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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Введение  
 

Скрепляющий станок IM-4P - это результат многолетнего опыта проектирования и 
технического усовершенствования станков серии IM. Он создан специально для багетных 
мастерских, но может использоваться и при производстве оконных рам, дверей, мебели и 
сопутствующей отделочной фурнитуры. 

 
Положение рабочего стола IM-4P можно установить горизонтально или наклонить под 

углом до 65. Оператор может управлять станком, находясь перед машиной или позади нее. Для 
удобства рукоятку управления можно установить как слева, так и справа. Этот универсальный 
скрепляющий станок может поставляться в одной из двух версиях:  

• для обычных скобок 
• для скобок в картриджах 

 
Возможны варианты поставок специальных аксессуаров, таких как насадки прижима, упоры, 
дополнительные столы, крылья и регуляторы давления. 
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1.2 Технические характеристики  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритные размеры

Размеры скобок 

Рабочие параметры скрепления 

Упаковка

Настройка рабочего 
давления 



 
 

IM-4P 

ЛИОН АРТ СЕРВИС,  +7(495) 737 0397,  WWW.FRAME.RU 
 

5

 
2. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Помните, что даже небольшая беспечность может стать причиной серьезной травмы. 
 
2.1 Общие предупреждения 
 

Для безопасности оператора и продолжительной работы оборудования, необходимо 
неукоснительно следовать положениям данной инструкции при установке, во время 
эксплуатации, при управлении станком IM-4P, а также в аварийной ситуации. 
 

 Опасность!  
 
Если инструкция по безопасности не будет соблюдаться в точности, то оператор может 
получить серьёзные травмы. 
 

 Предупреждение!  
 
Невыполнение правил техники безопасности может привести к травме оператора. 
 

 Предостережение!  
 
Небрежное выполнение положений инструкции, может привести к травме оператора. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 Прочитайте Инструкцию перед началом использования оборудования;  

 Не удаляйте и не изменяйте предупреждающие наклейки об опасности 

 Не допускайте свисание элементов одежды, которые могут попасть в движущиеся части 

станка;  

 Длинные волосы должны быть подобраны;  

 Не держите руки в зоне работы подвижных частей;  

 Отключайте воздух высокого давления при проведении технического обслуживания 

станка;  

 Снимите ногу с педали управления время регулировки станка;  

 Станок должен быть установлен на ровной хорошо освещенной поверхности; 

 Строго следите за тем, чтобы станком управлял только обученный оператор;  

 Не допускайте к работе на станке иной персонал;  

 Внимательное прочтение инструкции позволит более эффективно использовать 

возможности станка;  

 Не допускайте детей и посторонних в зону работы станка. 
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Помните, что даже небольшая беспечность может стать причиной серьезной травмы. 
 
2.2 Снижение риска получения травмы 
 
• Никогда не подсовывайте свои пальцы под вертикальные зажимы;  
• Ваши руки никогда не должны находиться в зоне действия горизонтального прижима; 
• Прижимайте скрепляемый профиль плотно к направляющим, при этом ваши руки не 

должны находиться в зоне действия прижимов;  
• Перед началом использования станка убедитесь в отсутствии посторонних предметов на 

рабочем столе; 
• В случае отсутствия или повреждения какой-нибудь детали станка не используйте его; 
• Никогда не используйте станок, если Вы заметили что-либо, что может привести к 

несчастному случаю или повреждению станка; 
• Держите рабочую зону вокруг машины в чистоте и свободной от посторонних предметов;  
• Не допускайте детей и посторонних в зону работы станка при его использовании. 

 
Важно: Всегда помните, что достаточно и доли секунды для того, чтобы получить 
серьезную травму. 

 
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
3.1 Транспортировка  

 
Для перемещения станка достаточно 2-х человек. Станок должен 

перемещаться безопасным способом во избежание его повреждения. Для 
перемещения установите станок на соответствующий поддон. Машина 
должна перемещаться в вертикальном положении. 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
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3.2 Хранение 
 
Станок необходимо хранить согласно следующим рекомендациям и предостережениям:  
 

 Храните станок внутри помещения  
 Защитите станок от случайных ударов  
 Защитите от воздействия влаги 
 Не допускайте контактов станка с коррозийными материалами 

 
4. РАСПАКОВКА 

 
Распакуйте станок и проверьте его комплектность. Убедитесь в том, что имеются следующие 
компоненты: 
 

