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ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями мер
безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний
и инструкций может привести к поражению электрическим
током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции,
чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Настоящее «Руководство» предназначено для изучения и
правильной эксплуатации электрической плоскошлифо-
вальной машины модели «».

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Ручная электрическая плоскошлифовальная машина
«Alteco SN 200» (далее машина, инструмент) предна-
значена для сухого плоскостного шлифования поверхно-
стей деталей из древесины, пластика и металла с исполь-
зованием шлифовальной оснастки конструктивно совме-
стимой с машиной и предназначенной для выполнения
вышеперечисленных работ.
1.2.Данная ручная электрическая машина является техни-
чески сложным товаром, предназначенным для бытового и
промышленного применения.
1.3. Машина рассчитана на работу от однофазной сети
переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.
1.4. Машина предназначена для эксплуатации и хранения
в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1°
до 35°С;
- относительная влажность воздуха до
80% при температуре 25°С.
1.5. Приобретая машину, проверьте ее работоспособность
и комплектность. Обязательно требуйте от продавца за-
полнения гарантийного талона инструмента, дающего
право на бесплатное устранение заводских дефектов в
период гарантийного срока. В этом документе продавцом
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указывается серийный номер и дата продажи инструмен-
та, ставится штамп магазина и разборчивая подпись или
штамп продавца.
ВНИМАНИЕ. После продажи машины претензии по
некомплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Основные параметры машины приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Наименование параметра Значение параметра

1. Номинальное напряжение, В 220±10%

2. Частота тока, Гц 50

3. Род тока Переменный, однофаз-
ный

4. Номинальная потребляемая мощ-
ность, Вт

220

5. Число оборотов двигателя на хо-
лостом ходу, об/мин

12000

6.Число колебаний платформы на
холостом ходу, мин-1 24000

7. Диапазон колебаний, мм 1,8

8. Размер платформы, мм 182 х 92

9. Размер шлифлиста для крепления
на зажимах, мм

230 х 93

10. Размер шлифлиста для крепления
на «липучке», мм

185 х 93

11. Масса (нетто), кг 1,52

2.2. По электробезопасности машина модели «Alteco SN
200» соответствует II классу защиты от поражения элек-
трическим током.



6

В связи постоянным совершенствованием конструк-
ции и технических характеристик инструмента
оставляет за собой право вносить изменения в кон-
струкцию и комплектацию данного изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
А. Машина - 1 шт.
Б. Пылесборник - 1 шт.
В. Шлифлист - 1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Картонная коробка - 1 шт.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

не подключайте машину к сети питания до тех пор,
пока внимательно не ознакомитесь с изложенными
в  «Руководстве»  рекомендациями.
4.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия,
приемами работы и максимальными возможностями вашей
машины.
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4.2.При каждой выдаче машины следует проводить:
а) проверку комплектности и надежности крепления дета-
лей;
б) внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его за-
щитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоля-
ционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодер-
жателей; наличие защитных кожухов и их исправность;
в) проверку четкости работы выключателя;
г) проверку работы на холостом ходу.
У машин класса I, кроме того, должна быть проверена ис-
правность цепи заземления (между корпусом машины и
заземляющим контактом штепсельной вилки).
4.3. Не подвергайте машину воздействию резких  темпе-
ратурных  перепадов,  способных вызвать образование
конденсата на деталях электродвигателя. Если машина
внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с
улицы, рекомендуется не включать ее в течение времени,
достаточного для устранения конденсата.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация машины  в условиях
воздействия капель и брызг (на открытых площад-
ках во время снегопада или дождя), вблизи воспла-
меняющихся жидкостей или газов, во  взрывоопас-
ных  помещениях  или помещениях   с   химически
активной средой, разрушающей металлы и изоля-
цию, а также в условиях чрезмерной запылённости
воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   эксплуатировать машины, не
защищенные от воздействия капель или брызг, не
имеющих отличительных знаков (капля в треуголь-
нике или две капли), в условиях воздействия капель
и брызг, а также на открытых площадках во время
снегопада или дождя.
4.4. Работа машиной в помещениях с относительной
влажностью воздуха более 80% категорически запреща-
ется.
4.5. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура пи-
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Неисправность Вероятная причина Действия по устранению

1. Двигатель не
включается

Нет напряжения в сети
питания.

Проверьте наличие напря-
жения в сети питания.

Неисправен выключатель. Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Неисправен шнур питания.
Изношены щетки.

