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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 применимым стандартам безопасности европейских 
директив. 

 

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

 

Используйте защитные очки.  

 

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

 

Извлеките вилку из розетки. 

 

Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для 
использования, сдайте его в центр переработки отходов. 
 

 
 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
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1.ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Данное устройство предназначено для шлифования и черновой обработки металла и камня. 
При установке подходящих принадлежностей данное устройство также может использоваться 
для очистки металлическими щетками и обработки наждачной бумагой.  
Не работайте в местах с повышенной влажностью или под дождем. Надевайте маску или 
респиратор во время работы. 
Устройство не предназначено для коммерческого использования.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях безопасности внимательно прочитайте данное 
руководство перед использованием устройства. При передаче электроинструмента 
другим лицам передавайте также и данные инструкции.  
 
2.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции 
по технике безопасности. Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. 
 
Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. 
Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с 
питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора 
(без кабеля). 
 
2.1 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. 
 
2.2 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 риск 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 электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна, 
используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск 
поражения электрическим током. 
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2.3 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. 
в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением электроинструмента 
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, одежду и перчатки 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. 
 
2.4 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) аккумуляторов. 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. 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 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к 
опасным ситуациям. 
 
2.5 РЕМОНТ 
а) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным 
специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит 
безопасную работу электроинструмента.  
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН  
 
3.1 Общие предостережения об опасности относительно шлифования 
a) Данный электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифовальной 
машины. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и 
спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. Невыполнение изложенных ниже 
инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым 
травмам. 
б) С помощью данного электроинструмента не рекомендуется выполнять такие виды 
работ, как шлифование наждачной бумагой, очистка металлическими щетками, 
полирование или разрезание. Операции, для которых электроинструмент не предназначен, 
могут создать опасную ситуацию и привести к травме. 
в) Никогда не используйте принадлежности, не изготовленные или не рекомендованные 
производителем. Возможность установки каких-либо принадлежностей на данный 
электроинструмент не гарантирует их безопасное использование. 
г) Номинальная скорость принадлежностей должна быть по меньшей мере равна 
максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Принадлежности, 
работающие на скорости выше их номинальной, могут разрушиться и отлететь в 
стороны. 
д) Наружный диаметр и толщина принадлежности должны соответствовать паспортным 
данным электроинструмента. При использовании несоответствующих принадлежностей не 
обеспечивается надлежащий уровень безопасности и контроля. 
е) Установочные размеры кругов, фланцев, дисков-подошв и других принадлежностей 
должны точно соответствовать шпинделю электроинструмента. При использовании 
принадлежностей с отверстиями под вал, не соответствующими деталям крепежа 
электроинструмента, нарушается баланс, возникает чрезмерная вибрация и возможна 
потеря контроля. 
ж) Не используйте поврежденные принадлежности. Перед каждым использованием 
проверьте абразивные круги на отсутствие сколов и трещин, диски-подошвы — на 
отсутствие трещин и износа, проволочную щетку — на отсутствие поврежденной 
проволоки. Если инструмент или принадлежность падали, проверьте их на наличие 
повреждений или установите неповрежденную принадлежность. После проверки и 
установки принадлежностей расположитесь вне плоскости вращающейся насадки и 
запустите электроинструмент без нагрузки на максимальной скорости в течение одной 
минуты. Поврежденные принадлежности, как правило, разрушаются в ходе этого 
испытания. 
з) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от характера работы 
используйте защитную маску или защитные очки. При необходимости используйте 
респиратор, средства защиты органов слуха, перчатки и фартук, защищающий от мелких 
абразивных частиц круга или заготовки. Защита глаз должна быть достаточной против 
отлетающих фрагментов при выполнении различных операций. Маска или респиратор 
должны обеспечивать фильтрацию частиц, образующихся во время работы. Длительное 
воздействие сильного шума может привести к потере слуха. 
и) Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от 
рабочей зоны. Каждый, кто находится в рабочей зоне, должен использовать средства 
индивидуальной защиты. Фрагменты заготовки или сломанной насадки могут отлететь и 
травмировать человека даже за пределами рабочей зоны. 
к) При выполнении работ, в ходе которых насадка для резания может касаться скрытой 
электропроводки или кабеля питания, держите электроинструмент только за поверхности 
с защитным покрытием. Касание режущим элементом проводки под напряжением может 
привести к передаче напряжения на металлические части электроинструмента и 
поражению оператора электрическим током. 
л) Всегда держите кабель на расстоянии от вращающейся насадки. При потере контроля 
кабель может быть перерезан или захвачен, а рука или пальцы могут попасть во 
вращающийся механизм. 
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м) Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка не остановится полностью. 
Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность и потянуть за собой 
электроинструмент, что приведет к потере контроля. 
н) Не включайте электроинструмент, когда держите его сбоку от себя. При случайном 
контакте вращающаяся насадка может зацепить одежду и притянуть инструмент к телу. 
о) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор 
двигателя засасывает пыль внутрь корпуса и при чрезмерном накоплении металлических 
частиц возможно поражение электрическим током. 
п) Не работайте с электроинструментом вблизи горючих материалов. Искры могут 
воспламенить эти материалы. 
р) Не используйте принадлежности, которые требуют жидких охладителей. Использование 
воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим 
током. 
 
