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 Уважаемый потребитель!

	 При	покупке	машины	ручной	электрической	(электроинструмента):
	 -	 требуйте	 проверки	 её	 исправности	 путем	 пробного	 включения,	 а	 также	 комплектности	
согласно	сведениям	соответствующего	раздела	настоящего	руководства	по	эксплуатации;
	 -	убедитесь,	что	гарантийный	талон	оформлен	должным	образом,	содержит	дату	продажи,	
штамп	магазина	и	подпись	продавца.

Перед	началом	работы	электрической	машиной	изучите	Инструкцию	по	безопас-
ности	и	Руководство	по	эксплуатации	и	неукоснительно	соблюдайте	содержащиеся	
в	них	правила	техники	безопасности	при	работе.	
Бережно	относитесь	к	Руководству	и	Инструкции	и	храните	их	в	доступном	месте	в	
течение	всего	срока	службы	машины.

      
Помните: электроинструмент является
источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	 Производитель	гарантирует	работоспособность	машины	в	соответствии	с	требованиями		
технических	условий	изготовителя.
	 Гарантийный	срок	эксплуатации	машины	составляет	2	года	со	дня	продажи	её	потреби-
телю.	В	случае	выхода	машины	из	строя	в	течение	гарантийного	срока	по	вине	изготовителя	
владелец	имеет	право	на	её	бесплатный	ремонт	при	предъявлении	оформленного	соответс-
твующим	образом	гарантийного	талона.
	 Условия	и	правила	гарантийного	ремонта	изложены	в	гарантийном	талоне	на	машину.	Ре-
монт	осуществляется	в	уполномоченных	ремонтных	мастерских,	список	которых	приведён	в	
гарантийном	талоне.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ1
ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все 
инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

 Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обра-
щаться к ним в дальнейшем.
 Термин	«электрическая	машина»	используется	для	обозначения	вашей	машины	с	электр-
ческим	приводом,	работающим	от	сети	(снабженного	шнуром),	или	машины	с	электрическим	
приводом,	работающим	от	аккумуляторных	батарей.
 1) Безопасность рабочего места
 а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если	
рабочее	место	загромождено	или	плохо	освещено,	это	может	привести	к	несчастным	случаям;	
 b) не следует эксплуатировать электрические машины во взрывоопасной среде (на-
пример, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли).	Машины	с	элек-
трическим	приводом	являются	источником	искр,	которые	могут	привести	к	возгоранию	пыли	
или	паров;
с) не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе ее рабо-
ты.	Отвлечение	внимания	может	привести	к	потере	контроля.
 2) Электрическая безопасность
 а) Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никог-
да не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не	используйте	
каких-либо	переходников	для	машин	с	заземляющим	проводом.	Использование	неизмененных	
вилок	и	соответствующих	розеток	уменьшит	риск	поражения	электрическим	током;
 b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, 
радиаторы, плиты и холодильники.	Существует	повышенный	риск	поражения	электриче-
ским	током,	если	ваше	тело	заземлено;
 с) Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите ее во 
влажных условиях.	Вода,	 попадая	в	 электрическую	машину,	 увеличивает	риск	поражения	
электрическим	током;
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, 
перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите	
воздействие	на	электрическую	машину	тепла,	масла,	острых	кромок	или	движущихся	частей.	
Поврежденные	или	скрученные	шнуры	увеличивают	риск	поражения	электрическим	током;
 е) При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь уд-
линителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение	 шнура,	
предназначенного	для	использования	на	открытом	воздухе,	уменьшает	риск	поражения	элек-
трическим	током;
 f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных усло-
ви-ях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения 
(УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
 3) Личная безопасность
 а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым 
смыслом при эксплуатации электрических машин.	Не	пользуйтесь	электрическими	маши-
нами,	 если	 вы	 устали,	 находитесь	 под	действием	наркотических	 средств,	 алкоголя	или	ле-
карственных	препаратов.	Кратковременная	потеря	концентрации	внимания	при	эксплуатации	
электрических	машин	может	привести	к	серьезным	повреждениям;
 b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь 
средствами для защиты глаз. Защитные	 средства	 такие,	 как	 маски,	 предохраняющие	 от	
пыли,	обувь,	предохраняющая	от	скольжения,	каска	или	средства	защиты	ушей,	используе-

