Инструкция

Обращайтесь с инструментом осторожно. Не ронять!
Данную упаковку с инструментом нужно хранить и перемещать только
в вертикальном положении.
Упаковка изготовлена из переработанного материала или пригодного
для переработки.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
2. Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также
при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
3. Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту
детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
4. Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.
Никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для
электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
5. Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током.
Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями.
6. Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
7. При работе вне помещений используйте соответствующий удлинитель. Используйте
только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
8. Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты
от токов повреждения снижает риск электрического поражения.
9. Запрещается работать с инструментом больным, усталым или находящимся под действием лекарств, наркотических средств и спиртных напитков людям. Будьте внимательны и
продумывайте свои действия. Невнимательность, действие алкоголя, наркотиков и некоторых
видов лекарств ведут к риску получения травм.
10. Применяйте средства индивидуальной защиты. Использование средств индивидуальной
защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств
защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
11. Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном
состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.
12. Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
13. При работе с инструментом следите за тем, чтобы Вам было удобно. Правильно распределенная нагрузка позволит Вам оставаться в устойчивом положении при возникновении
непредвиденных ситуаций и снизит риск получения травм.
14. Храните инструмент в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с инструментом, это может привести к травмам.
15. Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный
для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы
работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
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16. Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент,
который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
17. До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта
мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
18. Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход
движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны
быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
19. Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую
работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести
к опасным ситуациям.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АППАРАТОМ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
• Сварочный аппарат предназначен для сварки труб и соединительных деталей только из одноименного материала.
• Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата, преимущественно
при положительной температуре окружающего воздуха и без прямого воздействия атмосферных осадков.
• Для подключения сварочного аппарата достаточно наличия розетки 220В в сети, оборудованной предохранительным выключателем не менее 6А, с заземлением. Перед включением
сварочного аппарата в сеть, проверьте напряжение в сети. При работе со сварочным аппаратом рекомендуется пользоваться стабилизатором напряжения.
• Не касайтесь сетевого штепселя мокрыми руками. Запрещается проводить сварочные работы в условиях атмосферных осадков и во влажных помещениях.
• Не перегружайте инструмент.
• Отсоедините вилку питания сварочного аппарата от электрической сети перед проведением
любых работ по чистке, проверке и ремонту.
• Питание должно подключаться с использованием заземляющего проводника.
• Когда устройство находится в рабочем режиме, оператор должен работать и менять сварочный инструмент при надетых перчатках.
• Во избежание поражения электрическим током и нарушения безопасной работы устройства
нельзя открывать кожух сварочного устройства.
• Если индикаторная лампочка не менялась в течение долгого периода времени, и она показывает, что устройство находится не в рабочем режиме, тогда следует немедленно прекратить работу с устройством и выключить электропитание.
• Регулярно проверяйте состояние изоляции, и если изоляция нарушена, следует прекратить
использование устройства
• Запрещается эксплуатировать аппарат при возникновении во время работы хотя бы одной
из следующих неисправностей:
- при обнаружении штепсельного соединения, кабеля(шнура).
- появление дыма и запаха, вибрации, шума.
- поломки или появление трещин, сколов на поверхности корпусных деталей, рукоятке.
- повреждение крепления сменных насадок.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно разобрать инструмент и устранить неполадку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
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ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сетевой кабель.
Рукоятка.
Регулятор температуры.
Индикаторы.
Нагревательный элемент.
Сменные насадки.
Подставка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сварочный аппарат предназначен для сваривания труб и соединительных деталей из термопластов - полиэтилена низкой плотности (высокого давления) (LDPE), полиэтилена высокой
плотности (низкого давления) (HDPE), полипропилена (PP-R), сшитого полиэтилена (PE-X), а
также для труб из полибутена (РВ) полидифузионным методом между собой и труб с фитингами в системы холодного и горячего водоснабжения.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.Очистите рабочую поверхность материала чистой несинтетической тканью, смоченной в
изопропиловом спирте.
2.Отметьте длину на трубе, необходимую для сварки.
ВНИМАНИЕ! Рабочая поверхность трубы должна быть тщательно очищена перед сваркой.
3.Установите сварочный аппарат на подставку.
4.Зафиксируйте насадки соответствующего диаметра на нагревательную пластину. На нагревательную пластину могут быть установлены одновременно 3 насадки.
5.Подключите аппарат для сварки труб к сети 220В/50Гц. При этом загорится зеленая индикаторная лампочка, которая показывает, что сварочное устройство нагревается.
6.Подождите около 15 минут. Если загорается красная лампочка, то это говорит о том, что
устройство нагрето и готово к работе.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
1) Нагревание рабочего материала: одновременно установите трубу в отверстие с одной
стороны насадки, а фитинг надевают на выступ с другой стороны, с небольшим нажимом. Время нагревания см. в табл.1
ВНИМАНИЕ! При долгом нагреве полипропилен расплавиться и произойдет деформация
деталей.
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2) Соединение деталей между собой: снимите одновременно детали с насадок и соедините между собой до отмеренной отметки с выдержкой до отвердения оплавленного
материала. Данная операция должна быть выполнена аккуратно за несколько секунд
(см. таб.1).
ВНИМАНИЕ! При сварке поворот деталей относительно друг друга после сопряжения не
допускается.
3) Остывание соединенных деталей: подождите некоторое время, прежде чем использовать сваренную трубу.
В зависимости от диаметра свариваемой трубы в таблице 1 указаны время, которое необходимо для нагрева, соединения и остывания места сварки.
Таблица 1.
Диаметр
труб, мм

