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Сведения о производстве и продаже: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное предприятие «Точная механика»   

(ООО «НПП «Точная механика») 
 

Юридический адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Окская гавань, дом 3, 
строение 2, офис 223 
Фактический адрес: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Окская гавань, дом 3, 
строение 2, офис 223 
Телефон для заказа: (831) 213-62-85    
Телефон технической поддержки: +7 964 835 67 55 
e-mail: tochmehanika@mail.ru 
ОГРН 1155263007503 
ИНН 5263118971 
КПП 525601001 
ОКПО 53676696 
 
Банковские реквизиты: 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Расчетный счет  40702810429420000609 
Кор.счет  30101810200000000824 
БИК  042202824 
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1. Особенности оборудования, новшества клипсатора 

 

Компактная конструкция 

Производственная площадь, занимаемая клипсатором, составляет около 0,3 кв.м. Такая 
экономия производственной площади достигается за счет вертикального расположения 
бобины с клип-лентой, встроенного блока принтера, рационального расположения узлов и 
агрегатов внутри корпуса клипсатора.  

Применение амортизатора гашения вибраций 

В подвижном ноже клипсатора установлен дополнительный амортизатор гашения 
вибраций. Клипсатор за счет амортизатора стал заметно тише работать. 

Применение дополнительного регулятора давления и более мощного 
пневмоцилиндра в модуле печати 

Данный регулятор и мощный цилиндр способствуют использованию более бюджетной 
термоленты для качественного оттиска.  

Пневмоэлементы ведущих мировых производителей 

В конструкции клипсатора используются пневмоэлементы «CAMOZZI» (Италия) и «SMC» 
(Япония).  

Camozzi  — международный итальянский концерн по производству 
пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. 
Один из мировых лидеров в области промышленной пневматики. Штаб-

квартира находится в городе Брешиа (Италия). Продукция Camozzi отличается 
исключительно высоким качеством, надежностью, сертифицирована по стандарту качества 
ISO 9001. Все пневматическое оборудование с комплектующими имеет сертификат 
соответствия Госстандарта России. 

SMC Pneumatic — производитель оборудования для промышленной 
автоматизации, расположенный в Токио, Япония. Производственные 

предприятия - 17 заводов - расположены по всей Японии. В Центре Исследований и 
Разработок в Цукубе работают более 1000 конструкторов и инженеров по технической 
поддержке. Компания имеет филиалы в 50 странах, офисы продаж в 78 странах. Заводы 
SMC Corporation находятся в 27 странах. В Европе и Америке SMC Corporation входит в 
тройку ведущих производителей пневматических средств автоматизации. 

Использование поворотного пневмопривода в узле подачи клип-ленты 
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В узле подачи клип-ленты используется пневматический поворотный привод SMC (пр-во 
Япония). Кроме того, прижим ленты к подающему ролику обеспечивается в двух точках 
двумя самоустанавливающимися подшипниками.  

 

Принтер встроен в корпус клипсатора 

Принтер расположен в корпусе клипсатора, полностью настроен и готов к работе без 
предварительной наладки у клиента. Это позволяет ускорить пуско-наладку машины на 
производстве у клиента, избежать необходимости периодических регулировок, повысить 
точность попадания оттиска в центр клипсы. 

Цифровой блок управления принтером 

На панели управления клипсатором установлен цифровой дисплей, отображающий 
текущую температуру принтера. Контроллер легко программируется. 

Плоская форма штемпельной подушки принтера 

Давлением литер в клипсаторе Спутник имеет плоскую форму, что позволяет получить 
более качественный оттиск с равномерной пропечаткой символов по всей длине. 

Нож отреза клип-ленты из стали «HARDOX» 

 Нож отреза клип-ленты изготавливается из износостойкой листовой 

стали HARDOX 450  (производитель – фирма SSAB Oxelosund AB, 
Швеция). Данная марка стали чрезвычайно устойчива к любым видам 
износа: при трении и ударе, при трении скольжения, к 
деформационному износу. Она часто применяется при производстве горного 
оборудовании, работа которого проходит в жестких условиях, вызывающих общий 
повышенный износ узлов и конструкций. 

