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HVR41-ST (CE) Пневматический шуруповерт 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Перед использованием пистолета   изучите настоящее 

руководство в целях следования предупреждениям и 

соблюдения правил по технике безопасности. 

Храните данное руководство рядом с пистолетом в качестве 

справочного пособия. 
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1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Во избежание серьезных травм или ущерба имуществу: 

Внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями. Отказ от следования инструкциям может 

привести к смерти или серьезным травмам. 

 

Предосторожности при использовании пистолета 
 

1.Носите защитные очки или очки с защитой лица. 

Всегда существует опасность для человека вследствие выбрасываемой со струей воздуха пыли или 

отскакивания дюбеля из-за неправильного обращения с инструментом. По этим причинам всегда 

следует носить защитные очки или очки с защитой лица. 

Работодатель или пользователь должны обеспечить надежную защиту глаз. Оборудование для 

защиты глаз отвечать требованиям Американского Национального института стандартов, ANSI 

Z87.1 (директива 89/686EEC от 21 декабря 1989) и защищать лицо спереди и сбоку. 

Работодатель отвечает за обеспечение защиты глаз на месте работ. 

Примечание: Очки без боковой защиты и отдельная защита лица не  достаточно эффективны. 

 

2. В определенной обстановке может потребоваться защита слуха. 

Поскольку условия работы могут включать сильный шум, способный привести к повреждению 

слуха, работодатель и пользователь должны обеспечить надежную защиту слуха для оператора и 

других людей внутри рабочей зоны. 

 

3.При использовании пистолета обязательно используйте специальный воздушный 

компрессор и воздушный шланг. Для достижения оптимального результата  предназначенное для 

пистолета давление выше, чем у обычных пистолетов, поэтому для использования пистолета 

требуется специальный компрессор и шланг (Компрессор и шланг МАХ Powerlite). Использование 

газа под высоким давлением (например, кислорода, ацетилена и т. д.) приводит к непредвиденному 

возгоранию с вероятностью взрыва. Используйте только специальный компрессор и шланг. 

 

4.Работайте в пределах допустимого давления. 

Пистолет предназначен для давления от 210 до 320 p.s.i. (15-23 бара). 

Давление должно быть отрегулировано под тип работ и материала. Никогда не следует 

пользоваться пистолетом, если рабочее давление превышает 23 бара. 

 

5.Не используйте пистолет вблизи легковоспламеняющихся веществ. 

Никогда не используйте пистолет вблизи легковоспламеняющихся веществ, например 

растворителя, бензина и т.д.).  Испарения от этих веществ могут попасть внутрь пистолета вместе 

со струей воздуха и привести к взрыву. 

 

6. Не используйте неподходящие соединения. 

Соединение пистолета должно стравливать давление при отсоединении воздушного шланга. При 

использовании неподходящего соединения пистолет может остаться в заряженном состоянии, что 

может привести к выстреливанию шурупом даже после отсоединения шланга. 

 

7.Отсоедините воздушный шланг и достаньте ленту из обоймы, когда работа завершена или 

приостановлена, также после ухода рабочих, при переезде на новый участок работ, регулировке, 

разборке или починке пистолета или при извлечении застрявшего шурупа. 

 

8.Проверьте затяжку винтов. 

Ослабленные или неправильно завинченные винты или болты приведут к травмам или 

повреждению пистолета во время эксплуатации. Убедитесь, что все винты и болты  надежно и 

правильно завинчены до использования пистолета. 
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9.Не прикасайтесь к курку до тех пор, пока не используете шуруп. 

При подаче воздуха в пистолет никогда не нажимайте курок, если не собираетесь использовать 

шуруп. Опасно ходить с пистолетом с нажатым курком, следует избегать подобных действий. 

 

10.Никогда не направляйте сопло пистолета на себя или на людей. 

Если выходное сопло направлено на людей, при случайном выстреле это может привести к 

серьезным травмам. Следите за тем, чтобы выходное сопло не было направлено на людей при 

подсоединении и отсоединении шланга, установке и снятии обоймы или при других действиях. 

 

11. Используйте специальные шурупы  

Использование других дюбелей/шурупов приведет к неисправному срабатыванию  пистолета. 

Следите, чтобы использовались только специальные шурупы. 

