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Use only spindle nuts as provided by the manufacturer. 
Do not use any keyless nuts!
Benutzen Sie nur die vom Hersteller vorgesehene 
Spannmutter. Verwenden Sie keine 
Schnellspannmuttern!
Utilizzare soltanto il dado di bloccaggio previsto dal 
produttore. Non usare dadi di bloccaggio rapido!
Utilice solamente la tuerca de apriete prevista por el 
fabricante. ¡No utilice ninguna tuerca de apriete rápido!
Somente uso a porca tensora prevista pelo fabricante. 
Nunca use porcas tensoras rápidas!
Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven 
spanmoer. Gebruik géén snelspanmoeren.
Benyt kun spændemøtrikken, som producenten angiver. 
Anvend ikke hurtigspændemøtrikker!
Bruk bare spennmuttere som er godkjent av 
produsenten. Bruk aldri hurtigspennmuttere!
Använd endast spännmuttrar som tillhandahålls av 
tillverkaren.
Använd inga snabbspännmuttrar!
Käytä vain valmistajan määräämiä kiinnitysmuttereita.
Älä käytä pikakiinnitysmuttereita!
Χρησιμοποιείτε μόνο το προβλεπόμενο από τον 
κατασκευαστή παξιμάδι σύσφιξης. Μη χρησιμοποιείτε 
παξιμάδια ταχείας σύσφιξης!
Sadece imalatçı tarafından öngörülen germe somunlarını 
kullanınız.
Hızlı germe somunları kullanmayınız!
Používejte pouze upínací matku určenou výrobcem. 
Nepoužívejte žádné rychloupínací matice!
Použite len výrobcom určenú upínaciu maticu. 
Nepoužívajte žiadne rýchloupínacie matice!
Stosować jedynie nakrętkę mocującą, przewidzianą 
przez producenta.
Nie stosować szybkozaciskowych nakrętek mocujących!
Csak a gyártó által javasolt szorítóanyát használja. Ne 
használjon gyorsszorító anyát!
Uporabljajte zgolj s strani proizvajalca predvidene 
vpenjalne matice. Ne uporabljajte hitrovpenjalnih matic!
Koristite samo od strane proizvođača predviđenu 
zateznu maticu. Nemojte koristiti nikakve brzopritezne 
matice!
Izmantojiet tikai vārpstu uzgriežņus, kā to paredz 
ražotājs. Neizmantojiet uzgriežņus bez atslēgas 
palīdzības
Naudokite tik gamintojo nurodytą įtempimo veržlę. 
Kasutage ainult tootja ettenähtud võllimutreid.
Ärge kasutage kiirmutreid!
Используйте только предусмотренные 
производителем натяжные гайки. Не используйте 
быстронатяжные гайки!
Използвайте само предвидените от производителя 
затягащи гайки. Не използвайте бързозатягащи гайки!
Utilizaţi numai piuliţele de strângere recomandate de 
către producător.
Nu utilizaţi niciodată piuliţe de strângere rapidă!
Употребувајте само разделна навртка што е 
предвидена од страна на производителот. Не 
употребувајте брзи разделни навртки!
Перед будь-якими роботами на машині 
вийняти змінну акумуляторну батарею.

