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Vario basic
Nr. 2960-0005 / 2960-1005

РУССКИЙ

1. Введение
Мы рады, что Вы решили приобрести Vario basic. 
Данный прибор устанавливает новые стандарты в 
отношении многофункциональности, эффективно-
сти и эргономичности.

 Просим Вас внимательно 
прочитать следующую инструкцию 
по эксплуатации и следовать 
содержащимся в ней указаниям, 
чтобы обеспечить длительную и 
бесперебойную работу.

2. Область применения
Пескоструйный аппарат Vario basic с круговой цир-
куляцией песка используется в дентальной лабо-
ратории для удаления паковочных масс и оксидов 
с литья (в основном с модельного литья). Аппарат 
имеет возможность дополнительного оснащения 
– до четырех бачков для тонкоструйной обработки 
(опция). 
Аппарат предназначен также для удаления пако-
вочных масс и оксидов при изготовлении коронок 
и мостовидных протезов, а также для глянцевой 
обработки поверхностей. 
Аппарат поставляется без бачков для тонкоструй-
ной обработки. Он имеет возможность для мон-
тажа до четырех бачков. Вместо бачка для тонко-
струйной обработки можно подсоединить также и 
прибор, работающий на сжатом воздухе. Переклю-
чение производится при помощи переключателя в 
струйной камере.

 Если бачки монтируются сначала, 
то это должно происходить перед 
заполнением аппарата песком.

2.1 Условия окружающей 
среды (согласно DIN EN 61010-1)

Прибор может эксплуатироваться только в сле-
дующих условиях:
• во внутренних помещениях,
• на высоте до 2.000 м над уровнем моря,
• при температуре окружающей среды 5 - 40єC  

[41 - 104єF] *),
• при максимальной относительной влажности 

80% при 31єC [87,8єF], в линейном убывании 
до 50% относительной влажности при 40єC 
[104єF] *),

• при питании от сети, если колебания напряже-
ния не более 10% от номинальной величины.

• при степени загрязнения 2,
• при категории перенапряжения II.

*) При температуре 5 - 30єC [41 - 86єF] прибор может 
работать при относительной влажности воздуха до 80%. 
При температуре 31 - 40єC [87,8 - 104єF] влажность воздуха 
должна пропорционально снижаться, чтобы обеспечить 
функциональность (например, при 35єC [95єF] = 65% 
относительной влажности воздуха, при 40єC [104єF] = 50% 
влажность воздуха). При температурах выше 40єC [104єF] 
прибор эксплуатировать нельзя.

3. Указания по 
безопасности

3.1 использованные 
символы

В данной инструкции и на приборе Вы найдете 
следующие значки:

 Опасность 
Существует непосредственная 
опасность травм.

 Электрическое напряжение 
Существует опасность из-за 
электрического напряжения.

 Внимание 
При невыполнении указания есть 
опасность повреждения прибора.

 Указание 
Рекомендация по эксплуатации, 
облегчающая работу с прибором.

 Пользоваться защитными средствами 
для глаз

 Использовать защитные перчатки 

 Только для использования во 
внутренних помещениях.

 Следовать инструкции по 
безопасности

3.2 Указания по 
безопасности

• Аппарат можно эксплуатировать только 
с сетевым кабелем, имеющим типичную 
для данной страны штекерную систему. 
Необходимое в противном случае 
переоборудование может производиться 
только специалистом-электриком.

• Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
сравнить данные на фирменной табличке 
с характеристиками региональной сети 
напряжения и характеристиками для 
подключения сжатого воздуха.
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• Никогда не пользуйтесь пескоструйными 
аппаратами без подходящей вытяжки и 
личных средств защиты, т.к. это может быть 
опасно для здоровья.  
В целях предотвращения ущерба здоровью 
сотрудников зуботехнических лабораторий 
законодательство предписывает 
специальные вытяжки. Национальные 
нормативы предписывают значения MAK 
(ПДК –  предельно допустимая концентрация 
взвешенных веществ в воздухе на рабочем 
месте). Осведомитесь о действующих 
национальных нормативах и о виде 
возникающей в лаборатории пыли.

