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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В данном руководстве и на устройстве используются следующие обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации, чтобы уменьшить риск травмирования.

Соответствует основным требованиям стандартов безопасности
Европейских директив.

Устройство класса ІІ. Двойная изоляция. Заземленные
штепсельные вилки не требуются.

Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения
инструмента в случае несоблюдения инструкций, приведенных в
данном руководстве.

Используйте респиратор для защиты от пыли.

Используйте средства защиты органов слуха.

Данное устройство подлежит переработке. Если оно
больше не пригодно для использования, сдайте его в
центр переработки отходов.
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Данная орбитальная шлифовальная машина предназначена только для сухой шлифовки с
использованием подходящих наждачных листов. Она подходит для перечисленных далее
видов работы.
Шлифовка поверхностей дерева, металла и шпатлевки, а также удаление слоев старой
краски, промежуточная шлифовка и удаление ржавчины. Не используйте устройство,
инструменты и принадлежности для дополнительных операций и процессов, для которых
они не предназначены (см. инструкцию производителя). Любое другое применение
недопустимо.

Предупреждение! Контакт или вдыхание пыли, образующейся при шлифовке (например
поверхностей, покрытых краской на основе свинца, дерева или металла), может быть
опасным для здоровья оператора и находящихся рядом людей. При работе с устройством
всегда надевайте респиратор и подключайте внешние пылеулавливающие устройства.
Не работайте в местах с повышенной влажностью или под дождем. Надевайте маску или

респиратор во время работы.

2. СПИСОК ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

1. Корпус
2. Выключатель питания
3. Кнопка блокировки
4. Изоляционная трубка кабеля
5. Зажим
6. Опорная пластина
7. Адаптер пылеулавливающего устройства

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все правила безопасности, инструкции,

иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту.

Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению

электрическим током, возгоранию и (или) тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.
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Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент
с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от
аккумулятора (без кабеля).

1) Безопасность рабочего места
a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо
освещенные места служат причиной несчастных случаев.
б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи
горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые
могут воспламенить пыль или испарения.
в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего
электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электротехническая безопасность
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не
переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок
электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных вилок и
соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.
б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы,
плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело
заземлено.
в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При попадании
воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.
г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте
электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла,
острых предметов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели
повышают опасность поражения электрическим током.
д) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный
для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования
вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
е) Если работа с электроинструментом в условиях повышенной влажности неизбежна,
используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.

3) Личная безопасность
а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими
действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы
устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже
кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может
привести к тяжелым травмам.
б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства
для глаз. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая
защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха в соответствующих условиях
уменьшает риск получения травм.
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в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением инструмента к сети
питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель
находится в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске
электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент
включен. Это может привести к несчастному случаю.
г) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты
и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.
д) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения.
Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей.Свободная одежда,
украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и
правильно работают. Использование пылеулавливающих устройств снижает вред,
причиняемый пылью.
з) Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования

инструмента и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил

безопасности. Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли

секунды.

4) Использование и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для ваших задач
электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и
безопасен при номинальной нагрузке.
б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен.
Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.
в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите

электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это

возможно. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска
электроинструмента.
г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей местах и не
доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями.
Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей.

Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие
условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент
поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Недостаточный
уход за электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.
е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно
обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и
лучше контролируются.
ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими
инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование
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электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к
опасным ситуациям.
з) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и

на них не было масла или смазочного материала. Скользкие рукоятки и поверхности

захвата не позволяют безопасно использовать инструмент и контролировать его в

непредвиденных ситуациях.

5) Ремонт
a) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным
специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит
безопасную работу электроинструмента.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯШЛИФОВАЛЬНЫХМАШИН

1. Используйте только для сухой шлифовки.
2. Вдыхание пыли, образующейся при шлифовке, опасно для здоровья. Всегда работайте с
включенным пылеулавливающим устройством.
3. Отверстия для вывода пыли на наждачном листе и на пластине основания должны точно
совпадать.
4. Не прилагайте дополнительных усилий во время шлифовки, массы устройства достаточно
для надлежащего выполнения работы.
5. Используйте средства защиты органов слуха.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включение и выключение
Вставьте вилку питания в розетку электросети. Всегда следите за тем, чтобы напряжение

источника питания соответствовало значению, указанному на паспортной табличке

устройства (номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц).

Блокировка: нажмите и удерживайте выключатель, затем нажмите кнопку блокировки,
чтобы заблокировать.
Разблокировка: нажмите на выключатель, чтобы разблокировать.
2. Установка наждачных листов
Выключите устройство. Отсоедините вилку от розетки электросети. Подровняйте края
наждачного листа.
Откройте фиксирующие зажимы для наждачного листа.
Поместите наждачный лист на пластину основания и убедитесь, что отверстия на листе и
пластине выровнены. Загните выступающую бумагу и зафиксируйте лист при помощи
зажимов.
Если наждачный лист износился, откройте зажимы с обеих сторон и замените наждачный

лист на новый.

3
Подключение пылеулавливающих устройств
Подключите шланг пылеулавливающего устройства к прилагаемому адаптеру.
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Примечание.
3.1 При длительной работе с деревом или материалами, при обработке которых

образуется опасная для здоровья пыль, подключайте к устройству подходящее
внешнее пылеулавливающее устройство.

3.2 Пыль, образующаяся при работе, опасна для здоровья, может легко воспламеняться
или взрываться. Необходимо предпринимать соответствующие меры безопасности.

Некоторая пыль считается канцерогенной. Используйте средства пылеулавливания и
надевайте респиратор.

