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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения 
и указания мер безопасности и все инструкции. 
Невыполнение предупреждений и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, пожару и 
(или) серьезным повреждениям.
 Сохраните все предупреждения и инструкции 
для того, чтобы можно было обращаться к ним в 
дальнейшем.
 Термин «электрическая машина» используется 
для обозначения вашей машины с электрическим при-
водом, работающим от сети (снабженного шнуром), 
или машины с электрическим приводом, работающим 
от аккумуляторных батарей.
 Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение всех описанных ниже правил по уходу зна-
чительно продлят его срок эксплуатации.
 Данный электроинструмент должен использовать-
ся только по своему прямому назначению, предусмо-
тренному настоящей инструкцией по экслуатации.
 Категорически запрещается любое другое при-
менение электроинструмента.
 1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
 а) Содержите рабочее место в чистоте и обес-
печьте его хорошее освещение. Если рабочее место 
загромождено или плохо освещено, это может привес-
ти к несчастным случаям. 
 b) Не следует эксплуатировать электрические 
машины во взрывоопасной среде (например, в 
присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов 
или пыли). Машины с электрическим приводом явля-
ются источником искр, которые могут привести к возго-
ранию пыли или паров.
 с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к 
электрической машине в процессе её работы. От-
влечение внимания может привести к потере контроля.
 2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Штепсельные вилки электрических машин 
должны подходить под розетки. Никогда не изме-
няйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо 
образом. Не используйте каких-либо переходников для 
машин с заземляющим проводом. Использование ори-
гинальных вилок и соответствующих розеток уменьшит 
риск поражения электрическим током
 b) Не допускайте контакта тела с заземленны-
ми поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, 
плиты и холодильники. Существует повышенный 
риск поражения электрическим током, если Ваше тело 
заземлено.
 с) Не подвергайте электрическую машину воз-
действию дождя и не держите ее во влажных усло-
виях. Вода, попадая в электрическую машину, увели-
чивает риск поражения электрическим током.
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда 
не используйте шнур для переноса, перетаскива-
ния электрической машины и вытаскивания вилки 
из розетки. Исключите воздействие на электрическую 
машину тепла, масла, острых кромок или движущихся 
частей. Поврежденные или скрученные шнуры увели-
чивают риск поражения электрическим током.
 е) При эксплуатации электрической машины 
на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, 
пригодным для использования на открытом воз-
духе. Применение удлинителя, предназначенного для 
использования на открытом воздухе, уменьшает риск 