• При неправильной эксплуатации существует 
опасность травм глаз и кожи.

• При работе с прибором пользоваться 
подходящими защитными очками! 
Отлетающие частицы могут привести 
при недостаточных мерах защиты к 
повреждению глаз.

• Никогда не следует направлять струю песка 
в глаза или на незащищенную кожу!

• Никогда не проводить обработку с 
открытым смотровым стеклом!

• Соединительные провода и шланги 
(например, сетевой кабель и шланги сжатого 
воздуха) следует регулярно контролировать 
на наличие повреждений (например, 
пережимы, трещины, поры).

• Аппараты с поврежденными 
соединительными проводами или шлангами 
или прочими дефектами использовать 
более нельзя.

• Перед выполнением профилактических 
работ аппарат отключить от сети сжатого 
воздуха.

• Перед выполнением работ с электрическими 
деталями аппарат следует отключать от сети.

• Не нажимайте на педаль, пока не подключен 
шланг для сжатого воздуха. Шланг может 
перекрутиться, из-за чего возникает 
существенная угроза травмы.

• Перед заменой люминесцентных ламп 
вынуть сетевой штекер.

• При замене корпус лампы не надавливать 
и не гнуть (опасность поломки). При 
необходимости пользоваться перчаткой или 
салфеткой.

При использовании бачков с песком для 
точной обработки:
• Перед вводом в эксплуатацию проверить 

крышки бачков на плотность посадки. 
Неплотно закрытые крышки бачков могут 
резко открыться. Из-за отлетающих частиц и 
струи песка существует опасность травм.

• При работе с бачком (заполнение, чистка, 
уход) носить защитные очки.

• Остатки песка на уплотнении приводят 
к негерметичности и преждевременному 
износу уплотнения. После заполнения 
резьбу и уплотнение почистить и крышку 
плотно завернуть рукой.

• Растворители и тензиды могут привести к 
образованию в пластмассе микротрещин 
(опасность взрыва!). Бачок и крышку нужно 
протирать сухой салфеткой. Не наносите на 
бачки надписи или наклейки.

• Регулярно контролируйте бачки или крышки 
бачков на наличие повреждений и в случае 
сомнений замените их.

3.3 Исключение 
ответственности

Renfert GmbH отклоняет всякие претензии по 
возмещению ущерба и оказанию гарантийных 
услуг в следующих случаях:
• если прибор используется для иных, нежели 

указанных в инструкции по эксплуатации 
целей.

• если прибор подвергся каким-либо 
изменениям – кроме описываемых в 
инструкции изменений.

• если прибор ремонтировался 
неавторизированной службой сервиса 
или с использованием запчастей других 
производителей, а не оригинальных 
запчастей Renfert.

• если прибор продолжает эксплуатироваться 
несмотря на видимые недостатки в 
отношении безопасности или повреждения.

• если прибор подвергается механическим 
ударам или его роняли.

4. Ввод в эксплуатацию

4.1 Установка на стене
Необходимый для настенного монтажа держатель 
поставляется в виде принадлежности и может 
быть заказан отдельно (см. Принадлежности). 
Настенный монтаж описан в инструкции к держа-
телю.

4.2 Установка и 
подключение

1. Вынуть из струйной камеры педаль.
2. Подключить педаль к пескоструйному аппара-

ту. Для этого оба маркированных красным и 
желтым пневматических шланга педали вста-
вить до упора в гнезда для пневматики с соот-
ветствующей маркировкой (снимок 1a).

3. Подключить к пескоструйному аппарату воздух:
• Снять накидную гайку с накаткой гнезда 

подключения воздуха на приборе  
(снимок 1b).

• надеть накидную гайку с накаткой на при-
лагаемый синий шланг для подключения 
воздуха (снимок 1c).

