
  

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСТАЧНЫЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

мод. KRW-BG150, KRW-BG200 и 
KRW-BG250



  

Отходы электрической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. 

Пожалуйста, отнесите их в специальный пункт сбора. 

Проконсультируйтесь у местных органов власти или компаний, занимающихся утилизацией.



  

PARTS IDENTIFICATION ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 
A - Eye Protection shields A - Щитки для защиты глаз 
B - Tool rest B - Опора для инструмента 
C - On/Off Switch C - Переключатель Вкл / Выкл 
D - Eye Protection Shields Brackets D - Кронштейны щитков для глаз 
E - Wheel cover E - Крышка шлифовального круга 
F - Plug F - Вилка 
 



  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании электрических инструментов всегда следует соблюдать 
основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и 
травм, включая следующие. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ внимательно прочтите все 
инструкции и изучите области применения, ограничения работы и потенциальные опасности этого 
инструмента, прежде чем пытаться им пользоваться.

1. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОЧУЮ ОБЛАСТЬ В ЧИСТОТЕ Загроможденные участки и скамейки 
могут стать причиной травм.
2. УЧИТЫВАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: не допускайте попадания дождя на 
электроинструменты. Запрещается использовать силовые станки/инструменты в сырых и влажных 
помещениях. Не используйте инструмент в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или 
газов.
3. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ, не позволяйте посетителям прикасаться к инструменту или 
удлинителю. Все посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
4. ХРАНЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИНСТРУМЕНТА Когда инструменты не используются, 
следует хранить их на высоте, в сухом, закрытом месте, недоступном для детей.
5.  НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ он будет выполнять работу лучше и безопаснее в том 
диапазоне, для которого он предназначен.
6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Не используйте мелкие инструменты или 
комплектующий, чтобы выполнить работу, предназначенную для тяжелых инструментов. Не 
используйте инструмент не по назначению, например, не используйте циркулярную пилу для 
распиливания веток деревьев или бревен.
7. ОДЕВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО Не надевайте свободную одежду или украшения. Они могут 
зацепиться за движущиеся части! При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать 
резиновые перчатки и нескользящую обувь. Надевайте защитное покрытие для волос, чтобы 
собирать длинные волосы.
8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ Также используйте маску для лица или респиратор, если 
при обработке идет пыль.
9. РАБОТАЙТЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМАЛЬНОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ Сохраняйте правильную 
постановку ног и поддерживайте равновесие.
10. ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ИНСТРУМЕНТОМ Содержите инструменты заточенными и 
чистыми для лучшей и безопасной работы. Производите смазку и замену деталей согласно данных 
инструкций.  Периодически проверяйте шнуры инструментов и, если они повреждены, 
отремонтируйте их в авторизованном сервисном центре. Периодически проверяйте удлинитель и 
заменяйте его в случае повреждения. Рукоятки должны быть всегда сухими и чистыми от масла и 
смазки.
11. СНИМИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КЛЮЧИ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ Возьмите за привычку 
проверять, убраны ли регулировочные ключи и гаечные ключи со станка/инструмента, перед его 
включением.
12. ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНЫХ ЗАПУСКОВ не переносите инструмент, удерживая палец на 
переключателе.
13. СЛЕДИТЕ ЗА ВЫПОЛНЯЕМЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ Руководствуйтесь здравым смыслом. Не 
эксплуатируйте оборудование, если вы устали.