поражения электрическим током.
 f) Если нельзя избежать эксплуатации элек-
трической машины во влажных условиях, исполь-
зуйте источник питания, снабженный устройством 
защитного отключения (УЗО). Использование УЗО 
уменьшает риск поражения электрическим током.
 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Будьте бдительны, следите за своими 
действиями и руководствуйтесь здравым смы-
слом при эксплуатации электрических машин. Не 
пользуйтесь электрическими машинами, если Вы 
устали, находитесь под действием наркотических 
средств, алкоголя или лекарственных препаратов. 
Кратковременная потеря концентрации внимания при 
эксплуатации электрических машин может привести к 
серьезным повреждениям.
 b) Пользуйтесь индивидуальными защитны-
ми средствами. Всегда надевайте средства для 
защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, 
предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от 
скольжения, каска или средства защиты ушей, исполь-
зуемые в соответствующих условиях – уменьшат опас-
ность получения повреждений.
 с) Не допускайте случайного включения ма-
шин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в 
положении “Отключено” перед подсоединением к сети 
и (или) к аккумуляторной батарее при подъеме и пере-
носке машин. Если при переноске машины палец на-
ходится на выключателе или происходит подключение 
к сети машины, у которой выключатель находится в 
положении «Включено», это может привести к несчаст-
ному случаю.
 d) Перед включением машины удалите все 
регулировочные или гаечные ключи. Ключ, остав-
ленный вблизи вращающихся частей машины, может 
привести к травмированию оператора.
 е) При работе не пытайтесь дотянуться до че-
го-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. 
Это позволит обеспечить лучший контроль над маши-
ной в неожиданных ситуациях.
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носи-
те свободной одежды или ювелирных изделий. 
Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки 
к движущимся частям машины. Свободная одежда, 
ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть 
в движущиеся части.
 g) Если предусмотрены средства для подсое-
динения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, 
обеспечьте их надлежащее присоединение и экс-
плуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, 
связанные с пылью.
 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ МАШИНОЙ. 
 а) Не перегружайте электрическую машину. 
Используйте электрическую машину соответству-
ющего назначения для выполнения необходимой 
Вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электри-
ческой машиной ту работу, на которую она рассчитана.
 b) Не используйте электрическую машину, 
если её выключатель неисправен (не включает или 
не выключает). Любая электрическая машина, кото-
рая не может управляться с помощью выключателя, 
представляет опасность и подлежит ремонту.
 с) Отсоедините вилку от источника питания и 
(или) аккумуляторную батарею от электрической 
машины перед выполнением каких-либо регули-
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ровок, технического обслуживания, замены при-
надлежностей или помещением её на хранение. По-
добные превентивные меры безопасности уменьшают 
риск случайного включения машин. 
 d) Храните неработающую машину в месте, 
недоступном для детей, и не разрешайте лицам, 
не знакомым с машиной или данной инструкцией, 
пользоваться машиной. Электрические машины 
представляют опасность в руках неквалифицирован-
ных пользователей.
 е) Обеспечьте техническое обслуживание элек-
трических машин. Проверьте машину на предмет 
правильности соединения и закрепления движу-
щихся частей, поломки деталей и иных несоответ-
ствий, которые могут повлиять на работу машины. 
В случае неисправности отремонтируйте машину пе-
ред использованием. Часто несчастные случаи проис-
ходят из-за плохого обслуживания машины. 
 f) Храните режущие инструменты в заточенном 
и чистом состоянии. Режущие инструменты, обслужи-
ваемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими 
легче управлять.
 g) Используйте электрические машины, при-
способления, инструменты и пр. в соответствии с 
данной инструкцией с учетом условий и характера 
выполняемой работы. Использование машины для 
выполнения операций, на которые она не рассчитана, 
может создать опасную ситуацию.
 5) ОБСЛУЖИВАНИЕ
 а) Ваша машина должна обслуживаться квали-
фицированным персоналом, использующим толь-
ко оригинальные запасные части. Это обеспечит 
безопасность машины.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БОРОЗДОДЕЛОВ
 Работайте с этим электроинструментом только с 
поставленным защитным кожухом. Защитный кожух 
должен быть надежно закреплен на электроинструмен-
те и установлен так, чтобы достигалась наибольшая 
безопасность, т. е. чтобы на оператора смотрела как 
можно меньшая оставшаяся не прикрытой часть отрез-
ного круга. Защитный кожух должен защищать опера-
тора от осколков и от случайного контакта с отрезным 
кругом.
 Для Вашего электроинструмента применяйте 
только алмазные отрезные круги. Одна только воз-
можность закрепления принадлежностей на Вашем 
электроинструменте еще не гарантирует их надежного 
применения.
 Допустимое число оборотов рабочего инструмен-
та должно быть не менее указанного на электроин-
струменте максимального числа оборотов. Оснастка, 
вращающаяся с большей, чем допустимо скоростью, 
может разорваться и разлететься в пространстве.
 Алмазные отрезные круги разрешается приме-
нять только для рекомендуемых работ. Например: 
Не шлифуйте боковой поверхностью отрезного круга. 
Отрезные круги предназначены для съема материала 
кромкой круга. Воздействие бокового усилия на это 
шлифовальное тело может сломать его.
 Всегда применяйте для выбранных отрезных 
кругов зажимные фланцы без повреждений и с пра-
вильными размерами. Правильные фланцы являются 
опорой отрезного круга и снижают опасность поломки 
круга.
 Наружный диаметр и толщина рабочего инстру-