2. Повышенное
искрение щеток на
коллекторе

Изношены щетки.
Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Загрязнен коллектор.
Неисправны обмотки
ротора.

3. Повышенная
вибрация, шум.

Неисправны подшипники. Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Износ зубьев ротора или
шестерни

4. Появление дыма
и запаха горелой
изоляции.

Неисправность обмоток
ротора или статора.

Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

5. Двигатель
перегревается.

Загрязнены окна
охлаждения элек-
тродвигателя.

Прочистите окна охлаждения
электродвигателя.

Электродвигатель
перегружен.

Снимите нагрузку и в течении
2÷3 минут обеспечьте работу
инструмента на холостом ходу
при максимальных оборотах.

Неисправен ротор.
Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

6. Двигатель не
развивает полную
скорость и не рабо-
тает на полную
мощность

Низкое напряжение в сети
питания. Проверьте напряжение в сети.

Сгорела обмотка или
обрыв в обмотке.

Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Слишком длинный
удлинительный шнур.

Заменитн шнур на более ко-
роткий, убедившись, что он
отвечает требованиям п.5.2.5.

тания машины, если она не соответствует размеру вашей
розетки и изменять длину шнура питания. Используйте
соответствующие удлинители.
4.6. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура пи-
тания машины. Не тяните за шнур при отсоединении вил-
ки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов,
нагревания, попадания масла, воды и повреждения об
острые кромки. Не используйте шнур питания машины с
повреждённой изоляцией.

ВНИМАНИЕ! Во время работы электроинструментом не
допускайте контакта тела с заземлением и заземленными
поверхностями.
4.7.Разрешается производить работы машинами классов II
и III без применения индивидуальных средств защиты от
поражения электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) заземлять машины классов II и III;
б) подключать машины класса III к электрической
сети общего пользования через автотрансформатор,
сопротивление или потенциометр;
в) вносить внутрь котлов, резервуаров трансформа-
торы и преобразователи частоты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать машиной в утомленном
или болезненном состоянии, а также в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ!  В  процессе  работы
электроинструментом не допускайте нахождения в
рабочей зоне детей и посторонних лиц.
4.8.  Перед  первым  включением  машины обратите вни-
мание на правильность сборки инструмента и надежность
установки оснастки.
4.9. Проверьте работоспособность выключателя машины.
Эксплуатировать инструмент  с  неисправными  органами
управления запрещается.
4.10. Используйте машину только по назначению. Приме-
няйте оснастку, предназначенную для работы машиной.
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Не допускается самостоятельное проведение модифика-
ций машины, а также использование машины для работ,
не регламентированных данным «Руководством».
4.11. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все
требования инструкции по их эксплуатации, бережно об-
ращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам,
воздействию грязи, нефтепродуктов.
Машины, не защищенные от воздействия влаги, не долж-
ны подвергаться воздействию капель и брызг воды или
другой жидкости.
4.12. Во избежание получения травмы при работе с маши-
ной не надевайте излишне свободную одежду, галстуки,
украшения. Они могут попасть в подвижные детали ин-
струмента. Длинные волосы убирайте под головной убор.
4.13. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от
случайного повреждения (например, кабель следует под-
вешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля
(шнура) с горячими и масляными поверхностями не до-
пускается.
4.14. Всегда работайте в защитных очках, используйте
наушники для уменьшения воздействий шума. При дли-
тельной работе используйте виброзащитные рукавицы.
Используйте прочную нескользящую обувь.
4.15. Машина должна быть отключена выключателем при
внезапной остановке (вследствие исчезновения напряже-
ния в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
4.16. Машина должна быть отключена от сети штепсель-
ной вилкой:
а) при смене рабочего инструмента, установке насадки,
регулировке;
б) при переносе машины с одного рабочего места на дру-
гое;
в) при перерыве в работе;
г) по окончании работы или смены.

