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получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО "Леруа Мерлен Восток"- 
141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.
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СИМВОЛЫ

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
БУДУЩЕМ

Благодарим Вас за покупку продукта из нашей коллекции.

Внимание! Риск
пораниться

Оденьте защитные
наушники

Оденьте защитные
перчатки

Не использовать
сегментированные
алмазные круги

Оденьте защитные очкиПрочтите инструкцию по
эксплуатации

Оденьте защитную маскуВнимание!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

               ВНИМАНИЕ! Необходимо всегда соблюдать ме ры предосторожности
               при  работе  с  электрическим  оборудованием,  чтобы  снизить
риск возгорания, поражения электрическим током и несчастных случаев.
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  предназначены; например, не используйте циркулярные пилы, чтобы резать
  кору деревьев или бревна.

ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВЕННО
• Не носите свободную одежду или украшения, они могут быть захвачены
   движущимися частями.
• Нескользящая обувь рекомендуется при работе на открытом воздухе.
• Надевайте защитное покрытие для волос, чтобы держать вместе длинные
   волосы
• Используйте защитные очки.
• Используйте защиту от пыли или респиратор, если при работе возникает пыль.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Если инструмент предусматривает подключение оборудования систем
   сбора  и  пылеудаления,  убедитесь,  что  они  надежно  подсоединены  и
   правильно используются.

ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ СО ШНУРОМ
• Никогда не дергайте за шнур для отсоединения его из розетки. Держите
   шнур подальше от тепла, масла и острых краев.

ОБЕЗОПАСЬТЕ РАБОТУ
• Где возможно, используйте зажимы или тиски для фиксации работы. Это
   безопаснее, чем использовать руки.

НЕ ДОТЯГИВАЙТЕСЬ
• Сохраняйте правильную стойку и баланс на протяжении всего времени работы.

ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ЗАБОТОЙ
• Держите режущие инструменты острыми и чистыми для лучшей и более
   безопасной работы.
• Следуйте инструкции по смазке и замене вспомогательных деталей.
• Периодически осматривайте шнуры инструмента и если они повреждены,
   они должны быть заменены авторизованным сервисным центром.
• Периодически осматривайте удлинительные шнуры и заменяйте в случае
   повреждения.
• Содержите рукоятки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.

ОТСОЕДИНИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Когда устройство не используется, перед обслуживанием и при смене
   дополнительных деталей, таких как лезвия, сверла и фрезы, отсоедините

Прочтите и сохраните эти инструкции. Прочитайте внимательно, прежде
чем приступить к эксплуатации данного изделия. Храните инструкцию по
эксплуатации в надежном месте, так чтобы информация была доступна в
любое время.
Если вы даете оборудование любому другому лицу, передайте эти инструкции
по эксплуатации и информацию по мерам безопасности. Мы не несем никакой
ответственности за повреждения или несчастные случаи, которые возникают
из-за несоблюдения данных инструкций по эксплуатации и мерам безопасности.

ДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ ЧИСТОЙ
• Загроможденные участки и скамейки вызывают травмы.

ПОДУМАЙТЕ О РАБОЧЕЙ СРЕДЕ
• Не поддавайте оборудование воздействию дождя.
• Не используйте инструмент во влажных или мокрых местах.
• Держите рабочую область хорошо освещенной.
• Не используйте инструменты в присутствии легко воспламеняющихся
  жидкостей или газов.

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
• Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (напр. трубы,
   батареи, плиты, холодильники).

ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ДРУГИХ ЛИЦ
• Не допускайте лиц, особенно детей, не участвующих в работе, дотрагиваться
   до инструмента или удлинителя шнура питания, и держите их подальше
   от рабочей зоны.

ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Когда вы не пользуетесь инструментами, они должны храниться в сухом
   закрытом месте, недоступном для детей.

НЕ ФОРСИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ.
• Он будет выполнять работу лучше и безопаснее при скорости, которая была
   предназначена.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• Не форсируйте небольшие инструменты выполнять работу более мощных
   инструментов.
• Не используйте инструменты для целей, отличных от тех, для которых они

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Этот электрический инструмент отвечает соответствующим правилам
  безопасности. Ремонт должен выполняться только квалифицированным
  специалистом с использованием оригинальных запасных частей, в противном
  случае это может привести к значительной опасности для пользователя.    

