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ДЕТАЛИ ДЛЯ: 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2” 

 

 

  

Поз. Описание Кол-во 

ISTRUZIONI PER L'USO  

AVVITATORE PNEUMATICO A IMPATTO 1/2” A 

DOPPIA AZIONE 

 

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO. PRESTARE ATTENZIONE AI REQUISITI 

DI MANIPOLAZIONE SICURA, AVVERTENZE ED AVVERTIMENTI. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN MODO 

CORRETTO E CON PRUDENZA AI FINI AI QUALI E' STATO DESTINATO. I COMPORTAMENTI SCORRETTI IN QUESTO AMBITO 

POSSONO PROVOCARE PERDITE E/O LESIONI DELLE PERSONE E L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA. SI PREGA DI 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO IN UN LUOGO SICURO PER OGNI CONSULTAZIONE FUTURA. 

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 AVVERTIMENTO! Durante l'uso di questa attrezzatura rispettare i requisiti relative alla salute e alla sicurezza sul luogo 

di lavoro, le disposizioni delle autorità locali e le regole di svolgimento lavori in officina. 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori o fare interventi di assistenza tecnica togliere l'alimentazione di 

aria compressa. 

✓ Mantenere l'avvitatore in buone condizioni e sostituire tutte le parti danneggiate o usurate. Usare esclusivamente ricambi 

originali. I ricambi non autorizzati possono essere pericolosi e possono provocare l'annullamento della garanzia. 

 AVVERTIMENTO! Controllare se la pressione d'aria è corretta e non supera il valore ammesso. Si raccomanda 

il valore di 90 psi. 

✓ Il tubo pneumatico deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, dall'olio e dai spigoli vivi. Prima di ogni uso 

dell'avvitatore controllare le condizioni del tubo pneumatico (usura) e assicurarsi che tutti i collegamenti sono protetti. 

✓ Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente per l'avvitatore a impatto. 

✓ Portare occhiali di protezione/maschere, dispositivi di protezione dell'udito e delle mani omologati. 

 AVVERTIMENTO! Per una possibile presenza della polvere d'amianto proveniente dalle guarnizioni dei freni, 

durante i lavori sul sistema freni del veicolo, si raccomanda di portare una maschera di respirazione idonea. 

✓ Mantenere un equilibrio e supporto appropriati. Assicurarsi se il pavimento non è scivoloso e portare le calzature anti-

slittamento. 

✓ Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa e conservarlo in un luogo sicuro, asciutto e 

lontano dalla portata dei bambini. 

✓ Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dalla zona di lavoro. 

X   NON utilizzare l'avvitatore per gli incarichi ai quali non è stato progettato. 

 AVVERTIMENTO! NON utilizzare l'avvitatore quando è danneggiato o sembra difettoso (Si prega di contattare un 

rappresentante del centro di assistenza tecnica). 

  X     NON utilizzare l'avvitatore se non si è stati istruiti da una persona qualificata al riguardo. 

X   NON spostare l'avvitatore usando il tubo pneumatico né tirarlo con forza dalla rete di alimentazione di aria compressa. 

X   NON manipolare l'avvitatore quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, delle medicine o dei medicinali velenosi. 

X NON spostare l'avvitatore con una mano sull'interruttore di alimentazione per evitare attivazioni  involontarie. 

X   NON dirigere il flusso d'aria proveniente dall'attrezzatura su se stessi o sulle altre persone. 

X   NON utilizzare punte usurate o danneggiate. 

Поз. Описание  Кол-во 

1 Корпус молотка 1 
2 Гнездовой болт с уменьшенной 

головкой корпуса молотка  
 

3 
3 Упругая шайба 3 
4 Втулка подшипн. корпуса мол. 1 
5 Прокладка корпуса молотка 1 
6 Направляющая часть корпуса 