3.2 Дополнительные инструкции по технике безопасности для всех операций 
Отдача и связанные с ней меры предосторожности 
Отдача представляет собой внезапную реакцию на зажатие или зацепление вращающегося 
круга, прокладки, щетки или любой другой насадки. В результате зажатия или зацепления 
происходит резкая остановка вращающейся насадки, из-за чего в месте заклинивания 
неуправляемый электроинструмент начинает вращаться в направлении, противоположном 
направлению вращения насадки. 
Например, если шлифовальный круг зажат обрабатываемой деталью или зацепился за нее, 
край круга в точке зажима может врезаться в поверхность материала, после чего круг может 
врезаться еще глубже или отскочить. Круг может быть отброшен к оператору или от него, в 
зависимости от направления движения круга в точке торможения. Кроме того, в данных 
условиях абразивный круг может сломаться. 
 
Отдача представляет собой результат неправильного использования инструмента и (или) 
несоблюдения инструкций или условий работы. Приведенные ниже меры предосторожности 
позволяют предотвратить возникновение отдачи. 
а) Крепко держите инструмент, расположив тело и руку наиболее удобным образом для 
реакции на отдачу. При наличии вспомогательной рукоятки используйте ее для полного 
контроля отдачи и крутящего момента во время запуска. При соблюдении правил 
безопасности оператор контролирует и крутящий момент, и отдачу. 
б) Никогда не подносите руку к вращающейся насадке. Насадка может нанести удар по 
руке. 
в) Не располагайтесь в том месте, куда может переместиться электроинструмент в случае 
отдачи. Отдача будет происходить в направлении, противоположном движению круга в 
точке зацепления. 
г) Будьте особо осторожны при обработке углов, острых краев и т. д. Опасайтесь 
отскоков или зажатия насадки. Углы, острые кромки и отскоки способствуют торможению 
вращающейся насадки, потере управления и отдаче. 
д) Не устанавливайте на инструмент полотно цепной пилы для резки дерева и зубчатые 
пильные полотна. Такие полотна часто вызывают отдачу и потерю контроля. 
 
3.3 Предостережения об опасности относительно выполнения шлифования и абразивной 
резки 
а) Используйте круги только тех типов, которые рекомендованы для данного 
электроинструмента, а также щиток, предназначенный для выбранного круга. Круги, для 
которых электроинструмент не предназначен, не могут быть надежно ограждены и 
представляют опасность в работе. 
б) Щиток необходимо надежно прикрепить к электроинструменту и установить в 
положение обеспечения максимальной защиты, чтобы круг был максимально закрыт от 
оператора. Щиток предотвращает попадание в оператора фрагментов круга при его 
разрушении, а также препятствует случайному касанию круга и попаданию искр, которые 
могут поджечь одежду. 
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в) Круги должны использоваться только по назначению. Например, нельзя шлифовать 
боковой стороной отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для 
периферийного шлифования. Боковые силы, действующие на эти круги, могут привести к их 
разрушению. 
г) Всегда используйте неповрежденные фланцы, размер и форма которых соответствуют 
выбранному кругу. Правильные фланцы поддерживают круг, снижая вероятность его 
поломки. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев шлифовальных кругов. 
д) Не используйте изношенные круги, предназначенные для электроинструментов 
большего размера. Круг, предназначенный для мощного инструмента, не подходит для 
более скоростного малого инструмента и может лопнуть. 
 
Всегда следите за тем, чтобы напряжение источника питания соответствовало значению, 
указанному на паспортной табличке устройства.  
 
