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We ded are under ouг sole respons ibility that this ргооцсг is in conloггnity with the prov isions 01the lollowing directives
and the coггesponding harmonized standards:
98/37/ЕС, (until Оес. 28, 2009), 2006/421ЕС (Irom Оес. 29, 2009 оп), 2004/108lEC, EN 60745 -1, EN 550 14-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

KONFORMITATSERKLA.RUNG
Hiermit versichem wir unsere pers6n 1iche Haftung, daB dieses Eгzeugnis den Anordnung en folgender Richtlinie n und
entpsrechender harmonisien en Standards entspricht:
98/37/ЕС (bis 28.12.2009), 2006/42/ЕС (аЬ 29.12.2009), 2004/108/ЕС, EN 60745-1, EN 550 14-1, EN 55014-2,
EN 61000 -3-2 , EN 61000 -3-3,

® DECLARATION ОЕ CONFORMITE
Nous declarons sous notre рroрге responsabil ite que се produ it est сопюггоё аих directives , respectivement les
standards haггnonises:

981З7/ЕС (jusqu 'au 28.12.2009), 2006l421EC (а paгtirdu 29.12.200 9), 2004/108IEC, EN 60745-1 , EN 55014-1,
EN 55014- 2, Е 61000-3-2, EN 61000-3-3 .

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем нашу личную ответственность за соответствие данного изделия нижеперечислен ным

директивам и соответствующим унифицированным стандартам:

981З7/ЕС (до 28.12.2009), 2006/421ЕС (начиная с 29.12.200 9), 2004/108IEC , EN 60745-1, EN 550 14-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 .

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме нашата лична отговорност, че това изделие е в съответствие с разпоредбите на следните

директиви , съответно хармонизирани стандарти :
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РАСПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми технологиями произ водства вероятность обнаружени я не

исправности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой -н ибудь из

его частей весьма мала . Если все-таки Вы обнаружи те любое несоответствие. просим не
начинать использование электраинструмента перед заменой неисправ ной части или устра

нения дефекта . Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчаст

ных случаев .

СГЛОБКА

Бороздодел поставляется в упаковке в полност ью собранном виде . з а исключением допол 

нительной рукоятки и ал мазных дисков .

1- Введение
Новоприобретенный Вами злектроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания . Его про

изводство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY. отвечающим строгим требо

вани ям потребителя . Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации, этот эле к

троинструмент при лра вильном употреблени и будет служить безотказно долгие годы .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

-

Прочт ите в нимательно и целиком ин струкцию по эксплуатац и и перед использованием

но вопри обретенного электроинструмента SPARKY. Обратите с пециал ьное

внимание на пара графы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего

электроинструмента SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При

разработке этого и нструмента основное внимание было направленона безопасность.

эксплуатационные качества и надежность. которые облегчают его обслуживан ие и

эксплуатацию.

Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами !

Отбросы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами.

Они должны быть рецикпированы на местах, предназначенных специально для этих

целей. Просим обратиться к местным властям или к нашему представителю для

получен и я информации н а счет рециклировани я.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

Для предохранения окружающей среды электроинструменты, принадлежности

и упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно

использования содержашмхся в них материалов. Для облегчения процесса

рецикпированмя детали . сделанные из искусственных материалов. обозначены

соответствующим способом .
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с данными эпекгромнструменга нанесены специальные символы, содержащие

важную информацию о продукте или инструкции по использованию.

Двойная изоляция для дополнител ьн о й защиты .

Присоединительная резьба шпинделя М 1 4 .

СЕ Соответствие с европейскими стандартами безопасности .

Озна ком ьтесь с инструк ц и е й по эксплуатации.

Всегда надевайте защитные очки.

Оригинальная инструкция по эксплуатации 31



11 - Технические данные
Модель FK 6522 FK 6524_ _ f1S652El_
1l~.!~~..§!1..вi:!.!!!ая МО!Цt-!QСТЬ 2.2j) 9.P 2400 w .4~9Ч}У_.

Qтдаваемая мощность l4.Q().W. 179.9w 19Q9_V'V_
.9_f?_9Pq.I_bl_1!c:J ._~Q!!9:I:::!_9 '" ,~9ДY_.. . . 6 !?09_m!Q~· ' __§.§.9~Q..rn.1.Q.~~_.6~.Q9~jn·~ .

ПQ~_~.t'.!:?! 0_.!:!У.9.iL_ __ __ ._._._ _ ._д;;l._._ _._ ._ _.д C\l ._ _ A~ ._..
ОQис9..~АI!t!.":1_!~I!~_I:!_~~_i!~!!~_Ц!'О.~!:'А~!}~ .._ .__~..и M.1.4., ~J~ _
AJJ~~C! р~~~_§,~.щrJи_НАел:Я_ 20_rnm ?9..mrry. 20 тт_.