мента должны соответствовать размерам Вашего 
электроинструмента. Неправильно соразмеренные 
рабочие инструменты не могут быть в достаточной сте-
пени защищены или контролироваться.
 Отрезные круги, фланцы и другие принадлеж-
ности должны точно подходить к шпинделю Вашего 
электроинструмента. Рабочий инструмент, который не 
точно подходит к шпинделю электроинструмента, вра-
щается неравномерно или сильно вибрирует, может 
привести к потере контроля.
 Не применяйте поврежденные рабочие инстру-
менты. Всегда перед работой проверяйте рабочие 
инструменты на сколы и трещины. Если электроин-
струмент или рабочий инструмент упадет на пол, то 
его следует проверить на повреждения или взять не-
поврежденный рабочий инструмент. После контроля 
и установки рабочего инструмента не стойте сами и 
находящиеся вблизи лица в плоскости вращения ра-
бочего инструмента и включите электроинструмент на 
одну минуту на максимальное число оборотов. Повре-
жденные рабочие инструменты большей частью разла-
мываются при такой проверке.
 Применяйте средства индивидуальной защиты. 
В зависимости от выполняемой работы применяйте 
защитный щиток для лица, защитное средство для 
глаз или защитные очки. Насколько уместно, приме-
няйте противопылевой респиратор, средства защиты 
органов слуха, защитные перчатки или специальный 
фартук, которые защищают Вас от абразивных частиц 
и частиц материала. Глаза должны быть защищены от 
летающих в воздухе посторонних тел, которые возни-
кают при выполнении различных работ. Противопыле-
вой респиратор или защитная маска органов дыхания 
должны задерживать образующуюся при работе пыль. 
Продолжительное воздействие сильного шума может 
привести к потере слуха.
 Следите за тем, чтобы все лица находились на 
безопасном расстоянии к Вашему рабочему участку. 
Каждое лицо в пределах рабочего участка должно 
иметь средства 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 изолиро-
ванные поверхности рукояток, если Вы выполняете ра-
боты, при которых рабочий инструмент может попасть 
на скрытую электропроводку или на собственный сете-
вой шнур. Контакт с проводкой под напряжением может 
подать напряжение на металлические части  электро-
инструмента и привести к поражению электротоком.
 Держите шнур подключения питания в стороне от 
вращающегося рабочего инструмента. Если Вы поте-
ряете контроль над инструментом, то шнур подклю-
чения питания может быть перерезан или захвачен 
вращающейся 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 по-
терять контроль над электроинструментом.
 Выключайте электроинструмент при транспорти-
ровке. Ваша одежда может быть случайно захвачена 
вращающимся рабочим инструментом, и рабочий ин-
струмент может нанести Вам травму.
 Регулярно очищайте вентиляционные прорези Ва-
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шего электроинструмента. Вентилятор двигателя затя-
гивает пыль в корпус, и большое скопление металличе-
ской пыли может привести к электрической опасности.
 Не пользуйтесь электроинструментом вблизи 
горючих материалов. Искры могут воспламенить эти 
материалы.
 Не применяйте рабочие инструменты, требующие 
применение охлаждающих жидкостей. Применение 
воды или других охлаждающих жидкостей может при-
вести к поражению электротоком.
 Обратный удар и соответствующие предупре-
ждающие указания
 Обратный удар - это внезапная реакция при зае-
дании или блокировке вращающегося рабочего инстру-
мента, например, шлифовального круга, шлифоваль-
ной тарелки, проволочной щетки и т. д. Заедание или 
блокировка ведут к внезапному останову вращающе-
гося рабочего инструмента. В результате этого некон-
тролируемый электроинструмент ускоряется против 
направления вращения рабочего инструмента в месте 
блокировки.
 Крепко держите электроинструмент, Ваше тело и 
руки должны занять положение, в котором Вы можете 
противодействовать обратным силам. При наличии, 
всегда применяйте дополнительную рукоятку, чтобы 
как можно лучше противодействовать обратным си-
лам или реакционным моментам при наборе оборотов. 
Оператор может подходящими мерами предосторож-
ности противодействовать силам обратного удара и 
реакционным силам.
 Ваша рука никогда не должна быть вблизи враща-
ющегося рабочего инструмента. При обратном ударе 
рабочий инструмент может отскочить Вам на руку.
 Держитесь в стороне от участка, куда при обрат-
ном ударе будет перемещаться электроинструмент. 
Обратный удар перемещает электроинструмент в про-
тивоположном направлении к движению шлифоваль-
ного круга в месте блокирования.
 Особенно осторожно работайте на углах, острых 
кромках и т.д. Предотвращайте отскок рабочего ин-
струмента от заготовки и его заклинивание. Вращаю-
щийся рабочий инструмент склонен к заклиниванию 
на углах, острых кромках и при отскоке. Это вызывает 
потерю контроля или обратный удар.
 Не применяйте пильные цепи или пильные по-
лотна. Такие рабочие инструменты часто становятся 
причиной обратного удара или потери контроля над 
электроинструментом.
 Предотвращайте блокирование отрезного круга и 
завышенное усилие прижатия. Не выполняйте слиш-
ком глубокие резы. Перегрузка отрезного круга повы-
шает его нагрузку и склонность к перекашиванию или 
блокированию и этим возможность обратного удара 
или поломки абразивного инструмента.
 При заклинивании отрезного круга и при перерыве 
в работе выключайте электроинструмент и держите его 
спокойно, неподвижно до остановки круга. Никогда не 
пытайтесь вынуть еще вращающийся отрезной круг из 
разреза, 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 против-
ном случае круг может заесть, он может выскочить из 
обрабатываемой заготовки и привести к обратному 

