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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель

Потребляемая МОШНОСТЬ

Обороты вращения но холостом ХОДУ

Подсоединительная резьба ШПИНАе,..я

Длина резьбы шпинделя

~ViUKC . диаметр шлифовальною диска

Макс. толщина шлифовального диска

Диаметр отверстия для поасоезиненияк пылесосу

Вес

Класс заЩИТЫ по стонеосту EN60745 [Q]
Сделано в Болгарии

FB5
1200W

9500 гтзп'

М1 4

20 тт

012 7тт (5"}
25.4 тт р")

035 тт

3,4 kg
11

ЭТОТ электроинструмент питается юлька от

овнофсэнои сети переменного тока и может

подсоединяться к розеткам бе з защитных

клемм, так как оснащен двойной электро изо

ляцией в соответствии с EN 60745 и IEe 60745.
Радиопомехи соо т ве тствую т EN 550 14- 1.
EI'I 55014-2 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. .

ПРЕДНА3НАЧЕНИЕ

Этот электроинструмент предназначен для

грубого и чистового шлифования по бетону и

горным ПОРОДОМ с целью ОЧИСТКИ до укладки

зомазки и эошитнвх покрытий. Инструмент

предназначен только АЛЯ пропила всухую.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Шпиндель

2. Предохранительный кожух диска

З. Упорная шайба

4. Алмазный чашечный круг

5. Затяжная гайка

6. Дополнительная рукоятка

7. Выключатель питания

8. Кнопка стопора выключателя питания

9. Кнопка сюпоро шпинделя

10. Уплотнительная манжета

11. Скоба крепления манжеты

ОСНАСТКА К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

Алмазный чашечный круг 5"

фдля ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИ ПЕРЕД НАЧМОМ РАБОТЫ !

А внвмонсе, опасность!
Выброс ве гремя работ с эеектроинсгрумен

том чостиц сбооэианого диска или же частиц

обрабаты ваемой детали . ка к и прикасание

к вращающимся деталям инструмента. могут

привести к тяжелым физичес ким травмам . а

шум при длительной работе - к повреждению

слуха. при несоблюдении перечисленных

ниже Правил безопасности и .Инструкции

безогюсности" .

Атреёовсноя по обеспеченuю безопос
ноС! работы

До того . как приступить к работе с эхекгро

инструментом . следует убедиться в :

• Соо тветс тв и и напряжения эле ктросети

питания обозначенному на табличке техни

ческих данных эхе ктроинсгрументо.

• Позиции выключателя питания. Инструмент

следует подключать/отключать из сети питания

только в отключенном положении выключателя

питания.

• Проверить состояние штепселя и кобеля

питания. В случае обнаружения повреждения

кабеля его замена должна быть выполнена

производителем или специалистом фир

менного сер в иса во избежани е риска

замены неподходящим кабелем .

• Соответствии диаметра и толщины диска

указанным в технических данных . Обоз

наченная на диске допустимая перифе 

рийная скорость вращения должна быть не

ниже80m/s.
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АВО ВРЕМЯ РАБОТ СОБЛЮДАЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• Всегда пользуйrеСЬДОПолнительной РУКОЯТ
кой. прочно удерживая инструмент обеими

руками.

~ всегас пользуйrесь предохранитель
НЫМИ ОЧКОми.

@ Применяйте средства защиты 01 шума.

Ф Пользуйтесь пылезащитной маской!
• 8ыделяющаяся при работе ПЫЛЬ опасно АЛЯ

ЗДОРОВЬЯ - обязателен пылеотеод /оспироция/.

• Не вкеючвсйте машиною Под то вар и я
остсвете само след скончателното спиране

1..0 вьргенето.

• Vдерживайге К(J~_ел;" П~ТОНИЯ вне зоны

действия рабочего ДИСКО.

• При необходимости фиксируйте обраба

тываемый материал ПОДХОДЯщим оброзом.

• Пользуйтесь предохранительными пеочот

коми и стабильной обувью. при необхо

ДИМОСТИ и фартуком.

• Крепите рабочий ДИСК только специальным

ключом. применяя ТОЛЬКО заводские упорную

шайбу и затяжную гайку.

• Не допускайте роботы с неиспровными ДИС·

коми.

А ШлuфоВальныu пнсгпруменгп проgол
>/(ает Вращаться u после оmkлюченuя

пuтанuя.

• Избегайте боков ого нажима с целью

остановки вращения диска после отключения

питания.

• Ао того. как производить любые роботы по

настройке, ремонту или уходу за инстру

ментом и при утеч к и питания . о тключить

штепсель из розетки питания!

• Электроинструментом ..:е следует пользо

ваться ПОД открытым небом в ДОЖДЛИВУЮ

погоду . во влажной окружающей среде

.(после доЖ,Дя). кок и вблизи легковсспла

менимых жидкостей и газов. Рабочее место

ДОЛЖНО быть хорошо осеещено.