Bt'yJP....e!'_t'~,~_A"'E_~~!P_ р~~у~~!_Q ди_с~а_. 2~,2_~ гпгп __ 22!-2.З_Г!!m 22,~~ тт .
Мак.симальныЙ диаМеТР....Р..ежу!Ц~го диска 230 тm 230 т_т 230 тт
СJ1уf? и .н а Ka ':l a!!~ 20+65mщ_ _ 2Q~65 _'!!.1!'__20+65-.I!'!.1]!.
Ш!':1 РИНС!_I5.~.t!.аЕ.а 9+40 "!1т 9+4О тт 9+40 тт
Вес беэ экипировки (ЕРТА процеАУра 01/2003) 9,6 kg 10,4 kg 10,4 kg_

Кла_с,,-э~щиты (E/'jJ!9J.:I5-1) (§I . _ !l 1.[ 1.1

иН~9!'r.1~ц~,II..ОlUхr.1~..I1._[!I1 БРАчl1!!.х_ ~_ .
._ ;з_~ ,~.~~,~~,~ , , :Э,а_ t:-'1 _~РflJ.l ,и, (;Ь_, _f;l_ <: ()О! I:3~,!9,!,EI~ и__c:()"cT.a I:iAaP.I(),~__I::,N__§,9,!_4!)_:,_.,_.._._._.__..._.__,_._. . .
!1.:!!1У~,~ .~_И~_~У~~. . _._ _ . _ _.__.._.._.__ _ _ .__._._.__.
__A.-вз~еш_еНН!:>I~ур:ове~ь ЗВУ~()~_ОГО-.да вления l ......-!Q.!.cm(6)_ _ lQJ_dB{~J_ 1О] _dB{~_

Heon~~A~.lJ~HH()<:Tb Kf'A. __!-cH~ ~_~~ ;З_~~_ _ .
.~~е_шенныЙ YR9,eeHb звуковgй МОЩНОСТИ L......--U2 dB(A)_ _ 112 d~(~_ _ 1.1.2~1_

Неопр.еделеност к... 3 dB 3 dB 3 dB
1о1_<: !!911~_;JУ~_!~_ср_едс:!_I:1:~_для _~ащl.1 :r~!....()~~уМа' _

101 _~y~~.!:!_~.~ _.~.~!?.'P~H~~._.~..._,._.._ ....._._.. .__..._ _ ._._....._._.__....._.__.... ..,... ._ _,....._,_,_.._._.. ,."
Суммар ные значения вибрац ий (векторная сумма трех н а п ра вле н и й) опреде ленные в

C9.0~B~,!.9I.~,~ ,~, . ,9, ,~,/'J 60 !.45 ~__ ",',._ ,..._. ,.._,._ ..".....__. "", .
.-.-О.Р.9..Р.~~!<~.~§lлОl!.n.QJ?,~.!9.liу_ . .. __._ _ ._. _ _._.. ..__..
._~ttа~~~_I:!~~Е1у~ен~ы~_fJ~~еаций а" ~ !5 rnIs2 8!5.i!'t~~ ~,_5-~L.
~QrlP!JАt:!леННо_~!~ К 11-5 rnI~2 1_,_5~f!1Is2 "h~--.!!1!~_'_

.~OBeHb вибраций изме~н в соответствии с Т.6 . 2 .7 N 60745.

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответстви и с установ

ленную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения эпектроин

струме н то в . Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки в озде й 

ствия .

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому

предназначению. В тех случаях. когда электроинструмент используется для других целей , с

другими принадлежностями , уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих спу

чаях уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.

Для точной оценки воздействия вибраций во время олределенного периода работы необ

ходимо учитывать промежутки в ремени , в которые электроинструмент выключен , либо хотя

и включен, но фактически не используется . Это может существенно сократить воздействи я

в и бра ций в течение всего периода работы .

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем СОСТОЯнии . Во время рабо

ты старайтесь сохра нять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при

работе с повышенной вибрацией .

Пыль материалов , как с краски с содержанием сви нца, некоторых сортов древесины , минера

лов и металла может быть вредной для здоровья. При косновение к пыли и попадание пыли

в дыхагепьные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыха тельных

путей опера тора или находяще гося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, как из дуба и бука , считаются канцерогенными , особенно, со 

вместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины) .

Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам .
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• По возможности применя йте отсос пыли .

