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Профессиональные заклепочные технологии

Серия TAURUS®

Широкий выбор пневмогидравлических заклепочников 
от GESIPA® обеспечивает идеальные решения 
практически любой прикладной задачи. Уникальность 
и универсальность серии TAURUS® обусловлены прежде 
всего ее экономичной конструкцией, исключительным 
удобством в обращении и продуманным набором 
принадлежностей.

TAURUS ® 4 TAURUS ® 5 TAURUS ® 6TAURUS ® 3TAURUS ® 1 TAURUS ® 2
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Серия TAURUS®
С момента появления на рынке серии пневмогидравлических заклепочников TAURUS® в 2002 году эти инструменты 
GESIPA® уже десятки тысяч раз убедительно зарекомендовали себя как среди мастеров-ремесленников,  
так и в промышленности. Особенно TAURUS® 2 прослыл настоящим универсалом.

Преимущества, которые просто очевидны!

01 Модульный принцип  
>  Множество одинаковых деталей – сокращение резерва 

запчастей и простота технического обслуживания
> Гибкая адаптация к новым условиям применения 

02 Производительность
>  Большие силы вытягивания при небольшом весе
>  Быстрый рабочий цикл
>  Оптимизированный рабочий ход для всей серии

03 Запатентованный захватный механизм
>   Зажимные губки с принудительным смыканием и 

размыканием и пневматический прижим
>  Надежный захват стержней без проскальзывания
>  Исполнение для всех типоразмеров
>  Беспрецедентно большой срок службы

04 Экономичность / экологичность
>   Экономный расход сжатого воздуха за счет двойного 

использования: установка заклепки и отсос оторванной 
ножки

>   Максимальная рентабельность и незначительное 
влияние на окружающую среду 

>   Подключаемый подсос за счет фиксируемых 
передвижных переключателей

05 Удобство в работе / безопасность
>  Удобные рукояти с резиновыми накладками
>  Сбалансированное расположение центра тяжести
>  Вибростойкость и звукоизоляция
>  Контейнер для сбора ножек с поворотным воздухоотражателем
>  Предохранительный клапан для предотвращения перегрузок
>  Очень небольшая отдача
>   Невозможность выброса стержней при снятом сборном 

контейнере

Модульный  
принцип

Производи
тельность

Запатентованный  
захватный механизм

Удобство в работе 
Безопасность

Экономичность 
Экологичность
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Серия инструментов TAURUS® компании GESIPA® оснащена запатентованным 
высокопроизводительным и не имеющим аналогов на рынке захватным  
механизмом и системой губок.

Серия TAURUS® – уникальное решение 
для рынка заклепочников!

Запатентованная система губок 
>  Каждая из трех губок принудительно скользит по

своему каналу
>  Вместо пружины губки прижимаются к стержням

сжатым воздухом с силой, превышающей обычные
значения, по меньшей мере, в десять раз

>  В начале процесса клепки губки под действием
высокого давления мгновенно захватывают стержни,
и только после этого начинается вытягивающее
движение.

Система GESIPA® – бесспорные преимущества
>  Использование всего рабочего хода инструмента в

процессе осаживания гарантирует надежные операции
склепывания

>  Мгновенный захват стержня, исключающий
проскальзывание, уменьшает истирание и объем
мешающих работе загрязнений

>  Губки не могут скользить по стержню, за счет чего
ощутимо снижается их износ

>  Большой ресурс стойкости, низкие расходы на 
техобслуживание и небольшая потребность в 
запчастях в долгосрочной перспективе снижают 
общий уровень затрат
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Серия TAURUS® – уникальное решение 
для рынка заклепочников!

Система GESIPA® – Оптимальное использование сжатого воздуха гарантирует 
максимальную эффективность и низкие эксплуатационные издержки.

Серия TAURUS® – высочайшая эффективность!

Благодаря своей универсальности сжатый воздух 
находит широчайшее применение в промышленном 
производстве. Однако у него есть и свои недостатки, 
среди которых высокая стоимость, а также 
дополнительная нагрузка на окружающую среду при 
его расходе – вполне достаточная причина для GESIPA®, 
чтобы в серии инструментов TAURUS® реализовать не 
имеющую аналогов в мире технологию экономного 
расхода сжатого воздуха.
 

Воздух, требуемый для операции установки заклепки, 
система GESIPA® использует дважды: сначала для 
осаживания вытяжной заклепки, а затем – для выброса 
сорванного стержня. Таким образом, при двойном 
использовании сжатого воздуха отпадает необходимость 
в дорогостоящем чистом сжатом воздухе, который 
в других предлагаемых на рынке инструментах 
обязательно требуется даже для того, чтобы просто 
выбрасывать стержень. И, наконец, благодаря этой 
технологии у инструментов серии TAURUS® ощутимо 
снижается и уровень шума.

При работе в две смены и цене сжатого воздуха 
примерно 0,03 евро за м³ эта инновационная 
технология позволяет добиться экономии до 720 
евро в год на каждый инструмент. Это значит, 
что покупка одного заклепочника TAURUS® 2
 может окупиться менее чем за год.
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Серия TAURUS® – модульный принцип

Удлинительные головки

Пусковой механизм прижима

Насадки

Текущий контроль за 
процессом установки заклепок

Интерфейс GESIPA®

Цельные  
(разные  
типоразмеры)

Разъемные  
(разные  
типоразмеры)

разные типоразмеры

Серия приборов TAURUS® 
– уникальный модульный 
принцип. Сокращение резерва 
запчастей, простота технического 
обслуживания

Внешний пусковой 
механизм 
для внешнего 
пуска

Скоба для пружинного привода

Функция присоса

Магазин для насадок
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Серия TAURUS® – модульный принцип

Применяемый в серии TAURUS® 1-4 модульный принцип 
позволяет пользователю приспособить инструменты 
TAURUS® под свои конкретные потребности. Благодаря 
большому числу одинаковых деталей, которые могут 
универсально использоваться в разных приборах, 
достаточно поддерживать минимальный резерв 
запасных частей; в то же время упрощается техническое 
обслуживание.             

Такое многообразие вариантов обеспечивает высокую 
степень гибкости для пользователя. Любой инструмент 
серии TAURUS® 1-4 может быть снабжен самыми разными 
дополнительными компонентами или переоснащен с 
учетом конкретной производственной задачи.

Серия заклепочников TAURUS® – от разнообразных  
принадлежностей до комплексной программы

Серия TAURUS® – модульный принцип

Датчик учета количества заклепок

Шланг для отвода стержней

Крепление для инструмента

GRiv-Count GRiv-Amp

Контейнер сборный  
приспосабливаемый к приборам TAURUS® 1-4

 PH-2000 TAURUS® 1-2

 TAURUS® 1-2

 TAURUS® 3-4

 TAURUS® 3-4

Скоба для пружинного привода

счетным устройством eco

Поворотный соединительный элемент  

Резиновая подставка для TAURUS® 1-2

для TAURUS® 1           для TAURUS® 2
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TAURUS ®

Профессиональные заклепочные технологии

    Артикул 145 7665     Артикул 145 7771

TAURUS ® 1 TAURUS ® 2

Серия TAURUS®

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø от 2,4 до 3,2 мм 
из всех материалов и Ø до 4 мм из алюминия/стали 
(макс. Ø стержня 2,5 мм).