Оригинальная конструкция ножа 

Особая конструкция ножа в модели «Спутник» позволяет легко снять нож для его заточки, 
а при установке обратно - быстро произвести тонкую настройку расстояния между 
режущими кромками для лучшего качества реза. 

Счетчик количества установленных клипс 

Панель управления клипсатором содержит также счетчик установленных клипс. 
Количество установленных клипс показывается на LCD-экране.  

Смазка клипсатора осуществляется составами, имеющими пищевой допуск 

Смазка клипсатора осуществляется 
составами марки LOCTITE компании HENKEL 
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(Германия), рекомендованными для использования в пищевой промышленности. Данные 
смазки имеют сертификат NFS H1, что означает наличие пищевого допуска, согласно 
которому, даже в случае незначительного попадания вещества в готовую продукцию,  
такие продукты не меняют свои качества, и безопасны для человека. 

Фильтр-конденсатоотводчик для увеличения срока службы пневмоэлементов 

В клипсаторе установлен фильтр-конденсатоотводчик марки SMC, предназначенный для 
удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата. Фильтрующий 
элемент обеспечивает степень очистки 5 мкм, что позволяет значительно повысить срок 
службы пневмоцилиндров и элементов пневмологики. Фильтр расположен в 
легкодоступном месте, позволяющим без труда увидеть количество конденсата, слить его, 
а также, при необходимости, с легкостью заменить фильтрующий элемент. 

Выключатель безопасности, не позволяющий работу с открытой крышкой 

Система безопасности клипсатора не позволяет работать при открытой крышке во 
избежание получения травм. Тем не менее, к работе с клипсатором должны допускаться 
только лица, ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации и прошедшие 
соответствующее обучение. 

Два подшипника оси бобины клип-ленты 

Ось бобины клип-ленты установлена на двух подшипниках, что способствует более 
легкому вращению оси и плавной подачи клип-ленты, предотвращает перекосы бобины и 
задержку подачи. 

Регулируемые ножки-опоры с противоскользящей накладкой 

Ножки-опоры регулируются по высоте, что позволяет устанавливать клипсатор в 
помещениях с неровным полом. Противоскользящие накладки опор частично поглощают 
вибрацию и препятствуют скольжению оборудования при установке клипсатора на гладкое 
основание (например, на кафельную плитку) 
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2. Гарантия производителя: 

Общие условия гарантии на оборудование: 

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты отгрузки Оборудования покупателю или 1 000 000 (Один миллион) 
рабочих циклов, в зависимости от того, что наступит ранее. 

2. Изготовитель дает гарантию на Оборудование от брака, вызванного как явным, так и скрытым дефектом 
материала, при условии, что Оборудование использовалась по прямому назначению и в соответствии с 
условиями руководства по эксплуатации, а так же письменных руководств на Оборудование от Изготовителя 
(отправляются Потенциальному покупателю по требованию). 

3. Требования к воздуху, предъявляемые для работы на Оборудование  описаны в Руководстве по эксплуатации к 
Оборудованию. 

4.    Гарантия 6 месяцев распространяется только на следующие детали: 

-  Нож неподвижный, 
-  Нож подвижный, 
-  Все пружины клипсатора, 
-  Подушка штемпельная (прижимная), 
-  Конвейерные ленты, 
-  Пневматические элементы оборудования. 
 
5.  Гарантия не распространяется на следующие детали:  

- Символы клипсатора, 
- Лампочки, кнопки, амортизаторы, петли, все пластиковые изделия 
 
6.   Гарантийный случай: явная неисправность или дефект детали Оборудования. Под явной неисправностью или 
дефектом Оборудования подразумевается: поломка детали или узла. Дилер письменно уведомляет Изготовителя 
об обнаружении явных неисправностей и дефектов Оборудования, с обязательным приложением фото и/или видео 
неисправностей.  