удару.
 Плиты или большие заготовки должны надежно 
лежать на опоре, чтобы снизить опасность обратно-
го удара при заклинивания отрезного круга. Большие 
заготовки могут прогибаться под собственным весом. 
Заготовка должна лежать на опорах с обеих сторон, как 
вблизи разреза, так и по краям.
 Будьте особенно осторожны при выполнении 
разрезов в стенах или других местах, куда нельзя за-
глянуть. Погружающийся отрезной круг может при по-
падании на газопровод или водопровод, электрическую 
проводку или другие объекты привести к обратному 
удару.
 Дополнительные предупредительные указа-
ния
 Используйте защитный очки.
 Используйте соответствующие металлоискатели 
для нахождения спрятанных в стене труб или проводки 
или обращайтесь за справкой в местное коммунальное 
предприятие. Контакт с электропроводкой может при-
вести к пожару и поражению электротоком. Поврежде-
ние газопровода может привести к взрыву. Поврежде-
ние водопровода ведет к нанесению материального 
ущерба или может вызвать поражение электротоком.
 Для обработки камня применяйте отсос пыли. 
Пылесос должен быть допущен для отсасывания ка-
менной пыли. Использование таких устройств снижает 
опасность, исходящую от воздействия пыли.
 При работе электроинструмент всегда надежно 
держите обеими руками, заняв предварительно устой-
чивое положение. Двумя руками Вы работаете более 
надежно с электроинструментом.
 Крепление заготовки. Заготовка, установленная в 
зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.
 Не работайте с электроинструментом с повре-
жденным шнуром питания. Не касайтесь поврежденно-
го шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, 
если шнур был поврежден во время работы. Повре-
жденный шнур повышает риск поражения электрото-
ком.

Остаточные риски
Даже при использовании электроинструмента 
в соответствии со всеми инструкциями и пра-

вилами невозможно полностью устранить все факторы 
остаточного риска. В связи с особенностями конструк-
ции электроинструмента могут возникнуть следующие 
опасности:
- Причинение вреда легким, если не использовать 
эффективную пылезащитную маску.
- Повреждение органов слуха, если не использо-
вать эффективные средства защиты органов слуха.
- Вред здоровью в результате вибрации при исполь-
зовании электроинструмента в течение длительного 
времени, в случае утраты должного контроля над ним 
или отсутствия надлежащего технического обслужива-
ния.
 ВНИМАНИЕ! Электроинструмент создает во вре-
мя работы электромагнитное поле. При некоторых 
обстоятельствах это поле может оказывать негатив-
ное влияние на активные или пассивные медицин-
ские имплантаты. Чтобы уменьшить риск причинения 
серьезного или смертельного вреда здоровью, людям 
с медицинскими имплантатами перед началом эксплу-
атации машины рекомендуется проконсультироваться 
с врачом и производителем медицинского имплантата.
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 Бороздоделы ручные электрические SD230/2200 
и SD230/2600E, выпускаемые INTERSKOL Power Tools 
S.L., соответствуют техническим регламентам:
- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-
рудования»,
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования»,
- № ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств».
Сертификат соответствия № TC RU C-ES.ME77.B.00440
Срок действия 05.06.2013 до 05.06.2018.
 Сертификат выдан органом по сертификации про-
дукции ООО «ЭЛМАШ», 141400 Московская область, г. 
Химки, ул. Ленинградская, 29.

Santiago LópezJordi Carbonell

 Изготовитель INTERSKOL Power Tools S.L.
(Испания, Crta. de Sant Joan de les Abadesses s/n, 17500 
Ripol (Girona), Spain, Испания).
 Сделано в Испании.

