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РАСПАКОВКА

в соответствие с общепринятыми технологиями крупносерийного производства , почти не су

ществует р и ска поломки Вашего электроинструме"n-а , или отсутствия какой-либо из его частей .

Если вы все же установите повреждение, не и спол ьзуйте электроинструмент до тех п о р , п ока

дефектная часть н е будет заме не н а, а неисправность - устранена . Н а рушен и е это й ре комен

д ации может привести к серьезному трудо вому инциденту.

СБОРКА

Углошлифовальная машина поставляется в упаковке , в полностью собранном виде , за и склю

чением предохран ителя и дополнител ьной РУКОЯТКИ .

1- Введение
Новоприобретенный Вами эле ктро инструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания . Его п роиэ

водство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требовани

ям потребителя . Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатаци и , этот электроинстру

мент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы ,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

-

Прочтите в н и мательно и цели ком инструкци ю по эксплуатации перед и сп ол ьзованием

новоприобретен н ого электроинструмента SPARKY.Обратите специальное внимание на

параграфы. обозначенным словом "Поедостережение". У Вашего элеКТРОИНСТРУМ8нта

SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента

основное в н и мание было нап ра влено на безопасность, эксплуатацио н ные качества и

надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию .

Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами!

Отбросы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами . Они

должн ы быть рециклированы на местах , п редназначенных специально для этих целей .

Просим обратиться к местн ы м властям или к нашему представителю для получения

и нформаци и насчет реци клиро вания

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для предохра не н ия окружающей среды эле ктрои н струменты , принадлежности и

упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно использования

содержащихся в н их материалов . Для обле гче н ия процесса рециклирования детали ,

сделанные из искусственных материалов , обозначены соответствующим способом .
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с Данными электроинструмента нанесены специальные СИМВОЛЫ , содержащие

важную информацию о продукте или ИНСТРУКЦИ И п о и спользованию.

Двойная изоляция для дополн ительной защиты.

Присоединительная резьба шпинделя М14.

СЕ Соответств ие с европейскими стандартами безоп асности.

Ознакомьтесь с и нструкци ей по эксплуатации .

Всегда надевайте защитные очки .

Оригинальная ИНСТРУКЦИЯ ПО эксплуатации 39



11 • Технические данные

4 .6/5.414 .6 m/s2

1.5 m/s2

87/89/90 d В(А)

3,0 dB(A)

6тт , .

2,2/2,3/2,3 kg

11..

125 mrry

.. 42/42/5 , 1rтtf~'

.1, 5 ,~s.~....

22 ,23 mm,

98/100/102 dB(A) 98/100/10 1dВ(А)
3,0 dB(A) 3 ,0 dB(A)

125тГТJ ,..

6 тт ..
2,2/2 ,2/2,3 kg

11

87/89/91 dB(A)
3,0 dB(A)

м 850Е МВ 850СЕ

М 1050Е МВ 1 200СЕ plus
М 1 200 Е.. . МВ 1400CEp1us
850/1050/1200 W 850/1200/1400W

"'2800· 10000 miп · ' :.. 2800·1OOOO .JII.i~.: ~...
М14 М 1 4

20 тт 20 mm .

22,23 тт

м 850
М 1050
М 1200 ..
850/1050 /1200 W .
10000 miп·

t

М14

20 тт

...87/89/91 dВ(А)

. 3,0 dB(A)

.. . 125тт

.. ':: :4)!4, 9i{2" П1Js~': · · · · · · · · · 4 :2j{$.!.~j··mis~

.... 1.5.~s~.., ..1,.5 r:n/S2,..

Модель

Потребляемая мощность

Обороты..на .х()Лостом ходу ..
Сседмнитепънаярезьба L1Iпинделя

ДГ1~Ha реЗi:>бы, шпинделя

Внутрен н ий диаметр

шлифовального д~~~a

Ма ксимальный диаметр

шлифовального Д ~~~()

Максимальная толщина

шлифовального ди<?<а 6 тт
Вес (ЕРТА процедура 0 1l200~ 2,2/2,212,3 kg•

.Класс..~ащи:rы .<ЕN ,t30!45~.1J IEJ. . 11

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИЯ Х

Покаэатели..аамеренысогпасно ,E N_60745.

Уровень . выделяемого шума

А-взвешен ный уровень

З Е!у~ql3:() ~. , Н ,аГРУЗ~ И" L д

HeOГlpeA.eI1.~,H,t1q.CTb . f(~
А· взвешенный уровень

эвуковов МОЩJ:i()СТИ , Lwд 98/100/102 dB(A)
неопрсдепеииостьк., . 3,0 cjJ.Hf9

Используйте средства для зашиты от шума !

Уровеньвибраций .. , ,.., .._ .
Общи й УРОВ~.I-i t> .в~.бра. ЦIo1.~..(су~. м.а...векторов..Гl.О.ТР.Е! М О.~.f.4 ) ..определен~ CI~ . согласно EN 60!~5:
Шлифование поверхностей .

.... Показагепь виБРэц~А.а" AG ..
Не.о IlРЕще.l1е.I-i .I'1 ()<::Т1:> Кн:; ,

.Шлифование..нэждаЧН.оЙ !5у~агоЙ

По к .а~.Cl1"~ll.t> , в и, f) Р 'ЩИ.Й , () h , DS 4.6/4 .6/5 .4 m/s2

~~ОПpeoЦeI1e,~ ,н ()сть KDS 1:,5..m)s2
,~"уро ве I-i Ь вибраций определен СОГIlЭС,t:10П . 6.2.7 EN 60745-1:2006

Указа нный в настоящую инструкцию урове н ь вибраций измерен в соответстви и с установлен

ную EN 60745 методику испытани й и может использоваться для сравнения электроинструмен

тое . Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.

