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Поздравляем Вас с приобретением угловой шлифовальной машинки Euroboor.

Перед использованием угловой шлифовальной машинки, ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми
инструкциями. При правильном использовании, уходе и техническом обслуживании
инструмент прослужит вам многие годы.
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Описание деталей машины

1. Пусковая кнопка
2. Шпиндель
3. Вспомогательная рукоять
4. Коробка передач
5. Основная рукоять
6. Защитный экран
7. Кнопка блокировки
8. Ключ для внешнего фланца
9. Внешнний фланец с резьбой
10. Внутренний фланец
11. Предохранительная кнопка
12. Шестигранный ключ

ВНИМАНИЕ!
Внимательно изучите все инструкции! Невнимательное изучение инструкций или их
неправильное применение может в итоге привести к электрическому шоку, пожару или
серьезным травмам.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Безопасность на рабочем месте

а) Всегда следите за тем, чтобы при работе вам ничего не мешало, и освещение было
достаточным. Плохо освещенные помещения и загромождения рабочих мест приводят
к несчастным случаям.
б) не используйте электроинструменты в опасной среде, как например, вблизи
горючих смесей или легковоспламеняющихся материалов. Электрический инструмент
может стать причиной воспламенения.
в) Всегда следите, чтобы вблизи рабочего места не было посторонних или другого
отвлекающего фактора. Это может привести к потере контроля за машиной.

Безопасность при работе с электричеством

а) Электроинструмент должен быть подключен только к правильно установленным,
согласно инструкции розеткам. Никогда не отсоединяйте заземление или самовольно
меняйте полярности контактов! Старайтесь не использовать переходники и при
сомнениях при подключении обращайтесь за помощью к профессиональным
электрикам В случае поломки или замыкания в оборудовании, заземление поможет
вам избежать электрошок.
б) Избегайте телесного контакта с заземленными трубами, радиаторами,
электроплитами или холодильниками! Риск электрошока увеличивается, если при
работе вы касаетесь таких предметов.



в) Не оставляйте электроинструмент во влажных помещениях или под открытым
дождем. Попавшая вовнутрь инструмента вода повышает риск электрошока или
поломок.
г) Осторожно обращайтесь с кабелем. Никогда не используйте кабель для того чтобы
вытащить штекер из розетки или чтобы перенести машину. Следите, чтобы кабель не
касался острых краев, горюче-смазочных материалов или движущихся механизмов.
При повреждении, замените кабель немедленно! Поврежденные кабеля также могут
привести к электрошоку.
д) Если вам необходимо работать вне помещения, используйте специальные
удлинительные шнуры для работ на открытом воздухе, они маркируются как "W-A" или
" W." Такие кабеля специально предназначены для работ вне помещений и уменьшают
риск электрошока.

Персональная безопасность

а) Будьте внимательны и всегда следите за вашим окружением при работе. Не
используйте инструмент, если вы принимали медикаменты, алкоголь или наркотик.
Всего один момент, когда вы упустили из вашего внимания работу инструмента, может
привести к тяжелым последствиям.
б) Всегда используйте средства защиты, такие как заглушки для ушей, нескользящие
перчатки и очки. При постоянном и надлежащем использовании средств зашиты вы
сохраните себе здоровье.
в) Уменьшите риск - следите, когда вы беретесь за рукоятку машины для ее переноса,
чтобы ваш палец не нажимал без необходимости на пусковую кнопку .
г) Убедитесь, что к машине не остались присоединенными монтажные ключи, перед
тем как включить ее. Ключ оставшийся подсоединенным к вращающимся деталям
машины станет опасен и может нанести вам вред.
д) Не отстраняйтесь от обрабатываемых деталей. Следите за правильной опорой и
балансом своего тела. При достаточной опоре и балансе, вы лучше сможете
контролировать инструмент.
е) Следите за вашей одеждой. Старайтесь не работать в украшениях или свободной
одежде. Держите ваши волосы и одежду вдали от вращающихся деталей. Это может
стать причиной несчастного случая.

Использование инструмента и содержание его в чистоте

а) Используйте зажимы или другой практичный инструмент, чтобы хорошо закрепить
рабочую поверхность. Удерживать материал рукой или прижимать его своим телом
небезопасно, так как вы легко можете потерять контроль.
б) Используйте оборудование только по назначению и избегайте перегрузки.
Оборудование работает безопаснее и быстрее, если его соответствующе использовать
для работ, которые предусмотрены изобретателем.
в) Не используйте электроинструмент при неработающем переключателе. Любой
инструмент с поврежденным переключателем считается дефектным и подлежит
ремонту.
г) Всегда следует вытаскивать штекер из розетки, если вы собираетесь сменить
аксессуары или упаковать инструмент в кейс. Эта превентивная мера безопасности
уменьшает риск несчастных случаев при самовольном старте машины.



д) Храните электроинструмент вдали от детей и других лиц, не знакомых с правилами
безопасности при работе с электроинструментом. В руках непросвещенного
пользователя, электроинструмент очень опасен!
е) Правильно храните свой инструмент. Режущие детали должны быть чистыми,
острыми и сухими. Острые режущие кромки – залог стабильной работы с машиной.
ж) Следите за геометрией движущихся деталей машины. Треснутые или гнутые детали
следует своевременно заменить и только потом начинать работу с инструментом.
Много несчастных случаев происходит при использовании поврежденного
инструмента
з) Используйте электроинструмент, аксессуары, ножи и т.д. в соответствии с данной
инструкцией и только для тех работ, для которых они предназначены. Не забывайте о
рабочем окружении. Использование электроинструмента не по назначению может
привести к несчастному случаю.

