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а) Не «задавливайте» отрез-
ной круг и не прикладывайте 
чрезмерное усилие подачи. Не 
делайте недопустимо глубокие 
резы. При прикладывании  чрез-
мерного усилия подачи возраста-
ет нагрузка и вероятность скру-
чивания или заклинивания круга 
в прорези, а также увеличивается 
возможность отскока или разрыва 
круга;

б) Не стойте непосредствен-
но перед или за вращающимся 
кругом. Когда круг во время рабо-
ты вращается от вас, возможный 
отскок может отбросить на вас 
ручную машину вместе с вращаю-
щимся кругом;

в) Когда круг заклинивает или 
работа прекращается по любой 
другой причине, выключайте 
ручную машину и удерживайте 
ее неподвижно до тех пор, пока 
рабочий инструмент полностью 
не остановится. Во избежание 
возможного отскока не пытай-
тесь извлечь круг из разреза в 
обрабатываемом материале, 
пока он вращается. Установите 
причину заклинивания круга и при-
мите меры по ее устранению;

г) Не возобновляйте работу, 
пока отрезной круг находится в 
объекте обработки. Дождитесь 
набора кругом полной частоты 
вращения, а затем осторожно 
введите его в полученный ра-
нее разрез. При повторном пуске 
ручной машины с кругом, находя-
щимся в разрезе, возможно за-
клинивание и выход круга из зоны 
реза или отскок;

д) Обеспечьте для плит или 
любых длинномерных объек-
тов обработки надежную опору 
для сведения к минимуму опас-
ности заклинивания круга и от-
скока машины. Длинномерные 
объекты обработки могут проги-
баться под действием собствен-
ного веса. Необходимо устанавли-
вать опоры под заготовку рядом с 
линией реза с обеих сторон круга 
и по краям объекта обработки;

е) Будьте особо осторожны 
при работе в нишах, имеющихся 
в стенах, и в других затененных 
зонах. Выступающий вперед круг 
может перерезать газовые или 
водопроводные трубы, электро-
проводку или иные предметы, что 
может привести к отскоку машины.
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Обращение генерального директора 
АО «Завод «Фиолент» к клиентам

 Семья испокон веков являлась и является основой общества, фундаментом 
любого государства. На протяжении всей жизни семья является хранительницей 
человеческих ценностей, культуры и традиции поколений, фактором стабильности 
и развития. В российской культуре быта семья является воплощением исторической 
связи поколений, основой, которая не дает забыть свой род и корни.
 С рождения и до подросткового возраста мы познаем первые радости жизни, как 
губка впитываем в себя заботу и тепло, подаренное нам родителями. После в нашу 
жизнь приходит другая любовь, мы женимся и создаем собственную семью. Семья – 
место, где человек формируется как личность, получает свои первые уроки морали и 
нравственности, формируется характер, определяется жизненный путь и отношение 
к окружающему миру в целом.
 Семью, без преувеличения, можно назвать одним из важнейших 
жизнеобразующих факторов, который возлагает на плечи каждого человека 
большую социальную ответственность. Для того, чтобы чувствовать гармонию и уют 
семейного очага необходимо прикладывать огромное количество усилий, проявлять 
внимание и уважение, поддерживать постоянную атмосферу доброжелательности. 
Взаимопонимание людей в семье – одна из основных человеческих потребностей, 
в ее основе лежит способность одного человека воспринимать, ценить, уважать и 
любить другого.
 Любовь – очень сильное чувство, которое позволяет крепко связать людей на 
долгие годы, сделать их по-настоящему близкими и родными. Для каждого человека 
важно ощущать чувство поддержки и заботы, быть нужным кому-то. В океане житейских 
проблем и трудностей, стрессов, семья является непотопляемым кораблем, а дом,  
где тебя ждут люди, которых ты любишь и ценишь, становится тихой гаванью – местом, 
где ты можешь почувствовать себя самим собой, набраться сил и вдохновения, 
местом, где ты сможешь воплощать свои мечты и наслаждаться жизнью.
 И нам, как заводу, занимающемуся производством профессионального 
электроинструмента, приятно быть причастным к формирующимся в семьях 
традициям. Мы получаем в свой адрес большое количество благодарственных 
писем от клиентов ТМ «ФИОЛЕНТ». Всякий раз приятно читать отзывы о том, как 
благодаря нашим изделиям в доме были успешно завершены ремонтные работы, 
что продукция нашей торговой марки передается из поколения в поколение, 
зарекомендовав себя как надежный и качественный электроинструмент. До глубины 
души трогают письма о том, как в семейном кругу отец учит детей азам работы с 
электроинструментом, передает молодому поколению многолетний опыт. Хочется 
сказать Вам спасибо за такие теплые слова, это мотивирует нас к достижению новых 
целей и горизонтов. Нам очень приятно, что АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» вносит свой 
вклад в жизни людей, объединяет семьи за совместной работой, привносит новые 
традиции – для нас это многое значит и мы очень ценим это.
 Коллектив АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» – это большая и дружная заводская 
семья, где чтут сформировавшиеся вековые традиции. За долгие годы совместной 
работы мы можем гордо назвать наш заводской коллектив семьей, вкладывая в это 
слово огромное количество воспоминаний, заслуг и побед, достигнутых благодаря 
слаженным действиям каждого работника предприятия.
 Я благодарен всем Вам. Я сумел создать свою семью, я создал нашу большую 
фиолентовскую семью, это большое счастье, это дорогого стоит, я благодарен 
Господу Богу, моим родителям, моей семье и всем Вам, за то, что все эти годы 
именно Вы помогали это сделать. Дай Бог Вам всем здоровья, удачи, благополучия, 
живите долго и радуйтесь жизни, низкий Вам поклон, спасибо.
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Проверьте комплектность по-
ставки машины шлифовальной 
угловой ручной электрической 
(далее машина) в соответствии с 
таблицей 2.

