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Вступление
Мы рады Вашему решению приобрести 
вибратор Vibrax фирмы Renfert.
Этот прибор открывает новые 
горизонты в отношении 
функциональности, мощности и 
эргономичности.

 Будьте добры внимательно 
прочитать следующее 
руководство по эксплуатации 
и учесть все содержащиеся 
в ней указания по технике 
безопасности, чтобы 
гарантировать его долгую и 
бесперебойную работу.

Символы
В этом руководстве и непосредственно 
на приборе Вы увидите символы, 
имеющие следующее значение:

 Опасность 
Повышенная опасность 
получения травм

 Высокое напряжение 
Опасность по причине 
высокого электрического 
напряжения

 Внимание 
При несоблюдении данного 
пункта имеется риск 
повреждения прибора

 
Указание 
Полезн ое и облегчающее 
обращение с прибором 
указание.

 Только для применения в 
закрытых помещениях.
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 Перед вскрытием прибора 
отсоединить его от сети, 
вытащить вилку.

 Инструмент приложен. 

 
Учитывайте требования 
руководства по 
эксплуатации. 

Остальные символы пояснены по мере 
их применения.

Инструкция по эксплуатации

1. Установка и ввод в 
эксплуатацию

1.1 Установка
Выберите для установки стабильную, 
соответствующую весу вибратора 
основу.
Предпочтение следует отдать 
массивной, тяжелой плите.
Установите прибор так, что-бы 
Вы могли легко достать гнездо 
подключения к сети.

1.2 Наложите резиновую 
накладку

Прежде чем приступить к работе с 
вибратором, Вы должны укрепить 
входящую в комплект резиновую 
накладку на столе вибратора.
При этом обратите внимание на то, 
чтобы резиновая накладка полностью 
зафиксировалась под окантовкой стола 
(снимок 6).

 
Обратите внимание на 
то, чтобы паз резиновой 
накладки по всему периметру 
зафиксировался под 
окантовкой стола (снимок 6).

1.3 Подключение к сети
 Прибор может 

эксплуатироваться только в 
том случае, если данные на 
типовом щитке соответствуют 
нормам местной сети 
напряжения.

• Выключатель (A) поставить 
вертикально (положение ВЫКЛ) 
(снимок 1).

• Подсоединить сетевой кабель к 
входному гнезду (D) (снимок 2).

• Осуществить связь сетевой кабель / 
штепсельная розетка.

Теперь Vibrax готов к эксплуатации.

2. Обслуживание
2.1 Элементы обслуживания
См. снимки 1 и 2.
(A) EIN/ВКЛ выключатель и 

переключатель форм пульсации 
мягкая / жёсткая

(B) Переключатель мощности
(C) Резиновая накладка
(D) Входное гнездо
(E) Предохранитель

Указания для руководства
 Подробно проинструктируйте 

обслуживающий персонал 
о сфере применения, 
пользовании и исходящих от 
прибора опасностях.

Предоставьте в распоряжение 
обслуживающего персонала эту 
информацию.
Дальнейшие указания Вы найдёте в 
разделе
  „ Указания для руководства “
в конце этой инструкции.
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2.2 Обслуживание
См. снимок 4.
Переключателем (A) Вы включаете и 
выключаете Vibrax.
При включении Вы одновременно 
выбираете форму пульсации.
Положения переключателя:

 ВЫКЛ

 EIN/ВКЛ, мягкая форма 
пульсации

 EIN/ВКЛ, жёсткая форма 
пульсации

При помощи четырехступенчатого 
переключателя мощности и 
выбора двух форм пульсации Вы 
можете оптимально согласовать 
интенсивность вибрации со свойствами 
обрабатываемых материалов.
Положение переключателя 
мощности (B) можно изменять без 
предварительного выключения прибора 
Vibrax.

Совет:
Если Вы еще не знакомы с 
вибратором Vibrax, будет лучше, 
если Вы перед его включением 
установите переключатель (B) на 
минимальную ступень.

3. Чистка / уход
Vibrax не требует особого ухода.

3.1 Чистка резиновой 
накладки

Загрязненная резиновая накладка легко 
снимается и очищается:
• Снять накладку (снимок 5).
• Накладку промыть водой и вытереть 

насухо
• При необходимости нанести 

силиконовый аэрозоль.
• Наложить накладку снова. Обратите 

внимание на то, чтобы паз резиновой 

накладки по всему периметру 
зафиксировался под окантовкой 
стола (снимок 6).
Совет:
Резиновую накладку следует 
регулярно обрабатывать 
силиконовым аэрозолем. Это 
увеличивает срок эксплуатации и 
облегчает удаление затвердевших 
материалов.

3.2 Чистка корпуса
 Перед очисткой корпуса 

прибор следует отсоединить 
от сети!

 Прибор ни в коем разе нельзя 
мыть под проточной водой 
или опускать под воду.

 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
содержащие растворители 
чистящие средства.

