
станок шлифовальный WT-0815

РУковоДство По ЭксПлУатаЦии

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед
использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по

применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке
инструмента.

спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.



общие ПРавила безоПасности 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте внимательно инструкцию. Несоблюдение нижепере-
численных правил может привести к поражению электротоком, возгоранию 
или серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Рабочее место
Содержите свое рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок на рабочем 

месте и недостаток освещения могут быть причиной несчастных случаев.
Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, таких как присутствие ог-

неопасных жидкостей, газов и других веществ. Электроинструменты создают искры, которые 
могут воспламенить пыль или испарения.

Во время работы не позволяйте посторонним приближаться к рабочей зоне. Не отвлекай-
тесь во время работы, это может привести к потере контроля.

Меры безопасности при работе с электроинструментом
Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как трубы, радиаторы, холо-

дильники. Риск получить электрошок повышается, если ваше тело заземлено.
Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя, не храните во влажных условиях. 

Влага, попавшая внутрь электроинструмента, увеличивает риск электрошока.
Используйте сетевой шнур только по назначению. Не используйте его для переноски ин-

струмента и не тяните за него, чтобы вытащить вилку из розетки. Храните сетевой шнур вдали 
от высоких температур, масел, острых предметов, движущихся частей. Поврежденный сетевой 
шнур должен быть немедленно заменен. Поврежденный шнур повышает риск электрошока.

Использование электроинструмента вне помещения. Необходимо использовать удлини-
тель, маркированный “W-A” либо “W”. Эти удлинители предназначены для использования вне 
помещения и уменьшают риск электрошока.

Меры личной безопасности
Будьте внимательны, контролируйте свои действия, и используйте здравый смысл во время 

работы с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или находитесь 
под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Секундная невнимательность во 
время работы с инструментом может стать причиной серьезной травмы.

Одевайтесь соответственно. Не надевайте свободную одежду или украшения. Уберите 
длинные волосы. Держите волосы, одежду и рукавицы на расстоянии от движущихся частей. 
Свободная одежда, длинные волосы или украшения могут попасть в движущиеся части ин-
струмента.

Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что инструмент выключен, прежде чем под-
ключать вилку в розетку. 

Уберите посторонние предметы, прежде чем включать инструмент. Гаечные ключи или дру-
гие инструменты оставленные  в непосредственной близости от вращающихся деталей могут 
привести к травме.

Сохраняйте устойчивое положение в любой момент работы с инструментом. Правильное 
устойчивое положение позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

Используйте защитные средства. Всегда работайте в защитных очках. Респираторы, не-
скользкая обувь, защитные шлемы, противошумные наушники необходимо использовать в со-
ответствующих условиях.

использование инструмента и меры безопасности
Используйте тиски, либо другие подходящие средства, чтобы закрепить рабочую деталь на 

устойчивой поверхности. Удерживание рабочей детали в руках или напротив своего тела может 
привести к потере контроля.

Не прилагайте чрезмерных усилий. Используйте инструмент по назначению. Правильно вы-



бранный инструмент сделает работу лучше и безопаснее в пределах задачи, для которой он 
изготовлен.

Не используйте инструмент, если выключатель не работает. Любой инструмент, который не 
контролируется выключателем, опасен и должен быть отремонтирован.

Отсоедините сетевой шнур от электросети, прежде чем производить любые настройки, 
смену буров, либо перед хранением. Эти меры предосторожности снижают риск внезапного 
включения инструмента.

Храните инструменты вне досягаемости детьми, либо иными неподготовленными лицами. 
Инструмент опасен в руках неподготовленного пользователя.

Ухаживайте за инструментом и содержите его в порядке. Режущие части должны быть 
острыми и чистыми. Должным образом ухоженный инструмент с острыми режущими поверх-
ностями реже заедает и более легко контролируется.

Проверьте инструмент на предмет совмещения движущихся частей, поломки частей, или 
других факторов, которые могут повлиять на работу инструмента. Если есть поломки, необхо-
димо отремонтировать, прежде чем использовать. Множество несчастных случаев происходят 
по причине плохого ухода за инструментами.

Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем для вашей 
модели. Аксессуары, которые подходят к одной модели, могут быть опасны при использовании 
в других моделях. 