Требуйте при покупке машины 
проверку ее работы на холостом 
ходу и выдачи продавцом пра-
вильно заполненного гарантийно-
го талона.

Дата изготовления (месяц, год) 
машины нанесена перфорацией.

Иллюстрация и перечень сбо-
рочных единиц и деталей (КДСЕ) 
и перечень гарантийных сервис-
ных центров размещены по адресу 
www.zdphiolent.ru в разделе «Об-
служивание и ремонт».

 ВНИМАНИЕ! Ознакомь-
тесь со всеми указаниями мер 
безопасности и инструкциями. 
Несоблюдение указаний и инструк-
ций может привести к поражению 
электрическим током, пожару 
и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупрежде-
ния и инструкции, чтобы можно 
было обращаться к ним в даль-
нейшем.

Инструкция по безопасности 
входит в настоящее руководство 
по эксплуатации – приложение А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия
1.1.1 Машина шлифовальная 

угловая ручная электрическая 
предназначена для зачистки, шли-
фовки и резки металлов, обработки 
камня и бетона.

Машину выпускают трех типов: 
МШУ5-11-150, МШУ5-11-150Э,
МШУ5-11-150Э М.

Машина имеет производствен-
ное и бытовое назначение.

Машины МШУ5-11-150Э, 
МШУ5-11-150Э М снабжены элек-
тронным блоком управления, 
обеспечивающим:

- ограничение частоты враще-
ния шпинделя на холостом ходу;

- плавный пуск;
- защиту от токовой перегрузки.
В машинах для удобства рабо-

ты предусмотрена возможность 
установки ручки-накладки в три 
фиксированные положения с ша-
гом 90°.

Машина предназначена для 
работы с шлифовальными и от-
резными кругами и алмазными 
отрезными сегментными кругами 
типа 1A1RSS.

Машина предназначена для 
работы в условиях умеренного 
климата при температуре от минус 
15 до плюс 40 °С, относительной 
влажности воздуха 75% при плюс 
15 °С (среднегодовое значение) и 
отсутствия прямого воздействия 
атмосферных осадков и чрезмер-
ной запыленности воздуха.

1.1.2 Знак  в маркировке оз-
начает наличие в машине двойной 
изоляции (класс II ГОСТ Р МЭК 
60745-2-3:2011), заземлять машину 
не требуется.

Знак  в маркировке означа-
ет предупреждение «ВНИМАНИЕ! 
В целях предотвращения риска 
получения повреждения ознакомь-
тесь с руководством, содержащим 
инструкции».

Знак  в маркировке означа-
ет предупреждение «ВНИМАНИЕ! 
Всегда надевайте средства защи-
ты органов зрения».
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лении, противоположном направ-
лению вращения круга в месте 
заклинивания;

г) Будьте особо осторожны 
при работе в углах, на острых 
кромках и т.п. Избегайте вибра-
ции и заедания рабочего ин-
струмента. Углы, острые кромки 
и вибрация рабочего инструмента 
могут приводить к заклиниванию, 
вызывать потерю управления или 
отскок;

д) Не прикрепляйте пильные 
цепи для резки древесины или 
пильные диски. Такой инстру-
мент способен вызывать частые 
отскоки и потерю управления ма-
шиной.

6.3) Дополнительные указа-
ния мер безопасности для шли-
фовальных и отрезных работ.

Особые предупреждения по 
безопасности для шлифовальных 
и отрезных работ с использовани-
ем абразивного инструмента.

а) Пользуйтесь только теми 
типами кругов, которые реко-
мендованы для данной ручной 
машины, и специальным защит-
ным кожухом, предназначен-
ным для выбранного типа кру-
га. Круги, для которых ручная ма-
шина не предназначена, не могут 
в достаточной степени ограждать-
ся, и являются небезопасными;

б) Защитный кожух должен 
быть надежно закреплен к руч-
ной машине, обеспечивать мак-
симальную безопасность таким 
образом, чтобы со стороны опе-
ратора была открыта как можно 
меньшая часть круга. Защитный 

кожух обеспечивает защиту опе-
ратора от фрагментов круга при 
его разрыве, от случайного при-
косновения к кругу и от искр, от 
которых может загореться одежда;

в) Шлифовальные и отрез-
ные круги должны применяться 
только для рекомендуемых ра-
бот. Например, не производите 
шлифование боковой стороной 
отрезного круга. Отрезные круги 
не предназначены для шлифова-
ния, прикладываемые к этим кру-
гам поперечные силы, могут раз-
рушить круг;

г) Всегда пользуйтесь непо-
врежденными фланцами для 
круга, имеющими соответству-
ющий размер и форму для вы-
бранного круга. Фланцы, соответ-
ствующие шлифовальному или 
отрезному кругу, служат надежной 
опорой для него, снижая вероят-
ность разрушения круга. Фланцы 
для отрезных работ могут отли-
чаться от фланцев для шлифо-
вальных;

д) Не пользуйтесь изношен-
ными кругами от ручных ма-
шин, рассчитанных на больший 
диаметр круга. Круг, предназна-
ченный для ручной машины с ди-
аметром рабочего инструмента 
большего размера, не годится для 
ручной машины, рассчитанной на 
более высокие частоты враще-
ния и меньшие диаметры кругов, 
вследствие чего может произойти 
его разрушение.

