
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.onlypatriot.com

TH
E 

O
N

E 
& 

PR
O

FE
SS

IO
N

AL

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные 
в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского 
права компании Патриот, ООО. 
Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ 
и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  |  AG 115  | 

Произведено для PATRIOТ. 
Изготовитель: МД Групп ЛТД.405, 1518 Жангянг Роуд, Пудонг Нью Эриа, Шанхай, КНР.
Телефон/факс: 0086-21-50152232.tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

Уполномоченный представитель: ООО Патриот,
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр.7, (495) 775 -02-20

www.onlypatriot.com
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.
Напечатано для России и стран СНГ.

2015 © Patriot™



3

содержание

ПриМеЧание                                                       4

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи                                                          5

инсТрУКЦиЯ По ТеХниКе БеЗоПасносТи                                          6

оПисание сБорКи и раБоТы                                                                      10

ТеХниЧесКое оБсЛУжиВание                                                                   13

сроК сЛУжБы и УТиЛиЗаЦиЯ инсТрУМенТа                                     13

КоМПЛеКТносТь ПосТаВКи                                                                        14

ВоЗМожные неисПраВносТи и МеТоды иХ УсТранениЯ        15

КриТерии ПредеЛьного сосТоЯниЯ                                                    16

гаранТиЙныЙ ТаЛон                                                                                       17

адреса серВисныХ ЦенТроВ                                                                      19



4

ПриМеЧание

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента 
торговой марки «PATRIOT». 

ВНИМАНИЕ!
данная инструкция содержит необходимую информацию, 
касающуюся работы и технического обслуживания 
электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией перед началом эксплуатации  
углошлифовальной машины. не допускайте людей, 
не ознакомившихся с данным руководством к работе 
углошлифовальной машиной.

настоящая инструкция является частью изделия и должна 
быть передана покупателю при его приобретении.

информация, содержащаяся в инструкции по эксплуа-
тации, действительна на момент издания. изготовитель 
оставляет за собой право вносить в конструкцию изме-
нения, не ухудшающие характеристики инструмента, без 
предварительного уведомления.

Машина углошлифовальная предназначена для 
шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) 
металлических изделий различной формы и профилей, 
а также сварных швов, камня без использования 
воды. Шлифование/резка производится с помощью 

шлифовального/отрезного круга приводимого в движение 
при помощи электродвигателя углошлифовальной 
машины.

Машина предназначена для бытового использования 
в районах с умеренным климатом с характерной 
температурой от -10 до +40 с, относительной влажностью 
не более 80%, отсутствием прямого воздействия 
атмосферных осадков и чрезмерной запыленности 
воздуха.

УслоВИя рЕАлИзАцИИ:
розничная торговля инструментом и изделиями 
производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, 
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание воды.
При совершении купли продажи лицо осуществляющее 
продажу товара, проверяет в присутствии 
покупателя внешний вид товара, его комплектность и 
работоспособность. По возможности производит отметку 
в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный 
чек. Предоставляет информацию о организациях 
выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных 
центров.
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ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи

Модель AG 115 

напряжение сети питания, В 220 

Частота тока, гц 50 

номинальная потребляемая мощность, Вт 720

регулировка скорости вращения шпинделя - 

Частота вращения на холостом ходу, об/мин 11 000 

диаметр диска, мм 115 

Вес, кг 1,6
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инсТрУКЦиЯ По ТеХниКе БеЗоПасносТи

ВНИМАНИЕ!
При использовании электрических инструментов следует всегда соблюдать меры предосторожности для 

снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм, включая 
следующее. Прочтите эту инструкцию перед использованием данного продукта и сохраните её.

Для безопасной работы:
1) Поддерживайте чистоту на рабочем 

месте.
Захламленные места и подставки могут 

привести к травмам.
2) следите за условиями работы
не подвергайте инструменты с электро-

приводом воздействию дождя. не исполь-
зуйте инструменты с электро приводом в 
сырых или влажных местах. Поддерживай-
те хорошее освещение на рабочем месте. 
не используйте инструменты с электро-
приводом в местах, где существует опас-
ность пожара или взрыва.