 IM-4P Станок в сборе  
 Горизонтальный прижим  
 Вертикальный прижим 
 Противовесный балансир - пружина 
 6-тигранный ключ 5.0мм Рис. 2 
 Трубка с магнитным наконечником для 
извлечения скобок Рис. 3 

 Инструкция пользователя 
Рис. 2                 Рис. 3 

Дополнительные аксессуары: 
 

 Насадка вертикального прижима треугольной формы или  
• Насадка вертикального прижима прямоугольной формы 

 Вставка для универсальных скобок или  
• Вставка для картриджей скобок  

 Нерегулируемые упоры или  
• Регулируемые упоры 

 Регулятор давления воздуха 
 Дополнительные Крылья 
 Комплект IM-4P с автоматическим управлением или  
• Комплект IM-4P 2-е ступени на педали и 1-на ступень на джойстике или  
• Комплект IM-4P 1-на ступень на педали и 2-е ступени на джойстике или 
• Комплект IM-4P 2-е ступени на педали и 2-е ступени на джойстике 

 Подставка 
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5. ОПИСАНИЕ СТАНКА 
 
01 – Регулятор давления воздуха 
02 – Переключатель режима "Автоматический" (дополнительная опция)  
03 –Ножная педаль 
04 – Нижняя часть станка 
05 – Фильтр-регулятор для отделения воды и устройство смазки 
06 – Крылья для расширения рабочего стола (дополнительная опция) 
07 – Упоры 
08 – Фиксирующая рукоятка 
09 – Вертикальный прижим 
10 – Джойстик управления 
11 – Фиксаторы крайних положений 
12 – Горизонтальный прижим 

 

 
 

Рис. 4 
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6. УСТАНОВКА СТАНКА 
 
 

 
 

Прежде, чем подключить станок к источнику сжатого воздуха, 
Внимательно прочтите настоящую Инструкцию и Правила Безопасности 

Установите станок в удобном месте с учетом рабочей зоны. 
 
 

6.1 Установка дополнительных крыльев (опция) 
 
Для установки крыльев необходимо проделать следующее: 
 
1) Установите дополнительное крыло на угол стола, как это показано на Рис. 5 
2) Вверните специальные болты, не затягивая их 
3) Используйте шестигранный ключ 5 мм (поз. 01 Рис. 5) 
4) Убедитесь в том, что Крылья находятся на одном уровне с рабочим столом, как это показано 
на Рис. 6 и затяните болты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5                                                           Рис. 6 
 

6.2 Как установить противовесный балансир  
(Устанавливается только когда станок используется в наклонном положении) 
 

Для безопасности оператора прежде, чем приступить к очистке, смазке и обслуживанию, 
необходимо отсоединить станок от источника сжатого воздуха. 

Скрепляющий станок IM-4P разработан таким образом, что рабочий стол можно 
установить строго горизонтально или наклонно.  

Компенсационная пружина 
балансира поставляется со станком для 
использования ее с наклонным рабочим 
столом, чтобы компенсировать вес 
перемещаемого в наклонном положении 
блока забивания скобок. Процедура 
установки пружины показана на Рис. 7. 
Наклон рабочего стола осуществляется 
путем ослабления зажимных ручек слева и 
справа от стола. Зацепите один конец 
пружины за болт, как показано на Рис. 7, а 
другой её конец за другой болт, позади 
цилиндра. После этого подключите станок к 
источнику давления 

Рис. 7 
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6.3 Уровень масла ниже отметки на прозрачном стакане 
 
Продукция компании INMES рассчитана на долгий срок эксплуатации, и каждая единица 

оборудования подвергается тестированию. Однако мы отправляем машины без масла в стакане 
смазчика, и его необходимо залить перед эксплуатацией, для создания нормальных условий 
работы пневмосистемы оборудования. 

 
Для того чтобы долить масло в прозрачную колбу, необходимо проделать следующее: 
 
а) Отсоедините источник давления (поз. 01 рис. 8) 
б) Отвинтите колбу смазчика, поворачивая ее в направлении указанном на Рис. 8 поз. 02 
в) Заполните стакан смазчика маслом для пневматики чуть больше чем полстакана 
г) Заверните стакан смазчика обратно, обращая внимание на то, чтобы резиновое 

уплотнительное кольцо было  точно на своем месте (Рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8                                       Рис. 9 
 
Число капель масла на единицу объема (дозировка) настроена на заводе. Обычно нет 

необходимости перенастраивать этот параметр. Мы рекомендуем проверить, что после каждых 
25-30 нажатий на педаль падает ОДНА капля масла.  