Технические характеристики
Масса:     1,3 кг
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:   ок. 1,0 л на заклепку
Сила вытягивания:   4 200 Н при 5 бар
Рабочий ход:    15 мм

Оснащение
Насадки: 17/18, 17/20 и 17/22,
монтажный ключ SW12/14, SW14/17,
1 бутылка гидравлического масла 100 мл, 1 резервуар 
для доливки масла, инструкция по эксплуатации с 
ведомостью запасных частей 

Рабочий диапазон 
Устанавливает тяговые заклепки Ø до 5 мм из всех материалов 
и Ø до 6 мм из алюминия/стали (макс. Ø стержня 3,2 мм).

Технические характеристики
Масса:     1,6 кг
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:    ок. 2,3 л на заклепку
Сила вытягивания:   9 000 Н при 5 бар
Рабочий ход:    18 мм

Оснащение
Насадки: 17/24, 17/27, 17/29 и 17/32
монтажный ключ SW12/14, SW14/17,
1 бутылка гидравлического масла 100 мл, 1 резервуар для доливки 
масла, инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей

Размеры в мм Размеры в мм
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Артикул 145 7871 Артикул 145 7964

TAURUS ® 2 TAURUS ® 3 TAURUS ® 4

Размеры в мм

Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм Ø из всех 
материалов (макс. Ø стержня 4,5 мм).

Технические характеристики
Масса:     1,9 кг
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:    ок. 4,8 л на заклепку
Сила вытягивания:   14 000 Н при 5 бар
Рабочий ход:    25 мм

Оснащение
Насадки: 17/36, 17/40 и 17/45,
монтажный ключ SW12/14, SW14/17,
1 бутылка гидравлического масла 100 мл, 1 резервуар для 
доливки масла, инструкция по эксплуатации с ведомостью 
запасных частей

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм из всех 
материалов и Ø до 8 мм из алюминия (макс. Ø стержня Ø 4,5 
мм).

Технические характеристики
Масса:     2,0 кг
Рабочее давление:    5-7 бар
Шланговое подсоединение:   Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:    ок. 4,8 л на заклепку
Сила вытягивания:    20 000 Н при 5 бар
Рабочий ход:    19 мм

Оснащение
Насадки: 17/36, 17/40 и 17/45,
монтажный ключ SW12/14, SW14/17,
1 бутылка гидравлического масла 100 мл, 1 резервуар для доливки 
масла, инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей

Размеры в мм Размеры в мм
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Профессиональные заклепочные технологии

Базовая модель
Артикул145 8002

Базовая модель
Артикул145 8022

TAURUS ® 5 TAURUS ® 6

Серия TAURUS®

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø свыше 6,4 мм из 
всех материалов и болты с обжимным кольцом с 
соответствующими модулями тяговых головок (см. стр. 
123).

Технические характеристики
Масса: 3,4 кг
Рабочее давление:  5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:   ок. 6,9 л на заклепку
Сила вытягивания:  42 000 Н при 7 бар
Рабочий ход:  17 мм

Оснащение
1 бутылка гидравлического масла 100 мл
1 резервуар для доливки масла
Инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø свыше 6,4 мм из 
всех материалов и болты с обжимным кольцом с 
соответствующими модулями тяговых головок (см. стр. 123).

Технические характеристики
Масса: 3,4 кг
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:   Ø 6 мм (1/4’’)
Расход воздуха:   ок. 6,9 л на заклепку
Сила вытягивания:   50 000 Н при 7 бар
Рабочий ход:  15 мм

Оснащение
1 бутылка гидравлического масла 100 мл
1 резервуар для доливки масла
Инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей

TAURUS® 5 и 6 должны 
быть снабжены тяговыми 
головками, специально 
подобранными с 
учетом конкретных 
производственных 
задач. Производство 
осуществляется по 
запросу.

Размеры в мм Размеры в мм
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4   алюминий 17/26 BT 143 4985

5,2   алюминий 17/32 BT 143 4986

6,3   алюминий, сталь, Monel 17/42 BT 143 4988

7,7   алюминий 17/48 BT 143 4989

   

BULB-TITE®

Заклепка заклепка Ø мм Материал заклепки Насадка Артикул

Стандартные

2,4 алюминий 17/18 143 4976

3,2 CAP алюминий, CAP медь 17/18 143 4976

3 Алюминий, медь 17/20 143 4994

3 Алюминий,медь, сталь, нерж., Stinox, Алюминий/ Алюминий 17/22 143 5018

3 и 3,2
алюминий, медь, сталь, нерж. сталь, Stinox, PG 
алюминий, PG сталь, нерж. сталь PG

17/24 143 4955

4 алюминий, медь, CAP алюминий, CAP медь 17/24 143 4955

4 сталь, алюминий, PG алюминий 17/27 143 4973

4 нерж. сталь, Stinox, сталь PG, нерж. сталь PG 17/29 143 4974

4,8 и 5 алюминий, CAP алюминий, CAP медь, PG алюминий 17/29 143 4974

4,8 и 5 сталь, алюминий 17/32 143 4975

4,8 и 5
нерж. сталь, Stinox, сталь PG, нерж. сталь PG, 
G-BULB

17/36 143 4977

6 алюминий 17/36 143 4977

6 сталь 17/40 143 4999

6,4 алюминий 17/40 143 4999

6,4 сталь, алюминий, нерж. сталь, PG нерж. сталь, G-BULB 17/45 143 4860

8 алюминий 17/45 143 4860

4,8  алюминий, сталь, нерж. сталь 17/31 MG 143 4993

6,4  алюминий, сталь, нерж. сталь 17/41 MG 143 4865
mEGA GRIP®

Принадлежности – серия TAURUS® 1-4

Разнообразный номенклатурный перечень комплектующих и принадлежностей позволяет  
подобрать оптимальный вариант для решения практически любой задачи:
в ремесленном производстве, в строительстве или в промышленности.

Насадки
При использовании длинных стержней, специальных 
вытяжных заклепок и для других прикладных задач  
Для получения надежного клепаного соединения и его аккуратного 
внешнего вида крайне важно использование правильной насадки. 
Большой выбор насадок в стандартном и специальном исполнении 
позволяет быстро подготовить инструмент к установке заклепок 
самых разных типов. В большинстве случаев по запросу возможна 
также поставка заклепочников в специальном исполнении. Все 
данные по подбору насадок действительны для тяговых заклепок 
GESIPA® и заклепок по стандарту DIN.

Подбор насадок
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Принадлежности – серия TAURUS® 1-4

для TAURUS® 2 
 Артикул 143 6371  

для  TAURUS® 1 
 Артикул 143 6394  

Резиновая подставка для TAURUS® 1-2
Благодаря новой упругой подставке из MBR и увеличенной 
опорной площади заклепочники TAURUS® стали еще 
устойчивей.

