
Адаптер Заклепочник Absolut SK3000

Технические характеристики
Модель, номер Absolut SK3000
Габариты товара 59мм/173мм
Вес 330g
Вес 500g
Носовая часть 3,2 мм, 4,0 мм,

Носовая часть 4,8 мм, 6,4 мм
Шестигранный хвостовик 1/4 "(6,35 мм)
Напряжение тока 14.4V, 18V
Напряжение тока 14.4V, 18V
Электрический реверсивный 
ход 

Сверло/дрель

Пневматический 
реверсивный ход

Сверло/дрель

Мин. Вращающий момент 50 Нм
Mакс. Пакет: 1000RPM

Описание

1 Шестигранный 
хвостовик

1/4 "(6,35 мм)

2 Корпус полиамид со 
стекловолокном

3 Носовая часть 3,2мм, 4,0мм,4,8мм
4 Окошко Емкость для глухих 

заклепок
5 Гаечный ключ 1 шт

Техника безопасности

Пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности во избежание плохого 
функционирования, поломки или физических травм.

• Пожалуйста, соблюдайте все инструкции безопасности используемого инструмента.
• Всегда отключайте дрель и вытаскивайте из розетки прибор перед  обслуживанием 

клепального приспособления, сменой носовой части или когда  прибор не используется.
• Используйте только клепальное приспособление как это указано в инструкции по установке 

клёпок. Прибор не предназначен для длительного профессионального использования.
• Всегда закрепляйте рабочую часть.
• Не одевайте вовремя работы с прибором украшения, просторную одежду, чтобы длинные 

волосы, одежда не попали в движущиеся части прибора.
• Люди с ограниченными физическими, чувствительными  или умственными возможностями 

не должны использовать прибор без наблюдения или инструкции квалифицированного 
специалиста.

• Используйте Заклепочник только с вставленной носовой частью.
• Не используйте прибор, если он поврежден. Не демонтируйте прибор самостоятельно. 

Обратитесь к специалисту или в отдел сервисного обслуживания.
• Не используйте прибор, если на него попала вода. Обратитесь в сервисный центр.



Подготовка перед первым использованием

Извлеките все детали из упаковки.

Держите упаковочный материал в недосягаемом для детей месте из-за риска удушения.

Установка и Использование

1. Подготовьте  рабочую поверхность.C 
помощью дрели производится 
сверление отверстий в соединяемых 
материалах необходимого диаметра под 
заклепку.

2. Прикрепите клепальное приспособление 
в зажимный патрон ведущего 
инструмента/резца.

3. Держите клепальное приспособление 
рукой и немного прокрутите влево, пока 
не услышите щелчок. Сейчас устройство 
готово и можно вставлять заклёпки.

4. Выберите подходящую носовую часть 
для необходимых заклёпок и привинтите 
носовую часть гаечным ключом. 
Вставьте заклёпки в носовую часть.

5. Выберите правостороннее вращение и 
убедитесь что скорость вращения не 
слишком высокая.

Дорогие клиенты

Пожалуйста, ознакомьтесь с правильным использованием устройства, прочитав каждую часть 
инструкции.

Держите инструкцию под рукой для дальнейшей консультации.

Инструкции содержат важные детали об использовании прибора.

Пожалуйста, прочтите все правила по технике безопасности!

Эти инструкции помогут вам облегчить использование прибора и помогут предотвратить 
возможные поломки или травмы.