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Откройте упаковку и осторожно достаньте оборудование.
• Удалите упаковочные материалы и любые упаковки и/или транспортировочные связки
  (если есть).
• Проверьте, если все элементы в комплекте были поставлены.
• Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений при перевозке.
• Если это возможно, сохраните упаковку до конца гарантийного срока.
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   устройство от источника питания.

УДАЛИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ
• Сформируйте привычку проверять, что гаечные и регулировочные ключи
   удаляются с инструмента перед его включением.

ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА
• Убедитесь,  что  переключатель  находится  в  положении  «выкл «  при
  подключении

ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
• Когда инструмент используется на улице, используйте только удлинители,
   предназначенные для наружного использования и помеченые как таковые.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
• Смотрите, что вы делаете, руководствуйтесь здравым смыслом и не работайте
   с устройством, когда вы устали.                   

ПРОВЕРЬТЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ
• Перед дальнейшим использованием инструмента, его необходимо тщательно
   проверить, чтобы удостовериться, что он будет надлежащим образом
   работать и выполнять предназначенную ему функцию.
• Проверьте выравнивание подвижных деталей, крепления подвижных частей,
   возможные повреждения деталей, монтаж и любые другие условия, которые
   могут негативно повлиять на его деятельность.
• Защита   или   другая   поврежденная   часть,   должна   быть   правильно
   отремонтирована или заменена в авторизованном сервисном центре если
   иное не указано в данном руководстве по эксплуатации.
• Поврежденные выключатели должны быть заменены авторизованным
   сервисным центром.
• Не используйте инструмент, если переключатель не включается или не
   ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использование любых вспомогательных или других деталей, кроме тех,
   что были рекомендованы в данном руководстве по эксплуатации, может
   представлять риск получения травмы.

ОБОРУДОВАНИЕ                   ДОЛЖНО БЫТЬ                   ОТРЕМОНТИРОВАНО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

RURU

Подробную  информацию  о  поставляемых  частях  см. в  прилагаемой  инструкции  по
сборке.

             ВАЖНО! Оборудование и упаковочный материал не являются
              игрушками. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми
пакетами, пластиковыми листами и мелкими деталями. Существует
риск удушья!



11  Фиксатор контейнера
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста  внимательно  прочитайте  инструкции  по  эксплуатации  и  придерживайтесь
приведенной информации. Важно ссылаться на эти инструкции для того, чтобы ознакомиться
с оборудованием, его надлежащим использованием и информацией о технике безопасности.  

ОбщееПлиткорез предназначен для резки стандартного малых и средних плиток (глазурованные
плитки, керамические плитки или похожие), которые могут быть размещены на размер
машины. Он предназначен для применений типа «сделай сам» и ремесленных работ в
частности. Он никогда не должен использоваться для резки дерева или металла.

Устройство должно использоваться исключительно по его прямому назначению. Любое
другое использование считается в неправильным использованием.

Пользователь/оператор, а не производитель будет нести ответственность за ущерб и/или
травмы любого рода, возникающие в результате такого неправильного использования.

Устройство должно быть использовано только с соответствующими режущими дисками.

Пильные диски не должны использоваться. Использование по назначению также относится
к соблюдению техники безопасности, инструкции по монтажу и инструкции по эксплуатации,
содержащиеся в руководстве по эксплуатации.

Все лица, которые используют и обслуживают оборудование, должны быть ознакомлены
с данными  руководствами  по  эксплуатации  и  должны  быть  проинформированы  о
потенциальной опасности оборудования.

Кроме того, строгое соблюдение правил по предотвращению несчастных случаев в силу
вашей сферы, а также все другие общие правила по безопасности и гигиене труда, является
обязательным условием.

Ответственность   изготовителя   считается   недействительной,   если   устройство   будет
каким-либо образом изменено и производитель не будет нести никакой ответственности
за любой ущерб, возникший в результате таких модификаций.

Даже когда оборудование используется по назначению, все еще невозможно устранить
некоторые остаточные факторы риска.

Следующие опасности могут возникнуть в результате конструкции и дизайна устройства:
• Контакт с алмазным режущим диском, где он не покрыт.
• Достигать алмазного режущего диска, пока он вращается.
• Поврежденные алмазные крошки вылетают из режущего диска или выступления заготовок
   и частей заготовок.
• Повреждение слуха, если не используются средства защиты от шума.
• Желательно избегать контактов с вращающимися частями.

