
 



 

(Russian/俄文版) 

Пневмотрещетка, инструкция по применению.  
Перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию  
 

Рабочая обстановка: 

1. Использывание инструментов в любой потенциально взрывоопасной среде строго запрещено.  

2. Рекомендуется использовать инструменты стоя на твердой и ровной поверхности.  

3. Всегда используйте инструменты в хорошо проветриваемом помещении.  

4. Основными причинами потенциальных серьезных травм являются падения, подскальзывания, 

поэтому, перед началом работы с инструментами настоятельно рекомендуется приготовить чистую и 

свободную поверхность и порядок в рабочей зоне .  

 

Подача воздуха и требования к соединению:  

1. Максимальное рекомендуемое давление воздуха при эксплуатации не должно превышать 90 psi (6.3 

атм.). Превышение рабочего давления может создать небезопасные условия для работы с 

инструментом.  

2. Сжатый воздух должен быть охлажден и на выходе из компрессора должен быть установлен фильтр- 

влагоотделитель. Даже с фильтром, конденсат может скапливаться в трубопроводе или шланге,что 

может быть причиной преждевременного износа инструмента. Поэтому, рекомендуется установить 

воздушный фильтр-лубрикатор между инструментом и компрессором.  

3. Всегда используйте воздушный компрессор надлежащей производительности для каждого 

инструмента.  

4. Продувайте шланг перед соединением с пневматическим инструментом. Это позволит избежать 

попадания влаги и пыли внутрь инструмента и появления ржавчины или неисправности.  

 

 



 

Требования к диаметру и длинне соединения:  

1. Диаметр A подключаемого шланга  в соответствии с таблицей.  

2. Диаметр B промежуточного соединения (между  и ) должен быть в 2 раза больше, чем A.  

B = 2 х A  

3. Диаметр C, необходимый для первичной подачи воздуха (от  к ) должно быть в 3 раза больше, 

чем A. C = 3 х A  

4. Длина шланга  должна быть меньше 15 футов (4.5 метра).  

 

Предостережения перед использованием: 

1. Этот инструмент может использоваться только в качестве ручного инструмента. Он рассчитан только 

на питание сжатым воздухом.  

2. Инструмент разработан специально для затяжки или ослабления болтов или гаек. Любое 

применение или использование этого инструмента не по назначению строго запрещено.  

3. Используйте только приспособления и ударные торцевые головки для пневматического 

оборудования.  

4. Высокий уровень шума может привести к повреждению слуха. Всегда применяйте зашиту органов 

слуха при работе с инструментом.  

5. Применение защиты глаз / лица могут снизить опасность поражения вылетевшей насадкой, в связи с 

ненадлежащим присоединением насадки в процессе эксплуатации.  

6. Пользователь должен носить надлежащую одежду. Свободная одежда, длинные волосы, ремни, и 

ювелирные изделия не следует носить при работе этим инструментом.  

7. Перед тем как использовать инструмент, убедитесь, что все муфты и вилки надежно закреплены. 

Воздушные шланги, которые находятся под давлением при спонтанном отключении могут привести 

к серьезным травмам!  

8. Убедитесь, что стоите на твердой,устойчивой поверхности, тело находится в хорошо 

сбалансированной позиции при работе этим инструментом.  

9. Произведите пробный пуск инструмента, чтобы подтвердить направление вращения до 

практического использования. Это позволит уменьшить потенциальную опасность в связи с 

неожиданным направлением вращения.  

10. Держите руки далше от врашаюшейся части, во избежание травм в случае неудачного соединения.  

11. Всегда отключайте подачу воздуха и отсоединяйте воздушный шланг перед заменой насадки или 

внесением изменений в инструменте.  

12. Необходимо отпустить дроссельной триггер, чтобы избежать опасности, при сбое энергоснабжения 

и при подключении или отключении воздушного шланга. 

13. Не использовать инструмент вместо молотка, это легко приведет к повреждению.  

14.  Периодические перерывы рекомендуются для безопасности пользователя. Длительные периоды 

использования могут вызвать усталость пользователя. 

15. Рекомендуется остановить эксплуатацию инструмента, если пользователь почувствовал дискомфорт, 

покалывание или боль во время работы.  

16. Опасайтесь спонтанного обрыва шланга подачи зжатого воздуха, если он был подключен или 

отключен неправильно. Это может привести к травмам.  

17. Всегда будьте осторожны при работе этим инструментом, для избежания травм.  



18. Избегайте хранения инструмента в местах с повишенной влажностью 

 

обслуживание:  

1. Перед подключением воздушного шланга, или после применения продуйте шланг с 4-5 капель 

пневмотического масла по прилагаемому рисунку № 1.  

2. При постоянной работе инструмента рекомендуется смазывать инструмент каждые 3, 4 часа.  

3. Для смазки оборудования не используйте легко воспламеняюшиеся вешества. Используйте только 

смазки рекомендованные Mighty-Seven или уполномоченных дилеров. Использование не 

рекомендованных смазок может привести к снижению производительности, или к повреждению. При 

случайном использавании не рекомендуемой смазки, замените смазку на специальную.  

4. Соблюдайте все законы переработки отходов после завершения эксплуатации оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстро отпустите кнопку и нажмите, 

чтобы: 

отсоеденить торцевую головку 

(для моделей NE-332 & NE-432) 

 


