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Технический фен с LCD-дисплеем 
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 Спецификация 

Режим Объем воздуха Температура 

I 200 л/мин 100℃~400℃ 

II 500 л/мин 100℃~650℃ 

 
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  
Перед использованием, пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы внимательно прочитать 
инструкцию и обратить внимание на правила по безопасности и предупреждения для  
обеспечения безопасной работы.  
 
ВНИМАНИЕ!  
* Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, берегите прибор от 
влаги, храните его  в сухом помещении, не работайте в ванной комнате, парилке, при 
дождливой погоде.  
* При обслуживании используйте только фирменные запасные части.  
* Никогда не направляйте  поток воздуха на людей и животных. 
* Никогда не работайте рядом с горючими материалами или газами. 
* Никогда не перекрывайте поток горячего воздуха.  
* Никогда не прикасайтесь к соплу, оно остается очень горячим долгое время.  
* Работайте в перчатках.  
* Всегда надевайте защитные очки при удалении краски с поверхности.  
* Перед работой снимите украшения. Оденьте  нескользящую обувь и уберите длинные волосы 
под кепку или косынку. 
* Держите ручку пистолета сухой и  чистой и свободной от масла и смазки.  
* Используйте фен только по назначению.  
* Всегда держите пистолет в вертикальном положении или вешайте его.  
* Никогда не кладите ничего внутрь сопла горячего воздуха.  
* Дайте фену полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.  
* Всегда храните пистолет в безопасном месте, недоступном для детей.  
*  Работайте при достаточном освещении.  
* При использовании инструмента вне помещения используйте только удлинители, 
предназначенные для использования вне помещения.  
* При работе с небольшими объектами или предметами неправильной формы, закрепите их 
тисками или зажимами. * Отключайте инструмент, когда он не используется. Избегайте 
непреднамеренного включения. Если пистолет отключается во время работы, отсоедините его от 
источника питания и обратитесь в сервисный центр. 
* Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или принимаете лекарства, которые вызывают 
сонливость. 
 
УДАЛЕНИЕ  КРАСКИ ИЛИ ЛАКА  
* Никогда не используйте фен в сочетании с химическими растворителями во избежание 
воспламенения.  
* Удалите сухую краску или лак с сопла и скребков после использования.  
* Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ  
Убедитесь, что используемый вами источник питания соответствует требованиям: переменный 
ток 220 В, 50 Гц (обычный ток в доме). Падение напряжения более чем на 10% может привести к 
потере мощности и возможному перегреву. Шнур питания  с двойной изоляцией для 
безопасности. Это означает, что между оператором и электрической системой инструмента 
имеется два отдельных слоя изоляции. 
  
Предупреждение: двойная изоляция не заменяет нормальные меры предосторожности при 
работе с феном. Двойная изоляция служит защитой от травм в результате возможного 
нарушения электрической изоляции внутри инструмента. Инструменты с двойной изоляцией не 
предназначены для заземления. Из-за этого шнур питания пистолета снабжен двух-контактной 
вилкой, подходящей для использования в любой обычной электрической розетке 220 В.. 
  
Предупреждение: при обслуживании инструментов с двойной изоляцией используйте только 
идентичные запасные части. При повреждении шнур необходимо заменить. 
  

 
Передняя панель с ЖК-дисплеем 
 

  
 
Интеллектуальный ЖК-дисплей с функцией памяти: ЖК-дисплей отображает предыдущую 
температуру при включении питания. 
  
1 кнопка - Регулировка температуры (-) от 650℃  до 100 ℃  
2 кнопка - Регулировка температуры (+) от 100 ℃ до 650 ℃ 
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Переключатель регулировки объема воздуха  
Находится на рукоятке фена. 
 

 
 
O: Выкл.  
I: 200 л / мин.  
II: 500 л / мин. 
 
РАБОТА С ФЕНОМ  
Фен прост в использовании. Плавное регулирование нагрева от низкой 100 ℃ до высокой 650 ℃  
рабочей температуры. Перед подключением к электрической розетке убедитесь, что 
выключатель питания находится в положении Выкл. Когда вы будете готовы начать работу, 
установите выключатель питания в положение «I» или «II» . Установите нагрев на желаемое 
значение температуры. Подождите около  минуты, чтобы фен достиг выбранной рабочей 
температуры. Наденьте защитные перчатки и защитные очки. 
  

Фен легко формирует трубы из ПВХ и другие материалы. Не забывайте держать руки на 
безопасном расстоянии.  
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Удаление краски и лака требует некоторой практики. Перед началом работы испытайте фен на 
небольшом участке, прежде чем перейти к большим областям. 
Включите фен  и дайте ему полностью разогреться. Держите сопло в 10 см от краски, которая 
будет удалена. Через некоторое время краска смягчится и начнет пузыриться. Не перегревайте 
краску, это затруднит её  удаление. При удалении краски всегда используйте средства защиты 
глаз. 
Начните соскребать краску с рабочей поверхности сверху вниз ровными движениями, согревая 
поверхность перед скребком, слегка перемещая фен из стороны в сторону. Если краска нагрета 
должным образом, даже толстые слои могут быть удалены за один проход. Краска должна 
отрываться полосой, равной по ширине лезвию скребка. 
Регулярно очищайте скребок, чтобы он оставался чистым и острым, и чтобы на лезвии не 
скопилась краска. Соскабливайте краску, как только она размягчится, так как она снова быстро 
затвердеет. 
Пожалуйста, убедитесь, что все обрабатываемые поверхности состоят из  негорючих материалов. 
Не концентрируйте тепло ни на оконном стекле, ни на любой другой стеклянной поверхности. 
  
Примечание: фен предназначен для удаления как масляных, так и латексных красок и лаков. Он 
не удалит пятна или грунтовку, которые пропитали поверхность дерева. 

 
ВНИМАНИЕ: ПАРЫ КРАСКИ ОЧЕНЬ ВРЕДНЫ.  ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ  
РАБОЧЕГО МЕСТА 
  
ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ ВИЛКУ ИЗ  РОЗЕТКИ, ПОКА МОТОР НЕ ОСТАНОВИТСЯ.  
SS-621 поставляется с автоматическим охлаждением. Когда выключатель питания выключен, 
автоматический поток холодного воздуха будет продолжаться в течение 20 секунд, чтобы 
предотвратить случайные ожоги и продлить срок службы нагревательного элемента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Уважением,  
 

ТОО TEST INSTRUMENTS  

 
Все Ваши замечания и пожелания , а также рекламации по гарантии направляйте по 
адресу :050060 ,Республика Казахстан , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , ТОО Test 
instruments .Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)- 379 98 93  Интернет : www.ti.kz , 
www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz Email : info@ti.kz  
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