Указа н ный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его п рямому

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

другими принадлежностями. уровень вибраций может отличаться от указан ного . В этих случа

ях уровень воздействияможет значительно возрасти в рамках общего периода работы.

Для точной оценки воздействиявибраций во время определенного периода работы необходи

мо учитывать п ромежутки времени , в которые электроинструмент выключен, либо хотя и в клю

чен , н о фактич ески не используется . Это может существе н но сократить воздействия в и браций

в течение всего пер иода работы .

Сохра н я йте электрои нструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы

старайтесьсохранять руки геплымм . это поможет уменьшить вредное воздействие при работе

с повышенной вибрацией .

При други х операциях . например распилу абразивным диском или зачистке проволачными

щетками , уровень вибраций может отличаться от п редставленных замеров .
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Пыль матер и ало в , ка к с краски с содержанием свинца , не которых сортов древесины , минера 

лов и металла может быть вредно й для здоровья . Прикосновение к пыли и поп ада н и е пыл и

в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхател ьных

путе й оператора или находящегося вблизи персоиала .

Оп ределенн ые виды пыл и, как из дуба и бука, считаются канцерогенным и, особенно , совмест

но с п рисадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древеси ны) . Матери 

ал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать тол ько специалистам .

По возможности применяйте отсос пыл и.

• Следите за хорошей .ве нтиляцией

• Рекомендуется пол ьзо ваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2 .

Соблюда йте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

111 - Общие указания

по безопасности

при работе с

злектроинстру-

ментами

Термин "электроинструмент" во всех ука

занных ниже предупреждениях касается ва

шего электроuнструмента, С питанием от

сети (с кабелем) и/или электроuнструмент

с питанием от аккумуляторной батареи

(без кабеля) .

1) Безопасность рабочего места

а) Содержите рабочее место в чистоте

и хорошо освещенным . Беспорядок и

недостаточное осветление являются

предпосылками трудовых инцидентов.

Ь) Не работайте с электроинструмента

ми во взрывоопасной атмосфере при

наличии воспламеняющихся жидкос 

тей , газов или пыли . Электроинстру

менты создают искры, которые могут

воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на

расстоянии, когда работаете с алекг

роинструментом . Рассеивание может

привести к потере контроля с Вашей

стороны.

2) Электрическая безопасность

а) Штепселя электроинструментов дол

жны соответствовать контактным

гнездам . Никогда не меняйте штеп

сель ка ким-либо способом. Не ис

пользуйте какие-либо адаптерные

штепселя для электроинструментов

с защитным заземлен ием . ИСПОЛЬ

зование оригинальных штепселей и СО

ответствующим им контактов умень

шает РИСК от удара электрическим

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 элект

рическим током.

с) Не оставляйте электроинструменты

под дождем или во влажной среде.

Проникновение воды в электроинстру

менты повышает риск от поражения

электрическим током.

d) Используйте кабель по предназначе

нию. Никогда не используйте кабель

для переноса электроинструмента ,

натягивания или отключения штеп 

селя из контактного гнезда . Держите

кабель далеко от тепла , масла, ост

рых углов или движущихся частей.

Поврежденные или запутанные кабели

повышают риск от поражений элект

рическим током.

е) Во время наружной работы с элект

роинструментом используйте удли

нитель, ПОДХОДЯщий для этих целей .

Использование удлинителя, предназна

ченного для внешних /наружных/рабоm,

уменьшает опасность от поражения

электрическим током.

nв случае , если работа с электроинс

трументом во влажной среде неизбеж

на , используйте предохранительное

Оригинальная инструкция по эксплуатации 41



устройство, которое задействовано

от остаточного тока для прерывания

подачи тока. Использование предохре

нительного устройства уменьшает

риск от поражения электрическим лю

КОМ.

3)Личная безопасность

а ) Будьте бдительны, работайте с по

вышенным вниманием и проявляйте

благоразумие, когда работаете с элек

троинструментом . Не используйте

электроинструмент, когда вы устали

или находитесь под влиянием нарко

тиков, алкоголя или медикаментов .

Момент невнимания при работе с элек

троинсmруменmом может привести к

серьезной производственной травме.

Ь) Используйте индивидуальные среде

тва защиты . Носите всегда защитные

очки . Индивидуальные средства защи

ты, такие как маска против пыли, не

скользкая обувь, защитный шпем или

средства для защиты слуха, использу

емые в конкретных условиях, снижают

риск от производственных травм.

с) Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь, что выкnючатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пи

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем, ка к его возьмете в руки

или переносиге. Ношение электроин

струмента с пальцем на выключателе

или подключение к источнику питания

електроинструменmа с выключателем

во включенном положении является

предпосылкой для производсmвенной

травмы

d)Удалите каждый ключ для затя гивания

или гаечный ключ перед включением

электроинструмента . Ключ для затяги~

вания или гаечный ключ, прикреппенный

к вертящейся части электроинсmру

мента, может привести к трудовому

инциденту.

е) Не перетягиваётесь. Подцерживайте

правильное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен

том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения. Держите свои волосы, одежду и

перчатки далеко от движущихся час

тей. Широкая одежда, бижутерия или

длинные волосы могут попасть в дви-

жущuеся части.

g) Если электроинструмент снабжен при

способлением для пыли , убедитесь,

что они правильно установлены и

правильно используются . Использcr

вание этих устройств может noни

зить связанные с пылью опасности.

4) Эксплуатация и уход за электроин

струментами

а) Не перегружайте эnектроинструмент.

