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2. Blind rivet nut setting tool
2.1  Use for intended purpose

The blind rivet nut setting tool must only be used for the purpose of setting 
blind rivet nuts as described in these operating instructions. Observe the 
safety information!

2.2  Safety information

The following safety rules must be observed to ensure adequate 
protection against electric shock, injuries or fire hazards

●   The blind rivet nut setting tool is intended solely for the purpose of 
processing blind rivet nuts.

●   Never overload the blind rivet nut setting tool; work within the specified 
working capacity.

●   Never use the blind rivet nut setting tool in a humid or wet environment 
or close to flammable liquids or gases. Danger of explosion!

●   Ensure that the battery is properly secured in the handle.
●   Always remove the battery when the blind rivet nut setting tool is not in 

use and for maintenance.
●   Never use the blind rivet nut setting tool as a hammer.
●   When not in use, keep the blind rivet nut setting tool in a dry, closed 

room and out of the reach of children.
●   Always wear protective goggles when working with the blind rivet nut 

setting tool. Personal protective equipment such as protective clothing, 
gloves, safety helmet, non-slip footwear, ear protection and fall arresting 
device is recommended.

●   The air inlets for the motor must not be obstructed; do not insert any 
objects into them.

●   When setting down the blind rivet nut setting tool, make sure that 
itcannot fall.

●   Use only genuine spare parts for repair.
●   Repairs must be carried out only by skilled personnel. In case of doubt, 

always send in the blind rivet nut setting tool to the manufacturer.
●   Do not use the tool without material! The blind rivet nut could be flung 

from the blind rivet nut setting tool! Never turn the blind rivet nut setting 
tool towards yourself or towards other persons!        

2.3 Working range
Sets blind rivet nuts up to M10 steel.

2.4  Equipment/accessories
Nosepieces:                  M6 in working position

                                  M4, M5 in accessory magazine

                                  M8, M10 available as special accessory on request

Wrench:                    Hexagon screwdriver WAF 4

Hanger:                    Concealed in housing

Battery charger:    230 V, 50 Hz 

Quick-change battery:  18.0 V

2.5  Technical data
Weight:                2.15 kg (with battery, 

without accessory 

magazine)

Max. setting stroke:  6 mm

Drive:               18.0 V DC motor

Tensile force:            16 kN

Noise emission:        LPA 76.5 dB (A), measurement uncertainty K=3 dB

Vibration:               < 2.5 m/s², measurement uncertainty K=1.5 m/s²

2.6  Threaded mandrels/nosepieces

2.7 Start-up
Before starting the riveting tool, read and observe the operating instructions 
as well as safety information and keep in a safe place.

● Insert fully charged battery in correct position into the blind rivet nut setting 
tool.

● Select nosepiece and threaded mandrel from Table 2.6 and screw on (M6 
in working position).

The air inlets for the motor must not be obstructed; do not insert any objects 
into them.
2.7.1  Setting the threaded mandrel length x (Fig. 2)

● Set the threaded mandrel length x to the blind rivet nut length by 
turning the nosepiece B.

●   Fully utilise the thread depth of closed blind rivet nuts (Fig. 2; 4).
●   Secure setting of nosepiece B with lock nut C.

2.7.2  Adjusting the setting stroke y (Fig. 2)
● The setting stroke y depends on the size of the blind rivet nut 

(M3-M10) and of the rivetable material z (Fig. 4).
Reference values for setting stroke y:

●   The setting stroke y is adjusted by screwing the setting nut D in and out.

● Initially adjust the setting stroke y to the “min.” value and then set a blind 
rivet nut.

● If the blind rivet nut does not form a distinct closing as shown in Fig. 4 , 
increase the setting stroke y in steps.

●   Secure the setting nut D with lock nut E.
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blind rivet nuts as described in these operating instructions. Observe the 
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●   The blind rivet nut setting tool is intended solely for the purpose of 
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Vibration:               < 2.5 m/s², measurement uncertainty K=1.5 m/s²
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Before starting the riveting tool, read and observe the operating instructions 
as well as safety information and keep in a safe place.

