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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Коротковолновая инфракрасная сушка WDK-1H.
Зав. №
Модель 
Дата продажи 
Срок гарантии     1 год
Наименование 
и адрес торговой организации
                                                      М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной 
комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.
                                                    

                                                    Ф.И.О. и подпись получателя 

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих: 

tech@wkra�.ru

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80

ООО «Видеркрафт РУС»                     8-800-250-30-80                         www.widerkraft.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ 
СУШКА WDK-1H



Внимание! прочтите данную инструкцию. ознакомьтесь с требованиями по безопасности.
1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что 
гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руково-
дства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Эксплуатация данного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по 
назначению!
3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования, травмам и 
отказу производителя от гарантийных обязательств.

Требования по безопасности:
1. Внимательно причитайте руководство перед установкой или эксплуатацией данного оборудования.
2. Данное оборудование разработано для ускоренной ушки лакокрасочных покрытий. Установите 
безопасное расстояние от источника тепла до высушиваемой поверхности. Неправильно выбранное 
расстояние может привести к повреждению окрашенной поверхности.
3. Установка и сервисное обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным 
специалистом или сервисной службой.
4. Система проста в установке, требует минимальных затрат при эксплуатации и в обслуживании. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие в результате использования оборудования 
не по назначению или нарушения каких-либо требований инструкции по эксплуатации.
5. Когда оборудование работает, лампы не должны находиться в вертикальном положении - перпенди-
кулярно полу. В противном случае, срок службы ламп сократится.
6. Во избежание повреждения ламп, не допускайте их резкого сотрясения, а так же попадания на них 
капель воды.
7. Не трогайте кварцевые лампы голыми руками. Если на кварцевых лампах скопилась грязь или какое- 
либо химическое вещество, просто протрите их перед использованием чистой тряпочкой, смоченной в 
спирте.
8. Окрашенная поверхность должна быть чистой, на ней не должно быть воды или других загрязнений.
9. Выключите оборудование после использования и отсоедините от источника питания. Уберите 
оборудование в безопасное место во избежание повреждения ламп.

Эксплуатация:
21. Убедитесь в том, что медный шнур имеет сечение не менее 4мм . Убедитесь в том, что напряжение 

источника питания и чистота соответствуют значениям, указанным на заводской табличке оборудова-
ния. Подключите ИК сушку к электропитанию. Включите сушку, нажав кнопку главного выключателя.
2. Установите время согласно требованиям, которые предъявляются к сушке данного типа лакокрасоч-
ного покрытия.
3. Для достижения наилучшего результата, источник ИК излучения должен располагаться параллельно 
окрашенной поверхности. Обычно расстояние 30-60см является оптимальным.
4. Выключите оборудование после использования. Уберите оборудование в безопасное место во 
избежание повреждения ламп.

Замена лампы:
1. Снимите решетку кассеты.
2. Снимите боковые отражающие пластины с обеих сторон кассеты.
3. Снимите фиксирующие пластины с обеих сторон кассеты.
4. Ослабьте фиксирующие винты и отключите соединения, после этого можно производить замену 
лампы.
5. Повторите все вышеуказанные действия в обратном порядке для установки лампы в кассету.

Технические характеристики:

Модель: WDK-1H

Питание: 1Ф.х220 - 230 В / 50 Гц

Мощность: 1100 Вт

Площадь прогрева: 800 x 500 мм

Температура нагрева поверхности: о о40  - 75  С

Установка времени: 1 - 60 мин

Таймер: Механический

Регулировка мощности: Нет

Расстояние до поверхности: 30 ... 60 см

Ориентировочное время сушки материалов:

Тип поверхности: Время сушки ( мин )

Наполнитель /шпатлевка 5-7

Грунт 6-8

Наполнитель с большой толщиной пленки 10-12

Покровная краска 11

Покровный лак 12

Грунт на водной основе 8-10

Базовая краска на водной основе 5

Назначение:
Инфракрасная сушка коротковолнового ИК-диапазона предназначена для обработки окрашенных 
поверхностей кузова автомобиля. Она обеспечивает высокое качество сушки поверхности за 
небольшое время. Характеризуется мобильностью, компактностью и простотой в эксплуатации. 
Установка времени сушки осуществляется с помощью механического таймера.
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