3) Предохраняйтесь от поражения 
электрическим током

Предотвращайте контакт тела с зазем-
ленными поверхностями (например, тру-
бами, радиаторами, батареями, холодиль-
никами).

4) не допускайте в рабочую зону детей, 
животных и посторонних людей

не позволяйте посторонним прика-
саться к инструменту или шнуру-удлини-
телю. Все посторонние должны находиться 
подальше от рабочей зоны.

5) Правильно храните неработающие 
инструменты

если инструменты не используются, 
они должны храниться в сухом, не доступ-
ном для детей месте.

6) не прикладывайте излишних усилий 
к инструменту.

инструмент будет выполнять работу 
лучше и безопаснее при нагрузках, для ко-
торых он предназначен.

7) используйте правильный инстру-
мент.

не пытайтесь прилагать усилия к ма-
леньким инструментам или приспособле-
ниям для выполнения работы инструмента 
тяжелого назначения. не используйте ин-
струменты в непредназначенных для него 
целях.

8) одевайтесь правильно
не надевайте свисающую одежду или 

украшения, они могут попасть в движу-
щиеся части. При работе на улице реко-
мендуется надевать резиновые перчатки и 
нескользящую обувь. надевайте защитный 
головной убор.

9) используйте защитные очки и защит-
ные приборы для слуха.

если работа является пыльной, исполь-
зуйте маску для лица или пылезащитную 
маску.

10) Подсоедините пылевсасывающее 
оборудование

если имеются подсоединения 
устройств для всасывания и сбора пыли, 
убедитесь в том, что они подсоединены и 
используются правильно.

11) не прилагайте усилие к шнуру
никогда не переносите инструмент за 

шнур и не дергайте за него для отсоедине-
ния от розетки. держите шнур подальше от 
тепла, масла и острых краев.
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инсТрУКЦиЯ По ТеХниКе БеЗоПасносТи

12) Закрепите рабочее изделие
используйте зажимы или тиски для 

крепления рабочего изделия. Это является 
более безопасным, чем держать его рукой, 
при этом для управления инструментом ос-
вобождаются обе руки.

13) Контролируйте рабочий процесс
сохраняйте правильную стойку и ба-

ланс все время.
14) осторожно обращайтесь с инстру-

ментами
держите режущие пренадлежности 

острыми и чистыми для лучшей и более 
безопасной работы. следуйте инструкци-
ям по смазке и смене принадлежностей. 
Периодически проверяйте шнур инстру-
мента, и, если он поврежден, обращайтесь 
за его ремонтом в уполномоченный центр 
по техобслуживанию. Периодически про-
веряйте шнуры-удлинители и заменяйте, 
если они повреждены. содержите рукоят-
ки чистыми и не загрязненными маслом 
или смазкой.

15) отсоединяйте инструменты
если они не используются, перед техоб-

служиванием и при смене принадлежно-
стей, таких, как лезвия, резцы и резаки.

16) Убирайте регулировочные ключи и 
гаечные ключи

сформируйте привычку проверять, что 
регулировочные ключи и гаечные ключи 
убраны с инструмента перед его включе-
нием.

17) избегайте случайных запусков
не носите подсоединенный к сети ин-

струмент, держа палец на переключателе. 
При подсоединении инструмента к сети, 
убедитесь, что переключатель выключен.

18) используйте шнуры-удлинители, 
предназначенные для использования на 
улице.

если инструмент используется на ули-
це, используйте только шнуры-удлинители, 
предназначенные для работы на улице.

19) Будьте бдительны
наблюдайте за тем, что Вы делаете. ис-

пользуйте разумный подход. не управляй-
те инструментом, если Вы устали.

20) Проверяйте поврежденные части
Перед дальнейшим использованием 

инструмента кожух или другую повреж-
денную часть необходимо тщательно про-
верить, чтобы убедиться, что они будут ра-
ботать надлежащим образом и выполнять 
предназначенную функцию. Проверьте 

совмещение движущихся частей, свобод-
ный ход движущихся частей, целостность 
деталей и любые другие условия, которые 
могут повлиять на работу инструмента. Ко-
жух или другая часть должны быть надле-
жащим образом отремонтированы и заме-
нены в авторизованном сервисном центре, 
если иное не указано в данной инструкции 
по эксплуатации. не используйте инстру-
мент, если его нельзя включить и выклю-
чить с помощью переключателя.

