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1. Меры безопасности 

 
Не соблюдение указаний и инструкций по технике без-

опасности могут стать причиной поражения электриче-

ским током, пожара, тяжелых травм, нанесения значи-

тельного ущерба здоровья. 

 
 Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы 

и максимальными возможностями вашего электроинструмента. 

 Не используйте электроинструмент без защитного кожуха. 

 Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, 

повреждений или деформаций. Немедленно замените треснутый, 

поврежденный или деформированный круг. 

 Перед тем, как начать использовать бороздодел под нагрузкой, дайте 

ей поработать на холостых оборотах. Проверьте диск на отсутствие 

вибраций и биений, которые могут появиться в результате плохой ба-

лансировки диска или неправильной его установки. 

 При работе с электроинструмент применяйте средства индивиду-

альной защиты: перчатки, спецодежду, маска-респиратор, защитные 

очки. 

 Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные 

участки рабочего места могут привести к несчастным случаям. 

 Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями с 

такими как: трубы, холодильники, элементы отопления и другими. Если 

Ваше тело заземлено, повышается риск поражения электрическим 

током. 

 Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электро-

питания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Обере-

гайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов 

и предметов с острыми краями. 

 Не тяните шнур для отсоединения вилки от розетки. Оберегайте шнур от 

нагревания, попадания масла, воды и контакта с острыми предмета-

ми. Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия ин-

струмента.  

 Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда 

занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря 

этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожи-

данных ситуациях. 
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 Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом, храните в 

недоступном для детей месте.  

 Не рекомендуется пользоваться электроинструментом лицам, не 

ознакомившимся с данной инструкцией. 

 Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение 

воды и влаги в электроинструмент повышает риск поражения электри-

ческим током. 

 Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с инструментом, 

если вы устали, находитесь в состоянии опьянения либо под воздей-

ствием лекарственных препаратов. 

 Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмен-

та, а также исправность всех деталей и механизмов. 

 Если какие-либо части повреждены, их следует отремонтировать или 

заменить в авторизированном центре обслуживания и ремонта ин-

струмента ALTECO. 

 

2. Область применения, характеристики. 

 
При производстве электроинструментов ALTECO были использованы 

качественные материалы и комплектующие. Правильный электроин-

струмент будет выполнять работу лучше и безопаснее. 

Данная модель предназначена для работ при нагрузках средней ин-

тенсивности при температуре окружающего воздуха от -10°С до +40°С, 

и относительной влажности воздуха не более 80%. 

При производстве работ периодически давайте машине «отдохнуть», 

любой инструмент не способен работать без остановки. После за-

вершения работы, рекомендуется очищать инструмент и не допус-

кайте, чтобы пыль и отходы не оставались во внутренних частях инстру-

мента. Это позволить электроинструменту работать исправнее и уве-

личит срок службы инструмента. 

Кабель электроинструментов ALTECO, с резиновой изоляцией, масло-

стойкий, обеспечивает износостойкость к механическим нагрузкам, 

гибкость при температурных условиях до - 25C°. 

Электроинструмент должен использовать только по предназначению. 

Бороздодел Alteco выполняет заготовку под штробу прорезанием со-

ответствующего паза в стене при помощи двух, параллельно разме-

щённых на валу режущих дисков. Узкая специализированность бо-

роздоделов полностью компенсируется существенным снижением 

трудоёмкости штробления, особенно для блочных стен, выполненных из 

керамзитобетонных или пеноблочных конструкций. 
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На рис. 1 показан внешний вид* модели ALTECO GCM 0130.  

 

 
 
 

Рис 1.      
Внешний вид, дизайн инструмента, отдельные функции могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

 
Основные характеристики модели GCM 0130 

 

Характеристики GCM 0130 

Номинальная мощность, Вт 1500 

Параметры питания, В/Гц 230V / 50HZ 

Количество оборотов, об/мин 6000 

Диаметр абразивного круга, мм 125 

Наконечник шпинделя М14 

Кабель (длина, сечение, материал) 2,0 м., 2*0,75мм., резиновый 

Аксессуары Гаечный ключ – 1шт 

Колесо ограждения – 1шт 

Диск – 2шт 

Насос для подачи воды – 1шт 

Шланг – 2,5 м  

Защитный кожух  – 1шт 
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3. Порядок работы инструмента 

 
Внимание! Прежде чем устанавливать, снимать или менять 

отрезные круги, электроинструмент должен быть выключен 

и не подключен к сети. Для замены насадки, а также всех 

остальных действий рекомендуется всегда надевать за-

щитные перчатки. 

 

Подготовка инструмента 

 Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания 

соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на 

типовой табличке изделия. 
 