 
Если возникнет необходимость, то процесс настройки 

выполняется так: 
Используя отвертку, заверните до упора регулировочный винт 
(поз.01 Рис. 10), то есть заверните его полностью и затем 
отверните его на 1/4 оборота. Таким образом, будет достигнуто 
нужное положение, при котором после каждых 25-30 нажатий 
на педаль, должна падать одна капля. 

 
Рис. 10 
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6.4 Регулировка опорных болтов для установки станка на нужную высоту 
 
Для установки рабочей поверхности станка на удобный уровень в нем предусмотрены четыре 
специальных болта. Процесс установки проводится следующим образом: 
 
а) Воспользуйтесь помощью помощника, который придержит станок в слегка наклонном 
положении 
б) Вверните болт поз. 01 в основание станка, как это показано на Рис. 11 
в) Теперь настройте нужную высоту рабочей поверхности станка 
г) Использую рожковый ключ 24 мм (Рис. 12) затяните гайку под основанием станка (поз. 03 
Рис. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11                                   Рис. 12 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Скрепляющий станок IM-4P может поставляться в одной из двух версиях:  

а) Станок IM-4P, который использует обычные скобки UNI или 
б) Станок IM-4P, который использует скобки в картриджах 

 
7.1 Выбор скобок 
 

Скобки Inmes специально 
разработаны для надежного скрепления 
деталей рам между собой. Существует 5 
различных размеров скоб 5-7-10-12-15mm, 
как показано в рис. 13. Каждый размер 
скобки может быть в двух вариантах: для 
твердых и мягких пород дерева. Для 
большей прочности углы рамы скрепляют 
в двух или более местах. 

 
Рис. 13 

7.1.2 Загрузка и смена скобок 
 
В станке имеется устройство для быстрой смены скобок, расположенное сзади машины. 

Для того чтобы вставить в пустой приемник скобки, необходимо повернуть рукоятку 
устройства по часовой стрелке и выбрать размер скобки, совместив указатель на рукоятке с 
нужным размером, как показано на рис. 14. Затем сдвинуть подпружиненный подаватель, как 
показано на Рис. 15 и Рис. 16, и вставить полоску склеенных скобок в скобоприемник. 

Удостоверьтесь, в том, что направление скобки "V" совпадает с направлением, 
показанном на Рис. 17. В завершении загрузки отпустите подпружиненный подаватель. 
 
Внимание: Обязательно извлеките все скобки из скобоприемник перед вращением рукоятки!  
 
Никогда не вращайте рукоятку выбора высоты скобки, если в скобоприемнике имеются 

скобки, так как это приведет к заклиниванию механизма подбора высоты скобоприемника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14                                           Рис. 15 
 

     5мм            7мм        10мм      12мм    15мм 
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Рис. 16                                           Рис. 17 
 

 

 
 

Прежде, чем изменить размер канала для скобок поворотом рукоятки, обязательно 
удалите из него все скобки. 

 
 
7.2 Выбор скобок в картриджах 
 
Скобки Inmes в картриджах специально разработаны для надежного скрепления деталей рам 
между собой. Есть 5 различных размеров 5-7-10-12 и 15 мм. 
Каждый тип скобок предназначен для твердой или мягкой древесины как показано в рис. 18. На 
одном конце каждого картриджа указано число, которые идентифицируют размер скобки, как 
это показано на рис. 18 и 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 19 

5мм      7мм    10мм   12мм    15мм 
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7.2.1 Вставка и извлечение скобок в картриджах  
 
Для того чтобы вставить картридж, достаточно отвести подпружиненный прижим 
(Рис. 20). Затем вставить картридж в магазин (Рис. 21) и убедившись в том, что картридж 
установлен правильно, отпустить прижим (Рис. 22).  
Для того чтобы заменить картридж, сначала надо извлечь предыдущий картридж из магазина и 
затем вставить тот, который Вам нужен, выбирая его по надписям, показанным на Рис. 19. 
 

 
 

Рис. 20                                      Рис.21                                   Рис.22 
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7.3 Настройка перпендикулярности упоров (Только для станков с регулируемыми упорами) 
 
Эту операцию можно выполнить, поворачивая соответствующие рукоятки (поз. 01 и 02 

Рис. 23) по часовой стрелке или против неё. Это особенно удобно в тех случаях, когда 
основание багета не перпендикулярно по отношению к стороне, которая прислоняется к упорам. 
Регулируемый упор может быть наклонен на угол +/-2 °. 