Использу йте правильно выбранный

электроинструмент согласно его пред

назначению. Правильно подобранный

электроинсmрумент работает лучше

и безопасней для объявленного режима

работы, для которого ОН аюоектиоо

ван.

Ь) Не используйте электроинструмент

в случае, если выключатель не пе

реключается во включенное и ис

ключенное положение. Каждый эпек

троинструменm, который не может

управляться с помощью его 6ЫКЛЮ·

чателя, опасен и подлежит ремонту.

с) Отключите штепсель от электросети

перед тем, как начать любые настрой

ки, перед заменой принадлежностей

или перед тем, как убрать элекгро

инструмент дnя хранения. Эти меры

предосторожности снижают риск He~

вольного пуска элекmроинсmрумента.

d) Сохраняйте неиспользованные элек

троинструменты в местах , недосгуп

ных для детей и не позволяйте обспу

живающему персоналу, который не

знаком с электроинструментом или

инструкциями по эксплуатации, рабо

тать с ним. Электроuнсmрументы ЯВ

ляются опасными в руках необученных

потребителей.

е) Проверяйте электроинструменты. Про

веряйте, работают ли нормально и

движутся ли свободно движущие

ся части , находятся ли в целости и

исправности части , а таюке прове

ряйте все прочие обстоятельства,

которые могут неблагоприятно пов

лиять на работу электроинструмента .

Если он поврежден, электроинсгру

мент необходимо отремонтировать

перед его дальнейшим использова

нием. Много инцидентов причинчются

от плохо обслуженных злектроинcmру

ментов.
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IV - Дополнительные
указания по работе

с уrлоwлифоваль

ными маwинами

f) Поддерживайте режущие инструмен

ты острыми и чистыми . Правильно

поддержанные режущие инструменты

с острыми режущими углами реже

блокируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при

надпежности и части инструмента и

т.Д . в соответствии с этими инстру к

циями и способом, предусмотренным

дпя конкретного типа электрои нстру 

мента, имея ввиду рабочие условия

и работу, которую необходимо вы

полнять. Использование злектроинс

трумента для работы не по предна

значению может привести к опасной

ситуации.

5) Обслуживание
а) Ремонтируйте ваш электроинструмент

у квалифициранного специалиста

по ремонту, при этом используйте

только оригинальные запасные час

ти. Это обеспечивает сохранение безо

пасности электроинструмента.

Общие указания безопасности по

шлифованию абразивным диском,

шлифованию наждачной бумагой,

чистке с проволочными щетками ,

полированию и резке абразивным

диском:

а ) Настоящий электроинструмент мо

жет использоваться в качестве шли

фовальной машины с абразивным

диском, с наждачной бумагой, с про

волочными щетками, полировальной

машины и машины для нарезки с аб

разивным диском. Прочитайте внима

тельно все указания по безопасности,

инструкции, иллюстрации и данные,

которые Вы получили с электроинс

трументом. Несоблюдение указаний по

безопасности может привести к пора

жению электрическим током, возник

новению пожара и/или получению серь

езных травм.

Ь) Не пользуйтесь принадnежностями,

которые не разрешены и не рекомен-

дуются производителем специально

ДЛЯ данного электроинструмента. еоэ

можносmь крепления принадлежности

к Вашему элекmроuнсmруменmу, не га

рантирует безопасного прuмененuя.

с) Допустимое число оборотов прина

длежности ДОЛЖНО быть не менее

указанного на электроинструменте

максимального числа оборотов. При

надлежности, которые вращаются

со скоростью, превышающей их номи

нальную скорость, могут разбиться и

разлететься в пространстве.

d) Наружный диаметр и толщина рабо

чего инструмента ДОЛЖНЫ быть не

менее указанных размеров Вашего

эленгроинструмента. Принадлежнос

ти с неподходящuмu размерами не мо

гут быть защищены или контролиро

ваться в достаточной степени.

е) Шлифовальные диски , затягивающие

фланцы , эластичные диски или дру

гие принадпежности должны точно

сидеть на шпинделе вашего электро

инструмента . Принадлежности, неточ

НО сидящие на шпинделе электроинс

трумента, вращаются неравномерно,

сильно вибрируют и могут привести к

потере контроля.

f) Не применяйте поврежденные при

надпежности . Перед каждым исполь

зованием проверяйте принадпеж

ности - шлифовальные диски на

зазубрины и трещины, эластичные

диски на трещины, разрывы или

сильный износ, проволочные щетки

на незакрепленные или поломанные

проволоки . При случайном падении

электроинструмента или принадпеж

ности , проверяйте инструмент на

повреждения или установите непов

режденную принадпежность. после

проверки и установки принадпежнос

ти, Вы и находящиеся вблизи лица,

займите место за пределами плос

кости вращения принадпежности и

оставьте электроинструмент порабо

тать на максимальных оборотах на

холостом ходу в течение одной ми

нуты. Обычно этого времени доста

точно для того, чтобы поврежденные

принадлежности сломались.