4.17.  Сверлить  отверстия  и  пробивать



10

борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых мо-
жет быть расположена скрытая электропроводка, а также
про- изводить другие работы, при выполнении которых
может быть повреждена изоляция электрических прово-
дов и установок, следует после отключения этих проводов
и установок от источников питания. При этом, должны
быть приняты меры по предупреждению ошибочного по-
явления на них напряжения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) оставлять без надзора машину, присоединенную
к питающей сети;
б) передавать машину лицам, не имеющим права
пользоваться ею;
в) работать машинами с приставных лестниц;
г) натягивать и перекручивать кабель (шнур), под-
вергать машину нагрузкам (например, ставить на
нее груз);
д) превышать предельно-допустимую продолжи-
тельность работы, указанную в паспорте машины;
е) снимать с машины при эксплуатации средства
виброзащиты и управления рабочим инструментом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   эксплуатировать
машину при возникновении во время работы хотя
бы одной из следующих неисправностей:
а) повреждение штепсельного соединения, кабеля
(шнура) или его защитной трубки;
б) повреждение крышки щеткодержателя;
в) нечеткая работа выключателя;
г) искрение щеток на коллекторе, сопровождающе-
гося  появлением кругового огня на его поверхно-
сти;
д) вытекание смазки из редуктора или вентиляци-
онных каналов;
е) появление дыма или запаха, характерного для
горящей изоляции;
ё) появление стука;
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ж) поломка или появление трещин в корпусной де-
тали, рукоятке, защитном ограждении;
з) повреждение рабочего инструмента.
4.18.  Используйте  системы  пылеудаления. При невоз-
можности использования системы пылеудаления защи-
щайте органы дыхания средствами индивидуальной защи-
ты.
4.19. Во время работы сохраняйте устойчивую позу.
4.20. Крепко удерживайте инструмент в руках. Не прика-
сайтесь к движущимся частям инструмента.
4.21. Используйте поставляемые с изделием дополнитель-
ные (вспомогательные) рукоятки. Потеря контроля над
машиной может привести к травме.
4.22. Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку.
Для закрепления заготовки используйте струбцины или
тиски.
4.23. Перед работой включите машину и дайте ей порабо-
тать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не
характерных для нормальной работы инструмента или
сильной вибрации, выключите инструмент, отсоедините
вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не
включайте машину до выявления и устранения причин
неисправности.
4.24. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента
должны производиться только в специализированном сер-
висном центре, уполномоченном на проведение обслужи-
вание и ремонта производителем ( поставщиком  на тер-
риторию РК).

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицирован-
ную или самодельную оснастку. Никогда не уста-
навливайте сменную оснастку, не соответствующую
назначению машины, указанному в п.1.1 данного
«Руководства». Это может стать причиной тяжелой
травмы.
4.25. Соотносите размер применяемой оснастки с макси-
мальными возможностями машины (см.п.2 данного «Руко-
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водства»).
4.26. Оберегайте машину от падений. Не работайте маши-
ной с поврежденным корпусом.
4.27. Не работайте неисправным или поврежденным ин-
струментом или оснасткой.
4.28. Содержите машину и сменную оснастку в чистоте и
исправном состоянии.
4.29. Перед началом любых работ по за- мене оснастки
или техническому обслуживанию машины отключите вил-
ку шнура питания от розетки электросети.

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Требования  к  сети  электропитания.
5.1.1. Машина подключается к сети с напряжением 220 В
частотой  50 Гц.
5.1.2. Запрещается переделывать вилку шнура питания,
если она не соответствует размеру вашей розетки и изме-
нять длину сетевого шнура.
5.1.3. При повреждении шнура питания его должен заме-
нить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).
5.2. Особенности эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Для ис-
ключения опасности повреждения двигателя регу-
лярно очищайте машину и вентиляционные каналы
корпуса от опилок и пыли. Таким образом, обеспе-
чивается беспрепятственное   охлаждение   двига-
теля. Не допускайте попадания внутрь корпуса ма-
шины посторонних предметов и жидкостей.
5.2.1. Если двигатель машины не запускается или внезап-
но останавливается при работе, сразу же отключите ма-
шину. Отсоедините вилку шнура питания машины от ро-
зетки электрической сети.
5.2.2. Колебания напряжения сети в пределах ±10% от-
носительно номинального значения не влияют на нор-
мальную работу машины. Однако, при тяжёлой нагрузке
необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение
220 В.
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5.2.3. Не перегружайте машину. При выполнении работ,
регламентированных данным «Руководством», не допус-
кайте чрезмерного усилия подачи машины, вызывающего
существенное падение оборотов электродвигателя. Невы-
полнение этого требования способно привести к пере-
грузке и выходу из строя электродвигателя машины. Не
допускается эксплуатация машины с признаками кольце-
вого искрения на коллекторе электродвигателя.
5.2.4. Большинство проблем с двигателем  вызвано
ослаблением  или плохими контактами в разъёмах,
перегрузкой, пониженным напряжением (возмож-
но, вследствие недостаточного сечения под водящих
проводов).
5.2.5. При большой длине и малом поперечном сечении
подводящих проводов на них происходит дополнительное
падение напряжения, которое приводит к проблемам с
двигателем. Поэтому для нормального функционирования
инструмента необходимо достаточное поперечное сечение
подводящих проводов.  Рекомендованное поперечное се-
чение медного провода 0,75 мм², при общей длине не бо-
лее 15 метров. При этом, не имеет значения, осуществля-
ется подвод электроэнергии к машине через стационар-
ные подводящие провода, через удлинительный кабель
или через комбинацию стационарных и удлинительный
кабелей.

