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Виброгалтовка U-21 для полировки изделий 3л
Спасибо за покупку в магазине ПРОФИ!
Внимание!
Перед
началом
эксплуатации
внимательно
ознакомьтесь
с
настоящей
Инструкцией и строго следуйте её
рекомендациям.
Виброгалтовка
U-21
универсальная, работает в мокром
и сухом режимах.
Предназначена для широкого
спектра операций от шлифовки до
финишной
полировки
(в
зависимости
от
выбранного
наполнителя)
ювелирных
сплавов, титана, стали, обработки
кабошонов. Эффективна для
больших изделий.
Позволяет
использовать
различные галтовочные тела - металл, пластик, керамику, ореховую
скорлупу. Барабан изготовлен из ударопрочного пластика и установлен
на пружинной подвеске. Оптимальное устройство для использования в
магазинах.
Технические характеристики:
 Объем барабана - 3 л
 Размер барабана (диаметр х высота) - 230х140 мм
 Вес всех изделий - до 200 г

 Электропитание - 220 В
 Габаритные размеры (диаметр х высота) - 230х290 мм
 Вес – 4,1 кг
Загрузка барабана:
 Металлический наполнитель - 5 кг
 Фарфоровый и керамический наполнитель - 5 кг
 Пластиковый наполнитель - 2 кг
 Ореховый и деревянный наполнитель – 1,5 кг
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 Пренебрежение данными требованиями может нанести вред
здоровью людей и ущерб имуществу.
 Проводите контрольный осмотр галтовки перед использованием.
Запрещается включать галтовку в сеть при наличии любых
повреждений шнура питания и корпуса.
 Используйте для питания только заземленную розетку.
 Галтовку необходимо устанавливать на ровную горизонтальную
поверхность.
 Во избежание воспламенения вследствие перегрева не
накрывайте работающую галтовку каким-либо покрывалом или
коробом с целью снижения уровня шума.
 Виброгалтовки сконструированы таким образом, чтобы не
происходило их смещение от вибрации во время работы.
 Никогда не используйте иные типы наполнителей, кроме
рекомендуемых.
 Находясь в непосредственной близости от работающей галтовки,
всегда используйте средства для защиты органов слуха.
 Храните галтовку в недоступном для детей месте!
 Перед извлечением изделий из контейнера убедитесь, что
галтовка отключена.
 Не превышайте рекомендуемый максимальный уровень
заполнения контейнера.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
 Извлеките галтовку из упаковочной тары, осмотрите на предмет
повреждений.
 Снимите крышку контейнера, открутив барашек на оси.
 Загрузите в галтовку наполнитель, изделия. Рекомендуемое
соотношение: 70% наполнителя, 30% обрабатываемых изделий.
 Закройте крышку, навинтите барашек.
 Подключите шнур питания галтовки к электросети и включите
кнопку питания (на шнуре), галтовка начнет работать.
СНЯТИЕ И СБОРКА БАРАБАНА
 Никогда не включайте галтовку со снятым барабаном.
 Чтобы снять барабан, отверните барашек, снимите крышку.
Отверните гайку на оси, снимите прокладки. Снимите барабан.
 В процессе сборки необходимо затянуть гайку с усилием,
исключающим люфт в соединениях.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Содержите галтовку в чистоте, очищайте контейнер каждый раз
по завершении работы.
 Нижеперечисленные работы по обслуживанию следует
выполнять через каждые 500 часов работы установки:
o Смазать резьбу в нижней части осевого узла и резьбу
основания электродвигателя негустой смазкой.
o Проверить плотность всех соединений.
o Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, чтобы
убедиться в отсутствии износа и повреждений.

Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации
спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем
без предварительного уведомления.
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