 Убедитесь, что максимальная скорость, указанная на шлифовальном круге, соответствует 
максимальной скорости устройства. Скорость устройства не должна превышать значение, 
указанное на шлифовальном круге.  
 Убедитесь, что размеры шлифовального круга соответствует техническим характеристикам 
устройства.  
 Убедитесь, что шлифовальный круг установлен и закреплен надлежащим образом. Не 
используйте уменьшающие кольца или адаптеры для установки шлифовального круга.  
 Обслуживайте и храните шлифовальные круги в соответствии с инструкциями производителя.  
 Не используйте устройство для шлифования заготовок, максимальная толщина которых 
превышает максимальную глубину шлифования круга.  
 Не используйте шлифовальные круги для зачистки поверхностей. 
 Перед установкой шлифовального круга на шпиндель с резьбой убедитесь, что он подходит 
для этой резьбы. Убедитесь, что шпиндель защищен надлежащим образом и не касается 
обрабатываемой поверхности.  
 Перед использованием проверьте шлифовальный круг на наличие повреждений. Не 
используйте треснувшие, расколотые или иным образом поврежденные шлифовальные круги.  
 Перед использованием дайте устройству поработать вхолостую в течение 30 секунд.  
 В случае ненормальной вибрации или появления других дефектов немедленно выключите 
устройство. Перед возобновлением использования тщательно проверьте устройство и 
шлифовальный круг.  
 Убедитесь, что искры, генерируемые устройством, не подвергают опасности других людей и 
не контактируют с легковоспламеняющимися веществами.  
 Убедитесь, что заготовка поддерживается и закреплена надлежащим образом. Держите руки 
подальше от обрабатываемой поверхности.  
 Всегда надевайте защитные средства для глаз и ушей. При желании или необходимости 
используйте также другие средства индивидуальной защиты, такие как фартук и каска.  
 Убедитесь, что установленные круги и насадки закреплены в соответствии с инструкциями 
производителя.  
 Убедитесь, что на устройство установлены прокладки, если они поставляются со склеенным 
абразивным изделием или если их использование необходимо.  
 Никогда не используйте устройство без установленных щитков, если они входят в комплект.  
 При использовании кругов с резьбовым отверстием убедитесь, что длины этой резьбы 
достаточно для установки на шпиндель.  
 При работе в пыльных условиях следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были 
засорены. Если отверстия необходимо очистить от пыли, сначала отключите устройство от 
источника питания, а затем используйте для очистки подходящий неметаллический предмет, 
стараясь не повредить внутренние части устройства.  
 
 

4. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ УСТРОЙСТВА 
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1. Выключатель  
2. Щиток  
3. Боковая рукоятка  
4. Шлифовальный круг (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)  
5. Кнопка блокировки шпинделя  
 
 
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
  
 Удалите все упаковочные материалы.  
 Удалите оставшуюся упаковку и транспортные крепления (если имеются).  
 Проверьте комплектность содержимого упаковки.  
 Проверьте устройство, кабель питания с вилкой и все принадлежности на наличие 
повреждений, полученных в ходе транспортировки.  
 Храните упаковочные материалы как можно дольше до истечения гарантийного периода. 
После этого утилизируйте их в местном пункте сбора отходов.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Упаковочный материал — это не игрушка! Дети не должны 
играть с пластиковыми пакетами!  Опасность удушения!  
1 угловая шлифовальная машина  
1 боковая рукоятка  
1 гаечный ключ  
1 пара угольных щеток 
2 руководства по эксплуатации  

 Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, свяжитесь с 
поставщиком.  
 
6. СБОРКА  
 

Перед установкой принадлежностей всегда отключайте инструмент от 
электросети.  
6.1 Установка боковой рукоятки  
Боковая рукоятка может быть установлена как слева, так и справа.  
 Для выполнения левосторонних операций установите боковую рукоятку на правой стороне 
устройства.  
 Для выполнения правосторонних операций установите боковую рукоятку на левой стороне 
устройства.  
 

5 

3

4 

1

2 
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6.2 Установка щитка 

 
Установите щиток перед использованием устройства.  
 Поместите щиток на корпус устройства. Убедитесь, что паз на щитке зацепился за край 
корпуса.  
 Зафиксируйте щиток, закрутив винт. 
 Затем закрутите гайку фланца.  
 Закрытая сторона щитка всегда должна быть повернута к оператору.  

 

 Убедитесь, что винт надежно затянут. Регулярно проверяйте надежность 
затяжения винта.  
6.3 Установка шлифовального круга (Рис. 3)  

 
Используйте шлифовальные круги подходящего размера. Используйте только 
фиброармированные шлифовальные круги. Шлифовальный круг не должен касаться края 
щитка.  

Извлекайте вилку из розетки электросети перед установкой круга.   
 Нажмите кнопку блокировки шпинделя и поворачивайте шпиндель, пока он не зафиксируется 
на месте. Во время этой процедуры удерживайте кнопку блокировки шпинделя нажатой.  
 Снимите гайку фланца со шпинделя с помощью гаечного ключа.  
 Поместите шлифовальный круг на фланец.  
 Поместите гайку фланца на шпиндель и затяните с помощью гаечного ключа.  
 Отпустите кнопку блокировки шпинделя и убедитесь, что шпиндель вращается.  