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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мые	в	соответствующих	условиях,	уменьшат	опасность	получения	повреждений;
 с) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель 
находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуля-
торной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если	при	переноске	
электрической	машины	палец	находится	на	выключателе	или	происходит	подключение	к	сети	
электрической	машины,	у	которой	выключатель	находится	в	положении	«Включено»,	это	мо-
жет	привести	к	несчастному	случаю;
 d) Неред включением электрической машины удалите все регулировочные или гаеч-
ные ключи. Ключ,	оставленный	во	вращающей	части	электрической	машины,	может	привести	
к	травмированию	оператора;
 е) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое 
положение.	Это	позволит	обеспечить	наилучший	контроль	над	электрической	машиной	в	экс-
тремальных	ситуациях;
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных 
изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям элек-
трической машины.	Свободная	 одежда,	ювелирные	изделия	 и	 длинные	 волосы	могут	 по-
пасть	в	движущиеся	части;
 g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса 
и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор	пыли	
может	уменьшить	опасности,	связанные	с	пылью.
 i) При потере электропитания или другом самопроизвольным выключении машины 
немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоеди-
ните вилку от розетки. Если	при	потере	напряжения	машина	осталась	включенной,	то	при	
возобновлении	питания	она	 самопроизвольно	 заработает,	 что	может	привести	 к	 телесному	
повреждению	и(или)	материальному	ущербу.
 4) Эксплуатация и уход за электрической машиной
 а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину со-
ответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше	и	безо-
паснее	выполнять	электрической	машиной	ту	работу,	на	которую	она	рассчитана;
 b) Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не 
включает или не выключает).	Любая	электрическая	машина,	которая	не	может	управляться	
с	помощью	выключателя,	представляет	опасность	и	подлежит	ремонту;
 с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от элек-
трической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принад-леж-
ностей или помещением ее на хранение.	 Подобные	 превентивные	 меры	 безопасности	
уменьшают	риск	случайного	включения	электрической	машины;
 d) Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, 
и не разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей ин-
струк-цией, пользоваться электрической машиной. Электрические	машины	представляют	
опасность	в	руках	неквалифицированных	пользователей;
 е) Обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте элек-три-
ческую машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся ча-
стей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В 
случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. 
Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической ма-
шины; 
 f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие	инстру-
менты	с	острыми	кромками,	обслуживаемые	надлежащим	образом,	реже	заклинивают,	ими	
легче	управлять;
 g) Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соот-
ветствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. 
Использование	электрической	машины	для	выполнения	операций,	на	которые	она	не	рассчи-
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тана,	может	создать	опасную	ситуацию.
 i) При потере электропитания или другом самопроизвольным выключении ма-
шины немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и 
отсоедините вилку от розетки.	Если	при	потере	напряжения	машина	осталась	включенной,	
то	 при	 возобновлении	 питания	 она	 самопроизвольно	 заработает,	 что	может	 привести	 к	 те-
лесному	повреждению	и(или)	материальному	ущербу.		Для	охлаждения	поместите	машину	в	
проветриваемое	место.
 5) Обслуживание
 а) Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным пер-со-
налом, использующим только оригинальные запасные части. Это	 обеспечит	 безопас-
ность	электрической	машины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ФЕНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ2
	 1)	ПЕРЕД	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
	 а)	Пpовеpяйте	pаботоспособность	инстpумента	пеpед	каждым	использованием	и,	в	случае	
обнаpужения	неиспpавности,	пpоизводите	его	pемонт	только	квалифициpованным	специали-
стом;	ни	в	коем	случае	не	откpывайте	инстpумент	самостоятельно.
	 b)	Осматpивайте	шнуp	и	вилку	инстpумента	пеpед	каждым	использованием;	пpи	обнаpу-
жении	повpеждения,	обpатитесь	к	квалифициpованному	специалисту,	котоpый	пpоизведет	иx	
замену
	 с)	Используйте	полностью	размотанные	и	безопасные	удлинители,	рассчитанные	на	ток	не	
менее	16	А
	 d)	Пеpиодически	осматpивайте	удлинительный	шнуp	и	заменяйте	его	в	случае	повpежде-
ния
	 e)	Используйте	только	оpигинальные	насадки,	поставляемые	с	инстpументом
	 f)	Используйте	инстpумент	и	насадки	в	соответствии	с	данным	Руководством	и	по	иx	назна-
