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СЕ
OECLдRATION OF CONFORMIТY

we Оeclаге under our sole responslbllrty that this product is in conformlty wlth the provisions of the fOlICМ'ing directives
апо ее correspond lng пагпопеео мэпоагое- 20 06l95/EC; 2004/108/ЕС ; ЕН 603 35·1, ЕН 60335·2·45; EN 55014-1;
EN 55014 ·2; ЕН 61000·3 ·2 . ЕН 61000-3-3 .

@ KONFORMITATSERKLARUNG
HienТUt versichem WN'" иnseге pers()nld'\e Haftung, daВ сеееа Erzeugnis den Anortlnungen folgender Rid1t1 inien
иnd entpsrechender harmonisierten Slandards entspricht 2006l951EC~ 2004 f'08lEC; ЕН 60335·1, ЕН 60335-2-45;
ЕН 55014·1; ЕН 55014·2 ; ЕН 61000 -3 -2; ЕН 61000 -3-3

@ OECLдRATION ОЕ CONFORMITE
НOUЗ dedarons sous notrе propre respon sab!lite сое се produrt est con torme aux фrectrves. respectivement
Ies standards harmonises 2О0БI951ЕС; 2004J108IEC; ЕН 60335·1; EN 60335.2.45; EN 55014.1; ЕН 55014-2;
ЕН 61000 -3-2. EN 61000·3·3

® OICHIARAZIONE 01 CONFORMITA
LaSPДRKY poнer тоев Gmьн ddUra che i modeli QUi~a sono conforrТ1l ale dlsposlZlOf'Il 0eIe seguentinorme
atrr'lOf'llZZate 2OOБI951 ЕС; 200411081 ЕС; EN 60335-1; ЕН 60335.2·45 . ЕН 55014-1; ЕН 55014·2; ЕН 61000·3·2;
ЕН 61000 -3 -3

® OEKLдRACJA ZGOONOSCI
NiПJеjszym deklaruJerny naУЦ osobIstct odJЮWleclZialnoSoц za to. ze ten wyr6b jeSI zgodny z rozporцdzenlЗmi

ПдS~PUJцсуch dyrektyw i odpowiednich harmonizowaпyctl standard6tov 20О619 51ЕС , 200 4f108lEC; ЕН 60335-1;
EN 60335-2-45 , ЕН 55014-1, ЕН 55014-2; ЕН 6100 0-3 -2; EN 61000-3 -3

@ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
МЫ заявляем нашу пичti)'!О ответствен ность за соответствие AaHHQ(o изделия нмжепереевслеиным

директивам и соответствующим уНИфицированным ста ндарта м . 2006J95JEC; 2004/108lЕС; ЕН 60335-1;
ЕН 60335-2-4 5, EN 55014-1, ЕН 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

@ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме нашага пична отгоеорност, че гова изделие е в съотеегствие с разпоредбите на c.nедните

директиви , съответно хармонмэврани стандарти 2006 /95fEC; 2004 f108lEC ; EN 60335-1; EN 60335-2-45;
EN 55014-1, EN 550 14-2, ЕН 61000-3-2; ЕН 61000-3-3

SPARKY Power Tools GmbH
Leipz igeг Str. 20
10117 Вer1in , DEUTSCHLAND

Geschaftsfuhrer Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing Slanislav Petkov
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РАСПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми технологиями производства вероятность обнаружения не

~справности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки ка кой-нибудь из его

частей весьма мала . Если все-таки Вы обнаружите любое несоответствие, просим не начинать

использование злектроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек

та . Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СБОРКА

Пистолет горячего воздуха поставляется в упакованном и полностью собранном виде.

1- Введение
Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдетВаши ожидания. Его произ

водство подчиняетсявысоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требовани

ям потребителя. Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации , этот электроинстру

мент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы .

ж'-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием ново

приобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на параг

рафы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY
много качеств, которые облегчают раб~. При разработке этого инструмента основное вни

мание было направлено на безопасность, зксплуатационные качества и надежность, кото

рые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходамиl

Отработанные электрические изделия недолжны выбрасываться совместно сбытовыми

отходами. Просьба оставлять их в специально предназначенных для этого местах.