Корпус протереть влажным 
материалом.
Для очистки корпуса рычажки 
переключателей можно снять 
следующим образом:
• Ключ-шестигранник извлечь из гнезда 

в рычажке (снимок 3)
• Отвернуть соединительный винтик 

(снимок 7).
• Снять рычажки переключения 

(снимок 8).
• Протереть корпус влажным 

материалом.
• Установить рычажки на место.
• Затянуть соединительный винтик 

(снимок 9).
• Ключ-шестигранник снова вставить на 

своё место в рычажке.

3.3 Замена предохранителя
 Предварительно вынуть вилку 

из розетки.
Для замены использовать только 
предохранители с указанными 
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параметрами, подробности в разделе „ 
Технические характеристики “.

 Ни в коем случае не 
использовать предохранители 
с более высокими данными.

Держатель предохранителя (E) 
находится на тыльной стороне прибора 
рядом с гнездом для сетевого кабеля 
(снимок 2).
• Извлечь вилку из сети.
• Деблокировать держатель и извлечь 

его (снимок 10).
• Заменить неисправный 

предохранитель на новый (снимок 11).
• Держатель предохранителя вставить 

в гнездо, до фиксации с обеих сторон.

4. Запасные части
Номера быстроизнашивающихся 
деталей и запчастей смотрите 
пожалуйста в списке запчастей в конце 
инструкции по эксплуатации. 

5. Комплект поставки
1 Vibrax
1 Резиновая накладка
1 Сетевой кабель
1 Инструкция с каталогом запасных 

частей
1 Ключ-шестигранник SW4  

(в рычажке переключения, снимок 3)

6. Модификации
1830-0000 Vibrax, 230 V, 50 Hz
1830-1000 Vibrax, 120 V, 60 Hz
1830-2000 Vibrax, 100 V, 50 Hz
1830-3000 Vibrax, 100 V, 60 Hz

7. Принадлежности
1830-0001 Вибрационный шар
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8. Список неисправностей
Неисправность Причина Исправление

Прибор не 
производит 
вибрации.

Сетевой штепсель • 
неправильно 
подсоединён к 
прибору.
Неисправен • 
предохранитель.
Розетка сети без • 
напряжения.

Проверить контакт сетевого • 
штепселя. 
 

Заменить предохранитель (см. • 
раздел 3.3).
Проверить наличие напряжения • 
в розетке.

Отсутствует 
различие в 
интенсивности 
вибрации между 
положениями 
переключателя 
мягкая / жёсткая 
форма.

Неисправен диод • 
(короткое замыкание).

Отправить прибор на ремонт.• 

Не 
функционирует 
положение 
«жёсткая форма 
пульсации».

Неисправен диод • 
(разрыв).
Неисправен • 
переключатель.
Приводной кабель • 
переключателя имеет 
дефект.

Отправить прибор на ремонт.• 

Не 
функционирует 
положение 
«мягкая форма 
пульсации».

Неисправен • 
переключатель.
Приводной кабель • 
переключателя имеет 
дефект.

Отправить прибор на ремонт.• 

Не функционирует 
переключатель 
ступеней 
мощности.

Неисправен • 
переключатель.
Приводной кабель • 
переключателя имеет 
дефект.

Отправить прибор на ремонт.• 

Интенсивные 
шумы.

Ослаблено • 
сочленение деталей 
конструкции.
Резиновая накладка • 
прилегает неплотно.

Отправить прибор на ремонт. • 
 

Правильно надеть резиновую • 
накладку (см. раздел 1.2).
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Следующие указания помогут Вам 
безопасно эксплуатировать вибратор 
Vibrax в Вашей лаборатории.

 Подробно проинструктируйте 
обслуживающий персонал 
о сфере применения, 
пользовании и исходящих от 
прибора Vibrax опасностях.

Предоставьте в распоряжение 
обслуживающего персонала эту 
информацию.

A. Область применения
A.1 Применение согласно 

предназначению
Прибор предназначен исключительно 
для уплотнения дентальных паковочных 
масс и гипсов и для устранения 
имеющихся в них пузырьков.
Целенаправленное применение 
вибрации улучшает текучесть 
паковочных масс и гипсов и делает 
возможным осуществить не имеющую 
пузырьков отливку слепков и муфелей.

A.2 Условия окружающей 
среды (норматив  
DIN EN 61010-1)

Аппарат подлежит эксплуатации только:
• в помещениях,
• в местности, имеющей высоту не 

более 2.000 м над уровнем моря,
• при окружающей температуре 

5 - 40ºC [41 - 104ºF] *),
• при максимальной относительной 

влажности 80% при 31ºC [87,8ºF], этот 
показатель следует линейно понижать 
до 50% при 40ºC [104ºF] *),

• при сетевом электроснабжении с 
колебаниями напряжения не больше 
10% от номинала,

• при степени загрязнения, имеющем  
показатель 2,

• при перенапряженности категории II,
*) Прибором можно пользоваться при 5 - 30ºC [41 - 86ºF] 

и влажности воздуха до 80%. При температуре 
31 - 40ºC [87,8 - 104ºF] влажность воздуха должна 
убавляться пропорционально, чтобы гарантировать 
эксплуатационную пригодность (например, при 35ºC 
[95ºF] = 65% влажности воздуха, при 40ºC [104ºF] = 50% 
влажности воздуха). При температуре выше 40ºC [104ºF] 
пользоваться прибором нельзя.