● Insert fully charged battery in correct position into the blind rivet nut setting 
tool.

● Select nosepiece and threaded mandrel from Table 2.6 and screw on (M6 
in working position).

The air inlets for the motor must not be obstructed; do not insert any objects 
into them.
2.7.1  Setting the threaded mandrel length x (Fig. 2)

● Set the threaded mandrel length x to the blind rivet nut length by 
turning the nosepiece B.

●   Fully utilise the thread depth of closed blind rivet nuts (Fig. 2; 4).
●   Secure setting of nosepiece B with lock nut C.

2.7.2  Adjusting the setting stroke y (Fig. 2)
● The setting stroke y depends on the size of the blind rivet nut 

(M3-M10) and of the rivetable material z (Fig. 4).
Reference values for setting stroke y:

●   The setting stroke y is adjusted by screwing the setting nut D in and out.

● Initially adjust the setting stroke y to the “min.” value and then set a blind 
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● If the blind rivet nut does not form a distinct closing as shown in Fig. 4 , 
increase the setting stroke y in steps.
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1.1. Список деталей 

 
№ Артикул Описание № Артикул Описание 
1 3 8000 001 Левая часть корпуса 35 5 5000 023 Магнитный держатель 
2 3 5000 002 Кнопка включения 36 5 5000 004 Винт с шайбой 
3 5 5000 001 Пружина 37 1 8000 009 Корпус редуктора 

4 1 8000 001 Печатная плата 38 1 8000 010 Сердечник 
(несъемный) 

5 3 5000 003 Саморежущий винт 39 5 8000 010 Втулка 
6 1 8000 002 Редуктор в сборе 40 5 8000 011 Шайба 
7 1 8000 003 Муфта 41 1 8000 011 Стопорные кольца 

8 2 8000 001 Отсек аксессуаров 42 5 8000 012 Резьбовая 
внутренняя втулка 

9 3 8000 002 Правая часть корпуса 43 1 8000 012 Шайба 
10 3 5000 006 Подвес 44 1 8000 013 Резьбовая втулка 
11 2 5000 002 Электродвигатель в сборе 45 5 8000 013 Гильза 
12 3 5000 007 Клемма 46 5 8000 014 Пружина 
13 5 5000 002 Саморежущий винт 47 5 8000 015 Винт 
14 5 5000 003 Саморежущий винт 48 5 8000 016 Перегородка 
15 1 5000 020 Аккумулятор 49 5 8000 017 Шайба 
16 1 5000 003 Зарядное устройство 50 5 8000 018 Шайба 
17 1 5000 011 Шестерня 51 5 8000 019 Шайба 
18 5 5000 005 Винт с шайбой 52 1 8000 014 Подвижная втулка 
19 2 5000 002 Электродвигатель 53 5 8000 020 Пружинный зажим 
20 5 8000 001 Стопорные кольца 54 1 8000 015 Резьбовая втулка 
21 5 8000 002 Шайба 55 1 8000 016 Контрящая гайка 
22 5 8000 003 Шайба 56 1 8000 017 Гильза с резьбой 
23 1 8000 003 Втулка муфты 57 1 8000 018 Гайка фиксатор 

24 5 8000 004 Шайба 58 1 8000 020 Резьбовая шпилька 
M4 

25 5 8000 005 Подшипник 59 1 8000 021 Резьбовая шпилька 
M5 

26 1 8000 004 Шестерня 60 1 8000 022 Резьбовая шпилька 
M6 

27 1 8000 005 Ось 61 1 8000 023 Резьбовая шпилька 
M8 

28 5 8000 006 Пружина 62 1 8000 024 Резьбовая шпилька 
M10 

29 5 8000 007 Пружина 63 1 8000 030 Насадка M4 
30 5 8000 008 Шайба 64 1 8000 031 Насадка M5 
31 1 8000 006 Муфта 65 1 8000 032 Насадка M6 
32 1 8000 007 Крышка муфты 66 1 8000 033 Насадка M8 
33 5 8000 009 Винт 67 1 8000 034 Насадка M10 
34 1 8000 008 Трансмиссионный вал    



 

2. Аккумуляторный заклепочник для установки гаечной заклепки 
 

2.1 Использование по назначению 
Аккумуляторный заклепочник следует использовать только с целью 
установки гаечных заклепок, как описано в настоящей инструкции по 
эксплуатации. Соблюдайте правила техники безопасности! 
 

