
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫЖИГАТЕЛЬ (ПИРОГРАФ) ПО ДЕРЕВУ

12-0142



НАЗНАЧЕНИЕ
Выжигатель (пирограф) предназначен для выжигания рисунков или орнамента на деревянных предметах, 
коже, пробке и т. д.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Основной блок – 1 шт.
2. Выжигательная ручка с жалом – 1 шт.
3. Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети: ~230 В (AC)
Потребляемая мощность: 40 Вт 
Питание ручки выжигателя: 1,6 В (DC)
Температурный диапазон: 450…750 °С
Время разогрева до рабочей температуры: 15-25 сек

УСТРОЙСТВО ВЫЖИГАТЕЛЯ

1. Основной блок
2. Выжигательная ручка
3. Выжигательное жало
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор нагрева
6. Поворотный переключатель температуры
7. Шнур питания

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
     Для предотвращения получения травм и повреждения устройства соблюдайте следующие 
требования безопасности:
• Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
• Используйте прибор только по его прямому назначению.
• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений любой части прибора 
или шнура питания ни в коем случае не включайте его в розетку.
• Подключайте прибор только к источнику переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор 
рассчитан на напряжение, используемое в сети.
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, 
нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за 
такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования 
данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Если вы не пользуетесь прибором, всегда  
выключайте его.
• Не держите шнур питания около горячих поверхностей или острых предметов.
• Не трогайте жало выжигателя, во время работы оно сильно нагревается.
• Не используйте прибор вблизи горючих материалов или веществ.
• Перед использованием разместите основной блок на устойчивой, ровной поверхности.
• Во время выжигания могут выделяться вредные испарения. Используйте прибор только в хорошо 
проветриваемых помещениях.
• Не используйте прибор на таких материалах как пластик или искусственная кожа.
• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу 
отключите его от сети.
• Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Ремонт должен 
производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
• Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
• Работы по замене насадок и чистке производите только в отключенном от сети состоянии.
• Дайте устройству остыть перед очисткой или хранением.
• После использования выключите прибор и выньте шнур питания из розетки. Не тяните за шнур питания, 
вынимайте только за вилку.
• Данный прибор соответствует стандартам безопасности: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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РАБОТА С ВЫЖИГАТЕЛЕМ
• При первом использовании:
1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
3. Подключите кабель питания к электрической розетке.

• Подготовка и начало работы:
1. Переведите выключатель на лицевой панели в положение ВКЛ (I) для включения устройства.  
Загорится индикатор нагрева.
2. С помощью поворотного переключателя установите нужную температуру (от 450 до 750 градусов).
3. Прибор используется для выжигания на таких материалах как дерево и кожа.
4. После окончания работы переведите выключатель в положение ВЫКЛ (O) и позвольте прибору 
полностью остыть, перед тем как убирать на хранение.

• Установка/замена выжигательного жала:
         Внимание! Для предотвращения получения ожогов, дождитесь пока прибор полностью остынет 
после использования, прежде чем прикасаться к нагревающимся элементам.
1. Открутите два винта наконечника и извлеките жало.
2. Установите новое жало и крепко затяните винты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
• При возникновении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и 
обратитесь в специализированный сервисный центр.
• При повреждении шнура питания не пытайтесь самостоятельно заменить его, обратитесь в сервисный 
центр для замены.
• Перед очисткой отключите прибор от сети.
• Протрите корпус прибора слегка влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные средства  
или растворители.
• От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная 
безопасность.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ
Хранение осуществляется в упаковке производителя в сухом (с влажностью до 45 %), отапливаемом 
помещении при температуре 0…+45 ℃.
Транспортировка допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, который 
обеспечивает защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства  
Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает 
гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой.  
В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. 
Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 
1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных 
бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с 
соблюдением правил и требований по безопасности. 
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 
• Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь 
изделия;
• Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, 
а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности; 
• Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования; 
• Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными 
сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала 
товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, 
и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или 
профессиональных целей.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Со., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, 
Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, деревня 
Путилково, дом 11 

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного 
уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.


