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1 Назначение и технические характеристики
Ручной нагнетатель воздуха Hand Blower предназначен для использования в качестве внешнего источника
сжатого воздуха с любыми ручными аппаратами горячего воздуха, не оборудованными встроенным
нагнетателем воздуха.

Технические характеристики аппарата
Питание 230В, 50Гц
Расход воздуха макс. 450л/мин
Давление воздуха макс. 0,04 бар
Крепление шланга Ø14 мм
Длина 220 мм
Длина шнура питания 3 м
Масса, включая шнур питания 0,45 кг

2 Правила работы
2.1 Подключения и органы управления аппарата

Шланг для подачи воздуха во внешний нагреватель надевается на патрубок на передней крышке нагнетателя
(рис. 1) и фиксируется хомутом. Провод питания внешнего нагревателя коммутируется к контактам под
передней крышкой нагнетателя, для этого необходимо отвинтить винты крепления передней крышки.
Общий выключатель аппарата включает (положение «вперед») или отключает (положение «назад») питание
нагнетателя воздуха и питание внешнего нагревателя.
Цепь питания внешнего нагревателя, кроме того, оборудована дополнительным выключателем питания
внешнего нагревателя (рис.1). Если этот выключатель выключен (положение О), внешний нагреватель
обесточен, и нагрева воздуха не будет, независимо от положения других органов управления нагнетателя или
внешнего нагревателя. Это особенно удобно, когда работа внешним нагревателем выполняется одним и тем
же соплом с одним и тем же материалом. Тогда при выключении нагревателя по окончании работы нет
необходимости изменять регулировки мощности нагрева, а достаточно просто на нагнетателе воздуха
выключить выключатель питания внешнего нагревателя.
При включенном нагнетателе воздуха (общий выключатель) забор воздуха осуществляется через решетки
воздухозабора; затем воздух очищается фильтром от пыли; проходит через рукоятку с помещенной в нее
электронной платой и поступает в шланг для подачи во внешний нагреватель.

2.2 Включение и выключение аппарата
Установите необходимое сварочное сопло на внешний нагреватель.
Включите шнур питания нагнетателя в сеть.
Включите общий выключатель нагнетателя в положение «вперед», при этом начинает работать нагнетатель
воздуха.
Включите выключатель питания внешнего нагревателя в положение I . Вращением ручки регулятора
мощности внешнего нагревателя отрегулируйте необходимую температуру нагрева воздуха.

По окончании работы отключите выключатель питания внешнего нагревателя в положение О. Дождитесь, пока
температура воздуха, выходящего из внешнего нагревателя (из сопла) снизится до уровня, который
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Рис. 1  Органы управления нагнетателя воздуха Hand Blower
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выдерживает рука (около 1 мин). Затем отключите общий выключатель нагнетателя в положение «назад» и
выключите шнур питания нагнетателя из сети.
ВНИМАНИЕ! Конструкция внешних нагревателей FORSTHOFF рассчитана таким образом, что рукоятка
выдерживает тепло, накопленное нагревателем, даже при аварийном отключении питания в сети (т.е. при
выключении нагнетателя воздуха). Тем не менее, для увеличения срока службы нагревателя никогда не
выключайте нагнетатель воздуха (т.е. общий выключатель и шнур питания) до остывания нагревателя.

2.3 Обслуживание нагнетателя
Любое техническое обслуживание нагнетателя воздуха Hand Blower должно производиться только технически
грамотным персоналом или авторизованным сервисным центром FORSTHOFF.
ВНИМАНИЕ! Перед началом любого технического обслуживания аппарата выключите шнур питания из сети.

2.3.1 Проверка и замена графитовых щеток
Проверку состояния графитовых щеток двигателя необходимо производить приблизительно через каждые
1 500 часов работы, при необходимости – заменять щетки.
Для этого поверните крышку графитовой щетки (см. рис.1) против часовой стрелки с помощью отвертки и
снимите крышку. Выньте щетку. В случае необходимости замените щетку. Затем установите крышку в
обратном порядке. Повторите процедуру со второй щеткой, с противоположной стороны рукоятки.
Используйте только оригинальные графитовые щетки FORSTHOFF, арт. F9036.

3 Гарантийные условия
1. Производитель гарантирует самое современное исполнение

изделия, а также отсутствие дефектов материалов или сборки
на период 12 месяцев от даты продажи изделия.

2. Производитель и дистрибьютор ни в коей мере не несут
ответственности за ущерб, связанный с использованием
изделия или, наоборот, с невозможностью его использования.

3. Покупатель обязан проверить комплектацию изделия и
отсутствие дефектов немедленно после приобретения.
Процедура предъявления возможных претензий следующая:

3.1. Покупатель направляет претензию своему дилеру
FORSTHOFF или сервисному центру, авторизованному
FORSTHOFF. При обращении покупатель обязан письменно
изложить описание неисправности или предоставить
авторизованному сервис-центру определить неисправность.

3.2. Дефект будет устранен в соответствии с техническими
требованиями – либо путем ремонта, либо путем замены
неисправной части. Все расходы по устранению дефекта,
включая стоимость частей, несет производитель изделия.
Все расходы по доставке изделия до сервисного центра и
обратно покупателю несет покупатель. Если, в соответствии
с техническими требованиями, в процессе устранения
неисправности возникнет необходимость дополнительного
сервисного обслуживания, оно будет проведено за счет
производителя, включая стоимость материалов.

3.3. На новые части, установленные в процессе устранения
неисправности, действует гарантия сроком 6 месяцев от
даты установки.

3.4. Для того, чтобы гарантия оставалась действительной, в
гарантийном талоне должны проставляться отметки о
каждом ремонте.

В случае невозможности устранения дефекта покупатель может
требовать, по своему усмотрению, возврата изделия с выплатой
денег или снижения цены. В последнем случае покупатель
автоматически отказывается от дальнейших требований по замене
или возврату изделия.

4. Смена собственника изделия не влияет на гарантийные
обязательства производителя.

5. Гарантия не распространяется на ситуации, когда:
5.1. Покупатель не имел возможности сообщить о дефекте, как

предписывает п.3.1., или предоставить изделие для
устранения дефекта.

5.2. Изделие неправильно поднимали или перегружали.
5.3. Изделие неправильно эксплуатировалось или хранилось.
5.4. Ремонт или сервисное обслуживание изделия, проводились

неавторизованным сервисным центром.
5.5. На изделие устанавливались неоригинальные части или в

изделие вносились дополнения или изменения без
авторизации производителя.

5.6. Покупатель не имел возможности изучить инструкцию по
эксплуатации приобретенного изделия или отдельные ее
разделы.

5.7. Покупатель удалил табличку с серийным номером или
сделал надпись номера неразборчивой.

6. Естественный износ изделия исключается из гарантийных
условий.

7. Несчастные случаи, форс-мажорные и другие обстоятельства,
на которые не может влиять производитель, в частности, порча
изделия огнем, водой, бросками напряжения и т.п.,
исключаются из гарантийных условий.

Все обязательства, описанные в данных гарантийных условиях,
теряют силу по истечении гарантийного срока согласно п.1. Если о
дефекте, являющемся гарантийным случаем, заявлено в течение
гарантийного срока, но дефект не устранен до истечения
гарантийного срока, действие гарантийных обязательств
продлевается до устранения дефекта.


