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Руководство по эксплуатации 

 

Аккумуляторный пистолет  

Power Push 7000 MP 490 ml 

Профессиональный пистолет 

для 2-х компонентных картриджей 10 : 1 
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Правила безопасности при использовании пистолета: 

♦  Пользователь пистолета, а также окружающие его работники рядом должны во 

время работы пистолета быть в защитных очках и перчатках. 

♦  Пользователь пистолета во время использования пистолета не должен 

направлять его на окружающих людей, животных или предметы обстановки. 

♦  Электрический привод в корпусе пистолета никогда и ни в коем случае не 

может быть открыт и удален. 

                                    

♦  К прибору следует бережно относиться. Складировать в сухом, прохладном 

месте. Пистолет необходимо бережно транспортировать. Избегать по возможности 

встряски прибора. Не бросать на пол и не ударять о станки. Предохранять от ударов 

на рабочем месте. 

♦  Перед каждым применением пистолет внимательно осмотреть на предмет 

видимых повреждений и ошибок. Используйте его только в том случае, когда он 

исправен. Если есть сомнения в исправности прибора или заметны повреждения, 

то прибор лучше не использовать и направить его в ремонт. 

♦  Необходимо поддерживать пистолет в чистоте. В противном случае, это 

приведет к повреждениям в функционировании прибора или даже к травмам.                              

♦  Запрещены неавторизованные вмешательства в прибор. Ремонт и 

профилактические работы может производить только квалифицированный 

персонал. Этот сервис проводится только тогда, когда прибор отключен от 

аккумулятора. Для ремонта и профилактических работ могут использоваться только 

оригинальные запчасти. 

♦  Самостоятельное вмешательство в прибор, а также несоблюдение 

рекомендаций по безопасности может повлечь за собой угрозы здоровью людей и 

привезти к серьезным травмам.   
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Характеристики аккумуляторного пистолета: 

Мощный аккумуляторный пистолет, включающий в себя один аккумулятор и 

одно зарядное устройство. Для различных двухкомпонентных картриджных 

систем. Сделано в США. 

▪ Мощный аккумуляторный пистолет для обработки картриджей 
с объемом 490 мл (системы Sulzer C, F и BlueLine) с 
соотношением смешивания 10:1 
 

▪ С двумя литий-ионными аккумуляторами 20 В / 2,0 АЧ и 
зарядным устройством (время зарядки около 30 минут) 
 

▪ Открытая половина корпуса из алюминия 
 

▪ Вес пистолета с аккумуляторной батареей: около 3,7 кг 
 

▪ Соответствует требованиям RoHS (Директива об ограничении 
применения опасных веществ в электрических и электронных 
приборах) 
 

▪ Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с прилагаемой 
инструкцией по эксплуатации и правилами техники 
безопасности и соблюдайте их 
 

Прибор как устройство предназначен для смешения и нанесения 2-х компонентных 

клеев различных составов. Другое или дополнительное применение прибора 

рассматривается как несанкционированное. Разрешенное применение содержится в 

данном Руководстве по эксплуатации. 

Пропорция смешивания 10:1 
Толкающее усилие [кН] 6,2 кН 
Скорость продвижения переменная до 150 мм/мин 
Длина [мм] ~ 385 
Ширина [мм] ~ 100 
Высота [мм] ~ 341 
Масса [кг] ~ 3,7 

 

При активации картриджей не включайте сразу полную скорость:  

 
Сначала необходимо довести скорость до желаемой с помощью колесика 

регулировки "SPEED", расположенного над рукояткой. Причиной этого является 

увеличение противодавления при увеличении скорости продвижения, что вызвано 

постоянным сопротивлением статического смесителя.  

 

Если это давление слишком велико, поршень разрушается (опрокидывается), и 

масса выдавливается назад в самом слабом месте между поршнем и стенкой гильзы 

и впоследствии загрязняет пистолет. 
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Параметр настройки "SPEED" = скорость 
продвижения толкателя/плунжера (ок. 13 ступеней) 

 

При повторном использовании частично опустошенных картриджей убедитесь, что 

нажимные плунжеры аккумуляторного пистолета Power Push 7000 соприкасаются с 

поршнями картриджа 10:1 в осевом направлении. 

 

 

Перемещая вбок назад или вперед втягивающее устройство, можно выровнять 

нажимные плунжеры со стойками. 

 

 

 

 

 

            

 

Нажимной 

плунжер 
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Внимание!                           

Следует внимательно придерживаться рекомендаций по эксплуатации во избежание 

поломок и трещин в приборе, которые могут привести к травмам пользователя или 

его окружающих лиц.          

Никогда не вставлять руки или пальцы между картриджем и поршнем.  

Перед применением пистолета внимательно изучить описание продукта для 

аппликации – 2-х компонентного клея от производителя. 

Если картридж перекошен или находится в неправильном положении, курок 

пистолета не нажимается.  

 

Вставить картридж 

Вставить картридж согласно положению штоков – один для компонента В (малый), 

другой для компонента А (большой) - и надавить на него до отчетливого щелчка. 

Открутить колпачок, прижимающий двойную пробку картриджа. 

                                              

По всем вопросам приобретения, эксплуатации, сервиса 

обращаться в компанию «СДМ-ХИМИЯ» 

 

                         

                                                         


