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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

Это предупреждающий символ безопасности. Он используется для 

предупреждения о потенциальной опасности получения травмы. Необходимо 

соблюдать все сообщения, следующие за этим символом, во избежание 

причинения ущерба здоровью или смерти. 

ОПАСНО! 

Указывает на опасную ситуацию, которая в случае возникновения приведет к 

смерти или причинению тяжкого вреда здоровью. 

 ВНИМАНИЕ! 

Указывает на опасную ситуацию, которая в случае возникновения может 

привести к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью. 

ОСТОРОЖНО! 

Указывает на опасную ситуацию, которая в случае возникновения может 

привести к причинению вреда здоровью слабой или средней тяжести. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Указывает на ситуации, не связанные с причинением вреда здоровью. 

ОСТОРОЖНО 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Общие предупреждения по технике безопасности при эксплуатации электроинструмента 

 

 
Необходимо прочитать все предупреждения и инструкции. 

Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению током, пожару и (или) серьезной травме. 

Необходимо сохранить все предупреждения и инструкции для последующего обращения. 

Термин «электроинструмент» в тексте предупреждения указывает на используемый работающий от сети 

электроинструмент. 

 

Безопасность на рабочем месте 

1. Содержать рабочее место в порядке и 

обеспечить хорошее освещение. Беспорядок и 

недостаточная освещенность способствуют 

возникновению несчастных случаев. 

2. Не эксплуатировать электроинструмент во 

взрывоопасной среде, например, в помещении, 

содержащем легко воспламеняемые жидкости, 

газы и взвеси. Электроинструмент создает 

искры, что может привести к воспламенению 

взвесей и испарений. 

3. Во время работы с инструментом не допускать 

к рабочему месту детей и посторонних лиц. 

Отвлекающие факторы могут привести к потере 

контроля. 

 

 



 

 

 

Электробезопасность 

1. Вилка электроинструмента должна 

соответствовать розетке. Запрещено изменять 

конструкцию вилки. Не использовать любые 

переходники, если электроинструмент требует 

заземления. Соблюдение данных указаний 

снизит риск поражения электрическим током. 

4. Соблюдать осторожность при работе со шнуром 

питания. Не поднимать, не перемещать и не 

отключать инструмент от сети питания за 

шнур. Не нагревать и не допускать контакта 

с маслом, острыми предметами и 

подвижными деталями. Поврежденный или 

запутанный шнур увеличивает вероятность 

поражения током. 

2. Избегать контакта тела с заземленными 

поверхностями, например, трубами, 

радиаторами, холодильником и кухонной 

плитой. Это увеличивает вероятность удара 

током, если тело заземлено. 

5.  При работе с электроинструментом вне 

помещения необходимо использовать 

удлинитель шнура питания, подходящий для 

использования вне помещения. Использование 

подходящего шнура снижает риск поражения 

током. 

3. Не допускать попадания влаги и дождя на 

электроинструмент. Попавшая в 

электроинструмент вода увеличивает риск 

поражения током. 

6.  В случае необходимости работы во влажном 

месте использовать источник питания с 

выключателем короткого замыкания на 

землю. Это снижает риск поражения током. 

 

Индивидуальная безопасность 

1. При эксплуатации электроинструмента 

необходимо сохранять бдительность, следить 

за собственными действиями и 

руководствоваться здравым смыслом. Не 

работать с инструментом при усталости или 

под воздействием медикаментов или алкоголя. 

Даже кратковременная потеря концентрации во 

время эксплуатации инструмента может привести 

к получению серьезной травмы. 

4. Соблюдать равновесие. Необходимо всегда 

сохранять устойчивое положение и 

равновесие. Такое положение обеспечит 

лучший контроль инструмента в неожиданных 

ситуациях. 

5. Носить соответствующую одежду. Не носить 

свободную одежду или украшения. Убирать 

волосы и держать элементы одежды и 

перчатки на достаточном расстоянии от 

подвижных частей. Свободная одежда, 

украшения или длинные волосы могут быть 

затянуты вращающимися деталями инструмента. 

 

2. Использовать средства индивидуальной 

защиты. Всегда надевать защитные очки. 

Такие средства индивидуальной защиты, как 

противопылевой респиратор, нескользящая 

защитная обувь, каска или защитные наушники, 

используемые в соответствующих условиях, 

снижают риск получения травм. 

