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Введение
iDuctor использует феномен индукции для нагрева намагничивающихся металлических 
деталей, таких как гайки. Возможность нагрева определенного материала можно 
определить экспериментальным путем. Набор из восьми разных индукционных спиралей и 
гибкой индукционной катушки позволяет нагревать широкий ряд деталей: небольшие 
элементы привода, подшипники, кольца, корпуса, трубы, гайки, болты, небольшие 
поверхности.  

Перед использованием iDuctor ознакомьтесь с руководством пользователя!

Комплектация (базовая)
iDuctor поставляется в прочном кейсе в 
комплекте следующего содержания:   

∎  iDuctor 
∎  Гибкий индуктор, 2 м 
∎  Термостойкие перчатки (150°C) 
∎  Сетевой кабель с разъемом в соответствии со 
стандартом Международной  электротехнической 
комиссии 
∎  Руководство пользователя
∎  Паспорт безопасности
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Технические характеристики

Электропитание
∎  напряжение: 230 В (переменного тока) +/- 10% 
∎  частота: 50 – 60 Гц 
∎  мощность: 1200 Вт 
∎  допустима эксплуатация с генератором при условии, что он имеет соответствующую 
мощность и выдает чистое синусоидальное напряжение в правильном диапазоне частот (50 - 
60 Гц). 
∎  класс безопасности: Класс I 

Инструмент всегда должен быть подключен к сети питания с предохранителем минимальным 
значением 10А до и не более 16А, так как он не имеет внутренного предохранителя.  Всегда 
должна использоваться штепсельная розетка с защитным заземлением (класс I). 

Устройство не имеет включателя/выключателя, питание включается, как только устройство 
подключают к розетке.    

Условия эксплуатации 

∎  температура: -5°C to +40°C 
∎  влажность: 0 – 90%, условия без образования конденсата 
∎  Степень защиты оболочки IP 20 
∎  Не выше 2 000 м над уровнем моря 

Инструкции

Символы 
Символы на iDuctor имеют следующие значения:

Внимание! Оборудование создает магнитное поле, которое может стереть данные с 
таких магнитных носителей, как кредитные карты и т.д.  

Внимание! Запрещено для использования людьми с электрокардиостимуляторами.  

Внимание! Оборудование имеет детали, нагревающиеся до высоких температур. 

!    ВНИМАНИЕ! 

!    ВНИМАНИЕ!
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Пользователи

!    ВНИМАНИЕ! 

iDuctor нельзя использовать людям, входящим в одну из следующих групп:  
∎  люди с электрокардиостимуляторами; 
∎  люди с психическими нарушениями и физическими недостатками, использование 
инструмента которыми может представлять угрозу самому пользователю или его окружению; 
∎  людям, не достигшим 16-летнего возраста, без надзора взрослых. 

Инструкции по эксплуатации
До подключения инструмента к электропитанию необходимо проверить следующее:  
∎  подключен оригинальный шнур питания с разъемом в соответствии со стандартом МЭК 
(в случае сомнений, свяжитесь с поставщиком)  
∎  iDuctor не имеет повреждений (трещин или отверстий в корпусе); 
∎  используются только оригинальные индукторы iDuctor, произведенные в соответствии с 
техническими требованиями изготовителя.    
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К инструменту должен быть подключен жеткий или гибкий индуктор.  Благодаря  
запатентованному зажимному механизму это соединение крайне прочное . Индукторы 
подсоединяются и снимаются одновременным нажатием на обе кнопки по бокам 
инструмента. Также возможно положить инструмент на плоскую поверхность так, чтобы обе 
кнопки были нажаты одним движением. Альтернативный метод – зажать инструмент двумя 
ногами и нажать обе кнопки коленями без использования рук.  

Наконечники индукторов полностью вставляются в отверстия спереди iDuctor, тогда 
происходит отжатие обоих кнопок. Запатентованный зажимной механизм обеспечит 
надежную фиксацию. Перед использованием устройства проверьте, чтобы оба 
наконечника были полностью вставлены в отверстия, а соединение было прочным.  

Выбирайте индуктор, который будет максимально близко огибать нагреваемый объект, не 
касаясь его. Это обеспечит оптимальную передачу магнитной энергии для быстрого нагрева, 
а также предотвратит повреждение и преждевременный износ защитной оболочки  
вследствие перегрева.  

!    ВНИМАНИЕ! 
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При использовании гибкой индукционной катушки важно сделать несколько витков вокруг 
объекта, насколько это возможно. В месте, где будут сделаны лишние витки, величина 
тока поднимется слишком высоко, в этом случае сработает защитный предохранитель и 
произойдет отключение. Оптимальное количество витков может быть различным в 
зависимости от объекта нагрева. Начните с одного витка, постепенно увеличивая их 
количество по мере необходимости.  