для всей серии TAURUS®  
 

  Артикул   143 5479    

Поворотный соединительный элемент  

для всей серии TAURUS®  

   Артикул143 5568   

Губки (3 шт.)

для TAURUS® 1           для TAURUS® 2
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Принадлежности – серия TAURUS® 1-4

Для перехода на сборный контейнер PH 2000 (описание и 
полное предложение на странице 139)

Комплект оснастки TAURUS®

для полной серии TAURUS®

      Артикул 145 7864  

Шланг для отвода стержней

для  TAURUS® 1-2 
 Артикул 145 7744

для  TAURUS® 1-2 
 Артикул  145 7700

для TAURUS® 3-4 
 Артикул 145 7951

для  TAURUS® 3-4 
 Артикул 145 7703

Прозрачный сборный контейнер для TAURUS® 1-4

В результате подсоединения специального присоединительного 
патрубка шланга сборный контейнер для сорванных ножек может 
быть заменен *отводящим шлангом для ножек. При использовании 
в стационарных условиях этот вариант может быть более 
предпочтительным, т.к. отпадает необходимость в частом опорожнении. 
Ножки попадают в сборный контейнер, так что рабочее место остается 
чистым, и поэтому работать можно без перерывов.

*Обязательным условием для использования инструментов TAURUS®
с отводящим шлангом длиной 1,5 метра является непрерывная работа 
устройства подсоса.

Классический сборный контейнер для оторванных 
ножек серии TAURUS® теперь может иметь прозрачное 
исполнение. Благодаря прозрачному сборному 
контейнеру обеспечивается возможность контроля за 
количеством оторванных ножек.  

Теперь прозрачный сборный контейнер предлагается 
в вариантах малого размера для приборов TAURUS® 
1-2 и большого размера для TAURUS® 3-4.
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Инструмент  50 mm 100 mm

TAURUS® 1  
с пусковым механизмом прижима 145 0880 145 7727

TAURUS® 2  
с пусковым механизмом прижима 145 7857 145 7858

TAURUS® 3 и 4  
с пусковым механизмом прижима 145 7959 145 7960

Инструмент  +35 mm +85 mm +135 mm +185 mm

TAURUS® 1* 146 4345 146 4346 146 4347 -

TAURUS® 2* 145 8042 146 4350 146 4351 146 4352

TAURUS® 3/4 145 7932 145 7933 145 7937 -

Инструмент 100 mm

TAURUS® 1 145 7743

TAURUS® 2 145 7848

TAURUS® 3/4 145 7947

TAURUS® 1:

TAURUS® 2:

 Артикул 145 7705
Артикул 145 7846

Цельные 
Общая длина стальных втулок составляет в каждом случае у 
TAURUS® 1 на 35, 85 мм и 135 мм соответственно 106, 156 мм или 206 мм
TAURUS® 2 на 35 мм, 85 мм, 135 мм и 185 мм соответственно 106 мм ,156 мм, 206 мм или 256 мм
TAURUS® 3 и 4 на 35 мм, 85 мм и 135 мм соответственно 106 мм, 156 мм или 206 мм

Разъемные
Общая длина стальной втулки вместе с удлинительной головкой. У TAURUS® 
1-4 длину стальной втулки можно менять с шагом 100 мм.

Для свободного доступа к труднодоступным  
местам склепывания  
Удлинительные головки применяются для трудно доступных 
или глубоко расположенных мест склепывания. Для каждого 
из инструментов TAURUS® 1-4 предлагаются удлинительные 
головки с удлинением 50, 100, 150 мм и 200 мм.

  Цельные       Разъемные

Удлинительные головки  

Принадлежности – серия TAURUS® 1-4

*Информация действительна для заклепочников, 
выпускаемых с октября 2015 г.
Информацию о более старших моделях см. на 
странице 285
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Угловая головка 90° для TAURUS® 1-4
Ø 4 mm (Насадка 17/24)

Артикул  143 4173

Ø до 4 мм из всех материалов, Ø 6 мм из
алюминия.
  Артикул  143 4958 

Угловая головка 90° compact для TAURUS® 1-2
  Артикул  143 4104  

Артикул  145 7921  

Артикул  145 7920 

Размеры в мм

Инструмент 100 mm

TAURUS® 1 145 7743

TAURUS® 2 145 7848

TAURUS® 3/4 145 7947

Губки (3 шт.) для следующей оснастки 

  Цельные Разъемные

Угловая головка 90° compact  
для TAURUS® 1-2

Технические характеристики
Масса: 0,7 kg
Рабочий ход: 20 мм
Сила вытягивания:  до 10 кН

Угловая головка 90° для TAURUS® 1-4

Технические характеристики
Масса: 1,1 кг
Рабочий ход: 23 мм
Сила вытягивания:  до 20 кН

Угловая головка 90° и угловая головка 90° compact

Угловая головка 90° и угловая головка 90° compact 
предназначены для применения в очень небольших, узких 
и ограниченных пространствах. Прочная конструкция 
позволяет устанавливать вытяжные заклепки с большой 
силой вытягивания даже в труднодоступных рабочих 
зонах. Угловая головка 90° для TAURUS® 1-4 при силе 
вытягивания до 20 кН, в зависимости от типа прибора, может 
устанавливать стандартные вытяжные заклепки Ø до 6,4 
мм из всех материалов. Минимальное расстояние до края 
составляет 15 мм, длина головки 110 мм. 

Угловая головка 90° compact для TAURUS® 1-2, в 
зависимости от типа заклепочника, устанавливает 
стандартные тяговые заклепки Ø до 5 мм из всех 
материалов и до Ø 6 мм из алюминия. Минимальное 
расстояние до края составляет 12 мм, длина головки 
90 мм. Сила вытягивания достигает 10 кН. Обе угловых 
головки можно размещать произвольно в любом 
положении (360°) на оси вытягивания заклепочника 
TAURUS®.

Принадлежности – серия TAURUS® 1-4 

Оснащение
Насадка:17/45 WK

Оснащение
Насадка:16/36
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Варианты TAURUS®
Высокая гибкость за счет многообразия 
вариантов. Все варианты TAURUS® 
изготавливаются по специальному заказу 
и имеют специальную конфигурацию 
с учетом их конкретного назначения. 
Специалисты технического отдела нашей 
службы сбыта всегда готовы предоставить 
вам индивидуальные консультации, ответы 
на дополнительные вопросы, а также 
информацию о ценах
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Варианты TAURUS® – надежность,  
индивидуальность, разнообразие!

TAURUS® 2/24
По своему оснащению и функциям TAURUS® 2/24 идентичен базовой 
модели, но вместо 18 мм имеет рабочий ход 24 мм. Преимущество 
этого заклепочника в том, что с его помощью можно надежно 
устанавливать сложные виды заклепок, требующих большой 
длины рабочего хода и осаживания всего за одну операцию без 
повторного захватывания. К ним относятся, например, наши BULB-TI-
TE® или аналогичные заклепки.