21) Предостережение
использование любой другой принад-

лежности или насадки, отличной от реко-
мендуемых в данной инструкции по экс-
плуатации или каталоге, может привести к 
опасности личной травмы.

22) инструмент должен ремонтировать 
специалист.

данный электрический инструмент со-
ответствует надлежащим правилам техни-
ки безопасности. ремонт электрического 
оборудования должны выполнять только 
квалифицированные специалисты с ис-
пользованием оригинальных запасных 
частей, в противном случае может возник-
нуть опасность травматизма пользователя.
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инсТрУКЦиЯ По ТеХниКе БеЗоПасносТи

ДоПолНИТЕлЬНЫЕ 
ПрАВИлА БЕзоПАсНосТИ:

1) Всегда пользуйтесь сред-
ствами защиты зрения и органов 
слуха. следует надевать другие 
личные защитные средства, такие 
как противопылевой респиратор, 
перчатки, каска и фартук.

2) Перед проведением каких-ли-
бо работ с инструментом убедитесь, 
что инструмент выключен и отсо-
единен от розетки электропитания.

3) Защитные кожухи должны 
быть на месте.

4) используйте только диски 
надлежащего размера и диски с 
максимальной рабочей скоро-
стью, по крайней мере, равной 
наивысшей скорости без нагруз-
ки, указанной в спецификации 
инструмента. При использовании 
дисков с вогнутым центром обяза-
тельно используйте только диски, 
армированные стекловолокном.

5) Перед использованием дис-
ка тщательно проверяйте его на 
отсутствие трещин или поврежде-
ний. немедленно заменяйте трес-
нутый или поврежденный диск.

6) соблюдайте инструкции из-
готовителя относи тельно надле-
жащей установки и использования 
дисков. обращайтесь с дисками и 
храните их с осторожностью.

7) не пользуйтесь отдельными 
переходными втулками для кре-
пления абразивных дисков с боль-
шими отверстиями.

8) используйте только фланцы 
и стопорные гайки, предназначен-
ные для данного инструмента.

9) следите за тем, чтобы не по-
вредить шпиндель, фланец (осо-
бенно монтажную поверхность) 
или стопорную гайку. Поврежде-
ние этих деталей может привести 
к поломке диска.

10) При использовании инстру-

ментов, предна значенных для 
дисков с резьбовыми отверстия-
ми, следите за тем, чтобы резьба 
в диске была достаточно длинной 
для соответствия длине шпинделя.

11) Перед использованием 
проверьте инструмент при макси-
мальной скорости без нагрузки, 
по крайней мере, в течение 30 се-
кунд в безопасном положении. не-
медленно отключите инструмент 
при наличии какой-либо вибра-
ции, которые могут указывать на 
плохую установку или диск с пло-
хой балансировкой. Запрещено 
начинать работы до выявления и 
устранения причины вибрации. 

12) Убедитесь, что обрабатывае-
мая деталь надежно зафиксирована.

13) Крепко держите инструмент.
14) держите руки вдали от вра-

щающихся частей.
15) Перед включением пере-

ключателя убедитесь в том, что 



9

инсТрУКЦиЯ По ТеХниКе БеЗоПасносТи

диск не касается обрабатываемой 
детали.

16) Пользуйтесь надлежащей 
поверхностью диска для выполне-
ния шлифовки.

17) не используйте отрезной 
диск для боковой шлифовки.

18) Берегитесь летящих искр. 
держите инструмент так, чтобы ис-
кры отлетали в другую сторону от 
Вас и других людей или легковос-
пламеняющихся материалов.

19) обратите внимание, что 
диск продолжает вращаться по-
сле отключения инструмента. не 
производите никаких действий с 
инструментом, а также не кладите 
его до полной остановки диска.

20) не касайтесь обрабатывае-
мой детали сразу же после работы; 
она может быть очень горячей и 
привести к ожогам кожи.