3. Исключить случайный запуск. Перед 

включением инструмента в сеть убедиться в 

том, что переключатель находится в 

выключенном положении. Если оставить палец 

на переключателе или не отключить инструмент 

от сети при включенном переключателе во время 

перемещения инструмента может привести к 

несчастному случаю. 

6.  При наличии подключаемых устройств для 

пылеудаления убедиться в том, что они 

подключены правильно и используются 

надлежащим образом. Использование этих 

устройств может снизить риски, связанные с 

наличием пыли. 

 

 7. Использовать только одобренные 

соответствующими организациями по 

стандартизации средства индивидуальной 

защиты. Неодобренные средства не могут 

обеспечить требуемой безопасности.  



 

 

 

Эксплуатация и уход за электроинструментом 

1. Не прилагать чрезмерного усилия на 

инструмент. Использовать подходящий 

инструмент для конкретной работы. 

Правильный выбор инструмента с подходящей 

мощностью позволит выполнить работу 

качественнее и безопаснее. 

2. Не эксплуатировать инструмент, если не 

получается включить и выключить его с 

помощью переключателя. Любой 

электроинструмент, который нельзя 

контролировать с помощью переключателя, 

опасен и должен быть отремонтирован. 

3. Отключить вилку электроинструмента от 

источника питания перед выполнением любых 

работ по настройке и смене насадок или перед 

перемещением инструмента в место хранения. 

Данные меры предосторожности снижают риск 

случайного включения инструмента. 

4. Хранить неиспользуемый электроинструмент 

в недоступном для детей месте и не допускать 

к эксплуатации людей, не знакомых с 

принципами работы с инструментом или 

данными инструкциями. В руках необученных 

пользователей данный электроинструмент 

представляет собой серьезную опасность. 

5. Поддерживать хорошее состояние 

электроинструмента. Убедиться в отсутствии 

смещений подвижных деталей или контакта 

между ними, а также неисправностей деталей и 

прочих условий, которые могут повлиять на 

работу электроинструмента. В случае 

обнаружения неисправности необходимо 

устранить ее до начала эксплуатации. 
Недостаточное обслуживание инструмента может 

привести к несчастным случаям. 

6. Эксплуатировать электроинструмент, 

аксессуары в соответствии с данными 

инструкциями и соответствующим способом, 

учитывая рабочие условия и выполняемые 

работы. Использование электроинструмента не 

по назначению может привести к возникновению 

опасной ситуации. 

 

 

Сервисное обслуживание 

Сервисное обслуживание электроинструмента должен производить квалифицированный сервисный 

инженер с использованием оригинальных запчастей. Это обеспечит сохранение безопасности 

инструмента. 

 

Техника безопасности для работы с плоскошлифовальной машиной 

1. При выполнении работы необходимо держать 

инструмент за изолированные поверхности 

захвата, особенно при шлифовании участков, в 

которых МПШ может контактировать с 

оголенными проводами или с собственным 

шнуром. Контакт с проводом, находящимся под 

напряжением, может привести к поражению 

током оператора через проводящие детали 

инструмента. 

2. Сохранять этикетки и шильдики на инструменте. 

Они содержат важную информацию по технике 

безопасности.  

3. Избегать случайного включения. Перед 

включением инструмента необходимо 

подготовить его к работе. 

4. Не класть инструмент на пол до его полной 

остановки. Движущиеся части могут поцарапать 

поверхность, а инструмент при этом может 

отскочить в сторону. 

5. При использовании ручного электроинструмента 

необходимо крепко держать его в руках обеими 

руками, особенно во время запуска. 

6. Не оставлять инструмент без присмотра, когда он 

включен в сеть. Необходимо выключать 

инструмент, вытаскивать вилку из сети питания. 

7. Не допускать игр с инструментом. Следует 

хранить инструмент вдали от детей. 

8.  Пыль, образуемая в процессе удаления 

материала, может привести к раздражению кожи, 

органов зрения и дыхания. Всегда использовать 

респиратор и защитные перчатки. Защищать кожу 

от контакта с материалами. Требуется 

надлежащая вентиляция рабочего места. 



 

 

 

9. Людям с кардиостимулятором следует 

проконсультироваться с лечащим врачом перед 

эксплуатацией инструмента. Электромагнитное 

поле вблизи кардиостимулятора может внести 

помехи в его работу или даже привести к его 

неисправности. Также люди с 

кардиостимулятором: 

 не должны работать в одиночку. 

 не должны использовать блокировку 

включения. 

 должны обслуживать и проверять инструмент 

во избежание удара током. 

 должны правильно заземлить шнур питания. 