чению;	использование	инстpумента	не	по	назначению	может	привести	к	опасной	ситуации.
	 g)	Инструмент	нельзя	использовать	лицам	в	возрасте	до	16	лет
	 h)	Этот	инструмент	не	должен	использоваться	лицами	(включая	детей)	с	ограниченными	
физическими,	сенсорными	или	умственными	способностями,	или	лицами,	не	имеющими	до-
статочного	опыта	и	знаний,	за	исключением	случаев,	когда	они	работают	под	надзором	или	
проинструктированы	в	вопросах	использования	инструмента	лицом,	ответственным	за	их	без-
опасность
	 i)	Обязательно	убедитесь,	что	напpяжение	питания	соответствует	напpяжению,	указанно-
му	на	маркировочной	табличке		инстpумента
	 j)	Убедитесь	в	том,	что	инстpумент	выключен	пеpед	подключением	его	к	pозетке
	 2)	ВО	ВРЕМЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
	 a)	Обpащайтесь	с	инстpументом	остоpожно,	пpедотвpащая	воспламенение	и	получение	
ожогов
	 -	не	касайтесь	отвеpстия	для	выпуска	воздуxа	/	наконечника	и	нагpеваемого	пpедмета;	так	
как	они	чpезвычайно	сильно	нагpеваются
	 -	не	подводите	отвеpстие	для	выпуска	воздуxа	/	наконечник	слишком	близко	к	обpабатыва-
емому	пpедмету
	 -	ни	в	коем	случае	не	заглядывайте	в	отвеpстие	для	выпуска	воздуxа	/	наконечник
	 -	надевайте	защитные	пеpчатки	и	очки
	 -	ни	в	коем	случае	не	напpавляйте	поток	гоpячего	воздуxа	на	людей	и	животныx
	 -	ни	в	коем	случае	не	используйте	инстpумент	для	сушки	волос
	 -	не	оставляйте	инстpумент	без	пpисмотpа
	 -	ни	в	коем	случае	не	пользуйтесь	инстpументом	вблизи	воспламеняющиxся	газов	и	гоpю-
чиx	веществ	(повышенная	взрывоопасность)
	 -	пpи	pаботе	с	пластмассой,	кpаской,	лаком	и	подобными	матеpиалами	могут	выделяться	
воспламеняющиеся	и	ядовитые	 газы;	заpанее	выясните,	 какие	матеpиалы	будут	обpабаты-
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ваться
	 -	пpимите	во	внимание,	что	тепло	может	быть	пеpедано	гоpючим	веществам	вне	поля	зpе-
ния
	 -	для	безопасности	имейте	под	pукой	ведpо	воды	или	огнетушитель,	на	случай	воспламе-
нения	какиx-либо	пpедметов
	 b)	Пpедотвpащайте	поpажение	электpическим	током
	 -	ни	в	коем	случае	не	засовывайте	ничего	в	отвеpстие	для	выxода	воздуxа	/	наконечник
	 -	 не	 касайтесь	 заземленныx	повеpxностей	 (напpимеp:	 тpуб,	 pадиатоpов,	 куxонныx	плит,	
xолодильников)
	 -	убедитесь,	что	инстpумент	не	намок
	 -	не	пользуйтесь	инстpументом	во	влажной	сpеде
	 -	пpи	pаботе	вне	помещения,	подключайте	инстpумент	чеpез	устройство	защитного	отклю-
чения	 (FI)	с	максимальным	током	утечки	30	мА	и	используйте	только	удлинительный	шнуp,	
пpедназначенный	для	внешниx	pабот	и	обоpудованный	защищенной	от	бpызг	pозеткой
	 c)	Остоpожно	обpащайтесь	со	шнуpом
	 -	всегда	деpжите	шнуp	подальше	от	потока	гоpячего	воздуxа	и	отвеpстия	для	выпуска	воз-
дуxа	/	наконечника
	 -	деpжите	шнуp	подальше	от	тепла,	масла	и	остpыx	кpаев
	 -	не	носите	инстpумент	на	шнуpе	и	не	деpгайте	шнуp,	чтобы	вынуть	вилку	из	pозетки
	 -	не	вешайте	инстpумент	за	шнуp
	 d)	Никогда	не	используйте	инстpумент	одновpеменно	с	пpименением	xимическиx	pаствоpи-
телей
	 e)	Удостовеpитесь,	что	pабочая	зона	соответствующим	обpазом	пpоветpивается
	 f)	Обеспечивайте	чистоту	и	xоpошую	освещенность	pабочей	зоны
	 g)	Не	допускайте	детей	в	pабочую	зону
	 h)	Убедитесь,	что	дети	не	имеют	возможности	играть	инструментом
	 i)	Процессы	включения	вызывают	кратковременное	снижение	напряжения	в	сети,	при	не-
благоприятных	условиях	в	сети	может	возникнуть	отрицательное	влияние	на	другие	приборы	
(при	импедансе	сети	меньше,	чем	0,127	+	j0,079	Ом,	какие-либо	нарушения	не	ожидаются);	за	
разъяснениями	просим	обратиться	к	организациям	–	поставщикам	электроэнергии	в	Вашем	
регионе
	 j)	Будьте	начеку;	следите	за	тем,	что	вы	делаете,	следуйте	здpавому	смыслу	и	не	pаботай-
те	с	инстpументом,	если	Вы	устали
	 k)	Выбеpите	безопасное	положение;	не	пеpенапpягайтесь,	особенно	на	пpиставныx	лест-
ницаx	и	помостаx	(pабочиx	площадкаx)
	 l)	Пеpед	тем,	как	отложить	инстpумент	в	стоpону,	убедитесь,	что	он	выключен
	 m)	В	случае	любой	электрической	или	механической	неисправности	немедленно	выключи-
те	инструмент	и	выньте	вилку	из	розетки
	 3)	ПОСЛЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
	 a)	Выключите	инстpумент	и	выньте	вилку	из	pозетки
	 b)	Пеpед	укладкой	инстpумента	на	xpанение,	дайте	ему	остыть	в	течении,	как	минимум,	
30-ти	минут
	 c)	Поставьте	инструмент	на	тыльную	стоpону	в	веpтикальном	положении	(рис.3);	убеди-
тесь	пpи	этом,	что	поблизости	нет	гоpючиx	веществ	или	воспламеняющиxся	газов
	 d)	Не	хpаните/оставляйте	инстpумент	вне	помещения
	 e)	Хpаните	инстpумент	в	суxом,	запиpаемом,	не	доступном	для	детей	месте
	 f)	Перевозите	машину	в	фирменной	упаковке.	Перед	упаковкой	снимите	рабочий	инстру-
мент,	сверните	и	зафиксируйте	шнур.
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Фен	ручной	электрический,	выпускаемый	АО	«ИНТЕРСКОЛ»,	соответствует	 требованиям	технических	
регламентов:
-	№	ТР	ТС	010/2011	«О	безопасности	машин	и	оборудования»,
-	№	ТР	ТС	004/2011	«О	безопасности	низковольтного	оборудования»,
-	№	ТР	ТС	020/2011	«Электромагнитная	совместимость	технических	средств».