 Уполномоченным представителем и импортером  
INTERSKOL Power Tools S.L. на территории Тамо-
женного союза является ЗАО «Интерскол», (Россия, 
141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинрад-
ская, 29).
Тел. (495) 665-76-31
Тел. горячей линии 8-800-333-03-30
www.interskol.ru



43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочтите руководство по эксплуатации

Класс защиты электроинструмента II; 
двойная изоляция

Соответствует нормам безопасности ЕС

Соответствует техническим регламентам 
«О безопасности машин и оборудования», 
«О безопасности низковольтного оборудо-
вания», «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

Пользуйтесь средствами защиты глаз

Пользуйтесь средствами звуковой защиты

 Соблюдайте все правила эксплуатации, изложен-
ные в этой инструкции. Храните инструкцию в надеж-
ном месте. Инструкция должна находиться под рукой 
для консультаций во время ухода за электроинстру-
ментом.
 Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение всех описанных ниже правил по уходу зна-
чительно продлят его срок эксплуатации.
 Данный электроинструмент должен использовать-
ся только по своему прямому назначению, предусмо-
тренному настоящей инструкцией по эксплуатации. 
Категорически запрещается любое другое приме-
нение электроинструмента.
 Дата изготовления машины указана на информа-
ционной табличе, в формате месяц и год.

ВНЕШНИЙ ВИД
1 Клавиша включения/выключения (рис.1)
2 Кнопка стопорения шпинделя (рис.1)
3 Маховик закрепления дополнительной рукоятки 
(рис.1)
4 Ролики (рис.1)
5 Дополниетльная рукоятка (рис.1) (антивибрацион-
ная для SD230/2600E)
6 Кожух диска (рис.1)
7 Патрубок кожуха (рис.1)
8 Клавиша поворота основной рукоятки (рис.1)
9 Основная рукоятка (рис.1)

10 Винты крепления крышки кожуха (рис.2)
11 Рычаг настройки глубины пиления (рис.2)
12 Шкала глубины пиления (рис.2)
13 Крышка кожуха диска (рис.2)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Штроборез ручной электрический
- Ключ шестигранный S3
- Ключ 
- Разделительные кольца (4 шт. по 6 мм, 3 шт. по 4 
мм)
- Алмазные диски 2 шт.
- Руководство по эксплуатации c Инструкцией по 
безопасности
- Гарантийный талон

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 Настоящий электроинструмент предназначен для 
отрезания или проделывания пазов преимущественно 
в минеральных материалах, железобетонной, камен-
ной кладке и в дорожных покрытиях, с применением 
пылесоса, прочно опираясь на ролики, без применения 
воды.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
 ВНИМАНИЕ! Перед работой по техническому об-
служиванию  электроинструмента всегда отключайте 
питающий кабель от электросети.
 1. Пылеотсос
 Пыль материалов, краски с содержанием свинца, 
некоторых сортов древесины, минералов и металла, 
может быть вредной для здоровья. Прикосновение к 
пыли и попадание пыли в дыхательные пути может 
вызвать аллергические реакции и/или заболевания ды-
хательных путей оператора или находящегося вблизи 
персонала. Определенные виды пыли, как то, дуба и 
бука, считаются канцерогенными, особенно совместно 
с присадками для обработки древесины (хромат, сред-
ство для защиты древесины). Материал с содержани-
ем асбеста разрешается обрабатывать только специа-
листам.
– По возможности применяйте отсос пыли.
– Следите за хорошей вентиляцией.
– Рекомендуется пользоваться респираторной мас-
кой с фильтром класса Р2.
 Соблюдайте действующие в Вашей стране пред-
писания для обрабатываемых материалов.
 Пылесос должен иметь допуск на отсасывание ка-
менной пыли. FELISATTI предлагает соответствующие 