Также можно использовать выключатель 

короткого замыкания на землю во избежание 

удара током. 

10. ВНИМАНИЕ: Некоторое количество пыли, 

создаваемое при шлифовании и прочих 

действиях, содержит химические вещества, 

которые могут привести к развитию рака, 

врожденным порокам или прочим заболеваниям 

репродуктивной системы. Ниже приведен 

перечень некоторых таких веществ: 

 Свинец из красок на свинцовой основе 

 Кристаллический кварц из кирпича и цемента, 

либо других стеновых блоков 

 Мышьяк и хром из пиломатериалов, 

прошедших химическую обработку. 

Опасность, связанная с данными веществами, 

зависит от периодичности проведения работ. Для 

уменьшения влияния таких веществ следует: 

работать в хорошо проветриваемом месте, а также 

использовать одобренные средства 

индивидуальной защиты, например, респиратор, 

предназначенный для фильтрации 

микроскопических частиц. 

11. Предупреждения, рекомендации и инструкции, 

изложенные в данном руководстве, не могут 

охватить все возможные условия и ситуации. 

Ввиду остаточных рисков оператор должен быть 

бдительным и осторожным. 

Вибрационная безопасность 
Данный инструмент создает вибрацию при 

эксплуатации. 

Повторное или длительное воздействие вибрации 

может привести к временной или постоянной 

физической травме, особенно кистей рук и плеч. Для 

уменьшения опасности травмы от вибрации 

соблюдать следующие указания: 

1. При регулярном длительном использовании 

вибрационного оборудования сначала 

необходимо проконсультироваться с врачом, 

затем постоянно проходить медицинский осмотр, 

чтобы убедиться в отсутствии проблем со 

здоровьем, возникшим от данного рода работы. 

Беременные женщины и люди со слабой кровяной 

циркуляцией рук, имеющие травмы рук, 

нарушениями нервной системы, диабетом или 

болезнью Рейно, не должны эксплуатировать 

данный инструмент. При возникновении каких-

либо симптомов, связанных с вибрацией 

(покалывание, онемение пальцев, а также их 

нездоровый белый или голубой цвет) как можно 

скорее обратиться к врачу. 

2. Не курить во время эксплуатации инструмента. 

Никотин ухудшает приток крови к рукам и 

пальцам, увеличивая опасность получения травмы 

от вибрации. 

3. Надевать подходящие перчатки для уменьшения 

воздействия вибрации на руки. 

4. Использовать инструменты с меньшим уровнем 

вибрации, если имеется такой выбор. 

5. Каждый рабочий день делать перерывы в работе. 

6. Держать инструмент как можно легче (при этом 

сохраняя контроль над ним). Пусть инструмент 

выполняет работу. 

7. Для уменьшения вибрации необходимо 

выполнять обслуживание инструмента согласно 

изложенным здесь рекомендациям. При 

появлении необычной вибрации немедленно 

прекратить работу. 

Беречь данное руководство! 



 

 

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

 
 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ И СМЕРТИ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ: 

В случае появления сомнений позволить квалифицированному электрику проверить 

заземление розетки. Не изменять вилку шнура питания инструмента. Не извлекать 

заземляющий контакт из вилки. Не эксплуатировать инструмент, если шнур питания 

или вилка повреждены. В случае повреждения перед эксплуатацией необходимо отдать инструмент в 

сервисный центр для ремонта. Если вилка не входит в розетку, квалифицированный электрик 

установит подходящую розетку. 

 
 

 

Используемые символы 

 
 
 

Характеристики 
 

Параметры сети 220 В (переменного тока), 50 Гц 

Число оборотов хол. хода 26000 об./мин 

Потребляемая мощность 250Вт 

Размеры подошвы 110х100мм 

Диапазон колебаний 1,6мм 

 

Настройка перед эксплуатацией: 
 

Перед настройкой или эксплуатацией прочесть ПОЛНОСТЬЮ раздел «Важная информация 

по технике безопасности» в начале данного руководства, включая весь текст под 

подзаголовками. 
 

 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ПО ПРИЧИНЕ ТРАВМООПАСНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ перед сборкой или регулировкой инструмента установить выключатель в выключенное 

положение и отключить вилку от сети питания. 

 

Замечание: Дополнительная информация, касающаяся описанных на следующих страницах деталей, 

приведена в разделе «Список запчастей и сборочный чертеж». 

 

 

 

Двойная изоляция 

Канадская ассоциация стандартов 

Underwriters Laboratories, Inc. 

