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Welding with you!

Red 110 V Blue 230 V

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ISOJET Cleaner 5



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FÖRSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE CE

VERKLARING VAN CONFORMITEIT CE
BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE CE

OVERENSSTEMMELSESERKUERING CE
YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS CE

UYGUNLUK BİLDİRİMİ CE

Si dichiara che l’apparecchio tipo
We hereby state that the machine type
Wir erklären, dass das Gerät Typ
On déclare que la machine type
Declara que el aparato tipo
Declara-se que a máquina tipo
Vi försakrar att maskinen av typ
Verklaard wordt dat het apparaat type
Vi bekreftelser, at maskinen type
Vi erklrerer, at maskinen type
Todistamme etta laite mallia
Yandaki makine modellerinin

Si dichiara che l’apparecchio tipo
We hereby state that the machine type
Wir erklären, dass das Gerät Typ
On déclare que la machine type
Declara que el aparato tipo
Declara-se que a máquina tipo
Vi försakrar att maskinen av typ
Verklaard wordt dat het apparaat type
Vi bekreftelser, at maskinen type
Vi erklrerer, at maskinen type
Todistamme etta laite mallia
Yandaki makine modellerinin

ISOJET Carbon Cleaner 5

All electrical components and/or electronic equipment manufactured and sold do not contain any banned substances.

Lead 0,1 % Polybrominated Biphenyls (PBB’s) 0,1%

Mercury 0,1 % Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0,1%

Hexavalent Chromium 0,1 % Cadmium 0,1%

Menziken, 2017-04-11    Managing Director

___________________________________

Ogni intervento o modifi ca non autorizzati dalla ISO ELEKTRODENFABRIK AG faranno decadere la validità di questa dichiarazione.
Any tampering or change unauthorized by ISO ELEKTRODENFABRIK AG shall immediately invalidate this statement.
Eingriffe und Änderungen ohne die Genehmigung von ISO ELEKTRODENFABRIK AG machen die vorliegende Erklärung ungültig.
Toute opération ou modifi cation non autorisées par ISO ELEKTRODENFABRIK AG feront déchoir la validité de cette déclaration.
Cualquier intervención o modifi cación no autorizadas por ISO ELEKTRODENFABRIK AG, anularán la validez de esta declaración.
Qualquer intervenção ou modifi cação que não seja autorizada pela ISO ELEKTRODENFABRIK AG anularà a validade desta declaração.
Denna försakran upphör att galla vid eventuella ingrepp eller andringar som ej ar godkanda av ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
ledere niet door ISO ELEKTRODENFABRIK AG geautoriseerde ingreep of wijziging doet de geldigheid van deze verklaring vervallen.
Denne bekreftelse bortfaller ved evt. inndgep eller endringer, som ikke er godkjent al ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
Denne erklæring bortfalder ved evt. indgeb eller ærendringer, der ikke er godkendt afæ ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
Jokainen valiintulo tai muutos ei valtuutettu ISO ELEKTRODENFABRIK AG rappldittaa k’fseisen lausunnon pitavyyden.
ISO ELEKTRODENFABRIK AG’in onayı olmaksızın yapılacak her türlü kurcalama ve değişiklik yukarıdaki bildirimi geçersiz kılar.

ISO-Elektrodenfabrik AG Schweisstechnik
Hauptstrasse 23 CH - 5737 Menziken - Tel.: +41 (0) 62 771 83 05 - Fax: +41 (0) 62 771 84 54 - E-Mail: info@isoarc.ch

Официальный партнёр - ООО "АМЕКС"
Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, корп. 1, офис 312, тел. +7 (495) 642-23-06

e-mail: info@ameks-bio.ru
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è conforme alle norme
is in compliance with the rulls
den Normen entspricht
est conforme aux normes
es conforme a las normas
é conforme as normas
ar i överensstammelse med direktiven
overeenkomstig de richtlijnen
er i overensstemmelse med direktivene
er i overensstemmelse med direktivene
on yhdenmukainen direktiivissa
yandaki normlara uygun olduğunu bildiririz
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Приветсвуем

Поздравляем и благодарим за то, что выбрали ISOJET Cleaner 5.
Данная инструкция по эксплуатации предназначена для того, чтобы помочь вам получить максимальную 
отдачу от вашего устройства. Пожалуйста, уделите время изучению мер безопасности, чтобы предотвратить 
возможные риски на рабочем месте.
При правильном обслуживании вы будете уверены в многолетней надежной работе аппарата. Все наши 
системы соответствуют стандартам качества ISO9001: 2000 и проходят независимую проверку NQA.