6.4) Дополнительные указа-
ния мер безопасности для от-
резных работ
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стий ручной машины. Вентиля-
тор электродвигателя затягивает 
пыль внутрь корпуса, чрезмерное 
скопление металлизированной 
пыли может привести к опасности 
поражения электрическим током;

п) Не работайте ручной ма-
шиной рядом с воспламеняе-
мыми материалами. Эти мате-
риалы могут воспламениться от 
искр, возникающих при работе 
абразивного инструмента;

р) Не пользуйтесь рабочими 
инструментами, требующими 
применения охлаждающих жид-
костей. Применение воды или 
иных охлаждающих жидкостей мо-
жет привести к поражению элек-
трическим током.

6.2) Дополнительные указа-
ния мер безопасности для всех 
видов работ

Отскок и соответствующие 
предупреждения.

Отскок – это реакция машины 
на внезапное заедание или за-
клинивание вращающегося шли-
фовального круга, шлифоваль-
ного тарельчатого диска, щетки 
или иного рабочего инструмента. 
Заклинивание вызывает резкое 
торможение вращающегося рабо-
чего инструмента, что приводит к 
возникновению силы отдачи, воз-
действующей на ручную машину, 
направленной противоположно 
направлению вращения рабочего 
инструмента и приложенной в точ-
ке заклинивания.

Если, например, шлифоваль-
ный круг заклинен в объекте об-
работки, а кромка круга заглубле-

на в поверхность материала, круг 
будет выжиматься из материала 
или отбрасываться. Круг может от-
скочить в сторону оператора или 
от него, в зависимости от направ-
ления движения круга в месте за-
клинивания. При этом может про-
исходить разрыв шлифовальных 
кругов.

Отскок является результатом 
неправильного обращения с руч-
ной машиной и (или) неправиль-
ного порядка или условий работы; 
его можно избежать, принимая 
приведенные ниже надлежащие 
меры предосторожности.

а) Надежно удерживайте руч-
ную машину, Ваше тело и руки 
должны находиться в состоя-
нии готовности в любой момент 
погасить силу отдачи, возника-
ющую при отскоке. Обязатель-
но пользуйтесь дополнитель-
ной рукояткой, если она пред-
усмотрена, что обеспечит Вашу 
готовность быстро скомпенси-
ровать силу отдачи или реак-
тивного момента при пуске. При 
соблюдении мер предосторожно-
сти оператор может контролиро-
вать реактивный момент или силу 
отдачи при отскоке;

б) Никогда не приближайте 
руку к вращающемуся рабочему 
инструменту. При отскоке рабо-
чий инструмент может повредить 
Вам руку;

в) Не располагайтесь в зоне 
предполагаемого движения ра-
бочего инструмента в случае 
отскока. При отскоке рабочий ин-
струмент отбрасывается в направ-
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Таблица 1

Наименование характеристики  
(свойства)

Норма
МШУ5-11-150Э, 

МШУ5-11-150Э М МШУ5-11-150

Номинальное напряжение, В
Номинальная частота, Гц
Номинальная потребляемая 
мощность, Вт
Максимальный диаметр круга, мм
Толщина круга, мм:
     – шлифовального
     – отрезного
Частота вращения шпинделя  
с установленным кругом  
на холостом ходу, мин-1

Класс машины по ГОСТ Р МЭК 
60745-2-3:2011
Режим работы  
по ГОСТ IEC 60034-1-2014

Статическая сила нажатия, Н,  
не более
Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА, не более
Полное среднеквадратичное 
значение виброускорения, м/с2,  
не более
Масса (без шнура питания, кожуха 
и принадлежностей), кг
Габаритные размеры  
(без шнура питания), мм

220
50

1100
150

6
2,5

6200±620

II

S1 (продолжи-
тельный)

50

99

3,2

2,5

391х238х110

220
50

1100
150

6
2,5

8500±850

II

S1 (продолжи-
тельный)

50

99

3,2

2,5

391х238х110

Примечание. Отклонение напряжения питающей сети – в пределах 
±10%, частоты – в пределах ±5% от номинальных значений.

На деталях из пластмассы на-
несена следующая маркировка:

- “>РА6<” – полиамид ОСТ 6-11-
498-79;

- “>РР<” – полипропилен ГОСТ 
26996-86.

На корпусе редуктора нанесе-
на стрелка, указывающая направ-
ление вращения шпинделя.

1.2 Технические характеристи-
ки (свойства)

Технические характеристики 
(свойства) машины приведены в 
таблице 1.
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1.4 Устройство и работа
Устройство машины показано 

на рисунке 1.
Передача вращения от элек-

тропривода 10 к шпинделю 3 осу-
ществляется через редуктор 12. 
На шпинделе 3 устанавливается 
круг 6 и крепится гайкой 4.