• вставить воздушный шланг в гнездо для воз-
духа и плотно закрепить гайкой  
(снимок 1d, 1e).
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4. Подключить воздушный шланг к подаче воздуха:
• ослабить накидную гайку с накаткой на ште-

кере подключения воздуха и надвинуть на 
прилагаемый синий шланг для подключения 
воздуха (снимок 2a).

• Воздушный шланг надеть на соединитель-
ный штекер и плотно закрепить гайкой 
(снимок 2b, 2c).

• Соединительный штекер подключить к си-
стеме сжатого воздуха, имеющейся в лабо-
ратории (снимок 3).

 Шланги не складывать (снимок 4)! 

4.3 Установка сопла
1. Снять решетку со дна (снимок 5).
2. Удалить транспортировочный крепеж (кабель-

ную стяжку) струйного сопла (снимок 6).
3. Проконтролировать фиксацию шланга  

(снимок 7).

4.4 Настройка рабочего 
давления

1. Переключатель установить на обработку с цир-
куляцией песка (снимок 8, позиция A).

2. Установить давление струи 1 - 6 бар  
[14,5 - 87 psi] (снимок 9). Установленное давле-
ние постоянно показывается на манометре.

4.5 Заполнение песком
1. Снять решетку со дна (снимок 5).
2. Заполнить песок (снимок 10), около 5 кг (+/- 2 кг)
3. Вновь установить решетку (снимок 5).

 Всегда используйте только чистый 
и сухой песок соответствующей 
зернистости (см. принадлежности). 
Мы рекомендуем песок с зернистостью 
125 - 250 ммк [115 - 60 mesh].

 Максимальный размер зерна: 500 ммк  
[32 mesh].

4.6 Ввод в эксплуатацию 
подсветки

1. Подключить сетевой кабель к аппарату  
(снимок 14) и сетевой кабель подключить к 
розетке (снимок 15).

2. Включить подсветку (снимок 16).

4.7 Подключение к вытяжке
Отсасывающий шланг вставить в штуцеры вытяж-
ки (снимок 17-a). Шланг для вытяжки не входит в 
объем поставки Vario basic.
При работе с вытяжными устройствами, имеющи-
ми функцию „Автоматический пуск“, подсоединить 
штепсельную вилку Vario basic в предусмотренную 
для этого штепсельную розетку вытяжки. Обра-

тите при этом внимание на максимально допу-
стимую подсоединяемую мощность штепсельной 
розетки.

5. Эксплуатация

5.1 Выбор потребителей
Vario basic поставляется без бачков для тонко-
струйной обработки. Он имеет возможность для 
монтажа до четырех бачков. Вместо бачка для 
тонкоструйной обработки можно подсоединить 
также и прибор, работающий на сжатом воздухе. 
Переключение производится при помощи пере-
ключателя в струйной камере. (снимок 8):

(A) Функция циркуляции песка
(B) Выбор различных потребителей (опция)
  (B1) правый верхний бачок для  

  тонкоструйной обработки
  (B2) левый верхний бачок для  

  тонкоструйной обработки
  (B3) правый нижний бачок для  

  тонкоструйной обработки
  (B4) левый нижний бачок для  

  тонкоструйной обработки
Струйная обработка происходит, пока нажата 
педаль (снимок 18). После отпуска педали какоето 
количество песка еще подается.

 При струйной обработке пользуйтесь 
перчатками, имеющимися в поставке.

При этом не следует удалять текстильные манже-
ты с отверстиями для рук.

 Работать только при закрытом смотровом 
окне.

5.2 Размещение струйного 
сопла

Расстояние сопла и угол струи регулируются от-
дельно (снимок 19).

5.2.1 РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ СОПЛА:
Расстояние сопла можно отрегулировать в 3 эта-
па, переставляя его (снимок 19-a + снимок 6).

5.2.2 НАСТРОЙКА УГЛА СТРУИ:
1. Ослабить верхнюю и нижнюю гайку держателя 

с накаткой (снимок 19-b).
2. Отрегулировать угол струи.
3. Винт опять плотно затянуть (снимок 19-b).