7.   На основании настоящей гарантии Продавец на основании п.6. Приложения №3 обязуется заменить  детали, 
узлы, агрегаты вышедших из строя или деталей, узлов, агрегатов в которых обнаружены недостатки/дефекты. 
Продавец может запросить вышедшую из строя деталь или узел для проведения экспертизы на предмет 
гарантийного случая. Расходы по отправке деталей и узлов в адрес Изготовителя по гарантии несет Изготовитель. 
Если в результате экспертизы будет признано, что случай поломки негарантийный – стоимость детали, узла, 
агрегата и транспортных расходов оплачивает Дилер. 

8.   Сроки выполнения гарантийных обязательств: при замене узлов и агрегатов – не более 20 календарных дней 
(не считая времени при транспортировке). При замене пневмоэлементов срок поставки не более 20 календарных 
дней (не считая времени при транспортировки).  

9.  Срок гарантии увеличивается на срок, в течение которого оборудование не могло использоваться по назначению 
вследствие обнаружения неисправности узлов или агрегатов при гарантийном случае. 
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3. Назначение оборудования  

Клипсатор «Спутник» предназначены для закрытия различных пакетов, сеток путем 
постановки цветной металлопластиковой клип-ленты. Иное использование оборудования 
не допускается. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИПСАТОРА «СПУТНИК»:  

Напряжение питания 230V, 50Hz 
Мощность, Вт 55 
Рабочее давление, атм. 6 
Расход воздуха за один цикл, л 1,85 
Длина клипсы, мм 42 
Производительность, клипс/мин до 60* (зависит от оператора) 
КЛИП-ЛЕНТА  
Материал клип-ленты металлопластик 
Ширина клип-ленты, мм 7.0÷8.5 
Толщина жилы клип-ленты, мм 0.5÷0.8 
Намотка клип-ленты в бобине, м 500÷600 
Расход клип-ленты, клипс/бобину > 20 000 
ТЕРМОЛЕНТА 

 
Материал термоленты Wax/Resin 
Ширина термоленты, мм до 40 
Расход термоленты, оттисков/метр 250 
Максимальный диаметр рулона термоленты, мм 65 
Максимальное количество символов в оттиске до 17 
Посадочный диаметр рулона термоленты 1 дюйм (не менее 2,54 см) 
Тип исходной намотки красящей ленты в рулоне 
термоленты 

«IN» (красящим слоем 
внутрь) 

СИМВОЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
 

Температура нагрева символов, °С 120÷140 
Количество символов в комплекте, шт. 54 
Размер символа (ДхШхВ), мм 15х3х2 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Габариты, в собранном виде (со стойкой) ДхШхВ, мм 730х530х1010 
Масса нетто, кг 42 
Тип упаковки деревянный ящик 
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 850х560х420, 43 кг, 1 место 
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6. Правила безопасности 

Рабочее место оператора должно быть свободным для выполнения подачи пакета в 
клипсатор. Оператор должен соблюдать осторожность в выборе одежды, не допускать 
попадание лишних предметов в матрицу клипсатора. Оператор должен осуществлять 
клипсование путем удержания пакета в двух руках. Категорически запрещается направлять 
внутрь матрицы украшения, пальцы, волосы и другие части тела!  В клипсаторе 
предусмотрена защита от срабатывания пневмоэлементов при открытой крышке, но 
рекомендуется открывать крышку при давлении в пневматике 0. Запрещается любой 
демонтаж узлов и агрегатов клипсатора при давлении более 0 атм и включенном в сеть 
модуле печати. 

Строго запрещено работать с открытой крышкой при умышленном блокировании защиты. 

7. Монтаж оборудования. Подключение. Подготовка к работе. 