Весь ассортимент продукции имеет сертификацию CE, Декларацию о соответствии ЕАЭС и был изготовлен в 
соответствии с европейскими руководящими принципами и стандартами.
Чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность других людей, мы рекомендуем вам прочитать и 
полностью понять это руководство перед сборкой и эксплуатацией.
Наша продукция поставляется с гарантией на один год с даты покупки.

Устройство

С новым ISOJET Cleaner 5 вы приобрели эффективную и удобную систему для аккуратного, быстрого 
удаления потускнения со сварных швов на нержавеющей стали из материалов 1.4301 и выше. Это устройство 
было специально разработано для простоты использования и эффективной обработки. Время подготовки 
минимально. Подключи и работай… вы можете чистить сварные швы на плоских поверхностях, в углах и 
труднодоступных местах. После того, как вы завершили работу, устройство так же быстро собирается в 
удобный кейс.
Прочная конструкция была разработана для тяжелых условий эксплуатации. Кроме того, система отличается 
экономичностью благодаря минимальным затратам на расходные материалы, что делает выгодным 
использование этой технологии. 

Разъяснения и Примечания

Предупреждающий знак используется для всех требований безопасности.
Всегда придерживайтесь этого, так как в противном случае это может привести к 
серьезным травмам. 

Использование Инструкции по эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства. Настоящая 
инструкция по эксплуатации не может описать все возможные операции. Для получения дополнительной 
информации или при возникновении проблем, пожалуйста, обратитесь к представителю 
ООО "АМЕКС", по телефону +7 (495) 642-23-06 или e-mail: info@ameks-bio.ru. 

Храните этe инструкцию в кейсе с устройством или на рабочем месте.



Важное замечание относительно ответственности за качество продукции

В соответствии с действующими с 01.01.1990 г. правилами ЕС производитель несет ответственность за 
изделие только тогда, когда все детали устройства изготовлены производителем, а устройство было 
правильно собрано и правильно эксплуатировалось.
При использовании не оригинальных аксессуаров или запчастей ответственность и гарантия производителя 
полностью или частично прекращаются.
Используя аксессуары и принадлежности для ISOJET Cleaner 5, гарантируется безопасная работа устройства.

Требования и рекомендации по безопасности

ISOJET Cleaner 5 может эксплуатироваться без риска только тогда, когда все инструкции по 
безопасности прочитаны и полностью соблюдены.

1. Использование Cleaner 5 разрешено только в коммерческой и промышленной зоне.
2. Держите рабочее место в порядке.
3. Защитите свои глаза защитными очками или защитной маской.
4. Для защит рук от раздражения, используйте латексные, виниловые перчатки или аналогичные.
5. Убедитесь, что рабочее пространство достаточно хорошо проветривается. Используйте вытяжную систему.
6. Обеспечьте хорошее освещение. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися

веществами или там, где искра может привести к пожару.
7. Хранить вдали от детей. Химические вещества содержат частично опасные вещества.
8. Лицу, эксплуатирующему устройство должно быть не менее 18 лет. Стажеры должны быть не моложе

16 лет и находиться под наблюдением.
9. Электромагнитные поля могут мешать работе кардиостимуляторов. Лицам, использующим такие,

запрещено использовать устройство.
10. Не перегружайте устройство. Безопасная эксплуатация устройства гаратируется в рамках заданных параметров

производительности.

11. Используйте оригинальные аксессуары. Используйте угольные щетки только по назначению.
12. Используйте спецодежду. Химические вещества электролита могут вызвать окрашивание Вашей одежды.
13. Используйте кабель и апликатор по назначению. Не переносите устройство за кабель.

Регулярно проверяйте кабели на наличие повреждений и своевременно заменяйте их.
14. Закрепяйте обрабатываемую деталь.Используйте удерживающие устройства для закрепления деталей,

так как это безопаснее, чем держать их рукой.
15. Сохраняйте нормальное положение тела и не перегружайте себя во время работы с устройством.
16. Всегда сохраняйте равновесие при работе с устройством.
17. Используйте устройство по назначению.
18. Держите устройство в чистоте. Мойте его мыльной водой.
19. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.
20. Избегайте непреднамеренного использования устройства.
21. Убедитесь, что устройство не находится в контакте с инструментами, материалами, столами и т.д., и не

начинает работать само по себе.
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Защита устройства

• Убедитесь, что насадка из угольной щетки правильно прикреплена.

• Угольная щетка должна прикручиваться без усилий.

• Убедитесь, что сетевые разъемы подключены правильно.

•

•

Регулярно проверяйте соединительные разъемы и кабели.

•

Используйте только оригинальные аксессуары и чистящие средства.

Не вскрывайте устройство. Защищайте его от любых ударов и всегда держите очиститель в тепле и не
допускайте его замерзания.