Вольты 

Переменный ток 

Амперы 

Число оборотов в минуту (RPM) 

ВНИМАНИЕ Риск травмы глаз. Надеть 

защитные очки с боковыми щитками. 

Перед настройкой и (или) 

эксплуатацией прочесть руководство 

ВНИМАНИЕ Риск пожара. Не 

закрывать вентиляционные каналы. 

ВНИМАНИЕ Риск поражения током. 

Следить за состоянием шнура 

питания. 



 

 

 

Сборка 
Установить пылеуловитель на место пылевого 

отверстия в задней части станка. 

Замечание: Система сбора пыли станка будет 

работать, только если шлифовальная бумага имеет 

отверстия, совпадающие с пылевыми отверстиями 

подошвы (в подошве также имеется 4 других 

отверстия для винтов). 

 

Функции 

 
 

Шнур 

питания 
Выключатель 

питания 

Блок сбора 

пыли 

Крышка 

блока сбора 

пыли 

Зажим для 

наждачной бумаги 
Подошва 



 

 

 

Инструкции по эксплуатации 
 

Перед настройкой или эксплуатацией прочесть ПОЛНОСТЬЮ раздел «Важная информация 

по технике безопасности» в начале данного руководства, включая весь текст под 

подзаголовками. 

 

Настройка инструмента 

 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ПО ПРИЧИНЕ ТРАВМООПАСНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ перед регулировкой инструмента или монтажом аксессуаров установить выключатель в 

выключенное положение и отключить вилку от сети питания. 

 

Закрепление наждачной бумаги на подошве станка 

1. На обеих сторонах устройства нажать на петли 

зажима наждачной бумаги и освободить их, 

потянув их с обеих сторон вверх, затем наружу и 

вниз. См. стрелки 1 и 2 на рисунке справа. 

2. Вырезать кусок наждачной бумаги по размерам 

подошвы станка с запасом, чтобы можно было 

подвернуть ее спереди и сзади инструмента для 

фиксации зажимом. Не использовать рваную или 

использованную наждачную бумагу. 

3. После подворачивания переднего и заднего 

краев наждачной бумаги вокруг подошвы и под 

зажим, зафиксировать зажим, установив его в 

исходное положение. 

 

 

Использование перфоратора для наждачной бумаги 

1. Установить перфоратор для наждачной бумаги 

на верстак с помощью двух потайных винтов (не 

входят в комплект). 

 
 

 

 

 

2. Использовать угловые направляющие на 

перфораторе для выравнивания с отверстиями 

подошвы инструмента. 

3. Надавить шлифовальным станком (с закрепленной 

на нем наждачной бумагой) вертикально вниз на 

перфоратор. 

Наждачная бумага 

проходит здесь 



 

 

 

Подготовка обрабатываемой детали и рабочего места 
1. Выбор обрабатываемой детали: 

a. Обрабатываемая деталь не должна содержать 

посторонних объектов. 

b. Надеть респиратор и обеспечить хорошую 

вентиляцию при шлифовании древесины. 

2. Обозначить рабочую зону, которое должно быть 

чистым и хорошо освещаемым. В рабочую зону 

нельзя пускать детей или животных во 

избежание потери внимания и причинения 

ущерба здоровью. 

3. Следует прокладывать шнур питания до рабочего 

места по безопасной траектории, исключая 

вероятность задевания ногами или повреждения 

шнура. Шнур питания должен доставать до 

рабочего места с запасом по длине, обеспечивая 

свободное перемещение инструмента в процессе 

работы. 

4. Зафиксировать подвижные обрабатываемые детали 

в тисках или зажимах (не входят в комплект) во 

избежание их перемещения в процессе работы. 

5. Рядом с рабочим местом не должно быть никаких 

коммуникаций, включая линии электропитания, 

поскольку они могут представлять опасность в 

процессе работы. 

 

Общие инструкции по эксплуатации 
1. Убедиться в том, что выключатель питания 

установлен в выключенном положении, затем 

включить инструмент в сеть. 

2. Нажать на выключатель питания для включения 

инструмента. 

3. Дать инструменту поработать несколько секунд 

перед началом его использования. 

4. Прижать инструмент к обрабатываемой детали с 

минимальным давлением. Если инструмент не 

удаляет достаточное количество материала, 

можно попробовать установить более крупную 

(зернистую) наждачную бумагу. Если 

необходимо сначала удалить большой слой 

материала, то следует использовать ленточный 

шлифовальный станок. 