 

12. Правильно установите выходное сопло на рабочую поверхность. 

Неправильное положение пистолета относительно рабочей поверхности может привести к 

отскакиванию дюбеля вверх и является чрезвычайно опасным. 

 

13. Не подставляйте руки или части тела под выходное сопло. 

При использовании и зарядке пистолета никогда не протягивайте руки или другие части тела в зону 

действия  пистолета. 

 

14. Не вбивайте дюбели близко от края материала. 

Рабочий материал может расколоться, а дюбель выскочить и нанести травму. 

 

15. Не вбивайте дюбели в шляпку другого шурупа. 

 

16. Извлечение дюбелей из пистолета после завершения работ. 

Если шурупы остались в обойме после того, как работа выполнена, существует серьезная опасность 

травмы, которая может быть причинена до возобновления новых работ, в случае небрежного 

обращения с пистолетом или при соединении с воздушным шлангом. По этим причинам всегда 

извлекайте все оставшиеся в обойме шурупы после завершения работ. 

  

17.Постоянно проверяйте работу контактного механизма, если используется  пистолет с 

контактным механизмом. 

Не используйте пистолет, если механизм работает неправильно, так как это может привести к 

случайному выстреливанию шурупом. Не пытайтесь разбирать контактный механизм. 

 

18. При использовании пистолета снаружи или на находящейся наверху поверхности. 

При использовании пистолета для прибивания крыш или подобных наклонных поверхностей 

начинайте прибивать шурупы с нижней части, постепенно продвигаясь вверх. 

Движение вниз опасно, так как вы можете оступиться. Зафиксируйте шланг в точке недалеко от 

участка работ. Несчастный случай может произойти, если случайно дернуть за шланг, или шланг 

застрянет. 

 

19. Никогда не используйте пистолет, если какой-либо элемент управления пистолетом не 

действует, отсоединен, заменен или не действует должным образом. 

 

20. Никогда не стреляйте дюбелем в воздух. 

Это позволит избежать опасности из-за свободно вылетевшего шурупа и чрезмерной нагрузки на 

пистолет. 

 

21. Убедитесь, что в пистолете есть шурупы. 

 

22. Обращайтесь с пистолетом, как с рабочим инструментом. 
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23. Не играйте с пистолетом. 

 

24. Никогда не заряжайте пистолет шурупами, если  курок снят с предохранителя или нажат 

контактный механизм. 

 

 

 

Кроме вышеуказанного соблюдайте следующие общие правила безопасности : 

 

 Не используйте пистолет в качестве молотка 

 Всегда переносите пистолет, держа его за рукоятку и никогда – держа за воздушный 

шланг. 

 Пистолет должен быть использован только для того, для чего он предназначен. 

 Никогда не разбирайте курок и контактный механизм. 

 Когда он не используется, храните пистолет в сухом месте, недоступном для детей. 

 Никогда не используйте пистолет без наклейки с мерами предосторожности. 

 Не изменяйте конструкцию пистолета без специального разрешения MAX CO., LTD. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.Названия частей 

 

 
 

 

2. Технические характеристики пистолета 

Модель изделия HVR41-ST 

  

Ширина 115 мм 

Длина 300 мм 

Вес 2.1 кг 

Рекомендуемое 

рабочее давление 

15-23 бара 

Количество 

шурупов в обойме 

100 дюбелей 

Расход воздуха 1,6 л при 17,8 бар 

рабочего давления 

 

 

 

 

 

1. Крышка для выхода воздуха 

1. Рама 

2. Крышка цилиндра 

3. Контактный механизм 

4. Выходное отверстие 

5. Обойма 

6. Курок 

7. Рукоятка 

8. Переключатель режимов 

9. Регулятор глубины 

10. Воздушный штуцер 

11. Защитный колпачок 

12. Крючок для переноски 

13. Предохранитель курка 

 

3. Технические характеристики 

шурупов. 

 
 

Рекомендуемое рабочее давление: 

18-23 бара. Выберите соответствующее рабочее давление внутри указанного предела для 

оптимального заворачивания шурупов. Не превышайте 23 бара. 

 

4. Технические данные 

Уровень шума. 

Однократный уровень шума категории А – 95 дБ 

Однократный уровень шума категории А на месте работ 87 дБ. 

