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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Общие предупреждающие указания по шлифованию, 
шлифованию наждачной бумагой, для работ с проволоч-
ными щетками и отрезными шлифовальными кругами
-  Настоящий электроинструмент предназначен для 
применения в качестве машины для шлифования абра-
зивными кругами, наждачной бумагой, для работ с про-
волочной щеткой и в качестве отрезной шлифовальной 
машины.
Учитывайте все предупреждающие указания, инструк-
ции, иллюстрации и данные, которые Вы получите с 
электроинструментом. Несоблюдение нижеследующих 
указаний может привести к поражению электротоком, 
пожару и/или тяжелым травмам.
- Настоящий электроинструмент не пригоден для по-
лирования. Выполнение работ, для которых настоящий
электроинструмент не предусмотрен, может стать причи-
ной опасностей и травм.
- Не применяйте принадлежности, которые не пре-
дусмотрены изготовителем специально для настоящего 
электроинструмента и не рекомендуются им. Только 
воз- можность крепления принадлежностей в Вашем 
электроинструменте не гарантирует еще его надежного 
применения.
- Допустимое число оборотов рабочего инструмента 
должно быть не менее указанного на электроинструмен-
те максимального числа оборотов. Оснастка, вращающа-
яся с большей, чем допустимо скоростью, может разо-
рваться и разлететься в пространстве.
- Наружный диаметр и толщина рабочего инструмен-
та должны соответствовать размерам Вашего электро-
инструмента.
Неправильно соразмеренные рабочие инструменты не 
могут быть в достаточной степени защищены или конт-
ролироваться.
- Шлифовальные круги, фланцы, шлифовальные та-
релки или другие принадлежности должны точно сидеть 
на шпинделе Вашего электроинструмента. Рабочие инс-
трументы, неточно сидящие на шпинделе электроинстру-
мента, вращаются с биением, сильно вибрируют и могут 
привести к потере контроля.
- Не применяйте поврежденные рабочие инструмен-
ты. Проверяйте каждый раз перед использованием рабо-
чие инструменты, как то, шлифовальные круги на сколы 
и трещины, шлифовальные тарелки на трещины, риски 
или сильный износ, проволочные щетки на незакреплен-
ные или поломанные проволоки. После падения элект-
роинструмента или рабочего инструмента проверяйте 
последний на повреждения и при надобности установите 
неповрежденный рабочей инструмент. После закрепле-
ния рабочего инструмента займите сами и все находя-
щиеся вблизи лица положение за пределами плоскости 
вращения рабочего инструмента и включите электроинс-
трумент на одну минуту на максимальное число оборо-
тов.
Поврежденные рабочие инструменты разрываются, в 
большинстве случаев, за это время контроля.
- Применяйте средства индивидуальной защиты. В 
зависимости от выполняемой работы применяйте защит-
ный щиток для лица, защитное средство для глаз или 
защитные очки. Насколько уместно, применяйте проти-
вопылевой респиратор, средства защиты органов слуха, 
защитные перчатки или специальный фартук, которые 
защищают Вас от абразивных частиц и частиц матери-
ала. Глаза должны быть защищены от летающих в воз-
духе посторонних тел, которые возникают при выполне-