2.2 Информация о безопасности 
 
Внимание! 
Следующие правила безопасности должны соблюдаться для 
обеспечения соответствующей защиты от поражения электрическим 
током, травм или возгорания. 
 

• Инструмент для установки гаечных заклепок предназначен 
исключительно для работы с гаечными заклепками. 

• Никогда не перегружайте инструмент для установки гаечной заклепки; 
работайте в пределах указанной работоспособности. 

• Никогда не используйте инструмент для установки гаечной заклепки 
во влажной среде или вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или 
газов. Опасность взрыва! 

• Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен в инструменте. 
• Если инструмент не используется, всегда извлекайте батарею для 

выполнения технического обслуживания. 
• Никогда не используйте инструмент в качестве молотка. 
• Когда инструмент не используется, храните его в сухом закрытом 

помещении в недоступном для детей месте. 
• Всегда надевайте защитные очки при работе с инструментом. 

Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие 
как защитная одежда, перчатки, защитный шлем, нескользящая обувь, 
средства защиты ушей и устройства для защиты от падения. 

• Воздухозаборники электродвигателя не должны быть закрыты; не 
вставляйте в них какие-либо предметы. 

• При установке инструмента убедитесь, что он не может упасть. 
• Используйте только оригинальные запчасти для ремонта. 
• Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом. 

В случае сомнений всегда отправляйте инструмент изготовителю. 
• Не используйте инструмент без материала! Никогда не поворачивайте 

инструмент для установки гаечной заклепки на себя или других людей! 
 



 

2.3 Рабочий диапазон 
Выполняет посадку гаек глухой заклепки до стали М10. 

 
 

2.4 Оборудование / аксессуары 
Резьбовая шпилька: M6 (установлен) 

M4, M5 в отсеке аксессуаров 
M8, M10 доступны как специальные аксессуары по 
запросу 

Ключ: Шестигранная отвертка WAF 4 
Крюк: Скрыт в корпусе 
Зарядное устройство: 230 В, 50 Гц 
Быстросменный аккумулятор: 18.0 В 

 
2.5 Технические данные 
Вес: 2.15 кг (с аккумулятором, без отсека 

аксессуаров) 
Макс. настройка хода:  6 мм 
Привод: 18.0 В двигатель пост. тока 
Растягивающая сила: 16 кН 
Уровень шума: LPA 76,5 дБ (A), погрешность измерения K = 3 дБ 
Вибрация: <2,5 м / с², погрешность измерения K = 1,5 м/с² 

 
2.6 Резьбовые сердечники / наконечники 

 
Размер 
резьбы Материал заклепки Артикул 

Резьбовая шпилька Насадка 

M4 Алюминий/Сталь/Нержавеющая 
сталь 1 8000 020 1 8000 030 

M5 Алюминий/Сталь/Нержавеющая 
сталь 1 8000 021 1 8000 031 

M6 Алюминий/Сталь/Нержавеющая 
сталь 1 8000 022 1 8000 032 

M8 Алюминий/Сталь/Нержавеющая 
сталь 1 8000 023 1 8000 033 

M10 Алюминий/Сталь 1 8000 024 1 8000 034 



 

2.7 Ввод в эксплуатацию 
Прежде чем включать инструмент, прочитайте инструкцию по эксплуатации, 
а также информацию по технике безопасности и храните их в надежном 
месте. 
 

• Вставьте полностью заряженный аккумулятор в правильное 
положение. 

• Выберите резьбовую шпильку и насадку из таблицы 2.6 и установите 
на инструмент (M6 установлен изначально). 