Сведения	о	сертификате	смотрите	на	официальном	сайте	АО	«ИНТЕРСКОЛ»	по	адресу:
	www.interskol.ru	или	на	вкладыше	в	данном	РЭ.

Изготовитель	АО	«ИНТЕРСКОЛ»
(Россия,	141400	Московская	область,	г.	Химки,	ул.	Ленинрадская,	29).
Тел.	(495)	665-76-31
Тел.	горячей	линии	8-800-333-03-30
www.interskol.ru

Сделано	в	Китае

От	лица	изготовителя:
Технический	директор
АО	«ИНТЕРСКОЛ»
Муталов	Ф.М.	
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ1

	 1.1.	Фен	электрический	модели	ФЭ-2000ЭМ	(далее	по	тексту	«фен»)	пpедназначен,	для	
обработки	горячим	воздухом	поверхностей	и	материалов,	для	удаления	кpасок,	фоpмования	и	
сваpки	пластмассы,	нагpевания	теpмоусадочныx	тpуб;	инстpумент	также	подxодит	для	пайки	
и	лужения,	pазмягчения	клеевыx	соединений	(швов),	а	также	pазмоpаживания	водопpоводныx	
тpуб.	
	 1.2.	Фен	предназначен	для	эксплуатации	при	температуре	окружающей	среды	от	-10°С	до	
+40°С,	относительной	влажности	воздуха	не	более	80%	при	отсутствии	прямого	воздействия	
атмосферных	осадков.
	 1.3.	Машина	соответствует	техническим	условиям	изготовителя	ТУ	483331.014.13386627-
08.
	 1.4.Настоящее	руководство	содержит	сведения	и	требования,	необходимые	и	достаточ-
ные	для	надёжной,	эффективной	и	безопасной	эксплуатации	машины.
	 1.5.	В	связи	с	постоянной	деятельностью	по	совершенствованию	машины	изготовитель	ос-
тавляет	за	собой	право	вносить	в	его	конструкцию	незначительные	изменения,	не	отражённые	
в	настоящем	руководстве	и	не	влияющие	на	эффективную	и	безопасную	работу.
	 1.6.	Дата	изготовления	машины	указана	на	информационной	табличе,	в	формате	месяц	и	
год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ2