    Артикул 145 7803   

Рабочий диапазон  
Устанавливает вытяжные заклепки Ø до 4 мм из всех 
материалов, Ø 5 мм из стали; Ø 6 мм из алюминия.

Технические характеристики 
Общая длина хода:  24 мм
Тяговое усилие:   7 000 Н

TAURUS® 2/AS
TAURUS® 2/AS представляет собой специальную 
версию TAURUS® 2 с передвижным переключателем 
VAS, который не фиксируется в верхнем положении. За 
счет этого обеспечивается автоматическое отключение 
вакуумного присоса после отключения прибора. Это 
позволяет избежать случайного включения вакуумного 
отсоса и связанного с этим ненужного расхода воздуха. 

     Артикул 145 7794   

Другие типоразмеры TAURUS® поставляются по запросу.

TAURUS® 2/K
TAURUS® 2/K рассчитан на работу с пластиковыми 
заклепками. По своим функциям TAURUS® 2/K ничем 
не отличается от стандартного заклепочника, но 
вместо 18 мм имеет рабочий ход 24 мм. Пластиковым 
заклепкам требуется меньшая сила вытягивания, но 
из-за вязкости пластмасс рабочий ход, как правило, 
должен быть больше. TAURUS® 2/K позволяет надежно 
устанавливать пластиковые заклепки всего за одну 
операцию осаживания.  

Объем поставки: TAURUS® 2/K снабжен 3 насадками 
для пластиковых заклепок 17/30 K; 17/35 K и 17/40 K.

     Артикул 145 7804  

Рабочий диапазон 
Устанавливает пластиковые тяговые заклепки Ø от 
4 мм до 6 мм.

Оборудование/принадлежности 
Насадки: 17/30K; 17/35K; 17/40K

Технические характеристики 
Общая длина хода:  24 мм 
Тяговое усилие:   7 000 Н
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Варианты TAURUS®

Для дополнительного оснащения уже имеющихся приборов 
предусмотрен комплект оснастки, подходящий для всех вариантов 
TAURUS® (кроме TAURUS® со сборным контейнером PH 2000):

      Комплект оснастки с датчиком учета количества 
     заклепок для TAURUS® 1-4 
     Артикул 145 7698 

     GRiv-Count
     Артикул 146 3062 

     GRiv-Amp
     Артикул 146 7699 

TAURUS® 1-4 со счетным устройством

TAURUS® 1-4 (со счетным устройством) 

GRiv-Count GRiv-Amp

Приборы оснащаются датчиком, который служит 
для регистрации или для подсчета сорванных ножек 
стержней. Датчик расположен на головке прибора перед 
сборным контейнером.

Если требуется обеспечить полностью автономное 
рабочее место, для обработки и оценки сигналов могут 
использоваться измерительный усилитель GRiv-Amp или 
блок обработки данных GRiv-Count.

Серия TAURUS® 1-4 со счетным 
устройством – контроль и 
подсчет установленных заклепок

Электропитание должен 
обеспечить заказчик 
(питающее напряжение 24 В)
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Инструмент Артикул

TAURUS® 1 145 0892

TAURUS® 2 145 0933

TAURUS® 3 145 0963

TAURUS® 4 145 0993

Варианты TAURUS® Варианты TAURUS®

 TAURUS® 1-4 со счетным устройством eco

В отличие от TAURUS® со счетным устройством 
счетное устройство eco подсчитывает только 
операции осаживания и неоторванные стержни. 
Датчик расположен на цилиндрическом корпусе. 
Этот вариант не поставляется отдельно. При 
поставке он обычно смонтирован на заклепочнике 
или может быть установлен позднее на имеющийся 
прибор на заводе в Вальдорфе.

TAURUS® 1-4 со счетным 
устройством – доступный по цене 
вариант для учета числа операций 
осаживания
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Заклепочник Артикул

TAUREX 1  145 8025

TAUREX 2 145 8031

TAUREX 3 145 8044

TAUREX 4 145 8058

TAUREX 5 145 8060

TAUREX 6 145 8062

 TAUREX 1-6

Рабочие диапазоны
• Работа со всеми вытяжными заклепками и болтами 

с обжимным кольцом, имеющими разрывные 
нагрузки до 50 кН

• Мощность и технические характеристики 
совпадают с характеристиками соответствующих 
базовых моделей серии TAURUS® 1- 6 с 
дифференцированным рабочим ходом

• Шланг длиной три метра между редуктором 
давления и пистолетом

Общие технические характеристики
Рабочее давление:   5 - 7 бар
Шланговое подсоединение: Ø 6 мм (1/4“)
Уровень шума:   макс. 79 дБ
Вибрации:   < 2,9 м/с²

Основные преимущества
• Небольшая масса клепальных пистолетов
• Шланговое соединение с быстродействующей 

муфтой (по желанию): отсоединение пистолета от 
внешнего редуктора давления без потерь масла и 
без выпуска воздуха

• Отлично подходит для установки вытяжных 
заклепок и болтов с обжимным кольцом в 
труднодоступных местах

• Также идеально подходит для встраивания в 
монтажные стенды, устройства или в частично 
автоматизированные рабочие места

• Может быть оснащен практически всеми 
дополнительными приспособлениями серии 
TAURUS®: например, удлинительными головками, 
сборными контейнерами для сорванных ножек, 
счетчиками тяговых заклепок, средствами контроля 
за процессом осаживания, пусковым механизмом 
прижима и блоком дистанционного управления

Варианты TAURUS®

Вся серия TAURUS® в комплекте 
с внешним редуктором 
давления – повышенная 
гибкость, разнообразие и 
эргономичность
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Параллельная головка  
для TAURUS® 1-4

Параллельная головка для серии TAURUS® 1-4 разработана для 
применения в трудно доступных местах. Компактная и прочная 
конструкция позволяет устанавливать вытяжные заклепки с 
большой силой вытягивания даже в труднодоступных рабочих 
зонах. Параллельная головка для серии TAURUS® 1-4 при силе 
вытягивания до 20 кН, в зависимости от типа прибора, может 
устанавливать стандартные вытяжные заклепки Ø до 6,4 мм из 
всех материалов. Минимальное расстояние до края составляет  
13 мм.

Технические  
характеристики
Масса: 1,0 кг
Рабочий ход: до 25 мм
Сила вытягивания: до 20 кН

Оснащение
Насадка 16/36

Преимущества
• Возможна работа на небольшом 

расстоянии до края (13 мм)
• Большая сила вытягивания 

при ограниченном монтажном 
пространстве

• Компактная, прочная конструкция
• Простое техническое обслуживание 

губок
• Незначительная вибрация, в т.ч. при 

больших усилиях отрыва
• Оторванные стержни удаляются 

выбрасыванием назад в сборный 
контейнер или вперед через 
насадкуАртикул 145 0885           

Модули тяговых головок для TAURUS® 5-6 и TAUREX 5-6

Другие модули тяговых головок по запросу
* некоторые продукты являются зарегистрированными товарными знаками компаний 
TITGEMEYER GmbH & Co. KG или Alcoa Fastening Systems

Подбор оптимальной компоновки во главе угла
В сочетании с индивидуально подобранными модулями 
тяговых головок заклепочники TAURUS® 5-6 и TAUREX 5-6 
отлично подходят для установки соответствующих типов 
вытяжных заклепок или болтов с обжимным кольцом.