 
Внимание! 
Воздухозаборники двигателя не должны быть закрыты; не вставляйте в них 
какие-либо предметы. 
 

2.7.1 Установка длины резьбового сердечника X (рис. 2) 
• Установите длину резьбового сердечника x на длину гайки глухой 

заклепки, повернув наконечник B.  
• Полностью используйте глубину резьбы гаек глухих заклепок (Рис. 2; 

4). 
• Зафиксируйте регулировку наконечника B с помощью контргайки C. 

 
2.7.2 Настройка рабочего хода Y (рис. 2) 

 
• Ход установки y зависит от диаметра и длины гаечной заклепки (M3-

M10) и толщины материала заклепки Z (рис. 4). 
• Контрольные значения для настройки рабочего хода: 

 

Размер резьбы Настройка хода у (в мм) 
мин. макс. 

M4 1 2 
M5 1.5 2.5 
M6 2.5 3.5 
M8 2.5 3.5 

M10 3 4 
● Рабочий ход y регулируется с помощью регулировочной гайки D. 
 
Внимание! 

• Сначала отрегулируйте рабочий ход Y до значения «мин.», а затем 
произведите установку гаечной заклепки. 

• Если гаечная заклепка не образует отчетливого бортика, как показано 
на рис. 4, увеличивайте шаг регулировки Y постепенно. 

• Зафиксируйте регулировку гайки D с контргайкой E. 



 

2.8 Принцип действия 
 
1.1.1 Накручивание гаечной заклепки 
• Выполните накручивание гаечной заклепки на резьбовую шпильку A 

убедившись, что он является не деформированным. 
• Держите кнопку K нажатой, пока инструмент не остановится; затем 

отпустите ее. 
• Удерживайте гаечную заклепку в течение всей операции 

накручивания. 
• Повторите процедуру, если гаечная заклепка не упирается в насадку 

B после операции навинчивания. Удерживая гаечную заклепку, 
кратковременно нажмите выключатель K, чтобы начать процесс 
навинчивания. Теперь повторите операцию навинчивания! 

 
2.8.1 Посадка гайки глухой заклепки 
• Вставьте гаечную заклепку до упора в  заранее подготовленное 

отверстия. 
• Нажмите и удерживайте клавишу K, пока не завершится установка и 

процедура автоматического вывинчивания. 
 

2.8.2 Замена резьбовой шпильки (рис. 3) 
• Открутите насадку B, Отодвиньте ползун M до упора. 
• Открутите шпильку A и замените ее. 
• Совместите поверхности шестигранника на резьбовом сердечнике 1 с 

поверхностями шестигранника держателя. 
• Зафиксируйте резьбовую шпильку A, потянув ползун M вперед до 

упора. 
• Накрутите соответствующую насадку B, выполните настройку 

рабочего хода X (см раздел 2.7.1) и зафиксируйте шпильку с помощью 
гайки-фиксатора C, чтобы предотвратить ее вращение. 

 
3. Быстрое зарядное устройство и аккумулятор 
3.1 Технические данные 

 
3.1.1 Быстрое зарядное устройство 

Артикул:    1 5000 003 
Входное напряжение:   220-240 В~ / 50-60 Гц  
Выходное напряжение:    18.0 В 
Выходной ток:    2.4 A макс. 
Вес:    0.36 кг 

3.1.2 Аккумулятор 
Номинальное напряжение/Емкость:  18,0 В 2,0 Ач 
Количество ячеек:    5 
Тип батареи:  литий-ионный  
Вес:  0,4 кг 



 

3.2 Информация о безопасности 
 

3.2.1 Быстрое зарядное устройство 
 
Внимание! 
Для обеспечения надлежащей защиты от поражения электрическим током, 
травм или возгорания необходимо соблюдать следующие правила 
безопасности: 

• Зарядное устройство должно использоваться только для зарядки 
аккумуляторов. 

• Регулярно проверяйте штепсельную вилку, кабель питания и зарядное 
устройство и выполняйте их ремонт в сервисном центре или 
посредством привлечения квалифицированного электрика в случае 
повреждения. 