5.3 Регулировка мощности 
вытяжки

В случае со слабой вытяжкой Вы можете увели-
чить мощность вытяжки, закрыв отверстия на зад-
ней стенке аппарата клейкой лентой (снимок17-b).
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5.4 Холодная силанизация 
в пескоструйном 
аппарате

Пескоструйные аппараты серии Basic производ-
ства Renfert эксклюзивно рекомендуются компани-
ей 3M ESPE для ис- пользования с ROCATEC ™. 
Эту систему следует применять, если необходимо 
получить ад- гезивное соединение компози- тов 
с дентальным материалом (металл, пластмасса, 
керамика, керамика на основе оксида циркония). 
Преимущество: слой наносится без нагрева, 
термические нагрузки на металлические каркасы 
и тем самым опасность деформации исключены. 
Все аппараты серии Basic могут быть использо-
ваны для ROCATEC ™ благодаря ре- гулярной и 
однородной подаче песка. 6. Подключение до-
полнительных бачков и других приборов на сжатом 
воздухе

6.1 Монтаж бачков под 
песок для точной 
обработки

Монтаж дополнительного бачка описывается в от-
дельной инструкции. Они прилагается к бачкам.

6.2 Подключение 
потребителей

Различные потребители подключаются к гнездам 
на задней стенке аппарата (снимок 20):

1 подключение левого верхнего бачка для 
тонкоструйной обработки  
(перед подключением удалить заглушку)

2 подключение правого верхнего бачка для 
тонкоструйной обработки  
(перед подключением удалить заглушку)

3 подключение левого нижнего бачка для тон-
коструйной обработки  
(перед подключением удалить заглушку)

4 подключение правого нижнего бачка для 
тонкоструйной обработки 
(перед подключением удалить заглушку)

 К каждому штуцеру можно подключить 
аппарат, работающий на сжатом 
воздухе!

6.3 Заполнение бачков 
песком для точной 
обработки

 Никогда не нажимайте на педаль в 
процессе наполнения.

 При открытии бачков, несмотря на 
индикацию давления, они находятся под 
давлением только в том случае, если Вы 
нажимаете на педаль.

1. отвинтить крышку бачка (снимок 21).

2. песок заполнять только до максимальной высо-
ты наполнения (утолщение стенки бачка ниже 
резьбы) (снимок 22).

3. закрыть крышку бачка (снимок 21).
 Перед тем как закрыть бачки необходимо 
обязательно очистить резьбу на крышке и 
бачке от остатков песка. 
Не перекашивать крышку бачка.

 Всегда используйте только чистый 
и сухой песок соответствующей 
зернистости (см. принадлежности).

6.4 Подключение других 
приборов, работающих 
на сжатом воздухе

Подключение других приборов, работающих на 
сжатом воздухе, например, Basic mobil, осущест-
вляется к задней стенке Vario basic (снимок 24, 
глава 6.2, снимок 20).
Пневматический шланг подключенного прибора 
может быть вставлен через боковую насадку  
(снимок 23).
Снимок 24: пример, подключение Basic mobil.

7. Чистка / Уход
 Перед выполнением профилактических 
работ и чистки вынуть сетевой штекер 
и отключить прибор от сети сжатого 
воздуха.

7.1 Чистка внутренней 
камеры

• Использовать только чистящие средства, не со-
держащие растворителей (например, мыльный 
раствор).

• Снять решетку со дна (снимок 5), пропылесо-
сить струйную камеру.

• Бачки и крышки бачков протирать только сухой 
салфеткой!

7.2 Контроль 
водоотделителя

• Конденсат спустить с помощью вентиля.
• Нажать на вентиль снизу вверх (снимок 25).

7.3 Замена струйного сопла
• Ослабить резьбовой штифт (снимок 26)  

>>> ключ с внутренним шестигранником из на-
бора принадлежностей.