Эти показатели соответствуют EN12549 : 1999 

Вибрация. 

Вибрация составляет  1,84 m|s2 

Эти показатели соответствуют ISO 8662-11. 

 

5. Применение 

Шуруповерт модели HVR41-ST предназначен для отделочников и служит для быстрого 

крепления гипсокартонных плит к деревянным и металлическим (толщина 

металлопрофиля от 0,5 мм до 0,8 мм) каркасам. 
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3. ПОДАЧА ВОЗДУХА И СОЕДИНЕНИЯ 

 

Прочитайте раздел «Инструкции по технике безопасности». 

 

Не используйте никакой другой источник воздуха, кроме воздушного компрессора. 

Пистолет предназначен для работы на сжатом воздухе. Не используйте пистолет с другим сжатым 

газом, горючими газами (кислород, ацетилен и т.д.), поскольку существует опасность взрыва. По 

этой причине можно использовать только воздушный компрессор. 

 

Работайте только  в пределах указанного давления. (18-23 бар). 

Давление должно быть отрегулировано согласно типу проводимых работ. Ни в коем случае нельзя 

работать с пистолетом, если рабочее давление превышает 23 бара. 

 

  

Не используйте пистолет вблизи легковоспламеняющихся веществ. 

Никогда не работайте с пистолетом вблизи легковоспламеняющихся веществ (например 

растворителя, бензина и т.д.).  Испарения от этих веществ могут попасть внутрь пистолета вместе 

со струей воздуха и привести к взрыву. 

 

 

 Не используйте неподходящие соединения. 

Соединение пистолета должно стравливать давления при отсоединении воздушного шланга. При 

использовании неподходящего соединения пистолет может остаться в заряженном состоянии, что 

может привести к выстреливанию шурупом даже после отсоединения шланга. 

 

Отсоедините воздушный шланг и достаньте обойму, когда работа завершена или 

приостановлена, также после ухода рабочих, при переезде на новый участок работ, регулировке, 

разборке или починке пистолета или при извлечении застрявшего шурупа. 

 

 

 

 
 

 

 

3.При использовании пистолета обязательно используйте 

специальный воздушный компрессор и воздушный шланг. 

Для достижения оптимального результата  предназначенное 

для пистолета давление выше, чем у обычных пистолетов, 

поэтому для использования пистолета требуется специальный 

компрессор и шланг (Компрессор и шланг МАХ Powerlite). 

Использование газа под высоким давлением (например, 

кислорода, ацетилена и т. д.) приводит к непредвиденному 

возгоранию с вероятностью взрыва. Используйте только 

специальный компрессор и шланг. 

 

 

Примечание: 

Частая, но не чрезмерная смазка обеспечит идеальную работу пистолета. 

Масло (2-3 капли, турбинное, см. «Уход») добавляется через воздушный 

штуцер, оттуда попадает на внутренние части. 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Прочитайте раздел «Инструкции по технике безопасности». 

 

1. Перед работой 

 

- Наденьте защитные очки 

- Не соединяйте пистолет с воздушным шлангом 

- Проверьте, крепко ли закручены винты 

- Проверьте работу контактного механизма и курка, они должны свободно двигаться. 

- Подсоедините воздушный шланг 

- Проверьте, нет ли утечки воздуха (пистолет не должен выпускать воздух) 

- Снимите палец с курка, затем надавите контактным механизмом на поверхность. (Пистолет не 

должен срабатывать). 

- Поднимите пистолет с поверхности, освободив контактный механизм и нажмите курок. 

(Пистолет не должен срабатывать). 

- Отсоедините воздушный шланг. 

 

2. Работа 

 

Носите защитные очки или очки с защитой лица. 

Всегда существует опасность для человека вследствие выбрасываемой со струей воздуха пыли или 

отскакивания дюбеля из-за неправильного обращения с инструментом. По этим причинам всегда 

следует носить защитные очки или очки с защитой лица. 

Работодатель или пользователь должны обеспечить надежную защиту глаз. Оборудование для 

защиты глаз отвечать требованиям Американского Национального института стандартов, ANSI 

Z87.1 (директива 89/686EEC от 21 декабря 1989) и защищать лицо спереди и сбоку. 

Работодатель отвечает за обеспечение защиты глаз на месте работ. 