• Для достижения максимально высокой эффективности собиран ия пыли при работе с дан

ным электроинструментом , используйте пылесос. предназначенный для сбора пыли из дре

весины или для пыли из древесины и/или м инеральной пыли .

• Следите за хорошей вентиляцией .

• Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Все модели снабжены встроенным электронным устройством , обеспечивающим плавное

увеличение скорости до номинальных оборотов и ограничение тока при пуске до 16 А.

Все модели имеют защиту от произвольного пуска при внезапном отключении нап ряжения ,

или при выключении штепселя более чем на 0,5 сек . Электроинструмент остается в выклю

ченном положении , и при водится в действие тол ько после выключения и повторно го пуска .

(Функционирование функци и защиты описано в разделе 'Указания по работе".)

Все модели имеют защиту от перегрузки тока . При перегрузке обороты снижаются значи

тельно. После устранения товара/нагрузки , перегрузки/ обороты плавно увеличиваются и

достигают максимальных . Оставьте машину поработать 30 сек . на холостом ходу перед тем ,

как снова возобновить работу.

111 - Общие указания

по безопасности

при работе с

электроинстру

ментами

А. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитай
те все предупреждения и указания по

безопасности . Несоблюдвние предупрв

ждений и указаний по безопасности мо

жет привести к поражению электриче

ским током, от пожара и/или серьезные

ранения.

Сохраните все предупреждения и

указания для дальнейшего использо

вания .

Термин "электроинструмент" во всех ука

занных ниже предупреждениях касается

вашего электроинструмента, с питанием

от сети (с кабелем) и/или электроинстру

мент с питанием от аккумуляторной ба

тареи (без кабеля) .

1) Безопасность рабочего места

а) Содержите рабочее место в чистоте

и хорошо освещенным. Беспорядок и

недостаточное осветление являют

ся предпосылками трудовых инциден

тов.

Ь) Не работайте с электроинструмента

ми во взрывоопасной атмосфере при

наличии воспламеняющихся жид

костей , газов или пыли . Электроин

струменты создают искры, которые

могут воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц

на расстоянии , когда работаете с

электроинструментом . Рассеивание

может привести к потере контроля с

Вашей стороны.

2)Электрическая безопасность

а) Штепселя электроинструментов

должны соответствовать контакт

ным гнездам . Никогда не меняйте

штепсель каким-либо способом . Не

используйте какие-либо адаптерные

штепселя для электроинструментов

с защитным заземлением. Исполь

зование оригинальных штепселей и

соответствующим им контактов

уменьшает риск от удара электриче

ским током.

Ь) Избегайте соприкосновения тела с

землей или с заземленными поверх

ностями , такими как трубы , радиато

ры , кухонные плиты и холодильники .

Если ваше тело заземлено, существу

ет повышенный риск поражения элек

трическим током.

с) Не оставляйте электроинструмен

ты под дождем или во влажной сре

де. Проникновение воды в электро

инструменты повышает риск от

поражения электрическим током.

d) Используйте кабель по пред-

назначению. Никогда не исполь

зуйте кабель для переноса электро

инструмента , натягивания или

отключения штепселя из контактно

го гнезда . Держите кабель далеко от

тепла , масла , острых углов или дви-
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жущихся частей . Поврежденные ипи

запутанные кабели повышают риск

от поражений электрическим током.

е) Во время наружной работы с эле

ктроинструментом используйте

удлинитель , подходящий для этих

целей . Использование удлинителя.

предназначенного для внешних /наруж

ных/работ. уменьшает опасность от

поражения электрическим током.

f) В случае, если работа с электро

инструментом во влажной среде

неизбежна , используйте предохра

нительное устройство , которое за

действовано от остаточного тока для

прерывания подачи тока. Использо

вание предохранительного устрой

ства уменьшает риск от поражения

электрическим током.

З) Личная безопасность

а) Будьте бдительны , работайте с по 

вышенным вниманием и проявляйте

благоразумие , когда работаете с

электроинструментом. Не исполь

зуйте электроинструмент, когда вы

устали или находитесь под влияни 

ем наркотиков, алкоголя или меди

каментов . Момент невнимания при

работе с электроинструментом мо 

жет привести к серьезной производ

ственной травме.

Ь) Используйте индивидуальные сред

ства защиты . Носите всегда защит

ные очки . Индивидуальные средства

защиты. такие как маска против

пыли, нескользкая обувь, защитный

шлем или средства для защиты слуха,

используемые в конкретных условиях,

снижают риск от производственных

травм.

е) Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь , что выключатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пи

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем , как его возьмете в руки

или переносите. Ношение электроин

струмента с пальцем на выключателе

или подключение к источнику питания

електроинструмента с выключателем

во включенном положении является

предпосылкой для производственной

травмы.

d) Удалите каждый ключ для за

тягивания или гаечный ключ перед

включением электроинструмента .
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Ключ для затягивания или гаечный

ключ, прикрепленный к вертящейся

части электроинструмента, может

привести к трудовому инциденту.

е) Не перегягиваагесь. Поддерживайте

правильное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять эпектроинструмен

том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одеж

ду. Не носите широкую одежду или

украшения. Держите свои волосы,

одежду и перчатки далеко от движу

щихся частей. Широкая одежда, бижу

терия или длинные волосы могут по

пасть в движущиеся части.

g) Есл и электроинструмент снабжен

приспособлением для пыли , убе

дитесь , что они правильно уста 

новлены и правильно используют

ся . Использование этих устройств

может понизить связанные с пылью

опасности.

4) Эксплуатация и уход за электроин

струментами

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте правил ьно выбранный

электроинструмент согласно его

предназначению . Правильно подо 

бранный электроинструменm рабо 

тает лучше и безопасней для объяв

ленного режима работы, для которого

он спроектирован.

Ь) Не используйте электроинструмент

в случае , если вы ключател ь не пере

ключается во включенное и исклю

ченное положение. Каждый электро 

инструмент, который не может

управляться с помощью его выключа

теля, опасен и лодлежит ремонту.

е) Отключите штепсель от электросети

перед тем , ка к начать любые настрой 

ки , перед заменой принадлежностей

или перед тем, как убрать электро

инструмент для хранения . Эти меры

предосторожности снижают риск не

вольного пуска электроинсmруменmа.

d) Сохраняйте неиспользованные

электроинструменты в местах , не

доступныхдля детей и не позволяйте

обслуживающему персоналу, кото

рыйнезнакомсэлектроинструментом

или инструкциями по эксплуатаци и,

работать с ним . Электроинсmрумен

ты являются опасными в руках необу

ченных потребителей
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е) Проверяйте электроинструменты .

Проверяйте , работают ли нормально

и движутся ли свободно движущиеся

части , находятся ли в целости и ис

правности части , а также проверяйте

все прочие обстоятельства , которые

могут неблагоприятно повлиять на

работу электроинструмента. Если он

поврежден , электроинструмент необ

ходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием. Много

инцидентов причиняются от плохо

обслуженных электроинструментов.

() Поддерживайте режущие инстру

менты острыми и чистыми. Правиль 

но поддержанные режущие инструмен

ты с острыми режущими углами реже

блокируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент,

принадлежности и части инстру

мента и Т.д . в соответствии с эти

ми инструкциями и способом, пре

дусмотренным для конкретного типа

электроинструмента , имея ввиду ра

бочие условия и работу, которую не

обходимо выполнять . Использование

электроинструмента для работы не

по предназначению может привести к

опасной ситуации.

5)Обслуживание
а) Ремонтируйте ваш электроинстру

мент у квалифициранно го специали 

ста по ремонту, п ри этом используй

те только оригинальные запасные

части. Это обеспечивает сохранение

безопасности электроинструмента.

IV . Дополнительные
указания по

безопасности

при работе с

бороздоделами

@ Пользуйтесь средствами защиты
слуха при работе с бороздоделами.

Воздействие шума может привести к

потере слуха .

Всегда пользуйтесь дополнительную

рукоятку, поставленную вместе с ин 

струментом. Потеря контроля может

привести к производственным трав

мам.

lirl Во время работы используйте сред

ства защиты зрения , чтобы предо

храниться от выделяющихся частиц.

Пользуйтееь защитными очками.

(t) Берите п редохранительные меры
проти в вдоха пыли . Некоторые мате

риалы могут содержать токсические

составки. Пользуйтесь пылезащитной

маской и устройством пылеотвода.

Не обрабатывайте материалы содер

жащих асбеста . Асбест считается ка нце

рогенным веществом .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде
чем связать электроинструмент к сети

питания, убедитесь, что питающее напря 

жение отвечает на указанном на табличке

техническими данными электроинстру

мента ..

Если источн ик п итания напряжением

выше указанного для электроинструмен

та, то он может вызвать серьезное пора 

жение электрическим током на операто

ра и повреждение электроинструмента .

Если вы не уверены , не ставьте штепсель

электроинструмента в розетке сети .

Если источник питания напряжением ниже

указанного на табличке электроинстру

мента , то он может привести к поврежде

нию электродвигателя .

Чтобы предотвратить ' эвентуального пе

регревания , всегда развива йте кабель с

удл инителем с кабел ьным барабаном до

кон ца .

