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Вступление
Благодарим Вас за покупку газового паяльника Pro'sKit модель 8SL-2000N. Перед
использованием 8SL-2000N в первый раз, пожалуйста, прочитайте следующие инструкции.
Если устройство было повреждено в пути, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь
к дилеру.

Информация по безопасности
•Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей.
• Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных
средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
• Не прикасайтесь к жалу паяльника, так как это может вызвать серьезные ожоги.
• Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе с
устройством.
• Выберите место при установке и хранении, где устройство будет защищено от жары и
пыли.
• Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей
среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не
достигнет комнатной температуры.
• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования.
• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб,
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не
распространяется гарантия.
• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы.
Описание
Компактный многоцелевой инструмент может выполнять функции паяльника, паяльной
лампы, горячего ножа, резака по пенопласту или пламя газовой горелки для квартиры, в
зависимости от того, какую насадку вы выберете.
Жало в виде иглы
2,4 мм жало
Острое жало-насадка
Насадка горячий нож
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Заполнение / Заправка:
♦ Перед заполнением бутаном, убедитесь, что газовый клапан заполнения располагается
плотно к баллончику.
1. Убедитесь, что центральное кольцо находится в положении "ВЫКЛ".
2. Держать заполненный баллончик над устройством и нажмите на сопло
баллончиком заполнения в газовый клапан устройства. (Рис. 1)
3. Заполнение занимает около 10 секунд, затем подождите несколько минут, пока газ не
стабилизируется.
Освещение и горение
1. Это устройство оснащено " POSITIVE OFF" центрального кольца
поворота для разных регулировок. Для того чтобы двигать центральное
кольцо поворота ВЫ ДОЛЖНЫ прижать его по направлению к жалу вверх,
прежде чем оно повернется. (См. рис. 2)
2. Поверните центральное кольцо НАПРАВО, пока не услышите шипение выходящего
газа.
3. Используйте зажигалку, чтобы осветить выхлопы жала (или
горелки) (См. рис. 3 и 4)
4.Жало будет пылать секунду до снижения свечения.
Регулировка
1. Подачей газа и нагреванием всех насадок можно управлять с помощью центрального
кольца между отметкой (low) низкая и (high) высокая.
• регулировка касания пламени приблизительно 1/2 ДЮЙМА (12 мм) длинной, что не
делает пламя слишком долгим и протяженным, в противном случае будет тратиться много
газа.
• регулировка температуры пайки (также горячий нож и резака по пенопласту)
примерно 1/2 позиции. Не устанавливайте ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА для работы, это
может привести к тому, что катализатор наконечника (жала-насадки) станет черный.
Выключение
Когда закончите работу. Поверните центральное кольцо позицию "POSITIVE OFF" и
позвольте паяльному жалу (горелке) остыть перед заменой или хранением.
Замена паяльного жала (насадки горелки):
1. Убедитесь, что насадка или жало горелки невысокой температуры.
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2. Выключить насадку горелки от соединения и затем вверните насадку припоя
с соединением и тогда можно вставлять в нее все маленькие варианты
паяльных жал то, что нужно для вашей работы. (Рис. 5)

3. Выключите насадку припоя от соединения и вверните насадку горелки с
соединением, ваше инструмент в настоящее время работает как мини-фонарик.
(Рис. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
♦ ПРОЧИТАТЙТЕ ВСЕ правила перед использованием внимательно.
♦ Храните в недоступном для детей месте.
♦ Использовать в хорошо проветриваемой зоне.
♦ НЕ ТРОГАЙТЕ выпускное отверстие металлическим или любым жестким предметом.
♦ Используйте вентилятор как вспомогательный инструмент в закрытом помещении.
♦ При использовании, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО пламя погаснет, прежде чем опускать паяльник
вниз.
♦ После использования ПОЗВОЛЬТЕ паяльному жалу ОСТЫТЬ, прежде чем прикоснётесь
до него и убедитесь, что блок отключен перед его хранением.
♦ ДЕРЖИТЕ прибор ПОДАЛЬШЕ от лица и кожи и горючих материалов при освещении и
во время использования.
♦ Не ПОГРУЖАЙТЕ нагретые части в воду. Дайте остыть им естественным путем.
♦ Не бросайте прибор в ОГОНЬ или в печь.
♦ Не храните в помещениях с температурой свыше 40 ° C (104 ° F) (например, в
автомобиле в жаркую погоду) и избегайте длительного воздействия непосредственно
солнечного света.

