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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.
 h)	Перед	началом	работы	машиной	убедитесь,	
что	параметры	питающей	электросети	и	рабочего	
инструмента,	а	также	условия	работы	соответству-
ют	требованиям	настоящего	паспорта.
	 i)	Во	время	работы	следите	за	исправным	со-
стоянием	машины. В случае отказа, появления подо-
зрительных запахов, характерных для горелой изоля-
ции, сильного шума, стука, искр, следует немедленно 
выключить машину и обратиться в сервисный центр.
	 5)	ОБСЛУЖИВАНИЕ
	 а)	Ваша	машина	должна	обслуживаться	квали-
фицированным	персоналом,	использующим	толь-
ко	 оригинальные	 запасные	 части.	 Это обеспечит 
безопасность машины.

МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИ	РАБОТЕ	МАШИНАМИ	
ПРЯМЫМИ	ШЛИФОВАЛЬНЫМИ

 Общие	указания	по	технике	безопасности	для	
шлифования,	крацевания	проволочными	щетками,	
полирования	и	моделирования:
 Этот электроинструмент предназначен для ис-
пользования в качестве шлифовальной, моделирую-
щей или полировальной машины, а также в качестве 
проволочных щеток. Примите во внимание все указа-
ния по технике безопасности, инструкции, изображения 
и данные, которые Вы получили вместе с электроин-
струментом. Несоблюдение нижеследующих указаний 
чревато поражением электрическим током, пожаром и/
или тяжелыми травмами.
 Не применяйте принадлежности, которые не пред-
усмотрены изготовителем специально для настоящего 
электроинструмента и не рекомендуются им. Одна 
только возможность крепления принадлежностей на 
Вашем электроинструменте не гарантирует еще их 
надежное применение.
 Допустимое число оборотов рабочего инструмен-
та должно быть не менее указанного на электроинстру-