 
6.4 Установка кругов для шлифования и черновой обработки 

  
На рисунке выше показано, как установить гайку фланца при использовании толстых кругов 
(6 мм).  
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 
7.1 Особые меры предосторожности перед запуском устройства  
 
 Вставьте вилку питания в розетку электросети. Всегда следите за тем, чтобы напряжение 
источника питания соответствовало значению, указанному на паспортной табличке устройства 
(номинальное напряжение: 230–240 В~, 50 Гц). 
 Закрепите заготовку и убедитесь, что она не будет соскальзывать во время обработки 
устройством.  
 При работе с устройством всегда крепко удерживайте его обеими руками и сохраняйте 
устойчивое положение.  
 Всегда располагайте кабель позади устройства.  
 Подключайте вилку к источнику питания, только когда переключатель на устройстве 
находится в выключенном положении.  
 Включите устройство, прежде чем касаться поверхности заготовки.  

 Никогда не используйте инструмент для шлифования магниевых заготовок.  
7.2 Включение  
 Прижмите конец выключателя питания, а затем сдвиньте его вперед.  
 Устройство начнет работать.  Продолжайте удерживать выключатель.  

 
7.3 Выключение  
 Отпустите выключатель питания, чтобы выключить устройство.  Вращающийся круг начнет 
постепенно замедляться и остановится через несколько секунд.  
 

 Не кладите устройство, пока круг полностью не остановится.  
 
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

 
 Крепко удерживайте устройство и перемещайте его по поверхности заготовки. Перемещайте 
шлифовальный круг равномерно по всей заготовке.  
 При черновой обработке перемещайте устройство под углом 30º–40º относительно заготовки.  

 
Никогда не используйте шлифовальные круги для черновой обработки!  
 Регулярно проверяйте шлифовальный круг. Использование изношенных кругов негативно 
сказывается на производительности устройства. Всегда вовремя заменяйте шлифовальные 
круги.  
 Не кладите устройство, если его двигатель все еще работает. Не кладите устройство на 
пыльные поверхности. Частички пыли могут попасть в механизм устройства.  
 Всегда выключайте устройство, прежде чем извлечь вилку из розетки электросети.  

 
Никогда не используйте кнопку блокировки шпинделя для остановки двигателя.  
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9. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
9.1 Ремонт  
 Ремонт устройства должен выполнять только квалифицированный специалист с 
использованием оригинальных запчастей. Это обеспечит безопасную работу 
электроинструмента.  
 Поврежденные выключатели необходимо заменять в авторизованных сервисных центрах.   
 Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен 
заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный 
специалист. 
 Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный 
специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно). 
  
9.2 Очистка  
 Регулярно очищайте корпус устройства мягкой тканью, желательно после каждого 
использования. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было пыли и грязи. Для 
удаления сложных загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде. Никогда 
не используйте такие растворители, как бензин, спирт, нашатырь и др. Эти вещества могут 
повредить пластиковые части устройства.  
 
9.3 Смазка  
Данное устройство не требует дополнительной смазки.  
 
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
 
Напряжение                     230–240 В~  
Частота                         50 Гц 
Потребляемая мощность         400 Вт  
Номинальная скорость           11 000 об/мин- 
Диаметр круга                   115 мм  
Толщина круга                    6 мм 
Размер шпинделя                 M14  
 
 
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА  
 
Далее приведены показатели уровня шума, измеренные в соответствии с применимыми 
стандартами.  
Уровень звукового давления LpA  86,5 дБ (A)  K=3 дБ (A) 
Уровень звуковой мощности LwA  97,5 дБ (A)  K=3 дБ (A) 

 

 ВНИМАНИЕ! Используйте средства защиты органов 
слуха, если звуковое давление превышает 85 дБ (А).  
Уровень вибрации 
основной рукоятки 

6,853 м/с² K=1,5 м/с² 

Уровень вибрации 
вспомогательной 
рукоятки 

10,363 м/с² K=1,5 м/с²
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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. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
- В зависимости от характера использования электроинструмента фактический уровень 
вибрации может отличаться от заявленного. 
- Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора на основе оценки 
воздействия в реальных условиях использования (учитывая все периоды рабочего цикла — 
время, когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую, а также время запуска). В 
зависимости от фактического использования оборудования показатели вибрации могут 
отличаться от заявленных. Принимайте надлежащие меры для защиты от воздействия 
вибрации. Принимайте в расчет весь процесс работы, включая время, когда устройство 
работает на холостом ходу или выключено. К надлежащим мерам относится плановое 
техническое обслуживание и уход за инструментом и принадлежностями, поддержание рук в 
тепле, периодические перерывы и надлежащее планирование технологического процесса. 
 
 
12. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 
Если после длительного использования инструмент нуждается в замене, не выбрасывайте его 
вместе с бытовым мусором. Его следует утилизировать безопасным для окружающей среды 
способом.  
Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. 
Сдавайте их на переработку в специально оборудованные центры. Информацию о переработке 
можно получить в местных органах власти или у торгового представителя.  
 
13. 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. 
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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. 

、  
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