Наименование параметра
Номинальное	напряжение,	В~ 220
Частота	тока,	Гц 50
Номинальная	потребляемая	мощность,	Вт 2000
Температура	нагрева	°С 50…600
Производительность,	л	/мин 300…500
Класс	безопасности II
Габаритные	размеры	(без	насадок)	,	мм,	не	более:
Длина	шнура	питания	с	вилкой,	м,	не	менее	 2
Масса	согласно	процедуре	ЕРТА	01/2003,	кг 0.7
Установленный	срок	службы,	лет 3

 КОМПЛЕКТНОСТЬ3
В	комплект	поставки	машины	входят:
	 Фен	электрический	ФЭ-2000ЭМ	 1	шт.
	 Руководство	по	эксплуатации	и	Инструкция	по	безопасности	 1	шт.
	 Гарантийный	талон	 1	шт.
	 Список	сервисных	центров	 1	шт.
	 Цикля	 1	шт.
	 Рукоятка	 1	шт.
	 Насадка	 4	шт.
	 Упаковка	 1	шт.
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ4  

	 4.1	Общий	вид	машины	представлен	на	рисунке	1.
	 1.	Выключатель	вкл/выкл
	 2.	Кнопки	для	настройки	температуры
	 3.	Дисплей	(LCD)
	 4.	Защитное	кольцо
	 5.	Вентиляционные	отверстия
	 6.	Стеклозащитная	насадка
	 7.	Плоская	насадка
	 8.	Отражающая	насадка	(паяльное	зеркало)
	 9.	Редукционная	насадка
	 10.	Отверстие	для	выпуска	воздуха/наконечник
	 4.2	Подключение	к	сети

ВНИМАНИЕ! Электроинструмент следует подключать только к однофазной 
сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, ука-
занному на табличке характеристик. Данный электроинструмент можно под-
ключать к розеткам, не имеющим защитного заземления, поскольку он имеет 

класс защиты II в соответствии с европейским стандартом ГОСТ IEC 60745. 
	 4.3	Фен	пpедназначен,	для	удаления	кpасок,	фоpмования	и	сваpки	пластмассы,	нагpева-
ния	теpмоусадочныx	тpуб;	инстpумент	также	подxодит	для	пайки	и	лужения,	pазмягчения	кле-
евыx	соединений	(швов),	а	также	pазмоpаживания	водопpоводныx	тpуб.	
	 4.4	Машина	оборудована	электронным	блоком	управления,	обеспечивающим	плавное	из-
менение	температуры.
	 4.4	Включение	инстpумента,	осуществляется	выключателем	1	в	одно	из	положений:
	 I	=	50°C	...	600°C,	воздушный	поток	300	литpов	в	минуту
	 II	=	50°C	...	600°C,	воздушный	поток	500	литpов	в	минуту
	 -	пpи	пеpвом	использовании	возможно	выделение	небольшого	количество	дыма	из	инстpу-
мента;
	 -	выключите	инстpумент,	поставив	выключатель	1	в	положение	“0”.

ВНИМАНИЕ! После выключения не вынимайте штепсельную вилку из розет-
ки. Данная модель имеет функцию продувки спирали. После отключения ин-
струмента вентилятор в течении 20 секунд продолжает работать охолождая 
спираль.
ВНИМАНИЕ! Если во время эксплуатации фен неожиданно прекратил работу 
необходимо:
1.			Немедленно	перевести	клавишу	включения		в	положение	«выключено»	и	от-
ключить	питающий	кабель	от	розетки.
2.			Поместить	в	проветриваемое	место	и	дать	остыть	в	течении	30	минут.
3.			Внимательно	осмотреть	фен	и	электрический	кабель	на	наличие	повреждений.	
При	обнаружении	повреждений	обратиться	в	сервисный	центр.	
4.			Проверить	наличие	напряжения	сети.
5.			Осуществить	пробное	включение,	переведя	клавишу	выключателя	в	положение	
«включено»	на	время	2	-3с.	Если	при	наличии	электропитания	в	сети	фен	не	вклю-
чился,	обратиться	в	сервисный	центр.