Бороздодел SD230/2200 SD230/2600E
Номинальное напряжение В~ 230
Номинальная частота тока Гц 50-60
Номинальная мощность Вт 2200 2600
Скорость вращения на холостом ходу мин-1 4500 6600
Макс. диаметр алмазных дисков мм 230
Посадочное отверстие диска мм 22.2
Глубина паза мм 20-65
Ширина паза мм 3-41
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг 9.8 9.9
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пылесосы.
 Электроинструмент может быть подключен пря-
мо к штепсельной розетке универсального пылесоса 
FELISATTI с устройством дистанционного пуска. Пы-
лесос автоматически запускается при включении элек-
троинструмента.
 2. Указания для применения бороздодела
 Для снижения пылеобразования при работе учи-
тывайте следующие указания.
– Применяйте только рекомендуемые фирмой 
FELISATTI комбинации бороздодела и пылесоса. Дру-
гие комбинации могут привести к худшему сбору и вы-
делению пыли.
– Соблюдайте руководство по эксплуатации пыле-
соса при техобслуживании и очистке пылесоса, вклю-
чая фильтры. Опорожняйте сборный контейнер пыли 
сразу, как только он будет заполнен. Регулярно очи-
щайте фильтры пылесоса и всегда устанавливайте все 
фильтры в пылесос.
– Применяйте только предусмотренные фирмой 
FELISATTI отсасывающие шланги. Не переделывайте 
отсасывающий шланг. При попадании кусков камня в 
шланг отсасывания следует немедленно прервать ра-
боту и очистить шланг. Избегайте перегибов шланга 
отсасывания.
– Используйте бороздодел только в соответствии с 
назначением.
– Применяйте только безупречные и острые рабо-
чие инструменты. Заметное падение производительно-
сти указывает на износ рабочих инструментов.
– Учитывайте общие требования к рабочим местам 
на стройплощадках.
– Обеспечивайте хорошую вентиляцию.
– Рабочая зона должна всегда быть свободной. При 
длинных пазах пылесос должен быть в состоянии сво-
бодно подъезжать или его нужно своевременно подтя-
гивать.
– Пользуйтесь средствами защиты органов слуха, 
респиратором и при надобности перчатками. В качест-
ве маски используйте как минимум полумаску с филь-
тром класса FFP 2.
– Для очистки рабочего места применяйте пригодный 
пылесос. Не поднимайте пыль метлой.
 3. Настройка дополнительной рукоятки 5.
 После того, как будет отпущен зажимной винт 3, 
крепление дополнительной рукоятки можно переста-
навливать в зависимости от рабочего положения.
 При затягивании зажимного винта 3 следите за 
тем, чтобы стопорные штифты на креплении допол-
нительной рукоятки вошли в отверстия на защитном 
кожухе.
 Примечание. В изделии SD230/2600E использует-
ся рукоятка с функцией противовибрации.
 4. Настройка основной рукоятки 9
 Рукоятка 9 может менять угол поворота на 90° 
вправо или влево относительно корпуса электроин-
струмента.
 Это делает электроинструмент более удобным в 
эксплуатации, так как вместе в рукояткой меняется по-
ложение выключателя.
 Угол поворота рукоятки меняется следующим 
образом:
- Нажать на кнопку фиксации угла поворота рукоят-
ки 8. Не отпуская кнопку, до упора повернуть рукоятку 9 
вправо или влево.
- Чтобы вернуть рукоятку в исходную позицию по-

вторить операцию, поворачивая рукоятку в противопо-
ложном направлении.
 5. Установка алмазных дисков
 ВНИМАНИЕ! Для установки и смены алмазных 
дисков рекомендуется пользоваться защитными пер-
чатками.
 ВНИМАНИЕ! При работе алмазные диски сильно 
нагреваются, не прикасайтесь к ним, пока они не осты-
нут.
- Положите электроинструмент набок, чтобы была 
видна крышка защитного кожуха 13.
- Выкрутить 4 шт. винты 10 из крышки.
- Снять крышку с защитного кожуха.
- Нажать кнопку фиксации шпинделя 2.
- Ослабить прижимной фланец ключом и снять его 
со шпинделя. Снять разделительные кольца со шпин-
деля. Очистить шпиндель и монтажные элементы от 
пыли.
 Ширина паза определяется числом разделитель-
ных колец между двумя алмазными дисками и шириной 
разреза алмазных дисков. Допустимая ширина паза 
указана в разделе «Технические данные». Вы можете 
использовать электроинструмент с одним или двумя 
алмазными отрезными кругами.
- Установите опорный фланец на шпиндель. Опор-
ный фланец должен точно сесть своим поводком на 
шпиндель. Установите алмазный диск и разделитель-
ные кольца на опорный фланец.
 ВНИМАНИЕ! Независимо от желаемой ширины 
паза всегда должны устанавливаться все поставлен-
ные разделительные кольца. Иначе алмазный диск 
может во время работы соскочить со шпинделя и при-
чинить травмы.
 ВНИМАНИЕ! Между двумя алмазными диска-
ми должна быть установлено, по крайней мере, одно 
разделительное кольцо. При применении алмазных 
дисков следите за тем, чтобы стрелка направления 
вращения на алмазном диске соответствовала направ-
лению вращения электроинструмента (см. стрелку на 
редукторной головке).
- Нажмите на кнопку блокировки шпинделя 2 для его 
фиксирования.
- Навинтите зажимную гайку и затяните ее двухсто-
ронним гаечным ключом.
- Установите крышку на кожух.
- Закрепите 4-мя винтами 10.
 Примечание. При работе с двумя алмазными дис-
ками меняйте их всегда парами.
 6. Включение электроинструмента
 Перед началом работы убедитесь в том, что на-
пряжение электросети соответствует рабочему на-
пряжению электроинструмента: рабочее напряжение 
указано на табличке характеристик на корпусе электро-
инструмента. Если на табличке характеристик указано 
напряжение 2З0 В, то электроинструмент также можно 
включать в сеть под напряжением 220 В.