Хранение и ремонт

Ремонт инструмента всегда следует проводить у профессионалов и с использованием
оригинальных запасных частей. Это ваш залог безопасности.

Техника безопасности при шлифовальных операциях

1. Используйте только те абразивные диски, которые рекомендованы для вашего
инструмента. Диски, которые не предназначены для данного инструмента, могут
быть небезопасны в использовании.

2. Защитный экран должен быть правильно установлен на инструмент и размещен
таким образом, чтобы обеспечивал максимальную безопасность пользователя,
закрывая его от абразивного диска. Экран защищает пользователя от летящих
осколков и случайного контакта с крутящимся диском.

3. Диски должны быть использованы только для рекомендованных операций.
Например: не следует шлифовать боковой частью отрезного круга, подобная
операция может привести к разрушению абразивного диска.

4. Всегда используйте неповрежденные фланцы, которые имеют правильный размер
и форму для выбранного диска. Фланцы надежно удерживают диск, таким образом,
уменьшая возможность его поломки. Фланцы для отрезных дисков могут
отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.

5. Не используйте изношенные диски от более крупных электроинструментов. Такие
диски не рассчитаны на более высокие скорости меньшего инструмента и могут
разрушиться.

Защита слуха

В случае превышения звукового порога в 85 дБ, используйте наушники, дабы избежать
повреждения органов слуха.

Включение инструмента

Эта модель снабжена предохранительным выключателем, для включения инструмента
требуется совершить два действия: зажать предохранительную кнопку (11), а затем



включить инструмент (1). Если вам нужно выключить инструмент, просто отпустите
пусковую кнопку (1).

Установка вспомогательной рукоятки

Во время работы, держите одну руку на основной рукояти (5), а другую на
вспомогаельной (3). Для использования вспомогательной рукояти, привинтите ее к
отверстию с резьбой на коробке передач (4).

Установка защиного экрана

Убедитесь, что защитный экран (6) установлен правильно и что крепежные винты
затянуты. Перед затягиванием крепежных винтов, выключите машину и извлеките
вилку из розетки.

Шлифование поверхностей

Для шлифования поверхностей следует использовать крупнозернистый абразивный
диск с отверстием под шпиндель. Используйте диски соответствующего диаметра
(указаны в технических характеристиках к каждой машинке). Максимальная толщина
диска - 6 мм.

Установка абразивного диска

1. Перед установкой, выньте шнур питания из розетки! Убедитесь, что защитный экран
установлен правильно.

2. Установите внутренний фланец (10) на шпиндель (2), плоская сторона фланца
должна быть направлена к коробке передач.

3. Установите диск на шпиндель (2) и внутренний фланец (10). Убедитесь в том, что он
правильно встал на место.

4. Закрепите внешний фланец с резьбой (9), убедившись, что он установлен нужным
образом (в зависимости от типа используемого круга/диска). В случае использования
абразивных дисков, фланец (9) устанавливается выступающей частью к диску. В
случае использования отрезного круга, фланец (9) устанавливается плоской стороной
к кругу.

5. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки (7), не давая шпинделю
проворачиваться, и затяните внешний фланец (9) ключом (8).

На заметку: При шлифовании всегда поддерживайте угол между диском и рабочей
поверхностью равным 15 °. Это приводит к наилушей результативности работы и
позволяет избежать перегрузок.

Внимание: После окончания работы, всегда выключайте инструмент и ждите, пока
вращающаяся часть инструмента окончательно остановится, прежде чем положить
инструмент.



Перегрузка
Электродвигатель Вашего инструмента может быть поврежден или перегружен в
результате чрезмерного давления на абразивный диск. Не стремитесь увеличивать
скорость подачи изделия и не прилагайте излишних усилий при работе с ним. Это не
ускорит рабочий процесс, но может привести к повреждениям электродвигателя или
абразивного диска.

Обслуживание
• Защитный экран, воздухоотводящие щели и корпус электродвигателя должны быть

чистыми от грязи и пыли, насколько это возможно.
• Протирайте прибор чистой тканью или используйте сжатый воздух под низким

давлением, чтобы выдуть пыль и грязь. Чрезмерное количество металлической пыли
внутри инструмента может привести к поражению током пользователя.

• Не подвергайте шлифовальный станок перегрузкам. Перегрузка может привести к
снижению скорости и производительности и вызвать перегрев двигателя. Если это
произойдет, выключите шлифовальную машину и дайте ей остыть в течение
приблизительно 30 минут или до комнатной температуры.

На заметку: Выключение шлифовального станка, в момент перегрузки может снизить
срок службы пусковой кнопки.

Чистка и уход
• Перед чисткой инструмента, выньте кабель питания из розетки.
• При чистке используйте слегка влажную, но не мокрую ткань.
• Не используйте агрессивные вещества (бензин, скипидар), поскольку они могут

повредить пластиковые части корпуса.
• Можно использовать жидкое мыло для чистки инструмента.
• Перед чисткой убедитесь, что влага не попадет внутрь машинки.
• После чистки, тщательно вытрите инструмент сухой тканью.

Сертификация
Угловые шлифовальные машинки Euroboor соответствуют требованиям директив:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC , 2011/65/EU



Технические характеристики:

Модель AGR.840 AGR.1400 AGR.2200/180 AGR.2200/230

Мощность 840 Ватт 1400 Ватт 2200 Ватт 2200 Ватт

Скорость вращения 10000 об/мин 8500 об/мин 8000 об/мин 8000 об/мин

Макс диаметр диска 125 мм 125 мм 180 мм 230 мм

Диаметр отверстия диска 22 мм 22 мм 22 мм 22 мм

Резьба на оси М14 М14 М14 М14

Вес 1,8 кг 2,9 кг 4,9 кг 4,9 кг