 
Прежде, чем скрепить багет проделайте следующее: 
а) Поместите обе части скрепляемого багета перед 
упорами и настройте вертикальный прижим так, чтобы 
при нажатии на педаль, они фиксировались должным 
образом.  
б) Нажмите педаль и проверьте качество стыка. В случае 
если стыковочная линия вам не понравилась, отпустите 
педаль и отрегулируйте перпендикулярность каждого 
упора, поворачивая рукоятки 01 и 02 Рис.23 и снова 
проверьте качество стыка. 

Рис. 23  
 
7.3.1 Настройка угла между упорами 
 

Если во время проверки, описной выше, на линии стыка на внутренней или внешней 
части угла появляется щель, есть возможность изменить угол между упорами в диапазоне: +/-1 
градус (поз. 06 Рис.23). Вращайте рукоятку 03 на левом упоре (Рис. 23) по часовой стрелке или 
против нее, пока не будет достигнут желаемый угол.  

. 
а) Ослабьте 2 болта крепления на левом упоре 
б) Вращайте по часовой стрелке или против нее рукоятку (поз. 03 Рис 23) пока не будет 

достигнут заданный угол 
в) Затяните оба болта крепления упора 
г) Регулируйте только левый упор. Не двигайте правый упор, чтобы не сбить настройки 
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7.4 Настройка системы прижимов 
 
7.4.1 Регулятор давления воздуха для вертикального прижима 

 
Рабочее давление должно соответствовать твердости скрепляемого материала. 

Регулирование давления позволяет изменять давление прижимов в зоне скрепления. Слишком 
высокое давление может испортить стык, повредить поверхность скрепляемого материала или 
разрушить его. Если рабочее давление слишком низко, это может вызвать неполное вхождение 
V-образной скобы в место скрепления. 

 
Мы рекомендуем устанавливать регулятор давления 

(поз. 01 Рис.24) на значение 6 Бар (85 PSI). Подключайте 
источник сжатого воздуха к станку с помощью 
быстроразъемного карабина. Воздух от источника должен 
быть отфильтрован, иметь взвешенные частицы специального 
масла для пневматики и не должен превышать 6 Бар (85 PSI). 
Для увеличения давления необходимо оттянуть «на себя» 
рукоятку регулятора и вращать ее по направлению часовой 
стрелки или против нее для снижения давления. 

Рис. 24  
 

Важно! 
Воздух от источника должен быть отфильтрован, иметь взвешенные частицы 

специального масла для пневматики и не должен превышать 6 Бар (85 PSI) 
 

7.4.2 Настройка высоты вертикального прижима 
 
Настройка высоты вертикального прижима проводится так: 
 

а) Ослабьте боковую рукоятку (поз.01 Рис. 25) и установите прижимной стержень (поз.02 
Рис. 25) над местом скрепления. Мы рекомендуем настраивать высоту просвета 10мм 
(3/8”) над скрепляемым багетом для того, чтобы избежать неприятностей с 
повреждением пальцев Ваших рук и правильного введения скобки. 

 
б) Затяните рукоятку, когда достигните нужной позиции 
 

 
 

Рис. 25 
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Станок может иметь наконечник треугольной или круглой 
формы (Рис.26).  
Эти дополнительные принадлежности расширяют ваши 
возможности при скреплении багета со сложными 
профилями. 
 
 
 

 
Рис. 26  

 
7.4.3 Настройка горизонтального прижима 

 
Горизонтальный прижим имеет ряд отверстий (Рис. 27). Приподнимая прижим с 

направляющего штырька можно передвигать его вперед и назад. Чтобы зафиксировать прижим, 
достаточно опустить его на этот штырек вдоль направляющего канала. Процесс правильного 
позиционирования горизонтального прижима выглядит так: 

 
а). Снимите прижим со штырька (приподняв примерно на 10-15мм) и передвиньте 

вплотную к скрепляемому багету (Рис. 27) 
 
б). Отодвигая прижим от места прижима, опустите его на штырек при совмещении с 

ближайшим отверстием. 
 
в). Горизонтальный прижим должен располагаться не далее 10 мм от четверти багета. 