< 5 mm

> 5 mm
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For effective capability of the machine, it must be cleaned 
the dust protection shield.
Um die Leistungsfähigkeit der Maschine zu erhalten, 
muss das Staubschutzgitter regelmäßig gereinigt werden.
La grille de protection contre la poussière doit être 
nettoyée régulièrement afi n de conserver la bonne 
performance de la machine.
Per conservare la capacità funzionale della macchina è 
indispensabile pulire regolarmente la griglia di protezione 
dalla polvere.
Para conservar la potencia de la máquina, se ha de 
limpiar regularmente la rejilla protectora contra polvo.
Para preservar a efi ciência da máquina, deve limpar-se 
regularmente a grelha de protecção contra poeiras.
Voor het vermogensbehoud van de machine moet het 
stofrooster regelmatig gereinigd worden.
For at bevare maskinens ydeevne skal  støvgitteret 
jævnligt renses.
For å beholde effektiviteten til maskinen må støvgitteret 
renses regelmessig.
För att behålla maskinens ledningsförmåga måste 
dammskyddsnätet rengöras regelbundet.
Jotta koneen teho säilyy täydellä tasolla, täytyy 
pölynsuojaritilä puhdistaa säännöllisin väliajoin.
Για να διατηρείται η αποδοτικότητα της μηχανής, πρέπει 
να καθαρίζεται τακτικά το προστατευτικό πλέγμα έναντι 
σκόνης.
Makinenin verimini muhafaza etmek için tozdan koruma 
kafeslerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. 
Kvůli zachování výkonnosti stroje se musí prachová 
mřížka pravidelně čistit.
Za ohranitev zmogljivosti stroja, je zaščitno 
Za ohranitev zmogljivosti stroja, je zaščitno protiprašno 
rešetko potrebno redno očistiti.
Aby utrzymać wydajność maszyny siatka ochronna 
przeciwpyłowa musi być regularnie czyszczona.
A gép teljesítőképességének megőrzéséhez 
rendszeresen ki kell tisztítani a porvédő rácsot.
Za ohranitev zmogljivosti stroja, je zaščitno protiprašno 
rešetko potrebno redno očistiti.
Da bi se učinak stroja održao sezaštitne rešetke protiv 
prašine moraju redovito čistiti.
Lai saglabātu mašīnas jaudu, putekļu aizsargrežģis ir 
regulāri jātīra.
Norint išsaugoti mašinos pajėgumą, reguliariai būtina 
valyti nuo dulkių apsaugančias groteles.
Selleks et masina jõudlus säiliks, tuleb tolmukaitsevõret 
regulaarselt puhastada.
Для сохранения производительности машины 
необходимо регулярно очищать пылезащитную 
решетку.
За да запазите работната мощност на машината, 
решетката за защита от прах редовно трябва да бъде 
почиствана. 
Pentru a menţine capacitatea de lucru a maşinii trebuie 
curăţat în mod regulat grilajul de protecţie contra prafului.
За да се задржи учинокот на машината, решетката за 
заштита од прашина мора редовно да се чисти.
Вимикач не блокується
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Use only spindle nuts as provided by the manufacturer. 
Do not use any keyless nuts!
Benutzen Sie nur die vom Hersteller vorgesehene 
Spannmutter. Verwenden Sie keine 
Schnellspannmuttern!
Utilizzare soltanto il dado di bloccaggio previsto dal 
produttore. Non usare dadi di bloccaggio rapido!
Utilice solamente la tuerca de apriete prevista por el 
fabricante. ¡No utilice ninguna tuerca de apriete rápido!
Somente uso a porca tensora prevista pelo fabricante. 
Nunca use porcas tensoras rápidas!
Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven 
spanmoer. Gebruik géén snelspanmoeren.
Benyt kun spændemøtrikken, som producenten angiver. 
Anvend ikke hurtigspændemøtrikker!
Bruk bare spennmuttere som er godkjent av 
produsenten. Bruk aldri hurtigspennmuttere!
Använd endast spännmuttrar som tillhandahålls av 
tillverkaren.
Använd inga snabbspännmuttrar!
Käytä vain valmistajan määräämiä kiinnitysmuttereita.
Älä käytä pikakiinnitysmuttereita!
Χρησιμοποιείτε μόνο το προβλεπόμενο από τον 
κατασκευαστή παξιμάδι σύσφιξης. Μη χρησιμοποιείτε 
παξιμάδια ταχείας σύσφιξης!
Sadece imalatçı tarafından öngörülen germe somunlarını 
kullanınız.
Hızlı germe somunları kullanmayınız!
Používejte pouze upínací matku určenou výrobcem. 
Nepoužívejte žádné rychloupínací matice!
Použite len výrobcom určenú upínaciu maticu. 
Nepoužívajte žiadne rýchloupínacie matice!
Stosować jedynie nakrętkę mocującą, przewidzianą 
przez producenta.
Nie stosować szybkozaciskowych nakrętek mocujących!
Csak a gyártó által javasolt szorítóanyát használja. Ne 
használjon gyorsszorító anyát!
Uporabljajte zgolj s strani proizvajalca predvidene 
vpenjalne matice. Ne uporabljajte hitrovpenjalnih matic!
Koristite samo od strane proizvođača predviđenu 
zateznu maticu. Nemojte koristiti nikakve brzopritezne 
matice!
Izmantojiet tikai vārpstu uzgriežņus, kā to paredz 
ražotājs. Neizmantojiet uzgriežņus bez atslēgas 
palīdzības
Naudokite tik gamintojo nurodytą įtempimo veržlę. 
Kasutage ainult tootja ettenähtud võllimutreid.
Ärge kasutage kiirmutreid!
Используйте только предусмотренные 
производителем натяжные гайки. Не используйте 
быстронатяжные гайки!
Използвайте само предвидените от производителя 
затягащи гайки. Не използвайте бързозатягащи гайки!
Utilizaţi numai piuliţele de strângere recomandate de 
către producător.
Nu utilizaţi niciodată piuliţe de strângere rapidă!
Употребувајте само разделна навртка што е 
предвидена од страна на производителот. Не 
