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Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

 ■ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 
комплекту поставки;

 ■ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер 
изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содерж ащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль-
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство  
в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.
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ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНА-
КОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Ударный механизм большой мощности и острые крепежные элементы представляют повы-
шенную опасность. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте язычок предохранителя какими-либо 
частями тела. Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Применение пистолета в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой 
интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед  
началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.

Место для подписи

1 Язычок предохранителя

2 Спусковой курок

3 Магазин

4 Выключатель

5 Рычаг фиксации магазина

6 Регулятор силы удара

Устройство



Руководство по эксплуатации

www.zubr.ru www.zubr.ru

Пистолет скобозабивной электрический  |   |4 5

Назначение  
и область применения

Пистолет скобозабивной электрический ЗУБР 
(далее – пистолет) предназначен для крепле-
ния при помощи специальных скоб и гвоздей 
различных материалов (тканей, пленок, кожи, 
панелей и т.д.), а также для соединения изде-
лий из различных материалов (дерева, пласти-
ка) при строительных, отделочных и ремонт-
ных работах.

He используйте скобозабивную машину для 
прикрепления электрических кабелей. Она 
не предназначена для прокладки кабелей и 
может повредить их изоляцию, вызвав пора-
жение электрическим током или пожар.

Внимательно изучите настоящее руководство 
по эксплуатации, в том числе раздел «Инструк-
ции по безопасности» и Приложение «Общие 
инструкции по безопасности». Только так Вы 
сможете научиться правильно обращаться  
с инструментом и избежите ошибок и опасных 
ситуаций.

Пистолет предназначен для использования 
в районах с умеренным климатом с харак-
терной температурой от 0 до +40°С, относи-
тельной влажностью воздуха не более 80%, 
отсутствием прямого воздействия атмосфер-
ных осадков и чрезмерной запыленности  
воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

 ■ ТР ТС 010 / 2011 «О безопасности машин 
и оборудования»; 

 ■ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»;

 ■ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств».

Настоящее руководство содержит самые пол-
ные сведения и требования, необходимые и дос-
таточные для надежной, эффективной и безо-
пасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенст-
вованию конструкции изделия изготовитель 
оставляет за собой право вносить в его конструк-
цию незначительные изменения, не отраженные 
в настоящем руководстве и не влияющие на эф-
фективную и безопасную работу изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только 
лица, достигшие совершеннолетия; имеющие 
навыки и/или представление о принципах 
работы и оперирования изделием; находя-
щиеся в трезвом состоянии; не под действи-
ем лекарств, вызывающих сонливость и/или 
снижение концентрации внимания; не имею-
щие заболеваний, вызывающих подобные 
состояния, а также иных противопоказаний 
для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводить-
ся только квалифицированными специали-
стами сервисных центров, с использовани-
ем оригинальных запасных частей ЗУБР.

Инструкции  
по применению

Подготовка к работе

В зависимости от вида работы и обрабатыва-
емых материалов, установите в магазин необ-
ходимые крепежные элементы (скобы, гвозди), 
для чего:

 ■ выключите (если включен) выключатель 4  
и выньте (если вставлена) вилку из розетки;

 ■ поверните пистолет магазином вверх;
 ■ нажмите рычаг 5 фиксации магазина  
и вытяните его на себя;

 ■ в образовавшуюся полость изделия устано-
вите блоками необходимые крепежные эле-
менты (скобы, гвозди) указанных типов (см. 
табл. Технические характеристики);

ПРИМЕЧАНИЕ! При заправке гвоздей устано-
вите их по левой стороне полости (при взгляде 
сзади). Убедитесь, что гвозди установлены без 
перекосов и блоки плотно прижаты друг к другу.

Не устанавливайте в магазин отдельные 
(единичные) крепежные элементы, так как 
в этом случае возможен перекос элемента 
и, как следствие, заклинивание бойка и по-
вреждение механических частей изделия.