4. Шлифование
Включите устройство и пылеуловитель. Перемещайте устройство по шлифуемой
поверхности легкими круговыми движениями. Не прилагайте дополнительных усилий,
массы устройства достаточно для надлежащего выполнения работы. Выполняйте работу в
несколько этапов наждачной бумагой с разной зернистостью. Начинайте работу с более
грубой наждачной бумаги, а заканчивайте отделку мелкозернистой бумагой.
Используйте зажимы или другие приспособления для фиксации заготовки на устойчивой

платформе.

6. УХОД

Периодически очищайте вентиляционные отверстия при помощи сухой щетки. Для очистки
корпуса используйте только влажную ткань. Не используйте растворители! Затем тщательно
протрите сухой тканью.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Храните устройство, инструкции по эксплуатации и принадлежности в оригинальной
упаковке. В этом случае вся информация и детали будут всегда под рукой.
 Устройство не требует дополнительного обслуживания, достаточно протирать его корпус
влажной тканью. Не погружайте электроинструменты в воду. Обратите внимание на
дополнительные советы, приведенные в инструкции по эксплуатации.
 Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный
специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).
 Если кабель питания поврежден, то во избежание опасности его должен заменить
изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230 В~
Частота 50 Гц
Номинальная мощность 135 Вт
Скорость работы без нагрузки 11 000 об/мин
Шлифовальная пластина 90 x 187 мм
Наждачный лист 90 x 240 мм
Примечание.
- Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста
и может быть использовано для сравнения разных инструментов.
- Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной
оценки уровня воздействия.
- Рекомендации по устранению риска вибрационного воздействия:
1) надевайте перчатки во время работы;
2) ограничьте время работы и сократите время включений.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА
Далее приведены показатели уровня шума, измеренные в соответствии с применимыми стандартами.

Уровень звукового давления LpA 83 дБ (A) K=3 дБ (A)

Уровень звуковой мощности LwA 94 дБ (A) K=3 дБ (A)

Уровень вибрации ah=10,2 м/с² Погрешность K = 1,5 м/с²

Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума были определены с помощью стандартного теста и

могут быть использованы для сравнения разных инструментов.

- Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума также могут использоваться для предварительной

оценки уровня воздействия.

Реальное вибрационное воздействие и уровень шума электроинструмента могут отличаться от указанных в зависимости

от способа использования инструмента и в особенности от обрабатываемой заготовки.

Для снижения риска вибрационного воздействия:

- Используйте защитные антивибрационные перчатки.

- Сократите время включений.

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ВНИМАНИЕ! Данное устройство маркировано символом, указывающим на
утилизацию электрических и электронных отходов. Это означает, что данное
устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо
сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской
директивой об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).
Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти
или в магазин. Затем устройство будет переработано или ликвидировано в целях
снижения влияния на окружающую среду. Электрическое и электронное
оборудование представляет потенциальную опасность для окружающей среды и
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здоровья людей из-за наличия опасных веществ.

12. ГАРАНТИЯ

1. Продукция разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых
инструментов. Мы предоставляем на свои продукты 6-месячную гарантию со дня
приобретения. Эта гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства,
которые могут возникнуть. Никакие другие претензии любого вида, прямые или косвенные,
относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены.
2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего
обратиться к дилеру. В большинстве случаев дилер может решить проблему или устранить
дефект.
3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или
неправильного обращения.
Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с износом выключателей,
защитных цепей и двигателей.
5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при
следующих условиях.
• Имеется подтверждение даты покупки в виде чека.
• Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами.
• Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не
устанавливались комплектующие сторонних производителей).
• Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
• Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности
и правил использования.
6. Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи
и поставки.
7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату компании-производителю через
дилера, принимаются при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель
возвращает товары непосредственно в нашу компанию, мы сможем выполнить
обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель оплачивает расходы на
транспортировку.
8.Компания-производитель не принимает продукцию, не упакованную должным образом.

13. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
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ADEO Services
135 rue Sadi Carnot

CS 00001
59790 Ronchin — France (Франция)

Заявляем, что данный продукт:
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 135 Вт

Модель: PGF135-1

Удовлетворяет требованиям следующих директив Совета:

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива ЕС об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом
и электронном оборудовании 2015/863, дополнение к Директиве 2011/65/EU

и соответствует следующим нормам:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2014

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

Директор по международным закупкам
Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19

Richie PERMAL
Руководитель отдела качества поставщика

Уполномоченный представитель Жюльена Ледина (Julien Ledin), руководителя отдела
качества ADEO

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN— France (Франция)
Подписано в Шанхае 27/03/2019
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№позиции Описание детали Кол-во
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1 Корпус 1

2 Болт 5

3 Зажим кабеля 1

4 Саморез 2

5
Клеммный блок трубки для
пылеулавливания

1

6 Губчатая прокладка 1

7 Защита кабеля 1

8 Кабель и вилка 1

9 Катушка индуктивности 2

10 Конденсатор, 2 шт. 1

11 Выключатель 1

12 Статор 1

13
Концевая крышка масляного
подшипника

1

14 Угольная щетка 2

15 Крышка отсека для угольной щетки 2

16 Ротор 1

17 Вентилятор 1

18 Шайба 2

19 Нижняя крышка масляного подшипника 1

20 Пылевытяжной вентилятор 1

21 Латунная крышка 1

22 Опора фильтра 2

23 Шайба шарикового подшипника 1

24 Шариковый подшипник 1

25 Зажим 2

26 Опорная пластина 1

27 Полиуретановая пластина 1

28 Саморез 4

29 Наклейка 2
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