употребувајте брзи разделни навртки!
Вимикач може блокуватися
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г) Äîïóñòèìîå ÷èñëî îáîðîòîâ ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà 
äîëæíî áûòü íå ìåíåå óêàçàííîãî íà ýëåêòðîèíñòðóìåíòå 
ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà îáîðîòîâ. Îñíàñòêà, âðàùàþùàÿñÿ ñ 
áîëüøåé, ÷åì äîïóñòèìî ñêîðîñòüþ, ìîæåò ðàçîðâàòüñÿ è 
ðàçëåòåòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå.
д) Íàðóæíûé äèàìåòð è òîëùèíà ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðàì Âàøåãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Íåïðàâèëüíî ñîðàçìåðåííûå ðàáî÷èå 
èíñòðóìåíòû íå ìîãóò áûòü â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè çàùèùåíû 
èëè êîíòðîëèðîâàòüñÿ.
e) Øëèôîâàëüíûå êðóãè, ôëàíöû, øëèôîâàëüíûå òàðåëêè 
èëè äðóãèå ïðèíàäëåæíîñòè äîëæíû òî÷íî ñèäåòü íà 
øïèíäåëå Âàøåãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ðàáî÷èå 
èíñòðóìåíòû, íåòî÷íî ñèäÿùèå íà øïèíäåëå 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, âðàùàþòñÿ ñ áèåíèåì, ñèëüíî âèáðèðóþò è 
ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîòåðå êîíòðîëÿ.
ж) Íå ïðèìåíÿéòå ïîâðåæäåííûå ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû. 
Ïðîâåðÿéòå êàæäûé ðàç ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàáî÷èå 
èíñòðóìåíòû, êàê òî, øëèôîâàëüíûå êðóãè íà ñêîëû è 
òðåùèíû, øëèôîâàëüíûå òàðåëêè íà òðåùèíû, ðèñêè èëè 
ñèëüíûé èçíîñ, ïðîâîëî÷íûå ùåòêè íà íåçàêðåïëåííûå 
èëè ïîëîìàííûå ïðîâîëîêè. Ïîñëå ïàäåíèÿ 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà èëè ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà ïðîâåðÿéòå 
ïîñëåäíèé íà ïîâðåæäåíèÿ è ïðè íàäîáíîñòè óñòàíîâèòå 
íåïîâðåæäåííûé ðàáî÷åé èíñòðóìåíò. Ïîñëå çàêðåïëåíèÿ 
ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà çàéìèòå ñàìè è âñå íàõîäÿùèåñÿ 
âáëèçè ëèöà ïîëîæåíèå çà ïðåäåëàìè ïëîñêîñòè âðàùåíèÿ 
ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà è âêëþ÷èòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò íà 
îäíó ìèíóòó íà ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî îáîðîòîâ. 
Ïîâðåæäåííûå ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû ðàçðûâàþòñÿ, â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, çà ýòî âðåìÿ êîíòðîëÿ.
з) Ïðèìåíÿéòå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Â 
çàâèñèìîñòè îò âûïîëíÿåìîé ðàáîòû ïðèìåíÿéòå 
çàùèòíûé ùèòîê äëÿ ëèöà, çàùèòíîå ñðåäñòâî äëÿ ãëàç 
èëè çàùèòíûå î÷êè. Íàñêîëüêî óìåñòíî, ïðèìåíÿéòå 
ïðîòèâîïûëåâîé ðåñïèðàòîð, ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ 
ñëóõà, çàùèòíûå ïåð÷àòêè èëè ñïåöèàëüíûé ôàðòóê, 
êîòîðûå çàùèùàþò Âàñ îò àáðàçèâíûõ ÷àñòèö è ÷àñòèö 
ìàòåðèàëà. Ãëàçà äîëæíû áûòü çàùèùåíû îò ëåòàþùèõ â 
âîçäóõå ïîñòîðîííèõ òåë, êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè âûïîëíåíèè 
ðàçëè÷íûõ ðàáîò. Ïðîòèâîïûëåâîé ðåñïèðàòîð èëè çàùèòíàÿ 
ìàñêà îðãàíîâ äûõàíèÿ äîëæíû çàäåðæèâàòü âîçíèêàþùóþ ïðè 
ðàáîòå ïûëü. Ïðîäîëæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå ñèëüíîãî øóìà 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå ñëóõà.
и) Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âñå ëèöà íàõîäèëèñü íà 
áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè ê Âàøåìó ðàáî÷åìó ó÷àñòêó. 
Êàæäîå ëèöî â ïðåäåëàõ ðàáî÷åãî ó÷àñòêà äîëæíî èìåòü 
ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Îñêîëêè äåòàëè èëè 
ðàçîðâàííûõ ðàáî÷èõ èíñòðóìåíòîâ ìîãóò îòëåòåòü â ñòîðîíó è 
ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâì òàêæå è çà ïðåäåëàìè íåïîñðåäñòâåííîãî 
ðàáî÷åãî ó÷àñòêà.
й) Äåðæèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò òîëüêî çà èçîëèðîâàííûå 
ïîâåðõíîñòè ðóêîÿòîê, åñëè Âû âûïîëíÿåòå ðàáîòû, ïðè 
êîòîðûõ ðàáî÷èé èíñòðóìåíò ìîæåò ïîïàñòü íà ñêðûòóþ 
ýëåêòðîïðîâîäêó èëè íà ñîáñòâåííûé øíóð ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïèòàíèÿ. Êîíòàêò ñ òîêîâåäóùèì ïðîâîäîì ñòàâèò ïîä 
íàïðÿæåíèå òàêæå ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è 
âåäåò ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
к) Äåðæèòå øíóð ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ â ñòîðîíå îò 
âðàùàþùåãîñÿ ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà. Åñëè Âû ïîòåðÿåòå 
êîíòðîëü íàä èíñòðóìåíòîì, òî øíóð ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ìîæåò 
áûòü ïåðåðåçàí èëè çàõâà÷åí âðàùàþùåéñÿ ÷àñòüþ è Âàøà êèñòü 
èëè ðóêà ìîæåò ïîïàñòü ïîä âðàùàþùèéñÿ ðàáî÷èé èíñòðóìåíò.
л) Íèêîãäà íå âûïóñêàéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò èç ðóê, ïîêà 
ðàáî÷èé èíñòðóìåíò ïîëíîñòüþ íå îñòàíîâèòñÿ. 
Âðàùàþùèéñÿ ðàáî÷èé èíñòðóìåíò ìîæåò çàöåïèòüñÿ çà 
îïîðíóþ ïîâåðõíîñòü è â ðåçóëüòàòå Âû ìîæåòå ïîòåðÿòü 
êîíòðîëü íàä ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
м) Âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè. 
Âàøà îäåæäà ìîæåò áûòü ñëó÷àéíî çàõâà÷åíà âðàùàþùèìñÿ 
ðàáî÷èì èíñòðóìåíòîì è ïîñëåäíèé ìîæåò íàíåñòè Âàì òðàâìó.
н) Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå âåíòèëÿöèîííûå ïðîðåçè Âàøåãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Âåíòèëÿòîð äâèãàòåëÿ çàòÿãèâàåò ïûëü â 
êîðïóñ è áîëüøîå ñêîïëåíèå ìåòàëëè÷åñêîé ïûëè ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ýëåêòðè÷åñêîé îïàñíîñòè.