Проконсультируйтесь по этому поводу с местными властями или их представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

с учетом охраны окружающей среды электроинструмент, принадлежности и упаковка

должны подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содер

жащегося в них сырья . Для облегчения рецикпирования деталей, произведенных из ис
кусственных материалов, они обозначены соответствующим образом.

Оригинальная инструкция по эксплуатации 47



ОПИСДНИЕСИМ80ЛО8

На идентификационной таблице электроинструмента нанесены специальные символы. Они

дают важную информацию об изделии или содержат инструкции относительно его пользова

ния .

Двойная изоляция для дополнительной защиты

Электроника для предварительной настройки частоты ходов

( Е: Соответствие с европейскими стандартами безопасности
.................................................._ _ __ __......•._- ----..-.............................•..-.•....•..............•....•.........._ _ _.

с Соответствует требованиям российским нормативным документам
1lEТ7.................._ _-.._-_ _•.•••••.................._ _ _.....•••.............._..__ - __ _..........•...-.

@ Соответствует требованиям украинским нормативным документам
'"................................................................................................................................................................................................. ...............................

ф Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
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11 - Технические данные

Модель: . HAG 1600 HAG 1600Е HAG 2000Е

~~: f.!~i.Р.~:~:б~:~:~~~:::~~~Q~~:::~:::::=~::=~~=~~~~::~~~:~j§9.9.:W:::::::~~::::::Л1Ш:W=~=:::::~~=:::::~:~Q~W:::::~=
...~.ДЕ,!.~!..~.018У.!!:!!:!~i~._I!~'!'Q~~_.._._ __ _. ....l..2..~.Q..~!!!!~.._!:....!~.Q_::.~19..!!.'!).(~_.J:.j_~9._-::1lQ_~~l~

11: 350 lImin 11: 310- 350 lImin 11: 310- 350 Vmin

·:~~I~~~:iР.а.!У.Р.~~~~i~У.~~~~~:~!.~.~а.::S9.!i:б:~-=:::::~~~~~::I:::~Q~~:::::~T:§9.:::::~9.~~:::: :::~:::I:~:Q:::::{9.:9~::~=
. . 11: 55О0С 11: 50 - 5500с 11: 50 - БОООС

::~::~_ё.,{g~I~:~~~_4~Ву'р'~:Q!gQ:Q:~=~~::=~::: ::: :~~=~~~~:::::9j[~g=::::=::~"'o]§:Eg~=~::~~:::::~:::~:§:~:Ъ9~~:::=:~
...~..~~.~.~~'щI!!.Ь.!"<'~f':!..~.Q}~.?.:~} [QJ _.__ !.~ _..!.I._..__ _._!.~ __ .
Информация о шуме и вибрациях

: : :~·иiii~~~Н-йiш~r..1~:: : : : ::::::: : : : :: : :::: : :: : : : :: ::::::::: :: : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : :~ :: : : : : : : : : : ::: : :: ::: : : :: :: ::: :: : :::::: : : : : : :: : : : : : : : : :: :: : : : : :: ::: :: ::: :: ::::::: : : : : : : : : :: : :: : : : :: : ::: ::: : : ::: :: : :: ::::: :::
........~.:~~.~.~.~.~.~.b.!.~.yP.9.~~~.~..~.~Y.~:..8.~.~.~.E,!.~.~.~J §.2.:.1..9.щN §~:.1..9.~(~) 6.~:.1..9.!?(~) .
........f:i.~.~.f)p~!.\.~n.~.~.~.~9.:b...I< ~A~ ?A~ 2...9.~ ..
........~.:.~~.~.~щ.~.~.~.Ь.! .~ .уР.9.~.Е,!.~.~..~~у.~:..~2щ~.~.~~ h,А. .??:.1..9щ/ч ...?~::<tА!?(N ...?~:.1..9.~(~) ..
........ f:i.~.~.П'.Р..~8.~.~.~.~.н..~.с::г.~ к..А ~..d..~ ?.d..~ ~.d..~ ..
А Используйте средства для защиты от шума! .

