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Указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией, просим Вас 
внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией. Ведь только надлежащее 
обращение гарантирует продолжитель-

ную, надежную и безотказную работу 
изделия. Желаем приятной эксплуата-
ции нового термоклеевого пистолета.

RU  Перевод оригинального руководства по эксплуатации 

Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохра-
нить.
-  Защищено авторскими правами.  

Перепечатка, также выдержками, 
только с нашего согласия.

-  Мы сохраняем за собой право на 
изменения, которые служат техниче-
скому прогрессу.

Перед началом экс-
плуатации прибора 
рекомендуется озна-
комиться с данными 
указаниями и соблю-
дать их во время рабо-
ты. При несоблюдении 
инструкции по эксплу-
атации данный прибор 
может стать очагом 
опасности.
При эксплуатации 
электрических инстру-
ментов, для предотвра-
щения электрического 
удара, телесных по-
вреждений и ожогов, 
необходимо соблюдать 
нижеследующие основ-

ные указания по технике 
безопасности. Невни-
мательное обращение 
с прибором может при-
вести к возникновению 
случайного пожара или 
травмам. 
Перед эксплуатацией 
необходимо проверять 
прибор на наличие 
возможных поврежде-
ний (кабель сетевого 
подключения, корпус и 
пр.) и при наличии по-
вреждений не использо-
вать его. Не позволять 
прибору работать без 
присмотра. 
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умственного развития 
или с недостаточным 
опытом и знаниями раз-
решено, если они нахо-
дятся под присмотром 
или прошли инструктаж 
по безопасному исполь-
зованию прибора и по-
нимают вытекающие из 
этого риски.
Детям запрещается 
играть с прибором.
Чистку и пользователь-
ское техническое обслу-
живание не разрешает-
ся выполнять детям без 
присмотра.

Запрещается  
перенагрузка  
приборов. 
Их следует эксплуати-
ровать в рекомендуе-
мом диапазоне мощно-
сти. Запрещается но-
сить прибор, держа его 
за электрический шнур, 
или тянуть за него при 
отсоединении электро-

вилки из розетки. Пре-
дохранять электрошнур 
от нагревания, попа-
дания масла и острых 
кромок.

Соблюдать меры 
по предотвраще-
нию выделения 
ядовитых газов и их 
воспламенения.

При обработке пласт-
масс, лаков и подобных 
материалов могут выде-
ляться ядовитые газы. 
Соблюдать меры по  
предотвращению пожа-
ра и воспламенения.
Для обеспечения лич-
ной безопасности 
использовать исключи-
тельно принадлежности 
и вспомогательные 
устройства, указанные 
в инструкции по экс-
плуатации или рекомен-
дуемые изготовителем 
данного прибора.

Указания по технике безопасности

Не допускать детей до 
прибора без присмотра 
взрослых.

Учитывать усло-
вия окружающей  
среды.
Запрещается эксплуа-
тация электрического 
инструмента под дож-
дем. Не разрешается 
эксплуатация прибора 
во влажных зонах или в 
помещениях с высокой 
влажностью. Требуется 
особая осторожность 
при эксплуатации ин-
струмента вблизи горю-
чих материалов. Запре-
щается направлять при-
бор длительное время 
на одно и то же место. 
Запрещается эксплуа-
тация во взрывоопас-
ных зонах. Выделяемое 
тепло может проникать 
к скрытым горючим ма-
териалам.

Остерегаться  
удара электриче-
ским током 
Запрещается работать с 
прибором с поврежден-
ными проводами. 
Запрещается оставлять 
без внимания работаю-
щий электроприбор.