o) Íå ïîëüçóéòåñü ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì âáëèçè ãîðþ÷èõ 
ìàòåðèàëîâ. Èñêðû ìîãóò âîñïëàìåíèòü ýòè ìàòåðèàëû.
п) Íå ïðèìåíÿéòå ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû, òðåáóþùèå 
ïðèìåíåíèå îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé. Ïðèìåíåíèå âîäû èëè 
äðóãèõ îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ 
ýëåêòðîòîêîì.

Îáðàòíûé óäàð è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäóïðåæäàþùèå 
óêàçàíèÿ
Îáðàòíûé óäàð ýòî âíåçàïíàÿ ðåàêöèÿ â ðåçóëüòàòå çàåäàíèÿ èëè 
áëîêèðîâàíèÿ âðàùàþùåãîñÿ ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà, êàê òî, 
øëèôîâàëüíîãî êðóãà, øëèôîâàëüíîé òàðåëêè, ïðîâîëî÷íîé 
ùåòêè è ò. ä., âåäóùàÿ ê ðåçêîìó îñòàíîâó âðàùàþùåãîñÿ 
ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà. Ïðè ýòîì íåêîíòðîëèðóåìûé 
ýëåêòðîèíñòðóìåíò óñêîðÿåòñÿ íà ìåñòå áëîêèðîâêè ïðîòèâ 
íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà.
Åñëè øëèôîâàëüíûé êðóã çàåäàåò èëè áëîêèðóåò â çàãîòîâêå, òî 
ïîãðóæåííàÿ â çàãîòîâêó êðîìêà øëèôîâàëüíîãî êðóãà ìîæåò 
áûòü çàæàòà è â ðåçóëüòàòå ïðèâåñòè ê âûñêàêèâàíèþ êðóãà èç 
çàãîòîâêè èëè ê îáðàòíîìó óäàðó. Ïðè ýòîì øëèôîâàëüíûé êðóã 
äâèæåòñÿ íà îïåðàòîðà èëè îò íåãî, â çàâèñèìîñòè îò 
íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ êðóãà íà ìåñòå áëîêèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì 
øëèôîâàëüíûé êðóã ìîæåò ïîëîìàòüñÿ.
Îáðàòíûé óäàð ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà èëè îøèáêè îïåðàòîðà. Îí 
ìîæåò áûòü ïðåäîòâðàùåí îïèñàííûìè íèæå ìåðàìè 
ïðåäîñòîðîæíîñòè.
a) Êðåïêî äåðæèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò è çàéìèòå Âàøèì 
òåëîì è ðóêàìè ïîëîæåíèå, â êîòîðîì Âû ìîæåòå 
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü îáðàòíûì ñèëàì. Ïðè íàëè÷èè, âñåãäà 
ïðèìåíÿéòå äîïîëíèòåëüíóþ ðóêîÿòêó, ÷òîáû êàê ìîæíî 
ëó÷øå ïðîòèâîäåéñòâîâàòü îáðàòíûì ñèëàì èëè 
ðåàêöèîííûì ìîìåíòàì ïðè íàáîðå îáîðîòîâ. Îïåðàòîð 
ìîæåò ïîäõîäÿùèìè ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè 
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ñèëàì îáðàòíîãî óäàðà è ðåàêöèîííûì 
ñèëàì.
á) Âàøà ðóêà íèêîãäà íå äîëæíà áûòü âáëèçè 
âðàùàþùåãîñÿ ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà. Ïðè îáðàòíîì óäàðå 
ðàáî÷èé èíñòðóìåíò ìîæåò ïîéòè ïî Âàøåé ðóêå.
в) Äåðæèòåñü â ñòîðîíå îò ó÷àñòêà, â êîòîðîì ïðè 
îáðàòíîì óäàðå áóäåò äâèãàòüñÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíò. 
Îáðàòíûé óäàð âåäåò ýëåêòðîèíñòðóìåíò â ïðîòèâîïîëîæíîì 
íàïðàâëåíèè ê äâèæåíèþ øëèôîâàëüíîãî êðóãà â ìåñòå 
áëîêèðîâàíèÿ.
г) Îñîáåííî îñòîðîæíî ðàáîòàéòå íà óãëàõ, îñòðûõ êðîìêàõ 
è ò. ä. Ïðåäîòâðàùàéòå îòñêîê ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà îò 
çàãîòîâêè è åãî çàêëèíèâàíèå. Âðàùàþùèéñÿ ðàáî÷èé 
èíñòðóìåíò ñêëîíåí íà óãëàõ, îñòðûõ êðîìêàõ è ïðè îòñêîêå ê 
çàêëèíèâàíèþ. Ýòî âûçûâàåò ïîòåðþ êîíòðîëÿ èëè îáðàòíûé 
óäàð.
д) Íå ïðèìåíÿéòå ïèëüíûå öåïè èëè ïèëüíûå ïîëîòíà. 
Òàêèå ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé 
îáðàòíîãî óäàðà èëè ïîòåðè êîíòðîëÿ íàä ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
Ñïåöèàëüíûå ïðåäóïðåæäàþùèå óêàçàíèÿ ïî øëèôîâàíèþ 
è îòðåçàíèþ
a) Ïðèìåíÿéòå äîïóùåííûå èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ Âàøåãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà àáðàçèâíûå èíñòðóìåíòû è 
ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ íèõ çàùèòíûå êîæóõè. Àáðàçèâíûå 
èíñòðóìåíòû, íå ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ýòîãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, íå ìîãóò áûòü äîñòàòî÷íî ýêðàíèðîâàíû è 
íå áåçîïàñíû.
á) Âñåãäà ïðèìåíÿéòå çàùèòíûé êîæóõ, ïðåäóñìîòðåííûé 
äëÿ ïðèìåíÿåìîãî âèäà àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà. 
Çàùèòíûé êîæóõ äîëæåí áûòü íàäåæíî çàêðåïëåí íà 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòå è íàñòðîåí òàê, ÷òîáû äîñòèãàëàñü 
íàèáîëüøàÿ ñòåïåíü áåçîïàñíîñòè, ò. å. â ñòîðîíó 
îïåðàòîðà äîëæíà áûòü îòêðûòà êàê ìîæíî ìåíüøàÿ ÷àñòü 
àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà. Çàùèòíûé êîæóõ äîëæåí çàùèùàòü 
îïåðàòîðà îò îñêîëêîâ è ñëó÷àéíîãî êîíòàêòà ñ àáðàçèâíûì 
èíñòðóìåíòîì.
в) Àáðàçèâíûå èíñòðóìåíòû äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü òîëüêî 
äëÿ ðåêîìåíäóåìûõ ðàáîò. Íàïðèìåð: Íèêîãäà íå øëèôóéòå 
áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ îòðåçíîãî êðóãà. Îòðåçíûå êðóãè 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñúåìà ìàòåðèàëà êðîìêîé. Áîêîâûå ñèëû íà 
ýòîò àáðàçèâíûé èíñòðóìåíò ìîãóò ñëîìàòü åãî.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AGS 15-125 C
Угловая шлифмашина
Серийный номер изделия 4554 15 01...