6. УСТРОЙСТВО ШЛИФМАШИНЫ
(Рис.2.)
1. Платформа
2. Прижим шлифлиста
3. Корпус
4. Кнопка фиксации выключателя
5. Рукоятка
6. Шнур питания
7. Выключатель
8. Пылесборник
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9. Рычаг прижима шлифлиста
10. Основание с «липучкой»

Рис. 2

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКА

7.1  Установка  шлифлиста  на  «липучках» (Рис.3).

7.1.1. Возьмите шлифлист размером 185х93 мм из ком-
плекта поставки.
7.1.2.   Приложите шлифлист   стороной с  ворсовым  по-
крытием  к  основанию  с «липучкой» (10) шлифмашины,
установленной на платформе (1), совместив отверстия ос-
нования с «липучкой» (10) машины и шлифлиста.
7.1.3. С силой прижмите шлифлист к основанию с «липуч-
кой» (10).
7.1.4. Демонтаж шлифлиста производится методом отрыва
шлифлиста от основания с «липучкой» (10).
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Рис.3

7.2. Установка шлифлиста на зажимах
(Рис.2).
7.2.1. Возьмите шлифлист размером 230х93 мм.
7.2.2.  Выведите  из  паза  основания  (1) и переместите
вниз рычаги прижимов шлифлиста (9), тем самым припод-
няв прижимы шлифлиста (2) на платформе (1).
7.2.3. Приложите шлифлист к основанию (10), совместив
отверстия основания (10) с отверстиями шлифлиста.
7.2.4. Подсунув один край шлифлиста под прижим (2),
поднимите и введите в паз основания (1) рычаг прижима
(9), тем самым зафиксировав один край шлифлиста.
7.2.5.  Подсуньте  второй  край  шлифлиста под второй
прижим (2), и расправив шлифлист на основании (10),
поднимите и введите в паз основания (1) второй рычаг
прижима (9), тем самым зафиксировав второй край
шлифлиста.
7.2.6. Произведите демонтаж шлифлиста в обратной по-
следовательности.
7.3. Подготовка шлифлиста к установке на машину.
7.3.1. Вырежьте заготовки шлифлиста необходимого раз-
мера согласно таблице 1.
7.3.2. Предварительно разметив, сделайте отверстия в
шлифлистах для вывода пыли в пылесборник.
7.3.3. Установите шлифлист на машину согласно п.7.1.
или п.7.2.
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7.4.     Использование     пылесборника (Рис. 2).
7.4.1. Для защиты органов дыхания от пыли рекомендует-
ся использовать совместно с машиной пылесборник.
7.4.2. Установите пылесборник (8) в патрубок на корпусе
(3) машины. В данном случае рекомендуем использовать
средства защиты органов дыхания (респиратор).
7.4.3. Для обеспечения более качественного сбора пыли,
рекомендуем очищать пылесборник при заполнении более
чем на 1/2 его объема.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С МАШИНОЙ
8.1. Подготовьте вашу машину к работе согласно разделу
7.
8.2. Подключите вилку сетевого шнура к розетке электро-
сети.
8.3. Нажмите клавишу выключателя (7). В случаях, когда
необходимо удерживать клавишу выключателя (7) нажа-
той в течение длительного времени, зафиксируйте ее в
этом положении кнопкой (4) фиксации выключателя.
8.4. Плавно введите в зацепление шлифлист, закреплен-
ный на платформе (1) машины, с обрабатываемой поверх-
ностью заготовки.
8.5. Проведите шлифование поверхности заготовки, не
прилагая чрезмерного усилия к машине.
8.6. После завершения шлифования выключите машину,
отпустив клавишу выключателя (7). Если клавиша выклю-
чателя (7) зафиксирована кнопкой (4) фиксации выклю-
чателя – кратковременно нажмите и отпустите клавишу
выключателя (7).
Примечание: Для   достижения   максимальной   произ-
водительности   труда   и получения  отличных  результа-
тов  очень важно выбрать шлифлист, наиболее подходя-
щий к типу и свойствам обрабатываемого материала.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1. Общее обслуживание.
9.1. Продолжительная эксплуатация машины с изношен-
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ной или повреждённой шлифовальной оснасткой приводит
к снижению производительности работы и может стать
причиной перегрузки двигателя. Замените шлифовальную
оснастку на новую сразу, как только заметите, что она из-
ношена или повреждена.
9.1.2. По окончанию работы снимите оснастку с подошвы
машины.
9.1.3. Очистите инструмент от пыли грязи чистой вето-
шью. Не используйте для очистки пластиковых деталей
машины растворители и нефтепродукты.
9.1.4.  Очистите  пылесборник  и  принадлежности.
9.1.5. Периодически проверяйте затяжку всех  резьбовых
соединений  инструмента и, при необходимости затяги-
вайте все ослабленные соединения.
9.2. Хранение и транспортировка.
9.2.1. Храните машину в сухом помещении, оградив от
воздействия прямых солнечных лучей.
9.2.2. Не храните инструмент в легкодоступном месте и в
пределах досягаемости детей.
9.2.3. Для транспортировки машины на дальние расстоя-
ния используйте завод- скую или иную упаковку, исклю-
чающую повреждение машины и ее компонентов в про-
цессе транспортировки.
9.3. Утилизация.
9.3.1. Машину и ее комплектующие вышедшие из строя и
не подлежащие ремонту, необходимо сдать на специаль-
ные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте
вышедший из строя электроинструмент в бытовые отходы!
9.4. Критерий предельного состояния. Критерием
предельного состояния машины является:
- прекращение выполнения машиной заданных функций,
снижение мощности, шум, стук и вибрация в механиче-
ских частях, искрение, перегрев и выделение дыма;
- отказ или повреждение выключателей и переключате-
лей, износ щеток электродвигателя, повреждение шнура
питания и корпуса машины.