 ■ задвиньте магазин обратно до щелчка.
В зависимости от предстоящей работы (твердость 
материала заготовок, необходимая глубина заби-
вания и т.д.) регулятором 6 установите необходи-
мую силу удара:

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли 
возникнуть при транспортировании. 

Технические характеристики

Артикул ЗСП-2000

Номинальное напряжение питания, В 220

Частота, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000

Максимальная производительность, уд/мин 20

Тип и размер (ШхТ, мм) применяемых скоб: 
ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55 6.0 х 0.8

Длина применяемых скоб, мм 15–25

Тип и размер (ШхТ, мм) применяемых гвоздей:  
ЗУБР 300, RAPID 300 2 х 1.0

Длина применяемых гвоздей, мм 15 –30

Уровень звуковой мощности (к=3), дБ 91.4

Уровень звукового давления (к=3), дБ 78.4

Среднеквадратичное виброускорение (к=1.5), м/с2 3.563

Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 II

Масса, кг 1.6

Назначенный срок службы, лет 5

Назначенный срок хранения, лет* 7

Комплект поставки

Пистолет 1 шт.

Скобы 20 мм 100 шт.

Гвозди 20 мм 100 шт.

Инструкции по безопасности 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

* Назначенный срок хранения (срок с даты изготовления до продажи инструмента пользователю)
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 ■ вращение в направлении «–» уменьшает 
силу удара;

 ■ вращение в направлении «+» увеличивает 
силу удара.

ПРИМЕЧАНИЕ! Регулятор не имеет градуиров-
ки. Необходимая сила удара подбирается опыт-
ным путем.

Подготовьтесь к работе:

 ■ Приготовьте обрабатываемые заготовки,  
используемые материалы;

 ■ примерьте сопряжение соединяемых загото-
вок, по возможности зафиксируйте соединение;

Располагайте обрабатываемые заготовки на 
ровной, плоской поверхности – лежащие на 
буграх и перегибах заготовки при ударе бой-
ка могут треснуть или сместиться и нанести 
травмы или повреждения оператору.

 ■ примерьте ткань наложением на обтягивае-
мую заготовку, заметьте складки (на углах, 
перегибах) и продумайте последовательность 
натяжения и крепления ткани.

Порядок работы

Подключите изделие к сети.

Включите пистолет выключателем 4. Установи-
те его бойком в нужном месте на обрабатывае-
мую заготовку и ПЛОТНО прижмите к прикреп-
ляемым поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для предотвращения травм и 
повреждений при случайном нажатии на спу-
сковой курок, пистолет оборудован предохра-
нительным устройством, исключающим воз-
можность срабатывания без плотного прижатия 
пистолета к поверхности обрабатываемой за-
готовки.

Во избежание травм и повреждений НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ не нажимайте язычок 1 предохраните-
ля какими-либо частями тела. Не фиксируйте 
язычок в постоянно нажатом положении и не 
оставляйте включенный в сеть пистолет с за-
фиксированным язычком.

Нажмите спусковой курок.

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе возможно закли-
нивание бойка (вследствие перекоса скобы, 
гвоздя или их попадания в твердый материал). 

Для освобождения бойка отключите изделие 
от электрической сети, нажмите рычаг фикса-
ции магазина и вытяните его. Извлеките, если 
необходимо, скобу из полости и установите ма-
газин обратно до щелчка.

По окончании работы выключите пистолет 
выключателем 4.

Рекомендации  
по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение вашей сети соот-
ветствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда 
Вы готовы к работе.

Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие, кабель и инструмент на от-
сутствие видимых механических повреждений, 
подвижные части на функционирование. Не ис-
пользуйте изделие с поврежденными элемента-
ми (выключателем, бойком, электромагнитом, 
корпусом и т.д.) – это может привести к травме  
и иным повреждениям.

Перед обработкой деревянных заготовок пред-
варительно убедитесь в отсутствии в них метал-
лических предметов (гвоздей, шурупов и т.д.).