d) Применяйте средства индивидуаль

ной защиты. В зависимости от

конкретного случая, пользуйтесь

~~~ ~_~_.~_~~~~_ _~~_з~а~щ_и_т_н_ь_, м ЩИТКОМ ДЛЯ лица или за~
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щитными очками . В случае необходи

мости используйте противопылевый

респиратор, средства защиты слуха ,

защитные печатки или специальный

халат, который задерживает мел

кие частицы от шлифовальной при

надлежности или обрабатываемой

детали . Средства для защиты глаз

доЛЖНЫ защищать их от различных

летящих предметов, возникаЮЩих при

различных операциях. Противопыле

вый респиратор и газооащитные маски

органов дыхания должны задерживать

при работе пыль. Продолжительное

воздействие сильного шума может

привести к потере слуха .

h)Следите за тем, чтобы все лица на

ходились на безопасном расстоянии

от Вашего рабочего участка. Каждое

лицо, находящееся в пределах рабо

чего участка , должно носить средства

индивидуальной защиты . Летящие

осколки от обрабатываемых деталей

или от сломанной принадлежности мо

гут отлететь в старону и причинить

травму даже за пределами нвпосоедс

твенного рабочего участка.

i) В случае потенциальной возможнос

ти касан ия режущей принадлежнос

ти до скрытой электропроводки или

до собственного питающего шнура ,

держите электроинструмент только

за изолированные поверхности ру

кояток. Контакт принадлежности С

токоведущим проводом ставит под

напряжение также открытые метал

лические части электроинструменmа

и может привести к поражению опера

тора электрическим током_

j) Держите шнур подключения питания в

стороне от вращающейся принадлеж

ности . Если Вы потеряете контроль над

электроинструментом, то шнур может

быть порезан или захвачен вращающей

ся частью и Ваша кисть может попасть

под вращающийся инструмент.

k) Никогда не выпуск.аЙТе электроинс

трумент из рук, пока принaдnежность

полностью не прекратит вращаться .

Вращающаяся принадлежность может

задеть обрабатываемый материал и в

результате Вы потеряете контроль

над элекmроинструментом.

1) Выключайте электроинс трумент при

транспортировке. Ваша одежда мо

жет быть случайно захвачена прина-

длежностью , что может нанести Вам

травму.

т) Регулярно очищайте вентиляцион

ные отверстия электро инструме нта.

Вентилятор электродеигателя заса

сывает пыль в корпус, а чрезмерное

скопление металлической пыли может

лривест и к опасности от поражения

электрическим током .

п) Не пользуйтесь электрои нструментом

вблизи горюч их материалов . Искры

могут воспламенить эти материал ы.

о) Не применяйте принадпежност и , ра

бота с которыми требует использо

вание охлаждаю щих жидкостей . При

менение воды или других охлаждающих

• жидкостей может привести к пораже

нию или удару электрическим током.

Электроинструмент следует испопь

эоватъ только по предназначению.

Любое дру гое применен ие , отпмча

ющееся от указанного в данной инс

трукции , считается неправильным

применением . Ответственность за

любое повреждение или ранение, вы

званное неправильным употреблением,

несет потребитель, а не производи

тель.

Производитель не несет ответствен 

ность в случае внесенных потребите

лем в электроинструмент изменен ий

или за повреждения , вызванные та

кими изменениями .

При работе в пыльной среде венти

ляционные отверстия машины сле

дует подцерживать в чистоте . Если

необходимо удалить п ыль, вначале

следует отключить электропитан ие.

Удалять пыль следует неметапличес

кими предметами дпя чистки пыли ,

предохраняя внутренние детали ма

шины от повреждений . Электроинс

трумент будет перегреваться при

нарушении охлаждения вследствие

пыльных вентиляционных отверстий.

Другие указания по безопасности

всех операций

Обратный удар (отскок) и связанные с

ним указания по безопасности

Обратный удар - это внеза п н ая реакция ,

я вляющаяся следствием за кл и н и ва н и я или

блокировки при надлежности , на пример

шпифовапьного диска, эластичного диска ,

п роволочной щетки и Т.п . З аклинивание или
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блокировка водит до внезапной остановки

вращения принадлежности , которое со сво

ей стороны выталкивает неконтролируемый

электрои нструмент в сторону, противополож

ную направлению вращения рабочего инс

трумента в точке заклинивания .

Например, если шлифовальный диск закли

нит или блокирует в деталь (заготовку) то

погруженная в заготовку кромка шлифоваль

н о го д иска застревает, вследствие чего диск

м ожет сл оматься ил и сп ровоцировать отскок .

Шлифовальны й д иск отска кивает к о перато

ру или от не го , в за виси мости от направле

н и я вращения диска в месте блокировки . В

этом случае шлифовальные диски могут сло

маться .

Обратный удар является следствием непра

вильнаго использования и/или неправильной

эксплуатации или условий работы с злектро

инструментом , и может быть предотвращен

благодаря нижеописанным мерам предосто

рожности .

а) Держите крепко электроинструмент,

примите подходящую позу и пос

тавьте руки таким образом, чтоб Вы

смогли противодействовать силе

обратного удара. Всегда используй

те дополнительную рукоятку при ее

наличии , чтобы как можно лучше

противодействовать и осуществлять

контроль над силой отскока или реак

тивным моментом при запуске. Бла

годаря правильным мерам воедосто

рожности оператор может oвnaдeтb

реактивным моментом и отскоком.