(Рис. 28) 
 

 
 

Рис. 27                                 Рис. 28 
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7.5 Положение управляющей рукоятки (джойстик) 

 
Процедура установки крайних положений джойстика: 
Поместите одну из скрепляемых заготовок около упора 
поз.04 Рис. 29 чтобы видеть торец багета. Ослабьте 
рукоятки фиксаторов (поз.02 и 07 Рис.29) 
Теперь поместите джойстик (поз. 01 Рис. 29) в положение 
вставки первой скобки (приблизительно в 5 мм от 
внешнего угла стыка), зафиксируйте рукоятку (поз. 02 Рис. 
29). Ограничитель (поз. 07 Рис. 29) установите в положение 
вставки последней скобки (приблизительно в 5 мм от 
внутреннего угла стыка) и также зафиксируйте рукоятку.  
 
 

 
Рис. 29  
 

На практике крайние положения введения скобок определяются исходя из индивидуальных 
параметров скрепляемого багета. 

 

 
 

Рис. 30                                 Рис. 31 
 

 
 

Рис. 32                                 Рис. 33 
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Передвиньте джойстик (поз. 01 Рис. 29) в положение вставки первой скобки и установите оба 
скрепляемых элемента около упоров (Рис. 33).  

 
а) Установите горизонтальный прижим (поз. 03 рис. 29) приблизительно 10 мм от внутреннего 

угла стыка; 
б) Установите вертикальный прижим в нужное положение на определенную высоту (поз. 06 

Рис. 31) 
в) IM-4P это - универсальная машина и может иметь один из способов управления описанных 

ниже 
г) Важно: Если необходимо вбить 2 или 3 скобки в одно место, то необходимо выполнять 

следующее:  
• Активируйте систему прижимов, нажмите джойстик, чтобы вставить первую скобку.  
• Немного отпустите джойстик, не отпуская прижимы, и снова нажмите на него, чтобы 

вставить вторую скобку. 
• Повторяя эту операцию, Вы можете вставить нужное количество скоб.  

 
7.6 Возможные опции джойстика 
 

Станок IM-4 может иметь следующие конфигурации: 
 

а) 2-е ступени на педали и 1-на ступень на джойстике Рис. 34 
б) 2-е ступени на педали и/или 2-е ступени на джойстике Рис. 35 
 

 
 

Рис. 34                                                               Рис. 35 
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Рис. 36                                                               Рис. 37 
 
в) 1 ступень на педали и 2 ступени на джойстике Рис. 36 
г) Автоматический – В этом случае Вы будете иметь два 
варианта: 

• 2-е ступени на педали и 1-на ступень на джойстике 
Рис. 37 

• или повернув переключатель (поз. 01 Рис.38) в 
положение АВТО, надо будет нажимать на педаль 1 
раз, и вбивание скобы будет производиться 
автоматически. 

 
Рис. 38 

 
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Для того чтобы избежать опасности, перед выполнением любых, описанных ниже операций, 
станок должен быть отсоединен от источника сжатого воздуха! 

 
Этот станок прослужит вам много лет, если будет обеспечен своевременный и 

надлежащий уход и техническая поддержка. Для безопасности оператора прежде, чем 
приступить к очистке, смазке и обслуживанию, необходимо отсоединить станок от источника 
сжатого воздуха, чтобы избежать случайного запуска.  

Чистота и уход гарантируют не только более длительную работоспособность машины, но 
и уменьшают риск для оператора. Поэтому мы советуем содержать машину в чистоте и 
смазывать ее еженедельно. Самое важное требование по обслуживанию - чистота. Используйте 
щетку или чистую ткань, чтобы вытирать поверхность рабочего стола, направляющие и 
прижимы.  

Если клей попал на направляющую головку, вытрите его прежде, чем он засохнет, иначе, 
придется соскабливать или удалять его с помощью растворителя, рекомендуемого 
изготовителем этого клея. Убедитесь, что клей не присох к поверхности прижимов, так как он 
может повредить отделку багета. 
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8.1 После каждых 8 часов работы: 
 
а). Проверьте состояние входного фильтра и слейте накопившийся конденсат из первого 

прозрачного стакана входного устройства для воздуха. 
б). Проверьте направляющий блок и убедитесь в его чистоте. Если потребуется чистка, то 
провести ее согласно инструкции, описанной в разделе 8.5 - Как снять направляющую головку и 
почистить ее 
 
Потоком воздуха (например, обдувочным пистолетом) удалите отдельные скобки, пыль и 

мелкие опилки, чтобы исключить их попадание в подвижные части станка. 
 