молотка 
1 

7 Установочное кольцо на гнёзда 1 
8 Уплотнительное o-образное 

кольцо установочного кольца 
1 

9 Боёк 1 
10 Штифт молотка   2 

11 Стакан молотка 1 
12 Молоток    2 

13 Задняя шайба корпуса молотка 1 
14 Прижимная шайба двигателя 2 2 

15 Передний подшипник ротора 1 
16 Передняя пластинка ударного 

механизма 
 

1 
17 Цилиндр 1 
18 Штифт цилиндра 1 
19 Ротор 1 
20 Ламель ротора 6 

21 Задняя пластинка ударного 
механизма 1 

22 Задняя прокладка 1 

23 Задний подшипник ротор 1 

24 Заднее установочное кольцо ротора 1 

25 Корпус двигателя  1 

26 Клапан реверса  1 

27 Пружина, закрывающая клапан  

 реверса  1 

28 Шарик, закрывающий клапан реверса 1 

29 Уплотнительное o-образное кольцо 1 

30 Втулка регулятора клапана реверса  1 

31 Уплотнительное o-образное кольцо 1 

32 Регулятор клапана реверса 1 

33 Упругая шайба 1 

34 Шуруп регулятора клапана реверса 1 

35 Гнездо дросселя 1 

36 Дроссель 1 

37 Пружина дросселя 1 

38 Регулятор выхода воздуха  1 

39 Уплотнительное o-образное кольцо 1 

40 Впускная втулка  1 

41 Фильтр 1 

42 Спусковой крючок 1 

43 Элемент, фиксирующий спусковой  

 крючок 1 



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ:  

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УДАРНОГО ГАЙКОВЁРТА 1/2” ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При использовании данного инструмента следует соблюдать 

требования правил безопасности и охраны труда, местных властей, а также правил 

проведения работ в мастерской. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед заменой запчастей или осмотром инструмент следует 

отключить от подачи сжатого воздуха. 

✓ Следует поддерживать гайковёрт в хорошем состоянии и менять любые поврежденные или 

изношенные детали. Следует использовать только оригинальные запчасти. 

Неавторизованные запчасти могут быть опасны и могут привести к потере гарантии. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Проверьте, поддерживается ли необходимое давление воздуха 

и не превышено ли оно. Рекомендованный уровень давления – 90 psi. 

✓ Пневматический шланг следует держать вдали от источников тепла, масла и острых краев. 

Перед каждым применением гайковёрта следует проверить состояние пневматического шланга 

(износ) и удостовериться, что все соединения безопасны. 

✓ Следует применять только ударные насадки, запроектированные специально для ударного 

гайковёрта. 

 

ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИЕЙ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. НАСТОЯЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО В ЦЕЛЯХ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К УЩЕРБУ И/ИЛИ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ.. 

ПОЖАЛУЙСТА, ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ С ЦЕЛЬЮ ЕЁ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. 

 



✓ Следует надевать сертифицированные защитные очки/маски, средства для защиты слуха и 

рук. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! По причине возможного появления асбестовой пыли из тормозных 

накладок во время работы у тормозной системы рекомендуется надевать 

соответствующую дыхательную маску. 

✓ Следует поддерживать правильное равновесие и опору, а также удостовериться, не 

скользкий ли пол, и надевать антискользящую обувь. 

✓ Если гайковёрт не используется, его следует отключить от подачи сжатого воздуха и 

хранить в безопасном, сухом и недоступном для детей месте. 

✓ Не допускать детей и посторонних лиц к месту работы с гайковёртом. 

X   НЕ СЛЕДУЕТ использовать гайковёрт для работ, для осуществления которых он не 

предназначен. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ использовать гайковёрт, если он повреждён или 

кажется неисправным. (Пожалуйста, свяжитесь с представителем сервисного 

обслуживания). 

  X     НЕ СЛЕДУЕТ применять гайковёрт, если Вы не были проинструктированы 

квалифицированным специалистом, как это делать. 

X   НЕ СЛЕДУЕТ переносить гайковёрт за пневматический шланг либо вырывать его из сети 

питания сжатым воздухом. 

X   НЕ СЛЕДУЕТ осматривать гайковёрт в состоянии усталости либо алкогольного опьянения, а 

также под действием лекарств либо ядовитых медикаментов. 

X НЕ СЛЕДУЕТ переносить гайковёрт с рукой на спуске включения питания во избежание 

непреднамеренного включения. 



X   НЕ СЛЕДУЕТ направлять поток воздуха из пневматического шланга на себя или других. 

