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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ    СТАНДАРТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального 
уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора 
изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, 
настоящее руководство. Данное руководство содержит только 
информацию об использовании, предупреждающие сообще-
ния,правила техники безопасности и меры предосторожности 
при использовании соответствующих измерительных функций 
этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 02599 — очиститель жала. Модель представляет 
собой стальной цельнотянутый корпус с помещённой внутрь 
омеднённой губкой из металлической канители. Благодаря 
закрытой форме лишнее олово не будут попадать на рабочий 
стол, а смогут оставаться внутри, скапливаясь в поддоне, 
ожидая дальнейшего использования.Отсутствие необходи-
мости во внешнем источнике питания для работы и простота 
конструкции придают эксплуатации максимальное удобство. 
Долговечность чистящей губки достигается благодаря медному 
покрытию. Для очистки жала теперь не требуется влажная 
среда, которая может повлиять на охлаждение наконечника 
паяльника. Тем самым не будет нарушен процесс пайки и каче-
ство спайки останется на высоком уровне. Стружка эффективно 
снимает излишки припоев, а также различные продукты горения 
и окалины.

ВОЗМОЖНО 
ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ

 ᧟ Простая конструкция;
 ᧟ Металлический корпус.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 ⚫ Конструкция прибора соответствует всем необходимым 
требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы 
избежать случайного травмирования, правильно и безо-
пасно использовать прибор обязательно изучите в этом 
руководстве  предупреждения и правила использования 
данного прибора.

 ⚫ Если в приборе образовался конденсат (что может 
быть вызвано резкой сменой температуры окружающего 
воздуха) — необходимо выдержать его при комнатной 
температуре без упаковки не менее 3 часов.

 ⚫ Эксплуатация с повреждённым корпусом  запрещена. 
Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет 
трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им 
подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный 
центр «МЕГЕОН».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения рекомендуется проверить прибор 
и упаковку на отсутствие механических повреждений 
и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, 
сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную 
проверку.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов. 
Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении 
дефекта или несоответствия комплектации — верните 
изделие продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руко-
водство перед первым использованием и храните его 
вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов 
в процессе эксплуатации.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите очиститель на рабочий стол в зоне работы 
с паяльником. Излишки припоя и окалину удаляйте с жала 
о витки губки. В дальнейшем скопившийся припой в поддоне 
можно использовать повторно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 ⚫ Не подвергайте изделие воздей-
ствию значительных механических 
усилий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение

Диаметр входного отверстия 45 мм.

Условия эксплуатации
Температура: 0 ° С ... + 40 ° С
Относительная влажность: 
не более 85 %

Условия хранения

Температура: -20 ° С ... + 80 ° С
Относительная влажность: 
не более 85 % без выпаде-
ния конденсата

Габаритные размеры изделия Ø70х75 мм.

Масса комплекта поставки 100 г.

1

21. Ванна для отходов;
1. Медная губка.
1
2
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ⚫ Выполняйте периодическую чистку ванны для отходов.
 ⚫ В процессе длительной эксплуатации возможно ухуд-

шение характеристик губки. Для возобновления исходных 
свойств замените губку.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги 
или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией 
химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздей-
ствию вибраций, высоких температур (≥60ºС), влажности 
(≥85 %) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высо-
коактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью 
и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные 
салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высу-
шите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, 
используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не исполь-
зуйте жёсткие и абразивные предметы.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы 
действителен при соблюдении потребителем требований 
настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить 
прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие 
данные:

1. Контактная информация;
1. Описание неисправности;
1. Модель;
1. Серийный номер (при наличии);
1. Документ, подтверждающий покупку (копия);
1. Информацию о месте приобретения;
1. Полностью заполненный гарантийный талон.

1
2
3
4
5
6
7



Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией 
к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, 
без всей указанной выше информации будет возвращен 
клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Очиститель жала паяльника МЕГЕОН 02599  — 1шт.;
1. Губка — 1 шт.;
1. Руководство по эксплуатации — 1 экз.;
1. Гарантийный талон — 1 экз.

1
2
3
4
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