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Техника безопасности при работе с устройством 

 Этот набор должны использовать только лица 12 лет и старше, под присмотром 
взрослых, которые ознакомились с мерами безопасности, описанных в инструкции. Не 
допускайте маленьких детей к  данному комплекту. Прочитайте инструкцию перед 
использованием. 

  Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во 
взрывоопасных средах.  

     Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. 

     Держите устройство подальше от дождя, влаги, брызг и капель жидкости. 

    Используйте прибор только в помещении. 

    Защищайте прибор от пыли. 

  Соблюдайте меры предосторожности при обращении с чувствительными 
устройствами.  

 ВНИМАНИЕ: емкость должна быть заполнена раствором (не входит в 
комплект), например персульфат аммония, соляная кислота или хлорид железа. 

 Эти продукты являются токсичными и (очень) коррозионные.   
Избегайте попадания в глаза и контакта с кожей во время работы с 
ними. Не вдыхайте пары. 

Утилизируйте жидкости травления в соответствии с местными правилами. 
Никогда не выливайте жидкость травления в канализацию. 

 Защищайте устройство от ударов. Избегайте применения грубой силы при 
работе с устройством. 

• Ознакомьтесь с функциями устройства, перед тем как его использовать. 

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю модификацией устройства, не распространяется гарантия. 

• Используйте устройство только по его прямому назначению. Использование 
устройства несанкционированным путем приводит к аннулированию гарантии. 
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• Рекомендуется, чтобы этот набор использовался в соответствии с температурой от 
5°С до 40°С. 

Описание 

Благодарим Вас за выбор Velleman! Это набор очень удобный для пользователя. 
Емкость предназначена для травления печатных плат в специальном растворе. 
Применение воздушного насоса и нагревателя позволяет быстрее и более эффективно 
производить травление. Комплектность: Емкость для травления, Воздушный насос, 
Нагреватель жидкости с автоматическим поддержанием заданной температуры. 
Нагреватель жидкости позволяет регулировать температуру раствора травления 
внутри емкости, что позволяет влиять на скорость процесса травления.  

 Если устройство было повреждено в процессе перевозке, не устанавливайте и не 
используйте его и обратитесь к дилеру. 

Сначала проверьте, есть у вас все части: воздушный насос [1] и его трубка, 
нагреватель [5] с термостатом и резервуаром, состоящий из самой емкости [3], и две 
поддерживающие основы [2], и клипсы для крепления платы в баке [7] и провода [6]. 
См. рисунок ниже данного руководства. 
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Сборка 

См. рисунки на стр. 2 данного руководства. 

1 . Во-первых, заполните бак [3] водой и убедитесь в отсутствии утечек. Если никаких 
утечек не обнаружено, удалите воду из бака. 

2 . Один из воздухозаборников на баке запечатан. Подключение воздушный насос [1] к 
свободному воздухозаборнику посредством пластиковой трубки. 

3 . Установите нагреватель [5] (запасной код позиции для заказа ET200) на стороне, 
противоположной воздухозаборнику. Нагреватель предварительно регулируется и 
устанавливается при температуре около 32 ° C , оптимальная температура для очистки 
платы раствором хлорного железа. 

4 . Тщательно затяните зажимной винт. 

5 . Установите опорные части [2] в специальную резьбу емкости. 

Комплект для травления плат  теперь готов к использованию. 

Предупреждение безопасности 

Вы должны вытаскивать нагреватель только в исключительных случаях, так как это не 
безопасно. Стекло нагревателя может треснуть под воздействием разности температур, 
когда теплый нагреватель вступает в контакт с холодной водой. Существует реальная 
опасность поражения электрическим током, если это произойдет. Таким образом, вы 
всегда должны отключать устройство и дать нагревателю остыть, прежде чем снимать 
его. Вы также должны убедиться, что ваши руки сухие при подключении или 
отключении устройства. Позаботьтесь, чтобы использовать это устройство с 
подходящим количеством раствора травления печатных плат. 

 Применение 

1 . Поместите воздушный насос [1] выше, чем уровень жидкости в баке, чтобы 
избежать вытекания. 

2 . Залейте жидкость в бак в необходимом объеме: используйте ± 2,25 литра, чтобы 
заполнить бак до высоты третьего горизонтального ребра. Внимание: Убедитесь, что 
достаточное количество жидкости в баке. Красная линия [4] на нагревателе всегда 
должна быть покрыта жидкостью. 

3 . Включите в сеть нагреватель и дайте ему нагреться в течение 2 минут. 

4 . Закрепите пластиковые зажимы [7] на печатной плате и отрегулируйте длину 
фиксирующих проводов [6] . Установите плату в бак на ± 1 см ниже поверхности 
жидкости. 

5 . Включите воздушный насос [1] для активации раствора. 
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6 . Следите за изменением травления. Вы можете поместить лампу за емкостью, 
потому что емкость прозрачная, вы можете наблюдать за тем, что происходит. При 
правильной температуре, травление платы занимает около 4 минут. 

7 . По окончанию процесса помойте плату под проточной водой. 

Обслуживание 

· Аккуратно протирайте устройство влажной тканью без ворса. Не используйте спирт 
или растворители. Не давите на емкость. 

· Никогда не погружайте нагреватель в любую жидкость. 

· Не производите ремонт устройства самостоятельно. Верните их в исходное место 
покупки для ремонта квалифицированным инженером. Манипуляций с устройством 
могут привести к аннулированию гарантии. 

· Не подвергайте устройство воздействию экстремальным и резким перепадам 
температуры. 

· Промывайте бак чистой водой для его очистки после использования. 

Технические характеристики 

нагреватель жидкости с постоянным поддержанием температуры:  

300Вт/230В переменного тока 

Запасной нагреватель не входит в комплект (код для заказа ET200) 

Размеры 

        Внешний: 360 х 280 х 40 мм 

        Внутренний: 350 х 230 х 30 мм 

Емкость бака: 2 л 




