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Дополнительные страницы к руководству 
по эксплуатации 

  

  

Заводская опция 

 

OW REINFORCED PUMP TP 

 

Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации! 
В противном случае Вы можете подвергнуться опасности! 
Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с соответствующими инструкциями по 
технике безопасности! 

 

 
На аппаратах имеются условные обозначения, подтверждающие соответствие требованиям следующих 
нормативных документов ЕС: 
• Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (2006/95/EG) 
• Рекомендация ЕС/EMV (2004/108/EG) 

 

 

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95 

  

 

Соответствует требованиям: 
ГОСТ 18130-79, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95 

  

© Содержание инструкции по эксплуатации не обосновывает претензии со стороны покупателя. 
Авторские права на эту инструкцию по эксплуатации принадлежат изготовителю. 
Перепечатка, даже в виде выдержек, только с письменного разрешения. 
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2 Указания по технике безопасности 
2.1 В интересах вашей безопасности 
 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности! 
Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей! 
• Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции! 
• Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата! 
• Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций! 

  

 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 

Действенность документа! 
Данный документ действителен только вместе с инструкцией по эксплуатации используемого 
источника тока (сварочного аппарата)! 
• Прочитать инструкцию по эксплуатации источника тока (сварочного аппарата), и особенно указания по 

технике безопасности! 
  

 

Ни в коем случае не выполнять неквалицифированный ремонт и модификации! 
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата 
должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом! 
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу! 
• Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)! 

  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Обязанности эксплуатирующей стороны! 
В странах Европейского экономического сообщества (ЕЭС) необходимо соблюдать и выполнять 
соответствующие национальные редакции общих рекомендаций ЕС!  
• Национальная редакция общей рекомендации ЕС (89/391/EWG), а также соответствующие частные 

рекомендации. 
• В частности, рекомендация ЕС (89/655/EWG) по минимальным инструкциям для обеспечения 

безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда. 
• Требования для предотвращения несчастных случаев, действующие в соответствующей стране 

(например, в Германии BGV D 1). 
• Регулярно проверять осознанное выполнение пользователем указаний по технике безопасности! 

  



Общее 
Применение по назначению 
 

4 Арт. №:099-OW0002-EWM08 
 

 

2.2 Применение по назначению 
Данный аппарат был изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и согласно действующим стандартам и 
нормативам. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению. 

 

  ВНИМАНИЕ 
  

 Опасность вследствие использования не по назначению! 
При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, 
животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие 
такого использования ущерб! 
• Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу! 
• Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата! 

  

 

3 Общее 
 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Эти дополнительные страницы расширяют стандартный документ! 
Эти дополнительные листы действительны только в сочетании с соответствующим стандартным 
руководством по эксплуатации и расширяют, а также заменяют соответствующие стандартные 
описания. 

  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 • Данное руководство прилагается к документации на аппарат! 
• При заказе запасных частей обязательно указывайте номер артикула и серийный номер аппарата! 

  

 

4 Технические характеристики 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Указанные здесь технические данные дополняют или заменяют соответствующие значения 
стандартного руководства по эксплуатации. 

  

 

 
Мощность охлаждения при подаче 
2 л/мин. 

1500 Вт 

Макс. производительность 20 л/мин. 
Макс. выходное давление жидкости 
охлаждения 

4,5 бар 

Вес +2,5 кг 
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