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СЕ

ЛАБОРМАТ-ТХ, стр. 7


"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГМБХ"
Назначение

"ЛАБОРМАТ-ТХ" является настольным аппаратом для лабораторий для выполнения автоматических операций, таких как выпарка (воска), кювет и гипсовых форм. Температурный режим в пределе от 30°С до 95°С.

Технические данные

Номинальное напряжение:	230 В ~
альтернативно:	110 В ~, 60 Гц
Номинальная частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	3200 Вт
Макс. рабочая температура:	95°С
Объем:	высота:	440 мм
	ширина:	580 мм
	глубина:	360 мм
Вес:	35 кг

Начало

Цифры в тексте (в скобках) относятся к прилагаемому списку запасных частей, а также рисунку.

1.	Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на задней стенке установки, питанию в сети.
2.	Подсоедините установку к источнику питания.
3.	Наполните установку водой.

а)	Полное подсоединение:
--	Подсоедините имеющийся шланг для давления к входному отверстию для воды (30).
--	Подсоедините трубку для давления к обрезанному кранику, а затем к водяному шлангу.
--	Налейте воду, пока уровень воды не будет на 1 см ниже стального основания для кюветы (7).

б)	Вручную:
	Налейте воду при помощи подходящей емкости, пока уровень воды не будет на 1 см ниже стального основания для кюветы (7).

Налитое количество воды равно 20л.

Работа

I)	Подготовьте установку к работе:
1.	Включите главный выключатель "Вкл./выкл." (10), сигнальная лампа (16) загорится зеленым светом.
2.	Настройте требуемую температуру при помощи регулятора термостата (17).
	Когда требуемая температура будет достигнута, загорится желтая сигнальная лампа (16).

Для нагрева до 90°С требуется приблизительно 120 мин.

II)	Работа со спреем:

	В установке:

3.	Поместите объекты на поддон или положите их в корзину с отсеками.
4.	Нажмите выключатель (10) для кратковременных операций или настройте таймер (17) для спрея.

	Внимание: Ни прикасайтесь к шлангам спрея, корзине для кювет или другим внутренним металлическим частям, когда аппарат нагревается!


	С ручным спреем (опция):

3.	Откройте крышку (3) и поместите объекты на дырчатую крышку (4).
4.	Вытяните ручной спрей (76).
5.	Настройте таймер спрея (12) или нажмите выключатель (10) для кратковременных операций, чтобы насос начал работать.
6.	Одновременно поверните выключатель ручного спрея (76).

Примечание

Никогда не работайте на аппарате в холодных условиях или без воды. При работе на аппарате в холодных условиях твердый воск может осесть в насосе и блокировать мотор. В этом случае мотор может сгореть во время запуска.
При работе без воды аксиальное закупоривание не охлаждается. В этом случае оно может перегреться, выгореть и больше не закупоривать, так что вода потечет в мотор и наружу.
Рекомендуется установить температуру на 90°С, когда между процессами выпарки нет долгих перерывов, потому что иначе будет создано слишком много пара. Пользуясь спреем, проследите, чтобы крышка на петлях была закрыта.
В ванну необходимо добавить УНИСОЛ-В. Это предотвращает эмульсификацию водяной бани воском и сохраняет растворяющие свойства воды и способствует очистке моделей и кювет.

Пожалуйста, обратите внимание:	Помещайте УНИСОЛ-В только в холодную воду, иначе будет образовываться пена.


Обслуживание

Аппарат следует регулярно очищать. Чрезвычайно важно менять воду как минимум один раз в неделю (при частом использовании).

Смена воды:

-	Установите вращающуюся рукоятку (9) для температуры на "0". Аппарат должен охладиться (очень хорошо в течение ночи).
-	Сливать можно только холодную воду, чтобы слой воска, плавающий на ее поверхности, был твердым и жидкий воск бы не попал в слив.
-	Извлеките корзины для кювет и поддон и полностью удалите с поверхности воды твердый воск и другие нечистоты.
-	Прикрепите сливной шланг (17) на слив сзади аппарата.
-	Откройте сливной клапан (18), повернув его налево; вылейте воду.

-	Извлеките стальной поддон для кювет из ванны и удалите осадок гипса и др. из ванны.
-	Убедитесь, что нагреватель и термостат не повреждены в результате данной операции.
-	Закройте клапан, верните назад в ванну стальную пластину и заново наполните установку водой.

Очистка насадки спрея:

-	Байонетный крепление насадки спрея можно открыть, повернув ее налево.
-	Промойте насадку спрея со свободной стороны и снимите ее.
-	Затем очистите насадку спрея с помощью прилагаемой щетки. Если сопла закрыты известняком и др., то их нужно также очистить. Для этого необходимо снять неопреновые штырьки, находящиеся на конце насадки.
-	Насадку спрея необходимо правильно вернуть на место.

	Примечание: Убедитесь, что насадка для шлангов для спрея направлена вниз!

-	В случае сильного загрязнения известняком используйте наш "ПУРГАТ", чтобы удалить загрязнение.
-	Аппарат также необходимо очистить извне, поскольку остатки гипса могут вывести из строя выключатели.

Примечание

Ремонт и обслуживание электрической установки "ЛАБОРМАТ-ТХ" должны осуществляться только персоналом, квалифицированным в области электромеханики. В любом случае необходимо отсоединить питание.

"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГмбХ" несет ответственность за безопасность, надежность и работу установки только, если
	установка используется только для надлежащих целей.

установка используется только обученным персоналом.
установка используется в соответствии с настоящими инструкциями по эксплуатации.
дополнения, перенастройки, изменения или ремонт осуществляются только лицами, авторизированными компанией "Древе-Дентамид ГмбХ".