::~ 'И3лУ'чеН·иё·В~б·~ц~·i(::~:::::::: ::::::::: :::::::::::::: : : : : : : : :: : : : :::::~ ::::: : : ::::::::::::: : : :::::: ::: :~::::: :::: ::: : : :::~::::: :: : : : :: :::: : : : :: : : : :: ::: : : : : :: : ::: :: :: : : : : : :::: : : : :::: :~: : : :
........~.~!.!.~~~.~~..~.~~P.~!:!~~.~o _.._.~:.1.?..n.:!!.~~ _ ~л..~~~ _ ~:.1.?...~~~ .
.........н..~~.п.~!.\.~!).~~н..~ !5 __ J .:.?..~~~ 1.:.?...~~~ J :.?...lТ.'t.~2_ _._ ..

111 - Общие инструкции

по безопасности при

работе с электроинс

трументом

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы из
бегнуть риск травм , потребитель должен

прочесть инструкцию по эксплуатации.

Прочитать внимательно все указания . Не

соблюдение пересчитанных ниже инструк

ций может вызвать поражения электричес

ким током, пожар и/или тяжелые ранения.

Термин "эпектровнструмент" во всех ука

занных ниже предостережениях относится

к электроинструменту с питанием от сети

(с кабелем) и/или к электроинструменту с

питанием от аккумуляторной батареи (бес

кабельные) .

Соблюдать эти инструкцииl

РАБОЧЕЕ МЕСТО

• Содержите рабочее место в чистоте, хоро

шо освещенным . Беспорядок и недостаточ

ное осветление рабочего места являются

предпосылками трудовых инцидентов.

Не используйте электроинструменты во

взрывоопасной среде, например в присутс

твии воспламеняющихся жидкостей, газов

или пыли. Электроинструменты создают

искры, которые могут воспламенить пары

и пыль.

Не подпускайте на близкое расстояние де

тей и посторонних лиц во время работы с

электроинструментом. В результате рассе

ивания возможна потеря контроля с Вашей

стороны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Штепсель электроинструмента должен

соответствовать контактным гнездам . Ни

когда не модифицируйте штепсель. Не

используйте какие-либо адаптеры с защит

ным заземлением. Использование ориги-.

нальных цrтепселей и соответствующих

контактов снижает риск удара электричес

кимтоком.

Избегайте соприкосновения Вашего тела

с заземленными поверхностями водопро

водных труб, радиаторов, кухонных плит и

холодильников, т.к. В этом случае сущест

вует повышенная опасность поражения

электрическим током .

Не подвергайте электроинструменты воз

действию дождя и влаги . Проникновение в

электроинструмент воды повышает опас

ность поражения электрическим током.

Оригинальная инструкция по эксплуатации 49



Используйте кабель по предназначению.

Никогда не используйте кабель для .пере

носа, волочения или отключения от контак

тного гнезда электроинструмента. Держите

кабель вдали от источников тепла , острых

или движущихся частей . Поврежденный

или запутанный кабель повышает опас

ность поражения электрическим током.

Во время наружной работы с электроинс

трументом используйте кабель , специаль

но п редназначен ны й для этого . Исполь

зование предназначенных для наружной

работы удлинителей понижает опасность

поражения электрическим током .

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с электроинструментом сохра

няйте повышенное внимание и поступайте

обдуманно. Не используйте электроинстру

мент, если Вы устали, или находитесь под

влиянием наркотиков, алкоголя или медика

ментов. Моментное невнимание при работе

с электроинструментом может привести к

серьезной про изводствен ной травме.

Пользуйтесь индивидуальными средства

ми защиты . Всегда носите защитные очки.

Индивидуальные средства защиты, такие

как , например, маска против пыли, несколь

акая обувь, защитный шлем и пи антифоны,

используемые в зависимости от конкретной

ситуации , снижают опасность возникнове

н ие п ро маводсгве н нов травмы.

Избегайте невольного пуска инструмента.

Убедитесь, что выключатель установлен в

позиции «выключено», п осле чего подклю

чите инструмент в злектросеть . Ношение

инструмента с пальцем на пуске , или п од

ключение в электросеть в режиме «включе

но» несет серьезный риск.

Удалите гаечные и др. ключи перед включе

нием инструмента . Ключ , расположенный в

зоне действия вращающейся части инстру

мента, может привести к серьезной травме .

Не перетя гивайтесь , а сохраняйте правиль

ное положение тела в течение работы. Это

позвол ит лучше удерживать электроинс

трумент в непредусмотренных ситуациях .