Замечание: Для уменьшения следов шлифовки 

необходимо перемещать станок по обрабатываемой 

детали с минимальной скоростью. 

5. Необходимо периодически останавливать станок и 

проверять наждачную бумагу на наличие 

потертостей, износа или обрывов. При 

необходимости заменить наждачную бумагу. 

6. Во избежание несчастных случаев выключить 

инструмент и извлечь вилку из розетки сети 

питания. Очистить и убрать инструмент на 

хранение в недоступное для детей место. 

 

 

 

 
 

Техобслуживание и уход 
 

Процедуры, не описанные подробно в данном руководстве, должны выполняться 

квалифицированным инженером. 

 

 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ПО ПРИЧИНЕ ТРАВМООПАСНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ перед проверкой, техническим обслуживанием или чисткой инструмента установить 

выключатель в выключенное положение и отключить вилку от сети питания. 

 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗА не эксплуатировать 

поврежденное оборудование. При обнаружении необычного шума или вибрации необходимо устранить 

поломку перед повторной эксплуатацией. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чистка, обслуживание и смазка 
1. Перед каждой эксплуатацией проверять общее 

состояние инструмента. Следует проверить: 

 надежность крепления деталей; 

 отсутствие смещений подвижных деталей 

или контакта между ними; 

 наличие трещин или повреждений; 

 наличие повреждений проводов; 

 наличие любых других проблем, которые 

могут повлиять на безопасность 

эксплуатации. 

2. ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ протереть наружные 

поверхности инструмента чистой тканью. 

3. Опорожнить блок сбора пыли, когда он заполнится 

наполовину. 

4.  Внимание! Если шнур питания данного 

инструмента поврежден, необходимо 

обратиться к квалифицированному электрику 

для замены шнура. 



 

 

 

Диагностика и устранение неисправностей 
 

Проблема Возможная причина Возможное решение 

Инструмент не 

запускается. 

1. Шнур не подключен 

2. Нет питания в сети 

 

 

 

 

3. Сработал тепловой 

выключатель 

инструмента (если 

установлен). 

4. Внутреннее 

повреждение или износ 

(например, графитовые 

щетки или 

переключатель). 

1. Убедиться в том, что шнур включен 

2. Проверить питание в сети. Если в сети нет питания, 

выключить инструмент и проверить прерыватель 

цепи. При срабатывании прерывателя цепи убедиться 

в том, что характеристики питания соответствует 

инструменту и в цепь не включены другие нагрузки. 

3. Выключить инструмент, дать ему охладиться. 

Нажать на кнопку сброса на инструменте. 

 

 

4. Отдать инструмент сервисному инженеру на ремонт. 

Инструмент 

работает медленно 

Слишком большая длина 

или маленькое сечение 

удлинителя шнура питания. 

Не использовать удлинитель. Если такая необходимость 

все же существует, использовать кабель с меньшей 

длиной или проводом большего сечения.  

Со временем 

снижается 

производительность 

1. Наждачная бумага 

изношена или 

повреждена. 

2. Графитовые щетки 

изношены или 

повреждены. 

1. Заменить при необходимости. 

 

 

2. Обратиться к инженеру для замены щеток. 

Чрезмерный шум 

или скрип 

Внутреннее повреждение ли 

износ (например, 

графитовые щетки или 

переключатель). 

Отдать инструмент сервисному инженеру на ремонт. 

Перегрев 1. Принудительная работа 

инструмента с 

повышенной нагрузкой. 

2. Не выровнена 

наждачная бумага 

 

3. Повреждение или износ 

наждачной бумаги. 

4. Заблокированные 

воздушные отверстия 

мотора 

5. Мотору не хватает 

мощности из-за 

длинного или тонкого 

удлинителя шнура 

питания. 

1. Позволить инструменту работать на номинальной 

скорости. 

 

2. Проверить и выровнять бумагу относительно 

подошвы. 

3.  Заменить при необходимости. 

4. Надеть защитные перчатки и респиратор при 

продувке отверстий мотора сжатым воздухом. 

5. Не использовать удлинитель. Если такая 

необходимость все же существует, использовать 

кабель с меньшей длиной или проводом большего 

сечения.  

Соблюдать все меры предосторожности при диагностике или обслуживании инструмента. 

Отключить вилку от розетки сети питания. 