Переключатель «Вкл.\Выкл.»  

 Убедитесь в том, что переключатель находится в положении «Выкл.». 

Если Вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в 

положении «Вкл.», инструмент немедленно заработает, что может стать 

причиной серьёзной травмы. 

 

Удлинитель 

 Когда рабочее место удалено от источника электропитания, пользуй-

тесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь се-

чения и обеспечивать работу электроинструмента заданной мощно-

сти. 

 

Установка насадки 

 

 Откройте боковую крышку защитного кожуха используя гаечный ключ, 

ослабив винт, а затем опрокинув крышку. 

 Установите опорный фланец на шпиндель, убедитесь, что опорный 

фланец плотно прижат к шпинделю, затем вставьте круг. 

 Между отрезными кругами должна быть установлена опорная шайба.  

 Вне зависимости от требуемой толщины реза, необходимо установить 

все входящие в комплект регулировочные фланцы. 

 При использовании кругов, убедитесь, что направление вращения 

отрезного круга, соответствовала вращению электроинструмента. 

 Установите обратно защитную, боковую крышку. 
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Рис 2 

 

1. Боковая крышка (кожух) 

2. Фланец 

3. Алмазные диски 

4. Ключ (входит в комплект) 

5. Опорная шайба 

 

 

Внимание! Замена кругов может выполняться только при от-

ключенном питании. Отключите от розетки вилку питания 

электроинструмента. 

 

 Использовать только те круги, предназначенные для работы с данным 

инструментом, а также защитные кожухи, разработанные для данного 

типа кругов. Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к ин-

струменту и установлен в положении, обеспечивающем максималь-

ную безопасность, так, чтобы со стороны оператора оставался мини-

мальный сегмент незащищенного круга. Защитный кожух предотвра-

щает случайный контакт оператора с кругом и защищает его от об-

ломков круга. Круги необходимо применять по их назначению.  
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Использование бороздодела 

 

 При начале работ рекомендуется проверить работу электроинстру-

мента на холостом обороте.  Также рекомендуется проверить обра-

батываемые стены или материал на наличие скрытой проводки или 

труб. 

 Установите необходимую глубину реза. Для не ровных поверхностей 

рекомендуется, установить глубину реза выше для компенсации не-

ровности на 3 мм. 
 Включите бороздодел. Медленно погрузите рабочую часть в обраба-

тываемый материал. Работать бороздоделом следует двумя руками. 

Рекомендуется закрепить обрабатываемый материал тисками либо 

зажимами, если его собственный вес не обеспечивает надежное по-

ложение, без движений. Электроинструмент можно, как и толкать в 

сторону реза, как и толкать. 

 При производстве работ периодически давайте машине «отдохнуть», 

любой инструмент не способен работать без остановки, машина 

может выйти из строя. 

 Следите за равномерным давлением, это увеличит срок службы 

расходного материала. 

 

 Внимание! Не устанавливайте на бороздодел другие 

расходные материалы, такие как лепестковые круги, 

шлифовальные тарелки, пильные диски и т.д. Не исполь-

зуйте круги, не соответствующие к техническим характе-

ристикам электроинструмента. 

 

 

4. Обслуживание инструмента 

 
Приступая к каким-либо действиям, связанным со сбор-

кой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следу-

ет обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки. 
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Рекомендации 
 Содержите инструмент в чистоте! 

 Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается 

использовать какие-либо едкие средства. 

 После завершения работы, для устранения пыли и для очистки вентиля-

ционных отверстий в корпусе двигателя рекомендуется продуть ин-

струмент струей сжатого воздуха. 

 Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт, 

диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны 

проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда 

используя оригинальные сменные части. 

  

5. Гарантийные условия 

 
 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инстру-

мента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения 

потребителем правил хранения и эксплуатации. 

 Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента 

произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт 

заводом-изготовителем. 

 Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в 

случае: 

- использования инструмента не по назначению; 

- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей органи-

зации и даты продажи; 

- повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации; 

- не соблюдения условий эксплуатации; 

- превышения сроков и нарушения условий хранения. 

 Срок службы – три года. 
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Сервисное обслуживание 

 

 

 

Адреса гарантийных мастерских: 

 

Республика Казахстан  

 
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1 

8 (7172) 55-44-00 вн. 1401 

 

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157 

8 (727) 331-77-00 

 

г. Шымкент, проезд Саратовский 156А, угол ул. Жибек жолы 

8 (7252) 99-77-11 

 

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43 

8 (7232) 712-777 

 

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45 

+7 (7122) 55 66 00 

 

Контактная информация для технической консультации 

по оборудованию: 

т. +7 (7172) 55-44-00 

Email: service@tssp.kz 
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