Перед началом работы 

Устройство поставляется прошедшим проверку и в рабочем состоянии. Угольная щетка из комплекта 

поставки может быть прикреплена к ручке-аппликатору. Извлеките основное устройство и его аксессуары 

из транспортной коробки и защитных упаковок из полиэтилена.

Выньте одну угольную щетку из упаковки. Остальные сменные щетки и заправочный контейнер ISOJET 

ISOL C можно хранить в оригинальной упаковке, так как они Вам потребуются позднее.

Размотайте имеющиеся кабели и подключите устройство в соответствии со схемой. Если конструкция 

очищаемой заготовки не позволяет закрепить зажим заземления, то Вам все равно требуется получить 

соединение с помощью зажима или зажимных клещей. При фиксации зажима заземления на заготовке 

избегайте царапин на видимых местах.

Убедитесь, что напряжение сетевого кабеля соответствует значению, указанному на задней панели 

устройства.

22. Используйте только оригинальные удлинительные кабели.
23. Химическая безопасность. Придерживайтесь всех требований безопасности, рекомендаций по безопасности

в описании на контейнерах с электролититческими растворами, а также местных требований безопасности.

24. Не оставляйте устройство включенным, когда щетка соприкасается с рабочим столом.

25.Для подключения устройства к электросети необходимо подключить его к сети 220В/50Гц, защищенной
предохранителем или автоматическим выключателем с номинальным током не более 16А.
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Соединения 

Соединения в нижней части устройства защищены. Как правило, кабели остаются подключенными и 
отсоединяются только с целью очистки, смотки для складывания в кейс или замены. Пожалуйста, обратите 
внимание на цветовой код штекера.

Схема подключения аппарата к очищаемой детали

Угольная щетка в сборе с ручкой-аппликатором

Вы имеете 5 угольных щеток в стандартном наборе. Они полностью охватывают все возможные области 
применения и могут использоваться как для плоских сварных швов, так для угловых и наружных сварных 
швов, а также для труднодоступных мест.

Внимание!

1. Не допускайте перекоса при прикручивании щетки!

2. Насадка должна поворачиваться плавно

3. Периодически проверяйте детали на предмет 
окисления и при необходимости очищайте.

4. Насадка из углеволокна должна быть затянута
только вручную, без усилия.
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Примечание

Внимание!

Используемые электролиты являются кислотными средствами. Попадание в глаза могут 

вызвать серьезные повреждения. Всегда надевайте защитные очки и перчатки. Примите к 

сведению маркировку на этикетках, а также информацию в паспортах безопасности.

При использовании аппарата, в момент погружения угольной щетки в раствор электролита, образуется цепь 

(контур). Эта цепь позволяет току течь от электрода к обрабатываемой детали. Она также служит для 

охлаждения щетинок щетки, тем самым существенно снижая износ щетки.

Всегда используйте специальный квадратный контейнер, который поставляется с аппаратом. Данный 

контейнер с широкой горловиной оптимален для безопасного применения. Плотно закройте контейнер после 

использования.

Пожалуйста, обратите внимание:

Во время использования электролит становится все более темным. Это изменение цвета вполне нормально 

и, как правило, не влияет на процесс очистки. Когда контейнер опустошится, высушите его с помощью 

впитывающей бумаги, тем самым удалив отложения, и наполните новым электролитом.

Погрузите угольную щетку в электро-

лит до полного смачивания. Может 

пройти некоторое время, прежде чем 

щетка установит хороший контур с 

электролитическим раствором, 

особенно когда щетка еще новая. 

Смахнуть над контейнером, чтобы 

сохранить электролит и избежать его 

падение. Во избежание износа щеток в 

процессе работы они должны быть 

всегда увлажнены в растворе электро-

лита.
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Внимание! 
Заметка! 

Избегайте вдыхания паров, обеспечив достаточный поток воздуха!
Капли электролита могут вызвать необратимые следы на мраморе или других 
деликатных поверхностях.

Проводите щетку легким натягивающим движением, не надавливая на очищаемый шов. Повышенное давление 
приводит к тому, что щетка изнашивается быстрее. Имейте в виду, что ток делает работу, а не усилие на щетку.

Правильно   Неправильно

Используя этот метод, результат не всегда виден сразу!

Заметка! Протирая влажной тканью излишки электролита, вы сразу увидете результат 
очистки!

Внимание! Затягивайте только вручную.
Если щетка не использовалась в течение некоторого времени, 
открутите ее и тщательно промойте под водой!

При использовании угольных щеток следует учитывать следующее:
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Кроме того, с помощью специальной оболочки для угольной щетки (Арт. K7000008) вы можете 
регулировать жесткость щетки, перемещая оболочку на её корпусе. Это может быть особенно полезно для 
сварных швов в труднодоступных местах.