• Сопло вынуть (снимок 27).
• Проконтролировать смесительную камеру на 

износ и удалить остатки песка (снимок 28).
• Вставить новое сопло (снимок 27).
• Опять затянуть резьбовый штифт (снимок 26).
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7.4 Замена песка
• Прибор подвинуть на край стола (снимок 29).

 Опасность уронить! 
Аппарат должен поддерживать второй 
человек.

• Разместить приемную емкость (снимок 30).
• Открыть спуск песка (снимок 31).
• Почистить фильтр / зафиксировать  

(снимок 32 / снимок 7).
• Закрыть спуск песка (снимок 31).
• Заполнить песок (снимок 10).

7.5 Замена смотрового 
стекла

• снять крепежные винты (снимок 33).
• вынуть старое стекло, вставить новое стекло 

(снимок 34).
• осторожно затянуть крепежные винты  

(снимок 33).

7.6 Замена шлангов
Регулярно контролируйте шланги на наличие 
повреждений и износ. Своевременно заменяйте 
поврежденные шланги.

 Перед заменой струйных шлангов 
отключить пескоструйный аппарат от 
сжатого воздуха (снимок 3).

• Спустить песок (см. 7.4).
• Ослабить зажим шлангов и снять шланги (сни-

мок 35, 36, 37).
• Смонтировать новые шланги  

(снимок 35, 36, 37).
 Использовать только запасные шланги от 
Renfert!

7.7 Замена лампы
 Опасность поломки! 
Лампу при замене не сжимать и не гнуть. 
При необходимости одеть перчатки или 
воспользоваться куском ткани в качестве 
защиты от осколков.

• Прибор выключить.
• Извлечь штепсельную вилку из розетки.
• Кожух лампы слегка вдавить на правой сторо-

не и снять (снимок 11).
• Горизонтальным движением извлечь лампу из 

патрона.
• Патрон по мере возможности очистить при по-

мощи пылесоса.
• Новую лампу вставить в зажим и горизонталь-

ным движением ввести в патрон (снимок 12).
• Вставить кожух в корпус с левой стороны, по-

том вдавить его с правой стороны до фиксации 
(снимок 13).

 Использовать только лампы 
производства фирмы Renfert  
(см. каталог запасных частей).

7.8 Замена кожуха лампы
• Прибор выключить.
• Извлечь штепсельную вилку из розетки.
• Кожух лампы слегка вдавить на правой сторо-

не и снять (снимок 11).
• Вставить новый кожух в корпус с левой сто-

роны, потом вдавить его с правой стороны до 
фиксации (снимок 13)

8. Запчасти
Номера быстроизнашивающихся деталей и зап-
частей смотрите пожалуйста в списке запчастей в 
конце инструкции по эксплуатации.

9. Гарантия
При надлежащей эксплуатации Renfert предостав-
ляет на все детали Vario basic  
гарантию сроком на 3 года. 
Условием оказания гарантийных услуг является 
наличие оригинального счета-проформы продав-
шей аппарат фирмы.  
Гарантия не распространяется на детали, которые 
подвержены естественному износу (например, 
шланги, корпус лампы, соединительные элементы 
для шлангов, смотровые стекла, фильтровальные 
материалы и т.п.). Гарантия не действует в случае 
ненадлежащей эксплуатации, при невыполнении 
предписаний по эксплуатации, чистке, уходу и 
подключению, в случае ремонта собственными 
силами или ремонта неавторизированным персо-
налом, при применении запчастей других произво-
дителей и в случае недопустимых с точки зрения 
инструкции вмешательств. Гарантийные услуги не 
являются поводом для продления гарантии.

