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 Описание(см. рис. 1 - 5; стр. 3) 
 
№. Название Количество 
1 Резьба 2 
2 Насадка 2 
3 Контргайка 2 
4 Регулировочная гайка 2 
5 Предохранительная гайка 2 
6 Подвесное приспособление 1 
7 Корпус 1 
8 Торцевой ключ 1 
9 Магазин для принадлежностей 1 
10 Сигнальная лампочка 1 
11 Выключатель 1 
12 Аккумулятор 1; 5 
13 Задвижка 3 
14 Контроль зарядки 5 
15 Зарядное устройство 5 
16 Установленные заклепки 4 
   
x Длина резьбы 2 
y Рабочий ход 2 
z Толщина соединяемого материала 4 

 
 
 
2. Область применения 
 
Этот инструмент может быть использован только к установке гаечных заклепок как это 
описано в данной инструкции. 
При его использовании необходимо соблюдать технику безопасности! 
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3. Техника безопасности 
 
 К охране от удара электрическим током, телесным повреждениям и пожаром необходимо: 
 

- Заклепочный инструмент использовать только  по назначению. 
 

Не перегружать заклепочник; работать в рекомендуемом диапазоне 
-  

- Никогда не использовать инструмент в мокром или влажном пространстве и в близости 
взрывоопасных материалов. Взрывоопасно! 
 
- Не выставлять заклепочник и заряжающее устройство под дождь. 
 
- Штепсельную розетку, провод и сам инструмент необходимо контролировать, и в случае 
повреждения деталей – заменить. 
 
- При зарядке заряжающее устройство необходимо вытащить из коробки! Аккумулятор 
соблюдая полярность вставить с легким нажатием в устройство. 
 
- Никогда не заряжайте неразряженные батарейки. 
 
- Использовать только соответствующие данному инструменту  аккумуляторы и зарядные 
устройства! 
 
- Следите за плотным вставлением аккумулятора в держатель. 
 
- В случае долгого не использования или проводимого ремонта инструмента необходимо 
всегда вынимать из него аккумулятор. 
 
- Не выбрасывайте аккумуляторы в огонь или воду (взрывоопасно)! Аккумулятор необходимо 
ликвидировать экологическим способом(см.2.4) 
 
-  Инструмент нельзя использовать в качестве молотка.. 
 
-  Заклепочный и зарядный инструмент нужно складировать в сухом и удаленном от детей 
месте. 
 
- При работе с заклепочным инструментом всегда используйте защитные очки! Рекомендуем 
так же использовать и рабочую одежду, перчатки и обувь, а также каску и охрану слуха. 
 
- Проветривающие отверстия должны быть открыты, не вставляйте в них различные 

предметы! 
-  
- Откладывайте инструмент на безопасные места . 
 
- При ремонте используйте только оригинальные запасные части. 
 
- Ремонт уполномочен проводить специалист, в случае сомнений рекомендуем послать 
инструмент производителю. 
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4. Техническая характеристика  
 
 

Заклепочный инструмент: 
 

Вес: 2,3 кг(С аккумулятором, без принадлежностей) 
Max. рабочий ход: 5,5 мм 
Привод: 12 В мотор постоянного тока 
Сила клепки: 14 500 Н 
Шум: LPA 76,5 
Вибрация: < 2,5 м/с2 
Диапазон рабочей температуры +10 ºС - +50 ºС 
 
Устройство быстрой зарядки 
 

Входящее напряжение: 230 В / 50 Гц 
Исходящее напряжение:            14,4 В постоянное 
Время зарядки: см. 8.2 
Вес: 0,6 кг 
 
 
 
Аккумулятор 
 

Номинальное напряжение:                  14,4 В постоянное 
Количество батареек 4 / 8 шт. 
Вид батареек:                Li-Ion с защитой против термоперегрузки 
Емкость:               1,3 / 2,6 Aч 
Вес:                            0,35 / 0,5 кг 
5. Комплектация/принадлежности 
 

Насадка/резьба:  M6 в рабочем положении 
     M4, M5 в магазине насадок 
     M3, M8, M10 можно укомплектовывать к инструменту на заказ 
Ключи:    торцевой ключ SW 4 
Подвеска:    выдвигающаяся 
Устройство быстрой зарядки:  230 В, 50 Гц  
Аккумулятор:                                        14,4 В- 
6. Область использования 
  