ФУНКЦИИ
 1. Предварительный выбор глубины пропила
 ВНИМАНИЕ! Установку глубины пропила разре-
шается выполнять только при выключенном электро-
инструменте.
 Отпустите зажимный рычаг 11 и установите необ-
ходимую глубину пропила по шкале глубины пропила 
12. Потом снова затяните зажимный рычаг 11.
 2. Включение/выключение
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 Перед включением электроинструмента поставьте 
его на оба задних ходовых ролика 4 таким образом, 
чтобы алмазные диски не соприкасались с заготовкой. 
Иначе алмазные диски могут соприкасаться с заготов-
кой и Вы можете потерять контроль над электроинстру-
ментом при его включении.
 Для включения электроинструмента передвиньте 
выключатель 1 вперед и затем нажмите на него.
 Для фиксирования нажатого выключателя 1 пере-
двиньте выключатель 1 дальше вперед.
 Для выключения электроинструмента отпустите 
выключатель 1 или, если он зафиксирован, нажмите 
коротко на выключатель 1 и затем отпустите его.
 3. Защита от перегрузки (SD230/2600E)
 При перегрузке двигатель останавливается. Дайте 
перегруженному электроинструменту остыть на макси-
мальном числе оборотов холостого хода в течение 30 
сек.
 4. Защита от непреднамеренного запуска
 Защита от непреднамеренного включения предо-
твращает неконтролируемый запуск электроинстру-
мента после перерыва в подаче питания.
 Для повторного включения переведите выключа-
тель 1 в выключенное положение и снова включите 
электроинструмент.
 Примечание. Регулярно проверяйте защиту от по-
вторного включения, отключив для этого вилку питания 
от штепсельной розетки и опять включив вилку в розет-
ку.
 5. Константная электроника
 Модель SD230/2600E оснащена элетронным бло-
ком с константной электроникой, которая поддержива-
ет скорость вращения двигателя на постоянном уровне 
при разных нагрузках.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 ВНИМАНИЕ! Не нагружайте электроинструмент 
до его остановки.
 ВНИМАНИЕ! Закрепляйте заготовку, если ее соб-
ственный вес не обеспечивает надежное положение.
 ВНИМАНИЕ! Данный электроинструмент разре-
шается применять только для сухого резания.
 ВНИМАНИЕ! Всегда держите электроинструмент 
за обе ручки. Не держите и не переносите электроин-
струмент за отсасывающее колено.
- Установите глубину пропила, см. раздел «Пред-
варительный выбор глубины пропила». Для выравни-
вания неточностей, возникающих при выламывании 
перемычки, глубину пропила нужно задавать прибл. на 
3 мм больше желаемой глубины паза.
- Поставьте электроинструмент на оба задних ходо-
вых ролика 4 таким образом, чтобы алмазные отрез-
ные круги не соприкасались с заготовкой.
– Включите электроинструмент и медленно утопите 
его в материале.
– Ведите электроинструмент за обе ручки с умерен-
ной, соответствующей обрабатываемому материалу 
подачей.
– Всегда ведите электроинструмент против направ-
ления вращения. В противном случае возникает опас-
ность неконтролируемого выхода из прорези.
-- В направлении резания электроинструмент можно 
как толкать, так и тянуть. Вертикальные пазы легче вы-
полнять, подтягивая электроинструмент сверху вниз.
– По завершении рабочей операции при включен-
ном двигателе вытащите алмазные отрезные круги из 

паза.
– Выключите электроинструмент. Не затормаживай-
те алмазный диск на выбеге боковым давлением.
 Криволинейные пазы невозможны, так как алмаз-
ные диски перекашиваются в материале.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ
 При разработке данного инструмента особое вни-
мание уделялось снижению уровня шума. Несмотря на 
это, в некоторых случаях уровень шума на рабочем ме-
сте может достигать 85 дБА. В это ситуации оператор 
должен использовать средства звуковой защиты.
 Пользуйтесь средствами звуковой защиты!
 Уровень шума и вибрации инструмента соответ-
ствует нормативам и имеет следующие номинальные 
параметры:

SD230/2200 SD230/2600E

Акустическое давление, дБ 99
Погрешность, дБ 3
Акустическая мощность, дБ 110
Погрешность, дБ 3
Среднеквадратичное значе-
ние корректированного ви-
броускорения, м/с2

8.5

Погрешность, м/с2 1.5

 Указанный в настоящих инструкциях уровень ви-
брации измерен по методике измерения, прописанной 
в стандарте, и может быть использован для сравнения 
инструментов. Однако если электроинструмент будет 
использован для выполнения других работ с примене-
нием рабочих инструментов, не предусмотренных из-
готовителем, или техническое обслуживание не будет 
отвечать предписаниям, то уровень вибрации может 
быть иным. Это может значительно сократить нагрузку 
от вибрации в расчете на полное рабочее время.
 Примечание. Для точной оценки нагрузки от ви-
брации должны быть учтены также отрезки времени, в 
которые электроинструмент выключен или вращается, 
но действительно не выполняет работы. Это может 
значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете 
на полное рабочее время.

АКСЕССУАРЫ
 Аксессуары можно заказать по каталогу, указав их 
порядковый номер.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Обслуживание.
 ВНИМАНИЕ! Перед работой по уходу за электро-
инструментом всегда отключайте питающий кабель от 
электросети.
 - Проверка электроинструмента: Использование 
изношенного инструмента снижает эффективность вы-
полняемой работы и может привести к повреждению 
двигателя. При обнаружении любого износа необходи-
мо заменить инструмент.
 - Осмотр винтов корпуса: Регулярно проверяйте 
надежность крепления всех винтов. При обнаружении 
ослабленного винта немедленно затяните его. В про-
тивном случае Вы подвергаете себя риску получения 
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травмы.
 - Уход за электродвигателем: Необходимо осо-
бенно бережно относиться к электродвигателю, избе-
гать попадания воды или масла в его обмотки.
 -  Замену щеток производить только в центрах тех-
нического обслуживания.
 - После работы тщательно продувайте электроин-
струмент сильной струей сухого воздуха.
 - Вентиляционные отверстия электроинструмента 
должны находиться всегда открытыми и чистыми.
 - Перед использованием электроинструмента про-
верьте исправность кабеля. Если кабель поврежден, то 
его необходимо заменить.
 ВНИМАНИЕ! В изделии используется шнур пита-
ния с креплением типа Y: его замену, если потребуется, 
в целях безопасности должен осуществить изготови-
тель или персонал уполномоченных ремонтных мас-
терских.
 При хранении бороздодел не должен подвер-
гаться воздействию влаги и химически активной в 
отношении материалов бороздодела среды. Храните 
бороздодел в месте, недоступном для детей, при по-
ложительной температуре окружающей среды, но не 
выше +40°С и относительной влажности воздуха не 
более 80%.
 При транспортировке перевозите бороздодел в 
фирменной упаковке. Перед упаковкой сверните и за-
фиксируйте шнур.
 Ремонт.
 ВНИМАНИЕ! При ремонте бороздодела должны 
использоваться только оригинальные запасные части 
и аксессуары фирмы FELISATTI. Замена неисправных 
деталей, за исключением тех, которые описываются в 
этой инструкции, должна производиться только в цен-
трах технического обслуживания FELISATTI. Там отве-
тят на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию 
Вашего продукта, а также по запчастям по телефону 
горячей линии. Адреса фирменных и авторизованных 
центров технического обслуживания указаны в гаран-
тийном талоне, прилагаемом к руководству по эксплуа-
тации. Вы также можете узнать их по телефону горячей 
линии. Коллектив консультантов охотно поможет Вам в 
вопросах покупки, применения и настройки продуктов и 
принадлежностей.

ГАРАНТИЯ
 Условия гарантии смотрите в гарантийном талоне, 
прилагаемом к этому руководству по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается выбрасывать электроинстру-
мент вместе с бытовыми отходами!

 Электроинструмент, отслуживший свой срок и не 
подлежащий восстановлению, должен утилизировать-
ся согласно нормам, действующим в стране эксплуата-
ции.
 В других обстоятельствах:
 – не выбрасывайте электроинструмент вместе с 
бытовым мусором;
 – рекомендуется обращаться в специализирован-
ные пункты вторичной переработки сырья.
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