Поскольку мы постоянно занимаемся развитием нашей продукции, то мы оставляем за собой право на изменение технических деталей.


"ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГмбХ"
Макс-Планк-Штр. 31
Д-59423 Унна

Тел.: 0 23 03/88 07-0
Факс: 0 23 03/8 29 09

ЛАБОРМАТ-ТХ	Товары из нашей программы, упомянутые в тексте:

-	УНИСОЛ-В
	добавка для растворения воска для аппаратов для выпарки

	бутылка, 1 л, 2 шт.	Артикул №	4392
	кубический контейнер, 5л	Артикул №	4394
	кубический контейнер, 20л	Артикул №	43932


-	ПУРГАТ
	для общей очистки аппаратов для выпарки

	упаковка, 1,0 кг, 2 шт.	Артикул №	4385
	упаковка, 5,0 кг	Артикул №	4386
	упаковка, 10,0 кг	Артикул №	43862


Это лишь малая часть нашей программы продаж. Полные описания оборудования и материалов могут быть в любое время заказаны по номеру артикула № 3043.

Тогда Вы получите от нас конкретную бесплатную информацию.


ЛАБОРМАТ-ТХ

Список запасных частей


№ на чертеже
Количество
Описание
1
1
Внешний корпус
2
1
Ванна
3
1
Крышка
4
1
Дырчатая крышка
5
1
Заглушка
6
1
Нижняя пластина
7
1
Поддерживающая пластина для кювет с рычагом
8
1
Крышка нагревателя в виде пластины
9
1
Корзина для кювет
10а
1
Выключатель
10б
1
Главный выключатель
11
1
Сигнальная лампочка, зеленая
12
1
Таймер на 6 минут
13
1
Поворачивающаяся рукоятка
14
1
Кольцо
15
1
Добавочное кольцо
16
1
Сигнальная лампочка, желтая
17
1
Термостат, полностью
18
1
Поворачивающаяся рукоятка
19
1
Кольцо
20
1
Добавочное кольцо
21
1
Подставка под ручной спрей
22
2
Верхние рычаги
23
4
Основание установки
24
10
Винты М4 х 10
25
4
Шайба
26
2
Уплотнитель, асбест
27
1
Половинчатая муфта
28
2
Уплотнитель для муфты насадки спрея
29
2
Редуктор ½ - ¾"
30
1
Входное отверстие для воды
31
1
Соединительный кабель
32
1
Вилка
33
1
Приспособление для облегчения вытягивания
34
1
Вентиляционная решетка
35
1
Вентиляционная пластина
36
4
Винты М4 х 6
37
1
Фильтр
38
1
Удлинитель ¾"
39
1
Винт М4 х 20
40
1
Шайба для М4
41
1
Гайка-барашек
42
1
Держатель для фильтра
43
1
Нагревательный элемент, полностью
44
1
Сливной краник
45
1
Удлинитель ½"
46
3
Уплотнитель, асбест
47
1
Насадка спрея, неопреновые штырьки
48
1
Насадка спрея с половинчатой муфтой
49
2
Шестигранная гайка ½"
50
1
Уголок ½"
51
1
Соединитель насадки спрея
52
1
Медный изогнутый элемент 22/90"
53
1
Медная насадка 30лг
54
1
Соединитель ¾-22
55
1
Медная насадка 15 лг
56
4
Зажим для шланга
57
2
Шланг 22 х 3,5
58
2
Втулка-держатель
59
2
Винты М6 х 10
60
1
Насос РЕ 55
61
1
Заглушка
62
1
Защита нагревателя
63
1
Заглушка для подачи воды
64
4
Гайки М4
65
1
Щетка для очистки
66
2
Прокладка М4 х 25
67
4
Зажим термостата
68
2
Винты М3 х 8
69
2
Винты М4
70
2
Винты М6
71
2
Винты М3 х 12
72
1
Кабель и ручной спрей:
73
1
Нипель шланга 1/8"
74
1
Шланг ручного спрея, 1м
75
1
Держатель ручного спрея
76
1
Ручной спрей













05.08.1996/ам

Декларация ЕС о Соответствии

согласно принципам ЕС (89/336/EWG)
и принципам в отношении приборов с низким напряжением (73/23/EWG)


Настоящим мы заявляем, что машина, описанная ниже, по своей концепции, дизайну и форме, в которой она поставляется нами, соответствует фундаментальным требованиям по безопасности и здравоохранению, описанными соответствующими принципами ЕС.

В случае любого не авторизованного нами изменения или модификации этой машины данная декларация становится недействительной.

Название машины:

ЛАБОРМАТ-ТХ



Тип машины:

установка для выпарки, настольная модель



Применимые принципы ЕС:


73/23/EWG

принципы низкого напряжения
89/336/EWC

принципы электромагнитной совместимости (EMC)



Применимые согласованные стандарты:


EN 292-1

Безопасность машин; основные концепции, общие принципы в отношении дизайна; часть 1: основная терминология, методология
EN 292-2

Безопасность машин; основные концепции, общие принципы в отношении дизайна; часть 2: руководящие технические принципы и спецификации
EN 563

Безопасность машин, температура поверхностей, с которыми происходит касание
EN 50081-1

Основные экспертные стандарты в отношении создания помех, жилые помещения
EN 50082-2

Основные экспертные стандарты в отношении сопротивления помехам, жилые помещения
EN 60204 Часть 1

Безопасность машин, электронного оборудование машин; часть 1: общие требования
EN 61010 Часть 1

Требования по безопасности электрического оборудования для проведения измерений, осуществления контроля и лабораторного использования; часть 1: общие требования

Унна, 12.12.96	Печать: "ДРЕВЕ-ДЕНТАМИД ГмбХ"
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