Обратите  внимание,  что  наше  оборудование  не  предназначено  для использования  в
коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если
оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных работах или
эквивалентных целях.
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1 Рабочий стол
2 Угловая направляющая
3 Направляющая
4 Ограничительный фиксатор длины

распила
5 Направляющая рельса шкалы для

длины разреза
6 Шкала
7 Направляющая рукоятка
8 Ограничительный фиксатор длины

распила
9 Защитная крышка режущего диска

с защитной резиновой прокладкой

10 Предохранительный
транспортировочный фиксатор

12  Фиксатор для резки под углом
13  Угловая шкала для резки под углом
14  Включатель (I)
15  Выключатель (O)
16  Трубка охлаждающей жидкости
17  Электрический кабель насоса
18  Электрический кабель
19  Двигатель/режущий блок
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• Установите устройство на ровном, нескользящем полу. Убедитесь, что устройство не
   качается.
• Проверьте, что напряжение на фирменной табличке совпадает с напряжением питания
   Вашего устройства. Не вставляйте вилку питания в розетку до тех пор, пока это не будет
   сделано. Подключайте устройство к источнику питания через изоляционный трансформатор
   или устройство защитного отключения (УЗО).
• Важно:  режущий  диск  будет  продолжать  вращаться  после  того,  как  устройство
   выключится!
• Никогда не применяйте боковое давление на алмазный режущий диск для того, чтобы
   привести его к остановке.
• Важно:  The diamond cutting wheel must be cooled with water at all times.
• Всегда вынимайте вилку питания перед заменой режущего диска.
• Используйте подходящие алмазные режущие диски. Не используйте режущие диски с
   максимальной рабочей частотой вращения диска, которая является меньшей, чем
   номинальная частота вращения шпинделя устройства.
• Замену штепсельной вилки и кабеля питания должен выполнять только производитель
   или специалист его сервисного центра.
• Держите электрические части подальше от воды и от людей в рабочей зоне.
• Никогда не оставляйте устройство без присмотра в комнатах с детьми.
• Всегда вынимайте вилку питания перед исследованием системы отсека электродвигателя.
• Беспорядок в рабочей зоне может легко привести к несчастным случаям.
• Убедитесь, что вы прямо и устойчиво стоите во время работы. Избегайте неправильного
   положения тела и всегда сохраняйте равновесие.
• Если режущий диск зажат из-за пыли, стружки, или фрагментов обрабатываемой детали,
   или если вам нужно прервать работу, выключите устройство и держите его неподвижно
   до тех пор, пока диск полностью не остановится. Никогда не пытайтесь вытащить еще
   работающий режущий диск из реза, так как это может вызвать обратный удар или откат.
   Выясните причину помехи и предпримите корректирующие действия, чтобы ее устранить.
• Максимально  допустимое  сопротивление  системы  составляет  0,3535  Ом  в  точке
  подключения пользовательского источника питания. При необходимости пользователь
  должен проконсультироваться со специалистом и убедиться, что оборудование подключено
  только к источнику с указанным или меньшим сопротивлением.

Дополнительные указания по технике безопасности

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уровень звукового давления LpA 72,35 дБ(A)
KpA колебания 2,5 дБ(A)
Уровень звуковой мощности LWA 86,32 дБ(A)
KWA колебания 2,5 дБ(A)

Значения шумового излучения были измерены в соответствии с EN 61029 и EN 12418.

S1 - режим работы электрических двигателей с постоянной нагрузкой.

Звук и вибрация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальная мощность 800 Вт  S1
Скорость работы без нагрузки 3000 мин-1

Номинальная масса устройства 27 кг
Макс. рабочая масса устройства 50 кг
Макс. масса заготовки 20 кг
Макс. размеры заготовки 520 х 400 x 10 мм
Диаметр алмазного режущего диска 200 мм
Диаметр отверстия алмазного режущего диска 25,4 мм
Макс. глубина резания при 90° 30 мм
Макс. глубина резания при 45° 25 мм
Макс. длина резания 520 мм
Диапазон резки под углом 0-45°
Класс защиты I
Тип защиты IP54 RURU

Любые изменения, которые могут привести к изменению первоначальных характеристик
машины, например, скорости вращения или максимального диаметра режущего диска,
могут проводиться только изготовителем машины, который подтверждает, что машина
по-прежнему находится в соответствии с правилами техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

              ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте всю информацию и инструкции
              о технике безопасности. Несоблюдение информации и инструкций
о технике безопасности, изложенных ниже, могут привести к поражению
электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Держите всю
информацию и инструкции о технике безопасности в безопасном месте
для будущего использования.
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Даже при использовании этого электроинструмента в соответствии с инструкциями,
некоторые остаточные риски невозможно устранить. Следующие риски могут возникнуть
в результате конструкции и расположения оборудования:
1. Повреждение легких, если используется не подходящая пылезащитная маска.
2. Повреждение слуха, если используются не подходящие средства защиты от шума.
3. Вред здоровью, причиненный вибрацией рукоятки, если оборудование использовалось
     в течение длительного периода времени или не подходяще управлялось и
     эксплуатировалось.
4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Эта машина может выделять неионизирующие излучения,
    создающие электромагнитное поле во время работы. В некоторых случаях это поле
    может помешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить
    риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими
    имплантатами проконсультироваться с врачом и производителем медицинского
    имплантата перед началом эксплуатации данной машины.

Уровень вибрации ah: 2,752 м/с2

Погрешность уровня вибрации К: 1,5 м/с2

Примечание. Оператору рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.
Примечание.
- Указанный общий показатель вибрации определен с помощью стандартного теста и
   может быть использован для сравнения разных инструментов.
- Указанный показатель вибрации также может использоваться для предварительной
   оценки уровня воздействия.
Предупреждение.
- Реальное вибрационное воздействие инструмента может отличаться от указанного в
   зависимости от способа использования инструмента.
- Рекомендации по устранению риска
вибрационного воздействия:
1. Надевайте перчатки при работе с устройством.
2. Ограничьте время работы с устройством.

Остаточный риск

• Все покрытия и защитные приспособления должны быть правильно установлены перед
   включением оборудования.
• Режущий диск должен плавно вращаться.
• Проверьте, что напряжение на фирменной табличке совпадает с напряжением питания
  Вашего устройства перед подключением оборудования к источнику питания.
• Во  время  использования  устройства  всегда  стойте  перед  ним.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

• Все покрытия и защитные приспособления должны быть правильно установлены перед
   включением оборудования.
• Режущий диск должен плавно вращаться.
• Проверьте, что напряжение на фирменной табличке совпадает с напряжением питания
  Вашего устройства перед подключением оборудования к источнику питания.
• Во  время  использования  устройства  всегда  стойте  перед  ним.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОНТАЖ НОЖЕК К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
• Открутите шестигранные болты на нижней части четырех ножек при помощи шестигранного
   ключа 8 мм (прилагается).
• Совместите отверстия на верхней части четырех ножек с отверстиями на металлическом
   каркасе  контейнера  для  воды,  затем  установите  профилированные  шайбы  внутри
   металлического каркаса, потом вставьте шестигранные болты через отверстия с двух
   сторон металлического каркаса и профилированные шайбы внутри. 
• Затяните шестигранные болты при помощи шестигранного ключа 8 мм.
• Установите  металлический  каркас  с  ножками  на  ровную,  устойчивую,  нескользкую
  поверхность и зафиксируйте ножки на месте.

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДЫ
• Открутите и извлеките винт из фиксатора контейнера.
• Совместите отверстие на листе металла с отверстием на левой стороне металлического
   каркаса, вставьте винт изнутри каркаса через отверстия с двух сторон металлического
   каркаса и листа металла и аккуратно затяните фиксатор контейнера.
• Повторите для другого листа металла с правой стороны металлического каркаса.
• Установите контейнер для воды в металлический каркас. Закругленная часть двух листов
   металла должна крепиться к верхнему краю контейнера для воды.
• Затяните фиксаторы контейнера.

• Устройство должно быть установлено так, чтобы оно устойчиво стояло, т. е. оно должно
быть надежно привинчено к рабочей поверхности, к предоставленному базовому каркасу
или подобному. Перед настройкой устройства, выберите устойчивую поверхность без
препятствий (за исключением материалов, подлежащих резке) и хорошее освещение.

              ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Вытащите вилку питания перед сборкой,
              регулировкой и сменой режущего диска.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