X   НЕ СЛЕДУЕТ использовать изношенные либо повреждённые насадки. 

 

2. ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ударный Гайковёрт 1/2" большой мощности с двусторонним молотковым механизмом и 

системой смазки под давлением. 

Для плавного хода и максимальной мощности пневматический двигатель оснащён 

подшипниками высокого качества, конечными пластинками, выполненными из пластичной 

стали, и тщательно отделанными подсистемами. Комбинированный переключатель оборотов 

вперёд/назад и скорости. 

Привод с квадратным наконечником…………………..1/2” 

Максимальный крутящий момент …………………..….700 Нм /520 ft-lbf 

Расход воздуха ……………………………………………4,0 кубических ft/мин (0,11 m3/мин) 

Рабочее давление ………………………………………..90 psi 

Приток воздуха ………………….…................................1/4” 

Масса ........................................... ………………………2,6 кг 

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЙКОВЁРТА 

3.1 Питание сжатым воздухом 

3.1.1 Рекомендуемая процедура подключения показана на Рис. 1. 

3.1.2 Перед подключением к питанию сжатым воздухом следует удостовериться, что клапан 

воздуха и спусковой крючок находятся в позиции: выключено. 

3.1.3 Требуемое давление воздуха - 90 psi, расход воздуха должен - в соответствии с 

техническими данными. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При эксплуатации гайковёрта следует удостовериться в чистоте 

подаваемого воздуха и давлении не выше 90 psi. Слишком высокое давление воздуха и 

загрязнённый воздух приводят к сокращению срока эксплуатации изделия и, по причине 



чрезмерного износа, могут быть опасны, приводя к повреждениям и/или телесным травмам 

персонала. 

3.1.4 Ежедневно осушать резервуар сжатого воздуха. Вода в шланге сжатого воздуха приводит к 

повреждению гайковёрта. 

3.1.5 Фильтр подвода воздуха следует чистить раз в неделю. 

3.1.6 Давление в системе должно быть повышено, чтобы компенсировать большую длину 

шланга сжатого воздуха (более 8 метров). Минимальный диаметр гибкого пневматического 

шланга должен составлять ¼ дюйма. Те же внутренние размеры должно иметь также 

оснащение. 

3.1.7 Гибкий пневматический шланг следует держать вдали от источников тепла, масла и 

острых краев. Следует проверить гибкий пневматический шланг с т.зр. износа и 

удостовериться, что все соединения защищены. 

3.2 Крепление 

3.2.1 Если быстроразъёмные соединения будут подключены прямо к гайковёрту, колебания 

могут привести к аварии. Чтобы решить эту проблему, подключите к гайковёрту гибкий 

главный шланг. Разъём может быть в дальнейшем использован для подключения 

отсоединяемого гибкого главного шланга к пневматическому шлангу. Смотрите Рис. 1 и  2. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед использованием гайковёрта следует прочитать, 

удостовериться, что информация ясна, а также использовать инструкцию по безопасности. 

ВНИМАНИЕ: Используйте лишь те ударные насадки, которые были запроектированы специально 

для данной модели ударного гайковёрта. 

4.1 Подключите к гайковёрту гибкий пневматический шланг, как указано в пункте 3. 

4.2 Поместить гнездовую насадку на гайке, которую хотим открутить, и нажать спусковой 

крючок, чтобы включить гайковёрт. 

4.3 Для изменения направления оборотов следует нажать кнопку сзади головной части. 

4.4 Расход воздуха может регулироваться оборотом той же кнопки. 

 



НЕ СЛЕДУЕТ оказывать никакой дополнительной силы на гайковёрт для снятия насадки. 

НЕ СЛЕДУЕТ позволять гайковёрту сверлить впустую в течение длительного времени, поскольку 

это сократит его срок службы. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед заменой деталей либо сервисным обслуживанием или 

техобслуживанием следует отключить гайковёрт от питания сжатым воздухом 

Заменить либо отремонтировать повреждённые части. Следует применять только оригинальные 

запчасти. Неавторизованные запчасти могут быть опасны и могут привести к потере гарантии. 