Используйте подходящую рабочую одеж

ду. Не надевайте широкую одежду или ук

рашения. Держите свои волосы , одежду и

перчатки на достаточном расстоянии от

вращающихся частей . Широкая одежда,

украшения или длинные волосы могут по

пасть в движущиеся части .

Если электроинструмент снабжен приспо

соблением для пыли, обеспечьте правиль-

• 50

ную сборку и использование. Применение

таких приспособлений понижает связан

ные с пылью риски .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

Не перегружайте электроинструмент. Под

берите подходящий для конкретной работы

электроинструмент. Правильно выбранный

электроинструмент работает лучше и бо

лее безопасно в диапазоне той мощности ,

для которой он спроектирован.

Не используйте электроинструмент в тех

случаях, когда его выключатель не рабо

тает. Электроинструмент, который нельзя

управлять с помощью его выключателя,

опасен и п одлежит ремонту.

Отключите штепсел ь от электросети перед

тем , как начать какие-либо настройки , за

мену принадлежностей или хранение элек

троинструмента. Та кая превентивная мера

безопасности снижает риск невольного

пуска электроинструмента.

В периоды, когда Вы не работаете с Вашими

электроинструментами, храните их в мес

те, недоступном для детей , и не позволяйте

лицам, незнакомым с работой электроинс

труме нта или С н астоящими инструкциями ,

его использовать. Электроинструменты

представляют опасность в руках неподго

товленных потребителей .

Осуществляйте проверку электроинстру

ментов. Убедитесь, что вращающиеся

части работают нормально и свободно,

на ход ятся в целости и исправности , а так

же проверяйте все обстоятельства, кото

рые могли бы неблагоприятно повлиять

на работу электроинструментов. В случае

поврежден ия электроинструмент необхо

димо отремонтировать для дальнейшего

использования. Плохое обслуживание яв

ляется причиной большого количества ин

цидентов.

Поддерживайте режущие части инструмен

та острыми и чистыми . Правильно подде

ржанные режущие части реже блокируются

и проще управляются .

Используйте электроинструмент, его при

надлежности и рабочие инструменты в со

ответствие с настоящей инструкцией, спо

собом , п редусмотрен ным для конкретного

вида электроинструмента, исходя из усло

вий эксплуатации и характера проводимых

работ. Использование электроинструмента

не по п ред назн аче н ию может создать опас

ную ситуацию.

HAG 1600· HAG 1600Е' HAG 2000Е



СЕРВИЗНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт инструмента выполняется толь

ко квалифицированным специалистом, с

использованием ориги нальных запасных

частей . Таким образом , обеспечивается бе

зопасная работа электроинструмента .

IV - Дополнительные
правила по безопас

ности при работе

с пистолетами

rорячеrо воздуха

Для предотвращения возможного перегре

ва всегда до конца раскручивайте кабель

удлинителя с кабельным барабаном.

В случае необходимости использования

удлинителя , убедитесь , что его сечение

соответствует номинальному току исполь

зуемого электроинструмента , а та кже и в

исправности удлинителя .

Всегда выключайте электроинструмент пе

ред тем , ка к его оставить.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
подключением электроинструмента к сети

питания убвдигесь в том , что напряжение

питания соответствует напряжению, ука

занному на этикетке электроинструмента.

Напряжение питания , которое выше номи

нального , может нанести серьезные трав

мы потребителю, а также и riовреждение

машине.

Если Вы не уверены в том , каково напряже

ние , не включайте электроинструмент.

Если напряжение ниже номинального,

электродвигатель будет поврежден .

Электроинструмент должен испопьзо-'

ваться только по предназначению. Любое

другое использование, отличающееся от

описанного в настоящей инструкции , будет

считаться неправильным использованием .

Ответственность за любое повреждение

или ущерб , проистекающие от неправиль

ного использования , будет нести потреби 

тел ь , а не производитель.

Носите защитные . перчатки и защитные

очки .

Не дотрагивайтесь до воздушного сопла и

нагретых частей ; они нагреваются до очень

высокой температуры .

Во время работы держите воздушное сопло

на расстоя н ии более 50 тт от_поверхн ос

тей , которые обрабатываете, чтобы она не

п репятствовала воздушному потоку.