10. Технические 
 характеристики

Сетевое напряжение: 230 V, 50/60 Hz 
 100-120 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность: 16 W
Длина кабеля: 2 м [78,74 дюйма]
Давление подключения внешнее: 
 8 - 10 бар [87 - 145 psi]
Рабочее давление: 1 - 6 бар [14,5 - 87 psi]
Расход воздуха: 200 л/мин. при 6 барах [87 psi]
Ø для подключения шлангов: 
 внутри: 4 мм [0,16 дюйма] 
 снаружи: 6 мм [0,24 дюйма]
Габариты(ширина х высота x глубина): 
 380 x 540 x 450 мм 
 [14,92 x 21,28 x 17,73 дюйма]
Вес (без песка): около 14 кг
Ø патрубков для внешней вытяжки: 
 внутри: 35 мм [1,38 дюйма] 
 снаружи: 40 мм [1,58 дюйма]
Объем струйной камеры: 23 л
Уровень шума согласно DIN 45635-01-KL3: 
 < 70 дб (A)
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11. Указания по отправке
• Запросить коробку для отправки в Renfert 

(тел. +49 (0)7731 8208-383).
• Удалить песок из всех бачков.

 При отправке без коробки  
Renfert дополнительные бачки всегда 
демонтировать (в противном случае 
фирма не несет ответственность за ущерб 
в результате такой транспортировки).

На страничке Renfert www.renfert.com мы пред-
лагаем Вам для распечатки в рубрике „Beratung / 
Reparaturservice“ формуляр для отправки.

12. Утилизация прибора
Утилизация прибора должна производиться спе-
циальным предприятием. Необходимо это пред-
приятие проинформировать о вредных для здоро-
вья  остатках в приборе.

12.1 Утилизация 
осветительной части

Перед проведением утилизации пескоструйного 
аппарата / вытяжного бокса следует удалить осве-
тительную часть с лампой.

Извлеките штепсельную вилку из розетки• 
Отвинтите два соединительных винта освети-• 
тельной части на тыльной стороне пескоструйно-
го аппарата / вытяжного бокса.
Извлеките осветительную часть и лампу.• 

При утилизации осветительной части следует 
учитывать следующие указания:
В целях защиты окружающей среды, 
предотвращения загрязнения окружающей среды 
и для улучшения повторного использования 
сырья (Recycling), Европейской комиссией издана 
директива, согласно которой электрические и 
электронные устройства должны приниматься 
назад их производителем – для организации 
их упорядоченной утилизации или повторного 
использования. 
Вследствие вышесказанного, приборы, 
обозначенные этим символом, в пределах 
Европейского сообщества нельзя выбрасывать 
вместе с несортированным бытовым мусором:

Будьте добры проинформироваться в органах 
власти по месту Вашего жительства о правильной 
утилизации отходов.

13. Объем поставки
1 Vario basic
1 педаль
1 комплект для подключения
1 корпус лампы с футляром
1 комплект принадлежностей
1 пара перчаток

1 инструкция по эксплуатации с приложениями
1 cетевой кабель

14. Формы поставки
№ 2960-0005 Vario basic базовый прибор  

без бачков, 230 V, 50/60 Hz
№ 2960-1005 Vario basic базовый прибор  

без бачков, 100-120 V, 50/60 Hz

15. Принадлежности
Бачки под песок для точной обработки
№ 2954-0050 25-70 ммк, правый
№ 2954-0051 25-70 ммк, левый
№ 2954-0250 70-250 ммк, правый
№ 2954-0251 70-250 ммк, левый

Настенный держатель
№ 2960-0001 настенный держатель вкл. уголок 

90є

Уголок
№ 2960-0002 уголок 90є

Защитная решетка
№ 2960-0003 защитная решетка для  

смотрового стекла

Струйное сопло
№ 90003-5520  боркарбидное сопло

Средства для струйной обработки
Оксид алюминия Cobra
№ 1594-1105 25 ммк [500 mesh], 