 Модуль тяговой головки для TITGEMEYER TIBULB* 7,8 мм
 Артикул 145 8008  

 
 Модуль тяговой головки для Huck MagnaLok®* 9,8 мм
 Артикул 145 8009

Размеры в мм

Варианты TAURUS®
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Принадлежности – серия TAURUS® / приборы TAUREX 

Балансировочное устройство для всех приборов TAURUS® 1-4 Axial и TAUREX 1-4 Axial

Балансировочное устройство без клапана
Артикул 143 4734

Балансировочное устройство с отключающим клапаном

Артикул  145 7733

Клапан с выдержкой времени
Артикул 145 0893

Предлагаются разные модели балансировочных устройств 
для подвешивания приборов TAURUS® и TAUREX-Axial с 
учетом разных требований. Если отводящий шланг для 
оторванных стержней можно сделать очень коротким, то 
внешний отсос стержней не обязателен, но рекомендуется. 
При использовании внешнего отсоса для оторванных 
стержней его можно включать и выключать с помощью 
балансировочного устройства с клапаном или клапана с 
выдержкой времени, чтобы сэкономить дорогостоящий 
сжатый воздух. 

В этом случае в крайнем верхнем положении клапан 
отключает сжатый воздух, необходимый для создания 
пониженного давления. Балансировочное устройство с 
отключающим клапаном применяется в тех случаях, когда 
тяговую заклепку требуется вставить в заклепочник.

Клапан с выдержкой времени, напротив, используется, когда 
вытяжную заклепку необходимо сначала вставить в деталь. 
Клапан с началом операции установки подключает сжатый 
воздух, требуемый для создания пониженного давления, 
а по истечении программируемой выдержки времени - 
выключает.
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Варианты TAURUS®

TAURUS® 1-4 Axial eco

Применение
Специальный пистолет TAURUS® Axial eco обеспечивает 
возможность интеграции в производственные линии и в 
то же время – гибкость и эргономичность при выполнении 
работ вручную в условиях ограниченного доступа, 
когда требуется доступ к месту склепывания сверху. 
Чтобы гарантировать плотное, без зазоров, прилегание 
склепываемых деталей и закладной головки друг к другу, 
TAURUS® Axial eco может поставляться в комплекте с 
пусковым механизмом прижима.

Для надежного отсоса ножек дополнительно требуется 
подключение к системе воздухоснабжения. В зависимости 
от конкретных рабочих условий для этого может 
использоваться балансировочное устройство с клапаном 
или с клапаном с выдержкой времени (см. стр. 134).

Рабочий диапазон
• Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм из всех 

материалов и Ø до 8 мм из алюминия (макс. Ø стержня 
4,5 мм)

• Мощность и технические характеристики совпадают с 
характеристиками соответствующих базовых приборов 
серии TAURUS® 1-4 

Технические характеристики
Рабочее давление:  5 - 7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4“)
Уровень шума:  макс. 79 дБ
Вибрации:   < 2,9 м/с²
Масса:     
TAURUS® 1 Axial eco  2,0 кг
TAURUS® 2 Axial eco  2,3 кг
TAURUS® 3 Axial eco  2,6 кг
TAURUS® 4 Axial eco  3,0 кг

Основные преимущества
• Доступный по цене вариант для начинающих
• Идеально подходит для встраивания в монтажные 

стенды, устройства или в частично автоматизированные 
рабочие места

• Очень практичное решение для установки тяговых 
заклепок в местах, требующих выполнения операций 
клепки в вертикальном положении

• Может быть оснащен практически всеми дополнительными 
приспособлениями серии TAURUS®: например, 
удлинительными головками, счетчиками тяговых 
заклепок, средствами контроля за процессом осаживания, 
пусковым механизмом прижима и блоком дистанционного 
управления

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве
• Интегрированная система отсоса для удаления 

сорванных стержней
 

Инструмент Артикул

TAURUS® 1 Axial eco  145 7676

TAURUS® 2 Axial eco 145 7798

TAURUS® 3 Axial eco 145 7898

TAURUS® 4 Axial eco 145 7980

TAURUS® 1 Axial eco
с пусковым механизмом прижима 145 7677

TAURUS® 2 Axial eco
с пусковым механизмом прижима 145 7799

TAURUS® 3 Axial eco
с пусковым механизмом прижима 145 7899

TAURUS® 4 Axial eco
с пусковым механизмом прижима 145 7981

Серия TAURUS® 1-4 в исполнении 
Axial – наиболее подходящий вариант 
для начинающих при решении 
специальных прикладных задач
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 TAURUS® 1-4 Axial

Применение
Специальный пистолет заклепочника TAURUS® Axial 
обеспечивает возможность интеграции в производственные 
линии и в то же время – гибкость и эргономичность при 
выполнении работ вручную в условиях ограниченного 
доступа, когда требуется доступ к месту склепывания сверху. 
Чтобы гарантировать плотное, без зазоров, прилегание 
склепываемых деталей и закладной головки друг к другу, 
TAURUS® Axial может поставляться в комплекте с пусковым 
механизмом прижима. Для всех приборов модели Axial, 
кроме Axial eco, рекомендуется внешний отсос.

Для надежного отсоса ножек дополнительно требуется 
подключение к системе воздухоснабжения. В зависимости 
от конкретных рабочих условий для этого может 
использоваться балансировочное устройство с клапаном 
или с клапаном с выдержкой времени (см. стр. 134).

Рабочий диапазон
• Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм из всех 

материалов и Ø до 8 мм из алюминия (макс. Ø стержня 
4,5 мм)

• Мощность и технические характеристики совпадают с 
характеристиками соответствующих базовых приборов 
серии TAURUS® 1-4

Технические характеристики
Рабочее давление:  5 - 7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4“)
Уровень шума:   макс. 79 дБ
Вибрации:   < 2,9 м/с²
Масса:   
TAURUS® 1 Axial  2,4 кг
TAURUS® 2 Axial  2,7 кг
TAURUS® 3 Axial  3,0 кг
TAURUS® 4 Axial  3,1 кг

Варианты TAURUS®

Основные преимущества
• Идеально подходит для встраивания в монтажные стенды, 

устройства или в частично автоматизированные рабочие места
• Очень практичное решение для установки тяговых 

заклепок в местах, требующих выполнения операций 
клепки в вертикальном положении

• Может быть оснащен практически всеми дополнительными 
приспособлениями серии TAURUS®: например, удлинительными 
головками, счетчиками тяговых заклепок, пусковым 
механизмом прижима и блоком дистанционного управления

• Специальная рукоятка по оси склепывания обеспечивает 
эргономичность при выполнении работ в вертикальном 
направлении