Хранить прибор  
в безопасном  
месте.
По завершении работы 
прибор следует поло-
жить для охлаждения на 
подставку и лишь после 
охлаждения убирать на 
хранение.
Электрические прибо-
ры должны храниться 
в сухом, закрытом и 
недоступном для детей 
месте. 
Использование этого 
прибора детьми старше 
8 лет, а также лицами с 
нарушениями физиче-
ского, сенсорного или 

Указания по технике безопасности
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 Корпус

 Возможность подвешивания

 Регулировка хода

 Направляющая клеевого стержня

 Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

 Кнопка SET (только  GluePRO 400 
LCD)

 Кнопка ВВЕРХ для повышения тем-
пературы (только  GluePRO 400 LCD)

 Кнопка ВНИЗ для снижения темпе-
ратуры (только  GluePRO 400 LCD)

 Информационный ЖК-дисплей  
(только  GluePRO 400 LCD)

 Электрический шнур

 Опора (съемная)

 Рычаг подачи

 Сменные клеевые насадки

 Колпачок насадки

Использование неука-
занных в инструкции по 
эксплуатации или ката-
логе приборов или при-
надлежностей может 
привести к телесным 
повреждениям.

Ремонтные работы 
должны выполнять  
исключительно  
электротехники. 
Настоящий электриче-
ский прибор отвечает 
всем действующим тре-
бованиям по безопасно-
сти эксплуатации.

Во избежание несчаст-
ных случаев ремонтные 
работы должны выпол-
нять исключительно 
электротехники. Замена 
поврежденного элек-
трошнура - с целью пре-
дотвращения возмож-
ной опасности - должна 
быть поручена произво-
дителю, его отделу сер-
висного обслуживания 
или иным квалифициро-
ванным специалистам.

Хранить инструкцию 
по технике безопасно-
сти прибора в надеж-
ном месте.

Указания по технике безопасности
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L  Не использовать жидкие или пасто-
образные клеящие вещества!

L  Сопло и расплавленный клей могут 
нагреваться до температур выше 
200 градусов Цельсия! Опасность 
ожога!

L  Опасность ожога! После попадания 
горячего клея на кожу: немедленно 
охладить холодной водой. Не пы-
таться снять расплавленный клей 
с кожи. При необходимости обра-
титься к врачу. 

L  Избегать попадания в глаза. В 
случае попадания незамедлительно 
промыть холодной чистой водой и 
обратиться к врачу.

L  Перед склеиванием следует очи-
стить и обезжирить поверхность.

L  Безупречная работа гарантиру-
ется только при использовании 
оригинальных клеевых стержней 
STEINEL.

L  Не использовать вместе с лег-
ковоспламеняемыми / горючими 
веществами.

L  Пятна клея с одежды удалить не-
возможно.

L  Перед работой следует проверить 
термоустойчивость.

L  Капли клея лучше всего удалять в 
холодном состоянии.

L  Не вытаскивать клеевой стержень 
из прибора. Горячкий клей, кото-
рый течет в прибор, может приве-
сти к повреждению.

L  Прочность склеивания оптимальна, 
если соединение происходит непо-
средственно после нанесения клея.

L  При длительных перерывах в 
работе (более чем ок. 30 минут) 
необходимо выключать прибор из 
розетки.

L  После установки новых клеевых 
стержней следует немного подо-
ждать, чтобы холодный патрон мог 
нагреться. Ни в коем случае не 
вдавливать с силой!

L  После замены всегда плотно закру-
чивать насадку вручную.

L  Разогретый прибор нужно устанав-
ливать на опору. На бок его класть 
нельзя.

L  После использования всегда вы-
ключать прибор из розетки. Дать 
прибору полностью остыть перед 
хранением.

L  Прибор не включается автомати-
чески при сбое и подаче электроэ-
нергии.

Важные указания

Термоклеевой пистолет для использо-
вания оригинальных клеевых стержней 
STEINEL. Использование разрешается 

только в сухих, хорошо вентилируемых 
внутренних помещениях.

Применение по назначению
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Эксплуатация/принцип работы

Ввод в эксплуатацию
L  Вставить штекер в розетку.
L  Включить прибор, нажав в течение 

двух секунд кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
Прибор быстро разогревается до 
установленной температуры.

L  Во время фазы разогрева СИД 
мигает красным цветом или дисплей 
светится синим цветом. 

L  Если СИД горит красным или  
дисплей - зеленым, то выбранный 
температурный диапазон достигнут 
и клеевой пистолет готов к работе.