нии различных работ. Противопылевой респиратор или 
защитная маска органов дыхания должны задерживать 
возникающую при работе пыль. Продолжительное воз-
действие сильного шума может привести к потере слуха.
- Следите за тем, чтобы все лица находились на безо-
пасном расстоянии к Вашему рабочему участку. Каждое 
лицо в пределах рабочего участка должно иметь средс-
тва индивидуальной защиты.
Осколки детали или разорванных рабочих инструментов 
могут отлететь в сторону и стать причиной травм также и 
за пределами непосредственного рабочего участка.
- Держите электроинструмент только за изолирован-
ные поверхности рукояток, если Вы выполняете работы, 
при которых рабочий инструмент может попасть на скры-
тую электропроводку или на собственный шнур подклю-
чения питания.
Контакт с токоведущим проводом ставит под напряжение 
также металлические части электроинструмента и ведет 
к поражению электрическим током.
- Держите шнур подключения питания в стороне от 
вращающегося рабочего инструмента. Если Вы потеря-
ете контроль над инструментом, то шнур подключения 
питания может быть перерезан или захвачен вращаю-
щейся частью и Ваша кисть или рука может попасть под 
вращающийся рабочий инструмент.
- Никогда не выпускайте электроинструмент из рук, 
пока рабочий инструмент полностью не остановится. 
Вращающийся рабочий инструмент может зацепиться за
опорную поверхность и в результате Вы можете поте-
рять контроль над электроинструментом.
- Выключайте электроинструмент при транспортиро-
вании. Ваша одежда может быть случайно захвачена 
вращающимся рабочим инструментом и последний мо-
жет нанести Вам травму.
- Регулярно очищайте вентиляционные прорези Ва-
шего электроинструмента. Вентилятор двигателя затяги-
вает пыль в корпус и большое скопление металлической 
пыли может привести к электрической опасности.
- Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горю-
чих материалов. Искры могут воспламенить эти матери-
алы.
- Не применяйте рабочие инструменты, требующие 
применение охлаждающих жидкостей. Применение воды 
или других охлаждающих жидкостей может привести к 
поражению электротоком.
Обратный удар и соответствующие предупреждающие 
указания
- Обратный удар это внезапная реакция в результа-
те заедания или блокирования вращающегося рабочего 
инструмента, как то, шлифовального круга, шлифоваль-
ной тарелки, проволочной щетки и т.д., ведущая к резко-
му останову вращающегося рабочего инструмента. При 
этом неконтролируемый электроинструмент ускоряется 
на месте блокировки против направления вращения ра-
бочего инструмента.
Если шлифовальный круг заедает или блокирует в заго-
товке, то погруженная в заготовку кромка шлифовально-
го круга может быть зажата и в результате привести к 
выскакиванию круга из заготовки или к обратному удару. 
При этом шлифовальный круг движется на оператора 
или от него, в зависимости от направления вращения 
круга на месте блокирования. При этом шлифовальный 
круг может поломаться.
Обратный удар является следствием неправильного ис-
пользования электроинструмента или ошибки оператора. 
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Он может быть предотвращен описанными ниже мерами 
предосторожности.
- Крепко держите электроинструмент и займите Ва-
шим телом и руками положение, в котором Вы можете 
противодействовать обратным силам. При наличии, 
всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы как 
можно лучше противодействовать обратным силам или 
реакционным моментам при наборе оборотов.
Оператор может подходящими мерами предосторожнос-
ти противодействовать силам обратного удара и реакци-
онным силам.
- Ваша рука никогда не должна быть вблизи враща-
ющегося рабочего инструмента. При обратном ударе 
рабочий инструмент может пойти по Вашей руке.
- Держитесь в стороне от участка, в котором при 
обратном ударе будет двигаться электроинструмент. 
Обратный удар ведет электроинструмент в противопо-
ложном направлении к движению шлифовального круга 
в месте блокирования.
- Особенно осторожно работайте на углах, острых 
кромках и т.д. Предотвращайте отскок рабочего инстру-
мента от заготовки и его заклинивание. Вращающийся 
рабочий инструмент склонен на углах, острых кромках и 
при отскоке к заклиниванию.
Это вызывает потерю контроля или обратный удар.
- Не применяйте пильные цепи или пильные полотна. 
Такие рабочие инструменты часто становятся причиной
обратного удара или потери контроля над электроинс-
трументом. 
Специальные предупреждающие указания по шлифова-
нию и отрезанию
- Применяйте допущенные исключительно для Ваше-
го электроинструмента абразивные инструменты и пре-
дусмотренные для них защитные кожухи. Абразивные 
инструменты, не предусмотренные для этого электро-
инструмента, не могут быть достаточно экранированы и 
не безопасны.
- Защитный кожух должен быть надежно закреплен на 
электроинструменте и настроен так, чтобы достигалась 
наибольшая степень безопасности, т. е. в сторону опе-
ратора должна быть открыта как можно меньшая часть 
абразивного инструмента. Защитный кожух должен за-
щищать оператора от осколков и случайного контакта с 
абразивным инструментом.
- Абразивные инструменты допускается применять 
только для рекомендуемых работ. Например: Никогда не 
шлифуйте боковой поверхностью отрезного круга.
Отрезные круги предназначены для съема материала 
кромкой. Боковые силы на этот абразивный инструмент 
могут сломать его.
- Всегда применяйте неповрежденные фланцевые 
гайки с правильными размерами и формой для выбран-
ного Вами шлифовального круга. Правильные фланцы 
являются опорой для шлифовального круга и уменьшают 
опасность его поломки. Фланцы для отрезных кругов мо-
гут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
- Не применяйте изношенные шлифовальные круги 
больших электроинструментов. Шлифовальные круги 
для больших электроинструментов изготовлены не для 
высоких скоростей вращения маленьких электроинстру-
ментов и их может разорвать.
Дополнительные специальные предупреждающие указа-
ния отрезания шлифованием
- Предотвращайте блокирование отрезного круга и 
завышенное усилие прижатия. Не выполняйте слишком 
глубоких резов. Перегрузка отрезного круга повышает 
его нагрузку и склонность к перекашиванию