Глубина
сварки, мм

Время
нагрева,сек

Время
соединения,сек

Время
охлаждения,мин

20

14

5

4

3

25

16

7

4

3

32

20

8

4

4

40

21

12

6

4

50

22,5

18

6

5,5

63

24

24

6

6

ВНИМАНИЕ! Если температура окружающей среды менее 5°С, то значения, указанные в
таблице, следует увеличить на 50%.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
По окончании работы выключите сварочный аппарат, отсоедините вилку соединительного
шнура от сети и дайте остыть сварочному аппарату. После остывания сварочного аппарата
отсоедините с нагревательного элемента сменные насадки. Очистите сменные насадки от
наплавленного полимерного материла.
ВНИМАНИЕ! Для очистки поверхностей инструмента наплавленного полимерного материала запрещается пользоваться металлическими предметами и растворителями во избежание повреждения насадок. Очистку можно производить плоским деревянным скребком
или тряпкой из несинтетического материала.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.
1. Данная гарантия распространяется на модельный ряд техники MOST и RODEO.
2. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи
розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления
или с даты отгрузки от поставщика.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные
недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на
изделие.
4. Предметом гарантии не является не полная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания инструмент предоставляется в сервисный центр:
- в полной комплектации;
- в чистом виде;
При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.
6. В течение гарантийного срока рекомендуется проходить технический осмотр и регулировку инструмента (работы платные).
7. Гарантийное обслуживание не распространяется:
- на инструмент, эксплуатировавшийся с нарушением инструкции по эксплуатации, и на
инструмент, подвергшийся самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на инструмент, имеющий повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими,
термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийными бедствиями;
- на инструмент с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате естественного износа узлов и деталей вследствие чрезмерно интенсивной эксплуатации инструмента;
- на инструмент, части которого стали предметом неправильной установки, модификации,
неправильного применения;
- на инструмент с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками и/или возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта
или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;
- на инструмент, у которого серийный номер неразборчив или удален;
8. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный
товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также
соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.
9. При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с инструментом. Без предъявления данного талона
или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ВНИМАНИЕ! Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей.
Модель и краткое
наименование изделия ____________________________________________________
Заводской номер
изделия_________________________________________________________________
Название фирмы-покупателя/
ФИО покупателя (для частных лиц)__________________________________________
Название
фирмы-продавца_________________________________________________________
Дата продажи____________________________________________________________
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к
внешнему виду не имею.
________________________________________________________________________
(Фамилия И.О. подпись покупателя)

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Дата приемки
_________________________
Мастер
_________________________
(ФИО)
_________________________
_________________________
(подпись)
Дата выдачи
__________________________
Покупатель
________________________
(ФИО)
________________________
________________________
(подпись)

Дата приемки
_________________________
Мастер
________________________
(ФИО)
________________________
________________________
(подпись)
Дата выдачи
________________________
Покупатель
________________________
(ФИО)
________________________
________________________
(подпись)

Дата приемки
______________________
Мастер
______________________
(ФИО)
______________________
______________________
(подпись)
Дата выдачи
______________________
Покупатель
______________________
(ФИО)
______________________
______________________
(подпись)
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