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   Шкаф предназначен для хранения флюса и поддерживает температуру 100-300 oC.
 Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, в соответствии с 
данной инструкцией.

   Перед началом работы

 - Перед использованием проверьте не поврежден ли шкаф во время транспортиовки. Зарещается 

 подключать неисправный шкаф к электрической сети. 

 - Убедитесь, что напряжение и частота тока, указанные на устройстве соответствовали напряжению

 и частоте питающей сети, к которой подключается данное устройство.

 - Установите шкаф на горизонтальную ровную поверхность, таким образом чтобы при загрузке 

 флюса сохранялась устойчивость.

 - ʇʨʦʩʣʝʜʠʪʝ, ʯʪʦʙʳ ʢʨʳʰʢʘ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʘʷ ʚ ʚʝʨʭʥʝʡ ʯʘʩʪʠ, ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʦʪʢʨʳʚʘʣʘʩʴ ʜʣ ʟʘʛʨʫʟʢʠ 

 ʬʣʶʩʘ.

 -  ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʰʢʘʬ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʙʳʣ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥ ʩʚʦʙʦʜʥʳʡ ʜʦʩʪʫʧ ʢ ʧʘʥʝʣʠ ʫʧʨʘʣʝʥʠʷ, 

  ʘ ʩʦʧʣʦ ʜʣʷ ʚʳʛʨʫʟʢʠ ʬʣʶʩʘ ʥʘʭʦʜʠʣʦʩʴ ʚʥʠʟʫ.

 -  ʇʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʢʘʙʝʣʴ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʷ ʢ ʙʣʦʢʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.

    Размещение

 Для обеспечения теплоотвода, расстояние до ближайших стенок должно быть не менее 0,5 м с

 каждой стороны и не менее 1м над верхней крышкой.

 Убедитесь что рядом со шкафом не находятся взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы.

 Запрещается чем-либо накрывать шкаф! Располагайте шкаф в сухом месте на плоской и ровной 

 поверхности. Класс защиты IP20, т.е. не допускается попадание капающий воды.

 Также запрещается использовать шкаф в помещениях со взрывоопасной средой. 

   Работа

 Подключите шкаф к питающей сети. Установите на термостате требуюмую температуру.

 Красная индикаторная лампочка горит все время, когда шкаф подключен к сети. Засыпьте

 флюс в шкаф через верхнее отверстие. Максимальный уровень флюса не должен быть выше 

 отверстия трубки воздушной циркуляции внутри шкафа. Выберите температуру рекомендуемую 

 производителем флюса.  ʂʨʳʰʢʘ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʥʝʤʥʦʛʦ ʧʨʠʦʪʢʨʳʪʘ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʨʘʙʦʪʳ.
 ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ ʨʳʯʘʛ, ʫʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʡ ʢʨʳʰʢʫ ʥʘ ʥʝʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ 
 ʦʪ ʢʨʘʷ ʛʦʨʣʦʚʠʥʳ.
  ВНИМАНИЕ! После завершения работы отключите шкаф от электросети.

  ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʨʘʙʦʪʝ

 ʂʦʛʜʘ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʟʘʛʨʫʟʢʘ ʠ ʚʳʛʨʫʟʢʘ ʬʣʶʩʘ, ʚ ʚʦʟʜʫʭʝ ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʥʦʛʦ ʧʳʣʠ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʦʧʝʨʘʪʦʨ 

 ʜʦʣʞʝʥ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʦʜʝʚʘʪʴ ʨʘʩʧʠʨʘʪʦʨ ʜʣʷ ʟʘʱʠʪʳ ʦʨʛʘʥʦʚ ʜʳʭʘʥʠʷ. 
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Технические характеристики

Напряжение питания                     230 В 50 Гц

Мощность                                       2000 Вт

Температура                                   100 - 300 oC

Емкость                                           200 л

Размеры Ш*Д*В                            510*570*1750 мм

Масса                                               110 kg

Оборудование                                 термостат, термометр, индикаторная лампа
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