Не задерживайте воздушный поток в одном

направлении слишком долго.

Ни когда не направляйте воздушное сопло

к лицу.

Ни когда не нап равляйте воздушный поток

на людей или животных .

Ни когда не пользуйтесь пистолетом для

сушки волос или одежды .

Не оставляйте пистолет включенным без

надзора .

Ни когда не пользуйтесь пистолетом вблизи

легко возгораемых газов или взрывоопас

ных материалов (существует опасность

возни кновения взрыва) .

При работе с пластмассой , краской , лаком и

другими подобными материалами , сущест

вует вероятность отделения легко воспла

меняющихся или ядовитых газов ; поэтому

предварительно осведомитесь о составе

материалов , с которыми будете работать.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Тепло
может передаться и на материалы, нахо

дящиеся вне Вашего поля зрения. Всегда

обеспечивайте наличие ведра с водой или

огнетушителя поблизости в качестве пре

дохранительной меры в случае воспламе

нения материала.

Никогда не вставляйте предметы в воздуш

ное сопло.

При употреблении пистолета под открытым

небом, соедините его через предохрани

тельный выключатель тока утечки (выклю

чатель дефектного тока) с максимальным

током питания 30 тА и используйте только

удлинитель , предназначенный для работы

в открытом месте и снабженный водозащи

щенными контактами .

Берегите кабел ь от горячего воздушного

потока и воздушного сопла .

Храните кабель вдали от горячих предме

тов и острых кромок .

Не пользуйтесь злектроинструментом в

комбинации с химическими растворителя

ми.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в рабо

чей зоне.

Работайте внимательно; следите за своими

действиями и никогда не пользуйтесь пис-
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толетом в уставшем состоянии .

Займите стабильную позу ; не наклоняйтесь

и не вытягивайтесь слишком вперед, осо

бенно когда Вы находитесь на лестнице

или платформе.

Выключите пистолет и выньте штепсель

после окончания работы.

В случае электрического или механичес

кого повреждения, немедленно отключвге

пистолет и выньте штепсель из розетки .

Перед тем ка к убрать пистолет, оставьте

его охлаждаться на минимум 30 минут.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не за кры
вайте вентиляционные отверстия (3) в за

дней части корпуса.

Для правильной эксплуатации этого алек

троинструмента следует соблюдать пра 

вила безопасности, общие инструкции и

указа н ия по работе, указа нные здесь. Все

потребители должны быть ознакомлены с

этой инструкцией по экcnлуатации и быть

информированы о потенциальных рисках

при работе с электроинструментом . Дети и

физически слабые лица не должны пользо

ваться электроинструментом . Дети должны

быть под непрерывным наблюдением, если

они находятся вблизи места, где ислоль

зуется электроинструмент. Обязательно

следует принять превентивные меры ло

безопасности. То же самое касается и соб

людения основных правил, касаюшмхся

профессионального здоровья и бе зо пас

ности .

П ро изводитель не несет ответствен ности

за внесенные потребителем изменения

электрои нструмента или за поврежден ия ,

вызван ные этими изменениями .

Электроинструмент не следует исполь

зовать под открытым небом в дождливую

погоду, во влажной среде (после дождя)

или вблизи легко воcnламеняющихся жид

костей и газов . Рабочее местодолжно быть

хороuю освещено.

V - Знакомство с эпек

троинструментом ·

Перед началом работы с настоящим элек

троинструментом ознакомьтесь со всеми

оперативными особенностями и услов иями

безопасности .
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Испол ьзуйте электроинструмент и его при

надлежности только по предназначению.

Любое другое использован ие строго запре

щается.

1. Сопло
2. Защитный браслет

З . Вентиляционные отверстия

4. Приcnособление для подвешивания

5. Регулятор температуры
(НAG 1600Е, НAG 2000Е)

6. Выключатель
7. Редуцирующее сопло

8. Стеклозащитное сопло

9. Отражающее сопло

10. Плоское сопло

УI - Указании по работе

Этот электроинструмент питается однофаз

ным переменным напряжением . Он оснащен

двойной изоляцией согласно EN 603 35-1 и

может подсоединяться к розеткам без защит

ных клемм . Радиопомехи соответствуют Ди

рективы Европей ского парламеига и Совета

2004/108lEC относительно электромагнитной

совместимости .