21) располагайте инструмент 
так, чтобы шнур питания при ра-

боте всегда находился позади ин-
струмента.

22) если обрабатываемая де-
таль чрезвычайно горячая и влаж-
ная, или сильно загрязнена про-
водящей пылью, используйте пре-
рыватель короткого замыкания 
(30 ма) для обеспечения безопас-
ности оператора.

23) не используйте инструмент 
для работы с материалами, содер-
жащими асбест.

24) не пользуйтесь водой или 
смазочным материалом для шли-
фования.

25) При работе в пыльных усло-
виях следите за тем, чтобы венти-
ляционные отверстия были откры-
тыми. если будет необходимо очи-
стить пыль, сначала отключите ин-
струмент от сети электропитания 
(используйте неметаллические 
предметы) и следите за тем, чтобы 
не повредить внутренние детали.

26) При использовании от-
резного диска, всегда работайте 
с предохранительным кожухом 
диска для сбора пыли, который не-
обходим согласно внутренним по-
становлениям.

27) отрезные диски нельзя под-
вергать никакому боковому давле-
нию.

28) В случае перебоя электро-
снабжения, например при исчез-
новении электричества в сети или 
вытаскивания вилки из розетки, 
снимите фиксацию выключателя 
(модели: AG 115, AG120, AG 122, AG
150, AG 230, у прочих моделей 
кнопка фиксации конструкцией не 
предусмотрена). Это позволяет из-
бежать повторного неконтролиру-
емого запуска прибора.
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оПисание сБорКи и раБоТы

рис. 1

рис. 2

Установка и регулировка 
защитного кожуха диска.

Установите кожух диска, выровняв вы-
ступ на полоске кожуха диска с выемкой в 
редукторе. После этого поверните кожух 
примерно на 180˚. обязательно крепко за-
тяните фиксирующий винт (рис.1 и рис.2). 
для снятия кожуха выполните операции в 
обратном порядке.

Кожух диска можно повернуть в необ-
ходимое для работы положение, ослабив 
фиксирующий винт, переставив кожух в 
требуемое положение и затянув винт. 

Внимание! Кожух диска всегда необхо-
димо устанавливать таким образом, чтобы 
закрытая сторона кожуха находилась по 
направлению к оператору.

Установка или снятие 
шлифовального диска.

1) Установите внутренний фланец на 
шпиндель. наденьте круг на внутренний 
фланец и накрутите стопорную гайку на 
шпиндель. (рис.2).

2) для затяжки стопорной гайки креп-
ко нажмите на кнопку фиксации вала так, 

чтобы он не мог вращаться. Затем вос-
пользуйтесь ключом стопорной гайки и 
крепко затяните ее по часовой стрелке. 
(рис.3)

3) для снятия диска выполните проце-
дуру уста новки в обратном порядке. 

Внимание
Пользуйтесь кноп кой фиксации вала, 

только если вал не вращается. В про-
тивном случае это может нанести вред 
устройству и нанести травму.

рис. 3
Кнопка фиксации вала
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Кнопка фиксации вала
рис. 4

Боковая рукоятка
Внимание!

Всегда проверяйте надежность кре-
пления боковой рукоятки перед нача-
лом работы.

В корпусе редуктора предусмотре-
ны отвер стия для установки боковой 
рукоятки с двух сторон. Прочно закре-
пите боковую рукоятку, как показано на 
рис.4. Крепко держите боковую рукоятку 
в процессе работы для контроля над ин-
струментом.

Кнопка включения
Внимание:

Перед включением инструмента в 
сеть убедитесь, что выключатель нахо-
дится в положении OFF, работает надле-
жащим образом и возвращается в поло-
жение OFF при нажатии на заднюю часть 
ползункового переключателя.

Кнопка включения оборудована 
блоки ровкой от случайного пуска, со-
вмещенной с фиксатором непре рывной 
работы. для того чтобы запустить ин-
струмент, кнопку блокировки необходи-

мо отвести до угла ~90° с кнопкой вклю-
чения, в противном случае кнопка запу-
ска будет заблокирована от случайного 
нажатия (рис 5). 