• Бюджетный вариант приборов TAUREX Axial или TAUREX 
Axial compact

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве

Инструмент Артикул

TAURUS® 1 Axial  145 7682

TAURUS® 2 Axial 145 7795

TAURUS® 3 Axial 145 7893

TAURUS® 4 Axial 145 0981

TAURUS® 1 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 7683

TAURUS® 2 Axial
с пусковым механизмом прижима  145 7796

TAURUS® 3 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 7894

TAURUS® 4 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 0982

Серия TAURUS® 1-4 в версии 
Axial – для специальных 
случаев применения
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Инструмент Артикул

TAURUS® 1 Axial  145 7682

TAURUS® 2 Axial 145 7795

TAURUS® 3 Axial 145 7893

TAURUS® 4 Axial 145 0981

TAURUS® 1 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 7683

TAURUS® 2 Axial
с пусковым механизмом прижима  145 7796

TAURUS® 3 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 7894

TAURUS® 4 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 0982

Применение
Благодаря смонтированному в рабочем направлении редуктору 
давления заклепочники TAUREX Axial особенно предпочтительны 
в условиях ограниченного пространства. Специальный пистолет 
заклепочника TAUREX Axial compact обеспечивает возможность 
интеграции в производственные линии и в то же время – гибкость 
и эргономичность при выполнении работ вручную в условиях 
ограниченного доступа, когда требуется доступ к месту склепывания 
сверху. Чтобы гарантировать плотное, без зазоров, прилегание 
склепываемых деталей и закладной головки друг к другу, TAUREX Axial 
compact может поставляться в комплекте с пусковым механизмом 
прижима.
Для надежного отсоса ножек дополнительно требуется 
подключение к системе воздухоснабжения. В зависимости от 
конкретных рабочих условий для этого может использоваться 
балансировочное устройство с клапаном или с клапаном с 
выдержкой времени (см. стр. 134).

Рабочий диапазон
Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм из всех материалов 
и Ø до 8 мм из алюминия (макс. Ø стержня 4,5 мм) Мощность и 
технические характеристики совпадают с характеристиками 
соответствующих базовых приборов серии TAURUS® 1-4.

Технические характеристики
Рабочее давление:   5 - 7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4") 
Уровень шума:   макс. 79 дБ 
Вибрации:    < 2,9 м/с² 
Масса: 
TAUREX 1 Axial compact  3,1 кг
TAUREX  2 Axial compact  3,4 кг
TAUREX 3 Axial compact  3,7 кг
TAUREX 4 Axial compact  4,1 кг

Основные преимущества
• Благодаря размещению компактного редуктора давления 

прямо на приборе его можно использовать даже в 
ограниченном пространств

• Техническое устройство соответствует TAUREX Axial

• Идеально подходит для встраивания в монтажные стенды, устройства 
или в частично автоматизированные рабочие места

• Очень практичное решение для установки тяговых заклепок 
в местах, требующих выполнения операций клепки в 
вертикальном положении

• Может быть оснащен практически всеми дополнительными 
приспособлениями серии TAURUS®: например, удлинительными 
головками, счетчиками тяговых заклепок, пусковым механизмом 
прижима и блоком дистанционного управления

• Специальная рукоятка по оси склепывания обеспечивает 
эргономичность при выполнении работ в вертикальном 
направлении

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве

 TAUREX Axial 1-4 compact

Варианты TAURUS®

Заклепочник Artikel-Nr.

TAUREX 1 Axial compact 145 1003

TAUREX 2 Axial compact 145 8034

TAUREX 3 Axial compact 145 8048

TAUREX 4 Axial compact 145 8059

TAUREX  1 Axial compact
с пусковым механизмом прижима 145 8027

TAUREX  2 Axial compact
с пусковым механизмом прижима  145 8035

TAUREX  3 Axial compact
с пусковым механизмом прижима 145 8049

TAUREX  4 Axial compact
с пусковым механизмом прижима 145 1022

Серия TAURUS® 1-4 версии Axial с 
установленным прямо на приборе 
редуктором давления – для использования в 
условиях очень ограниченного пространства
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TAUREX Axial 1-4

Применение
Благодаря отдельному редуктору давления TAUREX Axial 
особенно предпочтительны в условиях ограниченного 
пространства. Специальный пистолет заклепочника TAUREX Axi-
al обеспечивает возможность интеграции в производственные 
линии и в то же время – гибкость и эргономичность при 
выполнении работ вручную в условиях ограниченного доступа, 
когда требуется доступ к месту склепывания сверху. Чтобы 
гарантировать плотное, без зазоров, прилегание склепываемых 
деталей и закладной головки друг к другу, TAUREX Axial может 
поставляться в комплекте с пусковым механизмом прижима. 
Для модели TAUREX Axial обязательно требуется внешний 
отсос!
Для надежного отсоса ножек дополнительно требуется 
подключение к системе воздухоснабжения. В зависимости от 
конкретных рабочих условий для этого может использоваться 
балансировочное устройство с клапаном или с клапаном с 
выдержкой времени (см. стр. 134).

Рабочий диапазон
• Устанавливает тяговые заклепки Ø до 6,4 мм из всех 

материалов и Ø до 8 мм из алюминия (макс. Ø стержня 4,5 
мм)

• Мощность и технические характеристики совпадают с 
характеристиками соответствующих базовых моделей 
серии TAURUS® 1-4

• Шланг длиной три метра между редуктором давления и 
пистолетом

Технические характеристики 
Рабочее давление:  5 - 7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4") 
Уровень шума:  макс. 79 дБ
Вибрации:   < 2,9 м/с² 
Масса:   TAUREX 1 Axial 2,4 кг
  TAUREX 2 Axial 2,7 кг
  TAUREX 3 Axial 3,0 кг
  TAUREX 4 Axial 3,1 кг

Основные преимущества
• Идеально подходит для встраивания  

в монтажные стенды, устройства или в  
частично автоматизированные рабочие места

• Очень практичное решение для установки  
тяговых заклепок в местах, требующих  
выполнения операций клепки в вертикальном 
положении

• Небольшая масса клепальных пистолетов
• По желанию – шланговое соединение с 

быстродействующей муфтой отсоединение пистолета 
от внешнего редуктора давления без потерь масла и без 
выпуска воздуха

• Может быть оснащен практически всеми дополнительными 
приспособлениями серии TAURUS®: например, 
удлинительными головками, счетчиками тяговых заклепок, 
пусковым механизмом прижима и блоком дистанционного 
управления

• Специальная рукоятка по оси склепывания обеспечивает 
эргономичность при выполнении работ в вертикальном 
направлении

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве 

  
 

Варианты TAURUS®

Заклепочник Артикул

TAUREX 1 Axial 145 8026

TAUREX  2 Axial 145 8032

TAUREX  3 Axial 145 8047

TAUREX  4 Axial 145 1019

TAUREX  1 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 1002

TAUREX  2 Axial
с пусковым механизмом прижима  145 8033

TAUREX  3 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 1016

TAUREX  4 Axial
с пусковым механизмом прижима 145 1020

Вся серия TAURUS® версии Axial в 
комплекте с внешним редуктором 
давления – повышенная гибкость, 
разнообразие и эргономичность
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Варианты TAURUS®

TAURUS® 1-4 со сборным контейнером PH2000

 TAURUS® 1 со сборным контейнером PH 2000  
Артикул 145 7669 

TAURUS® 2 со сборным контейнером PH 2000  
Артикул 145 7780    

TAURUS® 3 со сборным контейнером PH 2000  
Артикул 145 7878   

TAURUS® 4 со сборным контейнером PH 2000  
Артикул 145 7970 

Жестко смонтированный вместительный сборный 
контейнер у PH 2000 имеет очень прочную поворотную 
конструкцию и особенно подходит для длинных 
стержней длиной 50 - 70 мм. Сборный контейнер 
подходит ко всем версиям TAURUS® 1-4.