B. Указания об имеющихся 
опасностях и 
предостережения
 Только для применения 

в помещениях. Прибор 
предназначен только для 
работы в сухих условиях и не 
должен эксплуатироваться 
или храниться под открытым 
небом или в сырости.

 Прибор может быть отдан 
в эксплуатацию только с 
сетевым кабелем, имеющим 
соответствующую для данной 
страны штепсельную вилку.

 Перед вводом в 
эксплуатацию следует 
сравнить данные типового 
щитка с соответственными 
величинами местной сети 
напряжения.

 Соединительные кабели и 
шланги (как, напр., сетевой 
кабель) необходимо регулярно 
проверять на предмет 
повреждения (напр., изломы, 
трещины, пористость) 
или старение материала. 
Аппараты с поврежденными 
соединительными кабелями, 
шлангами или другими 
дефектами эксплуатировать 
запрещено.

ания для руководства
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 Перед началом работы с 
электрическими деталями 
отсоединить прибор от сети.

 Прибор должен 
эксплуатироваться только в 
присутствии обслуживающего 
персонала.

C. Лица, имеющие допуск к 
работе

К обслуживанию и техническому уходу 
за вибрационным устройством Vibrax 
может допускаться исключительно 
персонал, прошедший соответствующий 
инструктаж. Ремонтные работы, не 
описанные в этой инструкции, могут 
проводиться только специалистом-
электриком.

D. Подготовка к вводу в 
эксплуатацию
 Перед вводом в эксплуатацию 

следует сравнить данные на 
типовом щитке с нормами 
местной сети напряжения.

Выберите для установки стабильную, 
соответствующую весу вибратора 
основу.

E. Ремонт
К ремонту могут быть допущены 
только специалисты-электрики и 
представители специализированных 
торговых предприятий.

F. Указания по утилизации
F.1 Утилизация прибора
Утилизация прибора должна 
производиться специализированным 
предприятием. Предприятие по 
утилизации следует проинформировать 
об опасных остаточных веществах в 
приборе.

F.1.1 УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ДЛЯ 
СТРАН ЕС

Для сохранения и защиты окружающей 
среды, предотвращения загрязнения 
окружающей среды и для улучшения 
повторного использования сырья 
(Recycling), европейской комиссией 
издана директива, согласно которой 
электрические и электронные 
устройства берутся назад 
производителем с целью проведения 
упорядоченной утилизации или 
повторного использования этих 
устройств.
Устройства, обозначенные этим 
символом, в пределах Европейского 
сообщества запрещено выбрасывать 
вместе с бытовым мусором:

Будьте добры проинформироваться 
в органах власти по месту Вашего 
жительства о правильной утилизации 
отходов.

G. Технические данные
Напряжение сети: 230 V / 50 Hz 
  120 V / 60 Hz 
 100 V / 50 Hz 
  100 V / 60 Hz
Потребляемая мощность: 185 VA (230 V) 
 170 VA (120 V) 
 190 VA (100 V)
Предохранитель*): 2 x 1,6A (T)
Габариты (ширинаxвысотаxтолщина): 
 275 x 138 x 205 мм 
  (10,83 x 5,43 x 8,07 дюйма)
Вес: 6,4 кг
*) предохранитель соответствует IEC60127
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Право на изменения мы оставляем за собой

H. Исключение 
ответственности

Renfert GmbH отказывается от 
выполнения каких-либо требований 
по возмещению ущерба и рекламаций 
если:

продукт использовался для • 
других, отличных от упомянутых 
в руководстве по эксплуатации 
целей.
продукт каким-либо образом • 
подвергался изменениям – за 
исключением описанных в 
руководстве по эксплуатации.
продукт ремонтировался • 
не предприятием 
специализированной торговли или 
эксплуатировался не с деталями 
производства фирмы Renfert.
продукт вопреки очевидному • 
недостатку или повреждению 
продолжал эксплуатироваться.
продукт подвергался • 
механическому воздействию или 
ронялся.

I. Гарантия
При надлежащем пользовании Renfert 
предоставляет Вам на все детали 
вибратора  
Vibrax гарантию на 3 года. 
Предпосылкой для предъявления 
гарантийных требований является 
наличие подлинника чека предприятия 
специализированной торговли. 
Из гарантийной ответственности 
исключены детали, подверженные 
естественному износу, а также 
расходуемые в процессе работы 
(например, резиновая накладка). 
Гарантия теряет силу при 
ненадлежащем применении, при 
пренебрежении требованиями 
инструкции по обслуживанию, чистке, 
техническому уходу и подключению, 
при ремонте собственными силами 
или ремонте, произведённом не 
предприятием специализированной 
торговли, при применении запасных 
частей других производителей и при 
экстраординарных или недопустимых 
по инструкции воздействиях. 
Предоставление гарантийных услуг не 
означают продления гарантии.