менте максимального числа оборотов. Оснастка, кра-
щающаяся с больше, чем допусимо скоростью, может 
разорваться и разлететься.
 Наружный диаметр и толщина рабочего инстру-
мента должны соответствовать параметрам Вашего 
электроинструмента. При неправильных размерах ра-
бочих инструментов существует опасность их выхода 
из-под контроля.
 Шлифовальные круги, цилиндрические шли-
фовальные круги и другие принадлежности должны 
подходить к шпинделю или зажимной цанге Вашего 
электроинструмента. Рабочие инструменты, которые 
не точно подходят к шпинделю электроинструмента, 
вращаются неравномерно, очень сильно вибрируют и 
могут выйти из-под контроля.
 Установленные на оправку круги, цилиндриче-
ские шлифовальные круги, режущие инструменты или 
другие принадлежности должны полностью входить в 
зажимную цангу. «Выступ» или расстояние от круга до 
зажимной цанги должны быть минимальными. Если 
оправка зажата недостаточно сильно и/или выступ 
круга слишком велик, монтированный круг может отде-
литься и быть отброшен с высокой скоростью.
 Не используйте поврежденные рабочие инстру-
менты. Каждый раз перед работой проверяйте рабочие 
инструменты, в частности, шлифовальные круги, на на-
личие сколов и трещин, цилиндрические шлифоваль-
ные круги на наличие трещин, признаков износа или 
сильного истирания, проволочную щетку на наличие 
незакрепленной либо сломанной проволоки. При па-
дении электроинструмента или рабочего инструмента 
проверьте, не поврежден ли он; работайте только с 
неповрежденным рабочим инструментом. После про-
верки и монтажа рабочего инструмента Вы и находя-
щиеся поблизости люди должны держаться вне зоны 
вращения рабочего инструмента.
 Включите электроинструмент на 1 минутуна мак-
симальную частоту вращения. Поврежденные рабочие 
инструменты, как правило, ломаются в течение этого 
пробного отрезка времени.
 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 частиц, которые мо-
гут образовываться при выполнении различных работ. 
Противопылевой респиратор или защитная маска орга-
нов 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 от рабочего участка. Каждое 
лицо в пределах рабочего участка должно иметь сред-
ства индивидуальной защиты. Осколки детали или 
разорванных рабочих инструментов могут отлететь в 
сторону и стать причиной травм также и за пределами 
непосредственного рабочего участка.
 При выполнении работ, при которых рабочий ин-
струмент может задеть скрытую электропроводку или 
собственный сетевой кабель, держите электроинстру-
мент только за изолированные ручки. Контакт с нахо-
дящейся под напряжением проводкой может заряжать 
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металлические части электроинструмента и приводить 
к удару электрическим током.
 Всегда крепко держите электроинструмент при 
запуске. При достижении полной скорости реактивный 
момент двигателя может привести к смещению элек-
троинструмента.
 По возможности используйте для фиксации за-
готовки тиски. Никогда не держите во время работы 
мелкую заготовку в одной руке, а инструмент однов-
ременно в другой. Закрепив небольшую заготовку, Вы 
освобождаете руки для лучшего контроля над электро-
инструментом. При разрезании круглые заготовки, та-
кие как деревянные шпонки, прутковые материалы или 
трубы, могут укатываться, в результате чего рабочий 
инструмент может заклинить и отбросить в Вашем на-
правлении.
 Держите шнур питания в стороне от вращающего-
ся рабочего инструмента. Если Вы потеряете контроль 
над инструментом, то шнур питания может быть пере-
резан или захвачен вращающимся рабочим инструмен-
том и Ваша кисть или рука может попасть под вращаю-
щийся 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.
 После замены рабочих инструментов или смены 
настроек на инструменте убедитесь, что гайка зажим-
ной цанги, сверлильный патрон и прочие крепежные 
элементы крепко затянуты. Незатянутые крепежные 
элементы могут неожиданно сместиться и привести к 
потере контроля над инструментом: незакрепленные 
вращающиеся части могут быть отброшены центро-
бежной силой.
 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-
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 в ре-
зультате заедания или блокирования вращающегося 
рабочего инструмента, как то, шлифовального круга, 
шлифовальной тарелки, проволочной щетки и т.д., 
ведущая к резкому останову вращающегося рабочего 
инструмента. При этом неконтролируемый электроин-
струмент ускоряется на месте блокировки против на-
правления вращения рабочего инструмента. Если шли-
фовальный круг заедает или блокируется в заготовке, 
то погруженная в заготовку кромка шлифовального кру-
га может быть зажата и в результате привести к выска-
киванию 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 следстви-
ем неправильного использования электроинструмента 
