аккумулятором, быстрозарядным устройством, насадками и шпильками для 

установки заклёпок М4,М5,М6 и металлическим кейсом 

 

PH1 / PH2 – пневмогидравлические модели. Применение: РН1 - любые заклёпки до 4мм, PН2 - любые 

заклёпки до 5мм. Вес – 2200г, размер – 290мм, расход воздуха: РН1 – 0.8/1.2л (6бар), РН2 – 

1.2/1.8л(6бар), рабочий ход – 15мм 

 

РН2000 - пневмогидравлическая модель. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и выброс 

оторванного стержня. Применение: любые заклёпки до 6.4мм. Масса – 1900г, размер – 290мм, расход 

воздуха - 2.8/3.6л (6бар),сила вытягивания - 15700N, рабочий ход – 22мм. 

 

PH-Axial - Пневмогидравлическая модель. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и 

выброс сорванного стержня. Предназначен для работы на производстве. Возможно крепление в 

вертикальном положении. Применение: любые заклёпки до 5мм. Масса – 1800г, размер – 290мм, расход 

воздуха: 0.8/1.2л (6бар), рабочий ход – 15мм.  

 

Taurus - пневмогидравлические модели нового поколения с повышенной производительностью и 

надёжностью. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и выброс сорванного стержня. 

Применение: Taurus 1 - любые заклёпки до 4мм, Taurus 2 – стальные заклёпки до 5мм, алюминиевые – 

до 6мм, Taurus 3 - стальные заклёпки до 6.4мм, Taurus4 - любые заклёпки до 6.4мм, алюминиевые - до 

8мм. Масса – 1300/1600/1900/2000г, расход воздуха: 1.0/2.3/4.8/4.8л (6бар), рабочий ход – 

15/18/25/19мм. Максимальная сила втягивания - 4.2/9.0/14.0/20.0kN 

 

GBM95 – пневмогидравлическая модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: любые 

заклёпки – М3...М10. Вес – 2300г, размер – 300мм, инструмент комплектуется насадкой и шпилькой для 

заклёпки одного размера 

 

GAV7000 - автоматическая станция для установки всех видов заклепок диаметром до 5мм – все 

материалы и до 6 мм – алюминий, с максимальным диаметром буртика 11.4 мм  и длиной до 25мм. 

Оснащена системой автоматической подачи заклепок и отвода стержней. Возможны следующие опции: 

полная автоматизация процесса, управление с компьютера, предварительная установка всех параметров 

выполняемой работы, полный отчет о проделанной работе, включая описание причин возможных 

ошибок. Разрабатывается индивидуально. Скорость работы - 45 шт\мин, сила втягивания - 11700N. 

 

POLYPERFOR - ручной просекатель отверстий диаметром 3.3, 4.1, 4.9, 6.2 мм под заклепки в 

листовых материалах из алюминия, стали, нержавеющей стали, толщиной от 0.5 до 3.0 мм. Масса 965г. 

Максимальное расстояние от края листа до центра отверстия 50 мм. Просекание отверстий одной рукой 

без усилий. Создаваемое усилие 7500Н.        



 

10 .  Гарантийная карта 

 

Модель:  Gesipa FireFox                                                                 Штамп продавца: 

 

Серийный номер:   ___________________ 

 

 

Дата продажи:     “_____” __________________ 20____г. 

 

 

 

Гарантийные обязательства в РК обеспечивает компания ТОО «Заклепочный инструмент ГЕСИПА» 

www.gesipa.kz    info@gesipa.kz 

тел: 8(777) 682-82-96 

skype: gesipa.kz 

Адрес: г. Алматы, ул. 6 линия, д.3 

 

Внимание: какие-либо изменения и исправления в данной гарантийной карте делают гарантию 

недействительной. 

 

 

Гарантия изделий 

Подтверждаем, что изделие фирмы GESIPA GmbH, приобретенное Вами, было изготовлено с применением 

высококачественных технологий и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную 

работу изделия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, приведенными в инструкции по 

использованию. 

 

Гарантийные условия 

1. Настоящая гарантия распространяется на изделие, вышедшее из строя по причине бракованных деталей 

и/или производственных дефектов. 

2. В момент обращения в гарантийный сервис в месте продажи или в представительство фирмы GESIPA 

необходимо представить: 

- надлежащим образом заполненную гарантийную карту, 

- действительный документ, подтверждающий покупку, с указанием даты продажи, 

- бракованное изделие, 

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену деталей в течение 12 месяцев от даты покупки изделия. 

4. Все расходы, связанные с доставкой изделия до гарантийного пункта, сохранностью и прочим риском, несет 

Покупатель.    

5. Гарантийная карта, заполненная неправильно или не полностью, является недействительной. Серийный 

номер должен соответствовать номеру, указанному в гарантийной карте, а дата продажи - дате, указанной в 

документе, подтверждающем покупку. 

6. Гарантия не распространяется на: 

- ущерб или повреждения, вызванные несоответствующим применением или эксплуатацией изделия сверх 

меры, отсутствием соответствующего ухода за изделием со стороны Пользователя или использованием им 

изделия не в соответствии с инструкцией по эксплуатации или правилами безопасности, 

- естественный износ элементов, помеченных в перечне деталей черной точкой, 

- механические повреждения изделия, а также ущерб, вызванный этим повреждением, 

- ущерб или повреждение, возникшее вследствие внешних факторов, не зависящих от производителя, 

- изделия, носящие следы переделок, исправлений или изменений, выполненных иными, нежели Гарант, 

лицами, 

- ущерб или повреждение, возникшее вследствие использования неподготовленного воздуха (для 

пневмогидравлических инструментов) 

- Запрещается вскрывать корпус изделия. Изделия со следами вскрытия снимается с гарантии. 

- изделия, гарантийная карта или серийные номера которых были каким-либо способом заменены либо 

исправлены. 

7. Гарантия распространяется только на инструмент и не распространяется на аккумуляторы, средства для 

зарядки аккумуляторов, а также на прочие дополнительные приспособления. 

8. Окончательное решение в отношении правомерности рекламации принимает Гарант. 

9. Гарант не принимает к рассмотрению и не дает гарантии ни на какие другие изделия, кроме изделий, 

упомянутых в этом документе. Ни в каком случае он не будет нести ответственность за утрату, повреждение, 

уничтожение изделия и прочий ущерб, вызванный другими причинами, за исключением тех, которые 

связаны с дефектами самого изделия; он также не  гарантирует Пользователю компенсацию упущенной 

прибыли из-за вышедшего из строя изделия.    
 

www.gesipa.kz
info@gesipa.kz

