«В
ИВ
ТЕ
Х»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ООО “ВИВТЕХ”, 127083, Москва, ул. 8 Марта д. 10, стр. 5, оф. 521
тел./факс +7 (495) 755-91-45
e-mail: info@vivtech.ru web:www.vivtech.ru

Руководство по применению.
Убедитесь, что выключатель находится в положении "OFF"
Закрепите инструмент (напр. алмазный надфиль или керамический
камень) в соответствующем держателе при помощи ключа и подставки.
Используйте ПОДСТАВКУ КАК КЛЮЧ и рожковый КЛЮЧ при затяжке.
Подсоедините провод ручной машинки к прибору.
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Для эффективной работы и продления срока службы прибора соблюдайте
данную инстркцию, сохраните ее так же для дальнейшего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная можность 36 Ватт, 2 режима работы.
Компактный дизайн.

Хорошая комплектация

Система автоматической компенсации мощности.
Энергосберегающая система.

Эргономичный дизайн ручки.

Простой и удобный зажим инструмента.

Подключите педаль управления к прибору. Щелкните выключатель
прибора в положение "ON" и проверьте мигание индикатора передачи
мощности без нажатия на педаль.

При нажатой педали управления проверьте свечение индикатора
передачи мощности. Его постоянное свечение свидетельствует о
готовности прибора к работе.

Уберите ногу с педали, ручная машинка выключится а индикатор
передачи мощности начнет мигать.
Ваша педаль выключит подачу мощности в ручную машинку, этот режим
может быть использован для охлаждения или для прекращения
полировки.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Перед заменой инструмента обязательно убедитесь, что питание прибора
выключено.

Для замены рабочего инструмента вы ОБЯЗАНЫ использовать
КЛЮЧ-ПОДСТАВКУ и рожковый ключ, во избежании порчи ручной
машинки. Проворот стержня ручки с усилием БЕЗ ФИКСАЦИИ сердечника
приводит К ПОРЧЕ ручной машинки.
Поверните и снимите защиный колпачек ручной машинки.

Храните ручную машинку в эластичной подставке во избежании
падения. Используте оригинальный шестигранный ключ для
замены или затяжке инструмента.

Если индикатор передачи мощности мигает при любом положении педали
и продолжает мигать, попробуйте сделать следующее:
Убедитесь, что инструмент надежно зажат в держателе ручки.
Убедитесь, что не попала пыль, нет стружки или посторонних частиц
между инструментом и сердечником ручки, держателем.

Проверьте машинку и провода на предмет отсутствия повреждений.
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Пожалуйста, потратье некоторое время на получение навыков и
эксперименты с различными режимами работы и инструментами для
получения оптимальных результатов.

1. Прибор.
2. Сетевой кабель.
3. Ручная машинка.
4. Провод машинки.
5. Эластичный держатель машинки.
6. Выключатель.
7. Инструменты сменные.
8. Два держателя.
9. 1,1 держатель.
10. Ключ-подставка.
11. Рожковый ключ
12. Шестигранный ключ.
13. 2А предохранитель.
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Изношенный, затупленный инструмент может привести к некорректным
режимам работы и к ухудшению качества работы. Заменяйте
изношенный инструмент.

Состав

Оберегайте прибор от влаги.

Под большой нагрузкой или при продолжительной работе индикатор
питания может нечасто мигать и прибор может издавать щелчки.
Выключите прибор на некоторое время и включите снова.

Не пытайтесь отремонтировать или разобрать какие либо части
системы. Пожалуйста верните систему в комплекте Поставщику для
проверки, если не помогают приведенные выше рекомендации.

Индикатор передачи мощности

Приемы работы с прибором
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Подставка-ключ

Сменный инструмент
Зерно
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Спеченые алмазные надфили

Алмазные надфили гальванизированные

Керамические камни

Зерно

Цвет

Зерно

Держатели инструмента
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