или ошибки оператора. Он может быть предотвращен 
описанными ниже мерами предосторожности.
 Крепко держите электроинструмент и займите 
такое положение тела и рук, при котором Вы можете 
совладать с усилиями рикошета. Пользователь инстру-
мента может совладать с усилиями рикошета с помо-
щью соответствующих мер предосторожности.
 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 используйте тонкий пильный диск. Такие рабо-
чие инструменты часто приводят к рикошету или поте-
ре контроля над электроинструментом.
 Всегда подводите рабочий инструмент к матери-
алу в том же направлении, в каком режущая кромка 
выходит из материала (соответствует направлению, в 
котором отбрасывается стружка). Подведение электро-
инструмента в неправильном направлении приводит 
к выскакиванию рабочего инструмента из заготовки, 
вследствие чего электроинструмент тянет в этом на-
правлении подачи.
 Всегда крепко зажимайте заготовку при использо-
вании отрезных кругов, инструментов для скоростного 
фрезерования или твердосплавных фрезерных ин-
струментов. Уже при незначительном перекосе в пазу 
эти рабочие инструменты застревают и могут спро-
воцировать рикошет. При застревании отрезной круг 
обычно ломается. При застревании стальных пильных 
дисков, инструментов для скоростного фрезерования 
или твердосплавных фрезерных инструментов рабо-
чий инструмент может выскочить из паза и привести к 
выходу электроинструмента из-под контроля.
	 Специальные	указания	по	технике	безопасно-
сти	для	шлифования
 Используйте только типы шлифовальных кругов, 
которые рекомендуются для Вашего электроинстру-
мента, и только для рекомендуемых видов работ. 
Напр.: Никогда не шлифуйте боковой поверхностью 
отрезного круга. Отрезные круги предназначены для 
снятия материала кромкой круга. Приложение боковой 
силы может привести к поломке этого типа шлифо-
вального круга.
 Для конических и пальцевых шлифовальных кру-
гов с резьбой используйте только неповрежденные 
оправки подходящего размера и длины, без углубле-
ния на бурте. Подходящие оправки снижают возмож-
ность поломки.
 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.
 Не располагайте руку в направлении вращения 
или за вращающимся отрезным кругом. Если Вы пере-
мещаете отрезной круг в заготовке в направлении от 
себя, в случае рикошета электроинструмент с вращаю-
щимся кругом может быть отброшен прямо на Вас.
 При заклинивании отрезного круга и при перерыве 
в работе выключайте электроинструмент и держите его 
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Ripol (Girona), Spain) настоящим заявляет, что маши-
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спокойно и 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 быть над-
ежно подперты, чтобы снизить опасность обратного 
удара при заклинивании отрезного круга. Большие 
заготовки могут прогибаться под собственным весом. 
Заготовка должна опираться 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.
	 Специальные	предупреждающие	указания	для	
полирования
 Следите за отсутствием на полировальном кожухе 
незакрепленных деталей, в особенности, крепежных 
шнуров. Спрячьте или укоротите тесемки крепления. 
Висящие, вращающиеся тесемки крепления могут за-
хватить Ваши пальцы или намотаться на деталь.
	 Особые	предупреждающие	указания	для	работ	
с	проволочными	щетками
 Учитывайте, что проволочные щетки теряют 
проволоки также и при нормальной работе. Не пере-
гружайте проволоки чрезмерным усилием прижатия. 
Отлетающие куски проволоки могут легко проникнуть 
через тонкую одежу и/или кожу.
 Перед применением щеток дайте им поработать с 
рабочей скоростью минимум одну минуту. Следите за 
тем, чтобы в это время никто не находился перед щет-
кой или в одну линию со щеткой. В процессе приработ-
ки могут отлетать незакрепленные кусочки проволоки.
 Направляйте вращающуюся проволочную щетку 
от себя. При работе с такими щетками могут с большой 
скоростью отлетать небольшие частицы и мелкие ку-
сочки проволоки, которые могут впиваться в кожу.
	 Дополнительные	 предупредительные	 указа-
ния
 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.
 Снимите фиксацию выключателя и установите его 
в положение Выкл., если был перебой в электроснаб-
жении, например, при исчезновении электричества в 
сети или вытаскивании вилки из розетки. Этим предо-
твращается неконтролируемый повторный запуск.
 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная 
в зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Машина	ручная	электрическая	прямая	шлифовальная SG6/750 SG6/1000CE
Входная мощность Вт 750 1000
Скорость на холостом ходу мин-1 27000 12000-27000
Максимальный диаметр шлифовального/точильного круга мм 25 25
Диаметр зажима мм 6 6
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 кг 1.4 1.5

