
ДЫМОПОГЛОТИТЕЛЬ QUICK-493AESD 
Инструкция по эксплуатации 

 
Пайка требует использование флюса, который состоит из канифольных веществ и смол. В результате пайки образуются 
кислотные пары (фенол, хлорид водорода и др.). Вдыхание подобных веществ может привести к ухудшению 
самочувствия, головокружениям, тошноте, раздражению глаз.  
Дымопоглотитель состоит из высокоскоростного вентилятора и угольного фильтра, которые поглощают флюс и пары 
свинца.  
 
Спецификация 
Потребляемая мощность 23 Вт (50 Гц)/20 Вт (60 Гц) 
Вес  2.6 кг  
Дополнительная комплектация  Фильтр (3 шт.) 
 
Фильтр 
Размер  130 х 130 х 10 мм 
Объем фильтра 7 г 
Объем поглощения одного фильтра 2 г 
 
Инструкция по эксплуатации 
1. Кнопка включения питания. 
2. Кнопка регулировки наклона. 
3. Подставка. 
4. Решетка фильтра. 
5. Угольный фильтр. 
6. Рычаг регулировки направления воздушного потока. 
 
Откройте решетку дымопоглотителя (4) и установите угольный фильтр (5). Затем закройте решетку и отожмите кнопку 
(2) для регулировки угла наклона дымопоглотителя. После регулировки зафиксируйте кнопку нажатием. 
 
При работе с настольным дымопоглотителем убедитесь, что устройство ровно установлено на стол. Для максимального 
поглощения отходов пайки установите оптимальный угол наклона фильтра. 
При работе с дымопоглотителем с настольным крепежом убедитесь, что держатель крепко установлен и крепежный винт 
жестко закручен. Также, угол и положение над столом дымопоглотителя может быть изменено с помощью коленных 
делений держателя. После завершения работы дымопоглотитель можно демонтировать, его хранение не занимает много 
места. 
 
Уход за прибором 
Замена фильтра: 
В нормальном режиме эксплуатации следует проводить замену фильтра один раз в месяц при заметном снижении 
эффективности поглощения. Также, фильтр требует замены при загрязнении решетки фильтра. Не мочите фильтр! 
- Прибор должен быть подключен к источнику питания с соответствующими номинальными характеристиками. 
- Не отключайте прибор влажными руками, не натягивайте сетевой кабель. 
- Не перемещайте устройство, если оно подключено к сети. 
- Используйте прибор только для тех приложений, которые описаны в данной инструкции. 
- Если дымопоглотитель не используется, отключите его от сети. 
- Если корпус или сетевой кабель устройства повреждены, завершите работу с дымопоглотителем. 
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. 
- Регулярно проводите профилактические работы (очистки, осмотр). 
- Храните устройство в недосягаемости для детей. 
- Не располагайте дымопоглотитель вблизи нагревательных устройств (печей и др.), не загораживайте 

вентиляционное отверстие дымопоглотителя. 
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п. 
без уведомления и изменения в инструкции. 
 
-  