Не используйте излишне тонкие заготовки и не 
вбивайте скобы вдоль волокон деревянных за-
готовок – это может привести к расщеплению 
заготовки и ее разлету в разные стороны.

В качестве опоры при работе используйте ров-
ные поверхности – неровные поверхности мо-
гут привести к смещениям (особенно резким  
и сильным при такой силе удара инструмента) 
заготовок и перекосам конструкции.

Всегда надежно крепите обрабатываемые за-
готовки.

Обеспечьте хорошее освещение и порядок на 
рабочем месте. Удалите из зоны работы все по-
сторонние предметы, которые могут помешать 
Вам в работе. 

Избегайте случайного срабатывания инстру-
мента. Во избежание травм и повреждений НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте язычок предо-
хранителя 1 какими-либо частями тела.

Не направляйте включенное изделие на людей 
и животных.

При использовании изделия расположите сете-

вой кабель вне рабочей зоны. Не допускайте по-
падания кабеля в зону крепления.

При работе крепко держите изделие. Принимай-
те устойчивое положение тела и всегда сохра-
няйте равновесие.

При заклинивании бойка (вследствие перекоса 
скобы, гвоздя или их попадания в твердый ма-
териал) не используйте для его освобождения 
дополнительный инструмент или чрезмерные 
усилия. Просто извлеките магазин и установите 
его обратно до щелчка.

Любые операции по извлечению застрявших скоб 
или освобождению заклиненного бойка произво-
дите только при отключенном от сети изделии.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабе-
ля. Не допускайте повреждения изоляции, загряз-
нения агрессивными и проводящими вещества-
ми, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедленной 
замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окон-
чании работы.

Выключайте изделие только выключателем 4. 
Не выключайте, просто отсоединяя кабель от 
сети (вынимая вилку из розетки).

Обслуживание
Периодически очищайте от грязи и пыли корпус 
изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию долж-
ны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального 
обслуживания.

Все иные, в том числе ремонтные, работы долж-
ны проводиться только квалифицированными 
специалистами сервисных центров, с использо-
ванием оригинальных запасных частей ЗУБР.

Следите за исправным состоянием изделия. 
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует выключить инстру-
мент, отключить его от сети и обратиться в спе-
циализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным  
в работе изделия, немедленно прекратите его 
эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, кри-
терии предельных состояний не могут быть 
определены пользователем самостоятельно. 
В случае явной или предполагаемой неисправ-
ности обратитесь к разделу «Возможные неис-
правности и методы их устранения». Если не-
исправности в перечне не оказалось или Вы 
не смогли устранить ее, обратитесь в специ-
ализированный сервисный центр. Заключение 
о предельном состоянии изделия или его частей 
сервисный центр выдает в форме соответству-
ющего Акта.

Инструкции  
по безопасности

Удерживайте скобозабивную машину только 
за поверхности изолированных рукояток. Ис-
пользуйте только крепежные элементы, пред-
назначенные для данной модели.

Не используйте изделие с поврежденными 
элементами (выключателем, бойком, электро-
магнитом, корпусом и т.д.) – это может привести 
к травме и иным повреждениям.

Всегда надежно крепите обрабатываемые  
заготовки.

Избегайте случайного срабатывания инстру-
мента. Во избежание травм и повреждений НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте язычок пре-
дохранителя 1 какими-либо частями тела. Не 
фиксируйте язычок в постоянно нажатом по-
ложении и не оставляйте включенный в сеть 
пистолет с зафиксированным язычком.

Не направляйте включенное изделие на людей 
и животных.