Ь) Ваши руки никогда не должны быть

вблизи вращающейся принадлежнос

ти. Принадлежность может отскочить

и попасть на Ваши руки.

с) Держитесь в стороне от участка, в ко

тором электроинструмент может дви

гаться при обратном ударе. Отскок

ведет электроинсmрумент в нвпревпв

ние, противопопожное движению шли

фовального диска в месте блокировкu.

d) При обработке утов, острых кромок и

проч . , работайте с повышенным вни

манием . Не позволяйте принадлеж

ности отскакивать или блокировать

деталь. При обработке углов и острых

кромок имеется вероятность заклини

вания вращающейся принадлежности,

что может причинить потерю контро

ля или отскок.

е) Не используйте цепные или цирку

лярные диски ДЛЯ обработки древе-

сины. Данные принадлежности часто

являются причиной отскока или поте

ри контроля над электроинструмен

тОМ.

Фиксируйте положение обрабатывае

мой детали в тисках или иным подхо

дящим способом.

Специальные у казания по безопас

ности по шлифованию и резанию

абразивным диском

а) Используйте только рекомендован

ные для данного электроинструмента

диски с предвиденным для них пре

дохранителем. Диски, не предусмот

ренные для данного электроинстру

мента, не могут быть достаточно

экранированы инебезопасны.

Ь) Защитный кожух должен закреплять

ся надежно к электроинструменту и

настроен так, чтобы обеспечивать

максимальную безопасность, т.е. в

сторону оператора должна быть от

крыта как можно меньшая часть дис

ка. Защитный кожух должен защищать

оператора от осколков и случайного

контакта с диском.

с) Диски необходимо применять только

для рекомендуемых работ. Например,

никогда не шлифуйте боковой повер

хностью отрезного диска. Отрезные

диски предназначены для съема мете

риала по кромке диска. боковое дaвne

ние на такой диск может привести к

его поломке.

d) Всегда применяйте неповрежденные

затягивающие фланцы с подходя

щими размерами и формой для вы

бранного диска. Правильно выбранные

затягивающие фланцы закрепляют

диск и уменьшают вероятность его

поломки. Затягивающие фпанцы для

отрезных дисков могут различаться

от затягивающих фланцев для других

видов дисков.

е) Не используйте изношенные диски,

предназначенные для электроинс

трументов более крупных габаритов.

Диск для больших электроинструмен

тое не подходит для более высоких

скоростей малых элекmроинсmрумен

тов и может сломаться.

Всегда соблюдайте направление дви

жения диска. Реактивная сила дейс

твует в проти60ПОЛОЖНОМ вращению

направnении в месте . шлифовки или

Оригинальная инструкция по эксплуатации



резки, и является предпосылкой поте

ри контроля над электроинструмен

том.

Удерживайте машину таким образом,

чтобы искры и пыль при шлифовке

отскакивали в сторону от вас . Элек

троинсmрументы образуют искры,

которые могут прожечь одежду или не

защищенные части тела.

Не допускается шлифовка и резка

свежеокрашенных металлических

конструкций с невысохwей краской .

Существует опасность воспламене

ния невысохшей краски.

Не допускается резка горимых мате

риалов (дерева , пластмассы и пр. ),

а также панельных конструкций типа

"сэндвич" , наполненных возгорае

мым наполнителем. Существует о п ас

н ость возникновения пожара .

Не допускается шлифовка и резка

сооружений , работающих под давле

нием . Существует опаснocmь возник

новения экаиюзии.

Не допускается шлифовка и резка

резервуаров, трубопроводов, а ппа

ратов и др., в которых имеются, или

имепись возгораемые или легко вос

пламеняемые вещества и материалы,

без предварительных специальных

мер противопожарной и взрывоо

пасной безопасности . Существует

опасность возникновения пожара или

зксплозии.

Специальные указан ия по безопас

ности при резке с абразивным дис

ком

а) И збегайте заклинива ния отрезного

дис ка или чрезмерного давления на

него. Не пытайтесь выполнять слиш 

ком mубокие резы . Перегрузка отрез

ного диска увеличивает возможность

его изнашивания и склонность к пере

косу или блокировке, а оттуда - и воз

можность обратного удара (отскока)

или поломки диска. .
Ь) Не стойте в участке перед и за враща

юшимся диском . Если отрезной диск

в месте резки отдаляется от Ваше

го тела. то в случае обратного удара

электроинструмент с вращающимся

диском может отскочить ПрЯМО на

Вас.

с) При заклинивании отрезного диска

или по какой-либо причине Вам при-

шлось прекратить раьоту, выключите

электроинструмент и держите его не

подвижно до полного окончания вра

щения диска . Никогда не пьrтайтесь

вынуть еще вращающийся диск из

ра зреза, та к как это может привести

к обратному удару. Установите и от

страните причину заклинивания.

d) Никогда не включайте повторно элек

троинструмент, до тех пор, пока от

резной диск находится еще в за готов

ке. Дайте отрезному диску достичь

полного числа оборотов перед тем ,

как внимательно продолжите реза

н ие. В противном случае диск может

засесть , выскочить из детали или от

скочить.

е) Плиты или детали с большими раз

мерами необходимо подстраховать

дополн ительными опорами в целях

уменьшения опасности заклин ивания

и обратного удара. Детали больших

размеров могут провисать под тяжес

тью собственного веса. Деталь долж

на лежать на опорах с двух сторон дис

ка, как вблизи разреза, так и по краям

детали.

f) Будьте особенно осторожны при вы

полнении резов с .люгружением' ' в

существующие стены или другие не