Гаечные заклепки от M3 до M8 из алюминия и стали, M10 из алюминия. 
7. Резьбы/насадки – производительность на одну зарядку 
 

Резьба Материал 
Кол-во штук 
на одну 
зарядку 

Каталожный номер 

Резьба Насадка 

M3 AL 
    сталь 

600 
550 

7262019 7262086 

M4 AL 
сталь 

520 
480 

7262027 7262094 

M5       AL 
    сталь 

480 
400 

7262035 7262108 

M6 AL 
сталь 

400 
300 

7262043 7262116 

M8       AL 
    сталь 

340 
180 

7262051 7262124 

M10 AL 300 7262078 7262132 
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8. Подготовка к работе 
 
Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по применению и 
соблюдайте ее 
 
 
8.1 . Способ зарядки 
 

-  Подключить заряжающее устройство к сети питания 
-  С легким нажатием вставить аккумулятор в устройство соблюдая 
полярность. Зарядка начинается автоматически 
- индикация: 
  - красная лампочка мигает – неисправность аккумулятора 
  - красная лампочка горит – высокая температура аккумулятора 
  - зеленая лампочка мигает – происходит зарядка 
  - зеленая лампочка горит – зарядка завершена 
-  время зарядки  указано в п. 8.2 
- Чтобы зарядка аккумулятора происходила в оптимальном режиме, заряжайте только 

охлажденное устройство. 
- При температуре окружающего воздуха ниже 0 ºС, НЕЛЬЗЯ менять и заряжать аккумулятор 
 
ВНИМАНИЕ: Время зарядки аккумуляторов (первые 5-6 циклов), значительно 
превышает время зарядки указанное в п.п. 8.2 
 
8.2. Типы аккумуляторных батарей 
 

Тип аккумулятора Артикул Время зарядки * 

1,3 Ач Li-Ion 7251045 около 50 мин. 

2,6 Ач Li-Ion 7251049 около 100 мин. 
 
* - время зарядки, сильно зависит от емкости аккумулятора и от температуры аккумулятора и 
окружающей среды 
 
 
 
8.3  Манипулирование (обращение) с аккумулятором 
 

- Аккумулятор рассчитан на 1000 зарядок, полного напряжения достигнет после нескольких  
- зарядок 
- Заряжайте только полностью выбитый аккумулятор. Подзаряжайте только при долгом не 

использовании. 
- Существенное сокращение времени работы инструмента на одну зарядку сигнализирует о  
- необходимости замены аккумулятора. 
- Аккумулятор храните в сухом месте при плюсовой температуре. Оптимальная температура 
его использования от 10ºС до макс. 50ºС. 
- Ликвидация аккумулятора – см. пункт 2.4 Охрана окружающей среды. 
 
. Охрана окружающей среды 
 

Если необходимо заменить аккумулятор, то необходимо: 
 
-  Вернуть аккумулятор вашему поставщику на переработку  
 
Выбрасывать использованные аккумуляторы в контейнеры, воду или огонь категорически 
запрещено. 
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8.4. Установка длины резьбы „x“ 
 
-  Вращением насадки 2 установите длину резьбы „x“ на длину гаечной заклепки. 
 
- У закрытых гаечных заклепок (рис. 2; 4) установку 
производите на всю  глубину резьбы. 
 
- Насадку 2 закрепите контргайкой 3. 
 
 
8.5  Установка рабочего хода „y“ (рис. 2) 
 
- Рабочий ход „y“ зависит от размеров гаечных заклепок  (M3 – M10 и от толщины 

соединяемого материала „z“)  
 (рис. 4). 
 
 Величины для рабочего хода„y“: 
 

Резьба Рабочий ход „y“ (в мм) 
min. Max. 

M3 1 2 
M4 1 2 
M5 1,5 2,5 
M6 2,5 3,5 
M8 2,5 3,5 
M10 3 4 

 
- Установка величины„y“ производится вкручиванием или выкручиванием регулировочной 

гайки 4. 
 
- Внимание: 
-  

Сначала необходимо установить рабочий ход  „y“ на величину „min“ потом заклепать одну 
гаечную заклепку 

 
- Если гаечная заклепка не образует головку как показано на рис. 4, то рабочий ход   
 „y“ нужно увеличить. 
 
- Регулировочной гайкой 4 закрепить контргайку 5 против смещения регулировки. 
-  
8.6 Накручивание и установка заклепок. 
 