18

Неисправность Вероятная причина Действия по устранению

1. Двигатель не
включается

Нет напряжения в сети
питания.

Проверьте наличие напря-
жения в сети питания.

Неисправен выключатель. Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Неисправен шнур питания.
Изношены щетки.

2. Повышенное
искрение щеток на
коллекторе

Изношены щетки.
Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Загрязнен коллектор.
Неисправны обмотки
ротора.

3. Повышенная
вибрация, шум.

Неисправны подшипники. Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Износ зубьев ротора или
шестерни

4. Появление дыма
и запаха горелой
изоляции.

Неисправность обмоток
ротора или статора.

Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

5. Двигатель
перегревается.

Загрязнены окна
охлаждения элек-
тродвигателя.

Прочистите окна охлаждения
электродвигателя.

Электродвигатель
перегружен.

Снимите нагрузку и в течении
2÷3 минут обеспечьте работу
инструмента на холостом ходу
при максимальных оборотах.

Неисправен ротор.
Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

6. Двигатель не
развивает полную
скорость и не рабо-
тает на полную
мощность

Низкое напряжение в сети
питания. Проверьте напряжение в сети.

Сгорела обмотка или
обрыв в обмотке.

Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр для
ремонта.

Слишком длинный
удлинительный шнур.

Заменитн шнур на более ко-
роткий, убедившись, что он
отвечает требованиям п.5.2.5.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Неисправ-
ность

Вероятная
причина

Действия по
устранению

1. Двигатель не
включается

Нет напряжения в
сети питания.

Проверьте наличие
напряжения в сети
питания.

Неисправен вы-
ключатель.

Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.

Неисправен шнур
питания.
Изношены щетки.

2. Повышенное
искрение щеток на
коллекторе

Изношены щетки.
Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.

Загрязнен коллек-
тор.

Неисправны об-
мотки ротора.

3. Повышенная
вибрация, шум.

Неисправны под-
шипники.

Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.

Износ зубьев ро-
тора или шестерни

4. Появление ды-
ма и запаха горе-
лой изоляции.

Неисправность
обмоток ротора
или статора.

Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.
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5. Двигатель пере-
гревается.

Загрязнены окна
охлаждения элек-
тродвигателя.

Прочистите окна
охлаждения электро-
двигателя.

Электродвигатель
перегружен.

Снимите нагрузку и в
течении
2÷3 минут обеспечь-
те работу инструмен-
та на холостом ходу
при максимальных
оборотах.

Неисправен ротор.
Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.

6. Двигатель не
развивает полную
скорость и не ра-
ботает на полную
мощность

Низкое напряже-
ние в сети пита-
ния.