Кожух 11 предназначен для за-
щиты работающего с машиной от 
летящих искр, продуктов износа 
круга.

Ручка в сборе 14 для удобства 
в работе устанавливается с пра-
вой или с левой стороны машины.

На корпусе редуктора 12 имеет-
ся кнопка 13 для фиксации шпин-
деля 3, позволяющая производить 
смену круга 6 без применения вто-
рого ключа.

Во избежание включения маши-
ны при случайном нажатии на пе-
реключатель 8 в машине имеется 
клавиша блокировки переключате-
ля 7. Конструкция переключателя 

8 обеспечивает защиту от случай-
ного включения, а также его фикса-
цию во включенном положении.

В машинах МШУ5-11-150Э, 
МШУ5-11-150Э М имеется элек-
тронный блок управления, осу-
ществляющий плавный пуск и 
отключение машины без самовоз-
врата при непрерывном протека-
нии в течение 3 с через нее тока 
(6,4±0,3) А.

Для установки ручки-накладки 
2 в удобное положение необходи-
мо нажать кнопку 9 и повернуть 
ручку-накладку 2 в нужном на-
правлении до положения фикса-
ции, затем отпустить кнопку 9.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка машины к ис-
пользованию

2.1.1 Перед началом работы 
производить:

1.3 Комплектность
Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия, 
эксплуатационного документа Количество, шт Примечание

Машина шлифовальная угловая 
ручная электрическая
     МШУ5-11-150
     МШУ5-11-150Э
     МШУ5-11-150Э М
Ключ
Ручка в сборе
Кожух
Коробка
Руководство по эксплуатации

1

1
1
1
1
1

_____
_____
_____

Примечание – В графе «Примечание» индексом «V» отмечен тип 
машины, входящей в комплект
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и все находящиеся вблизи лица 
должны занять положение за 
пределами плоскости вращения 
рабочего инструмента, после 
чего включите ручную машину 
для работы на максимальной 
частоте вращения на холостом 
ходу в течение одной минуты. 
В большинстве случаев за вре-
мя контроля происходит разрыв  
поврежденного рабочего инстру-
мента;

з) Применяйте средства ин-
дивидуальной защиты. В зави-
симости от выполняемой рабо-
ты пользуйтесь защитным ли-
цевым щитком, закрытыми или 
открытыми защитными очками. 
По мере необходимости поль-
зуйтесь пылезащитной маской, 
средствами защиты органов 
слуха, перчатками и защитным 
фартуком, способным задержи-
вать мелкие абразивные части-
цы и частицы обрабатываемого 
материала. Средства защиты ор-
ганов зрения должны быть спо-
собны задерживать разлетающи-
еся частицы, образующиеся при 
производстве различных работ. 
Пылезащитная маска или респи-
ратор должны отфильтровывать 
частицы, образующиеся при про-
изводстве работ. Длительное воз-
действие шума высокого уровня 
может вызвать потерю слуха;

и) Не допускайте посторон-
них непосредственно близко к 
рабочей зоне. Любые лица, вхо-
дящие в рабочую зону, должны 
носить средства индивидуаль-
ной защиты. Фрагменты объек-
та обработки или поломанного 

рабочего инструмента могут раз-
летаться и вызывать телесные 
повреждения в непосредственной 
близости от места производства 
работы;

к) Держите ручную машину 
только за изолированные по-
верхности рукояток при про-
изводстве работ, при которых 
рабочий инструмент может при-
коснуться к скрытой проводке 
или к собственному кабелю ма-
шины. При прикосновении рабо-
чего инструмента к находящемуся 
под напряжением проводу откры-
тые металлические части ручной 
машины могут попасть под напря-
жение и вызвать поражение опе-
ратора электрическим током;

л) Располагайте кабель на 
расстоянии от вращающегося 
рабочего инструмента. При поте-
ре контроля над машиной кабель 
может быть разрезан или захва-
чен вращающимися частями, при 
этом кисти или руки могут быть 
притянуты в зону вращающегося 
инструмента;

м) Никогда не кладите руч-
ную машину до полной останов-
ки рабочего инструмента. Вра-
щающийся рабочий инструмент 
может зацепиться за поверхность, 
и Вы можете не удержать машину 
в руках;

н) Не включайте ручную ма-
шину во время ее переноски. 
Случайное прикосновение к вра-
щающемуся рабочему инструмен-
ту может захватить одежду и нане-
сти Вам травму;

о) Регулярно производите 
очистку вентиляционных отвер-
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а) Данная ручная машина 
предназначена для применения 
в качестве шлифовальной и от-
резной машины. Ознакомьтесь 
со всеми предупреждениями по 
безопасности, инструкциями, 
иллюстрациями и технически-
ми характеристиками, предо-
ставленными с данной ручной 
машиной. Невыполнение всех 
приведенных ниже указаний мо-
жет привести к поражению элек-
трическим током, пожару и (или) 
к тяжелому телесному поврежде-
нию;

б) Не производите данной 
ручной машиной такие работы, 
как шлифование шкуркой, за-
чистку и полирование. Произ-
водство работ, для которых ручная 
машина не предназначена, может 
создавать опасность и вызывать 
телесные повреждения;