или блокированию и этим возможность обратного удара 
или поломки абразивного инструмента.
- Будьте осторожны перед и за вращающимся отрез-
ным кругом. Если Вы ведете отрезной круг в заготовке 
от себя, то в случае обратного удара электроинструмент 
может с вращающимся кругом отскочить прямо на Вас.
- При заклинивании отрезного круга и при перерыве 
в работе выключайте электроинструмент и держите его 
спокойно, неподвижно до остановки вращающийся отрез-
ной круг из реза, так как это может привести к обратному 
удару. Установите и устраните причину заклинивания.
- Не включайте повторно электроинструмент пока 
абразивный инструмент находится в заготовке. Дайте 
отрезному кругу развить полное число оборотов, перед 
тем как Вы осторожно продолжите резание. В противном 
случае круг может заесть, он может выскочить из детали 
и привести к обратному удару.
- Плиты или большие заготовки должны надежно ле-
жать на опоре, чтобы снизить опасность обратного удара 
при заклинивания отрезного круга. Большие заготовки 
могут прогибаться под собственным весом. Заготовка 
должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи 
реза, так и по краям.
- Будьте особенно осторожны при выполнении резов 
с «погружением» в стены или на других не просматри-
ваемых участках. Погружающийся отрезной круг может 
при резании газопровода или водопровода, электричес-
ких проводов или других объектов привести к обратному 
удару.
Специальные предупреждающие указания для шлифо-
вания наждачной бумагой
- Не применяйте шлифовальные листы с завышен-
ными размерами, а следуйте данным изготовителя по 
размерам шлифовальных листов. Шлифовальные лис-
ты, выступающие за край шлифовальной тарелки, могут 
стать причиной травм и блокирования, рваться или при-
вести к обратному удару.
Особые предупреждающие указания для работ с прово-
лочными щетками
- Учитывайте, что проволочные щетки теряют прово-
локи также и при нормальной работе. Не перегружайте 
проволоки чрезмерным усилием прижатия. Отлетающие 
куски проволоки могут легко проникнуть через тонкую 
одежу и/или кожу.
- Если для работы рекомендуется использовать за-
щитный кожух, то исключайте соприкосновение прово-
лочной щетки с кожухом.
Тарельчатые и чашечные щетки могут увеличивать свой 
диаметр под действием усилия прижатия и центрифу-
гальных сил.
Дополнительные предупреждающие указания
Применяйте защитный очки.
- Применяйте соответствующие металлоискатели для 
нахождения скрытых систем снабжения или обращай-
тесь за справкой в местное предприятие коммунального 
снабжения. Контакт с электропроводкой может привести 
к пожару и поражению электротоком. Повреждение га-
зопровода может привести к взрыву. Повреждение водо-
провода ведет к нанесению материального ущерба или 
может вызвать поражение электротоком.
- Для обработки камня применяйте отсос пыли. Пы-
лесос должен иметь допуск на отсасывания каменной 
пыли. Использование этих устройств снижает опасность 
от воздействия пыли.
- Для отрезания камня применяйте направляющие са-
лазки. Без боковой направляющей отрезной круг может
заклинить и вызвать обратный удар.