Пистолет предназначен для удаления краски ,

формований и горячей посадки пластмас

совых изделий и нагрева труб из термоуса

дочной пластмассы, а также для ослабления

заклеенных соединени й и оттаивания замер

зших водопроводных труб.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверьте соответствует л и напряжение

электрической сети напряжению , обозна

ченному на таблич ке с техническими дан

ными м пистолета .

Проверые в каком положении находится

выключатель. Электроинструмент присо

единяется к сети пита ния только при вы

ключенном выключателе, поскольку ма кси

мальная температура достигается всего за

60 секунд .

Убедитесь в исправности кабеля литания

и штепселя. Есл и кабель питания повреж

ден , замена должна быть осуществлена

производителем или его сервизным специ

алистом , во избежан ие опасностей , связан

ных с заменой .
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда
выключайте злектроинструмент и вытас

кивайте штепсель из розетки перед любой

настрой -кой , обслуживанием или уходом.

Перед каждым употреблением проверяйте

исправность пистолета , а в случае дефек

та , н~медленно обратитесь к квалифици

рованному специалисту. Никогда не вскры

вайте пистолет сами .

Расстояние между соплом и обрабатывае

мым материалом варьирует в зависимости

от вида материала , но независимо от поло

жения регулятора всегда держите воздуш

ное сопло на расстоянии более 50 тт от

обрабатываемых поверхностей . .
Все операции с пистолетом (за исключе

нием удаления краски с окон) могут произ

водиться без помощи принадлежностей;

употребление подходящих при надлежнос

гей , однако, облегчает работу и значитель

но улучшает качество результатов.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА

Пистолет горячего воздуха может работать в

двух температурных режимах:

1. Низкая температура (50-400"С) : использу

ется в случаях, когда не допускается чрез

мерный нагрев · обрабатываемой детали

или окружающих поверхностей .

2. Высокая температура (50-5500С) : использу

ется для более быстрого нагрева обраба

тываемой детали или окружающих повер

хностей , а также при большом расстоянии

между соплом и деталью.

До начала работы рекомендуем выбрать под

ходящую температуру работы на ненужном

куске материала. В таблице, приведенной

ниже, указаны ориентировочные положения

терморегулятора (5) для различного приме

нения, но всегда начинайте работать при бо

лее низкой температуре.

Рекомендуемые положения терморегуля

тора (Рис . 1):

Удаление краски :

Высокая температура

Оттаивание водопроводных труб:

Высокая температура .

Сгибание пластмассовых изделий:

Низкая температура

Усадка пластмассовых оболочек :

Низ кая температура

ПУСК - ОСТАНОВКА

Пуск : Установите выключатель (6) в положе

ние 1. В начальный период применения пис

толета из него может выделяться дым после

отключения. Это совершенно нормально и не

является признаком повреждения.

Остановка: Установите выключатель (6) в по

ложение О.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После за
вершения работы всегда оставляйте инс

трумент соплом вверх для остывания перед

тем, как отложить его в сторону или убрать.

Дебит воздушного потока регулируется пос

редством установки рычага выключателя (6)
в положение I или 11.
• Минимальный дебит: 190 IImiп ;

• Максимальный дебит: 350 IImiп .

Установите выключатель (6) в положение I ,
если необходимо беречь окружающие по

верхности от чрезмерного нагрева или если

обрабатываемая деталь небольшая на вес

и существует опасность, что она будет сдута

воздушной струей.

РАБОТА С ПИСТОЛЕТОМ В СТАЦИОНАР

НОМ ПОЛОЖЕНИИ (РИС. 2)

Поставьте пистолет в вертикальное положе

ние на его заднюю часть .

Убедитесь в том , что поверхность, на которую

вы ставите пистолет чистая и незапыленная .

Загрязненны й воздух может повредить эпек

тродвигатель.

Убедитесь, что воздушный поток не направ

лен на вас.

Во избежание падения пистолета во время

работы старайтесь не задеть кабель или обе

зопасить его от выдергивания.

Не прикасайтесь к соплу.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте
особенно внимательны при работе с писто

летом в стационарном положении. Сущест

вует повышенный риск ожогов соплом или

потоком горячего воздуха .