просматриваемые (замурованные)

участки . Погружающийся внутрь диск

может порезать газопроводные или

водопроводные трубы, электрическую

проводку или другие объекты, что мо

жет привести к обратному удару.

Специальные указания по безопас

ности при шлифовании наждачной

бумагой

а ) Не применяйте шлифовальные листы

чрезмерно больших размеров, соблю

дайте указания производителя о раз

мерах наждачной бумаги. Шлифоваль

ный лucm, который выступает за край

элвстичноео диска. может разорваться

и тем самым привести к бпакиооекв,

разрыву листа или отскоку.

Специальные указания по безопас

ности при полировании :

а) Не допускайте, чтобы свободные час

ти от пылесборника из шерсти или

закрепляющий шнур могли свободно

вращаться. Приберите в пылесбор-
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ни к /мешочек для пыли/ или затян и

те свободные концы закрепляющего

шнура. Свободно висящие шнуры для

закрепления пылесборнuка могут об

мотать Ваши руки или зацепиться за

деталь.

С пециальные указания по безопас

ности при работе с ПР080ЛОЧНЫМИ

щетками:

а) И мейте в ВИДУ, что даже при нормаль

ной работе с п роволочных щеток падает

про волон а . Не перегружайте п роволоку

чрезмерным усил ием прижатия. Отлета

ющие куски проволо ки легко проникают

через тонкую одежду и/или кожу.

Ь) Если при работе с проволочной щет

кой рекомендуется использовать

защитный кожух , не допускайте со

прикосновения кожуха с дисковой

(тарельчатой) или чашечной щеткой .

Тарельчатые или чашечные лроволоч

ные щетки могут увеличивать свой

диаметр под воздействием усилия при

жатия и центробежных сип.

V - Знакомство с

электроинструментом

До начала работы, ознакомьтесь со всеми

оперативны ми оообенностя ми эле нтрои н стру

мента и условиями техники безопасности.

Используйте электро и нструмента и его при 

надлежности только по пред назначению.

Любое другое пр иложение категорически аа

прещено

1. Шпиндель

2.1.Предохранитель для шлифовального

диска

2.2.Предохранитель для отрезного диска*

3. Опорный фла нец

4.1.Шлифовальный диск (Использовать

тол ько вместе с предохранителем для

шлифовального диска ! ) *

4. 2 .0трезно Й диск ( Использовать только

вместе с предохранителем для отрезного

диска')"

5. Зажим ный фланец

6. Дополнительная рукоятка

7. Выключатель

8. Электронный ре гулятор скорости

вращения (М 850Е, МВ 850СЕ, М 1 050Е ,

М 1200Е , МВ 1 200СЕ plus,МВ 1400СЕ plus)
9. Стопор шпинделя

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ , КОТОРЫЕ

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЭТОМ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЕ

10.Металлическая щетка*

11. Пластмассовый (резиновый) диск*

12.Лист шкурки ил и полировальный чехол"

13 Га й ка специальная-

* Изображенные на рисун ках ил и описанные

в тексте дополнительные а ксессуары не по

ставляются вместе с инструментом .

VI • Указания по работе

Эти электроинструменты подключаются толь

ко в однофаз н ое непостоя н н ое напряжение .

Имеют двойную изоляцию согласно EN 60745
и 'ЕС 60745-1 и могут подключаться к кон

тактам без защитных клемм . Радиопомех и

соответствуют Директивы Европейского пар

ламеига и Совета 2004/108/ЕС относител ьно

электром а гн итно й совместимости.

Этот электроинструмент предназначен дл я

рез ки, шлифовки и чистки металлов без ис

п ол ьзова ния воды.

ДО НАЧАЛА РАБОТ

Проверьте соответствие напряжения эле к

тросети с обозначенными на табличке тех

ническими данными электроинструмента .

П роверьте положение выключателя . Эле к

троинструмент следует под кл ючать и от

ключать от сети питания тол ь ко пр и вы 

ключенном выключателе . Если вставить

штепсель в розетку при выключенном

выключателе , электроинструмент немед

ленно приводится в действие, что может

при вести к ранени ю.

Убедитесь в исп ра вности кабеля питания

и штепселя . Если кабель поврежден , во

и збежан ие возможных рисков, его замену

осуществляет только производитель или

его сервизный специалист.

iШ:;;J\!ijj!i;Щ~Ш:: jН:;j! .!ЩП:,;";j::,< ., ,, ·:;' ;j;:,:,,:Шj;.;;:;: :::, : ,;;:·j;:::ij~:'ji;
,';~ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда ОТ- ,

(~Л.f(),~,~ ~+~" ЭЬтI<!РР~яcrРу;r.t~~т , ~.•В:~.I,~~'ма й!#..;
дu,,.~П;~:ГI~,; ~.~ ' р:о?етки . , пер~дтгеМ ,': ' как ' при~ ;J

.~,~,и,I~. , ~.· :h~?p~ : н аqР9Й К,е ;, 9б,t:ЛУ~.~ I:I~ I-I~ If> . '
;:~mll.n,е,цА~R?f(~ ва ни,ю , ..апа IO;t'X:.B,случае : от,i.
СУТСТВИs:': ЭJ;1ектрИчеСког6;На п ряжения . ''''
1., . . ,;;,,,,<,,;;,+:!.,,;,,,,,,,> .

Провер ьте соответствие диаметра и толщи

ны диска указанным техническим данным .

Оригинальная инструкция по эксплуатации



А-С

C -F

в -о

Положение кожуха эависит от того , с какой

стороны находится дополн ительная рукоят

ка ,

Модели МВ 1 200СЕ ршв и МВ 1400СЕ ршв

оснащены двуполупериодной тахоконстанг

ной электроникой для :

- плавный пуск и ограничения пускового

тока ;

- Электроника для предварительной настрой

ки скорости вращения , регулирования числа

оборотов и поддержания постоянны оборо

тов независимо от на грузки ;

• Защита от пере груз ки ;

При значительных кратковременных пере

груз ках подключается электронная муфта , от

ключающая питание до отпадания нагруз ки .
Небольшве и продолжительные перегрузки

ПРИ8ОДЯТ к задействованию температурной

защиты , которая снижает обороты двигателя .