 - Закрепить стойку-опору на крестовине с помощью 4-х болтов М8 (вкл. в комплект 
поставки клипсатора): 

 

 - закрепить клипсатор на стойке-опоре с помощью 2-х болтов М8 (вкл. в комплект поставки 
клипсатора). Втулка оси бобины при этом должна оказаться впереди стойки: 

 

 - установить клипсатор в нужном для работы месте. При установке на неровную 
поверхность - путем регулировки противоскользящих опор на крестовине добиться 
устойчивого положения машины. 
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 - открутить фиксатор внешнего диска бобины, снять внешний диск бобины 

 

 - отвести прижимную лопатку, вставить ось бобины во втулку на стойке-опоре как показано 
на рисунке, закрепить ось с помощью шайбы и гайки М6: 

          

 

 - надеть бобину с клип-лентой, установить внешний диск и закрепить его ручкой-
фиксатором: 
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 - пропустить свободный конец клип-ленты через натяжитель, направляющую и блок 
печати : 

 

 

 

 -  

 

 

--отвести прижимной рычаг, пропустить клип-ленту по пазу ролика и через отверстие в 
держателе ножа: 

 

 - извлечь печатающую головку (держатель символов) и установить в нее необходимые 
символы. Набор символов входит в комплект поставки клипсатора. Вставить держатель с 
символами обратно в паз нагревательного элемента. 

 - подключить шланг подачи сжатого воздуха к клипсатору, плотно его закрепив: 

          

 - с помощью вращения ручки регулятора давления установить давление 6 бар. 

-  включить блок печати, нажав на кнопку «вкл.» (I/O) 
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 - нажать на кнопку «MD» (на моделе клипсатора «СПУТНИК») на панели 
термоконтроллера, далее кнопками «+» и «-» установить необходимую температуру 
нагрева символов (рекомендуемый диапазон: 115-135 0C), и затем вновь нажать «MD»: 

.  

После того, как температура достигнет заданной – клипсатор готов к работе. 

- Нажать на кнопку «SET» (на моделе клипсатора «СПУТНИК-Е») на панели 
термоконтроллера, далее кнопками «вверх» и «вниз» установить необходимую 
температуру нагрева символов. И затем нажимаем на «SET» 

 

8. Порядок работы: 

1. Взять пакет за горловину двумя руками: одной за самый край пакета, другой – в 
начале горловины (непосредственно над продуктом, который находится внутри). 
При необходимости (например, когда используется широкий пакет или необходимо 
очень плотное закрытие пакета) перекрутить горловину на 180-3600. 

2. Завести горловину пакета в направляющие до упора и немного потянуть нижнюю 
часть горловины на себя. Это вызовет срабатывание спускового механизма и на 
горловине будет установлена клипса. 

3. Извлечь горловину пакета с клипсой из направляющих. 
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Правильное положение рук в процессе клипсования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения четкого отпечатка термопринтера необходимо установить правильную 
температуру нагрева символов. Ее оптимальное значение зависит от множества факторов: 
степени прогрева символов, температуры в помещении, типа и марки термоленты, типа и 
марки клип-ленты и т.п. Рекомендуемая производителем температура: 115-1350С. В 
процессе ПНР клипсатора рекомендуется сделать несколько пробных отпечатков. Не 
полностью пропечатанные символы свидетельствуют о недостаточной температуре, 
толстые линии, расплывающийся шрифт – о слишком высокой. 

Если отпечаток попадает не в центр клипсы, возможно скорректировать его 
положение следующими способами: 

- сместить вправо или влево символы в держателе путем добавления/удаления 
пробелов («пустых» символов) с той или иной стороны 

- ослабить 4 болта крепления кронштейна термопринтера и сместить его в нужную 
сторону. Болты после выполнения корректировки затянуть. 

Счетчик клипс имеет автономное питание и (если не нажата кнопка «PAUSE») 
постоянно находится в режиме ожидания, сохраняя последнее значение количества 
установленных клипс. Сброс значения счетчика на «0» осуществляется нажатием кнопки 
«RESET». Нажатие на кнопку «PAUSE» останавливает работу счетчика, при этом возможна 
дальнейшая работа клипсатора, но показания счетчика меняться не будут. Возобновление 
счета возможно после повторного нажатия на кнопку «PAUSE». 