- Накручивание 
- Гаечную заклепку установить на резьбу 1. 
- Держать кнопку 11, пока заклепочник не накрутить заклепку и  не остановится; потом 

кнопку отпустить. 
- Крепко держать гаечную заклепку в течении всего процесса накручивания. 
 
- Если после накручивания гаечная заклепка прилегает к насадке не плотно, то необходимо 

процесс накручивания повторить. Для этого нужно крепко придерживать гаечную заклепку 
и коротким нажатием кнопки 11 подготовить процесс накручивания. Теперь можно процесс 
накручивания повторить. 
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 - Установка 
- Накрученную заклепку до конца вставить в подготовленное отверстие. 
- Нажать и держать кнопку 11до тех пор пока не закончится процесс установки заклепки и 
автоматического выкручивания резьбы. 
 

 
8.7 Замена резьбы1 (рис. 3) 
 
-  Открутить насадку 2. 
- Задвижку13 задвинуть назад до упора.. 
- Резьбу 1 выкрутить и заменить. 
- Шестиугольную поверхность резьбы 1 установить соответственно шестиугольной 
поверхности . 
- Резьбу 1 зафиксировать задвижкой 13 до упора. 
- Накрутить соответствующую насадку  и  установить длину резьбы „x“ (см.пункт 8.3) 
данную регулировку зафиксировать против прокручиванию гайкой  3. 
 
9. Сервис 
 
Гарантийный ремонт производится только производителем. 
После гарантийный ремонт уполномочен производить обученный сервисный персонал, т.к. не 
соблюдение монтажных или регулировочных инструкций может привести к ущербу на 
инструменте. В случае сомнений, возникших при ремонте, необходимо инструмент послать 
производителю. 
 
10. Обслуживание 
 
В специальном обслуживании, нет необходимости. 
По необходимости нужно заменять изношенную резьбу 1 см. пункт 8.6. 
Место складирования инструмента должно быть сухим, а с плюсовой температурой. 
Температура окружающей среды не должна быть выше 50°C. 
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11. Устранение поломок 
 
11.1 Заклепка не накрутится на резьбу 
 

Причина  Действия 
 

- нарушена резьба гаечной заклепки  - заменить заклепку 
- нарушена резьба 1  - заменить заклепку 1 
- заклепка не соприкасается с насадкой  - плохо подобрана длина „x“;  
   установить исходя из длины заклепки  
     (см.пункт 8.3) 
- -заклепка выкручивается  - кнопку 11 держать до полной остановки 
- - разряженный аккумулятор  - зарядить аккумулятор; если необходимо 
   заменить (см.пункт 8.1/8.2) 
 
11.2 Установленная заклепка прокручивается 
 

Причина  Действия 
 

- рабочий ход „y“ короткий  - увеличить рабочий ход „y“ (см.пункт 8.4) 
- кнопка 11 была отпущена рано  - кнопку 11 держать до автоматического        
                                                                                        переключения и выкручивания 
     (см.пункт 8.5) 
 
 
11.3 Резьба не выкручивается 
 

Причина  Действия 

- плохо установлен рабочий ход  - подобрать рабочий ход „y“ (см.пункт 8.4); 
     по необходимости снять резьбу 1  
     торцевым ключом 8 (см.рис. 1) 
- не заряженный аккумулятор  - зарядить аккумулятор; если необходимо  
                                                                                             заменить  
 
 
 
 
12. Гарантия 
 

Гарантийный срок на этот инструмент – 12 месяцев со дня поставки (подтверждается счетом - 
фактурой или документом о продаже). 
ВНИМАНИЕ: Под гарантию не попадают инструменты, у которых не читается полный 
серийный номер инструмента, нарушена пломбировка или не читаются символы «АМ» на 
пломбе. 
К гарантийному обслуживанию не относится, ущерб причиненный: 
  износом 
  перегрузкой 
  сгоранием аккумулятора 
  использованием иных 
аккумуляторов 
  неправильным 
использованием 
  с механическими 
повреждениями 
Ущерб, возникший в результате производственного, брака или дефекта материала будет 
бесплатно устранен заменой или ремонтом инструмента. Рекламация (претензия) будет 
удовлетворена в случае, если инструмент будет предоставлен в собранном виде, и не 
подвергался разборке. 
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5. Заявление о соответствии 
 
Этим подтверждаем, что конструкция электро- механического клепального инструмента 
 

FireBird® 
 

при правильном использовании отвечает ниже уведенным законам, нормативам  и инструкциям 
 