в) Не пользуйтесь рабочим 
инструментом и другими вспо-
могательными устройствами, 
которые не предназначены спе-
циально для этой машины и не 
рекомендованы изготовителем 
машины. Одна только возмож-
ность их крепления к данной руч-
ной машине не обеспечивает ее 
безопасную работу;

г) Номинальная частота ра-
бочего инструмента, указанная 
на нем, не должна быть меньше 
частоты вращения, указанной 
на машине. При работе рабочим 
инструментом, вращающимся со 
скоростью большей, чем его номи-
нальная частота вращения, может 
произойти его разрыв и разлет об-
ломков;

д) Максимальный диаметр и 
толщина рабочего инструмента 
должны соответствовать функ-
циональным возможностям ма-
шины. Несоразмерные рабочие 
инструменты не могут быть в до-
статочной мере ограждены и при 
работе могут приводить к потере 
управления машиной;

е) Размер посадочного отвер-
стия оправок шлифовальных 
кругов, фланцев, тарельчатых 
шлифовальных дисков и иных 
вспомогательных устройств 
должен обеспечивать плотную, 
без зазоров, посадку на шпин-
деле ручной машины. Рабочий 
инструмент и устройства с поса-
дочными отверстиями, установ-
ленные на шпинделе машины с 
зазором, будут несбалансиро-
ванными, вызывать повышенную 
вибрацию и приводить к потере 
управления машиной при работе;

ж) Не применяйте повре-
жденный рабочий инструмент. 
Перед каждым использованием 
осматривайте рабочий инстру-
мент, например, шлифоваль-
ные круги на предмет наличия 
сколов и трещин; тарельчатых 
шлифовальных дисков на на-
личие трещин, разрывов или 
чрезмерного износа; проволоч-
ную щетку – на предмет неза-
крепленных или надломанных 
проволок. После падения руч-
ной машины или рабочего ин-
струмента производите осмотр 
на наличие повреждений или 
установите новый рабочий ин-
струмент. После осмотра и мон-
тажа рабочего инструмента Вы 
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– проверку комплектности и 
надежности крепления деталей;

– внешний осмотр, при этом 
проверить исправность шнура пита-
ния 1, его защитной трубки и штеп-
сельной вилки, целостность кор-
пусов электропривода 10 и редук-
тора 12, а также ручки в сборе 14;

– проверку четкости работы пе-
реключателя 8;

– проверку работы машины на 
холостом ходу.

Соблюдать осторожность при 
установке круга 6, а также при пе-
реносе машины с установленным 
кругом 6.

2.2 Использование по назначе-
нию

2.2.1 Установить на машине 
кожух 11 и закрепить его хомутом. 
Установить ручку в сборе 14 и руч-
ку-накладку 2 в удобное положе-
ние.

При установке или замене кру-
га 6 шпиндель 3, гайку 4 и фланец 
5 необходимо очистить от грязи. 
Нажав на кнопку 13 на корпусе 
редуктора 12 и удерживая ее в на-
жатом состоянии, установить на 
шпиндель 3 круг 6 обязательно 
металлической втулкой к фланцу 
5 и закрепить его гайкой 4. При 
установке шлифовального круга 
толщиной 6 мм гайку 4 установить 
выступом к шлифовальному кругу. 
Неправильная установка круга 6 
приводит к поломке машины.

Гайку 4 затянуть ключом, вхо-
дящим в комплект поставки.

После установки круг 6 должен 
свободно вращаться (не включая 
машину, проверить вращение кру-
га 6 рукой).

Если при включении машины 
круг 6 вибрирует, заменить его.

2.2.2 Надежно закрепить обра-
батываемый материал, используя 
зажимные устройства или тиски.

2.2.3 Включение машины про-
изводить до приведения круга 6 
в контакт с обрабатываемым ма-
териалом.

При работе убедиться, что 
в зоне отлета искр нет легковоспла-
меняющихся материалов.

При отрезных работах не пере-
кашивать круг 6 в плоскости реза-
ния.

Следить, чтобы вентиляцион-
ные отверстия всегда были чисты-
ми и открытыми.

Замену круга 6 производить по-
сле его остывания.

2.3 Дополнительные указания 
мер безопасности

По окончании работы отклю-
чить машину от сети, снять круг 
6. Очистить машину от загрязне-
ний, протереть сухой салфеткой, 
хранить в условиях, указанных в 
разделе 6.разделе 6.

 ВНИМАНИЕ! РУКОВОДСТ-
ВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮщИМИ УКА-
ЗАНИЯМИ:

– НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУ-
ГИ, ИМЕЮщИЕ РАБОЧУЮ СКО-
РОСТЬ МЕНЕЕ 80 М/С И ИМЕЮ-
щИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕ-
ЖДЕНИЯ;

– ГАЙКА 4 ДОЛЖНА БЫТЬ ЗА-
ВЕРНУТА ДО УПОРА, НЕЗАВИСИ-
МО ОТ ТОГО, УСТАНОВЛЕН НА 
ШПИНДЕЛЕ 3 КРУГ 6 ИЛИ НЕТ;

– НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ АБРА-
ЗИВНЫЕ, УПРУГИЕ, ЭЛАСТИЧ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, 
СОДЕРЖАщИЕ АСБЕСТ;
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– ПРИ ОБРАБОТКЕ КАМНЯ 
АЛМАЗНЫМ ОТРЕЗНЫМ КРУГОМ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
КРУГ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 
125 ММ. ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ВЫ-
СОКУЮ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ И 
ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ МА-
ШИНЫ;

– РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕ-
НЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕД-
СТВА ЗАщИТЫ ОТ ПЫЛИ, ШУМА 
И ВИБРАЦИИ.