Любые операции по извлечению застрявших скоб 
или освобождению заклиненного бойка произво-
дите только при отключенном от сети изделии.
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Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным 
инструментом, в сухом проветриваемом поме-
щении, при температуре от 0 до 40 °С, вдали 
от источников тепла. Не допускать воздействия: 
прямых солнечных лучей, механических, хими-
ческих факторов, влаги, агрессивных жидкостей, 
резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в 
фирменной упаковке производителя, при тем-
пературе от -20 до 40 °С. При транспортировке 
недопустимо воздействие: прямых солнечных 
лучей, механических и химических факторов, 
влаги, агрессивных жидкостей, резких перепа-
дов температуры и влажности, нарушение це-
лостности упаковки. 

Отслужившее срок службы изделие, дополни-
тельные принадлежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать.

Гарантийные  
обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества 
обслуживания наших потребителей, поэтому, 
если у Вас возникли нарекания на качество и сро-
ки проведения гарантийного ремонта, пожалуй-
ста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР 
по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупате-
ля на претензии, вытекающие из договора купли-
продажи, а также не ограничивает законные права 
потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты 
ЗУБР на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с ни-
жеперечисленными условиями путем бесплатного 
устранения неисправностей инструмента в тече-

ние установленного гарантийного срока, которые 
доказано обусловлены дефектами материала или 
изготовления. 

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки 
инструмента первым владельцем. 
3) Срок и условия гарантии зависят от серии  
и артикула инструмента, просим Вас внимательно 
ознакомиться с условиями гарантии на момент 
покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со 
дня продажи.

На серию МАСТЕР (основной цвет корпуса 
серый) устанавливается базовая гарантия сро-
ком 3 года, при условии только бытового при-
менения. В случае профессионального исполь-
зования инструмента серии МАСТЕР базовая 
гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) устанавливается базовая га-
рантия сроком 3 года. Для серии ПРОФЕССИ-
ОНАЛ разрешается эксплуатация в професси-
ональных целях, за исключением сверхвысоких 
нагрузок или тяжелых внешних условий экс-
плуатации, превышающих нормы, указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 

Расширенная гарантия

На серию МАСТЕР устанавливается расши-
ренная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная 
гарантия предоставляется только при условии 
бытового применения и регистрации на сайте 
zubr.ru.

На серию ПРОФЕССИОНАЛ устанавливает-
ся расширенная гарантия 5 лет при условии 
регистрации на сайте zubr.ru. Для серии ПРО-
ФЕССИОНАЛ разрешается эксплуатация в про-
фессиональных целях, за исключением сверх-
высоких нагрузок или тяжелых внешних условий 
эксплуатации, превышающих нормы, указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 

Расширенная гарантия предоставляется только 
при условии, если владелец зарегистрирует ин-
струмент в течение 4 недель с момента покупки 
на сайте производителя по адресу zubr.ru в раз-
деле «Сервис». Регистрация расширенной га-
рантии возможна только после подтверждения 
покупателем согласия на обработку персональ-

ных данных, запрашиваемых в процессе реги-
страции. Сроки гарантии на конкретную модель 
инструмента можно проверить на сайте произ-
водителя по адресу zubr.ru. 

4) Гарантия не распространяется на: 

а) Детали, подверженные рабочему и другим 
видам естественного износа, а также на не-
исправности инструмента, вызванные этими 
видами износа. А также на инструмент, име-
ющий полную выработку ресурса, сильное 
внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные не-
соблюдением Инструкции по эксплуатации 
или произошедшие вследствие использова-
ния инструмента не по назначению, во вре-
мя использования в условиях окружающей 
среды, выходящих за пределы указанных в 
Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих 
производственных условиях, вследствие пе-
регрузок или недостаточного, ненадлежаще-
го технического обслуживания или ухода. К 
безусловным признакам перегрузки изделия 
относятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, одновременный выход из строя 
ротора и статора, деформация или оплавле-
ние деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание проводов электродвигателя под 
действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок. 

г) На профилактическое и техническое обслу-
живание инструмента, например: смазку, 
промывку. 

д) Неисправности инструмента вследствие ис-
пользования принадлежностей, сопутствующих 
и запасных частей, которые не являются ориги-
нальными принадлежностями/частями ЗУБР. 

