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Инструкция по эксплуатации. 
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Введение  
 

Скрепляющий станок IM-5P - 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-5P 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 с двойными механическими и гидравлическими 
вертикальными прижимами, позволяющими прижимать багет со сложным или очень широким 
профилем. 
 
1.2 Основные компоненты 
 
Базовая комплектация станка включает:  
• Горизонтальный прижим 
• Набор шестигранных ключей 
• Стойка с регулируемым наклоном рабочего стола 
• Инструкция по эксплуатации 
• Противовесный балансир 
• Регулируемые опоры 
 
 
1.3 Дополнительные аксессуары: 
 
Двойной механический вертикальный прижим  Part No. 0101334  
Двойной гидравлический вертикальный прижим   Part No. 0101335  
Расширительные крылья для стола    Part No. 0101133  
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1.4 Технические характеристики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритные размеры 

Размеры скобок Упаковка 

Настройка рабочего 
давления 

Рабочие параметры скрепления 
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1.5 Гарантия 
 

Продукция компании INMES имеет продолжительный срок службы и для этого 
тщательно тестируется перед выпуском с завода. На станок IM-5P завод дает гарантию на 1 год, 
в течение которого устраняются все производственные дефекты, возникающие при условии 
нормальной эксплуатации.  

Гарантийный ремонт производится в компании дилера, у которого Вы купили 
оборудование. 

Гарантия не распространяется на поломки, возникшие при  использовании машины не по 
назначению, или с нарушением положений настоящей инструкции или в результате 
неправильной работы оператора. Гарантия также не действительна в случае 
несанкционированных модификаций или не квалифицированного вмешательства в это 
оборудование. 
 
1.6 Авторизованные сервисные центры Компания INMES представлена в разных странах 
фирмами, через которые мы продаем свое оборудование. Пожалуйста, свяжитесь с нами по тел. 
+55 (48) 3658-2064 или по почте export_dept@inmes.com.br и мы сообщим Вам координаты 
ближайшего к Вам Уполномоченного дилера, регионального центра обслуживания или сервис 
центра.  

В России это: - ЗАО "Лион Арт Сервис", г. Москва, ул. Полковая, д.3, тел. 737-0397. 
 
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, 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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: 
 

c) IM-5P Станок в сборе  
d) Горизонтальный прижим  
e) 6-тигранные ключи 
f) Инструкция пользователя 
g) Дополнительные аксессуары: 
h) Двойной гидравлический вертикальный прижим или два одиночных механических 

прижима 
i) Дополнительные крылья (левое и правое) 

 
5. ОПИСАНИЕ И НАСТРОЙКА СТАНКА 

 
Перед началом работы на станке необходимо выполнить некоторые настройки в 

соответствии с профилем скрепляемого багета 
 
5.1 Принцип работы 

 
Станок - IM-5P, созданный в компании Inmes, универсален и производителен, а также 

достаточно прост и удобен в работе.  
Станок может поставляться с двумя механическими вертикальными и одним двойным 

гидравлическим прижимами, которые позволяют оператору надежно фиксировать широкие, 
высокие и сложные профили. 
 

Станок с абсолютной точностью скрепляет заготовки посредством вбивания 
специальных стальных V - образных скобок всего общепринятого ряда типоразмеров (5; 7; 10; 
12; 15мм).  

Стол станка можно установить горизонтально или наклонно под любым углом в 
пределах 65 градусов. 
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5.2 Направляющая головка 
 

Направляющая головка перемещается от одной позиции к другой с помощью удобной 
рукоятки управления - джойстика, которую можно зафиксировать в любой позиции. При этом 
скрепляемый элемент надежно зафиксирован прижимами в нужном положении. 
 
5.3 Использование прижимов 
 

Используя ножную педаль, последовательно активируйте горизонтальный и 
вертикальный и прижимы. Нажатие на кнопку Джойстика приводит к забиванию скобки. 
 
5.4 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. 1. 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. 1 

5.5 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. 2. Затем сдвинуть подпружиненный подаватель в 
направлении стрелки, как показано на рис. 3 “B” и вставить полоску склеенных скобок в 
скобоприемник (рис. 4 “C”). 