Если iDuctor используется в режиме пониженной мощности, он может издавать тикающий 
звук: это нормально, и не является неисправностью.  

!    ВНИМАНИЕ! 

!    ВНИМАНИЕ! 
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Поворотный переключатель и кнопка 
Запатентованный поворотный 
переключатель на задней части корпуса 
iDuctor используется для настроек времени 
и мощности нагрева. Настройки должны 
быть сделаны до того, как вы нажмете 
кнопку на верхней части инструмента для 
активации нагрева.  Изменить настройки во 
время нагрева нельзя. Как только 
настройка завершена, а индуктор обернут 
вокруг объекта нагрева, можно нажимать 
кнопку на верхней части инструмента.  
Если поворотный переключатель 
находится в положениях с 1 по 5, 
устройство отключится автоматически по 
прошествии установленного времени. Если 
он установлен в положение 6, нагрев будет 
продолжаться до момента отжима кнопки 
или до тех пор, пока iDuctor 
не будет отключен внутренним тепловым 
предохранителем. Как только iDuctor 
достаточно остынет, процесс нагрева 
начнется автоматически, когда вы нажмете 
кнопку. Когда светодиод спереди светится, 
iDuctor активен.  

Светодиодная подсветка и вентилятор
Когда вы нажимаете на кнопку, светодиод спереди устройства подсвечивает объект, а 
вентилятор включается для охлаждения системы. Вентилятор будет работать на 
протяжении всего процесса нагрева, а также после него, если измеренная внутренняя 
температура высока.  
Как только температура достигает нормального уровня, вентилятор отключается 
автоматически. По этой причине питание 230 В не следует отключать, пока вентилятор не 
перестанет работать. При возникновении неисправности iDuctor отключится (или не 
включится). В этом случае светодиод будет мигать при нажатой кнопке. (См. “сообщения о 
неисправностях”) 

Во избежание повреждений iDuctor и индуктор должны полностью остыть 
после использования, перед тем, как они будут убраны в ящик для хранения. 
Во время эксплуатации нагреться могут и катушки, и само устройство.  
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Сообщения об неисправностях
У iDuctor есть несколько (запатентованных) внутренних средств обеспечения 
безопасности. Если одно из них сработает, устройство автоматически отключится, и 
светодиод будет мигать при нажатой кнопке вкл/выкл. iDuctor оборудован 
запатентованным микропроцессорным генератором индукции. В случае перегрузки или 
перегрева генератора процессор автоматически уменьшает мощность, чтобы 
предотвратить повреждение индукционного генератора.  
Защита от перегрева
Устройтство прекращает нагрев, когда внутренняя температура 
становится слишком высокой. В этом случае необходимо проверить: 

1) вентилятор все еще работает
2) вентиляционные отверстия свободны
3) электропитание не прекращено, чтобы обеспечивать охлаждение
4) используются только катушки, одобренные производителем.

Решение: Остановите нагрев, пока устройство достаточно не остынет. Устройство само 
измеряет температуру и не будет работать, пока внутренняя температура не упадет до 
достаточного уровня. Это можно распознать по звуку выключения вентилятора.  

Безопасность подключения
Проверьте: 1) катушка подсоединена правильно 

2) катушки не повреждены
3) катушки не вызывают короткое замыкание на землю или между
катушками  

Защита тока сети
Проверьте: Если используется генератор, проверьте, чтобы iDuctor работал корректно при 
подключении к сети. Возможно, что мощность, напряжение или частота генератора не 
являются подходящими для iDuctor. 
Токовая  защита и защита от перегрузок по напряжению
Проверьте:   1) напряжение сети питания не слишком высоко 

2) катушка не вызывает короткого замыкания на землю или внутреннего
короткого замыкания 
3) в случае использования гибкой катушки удостоверьтесь, что вокруг
объекта нагрева сделано не слишком большое количество витков. 

Решение: Уберите несколько витков с объекта нагрева и попробуйте снова. 
Техническое обслуживание
iDuctor не требует технического обслуживания. Корпус можно протирать сухой 
тряпкой.  

!   ВНИМАНИЕ!

Не используйте влажную тряпку или растворитель: это может повредить устройство или 
помешать его правильной эксплуатации.  
Не используйте катушку, если изоляционная защитная оболочка повреждена или 
изношена.  