В зависимости от нагрева шва во время сварки, вам нужно пройти щеткой несколько раз, чтобы удалить все 
цвета побежалости. Чем темнее сварной шов, тем дольше процесс очистки. Нагар, вызванный высокими 
температурами, отсутствием защитных газов и т. д., не может быть удален из металла, поскольку он больше 
не является проводящим. В данном случае он должен быть удалён механическим способом.

Обратите внимание на избыток электролитического раствора. Это может вызвать подтеки на очищаемой 
детали. Избыток электролита можно удалить с заготовки с помощью ткани и воды.

Из-за остатка оксида, сварной шов, как правило, очищается водой или щелочным раствором. В особых 
случаях рекомендуется использовать Carbon Cleaner 5 N. Этот продукт нейтрализует электролит и ускоряет 
процесс пассивации на поверхности заготовки.

После высыхания можно нанести полировочную жидкость из нержавеющей стали, такую как MCT 800. Этот 
продукт эффективно защищает от грязи, отпечатков пальцев и других воздействий окружающей среды в зоне 
обработки. Хромированная сталь сохраняет свой блеск.
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Размещение ручки-аппликатора

Если устройство не используется или не транспортируется, помещайте ручку-аппликатор в кронштейн, 

предназначенный для него. При транспортировке устройства допускается намотка кабеля ручки-апликатора 

вокруг корпуса аппарата. Зажим заземления обычно крепится к устройству сзади.

Возможные неисправности

Неисправность Причина Решение

Не очищает Источник питания не включен.
Источник питания не включен в сеть. 
Зажим заземления не подключен.
Зажим заземления окисляется.
Ручка-аппликатор не подключен.
На щетке нет электролита.
Перегрев аппарата - тепловая защита.

Включить питание (положение "I"). 
Подключить к источнику питания. 
Проверить зажимное соединение. 
Очистить зажимы.
Проверить подключение. 
Окуните щетку в электролит. 
Дать остыть.

Плохая очистка Щетка изношена.
Плохой контакта щетки. 
Плохой контакт заземления. 
Разбавленные электролиты. 
Сварные швы почти сожжены.

Заменить на новую.
Очистить нити щетки.
Проверьте соединение зажима. 
Используйте новые электролиты.
При сварке не перегревайте металл в 
зоне сварки.

Щетки 
изнашиваются 
слишком 
быстро

Щетинки на щетке сильно прижаты, 
прикладывается слишком большое давление.
Слишком мало раствора электролита.
Сварные швы слишком грубые.
Кисть работет по острым краям.

Разгладьте щетинки на щетке и уменьшите 
прилагаемое давление.
Окунайте чаще в раствор электролита. 
Требуется механическая очистка. 
Держитесь подальше от таких краев.
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Очистители и запасные части

K7000003    Аппарат ISOJET Cleaner 5 в кейсе из ПВХ PU / 1 шт
K7000028 Кабель заземления с зажимом PU / 1 шт
K7000027 Ручка-аппликатор с кабелем PU / 1 шт
K7000020 Сетевой кабель EU PU / 1 шт

Расходные материалы 

PU / 5 шт
250 мл. PU / 1 шт

K7000010 
K7000011 
K7000012 1000 мл. PU / 1 шт
5575000 Очиститель Carbon Cleaner 5 Spray 250 мл. PU / 1 шт
renalp Очиститель ISOJET MCT 201 400 гр. PU / 1 шт
renalpg Очиститель ISOJET MCT 201 1000 гр. PU / 1 шт
007hs Очиститель ISOJET ISO MAGIC 750 мл. PU / 1 шт
00744lt Очиститель ISOJET ISO MAGIC 5000 мл. PU / 1 шт
corylS Очиститель ISOJET MCT 800 Spray 400 мл. PU / 1 шт
corsyl Очиститель ISOJET MCT 800 Fluid 1000 мл. PU / 1 шт

Угольные щетки
Электролит ISOL C
Электролит ISOL C
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Запасные части

1          Рукоятка
2          Корпус
3          Сетевой кабель EU
4          Зажим кабеля
5          Выключатель

6        Задняя крышка
7        Трансформатор
8        Передняя крышка 
9        Зеленый светодиод
10      Клеммы
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Cleaner 5 230 V Cleaner 5 110 V
CE-EN 61588-1 / 2006/42 61588-1 / 2006/42
Основное напряжение 230V / 50/60 Hz 110V / 50/60 Hz
Предохранитель 1Ph / 10A 1Ph / 10A
Класс
защиты IP 23S

Рабочий цикл переменного тока 25A = 100% ED
OCV 12V

ООО "АМЕКС"
Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, 

корп. 1, офис 312, тел. +7 (495) 642-23-06
e-mail: info@ameks-bio.ru




