
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ1. ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С АППАРАТОМ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ. К РАБОТЕ С АППАРАТОМ 
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

Применение:
- сварка термопластичных полимерных материалов и пластика, а также некоторых упругопластических 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни: При открытии устройства все находящиеся под напряжением 
компоненты и соединения необходимо предохранять от контакта электропроводными 
поверхностями и частями тела человека. Перед открытием устройства необходимо вынуть 
штепсель из розетки Все работы связанные с электричеством должны проводиться

Опасность воспламенения и взрывоопасность. При несоответствующем использовании 
устройство возникает высокая опасность возгорания. Необходимо с особой осторожностью 
применять данное устройство в тех местах, где имеются легковоспламеняемые объекты, 
также запрещено направлять устройство на таковые объекты и материалы. В атмосфере, 
где высока возможность возникновения взрыва запрещено использовать данное 

материалов и эластомерных битумов в форме плит, труб, профилированных деталей, гидроизоляционного 
материала, тканей с покрытием, листов, вспенивателей, каменных и керамических плит, а также 
полотнищ.
- возможны следующие действия: сварка соединения внахлестку, сварка при помощи проволоки, сварка со 
штабелем, сварка нагревательным элементом и сварка плавлением.
- нагрев для придачи изделию формы, сгиба и соединения термопластичных полупродуктов.
- просушка влажных поверхностей.
- уплотнение усадка изделий соединенных пайкой листов и профильных деталей

штепсель из розетки. Все работы, связанные с электричеством должны проводиться 
только лицами, имеющими право на осуществление этого вида деятельности.

устройство.

Опасность получения ожога. Запрещено прикасаться к нагретым элементам
устройства и насадкам в горячем состоянии. Предварительно необходимо дать
устройству остыть. Запрещено напрявлять горячий поток воздуха на людей или
животных.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

 уплотнение, усадка изделий соединенных пайкой, листов и профильных деталей.
- пайка медных труб, соединений пластиковых и металлических листов.
- оттаивание замерзших водопроводных труб.
- активация / спайка свободных от растворителей клеящих веществ и термоклеев.
- воспламенение древесных щепок, бумаги, угля и соломы.

Подготовка к эксплуатации: 
- при необходимости установите соответствующую насадку. ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Номинальное значение напряжения, которое указано на устройстве должно 
соответствовать напряжению в сети. Розетка и штекер электрического питания должен 
находиться в зоне досягаемости.

При применении устройства на строительных площадках для персональной защиты 
оператора необходим выключатель FI (Дифференциальный автомат защиты).

- подключите устройство к источнику электричества.
- включите сетевой выключатель в положение (I).
- установите необходимую температуру нагрева при помощи потенциометра и дайте аппарату нагреться в 
течение 5 минут.

Эксплуатация: 
- импортер, дилеры, а также сервисные центры предлагают бесплатные курсы по обучению.

аппарат обладает интеллектуальной системой охлаждения: после эксплуатации устройства не
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Необходимо защищать устройство от влаги.

Эксплуатация устройства возможна только под наблюдением. Будьте осторожны. 
Существует опасность возникновения пожара при воздействии устройства на 
легковоспламеняемые материалы, которые не видны, т.е. не находятся в поле зрения.

- аппарат обладает интеллектуальной системой охлаждения: после эксплуатации устройства не 
обязательно устанавливать потенциометр в положение (0) для охлаждения.
- выключите сетевой выключатель в положение (0), аппарат самостоятельно охладит нагревательный 
элемент работой двигателя до нужной температуры и отключится. После этого аппарат можно отключить 
от источника электричества.

Смена насадок:
- перед сменой насадки дайте устройству охладиться или используйте пассатижи / гаечный ключ.
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Электробезопасность II  (двойная изоляция)

Напряжение

Мощность
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- запрещено прикасаться к нагретой насадке. Обязательно поместите насадку на поверхность, стойкую к 
нагреванию – иначе существует высокая опасность воспламенения.
- разрешено применять только оригинальные насадки от завода-изготовителя.

Обслуживание:
- в случае загрязнения произведите очистку воздушного фильтрас помощью кисточки или замените его.
- насадки для сварки необходимо чистить специальными проволочными щетками.
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Вес 1.3 (с силовым кабелем)

Размеры 90x360 (рукоятка 55)

3000

67

Температура

Расход воздуха

Давление

Уровень шума

20 - 700 (с плавной регулировкой)

макс. 240Сервисное обслуживание и ремонт:
- при износе щеток двигателя до минимального происходит автоматическое отключение двигателя. 
Необходимо провести технический осмотр и обслуживание устройства в сервисном центре. Время 
угольного срока службы двигателя составляет приблизительно 1400 часов.
- все ремонтные и работы, а также работы по сервисному обслуживанию устройства должны проводиться 
исключительно в специальных сервисных центрах. Они предоставят Вам соответствующее обслуживание 
с использованием оригинальных деталей и запасных частей с завода-изготовителя ммРазмеры 90x360 (рукоятка 55)с использованием оригинальных деталей и запасных частей с завода-изготовителя.
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