SS-593, Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный

Руководство пользователя
Дымопоглотитель серии SS-593 - это портативный и настольный прибор, простой в
установке и перемещении, низкий уровень шума и длительный срок службы. Он
предназначен для поглощения 80% потенциально вредных загрязняющих веществ,
выделяемых с дымом при пайке, для защиты здоровья припоев. Фильтрация
осуществляется с помощью уретанового фильтра, пропитанного активированным углем.
SS-593 - это недавно разработанный продукт с высокопроизводительным вентилятором и
фильтром с активированным углем, предназначенный для поглощения флюса и паров
свинца. Адаптированный мощный вентилятор поможет решить проблемы производств, не
оборудованных вытяжками. Подходит для использования при пайке в лабораториях и на
сборочных конвейерах. Компактен и устойчив. Имеет высокую эффективность при малом
уровне шума. Хорошо поглощает дым. Активный угольный фильтр большой емкости
легко заменяется.

Примечание по безопасности
Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли
инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
Предупреждение
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным
агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
Перед снятием защитного устройства убедитесь, что поглотитель дыма отключен от
источника питания.

Технические характеристики
Наименование
позиции
Напряжение
мощность
Код питания

SS-593A
и 110-120V 23W

SS-593B

SS-593H

220-240V 23W

220-240V 23W

A type 1.5M

Вместимость

1m3/min(max)

Размеры

220*270*168мм

Вес

1,400g

Аксессуары

Фильтр (2 шт)

B type 1.5M

H type 1.5M

Дополнительные аксессуары
Фильтр с активированным углем
наименование

5SS-593-F

размер

130x130x10мм

Количество
фильтра
активированным углем

с 7г

Максимальное поглощение массы 2г
вредных компонентов на один
фильтр

Инструкция по использованию
1. Откройте направляющую фильтра и установите фильтр с активированным углем.
2. Затем закройте направляющую фильтра.
3. Ослабьте ручку и отрегулируйте угол

Замена фильтра

При нормальных условиях эксплуатации фильтр следует заменить, поскольку его
абсорбционная способность снижается.
Фильтр также может нуждаться в замене, когда налипает пыль. (Никогда не допускайте
намокания фильтра.)

1. Переключатель питания
2. Ручка
3. Подставка
4. Фильтр
5. Решетка фильтра

