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Спасибо за покупку!
Магнитная галтовка CARLO de GIORGI KT-100

CARLO de GIORGI KT-100 представляет собой галтовочную машину,
магнитного типа. Галтовка предназначена для обработки изделий из не
магнитных металлов и сплавов. Обработка осуществляется с помощью
игл из нержавеющей стали. Металлические иглы вращаются с высокой
скоростью под воздействием движущегося магнитного поля переменной
полярности и интенсивно обрабатывают (кранцуют) поверхность изделий.
Среднее время обработки 15-30 минут, после чего рекомендуется
продолжить обработку изделий в галтовочных машинах вибрационного,
барабанного или роторного типа.
Изделия ювелирной промышленности, рекомендуемые для обработки:
кольца, серьги, броши, подвески
Изделия ювелирной промышленности, не рекомендуемые для обработки:
колье, полые цепи, сломанные, деформированные изделия.
Так же установка может быть рекомендована для обработки изделий
индустриальной тематики, а так же в стоматологии, нумизматике и в
других областях науки и техники.

Технические характеристики:
Max загрузка изделий
(общий вес изделий)
Загрузка наполнителя
Электропитание
Скорость вращения
Скоростей вращения
Реверсивное вращение
Диапазон регулировки таймера
Диаметр контейнера (Объем)
Вес
Габаритные размеры (ДхШхВ)

10-12 изделий средним весом 3-5г
(40-50 г)
100 г
220В/6A, 50 Гц
До 2000 об/мин
4
есть
0-60мин
100 мм (1л)
8 кг
200 мм х 210 мм х 310мм
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УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ
Конструктивно установка выполнена в виде рабочего модуля с органами управления, в верхней части которого
установлена съемный прозрачный контейнер с крышкой для галтования.
На передней панели блока управления расположены следующие органы управления:


сетевой выключатель «ON/OFF» (желтого цвета),



таймер (60 минут),



Регулятор скорости



выключатель реверса

Блокировка работы установки происходит при следующих действиях:


таймер в положении «OFF»,



регулятор скорости в положении «0».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию!
1. Установить галтовочную установку на рабочий стол.
2. Подключить установку к сети электропитания 220В / 50 Гц. Сечение проводов сети должно быть
рассчитано на ток не менее 10А.
3. Установить контейнер на верхнюю площадку галтовочной установки.
4. Загрузить в контейнер наполнитель в виде игл. Диаметр рабочих игл необходимо подбирать
индивидуально для каждого вида обрабатываемых изделий.

РАБОТА
1. Поместите изделия в контейнер.
2. Залейте компаундом (1/3 объема контейнера), причем общий объем не должен превышать половины
объема контейнера.
3. Плотно закройте крышку контейнера.
4. Включите установку, переведя выключатель в положение «ON».
5. Установите необходимую скорость вращения игл с помощью кнопок увеличения и уменьшения
значения скорости.
6. Установите необходимое время работы установки с помощью таймера.
7. Для реверсивного движения установки нажмите кнопку реверса
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Внимание! По завершению рабочего цикла необходимо контейнер с рабочего модуля!
1. Завершение работы происходит по отсечке таймера.
2. Принудительное ручное отключение возможно при отключении таймера или установке регулятора
скорости в положении «0», либо сетевым выключателем в положение «OFF».
3. Снимите контейнер с рабочего модуля.
4. Освободить контейнер от рабочих игл с помощью магнитного сепаратора АРТ.6713 (в комплект не
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входит).
5. Вынуть изделия из контейнера и промыть их под струей воды.
6. Загрузить иглы обратно в контейнер.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Перед началом каждого цикла контролируйте температуру установки.
2. При попадании игл из контейнера на верхнюю панель рабочего модуля, удалите их.
3. При попадании влаги из контейнера на поверхность рабочего модуля, снимите контейнер и протрите её
сухой тканью.
4. Заменяйте компаунд через каждые 20 ч работы или раньше при сильном загрязнении.
5. Если компаунд потемнел, произведите его замену.
6. Если поверхность
изделий или
наполнителя
почернела, слейте компаунд, промойте
наполнитель.
7. В качестве компаунда используйте только фирменные шампуни SC5К20, SC4, М60.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА УСТАНОВКЕ
Пренебрежение данными рекомендациями может принести вред здоровью людей и нанести ущерб
оборудованию!


К эксплуатации установки допускаются лица, ознакомленные с руководством, конструкционными
особенностями установки и правилами её эксплуатации.



Категорически запрещается закрывать вентиляционные отверстия.



Запрещается снимать контейнер с рабочего модуля при работающем двигателе.



Не перегружайте установку рабочими иглами и изделиями.



Не обрабатывайте магнитящиеся изделия.



Используйте только фирменный наполнитель.



Не допускайте попадания стальных предметов во внутреннюю полость установки.



Не допускайте попадания игл из контейнера на верхнюю панель рабочего модуля.



Не допускайте попадания влаги на поверхность рабочего модуля.



Не включайте установку при низком напряжении в сети. Выключите ее и не эксплуатируйте ее до тех
пор, пока напряжение не будет восстановлено.



Используйте для питания только заземленную розетку (заземление должно соответствовать ГОСТ
12.1.030). Категорически запрещается заземлять установку на жилищные коммуникации.



Не пытайтесь включить установку в сеть, если вилка и розетка конструктивно не подходят друг к другу
или имеют повреждения.



Запрещается

производить

действия,

не

предусмотренные

данной

инструкцией.
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ГАРАНТИЯ
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение срока гарантии со дня продажи изделия и включает в
себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Продавец не несет ответственность за прямые и косвенные убытки, связанные с выходом из строя изделия в
целом или его отдельных комплектующих элементов.
1. Гарантийный ремонт производится в
Сервисном
Центре при предъявлении правильно
заполненного гарантийного талона.
2. При отсутствии штампа магазина с отметкой о продаже.
3. Продавец оставляет за собой право отказать в гарантии:


при повреждении гарантийной пломбы;



при самостоятельном ремонте или внесении изменений в конструкцию;



при наличии механических, тепловых или иных повреждений изделия, являющихся следствием
нарушения правил эксплуатации, правил транспортировки, а так же в результате действия третьих
лиц или непреодолимой силы;



дефектов, возникших в результате отклонений от государственных технических стандартов
параметров питающей электрической сети;



при отсутствии
продавца;



при отсутствии подписи в инструкции, подтверждающей ознакомление с порядком работы с
изделием, а так же подписи на гарантийном талоне.

правильно

заполненного

гарантийного

талона

со штампом магазина-

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Магнитная галтовка CARLO de GIORGI KT-100 – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1шт

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть
внесены производителем без предварительного уведомления.
Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!
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