5.1 Если пневматическая установка не оснащена маслёнкой, смазывать пневматический 

гайковёрт раз в день несколькими каплями масла для пневматических инструментов Sealey 

прямо в подвод воздуха. 

5.2 Силовая передача может смазываться путём подачи масла в маслёнку, расположенную 

сзади головной части гайковёрта. 

5.3 После использования гайковёрт следует почистить. 

5.4 Потеря мощности либо корректирующие действия могут иметь место в связи со 

следующими причинами: 

5.4.1 Чрезмерная сухость стационарного шланга установки сжатого воздуха. Влажность или 

загрязнения в стационарном шланге установки сжатого воздуха. Несоответствующий размер или 

тип соединений гибкого пневматического шланга. Чтобы устранить дефект, проверьте питание 

сжатым воздухом и действуйте согласно пункту 3. 



5.4.2 Скопление песка либо резины в гайковёрте также может ограничить его мощность. Если 

Ваша модель оснащена сетчатым фильтром, расположенным в области притока воздуха, 

следует снять и очистить его. Промыть гайковёрт при помощи растворителя резины либо его 

заменителя, состоящего из масла SAE № 10 и парафина. Перед использованием дать гайковёрту 

высохнуть. 

5.4.3 Для получения полного сервисного обслуживания необходимо связаться с ближайшим 

сервисом Sealey. 

5.4.4 Если гайковёрт не используется, его следует отключить от питания сжатым воздухом, 

очистить и хранить в безопасном, сухом и недоступном для детей месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед использованием гайковёрта следует прочитать, удостовериться, что информация 
ясна, а также использовать инструкцию по безопасности. 

ВНИМАНИЕ: Используйте лишь те ударные насадки, которые были запроектированы специально для данной модели 
ударного гайковёрта. 

4.5 Подключите к гайковёрту гибкий пневматический шланг, как указано в пункте 3. 

4.6 Поместить гнездовую насадку на гайке, которую хотим открутить, и нажать спусковой крючок, чтобы включить 

гайковёрт. 

4.7 Для изменения направления оборотов следует нажать кнопку сзади головной части. 

4.8 Расход воздуха может регулироваться оборотом той же кнопки. 

НЕ СЛЕДУЕТ оказывать никакой дополнительной силы на гайковёрт для снятия насадки. 

НЕ СЛЕДУЕТ позволять гайковёрту сверлить впустую в течение длительного времени, поскольку это сократит его 

срок службы. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед заменой деталей либо сервисным обслуживанием или техобслуживанием 

следует отключить гайковёрт от питания сжатым воздухом 

Заменить либо отремонтировать повреждённые части. Следует применять только оригинальные 

запчасти. Неавторизованные запчасти могут быть опасны и могут привести к потере гарантии. 

5.5 Если пневматическая установка не оснащена маслёнкой, смазывать пневматический гайковёрт раз в день 

несколькими каплями масла для пневматических инструментов Sealey прямо в подвод воздуха. 
5.6 Силовая передача может смазываться путём подачи масла в маслёнку, расположенную сзади головной части 

гайковёрта. 

5.7 После использования гайковёрт следует почистить. 

5.8 Потеря мощности либо корректирующие действия могут иметь место в связи со следующими причинами: 

5.4.5 Чрезмерная сухость стационарного шланга установки сжатого воздуха. Влажность или загрязнения в 

стационарном шланге установки сжатого воздуха. Несоответствующий размер или тип соединений гибкого 

пневматического шланга. Чтобы устранить дефект, проверьте питание сжатым воздухом и действуйте согласно 

пункту 3. 

5.4.6 Скопление песка либо резины в гайковёрте также может ограничить его мощность. Если Ваша модель 

оснащена сетчатым фильтром, расположенным в области притока воздуха, следует снять и очистить его. Промыть 

гайковёрт при помощи растворителя резины либо его заменителя, состоящего из масла SAE № 10 и парафина. 

Перед использованием дать гайковёрту высохнуть. 

5.4.7 Для получения полного сервисного обслуживания необходимо связаться с ближайшим сервисом Sealey. 

5.4.8 Если гайковёрт не используется, его следует отключить от питания сжатым воздухом, очистить и хранить в 

безопасном, сухом и недоступном для детей месте. 
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