 

 

 

Одна рука держит 
пакет за самый край 
горловины 

Вторая рука держит 
пакет в самом начале 
горловины 
(непосредственно 
над продуктом) 
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9. Завершение работы 

 сбросить давление до 0 путем вращения ручки регулятора 
 выключить термопринтер, нажав на кнопку «вкл./выкл.» (I/O) 
 отсоединить клипсатор от источника сжатого воздуха 
 отсоединить клипсатор от электрической сети 
 слить конденсат из фильтра (клапан находится в нижней части фильтра) 
 протереть поверхности клипсатора ветошью, удалить крошки и иные загрязнения 

10. Настройка термоконтроллера  

Настройки для мод. «Спутник»: 

Нажать «MD» и держать, пока не появится надпись «Par2». После этого отпустить «MD». 

Кратковременно нажимая на «MD» найти параметр «In-t». Стрелками «вверх» и «вниз» 
установить значение «CUS.H». Кратковременно нажать «MD». 

Кратковременно нажимая на «MD» найти параметр «C-nd». Стрелками «вверх» и «вниз» 
установить значение «onoF». Кратковременно нажать «MD». 

Значения остальных параметров должны быть как в заводских настройках (см.таблицу 
ниже) 

 

Parameter Factory default Parameter Factory default 

In-t CUS.H t 020.0 

UnI t `C Al-1 An 1.A 

In-b 0000 Al-1 An 1.A 

nAv.f 000.1 Al-2 An 2.A 

L-Su -050 AHYS 0001 

H-Su 1200 L Ba.t 0000 

0-Ft HEAT l Ba.b 002 

C-nd onoF dl-u StoP 

oUt Rly Er.nu 000.0 

SSr.n Stnd LoC Off 
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По окончании установки нажать «MD» и удерживать 3 секунды (пока контроллер не 
вернется в рабочий режим, т.е. на дисплее должна высветиться текущая температура) 

Настройки для мод. «Спутник-Е»: 

- Удерживая кнопку «SET» переходим в меню Параметров. 

- Кратковременно нажимая на «SET» - переход к следующему параметру 

- Стрелками «влево», «вверх» и «вниз» установить нужное значение Параметра 

- Длительное нажатие на «SET»- запоминание значения Параметра и выход из меню 
Параметры в рабочий режим 

Требуемые для работы значения Параметров: 

Parameter Значение 

AL1 200 

AL2 отсутствует 

AГu 0 

P 1 

I 0 

d 0 

Ar 25 

Г 100 

oH отсутствует 

SC 10 

LCK 1000 
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11. Дополнительный регулятор давления 

В модуле печати установлен дополнительный регулятор давления. 

 

С его помощью регулируется степень давления символов на клип-ленту. Применен с 
целью полученя качественного оттиска на лентах с восковым слоем. Качество оттиска 
(степень давления) регулирется путем вращения регулятора (услиливая или уменьшая 
давление). 

Поворот регулятора по часовой стрелки – давление услиливается. Оптимально для 
применения бюджетной термоленты с слоем Wax 

Поворот регулятора против часовой стрелки – давление уменьшается. Оптимально для 
применения термоленты с cлоем Resin 

После выбора давления закрепить регулятор контргайкой. 

Регулятор настроен для работы с термолентой Wax/Resin 
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12. Техническое обслуживание. Уход за оборудованием 

Клипсатор поставляется полностью настроенным и готовым к работе после 
монтажа. Специальное профессиональное техническое обслуживание не требуется. 
Рекомендуется периодическая чистка агрегатов от пыли, хлебных крошек и иных 
загрязнений, а также узловая смазка. Рекомендуемая частота смазки – не реже, чем 
через каждые 150 тыс. рабочих циклов, что соответствует расходу около 10 
стандартных бобин клип-ленты намоткой 600 м. 