Когда необходимо использовать удлини

теля, то убедитесь, что его сечение отве

чает номинальному току использованного

электроинструмента , а также и в исправ

ности удлинителя.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : Прежде,
чем сделать любую настройку, обслужи

вание или сервис , всегда выключайте

электроинструмент и штепсель из розетки

сети . ",

При работе всегда удерживайте и нстру

мент обеими руками и стремитесь к устой 

чивому положен ию тела . Электроинстру

мент направляется более безопасно,

когда держите его обеими руками .

Перед началом работы проверяйте под-
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ходящим металлоискателем о наличии

скрытой электроинсталляцией , гаэопро

вода или водопроводных труб или тре 

буйте содействия местных служб. Диск

не должен дотрагиваться скрытой мн 

сгаппяциеи . Это может вызвать пораже

ния электрическим током . Повреждение

газопровода может привести к взрыву. а

пробитие водопроводных труб приведет к

повреждению собственност и или пораже

нию электрическим током .

При потенциальной возможности сопри

косновениядискасоскрытой эл. инсталля

цией или кабелем питания , держите эпе к

т роинструмент только за и золированные

поверхности захвата . Сопри косн о ве н ия

диска с п роводни ком под напряжением

поста в ить открытые металлические части

электроинструме н та под напряжением и

оператор получить импульс тока . В таком

случае сразу приостановите пита ния сети

и выключите штепсель из розетки сети .

Удерживайте кабель п итания вне зоны ра

боты электроинструмента .

Не используйте элект роинструмент с по

врежденным кабелем . Не трогайте по 

врежденного кабеля и выключите штеп

сель из розетк и сети , если это случиться

во время работы.. Поврежденные кабели

повышают риск в импульсе тока .

Фиксируйте обрабатываемую деталь в ти

ска х или иным подходящим способом .

Никогда не оставляйте инструмент в зоне

работы .

При менять только алмазные отрез ныеди 

ск и.

Недоп устимо использо ва н ие поврежден 

ны х или дисбалансированных отрезных

дисков.

Оберегайте отрез ные диски от ударов.

Не включайте инструмент под нагрузкой и

оставляйте его только после окончатель

ной остановки вращения .

Не перегружайте электроинструмент.

Электроинструмент поставляется С пре

дохранителем . ни когда не используйте

эпектро инструмент без этого предохрани 

теля .

Берегите руки от враwающихся отрезных

дисков .

И нструмент подводится к материалу толь

ко во включенном положении .

После ОТключения инструмента недопу

стима принудительная остано в ка враще

ния дисков.

В се гда выключай те инструмент п режде,
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чем оста ви ть его в сторону.

Не работающий инструмент не оставлять

упором на ролики 8, а только плашмя .

Переносить инструмент только за попоп

нагельную рукоятку 8 и корпус привода .

Применять только заводскую оснастку.

Пользуйтесь электроинструментом толь

ко по предназначению. Вся кое другое

пользование, отличное от указанного

этой инструкцией будет считаться непра

вильным .. Ответственность за любое по

вреждение или ранение, происходящего

от неправильного употребления , будет

нести потребитель , а н е производитель.

Чтобы пользовать правильно этот инстру

мент, нужно соблюдать правила безопас

но сти , общие инструкции и указ а н ия к

работе , указанных здесь . Все потреби

тели должны познакомиться с этой и н

с трукцие й по эксплуатации и проинфор

мироват ься о потенциальных рисках при

работе с электроинструментом . Дети и

физически слабые люди не должны попь

зовать инструмент. За детей надо непре

станно наблюдать , если они находятся в

зоне работы электроинструмента. Обяза

тельно надо принять п ревенти вные меры

безопасности. То же самое относится и к

соблюдению основных правил профес

сионапьного здоровья и безопасности.

Производитель не несет ответст венность

за изменения . сделанные потребителем

на эле ктрои н струмент или за гюережце 

ния , вызванные подобными изменения 

ми .

Электроинструментом не следует поль

зоваться под открытом небе в дождли вую

погоду , во влажной среде (после дождя)

или вблизи легко воспламенимых жидко

стей и газов. Рабочее место должно быть

хорошо освещено.

v -Ознакомление
электроинетру

ментом

До того, как приступить к работе с электро

инструментом. позна комьтесь со всеми

операти в ными особенностями и условиями

безопасности .

Используйте электроинструмент и его пр и 

надлежности только по предназна че н ию.