8.2 Каждую неделю:  

 
а). Проверяйте уровень масла с дозаторе смазочного фильтра 
б). В случае если уровень масла недостаточен, необходимо долить его, согласно инструкции 
рекомендованной в разделе: 6.3 
 

Всегда используйте только специальное масло для пневматических систем! 
Обычное машинное масло использовать нельзя! 

 
8.3 Воздушный фильтр смазчика и масло для смазки (См. раздел: 6.3) 
 

 
ВНИМАНИЕ 

Для безопасности оператора всегда отсоединяйте станок от источника сжатого воздуха, 
чем приступить к очистке, смазке или обслуживанию. 

 
 

8.4 Воздушный фильтр смазчика 
 
Сжатый воздух, получаемый от компрессора, содержит воду (так называемый – 

конденсат), частицы отложений из ресивера, примеси пыли и грязи. Функция фильтра – 
отделить воду и очистить воздух от всяких примесей. 

Разные источники сжатого воздуха имеют различные степени загрязненности и 
количество конденсата. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем, ежедневно проверять, 
уровни масла и воды в смазчике воздушного фильтра. Когда необходимо освободиться от воды 
внутри стакана фильтра, не надо перекрывать подачу воздуха, а только слегка приоткрыть 
дренажный клапан, расположенный под основанием фильтра (поз.02 Рис. 39). Однако мы 
рекомендуем вынимать фильтр, расположенный в стакане, по крайней мере, один раз в неделю 
для его очистки.  

 
Процедура чистки фильтра: 

- Отсоедините подачу воздуха;  
- Отвинтите стакан с фильтрующим элементом (поз. 02 Рис. 39), вращая его рукой против 

часовой стрелке; 
- Выверните сам фильтр (черный элемент); 
- Затем выверните из черного элемента белую вставку (Рис. 40), прочистите обе части 

изнутри, и продуйте воздухом; 
- Соберите фильтр в обратном порядке и установите на место; 
- Приверните стакан и убедитесь, что уплотнительное резиновое кольцо правильно сидит в 

пазу стаканчика. 
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Рис. 39                                 Рис. 40 
 
8.5 Как снять направляющую головку и почистить ее 

 
Для безопасности оператора прежде, чем приступить к очистке, смазке и обслуживанию, 

необходимо отсоединить станок от источника сжатого воздуха. 
 

 
 

Рис. 41                                               Рис. 42 
 
а) Используя шестигранный ключ (5мм), отверните винты крепления направляющей головки 

(поз.01 и 02 Рис. 41). Затем отверните винты на магазине скобок (поз.03 и 04 Рис. 42). 
 
б). Пальцами слегка потяните подаватель (Рис. 43). Теперь можно снять направляющую 

головку и провести ее чистку и смазку (Рис. 44). 
 

 
 

Рис. 43                                                                Рис. 44 
 
в) Положите снятую головку на ровную поверхность и с помощью шестигранного ключа 

(4мм), отверните четыре винта (Рис. 45 и 46) 
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Рис. 45                                                                         Рис. 46 
 
г) Очистите внутреннюю часть головки, используя ткань и одну - две капли масла для 

пневматики. После очистки головки, вытрите ее насухо чистой тканью. Затем смажьте одной 
капелей масла для пневматики внутреннюю часть головки. 

д) Прежде, чем собрать головку, убедитесь в том, что поверхности ее частей идеально 
выровнены (проверьте на ровной поверхности). Если это не так, то головка не будет работать 
должным образом (Рис. 47) 

е) Когда вы убедитесь в том, что головка собрана правильно и направляющие штырьки головки 
вошли в нужное место, установите ее как показано на Рис. 48. 

 

 
 

Рис. 47                                                               Рис. 48 
 
ж) Поместите головку на ее родное место и используя шестигранный ключ (5мм), заверните 

винты крепления направляющей головки (поз.01 и 02 Рис. 41). Затем заверните винты 
крепления на магазине скобок (поз.03 и 04 Рис. 42). 

 
8.6 Как заменить забивающий молоток 
 

Для безопасности оператора прежде, чем приступить к очистке, смазке и обслуживанию, 
необходимо отсоединить станок от источника сжатого воздуха. 