RURU
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СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯСБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА 
• Аккуратно установите устройство на контейнер для воды с помощью минимум одного
   человека. Вставьте водяной насос в держатель контейнера для воды.
• Убедитесь, что трубка и кабель насоса не согнуты и не перекручены. Убедитесь, что трубка
   и кабель насоса двигаются свободно и не зажаты.
• Теперь аккуратно установите собранное устройство на раму с помощью минимум одного
   человека.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ РАСПИЛОВ (РЕЗКА ПОД НАКЛОНОМ)
• Для резки под углом открутите два фиксатора.
• Наклоните направляющий рельс влево под углом 45°, руководствуясь угловой шкалой.
• Затяните фиксаторы.
• Выполните распил.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ДИСКА
• Отсоедините сетевую вилку.
• Дайте устройству остыть.
• Зафиксируйте двигатель/режущий блок при помощи крепежных винтов и пластиковой
   перекладины.
• Открутите четыре поперечных винта крышки режущего диска и откройте крышку.
• Установите большой угловой гаечный ключ на шестигранную гайку, а другой угловой
   гаечный ключ на вал двигателя. Удерживайте их в таком положении.
• При помощи большого углового гаечного ключа открутите шестигранную гайку в направлении
   вращения режущего диска. (Внимание! Левая резьба).
• Снимите внешний фланец и режущий диск.
• Очистите крепежный фланец перед установкой нового диска.
• Установите новый режущий диск согласно обратному порядку демонтажа и затяните.
•  Важно! Обращайте внимание на направление вращения режущего диска.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИНЫ РЕЗКИ
При  помощи  двух  ограничительных  фиксаторов  длины  распила  можно  ограничить
возможные движения двигателя/режущего блока.
• Открутите оба ограничительных фиксатора и отрегулируйте их до желаемой длины. Шкала
   направляющей поможет в установке необходимой длины.
• Время от времени проверяйте правильность настроек.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПИЛОВ ПОД УГЛОМ 90°
• Открутите фиксатор угловой направляющей и установите ее под углом 0°, затем затяните

УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ
• Открутите два фиксатора (по одному с каждой стороны вращающейся доски) и наклоните
   двигатель устройства, чтобы извлечь пеноблоки.
• Верните двигатель в исходное положение и затяните два фиксатора.
• Открутите предохранительный транспортировочный фиксатор, чтобы сдвинуть двигатель
   в  сторону  от  вращающейся  доски.  Открутите  и  извлеките  поперечные  винты  (два  на
   вращающейся доске и два на двигателе), закрепите гусеничную цепь в нужном положении
   при помощи четырех поперечных винтов.

УСТАНОВКА УГЛОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
• Вставьте угловую направляющую в паз направляющей.
• Закрепите угловую направляющую в желаемом положении при помощи двух крепежных
   винтов.

УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ФИКСАТОРА ДЛИНЫ РАСПИЛА
• Затяните два ограничительных фиксатора длины распила на винте основной рельсы.
   Ограничительный выступ должен находиться в пределах основной рельсы.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед началом:
• Убедитесь, что отсутствуют видимые дефекты.
• Убедитесь, что в рабочей зоне нет ничего, что может затруднить выполнение работы.
• Обеспечьте достаточное количество охлаждающей воды.
• Убедитесь, что защита правильно установлена.
• Убедитесь, что никто, кроме оператора, не находится в рабочей зоне.
• Из соображений безопасности замените инструмент, если он был поврежден каким-либо
   способом.
• Для включения, нажмите “1” на переключателе Вкл/Выкл.
• Перед началом резки дождитесь, пока отрезной диск достигнет максимальной скорости
   и охлаждающий водяной насос начнет подачу воды на режущий диск.
• Для выключения, нажмите “0” на переключателе Вкл/Выкл.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ РАСПИЛОВ ПОД УГЛОМ 45°
• Установите угловую направляющую под углом 45°.
• Выполните распил.

RURU

              ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте угловую направляющую на одной
              линии с режущим диском, чтобы не разрезать ее во время работы.

   фиксатор снова, чтобы зафиксировать угловую направляющую.
• Затем открутите крепежный винт и установите его в нужном положении.
• Теперь сдвиньте головку устройства назад при помощи рукоятки.
• Положите плитку и прижмите ее к направляющей и угловой направляющей.
• Включите устройство.
• Важно! Дождитесь, когда режущий диск смочится водой.
• При помощи рукоятки медленно и плавно двигайте головку устройства вперед, разрезая
   плитку.
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ТРАНСПОРТИРОВКАОБСЛУЖИВАНИЕ 

СМАЗКА 

Время от времени направляющие и подшипники электродвигателя необходимо смазывать.

              ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Выньте вилку из розетки перед выполнением
              любых настроек, обслуживания или техобслуживания.

