
 

Руководство по эксплуатации продувочного пистолета 
 
Законодательные предписания: если продувочный пистолет 
эксплуатируется за пределами Федеративной Республики Германии, 
то могут иметь силу иные законодательные предписания по его 
эксплуатации, чем описанные в данном руководстве по эксплуа-
тации. Эксплуатирующая сторона обязана изучить данное руко-
водство по эксплуатации, соблюдать его, проинструктировать всех 
пользователей и повторять инструктаж один раз в год. 
 

 

 
 

Использование по назначению: продувочные пистолеты представляют собой ручной 
пневматический инструмент для продувочных работ. 
Техническое обслуживание и уход: предотвращение тяжёлого хода, негерметичности: 
производите смазку штифта клапана на спусковом рычаге, предварительно сбросив давление и 
нанеся одну каплю масла. Храните только в сухих и свободных от пыли помещениях и при 
температуре не ниже 5 °C. 
Технические 
характеристики 

BM-SN BM-T9 BM-
SNV100 

BM-S RSV100 RS  

№ для  заказа: D740015 D740017 D740115 D740145 D740021 D740020  
Макс. допустимое 
давление: 

10 10 10 10 6 6 бар 

Расход воздуха при 
рабочем давлении 
4 бар: 
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Уровень звукового 
давления LPA на рас-
стоянии 1 м согласно 
DIN 45635, часть 20: 
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Масса: 0,26 0,26 0,31 0,28 0, 14 0,10 кг 
Требуемое качество 
воздуха: 

Очищенный, не содержащий конденсата и масла 

Ввод в эксплуатацию: подсоединение к источнику сжатого воздуха с подсоединенным перед 
ним редукционным клапаном осуществляется с помощью гибкого пневматического шланга с 
быстродействующей муфтой. Эксплуатация: нажатием спускового рычага. 
Правила техники безопасности: предпринимайте меры для предотвращения нанесения вреда 
окружающей среде, своему здоровью и здоровью других людей, а также для предотвращения 
материального ущерба и несчастных случаев, надевайте защитные наушники, защитные очки, 
респиратор ● Эксплуатирующая сторона/пользователь обязан обеспечить безупречное 
состояние инструмента и квалифицированную эксплуатацию ● Не подпускайте к рабочей зоне 
детей ● Никогда не направляйте струю воздуха на себя, людей или животных ● Не используйте 
продувочный пистолет не по назначению и не манипулируйте им ● При повреждениях и 
негерметичности: отсоедините от линии подачи сжатого воздуха ● Не превышайте максимальное 
давление ● Регулировка рабочего давления с помощью редукционного клапана ● В качестве 
источника энергии используйте только сжатый воздух ● Подсоединение сжатого воздуха должно 
производиться через быстродействующую муфту в непосредственной близости ● Осторожно, во 
время продувки возможны завихрения пыли, жидкости, стружки или других материалов, а 
уровень шума может превысить 85 дБ(A) (надевайте защитные очки/наушники) ● Не продувайте 
и не чистите горючие, взрывоопасные или легко воспламеняющиеся материалы, токоведущие, 
вращающиеся, движущиеся детали / инструменты / заготовки ● Утилизация осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
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