ЗАПРЕщАЕТСЯ НАЖИМАТЬ 
КНОПКУ 13 НА КОРПУСЕ РЕДУК-
ТОРА 12 ПРИ ВРАщАЮщЕМСЯ 
ШПИНДЕЛЕ 3.

ЗАПРЕщАЕТСЯ ОБРАБАТЫ-
ВАТЬ ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ЗАПРЕщАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИ-
РОВАТЬ МАШИНУ БЕЗ КОЖУ- 
ХА 11.

ЗАПРЕщАЕТСЯ ПЕРЕГРУ-
ЖАТЬ МАШИНУ, ПРИЛАГАЯ ЧРЕЗ-
МЕРНУЮ СТАТИЧЕСКУЮ СИЛУ 
НАЖАТИЯ НА РАБОЧИЙ ИНСТРУ-
МЕНТ, ВЫЗЫВАЮщУЮ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
ВРАщЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 3, Т.К. 
ЭТО ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, А ТАК-
ЖЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕ-
ЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ 
СТРОЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 10.

2.4 Необходимые меры при об-
наружении неисправности маши-
ны

В случае обнаружения не- 
исправности машины (отсутствие 
вращения электропривода, повы-
шенное искрение щеточно-коллек-
торного узла, повышенный шум/
вибрация и т.д.) необходимо:

– немедленно прекратить экс-
плуатацию машины;

– отсоединить вилку от розетки 
сети питания;

– обратиться в специализиро-
ванный сервисный центр.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При проведении техниче-
ского обслуживания машины со-
блюдать меры безо пасности, из-
ложенные в 2.3 и приложении А.

3.2 Техническое обслуживание
3.2.1 Техническое обслужива-

ние подразделяется на текущее и 
периодическое.

3.2.2 Текущее обслуживание
Текущее обслуживание произ-

водится потребителем.
В текущее обслуживание вхо-

дит:
– очистка машины от загрязне-

ния по окончании работы;
– подтяжка крепежных деталей 

(при необходимости).
3.2.3 Периодическое обслужи-

вание 
Периодическое обслуживание 

производится после 50 ч наработ-
ки, в дальнейшем – после каждых 
50 ч наработки и включает:

- проверку состояния коллекто-
ра якоря;

- осмотр и замену щеток (при 
необходимости);

- осмотр и замену смазки ре-
дуктора (при необходимости).

Замену щеток производить при 
их длине менее 8 мм. Выводные 
концы щеток не должны быть на-
тянуты и должны обеспечивать 
свободное перемещение щеток в 
щеткодержателе при их износе в 
процессе эксплуатации.
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4) Эксплуатация и уход за 
электрической машиной

а) Не перегружайте электри-
ческую машину. Используйте 
электрическую машину соот-
ветствующего назначения для 
выполнения необходимой вам 
работы. Лучше и безопаснее вы-
полнять с помощью электрической 
машины ту работу, на которую она 
рассчитана;

б) не используйте электри-
ческую машину, если ее выклю-
чатель неисправен (не вклю-
чает или не выключает). Любая 
электрическая машина, которая 
не может управляться с помощью 
выключателя, представляет опас-
ность и подлежит ремонту;

в) отсоедините вилку от 
источника питания и (или) ак-
кумуляторную батарею от 
электрической машины перед 
выполнением каких-либо регу-
лировок, заменой принадлежно-
стей или помещением ее на хра-
нение. Подобные превентивные 
меры безопасности уменьшают 
риск случайного включения элек-
трической машины;

г) храните неработающую 
электрическую машину в ме-
сте, недоступном для детей, и 
не разрешайте лицам, не знако-
мым с электрической машиной 
или настоящей инструкцией, 
пользоваться электрической 
машиной. Электрические маши-
ны представляют опасность в ру-
ках неквалифицированных поль-
зователей;

д) обеспечьте техническое об-
служивание электрических ма-

шин. Проверьте электрическую 
машину на предмет правильно-
сти соединения и закрепления 
движущихся частей, поломки 
деталей и иных несоответствий, 
которые могут повлиять на ра-
боту. В случае неисправности 
отремонтируйте электрическую 
машину перед использованием. 
Часто несчастные случаи проис-
ходят из-за плохого обслуживания 
электрической машины;

е) храните режущие инстру-
менты в заточенном и чистом 
состоянии. Режущие инструмен-
ты с острыми кромками, обслу-
живаемые надлежащим образом, 
реже заклинивают, ими легче 
управлять;

ж) используйте электриче-
ские машины, приспособления, 
инструмент и пр. в соответст-
вии с настоящей инструкцией с 
учетом условий и характера вы-
полняемой работы. Использова-
ние электрической машины для 
выполнения операций, на которые 
она не рассчитана, может создать 
опасную ситуацию.

5) Обслуживание
а) Ваша электрическая маши-

на должна обслуживаться ква-
лифицированным персоналом, 
использующим только ориги-
нальные запасные части. Это 
обеспечит безопасность электри-
ческой машины.