белый канистра 5 кг
№ 1594-1205 50 ммк [270 mesh], 

белый канистра 5 кг
№ 1594-2220 50 ммк [270 mesh], 

белый ведро 20 кг
№ 1584-1005 90 ммк [170 mesh], 

белый канистра 5 кг
№ 1583-1005 110 ммк [150 mesh], 

белый канистра 5 кг
№ 1583-1020 110 ммк [150 mesh], 

белый ведро 20 кг
№ 1587-1005 125 ммк [115 mesh], 

розовый канистра 5 кг
№ 1587-1020 125 ммк [115 mesh], 

розовый ведро 20 кг
№ 1585-1005 250 ммк [60 mesh], 

белый канистра 5 кг
№ 1585-1020 250 ммк [60 mesh], 

белый ведро 20 кг

Стеклянные перлы Rolloblast
№ 1594-1305 50 ммк [400-200 mesh] канистра 5 кг
№ 1594-2312 50 ммк [400-200 mesh]  

канистра 12,5 кг
№ 1589-1005 100 ммк[170-100 mesh] канистра 5 кг



- 53 - RU

16. Неполадки и их устранение
Сбой Причина Устранение

Нет песка и воздуха. • Сопло закупорено. 

• Закупорено струйное сопло в 
наконечнике и/или забит струй-
ный шланг.

• Пережаты соединительные 
шланги педали.

• Выключатель в промежуточной 
позиции.

• Установлено слишком малое 
давление.

• Открыть сопло и прочистить (снимок 26, 27, 
28).

• Отвинтить сопло от наконечника и продуть; 
продуть шланг без сопла, нажав на педаль. 

• Проверить и скорректировать соединительные 
шланги.

• Повернуть выключатель для ощутимого по-
падания в паз.

• Повернуть регулятор давления дальше (реко-
мендуется 4-5 бар).

Только воздух и нет пе-
ска / мало песка.

• Песок грязный или влажный.

• Слишком мало песка в прибо-
ре.

• Отсасывающий шланг заблоки-
рован 
 

• Проблемы с дополнительным 
бачком 

• Заменить песок.

• Дополнить песок. 

• Проверить шланг: может быть сжат / расплю-
щен / закупорен. Шланг должен быть надежно 
зафиксирован на дне аппарата (снимок 7).

• См. “Дополнительный бачок - Руководство по 
монтажу”, № 21-9774

Низкая эффективность 
струйной обработки.

• Переключатель в нечетком по-
ложении

• Сопло изношено

• Песок плохого качества

• Шланг подачи песка закупорен / 
дефектный / пережат

• Слишком мало песка в запасе.

• Установить однозначную позицию. 

• Заменить сопло.

• Заменить сопло.

• Спустить песок и проверить шланг подачи / 
заменить.

• Пополнить песок.

Слишком большой рас-
ход песка.

• Мощность вытяжки слишком 
высока.

• Уменьшить мощность вытяжки.

Слишком много пыли в 
рабочей камере.

• Слишком низкая мощность вы-
тяжки. 

• Мешок для пыли полный.

• Увеличить мощность вытяжки, закрыв от-
верстия на задней стенке аппарата (клейкой 
лентой) (снимок 17 b).

• Почистить вытяжку / заменить мешок.

Пульсирующая подача 
песка.

• Штуцера сопла не вертикальны.

• Песок плохого качества или в 
нем слишком много грязи.

• Шланг сдавлен.

• Сопло поставить вертикально.

• Заменить песок. 

• Проверить подающий шланг.

Аппарат долго подает пе-
сок и прекращает подачу 
при нажатии на педаль.

• Педаль подключена некоррек-
тно.

• Проверить и скорректировать подключение 
педали.

Педаль не включается. • Нет давления на подключении 
давления.

• Пневматические шланги пере-
жаты.

• Проверить провода сжатого воздуха и ком-
прессор.

• Шланги проложить заново.
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Возможны изменения

Сбой Причина Устранение

Сжатый воздух выходит 
из педали.

• Шланги пневматики неправиль-
но подключены.

• Изменить подключение.

Лампа не горит. • Сетевой кабель не подключен.

• Корпус лампы с дефектом.

• Электроника с дефектом.

• Подключить сетевой кабель.

• Заменить корпус лампы (см. п. 7.7).

• Заменить электронику в службе сервиса или 
см. список запчастей.