Берегите сопло от попадания предметов или

частиц в него.

Держите пистолет внимательно одной рукой;

другой рукой выключите его и дайте ему ос

тыть.
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РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

При работе в труднодоступных местах пре

дохраняющий браслет (2) можно демонтиро

вать.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Берегите
РУКИ от горячего сопла . При работе со сня

ТЫМ предохранительным браслетом сущес

твует повышенный риск ОЖОГОВ .---
Чтобы СНЯТЬ защитный браслет (2), кеобхо

ДИМО сначала отключить пистолет и оставить

его охладиться. Открутите защитный браслет

в направлении часовой стрелки, чтобы де

монтировать его.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При уда
ленном защитном браслете существует по

вышенный риск воспламенения.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Монтаж: соответствующая принадлежноеть

вставляется в сопло (1).
Демоктаж: соответствующая принадлеж

ностъ вытягивается вперед, после того, как

полностью остынет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Смена

принадлежностей осуществляется ТОЛЬ КО

при остывшем сопле, переключатель е в

положение О и штепсель вынут из розетки.

Пистолет горячего воздуха поставляется с 4
соплами различного предназначения .

Редуцирующее сопло (7): направляет кон

центрированный поток горячего воздуха на

деталь. Оно служит для удаления краски в уг

лах , щелях, с карнизов , орнаментов, дверных

выступов и окон и в случаях необходимости

аккуратного удаления краски .

Стеклозащитное сопло (8): отклоняет поток

тепла от оконных сте кол ил и других хрупких

материалов.

Отражающее сопло (9): рассеивает равно

мерно поток тепла вокруг обрабатываемой

детали , служит для оттаивания водопровод

ных труб, пайки труб , сгибания деталей из

пластмассы и для защитных оболочек и з тер

моусадочного материала.
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Плоское сопло (10): направляет на обраба

тываемую деталь узкий поток воздуха и слу

жит для удален ия краски или лака с плоских

поверхностей с большой площадью, напри 

мер двери , стены лестницы и др. Использует

ся вместе со шпателю.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаление красок и лаков (Рис. 3)
Держите сопло (10) в приблизительно 50 тт
от окрашенной поверхности. Начните рабо

тать сначала при более низкой температуре

и двигайте сопло вперед-назад пока краска

не начнет набухать и на ней не начнут появ

ляться пузырьки. Угол между соплом и рабо

чей поверхностью должен составлять между

300и 400.Сразу же устра н ите краску скребком

или шпателю. В проти вн ом случае она снова

затвердеет. Чтобы избежать воспламенения ,

сразу же удалите краску и частицы инстру

мента . По мере возможности соскабливайте

вдоль волокон древесины . Направляйте по

ток горячего воздуха точно перед шпателю,

чтобы достичь непрерывности работы. Не

направляйте пото к горячего воздуха слиш

ком долго на одну область , поскольку в та ком

случае краска сгорит и это затруднит ее уда

ление .

Та ким же образом можете удалить и стикер

с окрашенной поверхности, поскольку тепло

размягчит склеивающее вещество . В таком

случае будьте внимательны и не направляйте

горячую струю воздуха слишком долго на сти 

кер . поскольку та ким образом Вы повредите и

краску под ним.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Б~~е

внимательны при удалении слоев краска

со старых зданий существует вероятность,

что зд",ния были окрашены красками, со

держащими свинец, который очень токси

чен . Даже в небольших количествах свинец

может причмнмтъ серьезные повреждения

мозга и нервной системы, наиболее уяз

вимыми являются маленькие дети и бере

менные женщины. При наличии такого вида

краски не используй пистолет, а ПРОКОН ~

сультируйтесь со специалистом .

Удаление краски или лака с окон (Рис. 4)
Во время работы вблизи стекол всегда ис

пользуйте защитное сопло (8) и (10). Перед
включением выключателя (6) проверьте пра-
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вильно ли направлено сопло , та к чтобы от

клонять поток тепла от стекла. При переходе

от горизонтальным к вертикальным поверх

ностям , поворачивайте сопло или пистолет

н а 90". Если Вы захотите повернуть сопло,

подождите, пока оно остынет. Чтобы удалить

краску с п рофильной поверхности , иcnользуй

те скребок и/или мя гкую проволочную щетку.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Стекло .
я вляется хрупким материалом и легко ло

мается .

АПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не мсполь
зуйте пистолет для удале ния краски с окон

с металлическими ' рамами или рамками,

•металл является теплопроводящим мате

риалом и его нагревание может вызвать

поломку стекла .

Оттаивание замерзших водопроводных

труб (Рис. 5)
Используйте отражающее сопло (9).
Начн ите нагревать замерзшую трубу от конца

к середине .

Будьте внимательны при отта и ва н и и пласт

массовых труб и особенно в местах соеди не

н и я , чтобы не повредить их .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Иногда

трудно отличить пластмассовые водопро

вод ные трубы от газо проводных труб. Н и

при каких обстоятельствах не нагревайте

газопроводные трубы . Это исключительно

опасно - сущ~ствует риск взрыва .

Горячая спайка пластмассовых труб

(Рис. 6)
Используйте редуцирующее (7) или отражаю
щее (9) сопло .

Части , подлежащие горячей спай ке , должны

быть из одинакового материала .

Предварительно почистите и удалите масло

с обеих частей.

Нагревайте место соединения одной трубы,

пока пластмасса не станет лип кой и поставь

те другую трубу.

Обратите внимание на то , что разн ица между

температурами лип кого и сжиженного состоя

ние пластмасс очень наэиачигепьна .

Защитные оболочки из термоусадочного

материала (Рис. 7)
Используйте отражающее (9) или редуцирую

щее (7) сопло .

Выберите термоусадочную обвязку подходя

щего диаметра . соответствующего диаметру

детали (на пр . кабельный на конечн и к) .

Нагрейте равномерно обвязку.

Сгибание пластмассовых труб (Рис. 8)
Используйте отражающее сопло (9). ~

Установите п истолет 8 стационарное положе

н ие соплом вверх .

Наполните трубу песком и запечатайте оба ее

конца во избежание деформации или перело

ма трубы .

Нагрейте трубу равномерно , двигая сопло от

одного ко н ца в другой .

Согните трубу.

VII - Техническое
обслуживание

АПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда вы
ключайте электроинструмент и вытаскива й

те штепсель из розетки перед любой провер

кой или техническом обслуживанием.

Регулярно проверяйте , прочно ли затянуты

винты корпуса .

УБОРКА

Для безопасной работы всегда содержите

пистолет и вентиляционные отверстия в чис

тате.

Регулярно проверяйте вентиляционную ре

шетку около электродвигателя ил и около пе

реключателя по поводу прон икшей пыли или

на наличие инородных тел. Используйте мяг

кую щетку для удале н ия накопившейся пыли .

Для защиты глаз во время уборки носите эа

щитные очки .

Если корпус машины нужно почистить, про

трите его мягкой влажной тряп кой. Можно ис

пользовать слабый препарат для мытья .
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АПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус
кается использование спирта, бензина или

других растворителей . Никогда не ИСПОЛЬ

зуйте разъедающие препараты для чистки

пластмассовых частей.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус
кается контакт воды с пистолетом.

ВАЖНО! Чтобы обеспечить безопасную ра

боту электроинструментом и его надежность,

все действия по ремонту, обслуживанию и ре

гулированию следует осуществлять в специ

ализированных сервисах SPARKY с ИСПОЛЬ- .

зованием только оригинальных резервных

частей .
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VIII . Гарантия
Гарантийный срок электроинструментов

SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности, появившиеся 8 результате

естественного изнашивания, перегрузки или

неправильной эксплуатации, не входят 8 га

рантийные обязательства .

Неисправности , паявившиеся вследствие

применения некачественных материалов

и/или ма-за производственных ошибок, уст·

раняются без дополнительной оплаты путем

замены или ремонта.

Рекламации дефектного алектромнструмеи-

• та SPARKY принимаются в том случае, если

машина будет возвращена поставщику, или

специализированномугарантийномусервизу

в не разобранном (первоначальном) состоя

нии .

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по

эксплуатации перед тем, как приступить к

использованиюэтого изделия.

Производитель сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучшения и иэме

нения, а также изменять спецификации без

предупреждения.

Спецификации для разных стран могут раз

личаться.
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