
 

 

 

 

 

Вакуумный пинцет TS8120 
Инструкция по эксплуатации и паспорт оборудования 

Система включает в себя: 

 Блок регулировки вакуума 

 Рукоятка вакуумного пинцета (управление вакуумом касанием пальца) с 
воздушным шлангом и разъемом 

 Два вакуумных наконечника (15 и 23 GA) 

 Пять резиновых присосок 

 Воздушный шланг 4' (TSD1099-11) 

Блок регулировки вакуума 

 

Монтажные ножки 
1.Для размещения на корпусе дозатора 
2. Для размещения на столе 

Воздух 

Вакуумный пинцет 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАСАНИЕМ ПАЛЬЦА(8100-005-000) 
УБРАТЬ ПАЛЕЦ, ЧТОБЫ ОТПУСТИТЬ КОМПОНЕНТ 

Наконечники и 
присоски 

VC316 
 

 1/16’’   1/8’’    3/16’’ 

 
VC916 

 

   3/16’’      ¼’’ 

TS23x1MB 

TS15x1MB 

Два винта 

Воздушный шланг 
Подключите шланг к 
воздушному выходу 
вакуумного пинцета на 
дозаторе 

Дозатор TS250, TS350 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального представителя 
фирмы -изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную работу 
в течение  12  месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов 
оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан 
выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.  

2. Гарантия не предоставляется:  
- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции 
по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя; 
- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также 
небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению; 
- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с 
параметрами, не соответствующими применению; 
- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, 
нагревательные и чистящие элементы; 
-  если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров. 

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или на e-mail 
info@argus-x.ru . Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату 
поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. 
Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет 
Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Заполняется Покупателем Заполняется Поставщиком 

 
Модель:____________________________ 

 
Дата поставки:___________________ 

 
Серийный номер: ____________________ 

 
Покупатель: _____________________ 

Поставщик: 
 (ООО "Аргус-Альбион"),  

www.argus-x.ru / info@argus-x.ru 

+7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464,  

Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 
8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле" 

Подпись Печать 
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