
Ручной гвоздезабивной пистолет

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

&ВНИМАНИЕ: 
Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам.
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• Always handle the tool with care:
♦ Respect the tool as а working implement. 
♦ Never engage in horseplay. 
♦ Кеер others а safe distance from the tool while 

tool is in operation as accidental actuation may 
occur, possiЫy causing injury. 

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

8The connector оп the tool must not hold 
pressure when air supply is disconnected. lf 
an incorтect fitting is used, the tool сап remain 
charged with air after disconnecting and thus will 
Ье аЫе to drive а fastener even after the air line is 
disconnected, possiЬly causing injury. 

• Do not use any type of reactive gases,
including, but not limitecl to, oxygen and
combustiЫe gases, as а power source. Use
filtered, lubricated, regulated compressed air only. 

• Use of а reactive gas instead of compressed 
air may cause the tool to explode which will 
cause death or serious personal injury. 

• Use only а pressure-regulated compressed 
air source to limit the air pressure supplied to
the tool. The regulated pressure must not exceed
100 psi. lf the regulator fails, the pressure
delivered to the tool must not exceed 200 psi. 
Over pressurizing the tool is аЫе to result in 

fREEmAП 

bursting, abnormal operation, breakage of the 
tool or serious injury to persons. Use only clean, 
dry, regulated compressed air at the rated 
pressure or within the rated pressure range as 
marked оп the tool. Always verify prior to using 
the tool that the air source has been adjusted to 
the rated air pressure or within the rated air
pressure range. 

• Always disconnect air source: 
♦Before unloading or making adjustments. 
♦When maintaining the tool. 
♦When clearing а jam. 
♦When touching the safety yoke. 
♦When tool is not in use. 
♦When moving to а different work area. 

Such precautionary measures reduce the risk 
of injury to persons. 

LOADING TOOL
• Do not load the tool with fasteners when

any one of the operating controls is
activated. 

• Never place а hand or any part of Ьоdу in
fastener discharge area of tool. 

• Never point tool at anyone. 

РАСПАКОВКА
• Этот инструмент поставляется полностью собранным.
• Аккуратно извлеките инструмент и все принадлежности из коробки.
8 Внимательно осмотрите инструмент, чтобы убедиться, что нет поломок или
повреждений, произошедших во время транспортировки.
8 Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока тщательно не
осмотрите инструмент и не получите удовлетворительных результатов.
8 Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, обратитесь к вашему
менеджеру или в сервисный центр по телефонам:
8-800-100-09-68 (РФ)
8-017-302-78-87 (Беларусь)
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А Если отсутствуют какие-либо детали, не используйте этот инструмент до тех пор,
пока недостающие детали не будут установлены. Не пытайтесь самостоятельно 
модифицировать инструмент. Невыполнение этих требований может привести к 
серьезным травмам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАГРУЗКА КРЕПЕЖА 
• Не загружайте инструмент крепежными деталями, когда активирован любой из
механизмов управления.
• Никогда не помещайте руку или какую-либо часть тела в зону выброса
крепежных деталей инструмента.
• Никогда не направляйте инструмент на людей.

Диаметр стержня гвоздя 

Длина гвоздя 50 - 100 мм

Диаметр шляпки, max 8.8 мм

Рабочее давление 5 - 7 бар

Масса 0,6 кг

Присоединительный размер 1/4"

Инструмент оснащен магнитным держателем гвоздя.

2.5 - 4.0 мм
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ПОДАЧА ВОЗДУХА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Разъем инструмента не должен создавать давление, когда подача воздуха 
отключена. Если используется неправильный фитинг, инструмент может 
оставаться наполненным воздухом после отсоединения и, таким образом, не 
сможет прикрепить крепежный элемент даже после отсоединения воздушной 
линии, что может привести к травме.
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• Не используйте химически активные газы любого типа, в том числе
кислород и горючие газы, в качестве источника питания. Используйте только
отфильтрованный, сухой, сжатый воздух определенного давления.
Использование реактивного газа вместо сжатого воздуха может привести к
взрыву инструмента, что приведет к смерти или серьезной травме.

• Используйте только источник сжатого воздуха с регулируемым давлением,
чтобы ограничить давление воздуха, подаваемого на инструмент.
Регулируемое давление не должно превышать 6.9 бар. Если регулятор вдруг
выйдет из строя, давление, подаваемое на инструмент, не должно превышать
13.8 бар. Чрезмерное давление на инструмент может привести к разрыву,
неправильной работе, поломке инструмента или серьезным травмам. Всегда
проверяйте перед использованием инструмента, чтобы источник воздуха был
настроен на номинальное давление или в пределах номинального диапазона
давления воздуха.

• Всегда отключайте источник воздуха:

♦ перед разгрузкой или регулировкой,
♦ при обслуживании инструмента,
♦ при устранении замятия,
♦ при прикосновении к предохранительной скобе,
♦ когда инструмент не используется,
♦ при переходе в другую рабочую зону.

• Всегда обращайтесь с инструментом осторожно:
♦ Относитесь к инструменту как к орудию для работы.
♦ Никогда не используйте его не по назначению.
♦ Держите других на безопасном расстоянии от инструмента во время работы.
Может произойти случайное включение/срабатывание, что может привести к
травме.
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А WARNING:
lf any parts are missing do not operate this 
tool until the missing parts are replaced. 
Failure to do so could result in possiЫe 
serious personal injury. 

А WARNING:
Do not attempt to modify this tool or create 
accessories not recommended for use with 
this tool. Any such alteration or modification 
is misuse and could result in hazardous 
condition leading to possiЫe serious 
personal injury. 

FEATURES 
Мах.: ФО.346"' 

SPECIFICATIONS (ФВ.Вmm) 
--.i � 

AIR INLEТ: 1/4 inch NРТ 

1 
WEIGHТ: 1.38 lb z· 50mm 
МAXIMUM PRESSURE: 100 psi 

- --

PRESSURE RANGE: 80 psi-100 psi � 100mm 

FASTENER LENGTH RANGE: Ф:;�!.:-
92" 

2 inch to 4 inch (Ф2.В7 -4.B?mm) 

HПP://WWW.FREEMANTOOLS.COM 1-888-669-5672 09 

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры предосторожности, рассмотренные выше, не могут охватывать все 
возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Пользователь должен 
руководствоваться здравым смыслом и соблюдать осторожность.

А Меры предосторожности, указанные выше, позволяют снизить риск травмирования 
при работе с инструментом, однако не могут охватывать все возможные условия и 
ситуации, которые могут возникнуть. Пользователь должен руководствоваться здравым 
смыслом и соблюдать осторожность.
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ПИСТОЛЕТ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ 
FREEMAN FM3490 

ПИСТОЛЕТ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ 
FREEMAN FM2190 

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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