 
Для того чтобы снять забивающий молоток необходимо проделать следующее: 
 

- Наклоните рабочий стол;  
- Отсоедините пневматическую трубку в точке (поз. 01 Рис. 39) и ослабьте два винта (поз. 

02 Рис. 50) 
- Теперь, используя шестигранный ключ (6 мм), отверните винты крепления цилиндра к 

основанию (поз. 02 Рис. 49); 
- Используя шестигранный ключ (6 мм), отверните четыре винта крепления на крышке 

цилиндра и снимите ее (Рис. 51 и 52); 
- Затем, используя плоскогубцы, полностью выньте поршень цилиндра с ударным 

молотком на конце (Рис. 53);  
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- После извлечения молотка смажьте небольшим количеством мосла для пневматики 
новую резиновую прокладку;  

- Осторожно вставьте новый поршень с молотком в цилиндр, убедившись в том, что края 
прокладки полностью вошли вовнутрь цилиндра, и не произошло ее замятие. Также 
обратите внимание на молоток, который должен войти в направляющую головку (Рис. 
55); 

- После того как Вы полностью вставите забивающее устройство в цилиндр, установите в 
обратном порядке цилиндрическую крышку и шестигранным ключом (6 мм) закрутите 
четыре винта (Рис. 51). Затем заверните другие два винта (поз. 01 Рис. 49); 

- В завершении подсоедините пневмотрубку обратно к цилиндру и проведите несколько 
пробных забиваний молотком прежде, чем Вы начнете обычную работу на станке. 

 

 
 

Рис. 49                                  Рис. 50 
 
 

 
 

Рис. 51                                Рис. 52 
 
 

 
 

Рис. 53                        Рис. 54                        Рис. 55 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ IM-4P 
 