Информацию о соответствующих комплектах оснастки можно найти на 

стр. 125.

 

TAURUS® 1-4 с пусковым механизмом прижима

 TAURUS® 1 с пусковым механизмом прижима 
Артикул 145 7680   
 
TAURUS® 2 с пусковым механизмом прижима 
Артикул 145 7778 

TAURUS® 3 с пусковым механизмом прижима 
Артикул 143 5869   

TAURUS® 4 с пусковым механизмом прижима 
Артикул 143 7965

Пусковой механизм прижима обеспечивает плотное, 
без зазоров, прилегание скрепляемых деталей друг к 
другу перед процессом склепывания. Кроме того, за 
счет давления гарантируется достижение вытяжной 
заклепкой своего конечного положения в отверстии еще 
до операции установки и прилегание закладной головки. 
В зависимости от конкретного случая применения 
прижимное усилие можно регулировать с помощью 
пружин.

Новое техническое усовершенствование: 
Возможность настройки в интервале от 15 Н до 75 Н  
Гарантированное легкое усилие прижима
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Варианты TAURUS® 

 Приборы TAURUS® для использования в  
стационарных производственных линиях

 TAURUS® 1-4 с креплением для прибора

Заклепочники TAURUS® могут встраиваться в 
стационарные автоматизированные производственные 
линии, а их эксплуатация может по желанию 
осуществляться дистанционно. По заказу наличие 
тяговой заклепки в насадке может распознаваться 
с помощью патрубка вакуум-провода. Оторванный 

стержень может по желанию отводиться через отводящий 
шланг с контролем этого процесса датчиком при 
необходимости. Для достижения как можно более высокой 
рентабельности в стационарных производственных 
линиях могут автоматически работать сразу несколько 
заклепочников.

Для интеграции в автоматизированные системы 
или для подсоединения к роботам-манипуляторам

*Крепление для инструмента отдельно не 
поставляется. При поставке он обычно смонтирован 
на заклепочнике или может быть установлен позднее 
на имеющийся прибор на заводе в Вальдорфе.

Может монтироваться 
только персоналом 
GESIPA®!
 

Артикул 143 5538*
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Варианты TAURUS®

Разумеется, интерфейс совместим с более старшими 
моделями.

 

 TAURUS® 1-4 C  

 

Интерфейс GESIPA®

Интерфейс GESIPA® 
Новый интерфейс GESIPA® - собственная разработка 
GESIPA® на базе встроенной вычислительной системы – 
предлагает 24 цифровых входа и выхода для управления, 
возможность подключения к сети Ethernet через порт RJ45, 
а также светодиодную индикацию состояния. К другим 
особенностям нового интерфейса относятся средства 
сопряжения с преобразователем протоколов для всех 
распространенных шинных систем и средства сопряжения 
для внешних носителей данных, а также порт USB для 
быстрой передачи данных. 

Кроме того, интерфейс GESIPA® содержит технологическую 
базу данных для хранения последних 250 000 
технологических данных, например, даты, времени, места 
склепывания, характеристической кривой операции клепки, 
оценки и т.д.

Контроль за процессом осаживания осуществляется 
посредством оперативной оценки тягового усилия и 
вытяжного расстояния во время процесса осаживания 
вытяжной заклепки. Благодаря специальной программе 
отладки в будущем можно будет задавать до трех категорий 
оценки качества годных заклепок. В этих приборах 
интегрированы все компоненты, необходимые для контроля 
за процессом осаживания. Продолжительность оценки 
одной операции осаживания составляет при этом менее 
1 мкс. Результат определяется прямо по индикации на 
приборе с помощью красного или зеленого светодиода 
и по заказу - с помощью акустического сигнала. Наряду с 
этой индивидуальной оценкой в систему интегрирована 
суммарная оценка для всей детали. Прибор сохраняет свыше 
260 000 данных о процессе осаживания, которые можно 
вызывать в любой момент времени. В дополнение к ним 
система распознает характер каждого сбоя и сохраняет 
эти сведения для анализа отказов и ошибок и устранения 
причин. Заклепочники могут работать с управлением 
через интерфейс GESIPA® как автономно, так и в составе 
принадлежащих заказчику установок.

TAURUS® 1-4 с контролем процесса осаживания

Серия TAURUS® 1-4 с 
интегрированной системой 
контроля за процессом 
осаживания
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Профессиональные заклепочные технологии

Новая технология GESIPA®

Технология кассетных заклепок представляет 
собой способ монтажа, требующий доступа только 
с одной стороны и, помимо прочего, позволяющий 
ощутимо сократить время цикла за счет кассетного 
исполнения заклепок и их автоматической подачи. Эта 
технология находит применение в разных отраслях 
промышленности, в т.ч. в электронике, приборостроении, 
производстве бытовой техники, осветительных 
приборов, в облегченных конструкциях, в изготовлении 
штекерных соединителей по нормам DIN, литых 
корпусов из высококачественного алюминия, а также в 
авиатехнике. 

Технология кассетных заклепок гармонично дополняет 
ассортимент продуктов GESIPA® Blindniettechnik GmbH. 
Новый заклепочник Speed Rivet от GESIPA® сочетает в 
себе многолетние экспертные знания и неоспоримые 
преимущества известной и отлично зарекомендовавшей 
себя серии TAURUS®. При разработке TAURUS® 1 
Speed Rivet во главе угла для наших инженеров были 
безопасность в работе, высокая скорость и надежность. 
Очень легкий прибор эргономичной формы установит 
новые стандарты в отрасли.

Иллюстрация: Упорядоченные заклепки

Пневмогидравлический 
заклепочник для кассетных 
заклепок с коротким временем 
цикла и неоспоримыми 
преимуществами отлично 
зарекомендовавшей себя 
серии TAURUS® внедряет новые 
рыночные стандарты
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Профессиональные заклепочные технологии
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Артикул 145 7684

Преимущества
• Высокая скорость операции установки, короткое время 

цикла
• Безопасная работа благодаря одноразовому стержню и 

предлагаемой на заказ автоматической системе отключения
• Эргономичная модель, не вызывающая усталости в 

процессе работы
• Легкая и компактная конструкция
• Модульное исполнение на базе TAURUS®
• Рукоятка Softgrip
• Простая переналадка, не требующая использования 

инструментов

Рабочий диапазон 
Заклепочник предназначен для установки стандартных 
кассетных заклепок размером от 2,4 до 4,8 мм из любых 
материалов, а также до 4 мм из высококачественной 
стали. 