• Для ремонта используйте только оригинальные силовые кабели и 
оригинальные запасные части. 

• Никогда не используйте зарядное устройство во влажной среде или 
вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Опасность 
взрыва! 

• Перед использованием извлеките зарядное устройство из упаковки. 
• Используя минимальное усилие, вставьте аккумулятор в правильное 

положение в зарядное устройство. 
• Никогда не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые аккумуляторы. 
• Храните зарядное устройство в сухом, закрытом помещении, 

недоступном для детей. 
• Никогда не вставляйте металлические детали в батарейный отсек - 

опасность короткого замыкания. 
• Если зарядное устройство монтируется на стене, убедитесь, что 

внешние воздействия (например, вибрация) не могут вызывать 
выпадение аккумулятора из зарядного устройства. 

• Зарядное устройство предназначено только для использования на 
высоте до 2000 м над уровнем моря. 

• Запрещается эксплуатировать зарядное устройство лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, а также неопытными или неквалифицированными 
людьми, если они не находятся под присмотром лица, ответственного 
за их безопасность или не получает от них инструкций по 
использованию зарядного устройства. 

 
3.2.2 Аккумуляторная батарея 

 
Внимание! 
Для обеспечения надлежащей защиты от поражения электрическим током, 
травм или возгорания необходимо соблюдать следующие правила 
безопасности: 



 

• Никогда не пытайтесь зарядить поврежденный аккумулятор. 
• Не вставляйте грязный или влажный аккумулятор в зарядное 

устройство. 
• Никогда не выбрасывайте аккумуляторы в бытовые отходы, в огонь 

или в воду. 
• Не заряжайте аккумуляторы при температуре ниже 0 ℃! 

 
3.3 Процедура зарядки 

 
• Заряжайте аккумуляторы только при температуре от 0 ℃ до 40 ℃! 
• Достаньте быстрое зарядное устройство из упаковки и подключите к 

источнику питания. Обратите внимание на напряжение, указанное на 
паспортной табличке! 

• Используя минимальное усилие, вставьте аккумулятор в правильное 
положение в зарядное устройство. 

• Операция зарядки начнется автоматически. 
 
Функциональные индикаторы 
Постоянный зеленый Аккумулятор заряжен / подзарядка 
Мигающий зеленый Зарядка 
Постоянный красный Недопустимая температура зарядки 
Мигающий красный Аккумулятор неисправен 
 
Время зарядки 
Тип батареи № детали Время зарядки (1,5 А) Время зарядки (2,4 А) 

2.0 Ач 1 5000 020 прибл.≤ 90 мин прибл. ≤60 мн 
4.0 Ач 1 5000 040  прибл. ≤120 мин 

* Время зарядки может варьироваться в зависимости от остаточной емкости 
и температуры аккумулятора. 
 

3.4 Уход за аккумулятором 
• Для достижения оптимального заряда подождите, пока аккумулятор 

остынет, прежде чем вставлять его в зарядное устройство. 
• Аккумулятор может заряжаться приблизительно 1000 раз и достигает 

полной мощности после нескольких зарядов. 
• Не вставляйте аккумулятор в зарядное устройство после каждого 

использования. 
• Заряжайте аккумулятор только тогда, когда он разряжен, и заряда 

недостаточно для установки гаечной заклепки. Заряжайте аккумулятор 
только после продолжительного простоя. 

• Несмотря на правильную зарядку, значительно меньшее время работы 
аккумулятора указывает на необходимость его замены. 

• Храните аккумуляторы в сухом месте, защищенном от холода. 
Оптимальный диапазон рабочих температур составляет от 10 ℃ до 
макс. 50 ℃. 



 

3.5 Защита окружающей среды 
Если аккумулятор необходимо заменить, пожалуйста, соблюдайте 
следующее: 

• Верните использованные аккумуляторы своему дилеру или отправьте 
на переработку. 

• Никогда не выбрасывайте использованные батареи в бытовые отходы, 
в огонь или в воду! 