• Перед   транспортировкой   убедитесь,   что   предохранительный   транспортный   винт
   зафиксирован, а пластиковая перекладина позади него хорошо прикручена к двигателю/
   режущему блоку. Двигатель/режущий блок не должен двигаться по направляющей рельсе.
• Перед  транспортировкой  убедитесь,  что  вилка  отключена  от  розетки  электросети,  а
   в контейнере нет воды.
• Никогда не транспортируйте устройство в одиночку. Транспортировка устройства требует
   участия минимум двух человек. Устройство тяжелое. Лучше всего отсоединить рабочий
   стол от основания. Следите за трубками и кабелями насоса при демонтаже.
• При транспортировке устройства всегда поднимайте его над землей. Не толкайте и не
   тяните его по полу.
• При транспортировке устройства не в рабочей зоне, а в транспорте, лучше всего разобрать
   его и перевозить в оригинальной упаковке.

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство и принадлежности в недоступном для детей, темном, сухом месте
при температуре выше точки замерзания.
Идеальная   температура   хранения:   от   5   до   30 °С.   Храните   электроинструмент   в
оригинальной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

TОборудование  поставляется  в  упаковке  для  предотвращения  от  повреждений  при
транспортировке.  Сырье  в  этой  упаковке  может  быть  повторно  использовано  или
переработано.
Оборудование  и  вспомогательное  оборудование  изготовлено  из  различных  типов
материала, таких как металл и пластик.
Дефектные компоненты должны быть утилизированы как особые отходы. Обратитесь к
вашему торговому представителю или в местные органы власти.

RURU
Если трубка охлаждающей жидкости стала хрупкой, засорилась или повреждена, ее можно
легко заменить другой трубкой того же типа. Ослабьте соединения и держатели. Установите
новую трубку той же длины. Зафиксируйте ее (таким же образом, как старую).

Инструкции по чистке и обслуживанию
Перед каждым использованием
Что?
Проверяйте сетевой кабель, сетевую вилку,
удлинители, водяной насос и режущий диск на
наличие повреждений.

Как?
Визуальный осмотр.

Регулярно, в зависимости от условий
использованияустройства
Что?
Проверяйте все винтовые соединения и
затягивайте их при необходимости.

Как?
Визуальный осмотр.

Удаляйте пыль и осколки. Сдувайте пыль и осколки сжатым воздухом или
используйте щетку.

Удаляйте пыль и осколки из вентиляционных
отверстий двигателя.

Удаляйте пыль и осколки при помощи пылесоса
или щетки.

Удаляйте отложения из водяного насоса. Удалите отложения при помощи ткани.

Замените охлаждающую жидкость. Вылейте охлаждающую жидкость из контейнера,
очистите его от загрязнений и заполните чистой
водой.

Трубка охлаждающей жидкости повреждена. Замените трубку охлаждающей жидкости
(см. ниже).

По необходимости 
Что?
Замена режущего диска.

Как?
Замена режущего диска

Только для стран ЕС
Никогда  не  утилизируйте  электроинструменты  с  Вашими  бытовыми
отходами. Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС об
отходах электрического и электронного оборудования и ее реализации в
национальных законодательствах, старые электроинструменты должны быть
отделены от других отходов и утилизированы безвредным для окружающей
среды способом, например, путем сдавания их в депо утилизации.    



1716

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 

Проблема Возможная причина Устранение
Устройство не
включается.

1. Источник питания не работает.

2. Неисправность кабеля питания или
     вилки.
3. Другая электрическая неисправность
    устройства.

1. Проверьте источник питания при
     помощи других устройств.
2. Обратитесь к квалифицированному
     электрику за консультацией.
3. Обратитесь к квалифицированному
     электрику за консультацией.

Двигатель или
режущий блок не
двигаются или
двигаются с трудом.

1. Транспортировочное крепление
     заблокировано.
2. Направляющая и подшипник
     заблокированы.

1. Откройте транспортировочное
     крепление.
2. Смажьте направляющую или
     подшипник.

Система водяного
охлаждения не
работает.

1. Трубка охлаждающей жидкости
     перекручена, согнута или
     повреждена.
2. Слишком мало охлаждающей
     жидкости в контейнере.

3. Фильтр насоса засорен.
4. Насос засорен.
5. Другая поломка или электрическая
    неисправность насоса.

1. Проверьте подачу охлаждающей
     жидкости, очистите засор, если
     требуется, или замените трубку.
2. Долейте столько охлаждающей
     жидкости (воды), чтобы она покрыла
     насос.
3. Очистите фильтр.
4. Проверьте насос, удалите засор.
5. Обратитесь к квалифицированному
     специалисту для проверки и ремонта
     (если требуется).