ЮТашина становится неработоспособной . Для

приведения в рабочий режим необходимо

выключить и снова включить выключатель,

после чего в течение 2 • 4 минут охладить

машину.

- Защита от неПРОИЗ80ЛЬНОГО включения при

утечке п ита н и я. Для повторного запуска и нс

трумента, после срабатыва н ия электронно й

муфты необходимо выключ ить и сн ова вклю

ч ить п е ре ключагель:

Модель МВ 850СЕ оснащена двуполупериод

но й тахоконстантной электроникой для :

- Плавный пуск и огра ничения пускового

тока;

- Электроника для предвар ительной настрой

ки скорости вращения , регулирования числа

оборотов и поддержания постоянны оборо

тов независимо от нагрузки ;

- Защита от перегруз ки :

П ри значительных кратковремен ных перегруз

ках подключается электронная муфта , отклю

чающая питание до отп ад а н и я нагрузки .

Jj ~РЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пред'охра"
натель 2:1для шлифовальi-юг'о диска , или

предохра"нитель 2.2 " для отрезного диёка'q
(соответствен но, для шлифовапьного ди С:::.
ка 4.1,или 'для отрезного диска 4.2) должен-:;

БЫ"Г~С_ -ВсегАа моНт.ир()ва}ГНа инструменте!
.,~~ "'''':-'''' :'цС;:J"' ::ш ' - ;;...,',- .1'--"'-

D-F
G

Положение

регулятора

1.Шлифовка пластмасс

пластмассовым диском и шкуркой

2.Шлифовка дерева и очистка

ла кокрасочных покрыти й

З. Шлифовка металла

пластмассовым диском и шкуркой

4.Очистка ржавчины металлической

щеткой

5. Грубая очистка , резка ~еталла

ил и кам ня

6. Полиров ка пластмассовым диском А - В
и мешочком для пол ирования

Модели М 850Е , М 1050Е , М 1200Е осна

щены двупопупериодной электроникой для

предварительного выбора и регулирования

оборотов вращения .

Не рекомендуется продолжител ьная работа

на пон иже н ных оборотах со следующими

машинами: М 850Е , МВ 850СЕ, М 1 050Е и

М 1 200Е.

Вращением электронного регулятора 8, рас

п оложенного на задней стороне шлифовал ь

ного электроинструмента , плавно регули

руется скорость вращения . Рекомендации

о положении регулятора в зависимости от

обрабатываемого матери ала указа ны в сле

дующей таблице :

Область применения

Обозначенные на диске допустимые пока

затепи периферийной скорости не должны

быть ниже 80 m/s . Диски следует хранить

согласно инструкциям производителя .

Есл и зона работ удалена от источника

питания , используйте наиболее коротк и й

возможный удлинитель с подходящим се

чением .

Проверьте правильность и надежность

монтажа дополнительной рукоятки .

ПУСК - ОСТАНОВКА

• Пуск : пол зун выключателя 7 сдви гается впе

ред , по ка его передняя часть не попадет в уг

лубление и не застопорится .

- Останов: Задний , приподнятый кра й пол

зуна 7 н ажимается и оста впяется самостоя

тельно вернуться в исходное положение.

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ (М 850Е ,

МВ 850С Е , М 1050Е , М 1200Е ,

МВ 1200СЕ PLUS, МВ 1400СЕ PLUS)
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СМЕНА ДИСКА

Шпиндель 1 шлифовальной машины фикси

руется нажатием КНОПКИ 9, расположенной

на редукторной короб ке машины .

~~:EДO~~EP~~:E: Не д;пуi~~
ется на~тие KHonK~_ 9 'ВО время вращения ...
ШПИ НД~~S(; - '!~'!~~!;щ;~;i:; н':''''::::- '_~ ,,;~4Yi;;

( При нажато й кнопке шпиндель повора

чивается до отчетливого утопания . ) Зажим

ный фланец 5 откручивается специальным

КЛЮЧО М. НОВЫЙ диск устанавливается на

опорном фланцем 3 лицевой стороной вверх ,

а фланец 5 завинч и вается ПЛОСКОЙ стороной

к диску cnециальным КЛЮЧОМ . Применяйте

бумажные подставные шайбы , если диск ими

уком плекто ва н . П осле смены диска необхо

ДИМQ проверить работу углошлиФовальной

машины на холостом ходу в течение одной

минуты . При вибраци и или биениях следует

немедленно поменять ДИСК .

Металлические щетки 10 привинчиваются

непосредственно к шп и нделю 1 с помощью

гаечного ключа . ( П ро ве рые соответствует

л и дли н а резьбы щеточной насадки глуб ине

резьбовой посад ки шпинделя . )

Шлифовка шкуркой и полировка осуществля

ются посредством пластмассового (каучуко

вого) диска 11. на который предназначенная

для полировки шкурка 12 надевается в виде

чехла . Пластмассовый диск 11 устанавл и ва

ется на опорном фланцем 3 и притягивается

специальной га йкой 1З , входящей в уком

плектовку изделия . При и спользовании дис

ка со вставным фланцем , его посаживают

неп осредственно на шпиндель, без затяжной

гай ки 5. с помощью гаеч н ого ключа. Диск со

вставным фланцем может быть изготовлен из

смолосодержащей губки , пенопопмурэтана С

несущим пластмассовым вкnадышем с га й

кой , причем собственно полировальный лист

ШКУРКИ или войлока кре пят к диску с помо

щью системы "л и пуч км " . п осле замены диска

за пустите инструмент поработать вхолостую

на минутку. без нагрузки . Вибрирующие или

неравномерно вращающиеся диски следует

тут же заменить.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАЩИТНО

ГО КОЖУХА

Перед выполнением следующих операций

штепсель должен быть выключен из электро

сети .

Установка защитного кожуха (Рис. 1)
Установите защитный кожух в нерабо

чее положение ( Рис. 2а) та к , чтобы четыре

фи ксирующих зубца вошли в пазы гнезда

подшипника ( РИС.2Ь) .

Нажмите затягивающий рычаг L (Р и с. З)

чтобы освободить его .

Нажмите защитный кожух вниз и по

верните его в требуемое рабочее положение

(РисА) .

Отпустите затяги вающий рыча г L в

устойчивое положение , пр и котором защит