 Внимательно прочтите и соблюдайте все правила 
по эксплуатации, изложенные в этой инструкции. Ин-
струкция должна находиться под рукой для консульта-
ций во время ухода за электроинструментом.
 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 применение 
электроинструмента.

ВНЕШНИЙ	ВИД
 ОПИСАНИЕ (смотрите рисунки)

A Кнопка включения (Рис. 1)
B Зажимная гайка (Рис. 1)
C Регулировка скорости (Рис. 1) (Mod. SG6/1000CE)

КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ
- Зажим, 6 мм
- Гаечный ключ, 13 мм
- Гаечный ключ, 17 мм
- Инструкция по эксплуатации
- Правила по технике безопасности
- Гарантийный талон

КРАТКОЕ	ОПИСАНИЕ
 Прямая шлифовальная машина спроектирована 
для докования, грубого шлифования и выравнивания 
материалов из металла и камня при отсутствии необ-
ходимости подачи воды.

ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТЫ
 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.

ДИСКИ	И	КРУГИ
 ВНИМАНИЕ! Исходя из соображений безопасно-
сти перед заменой шлифовального круга следует всег-
да отключать машину от сети.
 Берегите диски и круги от ударов и сотрясений.
 Перед запуском машины проверьте, чтобы шли-
фовальный круг был надежно закреплен (см. рис. 2).
 Предупреждение. При работе надевайте защит-
ные очки.
 Запрещается использовать диски большего раз-
мера по сравнению с рекомендованными в технических 
характеристиках инструмента.
 По мере увеличения скорости центробежная сила 
стремится разломать шлифовальный круг. Упомянутая 

центробежная сила увеличивается пропорционально 
квадрату окружной скорости. Так, например, при увели-
чении скорости диска на 17% с 30 м/с до 35 м/с центро-
бежная сила увеличивается на 36%.
 Поскольку шлифовальные круги с хвостовиком мо-
гут иметь различные формы, тип соединения и степень 
твердости, никакие указания относительно диаметра 
не могут быть даны.
 Например, цилиндрическое колесо диаметром 25 
и высотой 19 с керамическим соединением, допускает 
скорость 35100 об/мин, а колесо с таким же диаметром 
и высотой 50 допускает максимальную скорость, рав-
ную всего 15900 об/мин.
 Значения, приведенные в таблице 1, являются 
приблизительными и соответствуют общим условиям 
применения.
 В случае специальных областей применения це-
лесообразно сперва проконсультироваться с изготови-
телем.
 Для предотвращения изгибов и вибрации шли-
фовального круга хвостовик рекомендуется как можно 
дальше вставить в зажим.
МОНТАЖ	ТОЧИЛЬНЫХ	И	ШЛИФОВАЛЬНЫХ	КРУГОВ

 ВНИМАНИЕ! В целях безопасности перед заме-
ной дисков или маховиков всегда выключать инстру-
мент из электросети.
 Для монтажа шлифовального круга вставьте за-
жим в соответствующий держатель машины, вставьте 
шлифовальный круг с валом в зажим и поверните гайку 
с помощью гаечного ключа 17 мм, удерживая при этом 
гайку на месте с помощью гаечного ключа 13 мм.
 Демонтаж шлифовального круга производится в 
обратной последовательности.
 МЕРЫ	 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не затягивайте 
зажим, закрепляющий гайку, если шлифовальный круг 
не вставлен в зажим.
 Диски и круги следует оберегать от ударов.

ПУСК	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
 ВНИМАНИЕ! Напряжение электросети должно со-
ответствовать рабочему напряжению электроинстру-
мента.
 Производите подключение к электросети только 
при выключенной кнопке включения.
 Пуск производится путем установки выключателя 
в положение 1 («ON»). Чтобы выключить электроин-
струмент, переведите выключатель в исходное поло-
жение.
	 Регулятор	скорости	(Mod.	SG6/1000CE)
 Встроенный модуль позволяет выполнять следую-
щие функции:
- Плавный запуск.
- Поддержание практически постоянной номиналь-
ной скорости до достижения номинальной мощно-
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сти. Электронный блок контроля скорости позволяет 
устанавливать предопределенный уровень скорости 
вращения вала двигателя и соответственную частоту 
ударов при отбойных работах. Двигатель вращается 
на скорости, которая устанавливается оператором в 
зависимости от типа выполняемой работы. Скорость 
вращения устанавливается переключателем C, кото-
рый имеет 6 ступеней регулировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	И	ОБЛАСТИ	
ПРИМЕНЕНИЯ	-	ТАБЛ.	1

