Паяльная ванна
МЕГЕОН – 02825

Руководство по эксплуатации и паспорт
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1.Особенности
• Ванна выполнена из жаростойкого сплава, обеспечивающего
длительный срок службы.
• Подходит для бессвинцовой операции.
• Быстрый нагрев, высокая теплоотдача, стабильная
температура.
• Напряжение питания : (Перемен.)110В/(Перемен.)220В 50 Гц
2. Технические характеристики
Модель:
МЕГЕОН - 02825
Номинальная мощность, Вт
150
Диапазон температур, С°
200…480
Время плавления, минут
8
Максимальный вес припоя, г
500
Размер тигля: диаметр, мм
50
Габаритные размеры без упаковки, мм 160х100х60
Габаритные размеры с упаковкой, мм 170х110х100
Вес без упаковки, г
620
Вес с упаковкой, г
670
3.Внимание
- Держите паяльную ванну подальше от детей.
- При использовании ванны в первый раз, возможно небольшое
количество дыма, это нормально и неопасно.
- Не прикасайтесь к поверхности ванны, чтобы избежать ожогов.
- В случае, отказа источника питания, отключите шнур от сети.
- Не кладите в паяльную ванну влажные, легковоспламеняющиеся,
коррозионные предметы.
4.Инструкция по Эксплуатации
1.Обязательно заземлите корпус паяльной ванны.
2.После включения поставьте регулятор в максимальное положение,
когда олово расплавится отрегулируйте температуру до необходимой
(Оптимальная рабочая температура для олова 300-350 °С между
отметкой 4 и 9 на панели)
3.Не устанавливайте температуру ванны слишком высокой, это
сократить срок его службы ванны.
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5.Гарантийные обязательства
Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам.
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или
самого изготовления.
Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории
страны приобретения и только в случае приобретения у официального
представителя или дилера.
«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с
гарантийным обязательством, в целях определения степени
применимости настоящего гарантийного обязательства.
Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и
компоненты разового использования, а также на любые изделия или
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих
причин:
1. в результате небрежного использования или использования с
отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не
являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»;
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар,
наводнение или иное стихийное бедствие;
4. в результате транспортировки, перемещения или падения после
покупки прибора.
6. Гарантийное обслуживание
Для получения обслуживания следует предоставить следующую
информацию:
1.
адрес и информация для контакта;
2.
описание проблемы;
3.
описание конфигурации изделия;
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4.
5.
6.
7.

код модели изделия;
серийный номер изделия (при наличии);
документ, подтверждающий покупку;
информацию о месте приобретения изделия.
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без указанной выше
информации будет возвращен клиенту.
7. Комплектность
1. Ванна паяльная МЕГЕОН - 02825
- 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации и паспорт
- 1 шт.
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