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KAN-therm - инструкция по техническому обслуживанию оснастки для монтажа шпилек

Оснастка для монтажа шпилек (анг. tacker) - этот инструмент предназначен для
быстрого и точного забивания шпилек, используемых при монтаже труб подпольного
отопления (трубы диаметра 16-18 мм), к пенополистирольным плитам (код 720 и 725).
Шпильки - элемент, крепящий трубы (код 22022 и 22022N). Шпильки доступны как
поштучно, так и в виде обоймы, сваренных между собой шпилек.

Инструкция обслуживания:
1. Заложить шпильку или обойму шпилек в направляющую (3) так, чтобы концы шпилек были
направлены вниз. Обойма шпилек после вложения на направляющую сразу готова к
использованию. В процессе работы шпильки необходимо последовательно пополнять (на
направляющей всегда должно быть столько шпилек, чтобы толкатель находился на
вертикальном участке направляющей). Рис. 2.
2. Надеть на направляющую (3) грузик - прижимную шайбу (6). Рис. 3.
3. РЕГУЛИРОВКА – Регулирующим винтом (8) установить соответствующее пространство в
гнезде шпилек (10). Пространство регулируется за счет закручивания или откручивания
винта с помощью имбусного ключа 3 мм. Слишком глубокое вкручивание – приведет к
порче шпилек острым концом винта, а также к блокировке инструмента (такера). Должным
образом отрегулированное пространство в гнезде препятствует произвольному
выпадению шпилек, а также гарантирует правильную работу инструмента. Рис. 4.
Внимание! Регулировку пространства гнезда шпилек необходимо выполнять перед
первым использованием инструмента.
4. В случае необходимости ограничителем шага (4) установить требуемое сжатие пружины
(5) ударного механизма. Рис. 5.
Внимание! Заводские настройки инструмента устанавливают оптимальные параметры
напряжения пружины, как правило, не следует их изменять.
5. Приложить инструмент к трубе так, чтобы профиль корпуса (11) непосредственно
стыковался с ней. Рис. 6.
6. Вбивать шпильки, нажимая рукоятку (1) с соответствующим усилием.
Внимание! Вбивание двух шпилек в одно и тоже место приведет к блокировке ударного
механизма.

ПОМHИТЕ!
В процессе эксплуатации инструмента необходимо соблюдать особую осторожность!
Hесоблюдение правил эксплуатации инструмента может привести к несчастному случаю.
Запрещено прикладывать профиль корпуса к телу, вставлять палец в гнездо шпилек, между
витками пружины и т.д.

Уход за инструментом
Уход за изделием заключается только лишь в поддержании чистоты подвижных частей
инструмента – не следует смазывать маслом и смазкой.
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