Другая длина по запросу. 

Технические характеристики
Сила вытягивания:  2 700 кН
Рабочий ход:   26 мм
Рабочее давление:  5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Масса:     1,8 кг 

Оснащение
Подвес на головке прибора
Подставка 
1 бутылка гидравлического масла 100 мл
1 резервуар для доливки масла
1 масленка
Инструкция по эксплуатации  
с ведомостью запасных частей

 TAURUS® 1 Speed Rivet

Размеры в мм

Заклепочник для установки 
кассетных заклепок для 
сверхбыстрых и совершенных 
операций осаживания
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Оснащение
Подвес на головке прибора
1 бутылка гидравлического масла 100 мл 
1 резервуар для доливки масла 
1 масленка
Инструкция по эксплуатации с ведомостью  
запасных частей

Преимущества
• Высокая скорость операции установки, 

короткое время цикла
• Безопасная работа благодаря одноразовому 

стержню и предлагаемой на заказ 
автоматической системе отключения

• Эргономичная модель, не вызывающая 
усталости в процессе работы

• Легкая и компактная конструкция
• Модульное исполнение на базе TAURUS®
• Рукоятка Softgrip
• Простая переналадка, не требующая 

использования инструментов

Рабочий диапазон
Заклепочник предназначен для установки стандартных 
кассетных заклепок размером от 2,4 мм до 6 мм из любых 
материалов. 

Другая длина по запросу.. 

Технические характеристики
Сила вытягивания:   5 400 Н
Рабочий ход:     30 мм
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Масса:     2,0 кг  

 

Распорная насадка не входит в объем поставки

 TAURUS® 2 Speed Rivet

Заклепочник для кассетных 
заклепок – сверхбыстрые 
и совершенные операции 
осаживания

Артикул 145 7833

Размеры в мм
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Оснащение
1 бутылка гидравлического масла 100 мл
1 резервуар для доливки масла 
1 масленка
Инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей 

Преимущества 
• Идеально подходит для встраивания в монтажные 

стенды, устройства или в частично автоматизированные 
рабочие места

• Очень практичное решение для установки стандартных 
кассетных заклепок в местах, требующих выполнения 
операций клепки в вертикальном положении

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве
• Высокая скорость операции установки, короткое время 

цикла
• Безопасная работа благодаря одноразовому стержню 

и предлагаемой на заказ автоматической системе 
отключения

• Эргономичная модель, не вызывающая усталости в 
процессе работы

• Легкая и компактная конструкция
• Модульное исполнение на базе TAURUS®
• Рукоятка Softgrip
• Простая переналадка, не требующая использования 

инструментов

Рабочий диапазон
Заклепочник предназначен для установки стандартных 
кассетных заклепок размером от 2,4 до 4,8 мм из любых 
материалов, а также до 4 мм из высококачественной 
стали. 

Другая длина по запросу. 

Технические характеристики
Сила вытягивания:  2 700 кН
Рабочий ход:   26 мм
Рабочее давление:  5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Масса: 3 кг

 TAURUS® 1 Speed Rivet Axial eco

Распорная насадка 
не входит в объем 
поставки 

Заклепочник в исполнении Axial 
специального назначения для 
установки кассетных заклепок

Артикул 145 7692

Размеры в мм
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Профессиональные заклепочные технологии

TAURUS® 2 Speed Rivet Axial eco
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Оснащение
1 бутылка гидравлического масла 100 мл
1 резервуар для доливки масла 
1 масленка
Инструкция по эксплуатации с ведомостью запасных частей 

Преимущества 
• Идеально подходит для встраивания в 

монтажные стенды, устройства или в частично 
автоматизированные рабочие места

• Очень практичное решение для установки 
стандартных кассетных заклепок в местах, требующих 
выполнения операций клепки в вертикальном 
положении

• Возможность подвеса на балансировочном устройстве
• Высокая скорость операции установки, короткое 

время цикла
• Безопасная работа благодаря одноразовому стержню 

и предлагаемой на заказ автоматической системе 
отключения

• Эргономичная модель, не вызывающая усталости в 
процессе работы

• Легкая и компактная конструкция
• Модульное исполнение на базе TAURUS®
• Рукоятка Softgrip
• Простая переналадка, не требующая использования 

инструментов 

Рабочий диапазон
Заклепочник предназначен для установки стандартных 
кассетных заклепок размером от 2,4 мм до 6 мм из любых 
материалов.

Технические характеристики
Сила вытягивания:   5 400 Н
Рабочий ход:     30 мм
Рабочее давление:   5-7 бар
Шланговое подсоединение:  Ø 6 мм (1/4’’)
Масса:     3,3 кг  

 

Распорная насадка 
не входит в объем 
поставки 

 

Заклепочник в исполнении Axial 
специального назначения для 
установки кассетных заклепок

Артикул  145 0931

Размеры в мм
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Профессиональные заклепочные технологии
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Ø заклепки 
(мм)

Артикул Ø d 
(мм)

Ø D
(мм)

L1 
(мм)

L2 
(мм)

Стандартные

3,2 145 0906 6 10,5

31 674,0 145 0907 7,5 12

4,8 145 0908 9 14

удлиненная

3,2 145 0909 6 10,5

57 924,0 145 0910 7,5 12

4,8 145 0911 9 14

Ø заклепки 
(мм)

Артикул Ø d 
(мм)

Ø D
(мм)

L1 
(мм)

L2 
(мм)

Стандартные

3,2 145 7753 6 10,5

31 644,0 145 7754 7,5 12

4,8 145 7755 9 14

удлиненная

3,2 145 7756 6 10,5

57 904,0 145 7757 7,5 12

4,8 145 7758 9 14

Niet Ø (mm) Artikel-Nr.

Стандартные

3,2 145 7759

4,0 145 7761

4,8 145 7763

удлиненная

3,2 145 7760

4,0 145 7762

4,8 145 7764

Değerler mm şeklindedir

• Распорная насадка с механизмом 
раскрытия упрощает раскрытие 
насадки, в результате чего можно 
удобнее и быстрее менять кассетные 
заклепки.

 

Распорная насадка с механизмом раскрытия

Пружина для стержня
• Стандартная пружина для стержня 

предназначена для использования 
со стандартной, а также стандартной 
острой насадкой для моделей с 
механизмом раскрытия и без.

• Удлиненная пружина для стержня 
предназначена для использования 
со стандартной, а также стандартной 
острой насадкой для моделей с 
механизмом раскрытия и без.

Распорная насадка без механизма раскрытия

Принадлежности – технология кассетных заклепок

Размеры в мм

• Стандартные распорные насадки 
пригодны для всех случаев 
применения, где обеспечивается 
легкий доступ к месту клепки.

• Стандартные острые распорные 
насадки используются при работе с 
заклепками с потайной головкой.
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GESIPA Blindniettechnik GmbH
Nordendstraße 13–39
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 6105 962 0
info@gesipa.com
www.gesipa.com