- инструкция ES для машин 89/392 EWG i.d.F. 93/68/EWG, добавлениеI, II, III a V 
 инструкция ES для низкого напряжения 73/23/EWG 
 инструкция EMV 89/336/EWG (от 1/96) 
- измерения шума в соответствии 79/113/EWG, EN 31200FF; JS03744 
- вибрации в соответствии с  EN 28662, PrEN 50144 
- использованы гармонизированные нормативы  
  EN 292 T1 a T2 
  EN 50144 a EN 55014 
- использованы национальные технические спецификации     ………………………... 
  GSG (Закон о безопасности инструмента)      H.U. Harder 
  VBG 4 (Правила по охране труда)      (поверенный по безопасности) 
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14. Список запасных частей 
 

 
№ арт наименование 

1 7262086 Наконечник М3 для FireBird 
2 7262094 Наконечник М4 для FireBird 
3 7262108 Наконечник М5 для FireBird 
4 7262116 Наконечник М6 для FireBird 
5 7262124 Наконечник М8 для FireBird 
6 7262132 Наконечник М10 для FireBird 
7 7262019 Шпиндель М3 для FireBird 
8 7262027 Шпиндель М4 для FireBird 
9 7262035 Шпиндель М5 для FireBird 

10 7262043 Шпиндель М6 для FireBird 
11 7262051 Шпиндель М8 для FireBird 
12 7262078 Шпиндель М10 для FireBird 
13 7262159 Втулка с внутр. шестигран. для FireBird 
15 7262167 Пружинная защёлка для FireBird 
16 7262175 Запорная гайка для FireBird 
18 7262191 Гайка для FireBird (поз.18) 
19 7262205 Головка для FireBird (поз.19) 

№ арт наименование 
20 7262213 Привод 
23 7262256 Втулка 
24 7262264 Переходник 
25 7262272 Шайба FireBird 
26 7262280 Стопорное кольцо FireBird 
27 7262299 Пластиковая шайба FireBird 
28 7259185 Привод с подшипником, в сборе для AccuBird 
29 7251982 Винт для AccuBird 
30 7262302 Подшипник винтовой для FireBird (поз.30) 
31 7262310 Шток кручения в сборе 
32 7262329 Винт 
33 7262337 Сепаратор 
34 7262345 Вращаемый зацеп для FireBird (поз.19) 
35 7262353 Шайба 
36 7262361 Пружина 
37 7262388 Переходник 
38 7262396 Шток 
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№ арт наименование 
39 7262418 Сепаратор 
40 7262426 Корпус 
41 7262434 Шайба 1 
42 7262442 Шайба 2 
43 7262450 Шайба 3 
44 7262469 Шайба 4 
45 7262477 Шайба 5 
46 7262485 Заглушка 
47 7251990 Винт для магнитного держателя AccuBird 
48 7252008 Шайба M4 
49 7259266 Магнитный держатель для AccuBird 
50 7251893 Втулка 
51 7262493 Зубчатая передача для FireBird 
52 7262024 Саморез 4,2х14 torx 
53 7252032 Саморез 4,2х 16  torx 
54 7262507 Корпус для FireBird 
55 7251540 Ручка-ограничитель для AccuBird 
56 7251134 Зарядное устройство 230/14,4 V для Li-Ion 
57 7251045 Аккумулятор 14,4 V (1,3 Ah) Li-Ion 

№ арт наименование 
57 7251049 Аккумулятор 14,4 V (2,6 Ah) Li-Ion 
58 7262515 Редуктор, комплект 
59 7259223 Электромотор для Accu/Fire 
60 7262523 Кнопка электро управления для FireBird (поз.60) 
61 7255066 Кембрик 
63 7262531 Подвес 
64 7262140 Корпус, насадок 
65 7262558 Заглушка 
66 7262566 Отвертка шестигранник 
68 7263077 Пружина сжатия для FireBird 
80 7262973 Муфта сцепления для FireBird (№ 80) 
85 7263093 Проволочное кольцо FireBird 
86 7263085 Регулирующая втулка для FireBird (поз.19) 
87 7263069 Коническая шайба для FireBird 
88 7263050 Пластиковый сепаратор для FireBird 
89 7263042 Запорная шайба для FireBird 
90 7279914 Стопорное кольцо FireBird 
91 7262051:S Шпиндель М8 (для винта) FireBird 
92 7262124:S Наконечник М8 (для винта) FireBird 
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