Схема смазки: 

 

 

В качестве смазочного материала рекомендуется использовать смазку LOCTITE 5108 либо 
аналогичную консистентную противозадирную смазку с пищевым допуском. 

Возможно использование смазки Литол-24 и его аналогов, однако в этом случае всю 
ответственность в случае попадания смазочного материала на продукт несет покупатель. 

Не допускать загрязнение хлебной крошкой в местах трения деталей. Очистку проводить 
сжатым воздухом.  
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13. Деталировка запасных частей 
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БЛОК КЛИПСОВАНИЯ 

Вид сверху 

 

Вид снизу: 
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БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛИПСЫ 

Вид сверху: 
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Вид снизу: 

 

НОЖ С ТОЛКАТЕЛЕМ В СБОРЕ 
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ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ МЕЗАНИЗМ 
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ДАТЧИКИ, НАТЯЖИТЕЛЬ КЛИП-ЛЕНТЫ 

 

БЛОК ПЕЧАТИ 
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С т р а н и ц а  | - 25 - 
 

Ручной клипсатор СПУТНИК -Е      Техническая поддержка: +7 964 835 67 55 

ООО «НПП Точная механика»   (831) 213-62-85  www.спутник-нн.рф 
 

 

НОЖКА-ОПОРА, БОБИНА 
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
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14. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ: 

№ Наименование 
1 Верхняя направляющая матрицы 
2 Нижняя направляющая матрицы 
3 Матрица формирования клипсы 
4 Спусковой рычаг 
5 Минираспределитель плунжер 
6 Пластиковый упор 
7 Держатель клипсы (сапожок) 
8 Крышка основания сапожка 
9 Подшипник сапожка 

10 Пружина сапожка 
11 Крышка направляющей ножа 
12 Направляющая ножа (латунь) 
13 Подвижный нож 
15 Основание толкателя 
16 Амортизатор (пружина и штифт) 
17 Опора амортизатора 
18 Штанга 
19 Толкатель (собачка) 
20 Подшипник толкателя (собачки) 
21 Толкатель клипсы (шомпол) 
22 Рычаг прижима ленты 
23 Подшипник прижимной 
24 Качели прижима 
25 Пружина прижима ролика 
26 Упор ножа 
27 Нож неподвижный 
28 Крышка ножа 
29 Держатель прижима ролика 
30 Прижим ролика (вместе с пружиной) 
31 Ролик 
32 Втулка 
33 Обгонная муфта 
34 Направляющая клип-ленты 
35 Пружина натяжителя клип-ленты 
36 Рычаг натяжителя клип-ленты 
37 Втулка натяжителя клип-ленты 
38 Датчик счетчика 
39 Опора датчика 
40 Магнит датчика 
41 Минираспределитель ролик 
42 Ось направляющая 
43 Ограничитель ленты 
44 Пневмоцилиндр печати 
45 Пластина прижимная 
46 Подушка штемпельная 
47 Кронштейн блока печати 
48 Основание блока печати 
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49 Дроссель М5-4 
50 Тяга 
51 Нагревательный элемент 
52 Держатель символов 
53 Печатающие символы (комплект) 
54 Ось подающей катушки 
55 Внешнее кольцо подающей катушки 
56 Внутреннее кольцо подающей катушки 
57 Гайка распорная 
58 Жгут натяжения катушки 
59 Держатель жгута 
60 Регулировочная гайка 
61 Барабан подачи ленты 
62 Прижимной цилиндр 
63 Ось принимающей катушки 
64 Внешнее кольцо принимающей катушки 
65 Внутреннее кольцо принимающей катушки 
66 Гайка распорная 
67 Крестовина 
68 Стойка-опора 
69 Распорка 
70 Внутренний диск бобины 
71 Внешний диск бобины 
72 Лопатка прижимная 
73 Фиксатор диска 
74 Пружина лопатки 
75 Втулка оси бобины 
76 Ось бобины 
77 Счетчик 
78 Манометр 
79 Контроллер температуры 
80 Петля 
81 Кнопка включения/выключения 
82 Предохранитель 
83 Регулятор давления 
84 Главный пневмоцилиндр 
85 Основание сапожка 
86 Дополнительный амортизатор 
87 Упор амортизатора 
88 Кронштейн главного цилиндра 
89 Дополнительный регулятор давления прижима 
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16.СПЕЦИФИКАЦИЯ ПНЕВМОЭЛЕМЕНТОВ КЛИПСАТОРА «СПУТНИК»: 
 

