
 
 
 
 
 

Заклепочник пневмогидравлический композитный с вакуумным контейнером 
JONNESWAY® JAT 0919V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Пневмогидравлический композитный заклепочник JONNESWAY® JAT 0919V с 
вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с 
использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, 
оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или 
компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую 
квалификацию,  знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и 
навыками работы с пневмомеханическим инструментом. 
 
 

Технические характеристики JAT-0119V 
Размер используемых заклепок От 2.4 мм. до 4.8 мм 
Развиваемое тяговое усилие 900 кгс 
Рабочий ход цанги (цикл) 19 мм. 
Размер шланга рекомендуемый 3/8" 
Размер воздушного штуцера 1/4" 
Рабочее давление 6,2 кгс/см². 
Расход воздуха 1.8 л./ цикл 
Размеры насадок входящих в комплект 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм 
Масса 1,94 кг. 
 

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента JONNESWAY®, 
воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем 
воздуха, фильтром-влагоотделителем (рекомендуется для использования линейка 
оснастки JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ). Наличие влаги в воздушной магистрали 
приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя 
инструмента. 
 Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления 
конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините 
изделие к  воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе с 
шлангом, длинной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.  



 При работе с инструментом использовать насадки размера, соответствующего 
размеру применяемых заклепок. Не используйте заклепки с поврежденным хвостовиком 
или не предназначенные для использования с данным оборудованием. Избегайте 
использования инструмента «вхолостую», заклепка при срабатывании инструмента может 
отскочить. Используйте во время производства работ средства защиты органов зрения. 
Использование инструмента без установленного контейнера-накопителя или запрещено. В 
процессе производства периодически освобождайте контейнер-накопитель от хвостовиков 
использованных заклепок. 

 По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, отсоединить инструмент 
от шланга. 

Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких 
температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав 
инструмент тонким слоем машинного масла. 
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