39

- При работе электроинструмент всегда надежно де-
ржать обеими руками, заняв предварительно устойчивое 
положение.
Двумя руками Вы работаете более надежно с электро-
инструментом.
- Крепление заготовки. Заготовка, установленная в 
зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.
- Держите Ваше рабочее место в чистоте. Смеси 
материалов особенно опасны. Пыль цветных металлов 
может воспламениться или взорваться.
- Не работайте с электроинструментом с повреж-
денным шнуром питания. Не касайтесь поврежденного 
шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если 
шнур был поврежден во время работы. Поврежденный 
шнур повышает риск поражения электротоком.



40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра AG125/1400SIV AG125/1400SIVE
Напряжение, В 230
Номинальный потребляемый ток, А 4,5
Частота тока, Гц 50-60
Номинальная потребляемая мощность, Вт 1400
Максимальный Ш диска, мм 125
Ø резьбы шпинделя, мм М14
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм 22
Частота вращения шлифовального круга, об/мин, 
 - на холостом ходу 11000 3000-11000 
Маркированная рабочая скорость, м/с, не менее 80
Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91 II
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг 2,2 2,2
Средний уровень звукового давления, Lpa, dB(A) 90 88
Средний уровень звуковой мощности, Lwa, dB(A) 101 99
Средний уровень вибрации, м/с² 3 1,5
Установленный срок службы, лет 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 1.1. Машина ручная электрическая шлифовальная 
угловая (далее по тексту «машина») предназначена 
для выполнения шлифовальных и отрезных работ по 
металлу и иным конструкционным и строительным мате-
риалам (кроме  асбестосодержащих) без подачи воды в 
производственных и бытовых условиях с помощью шли-
фовального/отрезного круга. 
 1.2. Машина предназначена для эксплуатации при 
температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, 
относительной влажности воздуха не более 80% и от-
сутствии прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запылённости воздуха.
 1.3. Настоящее руководство содержит сведения и 
требования, необходимые и достаточные для надёжной, 
эффективной и безопасной эксплуатации машины.
 1.4. В связи с постоянной деятельностью по совер-
шенствованию машины изготовитель оставляет за собой 
право вносить в её конструкцию незначительные измене-
ния, не отражённые в настоящем руководстве и не влия-
ющие на эффективную и безопасную работу машины.
 1.5. Дата изготовления машины указана на инфор-
мационной табличе, в формате месяц и год.

ПРИМЕНЕНИЕ

Машина предназначена для отрезных, шлифовальных и 
обдирочных работ металлических и каменных материа-
лов без применения воды.
Для отрезных работ по металлу нужно использовать 
специальный защитный кожух для отрезных работ (при-
надлежность).
Для отрезных работ по камню нужно использовать спе-
циальный защитный кожух с направляющими салазками 
(принадлежность)
Для шлифовальных работ по металлу нужно использо-
вать специальный защитный кожух для шлифовальных 
работ (входит в комплект поставки).