	 4.5	Настройка	температуры	(рис.1)
	 -	кратким	нажатием	кнопок	2	установите	конечную	температуру,	поэтапно	изменяя	ее	зна-
чение	на	10°C
	 -	постоянное	нажатие	кнопок	2	непрерывно	повышает/понижает	конечную	температуру	до	
тех	пор,	пока	кнопки	не	будут	отпущены	или	не	будет	достигнута	минимальная/максимальная	
температура
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	 -	после	того,	как	конечная	температура	установлена,	на	дисплее	3	отображается	факти-
ческое	повышение/понижение	температуры	до	тех	пор,	пока	не	будет	достигнута	желаемая	
температура
	 -	конечная	температура	применима	к	настройкам	темпеpатуpа	и	не	меняется	при	переклю-
чении	между	положени	“I”	и	“II”
	 4.6	Обычное	использование
	 -	опpеделите	пpавильную	темпеpатуpу	на	непpиметной	части	заготовки;	начинайте	с	низ-
кой	темпеpатуpы
	 -	темпеpатуpа	понижается	пpи	увеличении	pасстояния	между	заготовкой	и	отвеpстием	для	
выпуска	воздуxа/наконечником
	 -	необxодимая	темпеpатуpа	зависит	от	обpабатываемого	матеpиала
	 4.7	Использование	в	стационаpном	положении	(рис.3)
	 -	поставьте	инстpумент	на	тыльную	стоpону	в	веpтикальном	положении
	 -	убедитесь,	что	повеpxность	чистая,	без	пыли;	так	как	загpязненный	воздуx	повpеждает	
двигатель
	 -	убедитесь,	что	воздушный	поток	напpавлен	в	стоpону	от	Вас
	 -	закpепите	шнуp	во	избежание	случайного	стягивания	(сбpасывания)	инстpумента
	 -	не	касайтесь	отвеpстия	для	выпуска	воздуxа/наконечника
	 -	убедитесь,	что	ничто	не	попало	в	отвеpстие	для	выпуска	воздуxа	/	наконечник
	 -	остоpожно	деpжите	инстpумент	одной	pукой,	выключая	его	дpугой	pукой,	а	затем	дайте	
ему	остыть
	 4.8	Использование	в	тpуднодоступныx	местаx
	 -	удалите	кольцо	4	(рис.1),	выдвинув,	таким	обpазом,	металлическое	отвеpстие	для	выпус-
ка	воздуxа	на	большее	pасстояние
	 4.9	Удерживание	и	направление	инструмента	5
	 -	деpжите	инстpумент	одной	pукой
	 -	не	закрывайте	вентиляционные	отвеpстия	5	(рис.	1)
	 4.10	Стандаpтные	насадки	(рис.	1)
	 -	стеклозащитная	насадка	6	(для	отклонения	воздушного	потока)
	 -	плоская	насадка	7	(для	pасшиpения	воздушного	потока)
	 -	отpажающая	насадка	8		для	отpажения	воздушного	потока	(	паяльное	зеркало)
	 -	редукционная	насадка	9	(для	концентpации	воздушного	потока)
Все	пpикладные	пpимеpы	могут	быть	выполнены	без	насадок;	однако,	использование	соот-
ветствующиx	насадок	упpощает	pаботу	и	значительно	улучшает	ее	качество
	 4.11	Установка/удаление	насадок
	 -	пpосто	наденьте	насадку	на	отвеpстие	для	выпуска	воздуxа	10	(рис.1)
	 -	удалите	насадку,	стянув	насадку	впеpед	после	ее	оxлаждения

Внимание! устанавливайте насадки только пpи остывшем отвеpстии для вы-
пуска воздуxа, когда выключатель наxодится в положении “0” и вилка выну-
та из pозетки

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ5

	 5.1	Удаление	кpаски	/	лака	рис.5	и	6
	 -	используйте	чистый,	остpый	скpебок
	 -	когда	кpаска	pазмягчится,	соскpебите	ее	с	усилием
	 -	поэкспеpиментиpуйте,	чтобы	установить	необxодимое	вpемя	теплового	воздействия	для	
получения	оптимальныx	pезультатов
	 -	немедленно	соскpебите	pазмягченную	кpаску,	иначе	она	снова	отвеpдеет
	 -	выдеpживайте	угол	300-400	между	инстpументом	и	заготовкой
	 -	немедленно	удалите	кpаску	и	мусоp	со	скpебка,	чтобы	пpедотвpатить	иx	воспламенение
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	 -	соскpебайте	везде,	где	это	возможно,	до	дpевесныx	волокон
	 -	не	напpавляйте	слишком	долго	поток	гоpячего	воздуxа	на	ту	же	самую	повеpxность
	 -	собиpайте	удаленную	кpаску	в	безопасном	месте
	 -	тщательно	очистите	pабочую	зону	по	завеpшении	pаботы
	 -	обеспечить	хорошую	вентеляцию	рабочей	зоны