  
 

1. Фильтр-конденсатоотводчик: 
1.1. Фильтр, 5 мкм, G1/4" (AF20-F02-A) 
1.2. Крепежный угольник (AF20P-050AS) 
1.3. Ниппель для трубки (2601 7-1/4) 
1.4. Уплотнит. кольцо нейлон (2661 1/4) 
1.5. Фитинг цанга прямой (6512 6-1/4) 

2. Регулятор давления: 
2.1. Регулятор давления серии "М" 1/4 (M004-R00) 
2.2. Фитинг цанга Y-обр. поворот. тройник с упл. кольцом (7562 6-1/8) 
2.3. Фитинг цанга Y-обр. поворот. тройник с упл. кольцом (7562 4-1/8) 
2.4. Угловой поворотный фитинг (7522 4-1/4) 
2.5. Угловой поворотный фитинг (7522 6-1/4) 

3. Манометр: 
3.1. Манометр фланц. 12 атм (M043-F12) 
3.2. Фитинг прямой (6463 4-1/8) 

4. Пневмораспределитель (управление поворотным приводом и 
пневмоцилиндром блока печати): 

4.1. Распред. пневм.  5/2-1/8 (358-035) 
4.2. Фитинг цанга прямой (S6510 6-1/8) 
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4.3. Пневмоглушитель G1/8 (2931 1/8) 
4.4. Фитинг цанга прямой (6512 4-1/8) 
 

5. Пневмораспределитель (управление главным пневмоцилиндром): 
5.1. Распред. пневм.  5/2-1/8 (358-035) 
5.2. Фитинг цанга прямой (S6510 6-1/8) 
5.3. Пневмоглушитель G1/8 (2931 1/8) 
5.4. Болт пустотелый под 2 серьги (7632 02-1/8) 
5.5. Фитинг серьга (7610 6-1/8) 
5.6. Фитинг серьга (7610 4-1/8) 
5.7. Фитинг цанга прямой (6512 4-1/8) 

6. Поворотный привод: 
6.1. Поворотный привод (CRB2BS40-90SZ) 
6.2. Дроссель (PSCU 602-M5-6) 
6.3. Угловой поворотный фитинг (7522 6-М5) 

7. Главный пневмоцилиндр: 
7.1. Пневмоцилиндр, G1/4" (CP96SDB40-100) 
7.2. Дроссель (TMCU 974-1/4-6) 
7.3. Угловой поворотный фитинг (7522 6-1/4) 
7.4. Датчик положения штока (D-A90L) 

8. Пневмоцилиндр блока печати 
8.1. Компактный пневмоцилиндр, М5х0.8 (CQ2B25-15D) 
8.2. Мини-регулятор давления (ARJ210-M5) 
8.3. Кронштейн регулятора (134856) 
8.4. Угловой поворотный фитинг (7522 4-М5) 

9. Минираспределитель с роликом: 
9.1. Минираспред.ролик 3/2-М5 (235-955) 
9.2. Фитинг цанга прямой (6512 4-M5) 

10. Минираспределитель с кнопкой (под спусковой курок): 
10.1. Минираспред. 3/2-М5 плунжер (235-945) 
10.2. Фитинг цанга прямой (6512 4-M5) 

11.  Минираспределитель с кнопкой (под откидную крышку корпуса): 
11.1. Минираспред. 3/2-М5 плунжер (235-945) 
11.2. Фитинг цанга прямой (6512 4-M5) 
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