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки машины электрической шлифо-
вальной угловой входят:

 Машина шлифовальная угловая                        1шт.
 Руководство по эксплуатации и Инструкция по 
безопасности                                                                1шт.
 Кожух защитный                                                   1шт.
 Рукоятка боковая                                                  1шт.
 Ключ специальный                                               1шт.
 Гайка крепления шлифкруга                                1шт.
 Фланец опорный шлифкруга                                1шт.
 Упаковка                                                                1шт.
Комплектация моделей может меняться изготовителем.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ОПИСАНИЕ 
 1 Кнопка включения 
 2 Вспомогательная рукоятка 
 3 Защитный кожух для шлифовальных работ
 4 Защитный кожух для отрезных работ*
 5 Шпиндель 
 6 Кнопка блокировки шпинделя 
 7 Фланец опорный 
 8 Абразивный круг* 
 9 Гайка крепления 
 10 Ключ специальный
 * Изображенные или описанные принадлежности не 
входят в стандартный объем поставки. Полный ассорти-
мент принадлежностей Вы найдете в нашей программе 
принадлежностей.
 Машина состоит из привода, представляющего со-
бой коллекторный электродвигатель, размещённый в 
пластмассовом корпусе, и углового редуктора в корпусе 
из магниевого сплава. Рабочий инструмент крепится на 
резьбовом конце шпинделя. 
 Машина может работать шлифовальным, полиро-
вальным или отрезным кругом 8, а также зачистным ин-
струментом (металлическими/капроновыми чашечными 
и дисковыми щётками, лепестковыми шлифовальными 
головками и т.п. с рабочей скоростью не менее 80м/с). 
 При снятии/установке инструмента блокировка 
шпинделя от проворота осуществляется клавишей 6, 
расположенной на корпусе редуктора. При снятии ин-
струмента блокировка шпинделя также может осуществ
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ляться с помощью ключа гаечного S17 .
 Крепление инструмента на шпинделе осуществля-
ется с помощью фланца 7 и гайки 9, затягиваемой спе-
циальным ключом 10. Инструменты с резьбовым поса-
дочным отверстием М14 крепятся непосредственно на 
резьбовом конце шпинделя.
 4.1.6 Включение машины осуществляется нажати-
ем и перемещением клавиши 1 выключателя вперед в 
положение «I» (Включено). Конструкция выключателя 
обеспечивает его фиксацию в положении «Включено». 
Выключение осуществляется нажатием на заднюю часть 
клавиши 1, при этом клавиша возвращается в положение 
«0» (Выключено).
 РЕЖИМЫ РАБОТЫ.
 РЕЗАНИЕ
Чтобы не повредить отрезной диск при разрезании ма-
териала не прикладывайте усилий отличных от радиаль-
ных к установленному кругу. Для резания твердого камня 
используют диск с алмазным напылением.
 ШЛИФОВАНИЕ
Выполняя операцию шлифования держите диск под 
углом к обрабатываемой поверхности.

Внимание! Чрезмерное давление на 
машину не приведет к увеличению 
производительности, напротив, это 

увеличивает изнашивание диска и может повредить 
инструмент.

 РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ.
 Конструкция машины позволяет устанавливать бо-
ковую рукоятку 2 в двух положениях: справа и слева.
 Машина оснащена защитным кожухом 3. Для изме-
нения положения кожуха надо ослабить один винт кре-
пления, не нарушая пломбу на 3 винтах, повернув кожух 
в необходимое положение и вновь закрепить кожух.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ
 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛИФМАШИ-
НЫ НЕОБХОДИМО:
 - осмотреть машину и убедиться в её комплектности 
и отсутствии внешних повреждений;
 - после транспортировки в зимних условиях перед 
включением выдержать машину при комнатной темпера-
туре до полного высыхания конденсата.
 ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ:
 - установить рукоятки и защитный кожух в удобное 
для работы положение;
 - проверить затяжку резьбового соединения фикса-
ции шлифкруга;
 - провернуть шпиндель с шлифкругом от руки: его 
ход должен быть свободным, без заеданий;
 - опробовать машину на холостом ходу (также  после 
замены шлифовального круга); 
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ (ДИСКОВ И КРУГОВ)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! В целях безопасности замена 
абразивных кругов или дисков должна производиться 
при выключенной из электросети шлифовальной маши-
не.
При работе защитный кожух всегда должен быть уста-
новлен. Всегда используйте защитные очки.
Использовать диски, состоящие из синтетических мате-
риалов и армированные волокнами для усиления. Мак-
симальная мгновенная скорость таких кругов должна 
быть 80 м/с, в то время как для чашеобразных шлифо-