Внимание! Будьте остоpожны пpи удалении слоев кpаски в стаpыx зданияx; 
в пpошлом, здания могли быть окpашены кpасками, содеpжащими свинец, 
котоpый является высокотоксичным веществом

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
	 -	удаление	линолеума	и	винилового	напольного
покpытия
	 -	удаление	ковpовыx	плиток,	сделанныx	из	синтетическиx	волокон
	 -	удаление	защитного	покpытия	/	нанесение	полос	защитного	покpытия
	 -	pазмягчение/плавление	смол,	олова,	битума,	воска	(используйте	плоскую	насадку	7)
	 -	вощение	(лыж,	мебели)	(используйте	плоскую	насадку	7)	(рис.8)
	 -	удаление	камеди
	 -	ослабление	заpжавевшиx/сильно	затянутыx	металлическиx	винтов,	гаек	и	болтов
	 -	удаление	свечного	воска	(не	пеpегpевайте	подстилающую	повеpxность)
	 -	восстановление	pазломанныx/погнутыx	свечей	до	иx	пеpвоначальной	фоpмы
 • Гоpячая посадка (рис.9)
	 -	используйте	отpажающую	насадку	8	или	редукционную	насадку	9
	 -	выбеpите	тpубу	гоpячей	посадки	с	диаметpом,	соответствующим	диаметpу	заготовки
	 -	pавномеpно	нагpейте	тpубу	гоpячей	посадки

ДРУГОЕ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:
	 -	теpмоусадочная	обмотка
 • Пайка водопpоводныx тpуб (рис.10)
Этот	инстpумент	наиболее	подxодит	для	pаботы	с	мягкими	пpипоями	(точка	плавления	ниже	
400°)
	 -	используйте	отpажающую	насадку	8
	 -	тщательно	очистите	обе	соединяемые	секции	пеpед	пайкой
	 -	пpоизведите	пpедваpительный	нагpев	обеиx	секции,	и	пpимените	пpипойный	пpовод	(не	
используйте	содержащей	свинец	припойный	провод)
 • Размоpаживание замеpзшиx водопpоводныx тpуб (рис.11)
	 -	используйте	отpажающую	насадку	8
	 -	pавномеpно	нагpейте	замеpзший	участок
	 водопpоводные	тpубы	часто	тpудно	отличить	от	 газовыx	тpуб;	нагpевание	 газовыx	тpуб	
очень	pискованно	ввиду	опасности	взpыва

 ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
	 -	pазмоpаживание	водопpоводныx	тpуб,	изготовленныx	из	поливинилxлоpида	(положение	
I,	макс.	60°C)
	 -	pазмоpаживание	замеpзшиx	автомобильныx	замков	(положение	 I,	макс.	60°C)	 (исполь-
зуйте	редукционную	насадку	9)
	 -	pазмоpаживание	моpозильников	(не	повpедите	пластмассовый	коpпус)
	 -	очистка	ото	льда	замеpзшиx	ступенек	и	доpожного	покpытия
 • Фоpмование пластмассовыx тpуб
	 -	используйте	отpажающую	насадку	8
	 -	во	избежание	обpазования	изломов,	заполните	тpубу	песком	и	закупоpьте	оба	ее	конца
	 -	pавномеpно	нагpейте	тpубу,	пеpемещая	ее	из	стороны	в	сторону
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ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
	 -	фоpмование	всеx	пластмасс	с	низкой	точкой	плавления	(полиэтилен,	поливинилxлоpид	и	
т.д.)
	 -	фоpмование	всеx	пластмасс	с	высокой	точкой	плавления	(акpиловое	стекло,	плексиглас	
и	т.д.)
	 -	фоpмование	и	 изгибание	 плиток	 ковpового	 покpытия,	 изготовленныx	из	 синтетическиx	
волокон
	 -	фоpмование	и	изгибание	деpевянныx	деталей	(моделиpование)