L  Если температурный диапазон 
слишком высокий, то СИД или  
дисплей горит красным цветом.

L  Вставить клеевой стержень через 
отверстие с обратной стороны  
прибора.

L  Выключить прибор, кратко нажав 
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. один раз.

Регулировка температуры  
 GluePRO 400 LCD
L  Возможна установка температуры 

от 40 до 230 °C с точностью до гра-
дуса. На заводе температура уста-
новлена на 190 градусов Цельсия.

L  Нажать кнопку SET 6  Выбрать при 
нажатой кнопке SET температуру 
кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ 7  +  8 . 
Выбранная температура отобража-
ется на дисплее.

L  Если отпустить кнопку SET 6 , сно-
ва отображается текущая темпера-
тура в камере нагрева.

L  Удерживать кнопку SET нажатой. 
Если удерживать соответствующую 
кнопку нажатой дольше, то темпера-
тура автоматически повышается или 
снижается с шагом в 1 градус. Если 

удерживать соответствующую кноп-
ку нажатой в течение как минимум 
3 секунд, то температура автомати-
чески повышается или снижается с 
шагом в 5 градусов. 

L  Не устанавливать температу-
ру выше температуры обра-
ботки термоклея!

Регулировка хода
L  Регулировку хода можно выбрать 

индивидуально для обеспечения 
необходимого количества подавае-
мого клея. 

L  Затвор для регулировки хода 3  
смещает рычаг подачи 12 , чтобы 
уменьшить или увеличить количе-
ство клея за ход.

L  Потянуть рычаг подачи и смещать 
затвор для регулировки хода 3  в 
направлении сопла до тех пор, пока 
за ход не будет выдаваться желае-
мое количество клея или не будет 
достигнута комфортная регулиров-
ка рычага подачи.

L  Смещать затвор в противополож-
ном направлении, чтобы восстано-
вить исходное положение.

Смена насадок
Для особых областей применения 
предлагаются специальные насадки. 
Для замены насадок прибор должен 
быть теплым, но быть отключен от се-
ти. Для этого разогревать  GluePRO 300 
в течение макс. 45 секунд. 
GluePRO 400 LCD можно разогревать 
до макс. 100 градусов Цельсия.
Когда температура достигнута, выклю-
чить прибор.

Дополнительные функции GluePRO 400 LCD

Дополнительные функции 
GluePRO 400 LCD

Функция LOC
Для предотвращения случайного 
изменения выбранных настроек 
GluePRO 400 LCD имеет функцию 
Lockable Override Control (LOC). Чтобы 
узнать, как можно настроить функцию 
LOC, свяжитесь, пожалуйста, с нашей 
Службой технической поддержки по 
телефону (495) 543-9700.

Режим покоя

Режим покоя автоматически снижает 
температуру термоэлемента после 
произвольно выставляемого времени 
до устанавливаемой температуры. При 
этом важно, когда была последний раз 
нажата кнопка. Режим покоя можно 
распознать по синему мигающему СИД 
или по синему мигающему дсиплею. 
На заводе эта функция была деакти-
вирована. Чтобы узнать, как можно 
настроить режим покоя, свяжитесь, 
пожалуйста, с нашей Службой техниче-
ской поддержки по телефону  
(495) 543-9700.

1. Удерживать прибор в термозащит-
ных перчатках.

2. Открутить насадку 13 .
 При этом никогда не нажимать 

спусковой механизм!

3. Вручную накрутить сменную  
насадку.