  

14. ПРОВЕРЬТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ Перед дальнейшим использованием оборудования 
необходимо тщательно проверить защитный кожух или другую поврежденную деталь для 
определения возможности обеспечивать надлежащий режим эксплуатации и выполнять намеченную 
функцию. Необходимо осуществлять осмотр для проверки соосности движущихся узлов, выявления 
деформации движущихся узлов или поломки деталей, проверять правильность монтажа и следить за 
любыми другими условиями, которые могут повлиять на эксплуатацию оборудования. Ограждение 
или другая поврежденная часть должны быть правильно отремонтированы или заменены в 
авторизованном сервисном центре, если иное не указано в данном руководстве. Неисправные 
выключатели должны заменяться в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, 
если не работает переключатель.
15. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ использование дополнительных принадлежностей или 
приспособлений, отличных от рекомендованных, может представлять опасность.
16. ЗАПЧАСТИ При обслуживании, используйте только идентичные запасные части.
17. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



  

ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
1. ДВИГАТЕЛЬ однофазный, с изоляцией класса Е, корпус двигателя выполнен из алюминия или 
чугуна.
2. КРЫШКА КРУГА изготовлена из стального листа. Она используется для предотвращения 
разбрызгивания искр и присоединения средств защиты глаз.
3. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
5. РОЗЕТКА и ПРОВОД состоят из проводников, один из которых является заземляющим.
6. КОНДЕНСАТОР

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРСТАЧНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО 
СТАНКА
1. Отключите шнур питания перед заменой круга или крышки. 
2. Немедленно замените треснувшие или поврежденные круги. 
3. Всегда используйте щитки и защитные очки. 
4. Убедитесь, что упоры для инструментов и щитки для глаз правильно отрегулированы. 
5. Не затягивайте гайку круга слишком сильно. 
6. Отрегулируйте расстояния между кругом и упором для инструмента таким образом, чтобы 
разделение составляло 1,6 мм или меньше в зависимости от скорости шлифовального станка. 
7. Используйте шлифовальные круги, подходящие для скорости шлифовального станка. 
8. Перед включением питания убедитесь, что шлифовальные круги свободно вращаются. 
9. При включении питания стойте сбоку станка; не стойте перед ним. 
10. Позвольте новому кругу шлифовального станка вращаться в течение одной минуты перед 
использованием, чтобы убедиться, что он находится в хорошем состоянии. 
11. Не используйте шлифовальный станок с открытым кожухом круга. 
12. Не используйте шлифовальные круги для резки. 
13. Не перегружайте шлифовальный станок. 
14.  Используйте устройство правки шлифовального круга, чтобы устранить неравномерный износ 
на шлифовальном круге. 
15.  Сохраняйте расстояние между защитой от искр и шлифовальным кругом менее чем 1,6 мм. 

СБОРКА
Смонтируйте щиток для глаз, искрогаситель и упор для инструмента с помощью прилагаемых 
винтов и т. д. Убедитесь, что упоры для инструмента и искрогасители располагаются на расстоянии 
не более 1,6 мм от края шлифовального круга.
Настольный шлифовальный станок желательно закрепить на верстаке или подставке.



  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. После включения шлифовального станка дайте набрать полную скорость, прежде чем начинать 
шлифовку. 
2. Щитки для глаз можно регулировать, и их следует располагать так, чтобы оператор мог хорошо 
видеть процесс работы через них. 
3. Соответствующая регулировка упоров инструмента обеспечит правильный рабочий угол для 
эффективного шлифования.  Поскольку диаметр шлифовального круга подвержен износу, 
потребуется отрегулировать положение упора инструмента, чтобы поддерживать правильный зазор 
менее 1,6 мм с краем шлифовального круга.

СНЯТИЕ ИЛИ ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
Чтобы снять или заменить шлифовальные круги, выполните следующие действия:
а) Отсоедините шнур питания. 
b) Снимите левую и правую внешние крышки. 
c) Крепко удерживая шлифовальный круг, снимите гайку и фланец с вала гаечным ключом.  
Обратите внимание, что гайка левого круга имеет левую резьбу, а гайка правого круга имеет правую 
резьбу.
d) Снимите старый круг и замените его новым. 
e) Установите на место фланец, гайку и внешние крышки. 
f) Перед началом шлифовальных работ дайте шлифовальному станку поработать в течение одной 
минуты, чтобы убедиться, что шлифовальный круг не разбалансирован. 
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