Всякое другое применение абсолютно за

прещено.
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1. Двигатель

2. Предохранитель

З . Консоль

4. Крышка предохранителя

5. Адаптер для отвода пыли

6. Рукоятка

7. Рыча г установки глубины

8. Ходовой ролик

9. Блоки ровка кнопки выключателя

10.Рычаг выключателя

11. Шкала установки глубины

1 2 .Фланец

13.Ведущий алмазны й диск

14.Дистанционная шайба

15.Затяги вающая шайба

16.Ведущий ма ркер

17. Винты крышки

1 8 . Уплотнение

19.Кноп ку блокирования шпинделя

L Ведущая л иния

VI . Указания к работе

Этот электроинструмент питается только

однофазным переменным напряжением .

Его можно включать в розетку питания без

защитных клемм , так как у него двойная

изоляция , согласно EN 60745-1 и IEC 60745.
Радиопомехи соответствуют Директивы Ев

ропейского па рламента и Совета 2004/1081
ЕС относител ьно электромагнитной совме

стимости

Этот электроинструмент п редназначен для

прореза ка налов регулируемой шириной и

глубиной по материалам , указа нным на дис

ка х , которым пол ьзуется п ри вод (бетон, га

зобетон , к и рпич ные стены , каме нь и другие) ,

с целью прокладки электричес ких , водо

проводных и газопроводных инсталляцией ,

кабельных сетей и др . Электроинструмент

предназначен только для резки всухую.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверые соответствие напряжения

электрической сети питания на указанном

на табличке технических данных электро

инструмента.

Проверые в какой позиции находится вы

ключатепь сети. Электроинструмент дол

жен присоединятся и отделятся от сети

питания только в отключенном положен ии

выключателя сети . Если поставите штеп

сель в розетке питания пока выключател ь

находится в позиции "включено", то при 

вод может задействоваться и это приве-

дет к несчастному случаю.

Убедитесь в исправности кабеля пита

ния и штепселя . В случае обнаружен ия

повреждения кабеля , его замена долж

на быть выполнена производителем или

специалистом фирменного сервиса во из

бежание риска его замены .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИ Е: Всегда вы
ключайте электроинструмент и штепсель

из розетки питания до того как произво

дить любые работы по настройке , ремон

ту или уходу за инструментом .

Есл и зона работы отделена от источн ика

питания , то используйте удл ин итель , ка к

можно короткой длины с подходящим се 

чением .

П роверые правильно и надежно ли уста 

новлена дополнительная рукоятка.

Проверые за креплен ие отрезных дисков

и вращаются ли они свободно.

МОНТИРОВАНИЕ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

Перед выполнением любых работ над маши

ной вытянуть штепсель из контакта . Исполь

зовать только алмазные режущие диски ,

предназначенные для скорости вращения

6600 гп иг' .

Для удобства опереть машину на допол

нительную рукоять и ходовые ролики со сто 

роны дви гателя .

Шестигранным .ключом отвинтить четыре

винта 17, прикрепляющие крышку 4 п редо

хра нителя.

Поставить фланец 12 на шпиндель двигате

ля и зави нчивать , пока его двустен ная часть

будет зафикси рована к двустенной части

шпинделя.

Поставить ведущий алмазный диск 13.
Поставить необходимое количество дистан

ционных шайб 14 (см. "Настройка ширины

канала"). потом поставить второй алмазный

диск и затянуть затягивающей шайбой 15.
Проверить хорошее прилегание уплотни

теля 18 к торцу предохранителя 2. потом

поставить и зафиксировать крышку 4, затя
гивая винты 17. При затягивании винтов 17
приложить умеренное усилие, чтобы крыш

ка 4 стабильно зафиксировалась к предо

хранителю 2.

НАСТРОЙКА ШИРИНЫ КАНАЛА

Количество и толщина дистанционных шай б
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14 между режущими дисками определяют

ширину прорезываемого канала. Можно вы 

брать ширину канала от 9 до 40 тт. Неза

висимо от выбранной ширины канала надо

всегда ста вить все семь дистанционных

шайб 14. Между двумя алмазными режу

щими дисками 13 Должна быть установлена

хотя бы одна дистанционная шайба 14. В

соответствующей последовательности по

ставить дистанционные шайбы 14 на фла

нец 12 и в выбранных оператором местах

поставить режущие ДИСКИ 13. По желанию

оператора можно использовать только один

алмазный диск 13 , а над ним поставить все

7 дистанционных шайб 14.
Обратить внимание на совпадение стрелок ,

обоз нач ающих направления вращения на

крышке 4 предохранителя и на режущем

Диске 13. Завернуть затягивающую шайбу

15. Блокировать шпиндель нажатием на

кнопку блокировки шпинделя 19. Затягиваю

щую гайку 15 затяги вают двурогим ключом.

ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ РЕЖУЩИХ

ДИСКОВ

Машину со смонтированными режущими

дисками 13 оставить работа ть на холостом

ходу в течение одной минуты . Работа с неис

правными режущими дисками запрещена .

Если при работе на холостом ходу наблюда 

ется повышенный уровень вибраций вслед

ст вие несбалансированных режущих дис

ков , нельзя приступать к работе перед их

заменой исправны ми дисками .

ПУСК И РАБОТА

Напряжение пита ния должно совп адать с

данными на таблице. Перед включением

машину установить так , чтобы режущие ди

ски вращались свободно.

Деблокирование: Нажать на кнопку 9.
Включение: Нажать на рыча г выключате

ля 10 (диски начинают вращаться).

Блокирование: Отпустить рычаг 10, потом
кнопку 9.
Выключение: Нажать' и освободить ры
чаг выключателя 10. Машину поставить

в лежащем положении на боку та к. чтобы

Диски не были направлены в сторону тела

оператора (фиг.1).

В случае перерыва напряжения в сети пи

тания (или моментного отпадания на вре

мя t>O.5 5.), коша пус ковой выключатель

был зафиксирован в позиции ВКЛ, лри

восстановлении напряжения питания в
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сети электроинструмент не должен вкпю

чатьсв ловторно. Для восстановления

нормального функционирования электро

инструмента в таких случаях необходимо

отпустить и снова нажать на пусковой вы 

ключатель.

ДОПОПНИТЕПЬНАЯ РУКОЯТЬКА

Дополнительная рукоять 6 закрепляется

посредством наконечника с резьбой М14 к

консоли предохранителя 2. Для удобства

оператора рукоять можно мон тировать с

любой стороны консоли . Рукоять должна

быть хорошо прив и нчена к предохранителю

для обеспечения стабильност и во время ра -
-боты.

Дополнительна я рукоятка этих моделей

монтирована к корпусу посредством аи 

брогасящих элементов, которые защищают

оператора и снижают трудоемкость работ.

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СРЕЗА

Чтобы избежать возможные нераености.

получаемые при резании, глубину среза

следует настраивать на 2-3 тт больше вы·

бранной глубины канала . Освободить рычаг

7 за настройки глубины среза и с помощью

шкалы глубин 11 настрои ть выб ранную глу.

бин у среза. За тянуть рыча г настройки глу

бины среза 7.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАЛОВ (ФИ[ 2)

в намеченных для обработки местах про

вер и ть предва рител ь н о отсутствие электр и 

ч ес ки х п роводов и газовы х или водопрово 

дных труб под штукат ур кой .

Машину следует вести обязательно двумя

руками . Машину постави ть на передние хо

довые ролики (1) и поднять вверх рукоять ,

чтобы режущие диски вращались свободно.

Включить машину. Когда диски ра скрутятся ,

машину опусти ть плавно и вводить посте

пенно диски 8 материал (2). Машину следует

вести равномерно по длине канала (З). При

завершении работы режущие Диски вывести

из канала и выкпючитъ машину. Поставить

Машину поставит ь в лежащем положении на

боку та к, чтобы Диски не были направлены

в сторону тела оператора . При выключе

нии режущие Диски нельзя останавливать

принудительно. Кнопку блокирования шпин

деля 19 можно задействовать только при

полностью остановленном двигателе.

Для лучшего вождения машины при горизон-
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тальном или диагональном резан ии или

фрезеровании в стене рекомендуем предва

рительно провести л ин ию, по которой будет

вы полнен канал . использовать ведущий

маркер 16 при напра влен ии машины по

очерченной ли н ии (см . фиг. 3). Ведущий

маркер расположен на уровне внутренней

торцовой поверхности ведущего алмазного

диска . Эту особенность надо учесть при на 

несении на ведущей линии L.

ОТВОД ПЫЛИ ПРИ РАБОТЕ

Машину можно эксплуатировать только с

системой аспирации . Надевать дополни

тельно пылезащитную маску. Пылесос дол 

жен быть в состоян ии засасывать каменную

п ыл ь . Шлан г от вода пыл и присоединить

прямо к адапте ру 5 предохранителя и под

ключить к пылесосу.

УКАЗАНИЯ ПО СТАТИКЕ

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обраб~ты
ваемые поверхности заранее проверять

за скрытые электрические п роводники

или газо- и водопроводных труб. Лазы по

стенам регламентированы по DIN 1053,
часть 1·или специфическими для каждой

страны определениями . Эти указания

следует соблюдать обязательно. Перед

началом работы следует посоветовать

ся с ответственным по статике, архитек

тором или иным ответственным лицом .