	 Шлифовальный	круг	(A)
	 Абразивный:
 Корунд: пригоден для стали и сплавов стали.
 Карбид кремния: чугун, легкие металлы, твердые 
сплавы, строительные материалы.
	 Твердость:
 Мягкий: твердые материалы, гладкие поверхно-
сти, более интенсивная черновая обработка, тонкое 
полирование.
 Твердый: мягкие материалы, шероховатые, 
острые поверхности, менее интенсивная и более дли-
тельная черновая обработка.
	 Фреза	для	твердых	сплавов	(B)
 Грубое нарезание зубцов: нержавеющая сталь, 
сплавы стали, легкие металлы.
 Тонкое нарезание зубцов: твердая сталь, закален-
ная сталь.
	 Фетровые	круги	(C)
 Необходима паста для полирования.
 Притирка клапанов, полирование до блеска от-
шлифованных и полированных поверхностей.
	 Вентиляторы	(D)
 Матрицы и шаблоны, удаление небольших заусен-
цев.
	 Проволочная	щетка	(E)
 Стальной провод: для чистки ржавых поверхно-
стей.
 Латунный провод: для матовых поверхностей.
 Провод из нержавеющей стали: для предметов из 
нержавеющей стали.

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 достигнуть 85 дБА. В этой ситуации опера-
тор должен использовать средства звуковой защиты.
 Уровень шума и вибрации инструмента соответст-
вует нормативам EN60745-1 и имеет следующие номи-
нальные параметры:
Акустическое давление = 85 дБ (A)
Акустический резонанс = 98 дБ (A)
	 Пользуйтесь	средствами	звуковой	защиты!
Ускорение вибрации = 2,5 м/с2

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

РЕМОНТ	И	ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ВНИМАНИЕ!	Перед уходом за электроинструмен-
том всегда отключайте питающий кабель от электросе-
ти.
- Внешний осмотр: Использование изношенного 
круга снижает эффективность шлифовальной машины 

и может привести к выходу из строя электродвигателя.
- 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 
травмы.
- Уход за электродвигателем: Необходимо особен-
но бережно относиться к электродвигателю, избегать 
попадания воды или масла в его обмотки.
- Вентиляционные отверстия электроинструмента 
должны быть всегда открытыми и чистыми.
- По окончании работ инструмент необходимо тща-
тельно вычистить. Регулярно прочищайте электродви-
гатель сжатым воздухом.
- Замена щеток: Щетки автоматически отключаются 
при их износе. Их необходимо менять после каждых 
150-200 часов эксплуатации, или когда их длина ста-
нет меньше 10 мм. Эта операция должна выполняться 
только в центрах технического обслуживания, имею-
щих разрешение на этот вид деятельности. Рекоменду-
ется сдавать электроинструмент в один из наших цен-
тров технического обслуживания после каждой второй 
замены щеток для проведения технического осмотра, 
очистки и смазки.
- Разрешается использовать только аксессуары 
и запчасти фирмы FELISATTI. Замена неисправных 
деталей, за исключением тех, которые описываются в 
этой инструкции, должна производиться только в цент-
рах технического обслуживания фирмы FELISATTI.
- 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 машина не должна подвергаться 
воздействию влаги и химически активной в отношении 
материалов среды. Храните машину в месте, недоступ-
ном для детей при положительной температуре окру-
жающей среды, но не выше +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%.
 При	транспортировке перевозите машину в фир-
менной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий 
инструмент, сверните и зафиксируйте шнур.
	 Ремонт.
	 ВНИМАНИЕ! При ремонте машины должны ис-
пользоваться 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 этой инструкции по эксплуатации.
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УТИЛИЗАЦИЯ
 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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