Удостоверьтесь, в том, что направление скобки "V" совпадает с направлением, 
обозначенном стрелкой “A” на рис. 3. В завершении загрузки отпустите подпружиненный 
подаватель. 
 
Внимание: Обязательно извлеките все скобки из скобоприемника 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. 2                                           Рис. 3                                     Рис. 4 

     5мм            7мм        10мм      12мм    15мм 

A B

C
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5.6 Регуляторы давления воздуха для горизонтального и вертикального прижимов 
 
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. 

Горизонтальный и вертикальный прижимы имеют независимые регуляторы давления Г и 
В, как показано рис. 5. Давление, оказываемое на скобу, устанавливается главным регулятором 
давления воздуха, рис. 6.  

Подсоединяйте источник сжатого воздуха к станку с помощью “быстросъемного 
соединения”. Сжатый воздух от источника должен быть отфильтрован, насыщен специальной 
смазкой для пневмосистем, и не превышать 6 Бар (85 PSI). Таким образом, сначала надо 
настроить главный регулятор давления воздуха на 6 Бар (рис. 6). Поворачивая рукоятку 
регулятора по часовой стрелке (предварительно приподняв ее), достигается увеличение 
давления, а против часовой стрелки - уменьшение давления. Таким же образом давления 
воздуха горизонтального и вертикального прижимов (рис. 5). 

 
 

                                         
                        
                             Рис. 5                                                                              Рис. 6  
 
5.7 Настройка вертикальных механических прижимов 
 

Для выполнения настройки извлеките оба быстросъемных фиксатора “J” (рис. 7), и 
поднимите оба цилиндра, затем поместите обе скрепляемые части заготовок, прижав их к 
боковым направляющим. Ослабив фиксаторы “D” (рис. 8) расположите оба цилиндра над 
выбранными местами прижима, как показано на рис. 7, и зафиксируйте это положение. 
Установите высоту прижимных накладок примерно на 10 мм выше поверхности багета и 
вставьте пружинные фиксаторы “J”. 

Г В 

Давление 
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10мм  
 

Рис. 7                                                                         Рис. 8  
 
 
 

 
Важное примечание 
При скреплении узкого багета, можно снять один из прижимов. 
 
5.8 Точная настройка вертикальных механических прижимов 

 
В случае, если вам необходимо немного изменить 

высоту вертикальных механических прижимов, нужно 
использовать регулировочные гайки с насечкой, 
которыми можно опускать или поднимать прижимы в 
пределах 19 мм. Для поднятия прижима надо 
поворачивать регулятор по часовой стрелке, и для 
опускания - против часовой стрелки (Рис. 9.) 
 
 
 

Рис. 9  
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5.9 Настройка вертикальных гидравлических прижимов 

 
Вместо двух механических прижимов на IM-5P можно установить один двойной 

гидравлический прижим. Гидравлический прижим может быть полезным при частой смене 
профилей или при скреплении багета сложной формы. Фактически, благодаря соединительной 

трубки, масло перераспределяется между 
двумя гидравлическими прижимами 
создавая одинаковое давление в обоих 
цилиндрах, то есть происходит 
саморегулирование. Чтобы настроить 
гидравлические прижимы необходимо 
выполнить те же процедуры, что описаны 
выше (пункт 5.7) При работе с узким 
багетом можно передвинуть 
неиспользуемый прижим в свободную зону 
и перекрыть его клапан (L), а другой 
прижим поместить над скрепляемым 
багетом (Рис. 10). 
 

Рис. 10  
 
5.9.1 Настройка горизонтального прижима 

 
У горизонтального прижима есть ряд отверстий (Рис. 11). Снимая 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. 12.) 

б. Опустите прижим ближайшим свободным отверстием на штырек. 
с. Горизонтальный прижим должен располагаться не далее 10 мм от четверти багета. 

 
10мм 

 
 

Рис. 11                                                                                Рис. 12 

L

M

10мм

~10мм 
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5.9.2 Положение упоров 

 
Станок IM-5P оборудован неподвижными упорами, образующими угол 90 °. Упоры и 

багет зафиксированы друг относительно друга, а направляющую головку перемещают из одного 
положения в другое специальной рукояткой управления - джойстиком. 
 