для того чтобы зафиксировать кноп-
ку запуска в нажатом положении для 
непрерывной работы, фиксатор необхо-
димо отвести до угла >90° после нажа-
тия на кнопку пуска. Чтобы выключить 
инструмент после фиксации запуска, 
необходимо еще раз нажать на кнопку 
включения.рис. 5

Боковая 
рукоятка

Кнопка выключения

Кнопка 
блокировки запуска

рис. 6
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Эксплуатация.
1. никогда не прилагайте к инструменту 

усилий. Чрезмерное усилие и давление мо-
гут привести к разрушению диска.

2. Всегда меняйте диск, если при работе 
инструмент упал. 

3. никогда не бейте диском по обрабаты-
ваемой детали.

4. избегайте подпрыгивания и зацепле-
ния диска особенно при обработке углов, 
острых краев и т.д. Это может привести к по-
тере контроля над инструментом и отдаче. 

5. никогда не используйте инструмент с 
полотнами для резки по дереву и другими 
пильными дисками. В противном случае это 
может привести к потере упарвления над ин-
струментом, отдаче и травмам. 

6. После работы всегда отключайте ин-
струмент и дожидайтесь полной остановки 

диска перед тем, как положить инструмент.
Всегда крепко держите инструмент дву-

мя руками: за корпус и боковую рукоятку. 
Включите инструмент и поднесите диск к об-
рабатываемой детали. 

При шлифовании держите диск под 
углом примерно 15˚ к поверхности обраба-
тываемой детали (рис.6).

Поворот рукоятки 
рукоятка инструмента оснащена возмож-

ностью поворота в обе стороны относитель-
но основного корпуса на 90°. для этого необ-
ходимо нажать на кнопку поворота рукоятки 
(рис.7), повернуть рукоятку в необходимое 
положение и отпустить кнопку поворота. Эта 
функция особенно удобна при работе в стес-
ненных условиях.

обслуживание.
Внимание

Перед началом проверки и обслужива-
ния инструмента убедитесь, что инструмент 
отключен от сети.

инструмент и его вентиляционные от-
верстия должны содержаться в чистоте. Про-
изводите регулярную очистку вентиляцион-
ных отверстий.

Всегда проверяйте целостность изоля-
ции и штекера кабеля питания.

замена угольных щеток.
1. Проверяйте угольные щетки. Произво-

дите замену при их износе больше допусти-
мой отметки. 

2. обе угольные щетки должны заменять 
одновременно. используйте только ориги-
нальные угольные щетки. 

3. с помощью отвертки выкрутите крыш-
ку щеточного узла. достаньте угольную щет-
ку, вставьте на ее место новую. (рис.8)

4. После замены щеток для проверки 
дайте инструменту поработать 10мин без на-
грузки.

для безопасного и правильного обслу-
живания и ремонта инструмента обратитесь 
в авторизованные сервисные центры Patriot. 

рис. 7

рис. 8

Кнопка поворота рукоятки

Крышка щеточного узла



13

ТеХниЧесКое оБсЛУжиВание  /  сроК сЛУжБы и УТиЛиЗаЦиЯ инсТрУМенТа

ТЕХНИЧЕсКоЕ оБслУЖИВАНИЕ
общее обслуживание.
обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только ква-
лифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.об-
служивание, выполненное неквалифицированным персоналом, может 
стать причиной поломки инструмента и травм. например: внутренние 
провода могут быть неправильно уложены и зажаты, или пружины воз-
врата в защитных кожухах неправильно установлены.
При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендо-
ванные сменные расходные части, насадки, аксессуары. использование 
не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может 
привести к поломке электроинструмента или травмам. использование 
некоторых средств для чистки, таких как:  бензин, аммиак, и т.д. приводят 
к повреждению пластмассовые части.