6) Указания мер безопасно-
сти для машин шлифовальных 
угловых

6.1) Предупреждения по без-
опасности, общие для шлифо-
вальных и отрезных работ
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3) Личная безопасность
а) Будьте бдительны, следи-

те за своими действиями и ру-
ководствуйтесь здравым смы-
слом при эксплуатации электри-
ческих машин. Не пользуйтесь 
электрическими машинами, если 
вы устали, находитесь под дей-
ствием наркотических средств, 
алкоголя или лекарственных 
препаратов. Кратковременная 
потеря концентрации внимания 
при эксплуатации электрических 
машин может привести к серьез-
ным повреждениям;

б) пользуйтесь индивиду-
альными защитными средства-
ми. Всегда пользуйтесь средст-
вами для защиты глаз. Защит-
ные средства – такие, как маски, 
предохраняющие от пыли, обувь, 
предохраняющая от скольжения, 
каска или средства защиты ушей, 
используемые в соответствующих 
условиях, уменьшат опасность по-
лучения повреждений;

в) не допускайте случайного 
включения машин. Обеспечьте, 
чтобы выключатель находил-
ся в положении «Отключено» 
перед подсоединением к сети и 
(или) к аккумуляторной батарее 
и при подъеме и переноске элек-
трической машины. Если при пе-
реноске электрической машины 
палец находится на выключателе 
или происходит подключение к 
сети электрической машины, у ко-
торой выключатель находится в 
положении «Включено», это может 
привести к несчастному случаю;

г) перед включением элек-
трической машины удалите все 

регулировочные или гаечные 
ключи. Ключ, оставленный во 
вращающейся части электриче-
ской машины, может привести к 
травмированию оператора;

д) при работе не пытайтесь 
дотянуться до чего-либо, всег-
да сохраняйте устойчивое поло-
жение. Это позволит обеспечить 
наилучший контроль над электри-
ческой машиной в экстремальных 
ситуациях;

е) одевайтесь надлежащим 
образом. Не носите свободной 
одежды или ювелирных изде-
лий. Не приближайте свои во-
лосы, одежду и перчатки к дви-
жущимся частям электрической 
машины. Свободная одежда, 
ювелирные изделия и длинные во-
лосы могут попасть в движущиеся 
части;

ж) если предусмотрены 
средства для подсоединения 
к оборудованию для отсоса 
и сбора пыли, обеспечьте их 
надлежащее присоединение и 
эксплуатацию. Сбор пыли может 
уменьшить опасности, связанные 
с пылью.

з) при потере электропи-
тания или другом самопроиз-
вольном выключении машины 
немедленно переведите клави-
шу выключателя в положение 
«ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините 
вилку от розетки. Если при поте-
ре напряжения машина осталась 
включенной, то при возобновле-
нии питания она самопроизвольно 
заработает, что может привести к 
телесному повреждению и (или) 
материальному ущербу.

7

После замены щеток включить 
машину на холостом ходу для при-
работки щеток не менее чем на 3 
мин.

Смазку редуктора производить 
смесью, состоящей из 60-70 про-
центов (весовых частей) смазки 
ЛС-1П ТУ 38.УССР 201145-77 и 
30-40 процентов (весовых частей) 
масла И-20А ГОСТ 20799-88, пред-
варительно удалив старую смазку.

Периодическое обслуживание 
производится за счет потребителя 
в гарантийных сервисных центрах.

4 СРОК СЛУЖБЫ

4.1 Срок службы машины 6 лет.
Указанный срок службы дейст-

вителен при соблюдении потреби-
телем требований настоящего ру-
ководства по эксплуатации.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Машина шлифовальная 
угловая ручная электрическая из-
готовлена в соответствии с требо-
ваниями технических условий

ТУ У 29.4-14309586-015:2006 
(ИДФР.298135.003ТУ) “Машины 
шлифовальные угловые ручные 
электрические”.

Изготовитель гарантирует со-
ответствие машины требованиям 
указанных технических условий 
при условии соблюдения потреби-
телем правил, изложенных в руко-
водстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуата-
ции машин МШУ5-11-150, МШУ5-11-
150Э 24 месяца от даты продажи 
через розничную торговую сеть 

при соблюдении потребителем 
правил эксплуатации и своевре-
менного проведения технического 
обслуживания в течение гарантий-
ного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуата-
ции машин МШУ5-11-150, МШУ5-
11-150Э может быть увеличен до 
36 месяцев. Для этого необходи-
мо зарегистрировать машину по 
адресу www.zdphiolent.ru в разде-
ле «Регистрация электроинстру-
мента» в течение 30 дней со дня 
покупки и получить гарантийный 
сертификат «ФИОЛЕНТ – 36 МЕ-
СЯЦЕВ ГАРАНТИИ». Отсутствие 
гарантийного сертификата остав-
ляет за потребителем право на 
бесплатный гарантийный ремонт 
машины в течение 24 месяцев от 
даты продажи.