Технические данные

 GluePRO 300  GluePRO 400 LCD

Время нагрева < 3 мин. до 190°C < 2 мин. до 190°C

Температура плавления 190 °C 40-230 °C

Максимальная подача* 1,2 кг/ч 1,5 кг/ч

Габариты 290 × 230 × 70 мм 290 × 230 × 70 мм

Сетевое напряжение 220 - 230 В / 50/60 Гц 220 - 230 В / 50/60 Гц

Мощность (фаза покоя) 30 Вт 40 Вт

Максимальная потребляемая 
мощность

300 Вт 400 Вт

Номинальная потребляемая 
мощность**

90 Вт 110 Вт

Вес ок. 580 г ок. 600 г

Клеевые стержни Оригинальные клеевые стержни фирмы STEINEL, 
11 мм

* в зависимости от температуры и вязкости клея
** при 30 с склеивания / 60 с перерыве
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Аксессуары

Насадки
1.  Удлиненная насадка 3 мм 

№ арт. 052737
2.  Удлиненная насадка, угловая, 3 мм 

№ арт. 052744
3.  Удлиненная насадка, тонкая, 1,5 мм 

№ арт. 052928
4.  Удлиненная насадка, большая,  

4,5 мм, № арт. 052935

Клеевые стержни
1.  Универсальные клеевые стержни  

300 мм 600 г, № арт. 050092
2.  Акрилатные клеевые стержни 300 мм 

600 г, № арт. 052416
3.  Секундные клеевые стержни 300 мм 

600 г, № арт. 052430
4.  Гибкие клеевые стержни 300 мм  

600 г, № арт. 052423
5.  Легкоплавкие клеевые стержни  

300 мм 600 г, № арт. 052409

Указание:
Соблюдать технический паспорт с ука-
заниями по работе с термоклеем.
Технические паспорта и дополнитель-
ную информацию можно запросить на 
www.steinel-professional.de.

Насадки, имеющиеся в продаже в качестве принадлежностей

Индикация состояния и сообщения об ошибках на  GluePRO 400 LCD 

Индикация Нагреватель-
ный элемент

Причина Устранение

„- - -“ Функция LOC 
активна

Выключить функцию LOC.
(см. "Дополнительные функции 
GluePRO 400 LCD")

„Err“. теплый Превышение 
максимальной 
температуры

Дать остыть. 
Выключить прибор и снова вклю-
чить.

„Err“. холодный Короткое 
замыкание или 
повреждение 
датчика

Заменить камеру нагрева.
Для этого следует обратиться в 
сервисную службу.

Гарантия производителя

Утилизация

Электроприборы, комплектующие и 
упаковку следует направлять на эколо-
гичную вторичную переработку.

Не выбрасывать электропри-
боры в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:
Согласно действующей Европейской 
директиве по отработанному электри-
ческому и электронному оборудованию 
и ее реализации в национальных зако-
нодательствах отработанные электро-
приборы должны собираться отдельно 
и направляться на экологичную вто-
ричную переработку.

Сообщения об ошибках на  GluePRO 300

На GluePRO 300 ошибку отображает 
быстрое мигание СИД.

Если ошибка отображается дольше 
5 минут, следует обратиться в сервисную 
службу.

Данное изделие производства STEINEL 
было с особым вниманием изготовлено 
и испытано на работоспособность и 
безопасность эксплуатации соответ-
ственно действующим инструкциям, а 
потом подвергнуто выборочному кон-
тролю качества. 
Фирма STEINEL гарантирует высокое 
качество и надежную работу изделия.
Гарантийный срок эксплуатации состав-
ляет 12 месяцев со дня продажи изде-
лия. Фирма обязуется устранить недо-
статки, которые возникли вследствие 
дефекта материала или конструкции. 
Дефекты устраняются путем ремонта 
изделия либо заменой неисправных де-
талей по усмотрению фирмы. Гарантий-
ный срок эксплуатации не распростра-
няется на повреждения и дефекты, воз-
никшие в результате износа деталей, 
ненадлежащей эксплуатации и ухода.

Фирма не несет ответственности за 
материальный ущерб третьих лиц, 
нанесенный в процессе эксплуатации 
изделия.
Гарантия предоставляется только в 
том случае, если изделие в собранном 
и упакованном виде было отправлено 
вместе с сервисным талоном и прило-
женным кассовым чеком или квитанци-
ей (с датой продажи и печатью торго-
вого предприятия) по адресу сервисной 
мастерской. Гарантийный срок на обо-
рудование указывается в прилагаемом 
сервисном талоне.
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