вальных кругов из синтетических материалов скорость 
должна быть 45 м/с.
Диски и круги должны оберегаться от ударов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не нажимать на 
кнопку блокировки шпинделя во время работы шлифо-
вальной машины. Не нажимать на кнопку блокировки до 
того момента пока вал полностью не остановится.
Для установки абразивного диска необходимо сделать 
следующее:
• Блокировать шпиндель (вал) 5 нажатием на кнопку бло-
кировки шпинделя 6.
• С помощью специального ключа 10 открутить гайку кре-
пления 9 диска со шпинделя 6.
• Установить абразивный диск на опорный фланец кре-
пления круга 7.
• Установить на прежнее место гайку крепления 9 диска 
с помощью ключа 10. Положение гайки 9 зависит от тол-
щины абразивного круга.
• После установки абразивного диска убедится в том, 
что кнопка блокировки шпинделя вернулась в исходную 
позицию. Возвращение в исходную позицию обеспечива-
ется пружиной, которая находится внутри кнопки.

Защитный кожух для шлифования 3
- Установите защитный кожух 3 так, чтобы исключался 
выброс искр в направлении оператора.
- Закрепите кожух. Защитный кожух 3 не должен подда-
ваться повороту. В противном случая электроинструмент 
нельзя больше использовать и он должен быть передан 
сервисной службе.
Защитный кожух для отрезания 4
- Для отрезных работ по металлу применяйте только за-
щитный кожух для отрезания 4.
 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
 - не допускайте механических повреждений, ударов, 
падения машины на твёрдые поверхности и т.п.;
 - оберегайте машину от воздействия интенсивных 
источников тепла или химически активных веществ, а 
также от попадания жидкостей и посторонних твердых 
предметов внутрь машины;
 - обеспечьте эффективный отвод продуктов обра-
ботки из зоны резания;
 - не перекрывайте и не загораживайте вентиляцион-
ные отверстия в корпусе машины;
 - выключайте   машину  с  помощью  выключателя   
перед подключением/отключением от сети электропита-
ния;
 - следите за состоянием шлифкруга и нагревом 
электродвигателя;
 - меняйте положения поворотной рукоятки только 
после выключения электропривода и полной остановки 
шлифовального шпинделя;
 - в процессе работы не допускайте нажатий на кноп-
ку фиксации шпинделя 9. Это может привести к поломке 
машины или травме оператора.
 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:
 - отключите машину от электросети, убедившись, 
что выключатель находится в положении «Выключено»;
 - очистите машину и её дополнительные принадлеж-
ности от грязи.
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТ-
КИ.