е) На механические повреждения (трещины, 
сколы и т.д.) и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных сред, высокой 
влажности и высоких температур, попа-
данием инородных предметов в вентиля-
ционные отверстия инструмента, а также 
повреждения, наступившие вследствие не-
правильного хранения и коррозии металли-
ческих частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся 
части и расходные материалы, вышедшие 
из строя вследствие нормального износа, 

такие как: приводные ремни, аккумулятор-
ные блоки, стволы, направляющие ролики, 
защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, 
пильные цепи, пильные шины, звездочки, 
шины, угольные щетки, ножи, пилки, абрази-
вы, сверла, буры, леска для триммера и т.п. 

з) Инструмент, в конструкцию которого были 
внесены изменения или дополнения. 

и) Незначительное отклонение от заявленных 
свойств инструмента, не влияющее на его 
ценность и возможность использования по 
назначению. 

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремон-
тировавшийся в течение гарантийного срока 
вне авторизованных сервисных центров. Пол-
ный актуальный список авторизованных сер-
висных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных 
нами как гарантийный случай, осуществляется 
на выбор компании ЗУБР посредством ремон-
та или замены неисправного инструмента на 
новый (возможно и на модель следующего по-
коления). Замененные инструменты и детали 
переходят в собственность компании. 

6) Гарантийные претензии принимаются в тече-
ние гарантийного срока. Для этого предъявите 
или отправьте неисправный инструмент в ука-
занный в документации (актуальный список 
сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) 
сервисный центр, приложив заполненный гаран-
тийный талон, подтверждающий дату покупки то-
вара и его наименование. Инструмент, передан-
ный дилеру или в сервисный центр в частично 
или полностью разобранном виде, под действие 
гарантии не подпадает. Все риски по передаче и 
пересылке инструмента дилеру или в сервисный 
центр несет владелец инструмента. 

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на 
бесплатное устранение недостатков инструмента, 
под действие нашей гарантии не подпадают. 

8) После гарантийного ремонта на условиях 
расширенной гарантии, срок расширенной га-
рантии инструмента не продлевается и не воз-
обновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно 
регулярное техническое обслуживание. Пери-
одичность ТО равна сроку службы комплекта 
угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

http://www.zubr.ru
http://www.zubr.ru
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не работает  
при включении

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети

Неисправен выключатель  
или электронный компонент

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Сгорела обмотка или обрыв  
в обмотке магнита

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Изделие не работает  
на полную мощность  
(забивает крепеж  
не полностью или не забивает 
совсем)

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение в сети

Сгорела обмотка или обрыв  
в обмотке магнита

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Недостаточный ход или заклини-
вание бойка из-за механического 
повреждения изделия или пере-
коса крепежа

Устраните перекос или обратитесь  
в сервисный центр для ремонта

Неисправен выключатель  
или электронный компонент

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта или замены

Недостаточный прижим  
инструмента к поверхности Увеличьте усилие прижима

Изделие остановилось  
при работе

Пропадание напряжения Проверьте напряжение в сети

Сгорела обмотка или обрыв  
в обмотке магнита

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Заклинивание бойка  
(например, из-за перекоса  
крепежа)

Освободите боек или обратитесь  
в сервисный центр для ремонта

Изделие перегревается

Интенсивный режим работы Измените режим работы

Высокая температура окружаю-
щего воздуха, слабая вентиля-
ция, засорены вентиляционные 
отверстия

Примите меры к снижению  
температуры, улучшению  
вентиляции, очистке  
вентиляционных отверстий

Заклинивание в механизме Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Сгорела обмотка или обрыв  
в обмотке магнита

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Результат работы неудовлет-
ворительный (например, ско-
бы забиваются с перекосом, 
часто заклинивают боек)

Увеличение зазоров вследствие  
нагрева изделия и проскакивание  
бойка или увод скобы

Дайте изделию остыть

 