4074 81 02...
...000001-999999

Номинальная выходная мощность 1500 W
Номинальное число оборотов 7600 min-1

D=Диаметр шлифовального диска макс.
d=Диаметр и отверстия

125 mm
22,2 mm

b=Толщина шлифовального диска макс. 6 mm (1/4")

b=Толщина отрезного круга мин. / макс. 1,0 / 3 mm

D=ø шлифующей поверхности макс. 125 mm

D=ø круглой щетки макс. 75 mm

Резьба шпинделя M14
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 2,4 kg
Информация по шумам/вибрации
Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60 745.
Уровень шума прибора, определенный по показателю А, 
обычно составляет:
Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A)) 86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A)) 97 dB(A)
Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.
Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в 
соответствии с EN 60745.
Черновое шлифование:
Значение вибрационной эмиссии ah,SG 5,6 m/s2

Небезопасность K 1,5 m/s2

Шлифование наждачной бумагой
Значение вибрационной эмиссии ah,DS 2,8 m/s2

Небезопасность K 1,5 m/s2

При применении в других целях, как, напр., абразивное отрезание или шлифование стальной проволочной щеткой, могут получаться другие показатели вибрации!

ВНИМАНИЕ
Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, установленной стандартом 
EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он также подходит для предварительной оценки 
вибрационной нагрузки. 
Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется 
для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень 
вибрации может отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно 
увеличивается. 
Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен или включен, но 
фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы может существенно уменьшиться. 
Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание 
электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом состоянии, организация рабочих процессов. 

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ознакомьтесь со всеми указаниями по 
безопасности и инструкциями, в том числе с инструкциями, 
содержащимися в прилагающейся брошюре. Óïóùåíèÿ, 
äîïóùåííûå ïðè ñîáëþäåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè, ìîãóò ñòàëü ïðè÷èíîé ýëåêòðè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ, 
ïîæàðà è òÿæåëûõ òðàâì.
Ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ äëÿ áóäóùåãî 
èñïîëüçîâàíèÿ.

 ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Ê ÓÃËÎÂÎÉ 
ØËÈÔÎÂÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÅ
Îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ øëèôîâàíèÿ, 
øëèôîâàíèÿ íàæäà÷íîé áóìàãîé, ðàáîò ñ ïðîâîëî÷íûìè 
ùåòêàìè è äëÿ îòðåçàíèÿ øëèôîâàëüíûì êðóãîì
a) Äàííûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â 
êà÷åñòâå øëèôîâàëüíîé ìàøèíêè, ìàøèíêè äëÿ øëèôîâêè 

íàæäà÷íîé áóìàãîé, ïðîâîëî÷íîé ùåòêè è àáðàçèâíî-
îòðåçíîãî ñòàíêà. Ñëåäóéòå âñåì óêàçàíèÿì ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè, èíñòðóêöèÿì, èçîáðàæåíèÿì è äàííûì, 
ïîëó÷åííûì Âàìè âìåñòå ñ ýëåêòðîïðèáîðîì. Åñëè Âû íå 
áóäåòå ñîáëþäàòü ïðèâåäåííûå äàëåå èíñòðóêöèè, òî ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê óäàðó ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðó è/èëè òÿæåëûì 
ïîâðåæäåíèÿì.
á) Äàííûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ïîëèðîâêè. Использование электроинструмента не по назначению 
может вывести его из строя и нанести травмы. 
в) Íå ïðèìåíÿéòå ïðèíàäëåæíîñòè, êîòîðûå íå 
ïðåäóñìîòðåíû èçãîòîâèòåëåì ñïåöèàëüíî äëÿ íàñòîÿùåãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è íå ðåêîìåíäóþòñÿ èì. Òîëüêî 
âîçìîæíîñòü êðåïëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòåé â Âàøåì 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòå íå ãàðàíòèðóåò åùå åãî íàäåæíîãî 
ïðèìåíåíèÿ.

РУССКИЙРУССКИЙ
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Плавный старт для безопасной работы предотвращает резкое 
включение инструмента.

ЭЛЕКТРОНИКА
При увеличении нагрузки скорость вращения регулируется 
электроникой.
Если перегрузка продолжается в течение длительного времени, то 
электросистема переключается на пониженное число оборотов. 
Инструмент будет продолжать медленно работать, чтобы дать 
мотору остыть. После достаточного остывания инструмент можно 
включить снова, предварительно выключив его.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Всегда держите охлаждающие отверстия чистыми.
В случае повреждения соединительного провода электрического 
инструмента необходимо заменить его специально 
подготовленным соединительным проводом, доступным через 
организацию по обслуживанию клиентов.
Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями только фирмы 
Milwaukee. B случае возникновения необходимости в замене, 
которая не была описана, пожалуйста, обращайтесь на один из 
сервисных центров (см. список наших гарантийных/сервисных 
организаций).
При необходимости может быть заказан чертеж инструмента с 
трехмерным изображением деталей. Пожалуйста, укажите номер и 
тип инструмента и закажите чертеж у Bаших местных агентов или 
непосредственно у Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 
71364 Winnenden, Germany.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ EC
Мы заявляем под собственную ответственность, что изделие, 
описанное в разделе „Технические характеристики“, соответствует 
всем важным предписаниям Директивы 2011/65/ЕU (Директива об 
ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах), 2004/108/EC (до 19 апреля 2016), 2014/30/
EU, 2014/30/EU (c 20 апреля 2016), 2006/42/ЕС и приведенным 
далее гармонизированным нормативным документам:
EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Winnenden, 2016-02-08

Alexander Krug 
Managing Director 
Уполномочен на составление технической документации.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

СИМВОЛЫ

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ!

Перед выполнением каких-либо работ по 
обслуживанию инструмента всегда 
вынимайте вилку из розетки.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию 
по использованию перед началом любых 
операций с инструментом.

При работе с инструментом всегда надевайте 
защитные очки.

Надевать защитные перчатки!

Не применяйте силу

Только для шлифования.

Только для отрезания.

Принадлежности - B стандартную 
комплектацию не входит, поставляется в 
качестве дополнительной принадлежности.

Электрические устройства нельзя 
утилизировать вместе с бытовым мусором.
Электрические и электронные устройства 
следует собирать отдельно и сдавать в 
специализированную утилизирующую 
компанию для утилизации в соответствии с 
нормами охраны окружающей среды.
Сведения о центрах вторичной переработки 
и пунктах сбора можно получить в местных 
органах власти или у вашего 
специализированного дилера.

Электроинструмент с классом защиты II.
Электроинструмент, в котором защита от 
электрического удара зависит не только от 
основной изоляции, но и от того, что 
принимаются дополнительные защитные 
меры, такие как двойная изоляция или 
усиленная изоляция.
Нет устройства для подключения защитного 
провода.

Знак CE

Regulatory Compliance Mark (RCM). Продукт 
соответствует требованиям действующих 
предписаний.