Гарантийный срок эксплуата-
ции машины МШУ5-11-150Э М 36 
месяцев от даты продажи через 
розничную торговую сеть при со-
блюдении потребителем правил 
эксплуатации и своевременного 
проведения технического обслу-
живания в течение гарантийного 
срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуата-
ции машины МШУ5-11-150Э М мо-
жет быть увеличен до 42 месяцев. 
Для этого необходимо зарегистри-
ровать машину по адресу www.zd-
phiolent.ru в разделе «Регистрация 
электроинструмента» в течение 
30 дней со дня покупки и получить 
гарантийный сертификат «ФИО-
ЛЕНТ – 42 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ». 
Отсутствие гарантийного серти-
фиката оставляет за потребите-
лем право на бесплатный гаран-
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Настоящая инструкция по без-
опасности распространяется на 
машины шлифовальные угловые 
ручные электрические, выпускае-
мые АО “ЗАВОД “ФИОЛЕНТ”.

 ВНИМАНИЕ! Прочтите все 
предупреждения и указания мер 
безопасности и все инструкции. 
Невыполнение предупреждений 

и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, 
пожару и (или) серьезным повре-
ждениям.

Сохраните все предупрежде-
ния и инструкции, для того что-
бы можно было обращаться к 
ним в дальнейшем.

Термин «электрическая маши-

Приложение А
(обязательное)
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

тийный ремонт машины в течение 
36 месяцев от даты продажи.

После окончания гарантийного 
срока эксплуатации ремонт произ-
водится за счет потребителя.

В случае выявления недостат-
ков (несоответствия требовани-
ям  нормативных документов) 
потребитель имеет право на за-
щиту своих интересов  в соответ-
ствии с требованиями Закона РФ 
“О защите прав потребителей” от 
07.02.1992 г. № 2300-1.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРА-
НЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Транспортирование маши-
ны соответствует условиям хране-
ния 3 по ГОСТ 15150-69.

6.2 Условия хранения машины 
– 1 по ГОСТ 15150-69.

Машина должна храниться в ко-
робке, в отапливаемых или венти-
лируемых помещениях с кондици-
онированием воздуха, расположен-
ных в любых макроклиматических 

районах при температуре от плюс 
5 до плюс 40 °С и относительной 
влажности воздуха 75% при плюс 
15 °С (среднегодовое значение).

6.3 Материалы, применяемые 
в машине, обеспечивают безопас-
ную утилизацию.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ 

С полной ответственностью я 
заявляю, что настоящее изделие 
соответствует нижеследующим 
стандартам EN 60745-1:2009, EN 
60745-2-3:2011,

EN ISO 28927-1:2009, EN 
55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 
61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 
согласно положениям Директив 
2006/42/EC, 2006/95/ЕС, 2004/108/
ЕС и 2011/65/EU.

Генеральный директор
АО “ЗАВОД “ФИОЛЕНТ”  
           

А.С. Баталин
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на» используется для обозначе-
ния вашей машины с электриче-
ским приводом, работающим от 
сети (снабженного шнуром), или 
машины с электрическим приво-
дом, работающим от аккумулятор-
ных батарей.

1) Безопасность рабочего 
места

а) Содержите рабочее место 
в чистоте и обеспечьте его хо-
рошее освещение. Если рабочее 
место загромождено или плохо 
освещено, это может привести к 
несчастным случаям;

б) не следует эксплуатиро-
вать машину во взрывоопасной 
среде (например, в присутствии 
воспламеняющихся жидкостей, 
газов или пыли). Машины с элек-
трическим приводом являются 
источником искр, которые могут 
привести к возгоранию пыли или 
паров;

в) не подпускайте детей или 
посторонних лиц к электриче-
ской машине в процессе ее ра-
боты. Отвлечение внимания мо-
жет привести к потере контроля.

2) Электрическая безопас-
ность

а) Штепсельные вилки элек-
трических машин должны под-
ходить под розетки. Никогда не 
изменяйте конструкцию штеп-
сельной вилки каким-либо 
образом. Не используйте каких-
либо переходников для машин 
с заземляющим проводом. Ис-
пользование неизмененных вилок 
и соответствующих розеток умень-
шит риск поражения электриче-
ским током;

б) не допускайте контакта 
тела с заземленными поверх-
ностями, такими, как трубы, ра-
диаторы, плиты и холодильни-
ки. Существует повышенный риск 
поражения электрическим током, 
если ваше тело заземлено;

в) не подвергайте электриче-
скую машину воздействию до-
ждя и не держите ее во влажных 
условиях. Вода, попадая в элек-
трическую машину, увеличивает 
риск поражения электрическим 
током;

г) обращайтесь аккуратно 
со шнуром. Никогда не исполь-
зуйте шнур для переноса, пе-
ретаскивания электрической 
машины и вытаскивания вилки 
из розетки. Исключите воздей-
ствие на электрическую маши-
ну тепла, масла, острых кромок 
или движущихся частей. Повре-
жденные или скрученные шну-
ры увеличивают риск поражения 
электрическим током;

д) при эксплуатации электри-
ческой машины на открытом 
воздухе пользуйтесь удлини-
телем, пригодным для исполь-
зования на открытом воздухе. 
Применение шнура, предназна-
ченного для использования на от-
крытом воздухе, уменьшает риск 
поражения электрическим током;

е) если нельзя избежать экс-
плуатации электрической ма-
шины во влажных условиях, 
используйте источник питания, 
снабженный устройством за-
щитного отключения (УЗО). Ис-
пользование УЗО уменьшает риск 
поражения электрическим током.
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