 
Внимание! 
Во всех странах ЕС должны применяться соответствующие национальные 
правила по применению руководящих принципов ЕС. 

• В соответствии с Директивой ЕС 2002/96 / EC (WEEE), в Германии этот 
инструмент зарегистрирован в соответствии с Регламентом WEEE. DE 
45695505. Если инструмент имеет 8-значный серийный номер, его 
можно бесплатно вернуть для правильной утилизации. 

 
4. Ремонт 

Ремонт по гарантии осуществляется производителем. Ремонт вне 
гарантийного периода должен выполняться только квалифицированным 
техническим персоналом. Несоблюдение процедур по сборке и настройке и 
эксплуатации со стороны неопытного персонала может привести к 
серьезному повреждению инструмента для установки гаечных заклепок. В 
случае сомнений всегда отправляйте инструмент поставщику. 
 

5. Поиск и устранение неисправностей 
 

5.1 Гаечная заклепка не накручивается 
 

Причина Решение 
Резьба гайки повреждена Используйте новую гайку 

Резьбовая шпилька повреждена Заменить резьбовую шпильку А 

Гайка не упирается в 
наконечник 

Длина резьбовой шпильки X 
неправильная; отрегулируйте длину 

гайки (см. пункт 2.7.1) 
Когда она навинчена, удерживайте 

гайку, пока устройство не остановится 

Гайка снова откручивается Держите кнопку K нажатой, пока 
устройство не остановилось 

Аккумулятор выключен, 
поскольку он простаивал более 

21 дня 

Поместите аккумулятор в зарядное 
устройство на 2 минуты (см. пункт 3.4). 

Аккумулятор разряжен 
Зарядите аккумулятор, при 

необходимости замените (см. пункт 3.3 / 
3.4). 



 

5.2 Гаечная заклепка устанавливается неправильно 
 

Причина Решение 
Рабочий ход Y слишком 

короткий 
Увеличьте рабочий ход Y (см. пункт 

2.7.2) 

Кнопка К отпускается слишком 
рано 

Удерживайте кнопку K нажатой до тех 
пор, пока установка и вывинчивание не 

будут завершены (см. пункт 2.7) 
 

5.3 Резьбовая шпилька не вывинчивается 
 

Причина Решение 

Настройка рабочего хода 
отрегулирована неправильно 

Уменьшите рабочий ход y (см. пункт 
2.7.2); при необходимости используйте 

шестигранную отвертку 8, чтобы 
открутить резьбовую шпильку A (см. 

рис. 1) 

Батарея разряжена Зарядите аккумулятор; при 
необходимости замените его 

 
5.4 Красная лампа указывает на неисправность 

При нажатии на кнопку запуска 
Причина Решение 

Шпилька не находится в 
максимальном переднем 

положении 
Отпустите кнопку запуска 

 
Во время операции вытягивания 

Причина Решение 

Перегрузка Используйте инструмент в пределах рабочего 
диапазона, как указано в таблице (см. 2.6.) 

Перегрев 
оборудования Подождите пока инструмент остынет 

Аккумулятор 
разряжен Зарядите или замените аккумулятор 

После отпускания спусковой кнопки 
 

Причина Решение 
Переднее конечное положение 

не достигнуто Прикрутите механические части 

 
  



 

Внимание! 
При возникновении неисправностей, обозначаемых красном индикатором, 
следует обратиться к квалифицированному специалисту для ремонта 
инструмента для посадки гаек глухих заклепок или отправьте его 
изготовителю. 
 
 
5 Гарантия 
 

Для получения применимых условий гарантии обращайтесь к местному 
агенту 

 
 
6 Декларация о соответствии  
 
 

●   EN 62841-1:2015+AC:2015 
●   EN 62841-2-2:2014+AC:2015 
●   EN 55014-1:2017 
●   EN 55014-2:2015 
●   EN 61000-3-2:2014 
●   EN 61000-3-3:2013 

 
 

связанные с директивой CE: 2006/42/EC 
2014/30/E
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