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Описание

Преимущества

Два NICAD аккумулятора высокой емкости +

Одночасовое зарядное устройство +

Подача до 7 катриджей смазки с одним зарядом аккумулятора +

Подача смазки из 0.4 кг катриджа или общего бака +

Гибкий шланг на высокое давление с защитной пружиной +

Эргономическая рукоятка +

Встроенный редуктор +

Защита от перегрузок +

Воздушный выпускной клапан +

Технические данные

Требования к электропитанию Питание зарядного устройства 230 VAC/50 Hz

Выходное напряжение акк-ра 18 VDC

Емкость аккумулятора 1300 mAh

Время зарядки аккумулятора 1 час

Макс. рабочее давление 8000 psi (550 bar)

Вместимость катриджа 400 г

Размер шланга длина 775 мм х 9,8 мм диаметр

Размеры корпуса 7” (д) x 3” (ш) x 1-1/2” (в)

Размеры ручки 7-1/2” (д) x 3” (ш)

Включение Нажатием кнопки

Светодиодная кнопка Вкл/Выкл

Масса 5.5 кг

Смазочый пистолет (шприц) с аккумулятором 
подача смазки из общего бака или своего катриджа

Новый беспроводной смазочный пистолет Bijur Delimon питается от аккумулятора, 
что освобождает Вас от использования проводов и воздушных шлангов. 
Аккумулятор высокой емкости 18 VDC обеспечивает быструю подачу смазки и 
уменьшает количество подзарядок. Когда уровень заряда становится низким, 
зарядите аккумулятор с помощью одночасового зарядного устройства.

Смазочный пистолет прост в использовании. Направьте гибкий шланг к точке смазки 
и нажмите на кнопку включения.  Для остановки подачи смазки отпустите кнопку. 

Перед каждым использованием проверьте общее состояние смазочного пистолета 
на наличие поврежденных деталей, протечек, повреждений шланга и других 
условий, которые могут повлиять на безопасное функционирование. При 
появлении посторонних шумов или вибрации, устраните проблему перед 
дальнейшим использованием устройства. Не пользуйтесь поврежденным 
оборудованием. 
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Установка



   

 

Инструкция по эксплуатации 

 - Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Затем подключите з/у к ближайшему 
  источнику питания 230В перем. тока
- На з/у автоматически загорится зеленая лампочка
- При нажатии кнопки (SET) на з/у, зеленая лампочка автоматически погаснет и загорится  
  красная,  указывая, что з/у переключено в режим зарядки
- Перед использованием шприца, заряжайте аккумулятор в течении часа
- Когда аккумулятор заряжен полностью, красная лампочка автоматически погаснет и  
 загорится зеленая. Удалите аккумулятор из зарядного устройства и отключите з/у от  
  источника питания
- Установите картридж со смазкой и нажмите на курок для подачи смазки
- Когда аккумулятор нуждается в зарядке, необходимо заряжать его в течении часа. Не 
 заряжайте аккумулятор дольше часа, так как это может привести к повреждению   
  аккумулятора и/или зарядного устройства

Внимание

Предупреждение

Во время использования температура 
аккумулятора может повыситься и 
оставаться высокой некоторое время. 
При зарядке аккумулятора сразу после 
использования, батарея может не 
принять заряд полностью. Для лучших 
результатов, необходимо подождать, 
пока аккумулятор остынет до 
комнатной температуры.  

Данный пистолет имеет наружную 
систему вывода смазки из головки 
шприца при засорении смазочного 
фитинга. Когда смазка начинает 
выходить из головки шприца 
ОСТАНОВИТЕ ПРОЦЕСС СМАЗКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЦЕССА МОЖЕТ 
ПОВРЕДИТЬ ПИСТОЛЕТ! 

Обслуживание 

 

  
 

 
 
 
 
 

- Не перегружайте устройство. Используйте устройство по назначению. Это   
  сделает рабочий процесс безопаснее и продуктивнее
- Не используйте устройство, если кнопка включения не работает
- Любое устройство не контролируемое кнопкой включения является опасным и    
  подлежит замене
- Перед выполнением обслуживания, заменой аксессуаров, или хранением  
  устройства, необходимо отключить аккумулятор. Данные меры снижают риск  
  случайного запуска устройства
- Храните устройства в месте, недоступном для детей и необученного персонала  
  Устройства представляют опасность в руках необученных пользователей
 - Обращайтесь с инструментами осторожно. Бережное обращение с  
  инструментами влияет на срок их службы и снижает возможность сбоев. Не     
  используйте поврежденные устройства. Пометьте поврежденное оборудование 
  отметкой  “не использовать” до проведения ремонта
- Проверьте части на наличие повреждений. При нахождении повреждений,    
  устраните их перед использованием. Множество несчастных случаев происходят 
  из-за редкого обслуживания оборудования
- Используйте аксессуары предназначенные именно для вашей модели устройства.              
  Аксессуары, подходящие для одного устройства могут быть опасны при использовании         
  с другим устройством

Возможная причина Решение

Пистолет работает медлено Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор

Смазочный фитинг засорен Замените фитинг

Смазка выходит из передней
 части шприца

 Смазочный фитинг засорен Замените фитинг

Пистолет работает, но смазка
не поступает

Вставьте новый картридж или
заполните смазкой из бака

Воздушные пробки Частично открутите контейнер, 
пока на резьбе не появится 
кольцо из смазки затем закрутите 

Не горят лампочки на з/у Нет питания Проверьте подачу питания

Устранение неисправностей 

Проблема

Нет смазки в шприце
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Пример заказа

Название Артикул #

Комплект смазочного пистолета с аккумулятором* F4019

* включает пистолет с аккумулятором, запасной аккумулятор (Артикул #F4028), зарядное устройство (Артикул #F4030) и переносной кейс

При заказе укажите название и артикул детали, например пистолет с аккумулятором арт. F4019

Детали

Поз # Описание Кол-во. Деталь #

1 шланг с пружиной 1 F1261

2 запасной аккумулятор 2 F4028

3 зарядное устройство 1 F4029

Прим.: Большинство деталей изображены для иллюстрации и их нельзя заказать отдельно
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Размеры

Смазочный пистолет

Зарядное устройство

7.75

Размеры указаны в дюймах.
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