 



 

 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
 

В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И (ИЛИ) ДИСТРИБЬЮТОР ПРЕДОСТАВИЛ СПИСОК 

ЗАПЧАСТЕЙ И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЛИШЬ С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. НИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, НИ 

ДИСТРИБЬЮТОР НЕ ДАЮТ ПОКУПАТЕЛЮ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАСАЮЩИХСЯ 

ТОГО, ЧТО ОН ИЛИ ОНА ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ КАКИХ-ЛИБО 

ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И (ИЛИ) ДИСТРИБЬЮТОР ЯВНО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВСЕ 

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ, А НЕ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ 

РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОПЫТКИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ, ЛИБО УСТАНОВКИ 

ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА. 

 

Список запчастей и сборочный чертеж 
 

Список запчастей 
 

Деталь Описание Кол-во  Деталь Описание Кол-во 

1 Вилка и шнур питания 1  22 Прокладка 1 

2 Винт 2  23 Вентилятор 1 

3 Крышка 1  24 Оболочка 1 

4 Верхний корпус 1  25 Винт 2 

5 Винт 2  26 Подшипник 1 

6 Защита шнура 1  27 Кронштейн 2 

7 Зажим шнура 1  28 Шайба 1 

8 Винт 2  29 Пружинный матрац 1 

9 Выключатель питания 1  30 Винт 1 

10 Переключатель 1  31 Винт 2 

11 Левый корпус 1  32 Нажимная пластина 2 

12 Левое крепление 1  33 Зажим наждачной бумаги 2 

13 Статор 1  34 Основание 1 

14 Графитовые щетки в сборе 2  35 Винт 4 

15 Подшипник 1  36 Подошва 1 

16 Ротор 1  37 Наждачная бумага 1 

17 Соединитель 1  38 Перфоратор наждачной бумаги 1 

18 Винт 5  39 Правое крепление 1 

19 Винт 1  40 Блок сбора пыли 1 

20 Правый корпус 1  41 Крышка блока сбора пыли 1 

21 Подшипник 1     

 

 

 

 

Замечание: Некоторые детали перечислены и изображены только в качестве иллюстрации и не могут быть 

предоставлены в качестве отдельной запчасти. 



 

 

 

Сборочный чертеж 

 



 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
1. Гарантийный срок  эксплуатации МПШ  - 12  календарных  месяцев со дня продажи. 

2. В случае выхода МПШ из строя в течение гарантийного  срока эксплуатации по вине изготовителя, 

владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: 

-отсутствие механических  повреждений; 

-отсутствие признаков  нарушения требований руководства по эксплуатации; 

-наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя; 

- соответствие серийного  номера, номеру указанному  в гарантийном талоне; 

-отсутствие следов неквалифицированного ремонта. 

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится  в соответствии с 

законом РФ «О защите прав потребителей». 

Адреса гарантийных мастерских: 

- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 

- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 

3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного  срока эксплуатации производится  при 

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического  обслуживания, хранения и 

транспортировки. 

4. При обнаружении  Покупателем  каких-либо  неисправностей, в течение срока, указанного  в п. 1 он  

должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный 

срок проверки - в соответствии с законом  Р.Ф. «О защите прав потребителей». В случае обоснованности  

претензий  Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт изделия  или его замену. Транспортировка  

изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится  за счёт Покупателя. 

5.  В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатаций или 

Покупателем нарушены условия, предусмотренные  п 3.Продавец с согласия покупателя вправе осуществить 

ремонт изделия за отдельную плату. 

6. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные  настоящим руководством, обязательства. 

7. Гарантия не распространяется на: 

- любые поломки  связанные  с погодными  условиями  (дождь, мороз, снег), при  появлении  неисправностей, 

вызванных  действием  непреодолимой  силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.); 

-нормальныи  износ: изделие, так  же, как и все электрические устройства, нуждается в должном  техническом  

обслуживании. Гарантией не покрывается  ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального  

износа, сокращающего срок службы частей и оборудования; 

-на  износ таких частей, как соединительные контакты, провода и т.п; 

- естественный износ  (полная выработка  ресурса, сильное внутреннее  или внешнее загрязнение); 

- на оборудование  и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной   установки,  

несанкционированной  модификации,  неправильного применения, небрежности, неправильного  

обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики  и надёжность. 

8. На неисправности, возникшие  в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя 

электродвигателя или других узлов и деталей. 

К безусловным  признакам  перегрузки  изделия  относятся, помимо  прочих: появление цветов побежалости, 

деформация или оплавления деталей и узлов изделия, потемнение  или обугливание  изоляции  проводов  

электродвигателя под действием высокой температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


