Стенд пескоструйной очистки
автомобильных свечей зажигания

FOCUS
Руководство по эксплуатации

• Простота и удобство в эксплуатации
• Низкий расход песка
• Работа от сети сжатого воздуха от 4 до 6 атм.
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Назначение
Стенд предназначен для очистки автомобильных свечей зажигания всех типов от нагара
методом пескоструйной чистки.

Технические характеристики
•
•
•
•

Рабочее давление питания сжатым воздухом, атм.
Расход сжатого воздуха (не более), м3/ч.
Среднее врем очистки, сек.
Применяемый песок – природный кварцевый или просеянный речной

4÷6
6
10

Комплект поставки
В комплект поставки входят:
•
•
•
•
•

Стенд пескоструйной очистки свечей “Focus”, шт.
Очки защитные, шт.
Песок природный кварцевый, уп.
Руководство по эксплуатации, шт.
Упаковка, шт.

1
1
1
1
1

Подготовка к работе и правила эксплуатации
При первом использовании засыпьте через отверстие для свечи 50г. сухого кварцевого
песка. В дальнейшем добавляйте песок по мере необходимости.
Подключите к быстросъёмному разъёму на панели прибора магистраль сжатого воздуха
давлением 4 ÷ 6 атм.
Вставьте в прибор свечу и, удерживая её, нажмите кнопку на панели прибора.
Через 10 сек. отпустите кнопку и, выдержав паузу, отпустите и достаньте свечу.
После очистки рекомендуется продуть свечу сжатым воздухом для удаления песка из
зазоров свечи.

Техника безопасности
Не допускайте к работе со стендом не обученный персонал.
Не допускайте к стенду детей.
Запрещается работать со стендом без защитных очков.
Запрещается нажимать на кнопку подачи давления, если в стенде нет свечи или она не
удерживается должным образом.
Запрещается отпускать свечу при нажатой кнопке подачи давления.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок обслуживания стенда пескоструйной очистки свечей составляет 24
месяца со дня продажи.
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При выходе из строя стенда или его составных частей по вине пользователя изделие
снимается с гарантии.
Гарантийное обслуживание производится на фирме изготовителе.

СВИДДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Стенд пескоструйной очистки свечей зажигания «FOCUS» соответствует техническим условиям
изготовителя и признан годным к эксплуатации.
заводской номер изделия __________________________
ОТК

__________________________

Подпись

__________________________

Дата продажи

«____» _____________ 20___ г.

Подпись

___________________________
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