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Инструкция по технике безопасности 
ВНИМАНИЕ! 
Для исключения возможности поражения 
человека электрическим током 
строго соблюдайте «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правила техники 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» 
Внимательно прочитайте все инструкции.  
Несоблюдение  инструкций, указанных 
ниже, может привести к поражению 
электрическим током, пожару и / или 
серьезным травмам. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ! 
 

1) Место работы. 
 
• Держите рабочее место в чистоте и 
хорошо освещенным. Беспорядок на 
рабочем месте и недостаточное 
освещение  приводит к несчастным 
случаям.  
• Не используйте устройство во 
взрывоопасных средах, например, в 
присутствии легко воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. Устройства 
могут создают искры, которые приводят к 
воспламенению пыли или паров. 
• Не допускайте детей и посторонних на 
время работы устройства. Отвлечение 
внимания может привести к потере 
контроля. 

 2) Электрическая безопасность 
• Устройство должно соответствовать 
источнику питания. Никогда не изменяйте 
конструкцию вилки. Не используйте  
штепселя с заземлением. Вилки и 
соответствующие им розетки уменьшает 
риск поражения электрическим током. 
• Избегайте контакта тела с заземленными 
поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы, плиты и холодильники. 
Существует повышенный риск поражения 

электрическим током, если ваше тело 
касается заземленных элементов.  
• Не подвергайте устройство естественным 
осадкам (дождь, снег).Также следует 
избегать работы в условиях повышенной 
влажности. Попадание воды в устройство 
может привести к поражению электрическим 
током. 

•Никогда не используйте шнур для 
переноски, подтягивания или отсоединения 
устройства. Держите шнур вдали от 
источников тепла, масла, острых кромок или 
движущихся частей. Поврежденные или 
запутанные шнуры увеличивают риск 
поражения электрическим током. 
• При эксплуатации устройства на улице, 
используйте удлинитель, подходящий для 
применения вне помещений. Шнур для 
наружного применения, уменьшает риск 
поражения электрическим током.  

3).  Личная безопасность 
• Будьте бдительны. Смотрите, что вы 
делаете, и используйте здравый смысл при 
эксплуатации устройства. Не используйте 
её, если вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или 
лекарств. Секундная потеря концентрации 
во время работы аппарата может привести к 
серьезным травмам. 
• Используйте средства индивидуальной 
защиты. Всегда надевайте защитные очки.  
• Избегайте случайного включения. 
Убедитесь, что выключатель находится в 
выключенном положении, прежде чем 
вставить вилку в розетку.  

 
•Сохраняйте правильную стойку и 
равновесие во время работы. Это 
позволяет лучше контролировать работу в 
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неожиданных ситуациях. 
• Одевайтесь соответственно. Не 
используйте  свободную одежду и 
украшения. Свободная одежда, украшения 
или длинные волосы могут попасть в 
движущиеся части. 
 

4) Использование аппарата и уход за 
ним. 

• Не используйте аппарат, если 
переключатель неисправен.  

• Выньте вилку из сетевой розетки перед 
выполнением любых регулировок. 
• Храните аппарат  в недоступном  для 
детей месте. Не позволяйте лицам, не 
знакомым с аппаратом и инструкциями 
использовать это устройство.  

• Эксплуатация устройства.  

Проверяйте состояние соединений 
движущихся частей. При обнаружении 
повреждений аппарата обращайтесь в 
сервисный центр. Несчастные случаи  
происходят из за плохого содержания 
аппарата. 
• Используйте аппарат и  аксессуары в  
соответствии с инструкциями. 
Использование аппарата  для действий  
отличающихся по назначению может 
привести к опасной ситуации. 

5) Обслуживание. 
Аппарат должен обслуживаться  
квалифицированным специалистом по 
ремонту только с использованием 
идентичных запасных частей. Это будет 
гарантировать  безопасность устройства. 

 
 
 
 
 
 

 
Описание 
1. Кабель сетевой. 
2. Рукоятка 
3. Выключатели 
4. Индикатор 
5. Нагреватель 
6. Регулятор температуры 
7. Штатив 

 

 
Этот аппарат предназначен  для 
соединения пластиковых труб,  
изготовленных из PP-R и PE. 
 
Порядок работы. 
1.Подключить кабель питания к сети (1). 
2. Нажать кнопку выключателя (3) 
- Зеленый индикатор: аппарат в режиме 
нагрева.(4) 
- Красный индикатор: нагрев прекратился и 
аппарат готов к использованию. (5) 
3. Отрезать трубы необходимой длины. 
Установить их в гнездо соответствующего 
диаметра и выждать время (см. таблицу). 
 4. Для снижения риска ожогов оператору 
настоятельно рекомендуется надевать 
перчатки при работе. 
 
Технические характеристики 
Напряжение/частота ……….. 230В/50Гц. 
Потребляемая мощность…..1000 – 2000Вт. 
Температура   …….. 0°C - 300°C  
Время нагрева ……. не менее 15 мин. 
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Таблица по технологии сварки 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ГАРАНТИЯ 
Сроки и условия гарантии указанны в прилагаемых гарантийных документах. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
 
При возникновении необходимости утилизации аппарата рекомендуется соблюдать принятые 
нормы. 
Срок эксплуатации изделия – 5 лет. 
 
 
Декларация о соответствии единым нормам ЕС 
Сварочные аппараты марок PPW2000A; PPW2000B соответствуют нормам: 89/392/ЕЕС, 
89/336/ЕЕС, ЕМ55014, 73/23/ЕЕС, ЕМ50144, НD400, ЕМ61000, а также нормам СЕ по технике 
безопасности. 
 

Диаметр трубы 
мм. 

Время 
нагрева сек. 

Глубина 
сварки мм. 

Время охлаждения 
сек. 

20  5  14  3 
25  7  16  3 
32  8  20  4 
40  12  21 4
50  18  22.5  5 
63  24  24  6 
70  30  26  8 
90  40  32  8 
110  50  38.5  10 


