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профессиональный двигатель с гибким валом

Технические характеристики

РУС
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МОВИКС представляет собой двигатель мощностью 900 Ватт / 230
Вольт, рабочая частота до 25 000 об/мин, в прочном корпусе из
ударопрочного поликарбоната. Двигатель можно подвешивать, ставить
на рабочую зону (1), так же удобно использовать его педаль-вариатор
(2). Вы можете нажимать педаль управления рукой, локтём или ногой.
Этот запатентованный вариатор МОВИЛИТИ имеет бесступенчатую
систему регулировки оборотов, так же можно использовать его пять
предустановленных режимов. Воздушный фильтр на входе
электромотора (3) легко демонтируется и очищается по мере
необходимости.
Область применения:
Индустрия пластмасс: литьевые формы и экструдеры.
Механическое моделирование.
Индустрия объемной упаковки, выдув.
Точная механика - обслуживание процессов.
Обувная промышленность.
Стекольная промышленность.

Иные сферы применения:
Форсирование автомобильной гоночной и мототехники.
Скульптурное искусство - обработка камня, дерева.
Моделирование, мебельный дизайн, общий дизайн, архитектура.
Ювелирная промышленность.

основные сведения
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Ни в коем случае на скручивайте с усилием гибкий вал
машины!
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Предостережения и нотации:
Во избежании падения и порчи инструмента при
перерывах в работе, кладите наконечник в ложемент.
Блокируйте от проворота вал наконечника, только при
остановленном двигателе. Отключайте прибор от сети
питания при любом обслуживании электрических или
внутренних частей. Не перегружайте гибкий вал машины,
используйте инструменты диаметром не более 60 мм.
Предохранительная вставка на рис.31160 предназначена
для защиты гибкого вала от перегрузки. В случае поломки
извлеките её остатки при помощи плоскогубцев.
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Руководство по использованию.
Для установки гибкого вала совместите выступ оконечника
вала с пазом в приводной муфте двигателя. Затяните
аккуратно от руки накидную гайку с правой резьбой. Для
установки режущего инструмента в наконечник
используйте цилиндрический штифт, заблокируйте от
вращения вал, пропустив штифт в сквозное отверстие.
Для ослабления и затягивания цанги используйте
рожковый ключ. Включите бормашину в сеть 220 В.
Нажимайте и отпускайте педаль управления для выбора
нужной скорости работы.

Руководство по смазке:
Не производите никакой смазки гибкого вала и
подшипников. Для смазки наконечников используйте
только очень жидкое масло (WD40), предварительно
очистив при помощи уайт-спирита рис. 31170, 31180.
Каждые ШЕСТЬДЕСЯТ часов работы добавьте несколько
капель легкого масла в подшипниковый узел вала,
ближний к мотору.
Гарантии.
Двигатель и гибкий вал имеет гарантию 1 год с даты
заказа. Гарантии не распространяются в случае
неправильного использования, сборки частей прибора, а
так же в случае неквалифицированного сервиса. Для
гибкого вала гарантии распространяются только на
фиксаторы и наконечники. На гибкий трос и его детали
гарантия не распространяется. В случае любого
нелегального или неавторизованного ремонта частей
двигателя или вариатора гарантии аннулируются.
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Обслуживание воздушного фильтра.
Для замены или обслуживания фильтра необходимо снять
гибкий вал и демонтировать держатель фильтрующего
элемента. Используйте аккуратно отвертку или плоскую
линейку.
Замена щёток
При нормальной работе, без перегрузок, при регулярной
очистке воздушного фильтра, щётки служат до замены не
менее 1000 часов.
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