Допустимые значения глубины и ширины

паза зависят от длины паза и от ТОЛЩ\:1 НЫ

И структуры стенки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Машину следует вести равномерно, избегая
перегрузок. П ри пе регрузке задействуется

эл ектронная защита двигателя и обороты

дисков резко пон ижаются. Для восстанов

ления нормальных оборотов дисков отод

винуть машину от материала . Следить за

степенью износа дисков - диски следует за 

менить , когда наблюдается значител ьный

спад их производительности . При вы пол не

нии ка налов глубиной выше 45-50 тт реко

мендуется резание п роизвести в двух захо 

да х , п ри каждом углубляться на половину

необходимой глубины .

Средняя производительность при резании

бетона марки 350:

гчл ~

~ 30 45 60 30 45 60
гп/ппп 0,85 0,65 0,45 0,60 0,45 0,25FКб522

~~65~4 0,90 0,70 0,50 0,70 0,55 0,40
mппп 1,00 0,80 0,65 0,80 0,60 0,50
FК652б

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ , КОТОЫЕ МО

ГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЭТИМ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Алмазные диски 0230

VII . Обслуживание

ЗАМЕНА ЩЕТОК

Электроинструмент оснащен самовыклю

чающим ися щетками . Когда щетки изна

шиваются, машина выключается авто

матичес ки . В та ком случае обе щетки

должны быть заменены одновременно ори

гинальными щеткам и в сервисе SPARKY по

гаранти й ному и внегарантийному обслу

жи ва нию .

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Проверяйте ре гулярно все элементы кре

пления и убедитесь в том, что он и крепко

затя нуты . В том случае , если какой-либо

винт расслаблен, незамедлительно затяни

те его во избежание ситуа ци й , связанных с

риском .

Есл и кабель питания поврежден , замена

должна быть осуществлена производите

лем ил и е го сер висным специалистом во

избежа ние опасностей , с вя занных с заме

ной .

УБОРКА

Для безопасной работы всегда содержите

машину и вентиляционные отверстия в чи 

стоте

Регулярно проверяйте , не п рони кл и ли в

вентиляционные отверстия электродви гате

ля или около переключателей пыль или ино

родные тела. используйте мягкую щетку и/

или струю сгущенно го воздуха , чтобы устра-
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н и т ь н а копивwуюся пыль . Для защиты глаз

во время убо р ки носите з а щитные очки

Если корпус машины нужно почистить , п ро 

трите е го м я г ко й влажной тряпкой . Можно

использовать слабый препара т для мытья .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус
кается использование спирта, бензи на

или других растворителей . Н икогда не ис

пользуйте разъедающие препараты для

чистки пластмассовых частей .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : Не допус
кается контакт воды с машиной.

ВАЖНО! 3тобы обеспечить безопасн ую

работу электроинструментом и его надеж

ност ь , все действия по ремонту, обслужи

ванию и ре гулированию (включител ьно п ро 

верку и заме н у щето к) следует о существлять

в специ а л изи ро ва н ных сер в иса х SPARK Y с

использо ван и ем тол ь ко о р игинальных ре 

зервных частей .

111 40

VIII . Гарантия
Гарантийный сро к эле ктро инструментов

SPARK Y указа н в га р а нт и й ной карте

Неисправности , п оя в и вшиеся в результате

есте ств е н но го и зна шиван ия , п е ре грузки ил и

неправил ьной э кс плуатаци и , н е входя т в га 

рантийные обязательства .

Неисправно сти , п оя в и вш иеся вследствие

п р име нен ия н е качестве н н ых материалов и/

или из-з а п р оиз водств е н ных ошибок , устра 

няются без допол н и тельной оплаты путем

за ме н ы ил и ремонта .

Реклама ции дефектн ого электроинструмен 

та SPARKY принимаются в том случае , есл и

• ма ши на будет возвращена поста вщику , или

специализ и ро ва н н ому га ра н т и й ному серви 

зу в не разобранном (п е р вона ч альном) со 

стоя н и и .

Замечания

Внимательно п рочтите всю ин струкцию по

эксплуата ции пе ред те м, ка к приступи ть к

использо в а н ию этого и зделия

П роиз водител ь сох р а н я ет за собой п ра во

вносить в с в о и изделия улучшен и я и изме 

нен ия, а та кже изменять с пецифика ци и без

п редуп режден ия .

Спецификац и и дл я разных стран мо гут раз 

личаться .

FK 6522 • FK 6524 • FK 6526


	fk6522-01
	fk6522-02
	fk6522-03
	fk6522-04
	fk6522-05
	fk6522-06
	fk6522-07
	fk6522-08
	fk6522-09
	fk6522-10
	fk6522-11
	fk6522-12
	fk6522-13
	fk6522-14