5.9.3 Настройка упоров 
 

Скрепляющий станок IM-5P оборудован регулируемыми упорами, с помощью которых 
можно качественно скреплять даже багет со сложным профилем. 
 
5.9.4 Настройка перпендикулярности упоров 

 
Эту операцию можно выполнить, поворачивая соответствующие рукоятки (рис. 13) “A” и 

“B” 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: 
 

a. Поместите обе части скрепляемого багета перед 
упорами и настройте вертикальный прижим так, 
чтобы при нажатии на педаль, они фиксировались 
должным образом.  
b. Нажмите педаль и проверьте качество стыка. В 
случае если стыковочная линия некачественная, 
отпустите педаль и отрегулируйте 
перпендикулярность каждого упора, поворачивая 
рукоятки “A” и “B”, после чего снова проверьте 
качество стыка. 
 
 

 
Рис. 13  

 
5.9.5 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. Вращайте рукоятку “C”на левом упоре (рис. 13) по часовой стрелке или против, пока не 
будет достигнут желаемый угол. Регулируйте только левый упор. Не двигайте правый упор, 
чтобы не сбить настройки. 

 

 
 

Внимание 
Перед вращением регулятора «C» обязательно ослабьте фиксирующие болты на этом 

упоре и затяните их после настройки. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 
6.1 Позиционирование рукоятки - джойстика 
 
Выполнять скрепление следует в следующем порядке: 

 
a. Поместите одну из двух заготовок багета в положение перед упором и переместите рукоятку - 

джойстик F в положение забивания первой скобки, обычно на расстоянии около 5мм от 
четверти багета. Ослабьте задний фиксатор E, передвиньте его к джойстику и зажмите 
фиксатор. Это положение станет задним ограничителем. Передвиньте джойстик F вперед, во 
вторую позицию скрепления, которая обычно находится на расстоянии 5мм от внешнего 
угла. Ослабьте второй фиксатор E, передвиньте его к джойстику и зажмите фиксатор. Это 
положение станет передним ограничителем.  

b. Передвиньте джойстик F к заднему упору для забивания первой скобки. Поместите обе 
скрепляемые заготовки багета перед упорами. 

c. Установите горизонтальный прижим H на расстоянии около 10мм от четверти багета 
d. Настройте высоту и положение вертикальных прижимов I 
e. Нажмите ногой педаль полностью и горизонтальный прижим сразу сработает , а вслед за ним 

опустится вертикальный прижим. Удерживая педаль в этом положении, медленно нажмите 
кнопку G (рис.14) до фиксации положения джойстика. Продолжение нажатия приведет к 
забиванию первой скобки. Если высота багета в этой точке позволяет, то можно забить еще 
одну скобку в это же место. Если багет достаточно широкий, то, передвигая джойстик F 
(отпуская наполовину кнопку G) забивайте скобки в нужные места (нажимая кнопку G до 
упора) и так до последнего ограничителя джойстика F. 

 

 
 

Рис. 14 
 

G

F

D

I

E

H
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7. 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. 
 
7.1 После каждых 10 часов работы: 
 
а. Проверьте состояние входного фильтра и слейте накопившийся конденсат из первого 

прозрачного стакана входного устройства для воздуха. 
б. Потоком воздуха (например, обдувочным пистолетом) удалите отдельные скобки, пыль и 

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

 
а. Проверяйте уровень масла с дозаторе смазочного фильтра 
(рис. 15);  
б. В случае, если уровень масла недостаточен, необходимо 
долить его.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15  

 
Всегда используйте только специальное масло для пневматических систем! 

Обычное машинное масло использовать нельзя! 
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7.3 Как снять направляющую головку и почистить ее 
 

 
 

Рис. 16                                                              Рис. 17 
 
Для безопасности оператора прежде, чем приступить к очистке, смазке и обслуживанию, 

необходимо отсоединить станок от источника сжатого воздуха. 
а) Используя шестигранный ключ (5мм), отверните винты крепления A и B направляющей 

головки (рис. 16). Затем отверните винты крепления C и D на магазине скобок (рис. 17). 
б). Пальцами слегка потяните подаватель (рис. 18). Теперь можно снять направляющую 

головку и провести ее чистку и смазку (рис. 19). 
 