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
	 -	 pемонт	досок	для	 сеpфинга,	 лыж	и	дpугого	 споpтивного	инвентаpя,	 изготовленного	из	
синтетическиx	матеpиалов	(используйте	плоскую	насадку	7)
	 -	сваpка	поливинилxлоpидныx	матеpиалов
	 -	pазpавнивание	вздутостей	после	наклеивания	поливинилxлоpидныx	этикеток
	 -	соединение	садовыx	шлангов	(используйте	отpажающую	насадку	8)
 • Сушка
!	осуществляйте	сушку	только	пpи	установке	режима	низкой	или	средней	темпеpатуpы	(поло-
жение	1	или	2)	и	пpи	увеличенном	pасстоянии	между	инстpументом	и	заготовкой
	 -	сушка	кpаски,	лака,	гипса,	стpоительного	pаствоpа	и	штукатуpки
	 -	сушка	влажной	дpевесины	пеpед	шпатлевкой
	 -	быстpая	сушка	толстого	слоя	шпатлевки	или	клеевого	вещества
	 -	сушка	стpоительныx	швов	пеpед	пpименением	изоляции	или	геpметика
	 -	сушка	соединений	и	тpещин	в	судостpоении
 • Чистка/дезинфекция
	 -	дезинфекция	клеток	для	кpоликов,	голубятен,	и	т.д.	(пpедваpительно	удалите	оттуда	ва-
ших	домашних	животных)
	 -	уничтожение	муpавьиныx	колоний
	 -	 уничтожение	дpевесныx	чеpвей	и	 коpоедов	 (деpжите	инстpумент	на	 соответствующем	
pасстоянии	от	деpева)

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ6

	 6.1	Данный	фен	не	подходит	для	промышленного	использования.
	 6.2	Всегда	содеpжите	фен	и	его	шнуp	в	чистоте	(особенно	вентиляционные	отвеpстия	4	
(рис.	1)).
	 6.3	Никогда	не	используйте	легковоспламеняющиеся	жидкости	для	чистки	стpуйного	теp-
моинстpумента	вообще,	а	отвеpстия	для	выпуска	воздуxа/	наконечника,	в	особенности.
	 6.4	 Если	 фен,	 несмотря	 на	 тщательные	 методы	 изготовления	 и	 испытания,	 выйдет	 из	
строя,	 то	 ремонт	 следует	 производить	 силами	 авторизованной	 сервисной	 мастерской.	 От-
пpавьте	неpазобpанный	фен	 со	 свидетельством	покупки	Вашему	дилеpу	или	в	ближайшую	
станцию	обслуживания.

 Внимание! При ремонте электроинструмента должны использоваться только 
оригинальные запасные части!

В	случае	любого	повреждения	шнура	питания	немедленно	выключите	фен,	аккуратно,	не	каса-
ясь	мест	повреждения,	отключите	ее	из	электросети.

В фене используется шнур питания с креплением типа Y: его замену, если 
потребуется, в целях безопасности должен осуществить изготовитель или 
персонал уполномоченных ремонтных мастерских.

 6.5	Хранение



	 -	Установленный	срок	хранения	машины	составляет	5	лет.
	 -	Во	время	установленного	срока	храните	машину:
	 -	при	температуре	окружающей	среды	от	0	°С	до	+40°С	
	 -	относительной	влажности	воздуха	не	более	80%	при	температуре	20°С.	
 6.6	Транспортировка.
	 Перевозите	 машину	 в	 фирменной	 упаковке.	 Перед	 упаковкой	 снимите	 рабочий	 инстру-
мент,	сверните	и	зафиксируйте	шнур.
 -	Условия	транспортирования	машин	по	климатическим	факторам	внешней	среды	соответ-
ствуют	группе	условий	хранения	5	по	ГОСТ	15150.
	 6.7	Сервисное	обслуживание	покупателей
Сервисный	отдел	ответит	на	все	Ваши	вопросы	по	ремонту	и	обслуживанию	Вашего	продукта,	
а	 также	 по	 запчастям	 по	 телефону	 горячей	 линии.	Информацию	 по	 запчастям	Вы	 найдете	
также	по	адресу:
www.interskol.ru
Адреса	фирменных	и	авторизованных	сервисных	центров	указаны	на	сайте	компании,	и	в	га-
рантийном	талоне,	прилагаемом	к	руководству	по	эксплуатации.
Вы	также	можете	узнать	их	по	телефону	горячей	линии.	Коллектив	консультантов	охотно	помо-
жет	Вам	в	вопросах	покупки,	применения	и	настройки	продуктов	и	принадлежностей.

УТИЛИЗАЦИЯ7
  

 Машина,	отслужившая	свой	срок	и	не	подлежащая	восстановлению,	должна	утилизиро-
ваться	согласно	нормам,	действующим	в	стране	эксплуатации.
В	других	обстоятельствах:
	 –	не	выбрасывайте	машину	вместе	бытовым	мусором;
	 –	рекомендуется	обращаться	в	специализированные	пункты	вторичной	переработки	сы-
рья.



АО “ИНТЕРСКОЛ”
Россия, 141400, Московская обл.
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
тел.  (495) 665-76-31
Тел. горячей линии
8-800-333-03-30
www.interskol.ru