Сертификата о соответствии 
No. RU C-DE.ME77.B.01579
Срок действия сертификата о соответствии по 
08.06.2019
ООО «Центр по сертификации стандартизации и 
систем качества   электро-машиностроительной 
продукции» 141400, РФ, Московская область, г. 
Химки, Ул. Ленинградская, 29

Національний знак відповідності України

г) Âñåãäà ïðèìåíÿéòå íåïîâðåæäåííûå ôëàíöåâûå ãàéêè ñ 
ïðàâèëüíûìè ðàçìåðàìè è ôîðìîé äëÿ âûáðàííîãî Âàìè 
øëèôîâàëüíîãî êðóãà. Ïðàâèëüíûå ôëàíöû ÿâëÿþòñÿ îïîðîé 
äëÿ øëèôîâàëüíîãî êðóãà è óìåíüøàþò îïàñíîñòü åãî ïîëîìêè. 
Ôëàíöû äëÿ îòðåçíûõ êðóãîâ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ôëàíöåâ äëÿ 
øëèôîâàëüíûõ êðóãîâ.
д) Íå ïðèìåíÿéòå èçíîøåííûå øëèôîâàëüíûå êðóãè 
áîëüøèõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ. Øëèôîâàëüíûå êðóãè äëÿ 
áîëüøèõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ èçãîòîâëåíû íå äëÿ âûñîêèõ 
ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ ìàëåíüêèõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ è èõ ìîæåò 
ðàçîðâàòü.
Äîïîëíèòåëüíûå ñïåöèàëüíûå ïðåäóïðåæäàþùèå óêàçàíèÿ 
îòðåçàíèÿ øëèôîâàíèåì
a) Ïðåäîòâðàùàéòå áëîêèðîâàíèå îòðåçíîãî êðóãà è 
çàâûøåííîå óñèëèå ïðèæàòèÿ. Íå âûïîëíÿéòå ñëèøêîì 
ãëóáîêèõ ðåçîâ. Ïåðåãðóçêà îòðåçíîãî êðóãà ïîâûøàåò åãî 
íàãðóçêó è ñêëîííîñòü ê ïåðåêàøèâàíèþ èëè áëîêèðîâàíèþ è 
ýòèì âîçìîæíîñòü îáðàòíîãî óäàðà èëè ïîëîìêè àáðàçèâíîãî 
èíñòðóìåíòà.
б) Áóäüòå îñòîðîæíû ïåðåä è çà âðàùàþùèìñÿ îòðåçíûì 
êðóãîì. Åñëè Âû âåäåòå îòðåçíîé êðóã â çàãîòîâêå îò ñåáÿ, òî â 
ñëó÷àå îáðàòíîãî óäàðà ýëåêòðîèíñòðóìåíò ìîæåò ñ 
âðàùàþùèìñÿ êðóãîì îòñêî÷èòü ïðÿìî íà Âàñ.
в) Ïðè çàêëèíèâàíèè îòðåçíîãî êðóãà è ïðè ïåðåðûâå â 
ðàáîòå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò è äåðæèòå åãî 
ñïîêîéíî, íåïîäâèæíî äî îñòàíîâêè êðóãà. Íèêîãäà íå 
ïûòàéòåñü âûíóòü åùå âðàùàþùèéñÿ îòðåçíîé êðóã èç 
ðåçà, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó óäàðó. 
Óñòàíîâèòå è óñòðàíèòå ïðè÷èíó çàêëèíèâàíèÿ.
г) Íå âêëþ÷àéòå ïîâòîðíî ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïîêà 
àáðàçèâíûé èíñòðóìåíò íàõîäèòñÿ â çàãîòîâêå. Äàéòå 
îòðåçíîìó êðóãó ðàçâèòü ïîëíîå ÷èñëî îáîðîòîâ, ïåðåä 
òåì êàê Âû îñòîðîæíî ïðîäîëæèòå ðåçàíèå. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå êðóã ìîæåò çàåñòü, îí ìîæåò âûñêî÷èòü èç äåòàëè è 
ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó óäàðó.
д) Ïëèòû èëè áîëüøèå çàãîòîâêè äîëæíû íàäåæíî ëåæàòü 
íà îïîðå, ÷òîáû ñíèçèòü îïàñíîñòü îáðàòíîãî óäàðà ïðè 
çàêëèíèâàíèÿ îòðåçíîãî êðóãà. Áîëüøèå çàãîòîâêè ìîãóò 
ïðîãèáàòüñÿ ïîä ñîáñòâåííûì âåñîì. Çàãîòîâêà äîëæíà ëåæàòü 
íà îïîðàõ ñ îáåèõ ñòîðîí, êàê âáëèçè ðåçà, òàê è ïî êðàÿì.
е) Áóäüòå îñîáåííî îñòîðîæíû ïðè âûïîëíåíèè ðåçîâ ñ 
«ïîãðóæåíèåì» â ñòåíû èëè íà äðóãèõ íå ïðîñìàòðèâàåìûõ 
ó÷àñòêàõ. Ïîãðóæàþùèéñÿ îòðåçíîé êðóã ìîæåò ïðè ðåçàíèè 
ãàçîïðîâîäà èëè âîäîïðîâîäà, ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ èëè 
äðóãèõ îáúåêòîâ ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó óäàðó.

Ñïåöèàëüíûå ïðåäóïðåæäàþùèå óêàçàíèÿ äëÿ 
øëèôîâàíèÿ íàæäà÷íîé áóìàãîé
a) Íå ïðèìåíÿéòå øëèôîâàëüíûå ëèñòû ñ çàâûøåííûìè 
ðàçìåðàìè, à ñëåäóéòå äàííûì èçãîòîâèòåëÿ ïî ðàçìåðàì 
øëèôîâàëüíûõ ëèñòîâ. Øëèôîâàëüíûå ëèñòû, âûñòóïàþùèå çà 
êðàé øëèôîâàëüíîé òàðåëêè, ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâì è 
áëîêèðîâàíèÿ, ðâàòüñÿ èëè ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó óäàðó.