• информсция о шуме и вибрациях:

Зомеренные в соответствии со стандартом

EN 60745 значения обычносостовеяют:

Уровень звукового давления · 95 dВ(А)

Уровень звуковой мощности - 108 dВ(А)

Скорректированное значение

ускорения - 4.5 т/52

УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ

Вkлюченuе - Выkлюченuе
Инструмент гюестоохоэон против невольного

пуска

Пуск: В первую очередь следует нажать на

вспомогательный рычажок - кнопку 8, рас
положенный в передней части клавиши

выключателя, а затем и на основную клавишу

выключателя 7. При необходимости ДЛИJель

ной роботы выключатель i' может быть эосто

пооен. В этсе- случае при !-i..гкотои клавише 7
нажимают КНОПКУ 8. посаэ 'чего клавишу 7
отпускают.

Остановка : Отпускают клавишу 7,а в зостопо

реннам положении - нажимают и затем

отпускают .

ЛреgохраНlJmслы·;ыU kожух gucko
Предохранительный кожух 2 диска всегда

должен быть установлен но инструменте!

Замена рсёочеео guc ka
Шпинаехь 1 инструмента фиксируют нажа

тием на клавишу 9 на редукторной коробке.

А Hegonycmu Mo нсжшпце на kла6uшу 9

npu 6ращающемся Wпuнgеле. .
При нажатой кла више проворочивсюг шпин

дель в нопровхении. обратном обозначен

ному на предохранительном кожухе 2 до его

отчетливого утопония, Гайку 5 отворачивают

специоеьным ключом. Новый диск устанавли

вают но упорную шайбу 3 и заворачивают

зажимную гайку плоским торцом к диску

специохьным КЛЮЧОМ. После замены диска

следует дать инструменту поработать вхо

лостую примерно минуту. Вибрирующие или

неравномерно вращающиеся ДИски следует

немеаеенно заменить. При установке нового

диска замените и уплотнительную манжету.
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Замена уплоmнumел ьноu манжеты

Манжета 10 предназначена ДЛЯ с ведения к

минимуму выброса пыли в окружающую

среду и изнашивается вместе с ДИСКОМ,

Ослабьте винт скобы 11 и удалите н еrодную

манжету . Установите новую таким образом,

чтобы торец кожуха 2 попал в предусмот 

ренный на манжете паз. Установ ите на место

скобу 11 и подтяните винтом.

Дополнuтельная руkояmkа

Дополнительную РУКОЯТКУ 6 крепят с левой

стороны инс трументо . 80 в сех с луч а я х

пол ь зу й тесь дополнительной рукоятко й ,

удерживая инструмент обеими руками

Работа с пылеоmВоgом

Инструмент может работать ТОЛЬКО с пыле

отводом . Дополнительно необходимо ИСПОЛЬ

зование пылезащитной маски , Рекомендуем

использовать пылесос lI, '\Я индустриальных

целях, при следующих минимальных характе

ристиках : дебит60 1/5, давление (вокуум) 180
гтюог . пылесос подсоединяют к пылеотводя

щему наконечнику на предохранительном

кожухе.

Реkоменgацuu

При шлифовании не прижимсите сильно дис к

к обрабатываемой поверхности . Ведите

инструмент плавно. Применяйте подходящие

для соответс твующей поверхности и опе

рации рабочие диски .

ж Не 6bIkugbIBaume элеkmрuчесkuх uзgе-лuи 8месте с обычным мусором!

Отходы от электрических изделий не следует

с обирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, рециклируйте 8 предназна 

ченных для этоro местах. Свяжитесь с

местными властями или представителем для

консультации касательно рециклирования.

Yxog u ремонт
Очистку корпуса двигателя следует произ

водить с жатым воздухом чере з вент и ля

ционные пазы с целью обеспечения эффек

тивного обдува и безотказной эксплуатации.

Эти электроинструменты не НУЖДОЮТСЯ в

каком -либо специальном уходе . Все ре 

монтные работы , кроме замены диска и

резиновую манжету должны производиться

п равоспособным техником в специализи

рованных мастерских гарантийного и внега

рантийного ремонта электроинструментов

SPARKY.

~Охрана оkру>kающеи сресы
В целях охраны окружающей среды электро

инструмент , е го комплектов ку и упако в ку

необходимо подвергнуть подходящей пере

работ ке для повторн ого и сг.охьэо вония

содержащегос я в них сырья .

Данная инструкция по эксплуатации отпеча

тана на рециклированной бумаге без исполь

зования ххоро.

В целях упрощения рециклирования , соот

ветствующие детали , изготовленные из искуст

венных материалов , имеют соответствующие

обозначения.
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Гаранmuя

Гарантийный срок электроинструментов

SPARKY определяе тся в гарантийной карте.

НО дефекты . возникшие в результате естествен

ного износа. перегрузки ИЛИ неправильной

эксплуатации . гарантийные обязотельства не

распространяются .

Дефекты . возникшие вследствие использо 

вания иексчесгвенных материалов или про

иэвовственных ошибок. ус траняютс я бе з

дополнительной оплаты путем зам ены или

ремонта .

Рекламация на электроинс трумент SPARKY
признается . если машина возвращено Пос 

тавщику или п рехстоеее но в гара нтий ный

сервис внеразо бранном (перваначальнам)

виде .
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