 
 

Рис. 18                                                                Рис. 19 
 

c) Положите снятую головку на ровную поверхность и с помощью шестигранного ключа 
(4мм), отверните четыре винта (рис. 20 и 21) 

 

 
 

Рис. 20                                                                         Рис. 21 

BA
C

D
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d) 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. 

e) 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. 22) 

f) Когда вы убедитесь в том, что головка собрана правильно и направляющие штырьки головки 
вошли в нужное место, установите ее как показано на рис. 23. 

 

 
 

Рис. 22                                                               Рис. 23 
 
g) Поместите головку на ее родное место и используя шестигранный ключ (5мм) заверните 

винты A и B (рис. 16). Затем верните магазин на свое место, и закрутите винты C и D (рис. 
17). 

 
7.4 Как установить противовесный балансир 
 

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

 
Скрепляющий станок IM-5P разработан таким образом, что рабочий стол можно 

установить строго горизонтально или наклонно.  
Компенсационная пружина 

балансира поставляется со станком для 
использования с наклонным рабочим 
столом, чтобы компенсировать вес 
перемещаемого в наклонном 
положении блока забивания скобок. 
Процедура установки пружины 
показана на рис. 24. Наклон рабочего 
стола осуществляется путем ослабл
зажимных ручек слева и справа от 
стола. Зацепите один конец пружины за 
болт, как показано на рис. 24, а друг
её конец за другой болт, 

ения 

ой 
позади 

цилиндра. 

 
Fig.24 
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7.5 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 "А" (см. рис. 25) и отверните два винта "B";  
- Теперь, используя шестигранный ключ (6 мм), отверните четыре винта крепления и 

снимите крышку цилиндра, как показано на рис. 26 и 27; 
- Затем, используя плоскогубцы, полностью выньте поршень цилиндра с ударным 

молотком на конце (рис. 27);  
- 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; 

- 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. 26). Затем заверните другие два винта B и C как показано на рис. 25; 

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

 

 
 

Рис. 25                                                                       Рис. 26 
 

 
 

Рис. 27                                                                       Рис. 28 
 

A

B
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7.6 Как переставить рукоятку управления  с правой стороны на левую сторону 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Для безопасности оператора всегда отсоединяйте станок от источника сжатого воздуха, 

чем приступить к очистке, смазке или обслуживанию. 
 

 
 
Для перестановки рукоятки управления с встроенной кнопкой, необходимо проделать 
следующее: 
- Отключите станок от источника давления; 
- На 2-х клапанах управления отсоедините четыре пневмотрубки, местоположение 

которых перед отсоединением необходимо пометить со стороны джойстика; 
- Используя шестигранный ключ (3мм), отверните винты крепления на рукоятке 

джойстика (рис. 29) и снимите цилиндрический кожух (рис. 30). Затем, вращая рукоятку, 
выверните ее. 

- Затем, снизу (под столом) отверните 2 болта крепления на цилиндре, используя для этого 
шестигранный ключ (5мм), как показано на рис. 31. 

- Проделав это, вы теперь можете вынуть джойстик в противоположную сторону. 
- Снимите крепление и приверните его на другую сторону; 
- Отверните и переставьте ограничители хода джойстика на другую сторону; 
- Соберите все в обратном порядке. 

 

 
 

Fig.29                                              Fig.30                                       Fig.31 
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7.7 Воздушный фильтр и смазывающее устройство 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Для безопасности оператора всегда отсоединяйте станок от источника сжатого воздуха, 

чем приступить к очистке, смазке или обслуживанию. 
 

 
7.8 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 комфортных условий 
работы пневмосистемы оборудования. 

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.  

 
Для заливки масла необходимо проделать следующее: 

- Отсоедините подачу воздуха, рис. 32 “A”  
- Отвинтите стакан смазчика, вращая его рукой по часовой стрелке, рис. 32 “B”, рис. 33.  
- Налейте в стакан смазчика масло для пневматики, до уровня чуть больше половины 

стакана.  
- Приверните стакан смазчика назад и убедитесь, что уплотнительное резиновое кольцо 

правильно сидит в пазу стаканчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 32                                                                         Рис. 33 
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7.9 Воздушный фильтр смазчика 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Для безопасности оператора всегда отсоединяйте станок от источника сжатого воздуха, 

чем приступить к очистке, смазке или обслуживанию. 
 