Примечание: Очки без боковой защиты и отдельная защита лица не  достаточно эффективны. 

 

Не подставляйте руки или части тела под выходное сопло. 

При использовании и зарядке пистолета никогда не протягивайте руки или другие части тела в 

зону действия  пистолета. 



 www.sbt.com.ua 

8 

Загрузка шурупов в обойму и выстрел 

 1. Откройте магазин, для чего нажмите на замок «1» и раскройте 

створки – большую и малую. 

 2. Загрузите катушку с шурупами в магазин. Добейтесь совмещения 

головок шурупов со специальной проточкой в ударном механизме. 

 3. Закройте большую «1», затем малую «2» крышки. Если закрывается 

туго – не пытайтесь сломать крышку – направьте головки шурупов в проточку (см. выше). 

 Крышки можно закрывать в любой последовательности. 

 4. Установите переключатель режимов (поз. «8» в спецификации 

выше) в режим «дерево» «W», или металл «M» (то, к чему приворачиваем – основа – дерево или 

металлический профиль до 0,8 мм толщиной). 

 5. Делаем выстрел: сначала плотно прижимаем носик к материалу «1», 

затем нажимаем на курок «2». 
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Регуляторы и переключатели 
Таблица соответствия основы положению переключателя режимов (поз. «8») 

Основа: Количество листов: Положение «W» или «М» 

 
: отлично; : неплохо; : не получится закрутить. 

 

 Переключатель работ «под углом»/ «прямо».* 

* ТОЛЬКО С ОТСОЕДИНЕННЫМ КОМПРЕССОРОМ! 

 

 регулятор «глубже»  «мельче» * 

* ТОЛЬКО С ОТСОЕДИНЕННЫМ КОМПРЕССОРОМ! 

 

 Предохранитель курка «замок»/ «открыто». 

 

 Поворотный штуцер. 
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Таблица подбора крепежа для 

шуруповерта HVR41-ST: 
Основание 1 плита 2 плиты 

Металл PS3528M PS3541M 

Дерево PS3532W PS3540W 
 

 
 

 

В качестве крепежа для пневматического шуруповерта модели HVR41-ST поставляются шурупы со следующими 

параметрами:  

- диаметр шляпки - 8 мм; 

- диаметр стержня - 3,5-4,0 мм; 
- длина - от 25 мм до 41 мм. 

Индекс "M" в обозначении крепежа указывает на то, что шуруп предназначен для металла, индекс "W" - для дерева;  

две цифры перед буквенным индексом указывают на длину шурупа (см. таблицу выше). 

  

 

Шуруп по металлу  

PS3525...41M-BP 

Шуруп по дереву 

PS3525...41W-BP 

Шурупы для пневматического шуруповерта модели HVR41-ST  

поставляются собранными по 100шт. на пластиковой ленте,  
смотанной в катушку. 

http://www.dalmex.net/cms_content/catalogue_products/347/field24
http://www.dalmex.net/cms_content/catalogue_products/347/field26
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5. УХОД 

 

 

1. Не стреляйте, если пистолет пустой  

 

2. Используйте рекомендованное масло 

Для смазки пистолета следует использовать турбинное масло. По завершении работ, капните 2-3 

капли в отверстие на пистолете для подсоединения шланга. Рекомендуемое масло: ISO VG32. 

 

3. Осматривайте и смазывайте ежедневно или перед использованием. 

 

Предупреждение: 

Перед осмотром или смазкой отсоедините воздушный шланг и опорожните обойму. 

 

6. ХРАНЕНИЕ 

 

1. При хранении в течение долгого времени нанесите на металлические части смазку, чтобы 

предохранить их от ржавчины. 

2. Не храните пистолет в холодной среде. Храните пистолет в теплом помещении. 

3. Если инструмент не используется, его следует хранить в теплом сухом месте, недоступном 

для детей. 

4. Любые инструменты неизбежно потребуют технического обслуживания или замены 

частей вследствие износа при нормальной работе. 

 

 

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

В связи с тем, что внутри пистолета используется высокое давление, и 

неквалифицированное обслуживание может привести к травме/гибели оператора, 

устранение неисправностей и/или ремонт должны производиться ТОЛЬКО 

уполномоченными дистрибуторами или другими специалистами MAX CO., LTD. 