ныв кожух застопор ится (зубец затя ги вающе

го рычага попадет в один из пазов кожуха).

Установка кожуха в новом рабочем поло

жении

Нажмите затя ги вающий рычаг L ( Р ис. З)

чтобы освободить е го .

Поверните защитный кожух в требуе

мое рабочее положение .

Отпустите затяги вающий рычаг L в

устойчивое положение . п ри котором защит

ный кожух засто по рится (зубец затя гива юще

го рыча га попадет 8 один из пазов кожуха) .

Демонтаж кожуха

Нажмите затягивающий рыча г L ( Р ис.З)

чтобы освободить его .

Поверните защитный кожух в нерабо

чее положение (Рис.2а) та к , чтобы четыре

фиксирующих зубца вошли в пазы гнезда

подшипника (Ри с . 2 Ь).

Удал ите кожух .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Обычно дополнительная рукоятка 6
устаН8ВЛИ вается с левой стороны углошли

фовальной м аши ны . Ее можно поставить и с

правой стороны , если так удобнее работаю

щему.

РАЗВОРОТ КОРПУСА

Корпус углошлифовальной машины можно

развернуть н а 90 или 180 градусо в . Первое

положение в основном нужно при резке, а

второе , когда работающий хорошо впаде

ет левой рукой . В обоих случа я х это долж

НО быть сделано в сервисном центре для

эле ктро и нструмента SPARKY.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Во время резки не упражняйте натиск и не

перемещайте диск поперек разреза . Приме

няйте умеренный натиск . соответствующий

обрабатываемому матер и алу.
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Соблюдайте направление резки . М а ши ну

следует направлять в сторону, обратн ую вра

щению диска . В противном случае сущест

вует опасность неко нтролируемого выхода

диска за рам ки разреза .

Пр и резке профилей и труб с прямоугол ь ным

сечением , рекомендуется начи нать резку с

на имен ьшей стороны .

При шлифовке не прижимайте машину к об

рабатываемой поверхности , двига йте диск

плавно вперед- назад . Легкие металлы сле

дует обрабатывать специальными дисками .

Наилучший результат при грубой шлифовке

достигается при 300 - 4D-граАУсном н аклоне

между диском и обрабатываемой поверхнос

тью . При грубой шлифовке не допускается

использование дисков для резки . И спользо

вание ди сков толщиной более 6 мм не реко

мендуется .

VII· Обслуживание

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда вы
ключайте электроинструмент и вынимайте

штепсель из розетки перед тем , ка к п ри

ступи,!ь к - любой проверке или обслужи

ванию.' .

ЗАМЕНА ЩЕТОК

Электроинструмент снабжен самовыключа

ющимися щетками . В случае изнашивания ,

щетки следует од новременно заменить н а но

вые ор иги н аль ные щетки в сер в и зе SPARKY
(гарантий ный и вне-гарантийный ремонт).

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Реryлярно провод ите п роверку всей кре пле

ний - он и должны быть кре п ко затянуты. В

случ ае , если какса-пибо в инт откруче н , его

следует немедленно закрутить во и збежание

опасности .

В случае повреждени я кабеля п итания , его

замену должен произвести изготовитель ил и

его сервизный специалист, во избежан ие

опасности .

УХОД

Для обеспечения безо пасно й работы всегда

поддержива йте в чистоте и маши ну, и ее ве н 

тиляционные отверстия

Регулярно проверя иге вентиляционные от

верстия эле ктродвигателя ил и переключа

теле й на наличие пыли ил и чужеродных тел

Испол ьзуйте мягкую щетку и/или струю воз

духа для удалений пыли . Во избежание пов

режден и я гл аз , во время ухода за устройс

твом пользуйтесь защитными очками .

Есл и корпус машины загрязнен, протрите его

мягкой влажной салфеткой . Можно использо

вать слабый моющий препарат.

.А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус
кается употребление спирта , бензина и

прочих растворителей . Н и когда не noль

зуйтесь разъедающими препаратами для

чистки пластмассовых частей

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус
кается попадание и кокта кт устройства с

водой .

ВАЖНО ! В целя х обеспече н ия безопасности

работы электроинструмента и его надежнос

ти , все ремонтные работы , обслужива н ие и

регулиров ку устройства (включительн о про

верку и замену щето к) следует проводить

в сп ециал изи рова н н ы х сер в изах SPARKY,
используя исключительно ор и ги н ал ьные за

пасные части .

50 м 850. М 850Е . М 1050. М 1 050Е. М 1200. М 1200Е

МВ 850СЕ . МВ 1 200СЕ plus. МВ 1 400СЕ plus



VIII • Гарантия
Гарантийный срок апектроанструментов

SPARKY указан в гарантийнов карте.

Неисправности , появившиеся в результате

естественного изнашивания, перегрузки ИЛИ

неправипьной эксплуатации, не входят в га

рантийные обязательства .

Неисправности, появившиеея8следетвиепри

менения некачественных материалов и/ил и

из-за производстве нн ых ошибок, устраняют

ся без дополнительной о платы путем замены

или ремонта .

Рекламации дефектного электроинструмен

та SPA RKY при н имаются в ТОМ случае , если

машина будет возвращена поставщику, или

специали з ированному гарантийному сервизу

в не разобранном (п ерванач ал ь но м) состоя

н ии .

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по

эксплуатации перед тем , как приступить к ис

пользова н ию этого изделия .

П рои звод ител ь сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучшения и изме

нения , а также изменять спецификации без

предупреждения .

Спецификации для разных стран могут раз

личаться .
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