 
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, как показано в рис. 34 “A”. 
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, вращая его рукой по часовой стрелке; 
- Выверните сам фильтр (черный элемент), рис. 35; 
- Затем выверните из черного элемента белую вставку (рис. 36), 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. 
 

 
 

Рис. 34                                              Рис. 35                                Рис. 36 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ IM-5P 
 
Code Descriptions Code Descriptions 
0101334 Mechanical clamps IM-5P 0407290 Connection 6MM 
0101335 Hydraulic clamps IM-5P 0407291 Male connector 1/4POLX5/16MM 
0301038 Allen screw M5 (Z) 0407292 Manometer FMA 50-1/4 
0301213 Tilting stand IM-5P 0407293 Air filter lubricator MINI 1/4" 
0301225 Support counterweight balancer IM-5 (Z) 0407294 Oil lubricator LOE-D-MINI 1/4" 
0301229 Longer guide shaft IM-5 0407295 Activator R-3-M5 
0301230 Shorter guide shaft IM-5 0407297 Air pressure regulator LR-1/8-F 
0301232 Support for the guide shaft IM-5P 0407298 Valve VL-5/2 VIAS-1/8 
0301238 Magazine base IM-5P (Z) 0407299 Muffler 1/8POL 
0301240 Pin IM-5P (Z) 0408004 Allen screw Internal M3x10MM DIN 912 
0301242 Nail definer IM-5P (Z) 0408007 Allen screw Internal M4X10MM DIN 912 
0301245 Shaft IM-5 0408009 Allen screw Internal M4X20MM DIN 912 
0301247 Washer (Z) 0408012 Allen screw Internal M5x8MM 
0301249 Washer for the knob IM-5P (Z) 0408015 Allen screw Internal M5X25MM DIN 912 
0301259 Cylinder support IM-5P (Z) 0408016 Allen screw Internal M6X16MM DIN 912 
0301261 Guide IM-5P (Z) 0408019 Allen screw Internal M6X25MM DIN 912 
0301263 Guide peg IM-5P (Z) 0408020 Allen screw Internal M6X30MM DIN 912 
0301265 Movement bar IM-5P (Z) 0408021 Allen screw Internal M6X35MM DIN 912 
0301266 Activator for the valve IM-5 0408025 Allen screw Internal M8X16MM DIN 912 
0301270 Shaft Housing IM-5 0408026 Allen screw Internal M8X20MM DIN 912 
0301274 Support for the activator SU IM-5P (Z) 0408029 Allen screw Internal M8x35MM 
0301283 Upper support IM-5P (Z) 0408031 Allen screw Internal M8X45MM DIN 912 
0301285 Washer IM-5P (Z) 0408038 Allen screw Internal M10X30MM DIN 912 
0301287 Clamps support IM-5P (Z) 0408052 Allen screw Internal M6X10MM 
0301292 IM-5P Working table 0408053 Allen screw Internal M6X16MM 
0301297 Right stop washer IM-5P (Z) 0408054 Allen screw Internal M8X16MM 
0301304 Base for the working table IM-5 0408066 Nut MA M5 ZINC 
0301306 Tilting plate IM-5P 0408089 Allen screw Internal M6X10MM DIN 912 
0301309 Tilting axle IM-5 (Z) 0408114 Allen screw Internal M5X35MM DIN 912 
0301310 Washer IM-5 (Z) 0408143 Allen screw Internal M5X10MM DIN 912 
0301318 Cylinder vertical clamps D50MM IM-5P 0408144 Rivet 3,2X10,2MM 
0301319 Housing for the vertical clamps 0408149 Nut MA 16MM ZINC. DIN 934 
0301333 Closet Stand IM-5 0408177 Nut MA 6MM ZINC.DIN 934 
0301346 Right arm extension IM-5P 0408179 Nut MA 8MM ZINC 
0301348 Nail Size Indicator IM-5 (Z) 0408200 Washer ¼” zinc steel 
0301350 Left arm extension. IM-5P 0408201 Washer 5/16” zinc steel 
0301352 Vertical bar IM-5 (Z) 0408219 Washer 3/8” zinc steel 
0301354 Spring support IM-5 (Z) 0408250 Allen screw Internal M5X10MM DIN 7991 
0301357 Stop for the nails strip pusher IM-5 (Z) 0408252 Phillips screw MT M3X8MM PAN ZINC 
0301360 Cylinder IM-5P D63MM 0408256 Allen screw Internal M5X05MM 
0301371 Nails guide complete with bushing IM-5 0408257 Allen screw Internal M6X45MM 
0301372 Housing with bushing IM-5 0408259 Allen screw Internal M6X16MM 
0301375 Cylinder for the front clamp D40MM IM-5P 0415020 Knob M8 
0301378 Tracking screw IM-5 (Z) 0416053 Spring IM-5 
0301380 Support for the cylinder IM-5 (Z) 0416056 Spring IM-5 
0301382 Foot pedal guard IM-5P 0416059 Spring IM-5P 
0301387 Longer support IM-5P with bushing and cylinder 0417070 Cotter 5X5X12MM T-A 
0301388 Shorter support IM-5P 0417074 Flexible Ring 20MM 
0301399 Left stop washer IM-5P (Z) 0419100 Table measure in inches (6”) IM-5P 
0301406 Shaft IM-5P COMPLETE 0419102 Table measure in millimeter 152MM IM-5P 
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0301411 Spring stop IM-5P (Z)  0504085 Operator’s Manual IM-5P   

