
Русский 
(К и 5 5 1 а п )

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Тип машины:
Это изделие предназначено для установки и извлечения резьбовых 
крепежных элементов, применяемых в конструкциях из древесины, 
металла и пластмассы. Применение с иными целями не разрешается. 
Исключительно для использования специалистами.

Требования к снабжению воздухом
1. Подводите к инструменту чистый и сухой воздух под избыточным 

давлением 90 фунт-сил/кв. дюйм (6,2 бара). Более высокое давление 
резко сокращает срок службы инструмента.

2. Инструмент присоединяется к воздушной магистрали при помощи 
трубной обвязки, шланга и изделий арматуры, размеры которых 
указаны на схеме.

Смазывание
1. Для смазывания применяйте масло с вязкостью 5АЕ #10 и 

автоматическую масленку воздушной магистрали, настроенную на 
подачу двух (2) капель в минуту. Если применение автоматической 
масленки воздушной магистрали невозможно, один раз в день 
вводите масло для пневматических двигателей в отверстие впускного 
патрубка.

2. Используйте 14.4 д синтетической консистентной смазки марки 
8940158455 (Рпеи-ЫЬе Зупйюйс С1и!сИ СВгеазе), предназначенную 
для муфт пневмоприводных механизмов и входящую в ассортимент 
фирмы “Чикаго пнюматик”.

Эксплуатация
Этот пневматический гаечный ключ ударного действия предназначен 
для работы с насадками, которые рассчитаны на ударные нагрузки 
при монтаже резьбовых крепежных деталей. Для включения следует 
нажать на рычажок пускового механизма, расположенный на рукоятке. 
Для работы с правым вращением сдвиньте переключатель реверса 
влево. Для работы с левым вращением сдвиньте переключатель 
реверса вправо. Этот гайковерт ударного действия снабжен 
регулятором режима привода, предназначенным для изменения 
снимаемой мощности. Для управления мощностью необходимо 
повернуть этот регулятор в положение “3й, если требуется 
максимальная мощность, или в положение “1”, если требуется 
минимальная мощность.

Техническое обслуживание
1. По истечении первого года эксплуатации, если инструмент 

применяется ежедневно, разбирайте и осматривайте пневмопривод 
и муфту ударного действия через каждые три (3) месяца. Заменяйте 
поврежденные или изношенные детали.

2. В спецификации быстроизнашивающиеся детали выделены 
подчеркиванием.

3. Для достижения минимальной длительности простоя оборудования 
рекомендуется пользоваться указанными ниже комплектами для 
технического обслуживания: Регулировочный комплект: см. список 
запчастей 8940169484

Технические данные 
Частота вращения на свободном ходе:
5200 мин-1
Оригинальная инструкция по эксплуатации 
СорупдМ 2012, СЫсадо РпеитаНс Тоо1 Со. Ы.С
Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или 
копирование всего или части содержания настоящего документа запрещается. 
Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения 
моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте исключительно детали, 
официально разрешенные изготовителем. Действие гарантийных обязательств 
или ответственности за продукт не распространяется на случаи любого 
повреждения или отказа в работе, вызванного применением деталей, не 
относящихся к официально разрешенным изготовителем.

Пневматический гаечный ключ ударного действия

Модель СР7782
Заявленные шумовые и вибрационные 
характеристики
Уровень звукового давления ЮОдБ(А), Неопределенность 
3 дБ(А) в соответствии с ЕЙ 130 15744. Для нормирования 
акустической энергии добавьте 11 дБ(А).
Вибрационное ускорение:
СР7782: 6.5 т /з 2, Неопределенность к = 1,6, ге. 130 28927-2. 
СР7782-6 & СР7782-ЗР6: 6.5 т /з 2, Неопределенность к = 1,9, ге. 
130 28927-2.
Заявленные шумовые и вибрационные характеристики 
Все значения являются действительными на дату настоящей 
публикации. Для получения дальнейшей информации посетите 
веб-сайт ср.сот.
Э ти  заявленные параметры были получены при испытаниях, 
проведенных в лабораторных условиях и соответствующих 
указанным стандартам, и недостаточны для использования в 
оценках риска. Параметры, измеренные на индивидуальных 
рабочих местах, могут иметь более высокие значения 
по сравнению с заявленными значениями. Фактические 
параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным 
лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов 
работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего 
места, а также от длительности воздействия и физического 
состояния пользователя. Наша компания, СЫсадо Рпеитайс, 
не может нести ответственность за последствия использования 
заявленных параметров, а не параметров, отражающих 
фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая 
создается на индивидуальном рабочем месте и которая 
находится вне нашего контроля.
При неправильной работе с этим инструментом он может 
вызвать вибрационный синдром рук/кистей. Рукомендации Е1) по 
вибрационному синдрому рук/кистей можно найти здесь: 
\ллллл/.рпеигор.еи/ир1оас!з/с1оситеп1з/рс1Т/РМЗ-02-М\/_Оес1агабоп_ 
1пТо_5Иее1_0111 .рс1Т
Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая 
обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного 
воздействия вибрации и позволяет своевременно пересмотреть 
процеду ры обслуживания, чтобы предотвратить дальней-шее 
ухудшение.
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