Проблема Возможная причина Устранение

Низкая
производительность
резки.

1. Удлинитель слишком длинный и/или
     имеет слишком маленький диаметр
     сечения.
2. Источник питания (например,
     генератор) имеет слишком низкую
     силу тока.
3. Превышена максимальная глубина
     резания.
4. Режущий диск не совместим с
     устройством или направление
     вращения выбрано неправильно.

1. Используйте удлинительный кабель
     подходящей длины и/или диаметра
     сечения.
2. Подсоедините устройство к другому
     источнику питания.

3. Проверьте максимальную глубину
     резания.
4. Проверьте режущий диск на
     совместимость с устройством,
     состояние и направление вращения.

Сильная вибрация,
странный шум,
сильный запах.

1. Немедленно отключите от
     электросети! Режущий диск
     неправильно установлен, изношен
     или не охлаждается во время
     использования.
2. Немедленно отключите от
     электросети! Другая неисправность.

1. Проверьте систему охлаждения,
     крепление режущего диска и направление
     вращения. При необходимости установите
     новый подходящий режущий диск.

2. Обратитесь к квалифицированному
     электрику за консультацией.

Устройство
внезапно
остановилось во
время
использования.

1. Источник питания неисправен.

2. Режущий диск заблокирован.

1. Проверьте источник питания при
     помощи других устройств.
2. Немедленно отключите от электросети!
     Аккуратно удалите причину
     блокировки, затем проверьте режущий
     диск.

RURU

В качестве альтернативы возврата оборудования производителю, владелец электрического
оборудования должен убедиться, что оборудование надлежащим образом утилизировано
или если он больше не хочет хранить оборудование.
Старое оборудование может быть возвращено в соответствующий пункт сбора, который
будет  утилизировать  оборудование  в  соответствии  с  национальными  правилами
утилизации и переработки отходов.
Электрическое  и  электронное  оборудование  может  быть  опасными  для  окружающей
среды и для здоровья человека, так как они содержат опасные вещества.
Это не распространяется на любые вспомогательные оборудования без электрических
компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Альтернатива переработки к возвращению

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

XS

Выключатель

XP

N

EE

STP "0"

1 2

ST "1"

3 4

Дополнительная
обмотка

Основная обмотка

Желто-зеленый провод

Заземление

Конденсатор

Насос

L

Плиткорез в разобранном виде

7 6
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ СПИСОК ЧАСТЕЙ

Двигатель в разобранном виде

31 32 33

35 3413

3027

19

18
16

15
17

13
12

11
3

9

21
20

22
23

24
25 26 28

7
6

5
3

2
1

14
14

13

29

36

4
4

8
10

Список частей плиткореза

№ Описание Кол-
во

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Шестигранный болт M10 x 40
Пружинная шайба 10
Большая шайба
Боковой прижим
Фиксатор (А)
Соединительный корпус
подставки (А)
Нижняя ножка (А)
Винт M6 x 14
Нижняя ножка (В)
Соединительный корпус
подставки (В)
Соединительный блок
подставки
Этикетка
Болт M5 x 10
Пружинная шайба 5
Шайба 5
Блок цепи
Блок крышки (А)
Гайка М12
Внешняя фанера
Нож
Внутренняя фанера
Гайка М6
Фанера
Щиток
Квадратный болт M6 x 14
Болт M6 x 12
Пружинная шайба 6
Крышка (В)
Стопорная гайка М8

4
4
4
2
3

3
3
2
1

1

1
1
1

11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
4

№ Описание Кол-
во

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Пружинная шайба 8
Плоская шайба 8
Опора двигателя
Амортизирующая вставка
Плоская шайба 6
Болт M5 x 12
Прижим блока проводов
Пластина указателя
Шестигранный винт M8 × 12
Опорная штанга
Подшипник
Кольцо вала 9
Рукоятка
Двигатель
Фиксатор (В)
Ограничитель (А)
Ограничитель (А)
Винт M6 x 20
Направляющая
Этикетка
Болт M4 x 10
Винт M6 x 18
Стопорная гайка
Пластина шайбы
Винт M6 x 16
Вращающаяся доска (В)
Кронштейн стола
Рабочий стол (А)
Рабочий стол (В)
Рабочий стол (С)
Шестигранный винт M5 × 25
Большая шайба 5

4
6
1
2
2
7
1
1
2
4
4
4
1
1
2
2
2
2
1
1

15
6
2
2
2
1
1
1
1
1
4
4
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СПИСОК ЧАСТЕЙ СПИСОК ЧАСТЕЙ