сроК слУЖБЫ И УТИлИзАцИя ИНсТрУМЕНТА
срок службы.
срок службы углошлифовальной машиной 5 лет с момента даты продажи. 
если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска 
углошлифовальной машиной. срок хранения - 5 лет при условии хране-
ния в упакрвке в помещении при температуре воздуха от -10 °с до +50 °с 
и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Критериями предельного состояния углошлифовальной машины явля-
ются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопусти-
ма или экономически нецелесообразна. например, чрезмерный износ, 
коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или 
их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизи-
рованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономиче-
ская нецелесообразность проведения ремонта.
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или 
аварии:
При обнаружении неисправностей в работе оборудования, необходимо 
прекратить его использование и обратиться в ближайший сервисный 
центр для ремонта.

Утилизация.
не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! отслуживший 
свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с 
Вашими региональными нормативными актами по утилизации электро-
инструментов.
инструмент соответствует следующим техническим регламентам:
• Тр Тс 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств»;
• Тр Тс 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования»;
• Тр Тс 010/2011 «о безопасности машин и оборудования» 

УслоВИя ХрАНЕНИя И ТрАНсПорТИроВКИ:
Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией в упакрвке при температуре воздуха от -10 °с до +50 °с и 
относительной влажности воздуха не более 80 %., что соответствует 
условиям хранения 5 по госТ 15150-89.
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением 
мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует 
условиям перевозки 8 по госТ 15150-89.
срок службы: 5 лет.
срок хранения: 5 лет.
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КоМПЛеКТносТь ПосТаВКи

Углошлифовальная машина     1шт
Защитный кожух диска      1шт
Боковая рукоятка       1шт
Комплект угольных щеток      1шт
Ключ для затягивания стопорной гайки   1шт
инструкция по эксплуатации     1шт
Ключ шестигранный      1шт

расШифроВКа сериЙного ноМера

2015 – год производства
04 – месяц производства
12345678 – код модели
0001 – индекс товара

2015  /  04  /  12345678  /  0001
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ВоЗМожные неисПраВносТи и МеТоды иХ УсТранениЯ

НЕИсПрАВНосТЬ ВЕрояТНАя ПрИЧИНА ДЕйсТВИя

При включении машины электродви-
гатель не работает.

неисправен выключатель;

обрыв шнура питания или монтажных проводов, неис-
правность вилки шнура питания;

отсутствие контакта щёток с коллектором;

износ/повреждение щёток.

отключить прибор от сети и обратиться в сер-
висный центр.

образование кругового огня на кол-
лекторе.

износ щёток/Поломка щеткодержателя;

неисправность в обмотке якоря.

отключить прибор от сети и обратиться в сер-
висный центр. самостоятельно прибор ремонти-
ровать категорически запрещается.

При работе из вентиляционных от-
верстий появляется дым или запах 
горящей изоляции.

неисправность обмоток электродвигателя;

неисправность электрической части инструмента.

отключить прибор от сети и обратиться в сер-
висный центр. самостоятельно прибор ремонти-
ровать категорически запрещается.

Повышенный шум в редукторе. износ/поломка зубчатых колёс или подшипников.
отключить прибор от сети и обратиться в сер-
висный центр. самостоятельно прибор ремонти-
ровать категорически запрещается.

При включении машины шпиндель не 
вращается. Поломка редуктора.

отключить прибор от сети и обратиться в сер-
висный центр. самостоятельно прибор ремонти-
ровать категорически запрещается.
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КриТерии ПредеЛьного сосТоЯниЯ

КрИТЕрИИ ПрЕДЕлЬНого сосТояНИя: ВЕрояТНАя ПрИЧИНА ДЕйсТВИя

Трещины на поверхностях несущих и корпусных 
деталей; Усталостная деформация металла

При выявлении неисправнссти 
необходимо отключить прибор от сети 

и обратиться в сервисный центр

Повреждение питающего провода или штеп-
сельной вилки Перегрузка или обрыв

Чрезмерный износ или повреждение двигателя 
и механизма редуктора или совокупность при-
знаков.

Усталостная деформация металла

ПЕрЕЧЕНЬ КрИТИЧЕсКИХ оТКАзоВ: ДЕйсТВИЕ:

искрение электромотора необходимо обратиться в сервисный центр

Появления постороннего шума необходимо обратиться в сервисный центр

При выявлении перечисленных выше неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр.