We, 

HedoN electronic developments B.V. 

declare, under our sole responsibility, that the product: 

iDuctor with reference number HED7313001 till HED7313010 

to which this declaration relates, is in conformity with EMC Directive (EMC) 2004/108/EC re-
lating to electromagnetic compatibility and where appropriate is in conformity with the relevant 
following standard(s) or other such specifications:  

EN 55011: (2009) + A1 (2010) (conducted and radiated emission) 
EN 61000-6-1 (2007) Immunity 
EN 61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009) Emission 
EN 61000-3-3 (2008) Emission 

And also to the Low Voltage Directive 2006/95EC relating to safety and where appropriate is in 
conformity with the relevant following standard(s) or other such specifications:  

EN 60335-1: (2012) Safety of household and similar electrical appliances 

 according to the technical specification of 24-6-2013  iDuctor kit version 02. 

Place of issue : Delft 
Date of issue  : June 24, 2013 

D.E.H. Lamaker 
Manager Development 

www.hedon.nl 

HedoN Electronic Developments B.V. 
Delftech Park 
Elektronicaweg 15 
2628 XG  DELFT 
THE NETHERLANDS 
Phone: +31 15 2755555 
E-mail: info@hedon.nl 
info@hedon.nl 
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CE declaration
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Патенты и регистрация
Все запатентованные изделия зарегистрированы под номером EP 131665946.2

Уникальный зажимной механизм, позволяющий 
с легкостью производить смену катушек и 
обеспечивающий прочное соединение 

Простые настройки мощности и времени 
выключения 

Цикл индукционного нагрева, контролируемый 
микропроцессором  

Уникальное применение штепсельного соединения 
по стандарту МЭК в ручном электроинструменте
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Дополнительное оборудование

Набор индукторов
Артикул Толщина 

проводника 

Внутренний 

диаметр 

Обмотка Длина Теплоизоляция 

# 
1 52M30-240 3,5 52 3,5 240 250° C 
1 47M24-240 3,5 47 3,5 240 250° C 
1 40M20-200 3,5 40 3,5 200 250° C 
1 32M16-200 3,5 32 3,5 200 250° C 
1 32M12-200 3,5 26 3,5 200 250° C 
1 32M10-250 3,5 23 3,5 250 250° C 
1 32M10-150 3,5 23 3,5 150 250° C 
1 18M08-150 3,5 18 3,5 150 250° C 
1 Ucoil 3,5 160 0,5 600 250° C 
1 FL1100 3,5 - 1100 450° C 

Вспомогательное оборудование: iDpad 1515 
Предназначен для удаления полос эмульсии, 

наклеек, стикеров, клея, остатков краски и т.д. 
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Гарантия и ремонт
BEGA SPECIAL TOOLS и их агенты по продажам предлагают 2 года гарантии на все детали 
и материалы BETEX iDuctor 1, начиная с даты покупки. Гарантия не распространяется на 
индукционные катушки и гибкие индукционные катушки. Предполагается, что пользователи 
оборудования ознакомились с руководством пользователя и инструциями по технике 
безопасности и осуществляют эксплуатацию в соответствии с ними.  

Настоящая гарантия предоставляется без права передачи. Для предъявления претензии 
требуется предоставление товарного чека с указанием имени владельца  iDuctor 1. 
Гарантия покрывает только стоимость деталей и расходы на оплату труда в случае 
ремонта или замены iDuctor. Любые прочие затраты не попадают под действие гарантии и 
не покрываются. 

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования, небрежного 
обращения, ненадлежащего использования, нормального износа, модификаций или прочих 
запрещенных действий. Гарантия также снимается в случае, если iDuctor 1 is был 
ненадлежащим образом вскрыт третьей стороной, не имеющей письменного разрешения на 
это, выданного BEGA SPECIAL TOOLS. 
BEGA SPECIAL TOOLS не несет ответственности за любой прямой, косвенный 
или возможный ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией iDuctor 1. 

Расходы на доставку изделия местному агенту по продажам, дистрибьютору или 
торговому посреднику несет конечный пользователь. Расходы на отправку изделия 
обратно конечному пользователю несет местный агент по продажам, дистрибьютор или 
торговый посредник. Эти же принципы распространяются на случаи, когда изделие 
возвращают производителю. BEGA SPECIAL TOOLS ни при каких обстоятельствах не 
несет ответственности за транспортировку, повреждения, кражу или утерю iDuctor 1. 

Перед тем, как осуществить возврат неисправного изделия, обязательно необходимо 
связаться с местным агентом по продажам, дистрибьютором или торговым посредником.  
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Для заметок
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