Code  Description  Code  Description  
0301225  Support for the counterweight balancer  0407274  Sensor 1/8" - 4mm  
0301238  Magazine base IM-4P (Z)  0407286  Connection M5 - 4mm  
0301240  Pin IM-4P (Z)  0407288  T connection 1/8"- 8mm  
0301242  Nail definer IM-4P (Z)  0407289  T connection 4mm  
0301245  Shaft IM-4P  0407299  Short mufler 1/8"  
0301247  Washer (Z)  0407462  Manometer 1/8"  
0301249  Washer for the knob IM-4P (Z)  0407463  Air pressure regulator R 1/8" without manom
0301266  Activator for the valve IM-4P  0407465  Oil lubricator 1/4"  
0301270  Shaft housing IM-4P  0407466  Valve 5/2 vias 1/8"  
0301274  Support for the activator SU IM-4P  0407467  Valve 3/2 vias M5  
0301297  Right stop washer IM-4P (Z)  0407469  Valve "OU" 1/8"  
0301309  Tilting axle IM-4P (Z)  0407470  Valve 5/2 vias 1/8"  
0301310  Washer IM-4P (Z)  0408004  Allen screw internal M3x10mm  
0301348  Nail size indicator IM-4P (Z)  0408007  Allen screw internal M4x10mm  
0301352  Vertical bar IM-4P (Z)  0408009  Allen screw internal M4x20mm  
0301360  Cylinder IM-4P (Z)  0408010  Allen screw internal M4x25mm  
0301371  Nails guide complete with bushing IM-4P  0408011  Allen screw internal M4x30mm  
0301372  Housing with bushing IM-4P  0408012  Allen screw internal M5x08mm  
0301378  Tracking screw IM-4P (Z)  0408015  Allen screw internal M5x25mm  
0301388  Shorter support IM-4P  0408016  Allen screw internal M6x16mm  
0301399  Left stop washer IM-5P (Z)  0408019  Allen screw internal M6x25mm  
0301406  Shaft IM-4P complete  0408020  Allen screw internal M6x30mm  
0301411  Spring stop IM-4P  0408021  Allen screw internal M6x35mm  
0301471  Shorter guide shaft IM-4P (C)  0408022  Allen screw internal M6x40mm  
0301473  Longer guide shaft IM-4P (C)  0408025  Allen screw internal M8x16mm  
0301474  Valve 5/2 2 stage  0408031  Allen screw internal M8x45mm  
0301487  IM-4P working table  0408037  Allen screw internal M10x25mm  
0301490  Clamp support IM-4P  0408053  Allen screw internal M6x16mm  
0301492  Vertical clamp  0408066  Nut MA 5mm zinc  
0301497  Cylinder for the front clamp D40mm IM-4P  0408070  Nut M12 Zinc DIN 934  
0301501  Support for the cylinder IM-4P (Z)  0408075  Allen key 5mm  
0301503  Cylinder support IM-4P (Z)  0408089  Allen screw internal M6x10mm  
0301505  Guide IM-4P (Z)  0408104  Allen screw internal M5x8mm  
0301508  Guide peg IM-4P (Z)  0408143  Allen screw internal M5x10mm  
0301509  Cylinder vertical clamp D63 IM-4P  0408144  Rivet 3,2 x 10,2mm  
0301512  Nails guide exclusive for IM-4P cartridge version  0408149  Nut MA 16mm (Z)  
0301513  Support nail guide  0408160  Nut MA M4mm (Z)  
0301515  Nail pusher for IM-4P cartridge version  0408177  Nut MA 6mm zinc  
0301518  Support for cylinder vertical  0408179  Nut MA 8mm zinc  
0301523  Support cylinder  0408180  Allen screw internal M6x55mm  
0301527  Movement bar IM-4P (Z)  0408200  Washer 1/4" zinc steel  
0301529  Foot pedal shaft  0408201  Washer 5/16" zinc steel  
0301531  Shaft  0408219  Washer 3/8" zinc steel  
0301533  Housing shaft foot pedal IM-4  0408250  Allen screw internal M5x10mm  
0301534  Food pedal  0408256  Allen screw internal M5x05mm  
0301535  Base foot pedal  0408282  Allen screw internal M6x20mm  
0301537  Washer for the knob IM-4P (Z)  0415020  Handle MTF 6040-M8  
0301539  Washer  0416053  Spring  
0301540  Handle M8x20mm IM-4P  0416056  Spring  
0301541  Left wing extension table IM-4P  0416059  Spring  
0301542  Right wing extension table IM-4P  0417027  Self-locking nut 3D6 DIN 6799  
0301549  Foot pedal guard IM-4P  0417070  Cotter 5x5x12mm  
0301554  Tilting stand IM-4P  0417074  Self-locking  
0301560  Tilting plate IM-4P  0419100  Table measure in inches  
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0301563  Spring support IM-4P  0419102  Table measure in millimeters  
0301566  Support for the guide shaft IM-4P  0504366  Instructions manual IM-4P  
0301567  Valve 5/2vias 1/8" 1 stage  P0301223  Complete nail pusher IM-4P  
0301574  Maganetic tube  P0301291  Front clamp IM-4P  
0302249  Washer  P0301299  Right moulding fence IM-4P  
0405031  Warning label  P0301320  Pad IM-4P  
0405120  Serial number label  P0301362  Left moulding fence IM-4P  
0405159  Safety lable  P0301369  Nut IM-4P  
0405185  Label  P0301373  Complete nailing head IM-4P  
0405186  Label  P0301516  Nail strip pusher  
0405251  Label  P0301520  Vertical round pad IM-4P  
0407005  Blue tube PU 6x4mm  P0301522  Vertical pad IM-4P  
0407006  Connection 1/8" - 6mm  P0301525  Fixed fence IM-4P  
0407007  Connection 14" - 6mm  P0301575  Kit valve 5/2" vias 1/8" - 2 stage  
0407008  Blue tube PU 4.2,5mm  P0301576  Kit valve 5/2" vias 1/8" - 1 stage  
0407027  Blue tube PU 8x5,5mm  P0301577  Kit cylinder Inmes 63mm x 90,5mm  
0407036  Connection 1/8"- 8mm  P0301578  Nail strip pusher for cartridge version IM-4P  
0407038  Connection 1/4"x 8mm  P0302045  Handle M45 M6x19mm  
0407049  Connection 1/8" - 6mm  P0407361  Kit oil lubricator  
0407051  Connection 1/8" - 8mm  P0407362  Kit valve 5/2" vias 1/8"  
0407053  Connection 1/4"- 6mm  P0407363  Kit valve 5/2" vias 1/8"  
0407055  Connection 1/8" - 4mm  P0407364  Kit air pressure regulator R 1/8"  
0407224  Muffler M5  P0415021  Handle M10x25mm with washer  
0407227  Male connector 1/8" x 5/16"  P0416014  Traction spring 20,00 x 200,00 x 2,0mm  
0407236  Connection 1/8"  P0416057  Spring IM-4P  
0407254  Connection 1/8" - 4mm  P0416072  Traction spring 8x60x0,70mm  
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