Следует всегда использовать поставля-
емую с машиной дополнительную руко-
ятку. Потеря контроля над машиной мо-
жет привести к травме.
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 ЗАМЕНА КРУГА
Для замены шлифовального или отрезного кругов необ-
ходимо:
 • Нажать кнопку блокировки шпинделя 9 и с помо-
щью ключа 10 снять гайку крепления шлифкруга 4 и ста-
рый круг со шпинделя;
 • Очистить все детали и посадочные поверхности 
машины, при необходимости сняв опорный фланец 3;
 • Установить новый круг на шпиндель, убедившись, 
что маркированная максимально допустимая рабочая 
скорость не менее 80м/с;
 • Нажать кнопку блокировки шпинделя 9 и с помо-
щью ключа 10 затянуть гайку крепления шлифкруга 4 на 
шпинделе.
 • При установке круга на шлифмашину он должен 
устанавливаться металлической втулкой к гайке крепле-
ния.
 • Использование картонной шайбы, прокладывае-
мой между кругом и гайкой крепления снижает вероят-
ность заклинивания гайки при закусывании круга.
 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
 Храните машину при положительной температуре 
окружающей среды, но не выше +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%.
 При длительных перерывах в работе наружные 
поверхности машины, подверженные коррозии, следует 
покрыть слоем защитной смазки. Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед 
упаковкой снимите рабочий инструмент, сверните и за-
фиксируйте шнур.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ
Для обеспечения качественной и безопасной работы 
следует постоянно содержать электроинструмент и вен-
тиляционные отверстия в чистоте.
В случае любого повреждения шнура питания немед-
ленно выключите машину, аккуратно, не касаясь мест 
повреждения, отключите ее из электросети. Замена шну-
ра производится только персоналом уполномоченных 
мастерских.
 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ре-
монту и обслуживанию Вашего продукта, а также по за-
пчастям по телефону горячей линии.
Адреса фирменных и авторизованных сервисных цент-
ров указаны на сайте компании, и в гарантийном талоне, 
прилагаемом к руководству по эксплуатации.
Вы также можете узнать их по телефону горячей линии. 
Коллектив консультантов охотно поможет Вам в вопро-
сах покупки, применения и настройки продуктов и при-
надлежностей.
 В случае любого повреждения шнура питания не-
медленно выключите машину, аккуратно, не касаясь 
мест повреждения, отключите ее из электросети. Замена 
шнура производится только персоналом уполномочен-
ных мастерских.

Неисправность Вероятная причина
При включении маши-
ны электродвигатель 
не работает

Неисправен выключатель
Обрыв шнура питания или мон-
тажных проводов, неисправ-
ность вилки шнура питания
Отсутствие контакта щёток с 
коллектором
Износ/повреждение щёток

Образование кругово-
го огня  на коллекторе

Износ/«зависание» щёток
Неисправность в обмотке яко-
ря

При работе из венти-
ляционных отверстий 
появляется дым или 
запах горящей изо-
ляции

Неисправность обмоток элек-
тродвигателя
Неисправность электрической 
части инструмента.

Повышенный шум в 
редукторе

Износ/поломка зубчатых колёс 
или подшипников

Повышенная вибра-
ция машины

Износ/поломка зубчатых колёс 
или подшипников.
Неисправная или неправильно 
установленная оснастка.

При включении ма-
шины шпиндель не 
вращается

Поломка редуктора

 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

 Все виды ремонта и технического обслуживания 
машины должны производиться квалифицирован-
ным персоналом уполномоченных ремонтных мас-
терских.

Внимание! При ремонте машины долж-
ны использоваться только оригиналь-
ные запасные части!

УТИЛИЗАЦИЯ

 Машина, отслужившая свой срок и не подлежащая 
восстановлению, должна утилизироваться согласно нор-
мам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах:
 – не выбрасывайте машину вместе бытовым мусо-
ром;
 – рекомендуется обращаться в специализирован-
ные пункты вторичной переработки сырья.
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Запрещается выбрасывать 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/
EC относительно старых электрических и 
электронных устройств и ее приложением к 
национальному законодательству бывшие 
в употреблении электрические приборы 
необходимо собирать отдельно и утилизировать 
способами, не наносящими вреда экологии.

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ 
Мы со всей ответственностью за-
являем, что электроинструменты 
марки FELISATTI, описание кото-
рых приведено в данной инструк-
ции, соответствуют требованиям 
европейских нормативных доку-
ментов: 
E N 6 0 7 4 5 - 1 : 2 0 0 9 , E N 6 0 7 4 5 -
2 - 3 : 2 0 0 7 , E N 5 5 0 1 4 -
1 : 2 0 0 6 + A 1 , E N 5 5 0 1 4 -
2 : 1 9 9 7 + A 1 + A 2 , E N 6 1 0 0 0 - 3 -
2:2006+A1+A2 и EN61000-3-3:2008 
в соответствии с директивами 
2006/42/EC,2006/95/EC,2004/108/
EC,2002/96/EC.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения 
06/2011

Santiago LopesJordi Carbonell
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