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Роговыжигатель Портасол II, с пьезоэлементом многоразового использования 
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1.0 Общая информация о мерах безопасности 

 

1.1. Ваше оборудование содержит горючий газ под давлением 

1.2. Хранить в местах недоступных для детей. (Рис. D) 

1.3. Заполняйте газом вдали от открытого огня с помощью газовых баллонов с бутаном компаний 

Braun, Colibri, Ronson, Rowenta. Не используйте никакое другое топливо. 

1.4. При включении, например, когда регулятор установлен слишком высоко, может произойти 

сильный поток газа, воспламенение или цвет катализатора может поменяться с красного на 

черный цвет. Необходимо включать роговыжигатель, направив наконечник в 

противоположную сторону от лица и тела.  

1.5. Перед тем как положить роговыжигатель, убедитесь, что огонь погас. Внимание: из 

выпускного отверстия могут выходить горячие газы 580ºС (1075ºF). Не оставляйте без 

присмотра! 

1.6. Не бросайте! 

1.7. Не используйте, если оборудование повреждено! 

1.8. Не используйте при температуре свыше +50ºС (+120ºF) и не допускайте длительного 

воздействия солнечных лучей. 

1.9. Не прокалывайте и не поджигайте.  

1.10. Не заполняйте, не включайте и не используйте вблизи горючих веществ. 

1.11. Не трогайте подвижную крышку, расположенную возле наконечника, если оборудование 

горячее. (Рис. Е) 

1.12. Не разбирайте, не перенастраивайте и не ремонтируйте. Ремонт данного оборудования не 

осуществляется самим пользователем. (Рис. Е)  

1.13. Не вдыхайте пары, выпускаемые при использовании данного оборудования. 

1.14. Утилизировать в соответствии с местным законодательством. 



 

 

1.15. Правила по транспортировке опасных грузов запрещают перевозить оборудование с 

бутаном или другими горючими газами на пассажирских самолетах. Не упаковывайте данное 

оборудование, или любое другое оборудование с содержанием горючих газов, в любой 

сдаваемый или ручной багаж.      

 

2.0 Заполнение газом (Рис. В) 
 

2.1 Перед заполнением убедитесь, что выключатель подачи газа  находится в положении 

выключено. 

2.2 Заполнять только в хорошо проветриваемых помещениях. 

2.3 Обычно переходники не требуется при заполнении. 

2.4 Снимите защитный колпачок, чтобы открыть клапан для заправки. Поток газа из 

емкости с газом в оборудование зависит от давления в баллоне. 

2.5 Чтобы заполнить газом (Рис. В), необходимо удерживать оборудование вертикально, а 

клапан для заправки направить вверх. Вставьте емкость с газом в клапан для заправки. 

Поток газа из емкости с газом зависит от давления в баллоне.  

2.6 Избегайте переполнения, не допускайте вытекания газа из клапана. 

2.7 Залитый жидкий газ должен быть виден сквозь прозрачную часть кнопки регулятора 

температуры. 

2.8 После заполнения не включайте оборудование сразу, подождите как минимум одну 

минуту, чтобы рассеялись пары газа. 

  

3.0 Порядок включения 

 

Внимание: Пожалуйста, помните, что бутан не течет при температуре 0º С (32º F). Если 

температура воздуха ниже 12º С (52 º F), включите оборудование (подожгите) внутри помещения 

или машины, а затем вернитесь на рабочее место. 

3.1 Направьте роговыжигатель в противоположную сторону от лица и тела.  

3.2 Передвиньте вверх кнопку  подачу газа, должен появиться свист от выходящего газа. 

(Включена подачи газа). 

3.3 Оттяните назад включатель поджигателя (пьезоэлемент), и сразу же отпустите, после 

щелка пьезоэлемента свист газа изменится на более шумный. Это означает, что газа 

зажегся. При необходимости повторяйте до тех пор, пока звук не поменяется и газ не 

загорится. 

3.4  Если роговыжигатель не зажегся через 10 секунд после включения газа, свист газа 

может поменяться на выплескивающий звук, так как жидкий газ вытекает из емкости. 

Выключите подачу газа и подождите 60 секунд перед тем как снова поджигать. 

Выплескивающий звук может произойти даже после включения, но он не влияет на 

работу роговыжигателя. 

3.5 Через 5-10 секунд после поджигания, необходимо выключить подачу газа на несколько 

секунд (например, на 2). Это погасит пламя, при повторном включении газ 

автоматически загорается. Свистящий звук снова должен вернуться. Внимание: при 

нагревании роговыжигателя этот свист будет становиться громче. 

3.6 Температуру нагрева наконечника можно регулировать с помощью кнопки регулировки 

температуры. («+» - против часовой стрелки, «-» -по часовой стрелке). После нескольких 

применений вы сможете определить необходимые установки для нормального 

обезроживания. (500-600º С (930-1110 º F)  

3.7 Если после продолжительного применения у вас появятся затруднения в поджигании, 

вам необходимо заменить наконечник. 



 

 

    

4.0 Обезроживание 

 

Внимание: Процесс обезроживания отличается в каждой стране, наши рекомендации 

соответствуют ирландским/британским требованиям и существующей практике на ферме.  

4.1 Самое лучшее время для проведения обезроживания – период между 3 и 8 неделей, но 

это тоже зависит от породы. Высота молодого рогового нароста не должна превышать 1 

см. 

4.2 Аккуратно обрежьте волосы вокруг рогового нароста. Рекомендуем применить местную 

анестезию в области рогового нароста. Перед тем как начинать выжигать рога, 

подождите некоторое время, чтобы можно было удержать теленка. 

4.3 Надавите разогретый роговыжигатель на основании рогового нароста и удерживайте 

приблизительно 10 – 15 секунд. Для того чтобы добиться лучшего эффекта, необходимо 

вращать роговыжигатель на роговом наросте в разные стороны (по и против часовой 

стрелке). 

4.4 Если все роговые клетки удалены, то вокруг рогового нароста на месте выжигания 

должно образоваться кольцо медно-красного цвета. 

4.5 Не удаляйте растущую корку. Не наносите мазь и не используйте никакие 

лекарственные препараты. Роговой нарост и корка отвалятся через 4-6 недель.  

4.6 Если вы будете использовать анестезирующие средства, чтобы роговой нарост быстрее 

отпал, компания Oglesby&Butler не несет ответственности, но просит сделать это быстро 

и максимально безболезненно для животных. 

 

5.0 Замена наконечника 

5.1 Внимание: оборудование должно остыть. Наконечники легко заменяются. Необходимо 

открутить фиксирующий винт, а затем снять наконечник. Вставьте новый наконечник, а 

затем закрепите его с помощью фиксирующего винта. 

 

Технические характеристики: 

 

Длина 238 мм (включая  защитную концевую крышку) 

Вес 330 г 

Время предварительного 

нагревания 

5 минут 

Рабочая температура Регулируется, до 600 ºС/1110ºF 

Время работы 45 минут, при средних установках 

Газ Бутан, газ как для зажигалок 

Время заполнения Приблизительно 10 секунд. Если он заполнился, то лишний газ 

будет выпускаться 

 

 