Гарантия

Продукция Dexter разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества. На
любые дефекты материалов и производства распространяется гарантия производителя
24 месяца. 
Гарантия распространяется только на неисправности, возникшие по вине производителя,
при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации, установленные
изготовителем.
При  обращениях  покупателей  с  претензиями  по  качеству  продукции  обязательно
подтверждается факт покупки продукции на территории Российской Федерации.
При подтверждении гарантийного случая по желанию покупателя неисправный товар
может быть отремонтирован, заменен на эквивалентный или аналогичный, также возможен
возврат уплаченных денежных средств.
Гарантия не распространяется в следующих случаях:
· изделия имеет ярко выраженные механические повреждения;
· изделие использовалось не по назначению;
· изделие использовалось в режимах, превышающих предельно допустимые нагрузки,
  установленные производителем;
· имеется естественный износ, обусловленный использованием изделия, например, износ
  рабочих частей изделия, непосредственно связанных с функциями резки, сверления,
  точения или другими функциями обработки поверхностей;
· недостаток    изделия    возник    вследствие    ремонта    или    обслуживания    изделия
  неуполномоченным лицом;
· изделие повреждено вследствие природных явлений, пожаров, наводнений, землетрясений,
  бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от производителя.
В случае обнаружения дефектов необходимо обратиться к уполномоченному представителю
производителя или в торговую организацию.
При  проведении  гарантийного  ремонта,  гарантийный  срок  продлевается  на  время
нахождения изделия в ремонте.
На использованные для ремонта запчасти устанавливается гарантийный срок, равный
гарантийному сроку на изделие. Это условие не распространяется на расходные материалы.

Список частей двигателя

№ Описание Кол-
во

62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

73
74

Этикетка шкалы (В)
Крепление шкалы (В)
Вращающаяся доска (А)
Указатель
Этикетка шкалы (А)
Крепление шкалы (А)
Болт M4 x 6
Шайба 4
Указатель направляющей
для резки под углом
Фиксатор скольжения
Соединительная пластина
направляющей для резки
под углом
Бак
Металлический фиксатор

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
2

№ Описание Кол-
во

75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89

Направляющая для резки
под углом
Картонная прокладка
Резиновая шайба
Крышка картонной прокладки
Колено насоса
Водопроводный соединитель
Водяной трубопровод
Нейлоновый ремень
Блок фиксации насоса
Насос
Блок гусеничной цепи
Болт M4 x 8
Открытое кольцо
Болт M5 x 15

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
4
4

№ Описание Кол-
во

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Уплотнительное кольцо
Передняя крышка
Изолирующий кожух
Кольцо
Подшипник
Ротор
Резиновая прокладка (А)
Корпус
Статор
Подшипник
Волнистая пружинная шайба
Задняя крышка
Плоская шайба
Пружинная шайба

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

12
8

№ Описание Кол-
во

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Шестигранная гайка
Крыльчатка
Болт
Крышка вентилятора
Кабель и вилка питания
Выключатель
Пластиковая гайка (А)
Соединительное кольцо (А)
Уплотнительное кольцо (А)
Гайка (А)
Клемма
Шайба шестерни
Шуруп
Блок заземления

4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

№ Описание Кол-
во

29
30
31
32

Пружинная шайба
Болт
Уплотнительная прокладка
Верхняя крышка
распределительной коробки

1
1
1

1

№ Описание Кол-
во

33
34
35
36

Шуруп
Конденсатор
Болт
Нижняя крышка
распределительной коробки

4
1
4

1

RURU
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ADEO Services
135 rue Sadi Carnot

CS 00001
59790 Ronchin - France

Заявляем, что изделие:
ПЛИТКОРЕЗ

МОДЕЛЬ: TC200IIIA

Удовлетворяет требованиям следующих директив Совета:
Директива по машинному оборудованию ЕС 2006/42/EC

Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива EC об ограничении использования некоторых вредных веществ в

электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU

и соответствует следующим нормам:
EN 61029-1:2009+A11:2010

EN 12418:2000+A1:2009
IEC 61029-1:1990

IEC 61029-2-7:1993
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

EN 62321:2009

Партия N°: 205928110816
Последние две цифры года маркировки CE
применяется: 16

Bruno POTTIE
Директор по
международным
закупкам ADEO SERVICES

20/04/2016

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

RURU
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