0301426 Foot pedal F-5-1/4-B  P0301223 Complete nail pusher IM-5P  

0405031 Caution label 28,0X72,0MM    P0301253 Nail strip pusher IM-5P  

0405120 Serial number label  P0301291 Front clamp IM-5P COMPLETE  

0405128 LATERAL label IM-5P closet stand  P0301299 Right molding fence IM-5P COMPELTE   

0405154 Main pressure regulator label IM-5P tilting stand  P0301313 Single hydraulic clamps IM-5P  

0405155 Vertical clamps label IM-5P   P0301320 Pad IM-5P  

0405156 Front clamp label IM-5P   P0301362 Left molding fence IM-5P COMPLETE  

0405157 Label IM-5P  P0301369 Nut IM-5P COMPLETE  

0405158 Lateral Label IM-5P tilting stand   P0301373 Complete Nailing head IM-5P   

0405159 Safety Label IM-5P  P0301390 Loaded cable IM-5P  

0407005 Hose 6MM  P0301408 Washer IM-5P (Z)  

0407006 Connection 1/8POLX6MM  P0301413 Kit gasket cylinder D50MM IM-5P  

0407008 Hose 4MM  P0301414 Kit gasket cylinder D40MM IM-5P  

0407027 Hose 8MM  P0301415 Kit gasket cylinder D63MM IM-5P  

0407036 Connection 1/8POLX8MM  P0302045 Aluminum handle M6X19MM  

0407038 Connection  1/4POLX8MM  P0407276 Kit hydraulic oil hose IM-5P  

0407049 Connection 1/8POLX6MM  P0407279 Kit gasket air pressure regulator LR 1/8POL   

0407051 Connection 1/8POLX8MM  P0407280 Kit gasket filter LF 1/4POL D MINI FESTO  

0407052 Connection 1/4POLX4MM  P0407281 Kit gasket lubricator 1/4 D MINI FESTO  

0407055 Connection 1/8POLX4MM  P0407282 Kit gasket foot pedal valve F 5-1/4 FESTO  

0407067 Jointer 1/4"  P0407283 Kit gasket valve VL 5/2-1/8 FESTO  

0407254 Connection L. 1/8-4   P0415003 Butterfly handle M6X20MM  

0407286 Connection M5X4MM  P0415021 Locking handle with washer M10X25MM   

0407287 Connection FEMEA 1/4POLX4MM  P0416014 Spring  

0407288 Connection 1/8POLX8MM  P0416055 Locking pin IM-5P  

0407289 Connection 4MM  P0416057 Spring IM-5  
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