Проверьте напряже-
ние в сети.

Сгорела обмотка
или обрыв в об-
мотке.

Обратитесь в специ-
ализированный сер-
висный центр для
ремонта.

Слишком длинный
удлинительный
шнур.

Заменить шнур на
более короткий, убе-
дившись, что он от-
вечает требованиям
п.5.2.5.
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель   гарантирует   надёжную работу ручных
электрических машин при соблюдении условий хранения,
правильности монтажа, соблюдении правил эксплуатации
и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуата-
ции. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи че-
рез розничную торговую сеть. Назначенный срок службы
– 5 лет.
Гарантия   распространяется   только   на производствен-
ные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации руч-
ной электрической  машины  в  период  гарантийного сро-
ка. Настоящая гарантия в случае выявления недостатков
товара, не связанных с нарушением правил использова-
ния, хранения  или  транспортировки  товара, действий
третьих  лиц  или  непреодолимой силы, даёт право на
безвозмездное устранение  выявленных  недостатков  в
течение    установленного    гарантийного срока.
В   гарантийный   ремонт   принимается ручная элек-
трическая машина при обязательном  наличии  пра-
вильно  и полностью оформленного и заполненного
гарантийного талона установленного образца на
представленную для ремонта машину со штампом
торговой организации и подписью покупателя. Руч-
ная  электрическая  машина  в  ремонт должна сда-
ваться чистой, в комплекте с принадлежностями.
1. Настоящие гарантийные обязательства не рас-
пространяются на следующие случаи:
На недостатки ручной электрической машины, если такие
недостатки стали следствием нарушения правил исполь-
зования, хранения или транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой силы. В частности, под
нарушением правил использования, хранения и транспор-
тировки подразумевается нарушение правил и условий
эксплуатации и хранения ручной электрической машины,
а также несоблюдения запретов, установленных настоя-
щим «Руководством». Например,  при  попадании  внутрь
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ручной электрической машины посторонних предметов,
жидкостей, при механическом повреждении корпуса и
шнура питания ручной электрической машины, при пере-
грузке или заклинивании двигателя (одно- временный
выход из строя ротора и ста- тора, обеих обмоток статора)
а также в других случаях возникновения недостатков, ес-
ли такие недостатки стали следствием вышеуказанных
нарушений..
2. Настоящие гарантийные обязательства не рас-
пространяются на следующие комплектующие и со-
ставные детали ручных электрических машин:
- съёмные переходники и адаптеры; подошвы плоско-
шлифовальных машин; фильтры и детали съёмных пылес-
борников; шаблоны- дыроколы; пластиковые кейсы и
упаковочные картонные коробки;
- угольные  щетки, сальники, резиновые уплотнения,
шнуры питания (в случае повреждения изоляции подле-
жат обязательной замене без согласия владельца,- услуга
платная). Замена указанных комплектующих и составных
частей ручных электрических машин осуществляется
платно.
3. Настоящие гарантийные обязательства не рас-
пространяются на оснастку (сменные принадлежно-
сти), входящие в комплектацию или устанавливае-
мые пользователем ручных электрических машин.
Например: шлифовальные, листы и прочая сменная
оснастка.
4. В гарантийном ремонте может быть отказано:
При отсутствии гарантийного талона.
При нарушении пломб, наличии следов разборки на кор-
пусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов раз-
борки, или попытки разборки ручной электрической ма-
шины.
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Гарантийный талон    от _____________ № к накладной_______________
от__________
Наименование товара ___________________________________________
Срок гарантии – 12 месяцев
Серийный номер ________________

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информа-
цию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и
желанию покупателя.

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона име-
ет право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского
брака, в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нару-
шением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки
товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
 отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в
нем;
 наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, поврежде-
ний несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гаран-
тийном талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятель-
ного ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет
срывы, царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 превышение рекомендованной производителем нагрузки;
 наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения;
 неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних пред-
метов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических, экс-
тремальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов несо-
ответствующих государственным стандартам и не рекомендованных произво-
дителем;

Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным
и без дефектов    ________________
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элемен-
ты и соединения   без повреждений ___________________________
Продавец Покупатель: _______________

________________

Дата продажи: _____________________________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара
ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса
Покупатель: ________________________________
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Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерских привдены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
8 (7172) 55-44-00

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157
8 (727) 331-77-00

г. Шымкент, ул. Дулати, б/н, угол ул. Аргынбекова, рядом
с ТЦ "Изуми"
8 (7252) 99-77-11