Îñîáûå ïðåäóïðåæäàþùèå óêàçàíèÿ äëÿ ðàáîò ñ 
ïðîâîëî÷íûìè ùåòêàìè
a) Ó÷èòûâàéòå, ÷òî ïðîâîëî÷íûå ùåòêè òåðÿþò ïðîâîëîêè 
òàêæå è ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå. Íå ïåðåãðóæàéòå 
ïðîâîëîêè ÷ðåçìåðíûì óñèëèåì ïðèæàòèÿ. Îòëåòàþùèå 
êóñêè ïðîâîëîêè ìîãóò ëåãêî ïðîíèêíóòü ÷åðåç òîíêóþ îäåæó è/
èëè êîæó.
б) Åñëè äëÿ ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíûé 
êîæóõ, òî èñêëþ÷àéòå ñîïðèêîñíîâåíèå ïðîâîëî÷íîé ùåòêè 
ñ êîæóõîì. Òàðåëü÷àòûå è ÷àøå÷íûå ùåòêè ìîãóò óâåëè÷èâàòü 
ñâîé äèàìåòð ïîä äåéñòâèåì óñèëèÿ ïðèæàòèÿ è 
öåíòðèôóãàëüíûõ ñèë.

Дополнительные указания по безопасности и работе
Необходимо следить за тем, чтобы искры, вылетающие с 
обрабатываемой поверхности, не попадали на воспламеняющиеся 
материалы.
Избегайте попадания искр и шлифовальной пыли на тело.
Никогда не касайтесь опасной режущей зоны в момент работы.

Немедленно выключайте машину если почувствовали ощутимую 
вибрацию или при других неисправностях. Проверьте инструмент 
чтобы обнаружить пиричину неисправности.
При предельных условиях эксплуатации (напр., при гладкой 
шлифовке металлов c опорным диском и шлифовальным кругом из 
вулканизированной фибры) может образоваться сильное 
загрязнение во внутренней части угловой шлифовальной машинки 
(металлические отложения). При таких условиях эксплуатации из 
соображений безопасности необходимо  предварительное 
включение защитного выключателя тока утечки (FI). После 
срабатывания защитного выключателя FI следует отправить 
машинку на техобслуживание. 
Не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Подсоединять только к однофазной сети переменного тока  с 
напряжением,  соответствующим  указанному на инструменте. 
Электроинструмент имеет второй класс защиты, что позволяет 
подключать его к розеткам электропитания без заземляющего 
вывода.  
Электроприборы, используемые во многих различных местах, в 
том числе на открытом воздухе, должны подключаться через 
устройство, предотвращающее резкое повышение напряжения (FI, 
RCD, PRCD).
Вставляйте вилку в розетку только при выключенном инструменте.
Не приближайте металлические предметы к вентиляционным 
отверстиям из-за опасности короткого замыкания!
Могут случаться кратковременные перепады напряжения. При 
неблагоприятных условиях электроснабжения может быть 
повреждено другое оборудование. Если сопротивление  
электросети менее 2 Ом, то могут возникать перепады напряжения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Угловая шлифовальная машина используется для разделения 
ичернового шлифования многих материалов, как например, 
металлаили камня, а также для шлифования с помощью 
пластмассовоготарельчатого шлифовального круга и для работы со 
стальнойпроволочной щеткой. В случае сомнения соблюдайте 
указанияпроизводителя принадлежностей.
Для работ по разделению использовать закрытый защитный кожух 
из программы принадлежностей.
В случае сомнения соблюдайте указанияпроизводителя 
принадлежностей.
Этот электроинструмент предназначен только для работы всухую.

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ
Предназначается для инструментов, которые могут использоваться 
с кругами, оснащенными резьбовым отверстием, причем длина 
резьбы должна соответствовать длине шпинделя.
Всегда используйте и храните отрезные и шлифовальные диски в 
соответствии с инструкциями производителя.
При шлифовании или отрезании всегда пользуйтесь защитным 
ограждением.
При резке камня всегда пользуйтесь направляющей опорой!
Изогнутые шлифовальные круги необходимо монтировать 
так, чтобы их шлифующие поверхности заканчивались на 
расстоянии мин. 2 мм ниже уровня края защитного кожуха. 
Перед включением инструмента затяните гайку с фланцем.
Bсегда пользуйтесь дополнительной рукояткой.
Если изделие не достаточно тяжелое и неустойчивое, то его 
необходимо закрепить. Никогда не подносите изделие к 
шлифовальному диску, держа его в руках.

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
Нулевой выключатель препятствует повторному пуску машины 
после перерыва в электроснабжении. При новом вводе в действие 
машину выключите и снова включите.

ЭЛЕКТРОНИКА + ПЛАВНЫЙ СТАРТ
Стартовый ток при запуске машины в несколько раз выше чем 
номинальный ток. Ограничитель стартового тока ограничивает ток 
до значений исключающих срабатывание передохранителя (16А)

РУССКИЙРУССКИЙ