Ремонт
Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированным персоналом. Ре-

монт и обслуживание, проведенные неквалифицированными специалистами могут привести 
к травме.

При ремонте инструмента используйте только идентичные запчасти. Использование неи-
дентичных запчастей и несоблюдение инструкций по уходу могут создать риск поражения то-
ком, либо травмы.

специфические меры безопасности
Держите инструмент за изолированные поверхности ручки, когда есть вероятность попада-

ния в скрытый провод под напряжением. При этом касание к неизолированным металлическим 
частям инструмента может привести к поражению электротоком.

Надевайте шумозащитные наушники, если работаете с инструментом продолжительное 
время. Длительный шум высокой интенсивности может привести к потере слуха.

ДоПолнительные МеРы безоПасности ПРи Работе на                                              
шлифовальных станках

1. При шлифовке любого металла станок высекает искры, которые могут попадать на вашу 
одежду или лицо. Необходимо использовать маску на все лицо и соответствующую защитную 
одежду. Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов или жидкостей. 
Всегда проверяйте, чтобы защитные экраны и кожухи дисков были на месте.

2. Скорость вращения указанная на точильных дисках должна соответствовать скорости 
вращения станка.

3. Постоянно охлаждайте обрабатываемую деталь в воде. Следите за тем, чтобы вода не 
попадала на станок.

4. Используйте упор станка для прижима обрабатываемой детали. Если упор не использу-
ется, деталь может выбить из рук вращением шлифовального круга.

5. Не используйте диски из оксида алюминия для обработки деталей из цветных металлов, 
таких как алюминий и латунь. Используйте диски из карбида кремния для обработки цветных 
металлов.

6. При полировке материалов всегда держите деталь у нижней части полировочного круга. 
Всегда держите пальцы на расстоянии от шлифовального круга и упора станка.

Примечание: Эксплуатационные качества станка могут отличаться в зависимости от напря-
жения в сети. Использование удлинителей также могут влиять на работу станка. 



ВНИМАНИЕ: Предупреждения, напоминания и инструкции, указанные в настоя-
щем руководстве не могут предусмотреть все возможные обстоятельства 
и ситуации, которые могут возникнуть. Оператор станка должен понимать, 

что здравый смысл и осторожность, это факторы, которые невозможно встроить в 
машину. Они должны присутствовать у оператора.

коМПлект Поставки

1. Шлифовальный станок
2. Гибкий вал
3. Ключ
4. Шлифовальный камень
5. Войлочный круг
6. Наконечник абразивный 3 мм

ЭксПлУатаЦиЯ

включение и выключение станка
1. Вставьте вилку в розетку
2. Поверните регулятор скорости (5) по часовой стрелке для включения мотора и установи-

те нужную скорость.
3. Для выключения поверните регулятор скорости против часовой  стрелки до щелчка.
4. Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. Всегда выключайте его, когда 

он не используется.

Работа

ВНИМАНИЕ: Точильный круг может отлететь и причинить увечья. Точильный 
круг всегда нужно проверять на наличие трещин и дефектов. Это делается 
с помощью следующего теста. Слегка обстучите круг по окружности у края 

рукояткой отвертки. Вы должны услышать чистый звонкий звук. Если звук глухой или 
приглушенный не используйте этот круг. Он может быть поврежден и может разва-
литься на части во время работы.

 
1. Всегда приближайте обрабатываемую деталь к шлифовальному кругу ровно без толчков 

и вибраций.
2. Обрабатываемая деталь быстро нагревается, охлаждайте ее в воде как можно чаще.
3. При заточке и шлифовке высокоскоростных сталей (сверла, наконечники, лезвия) избе-

гайте значительного нагрева, это может повлиять на твердость стали.
4. При обработке мелких деталей (сверла, наконечники) не давите сильно на круг при остром 

угле, это может привести к заклиниванию детали между кругом и упором станка.

шлифовка с использованием гибкого вала
1. Закрепите гибкий вал (6) в кожухе вала (8). Выровняйте и отцентрируйте вал. Он может 

вращаться только в одном направлении.
2. Затяните гайку гибкого вала (9).
3. Снимите крышку цанги (10).
4. Отпустите фиксирующую гайку ключом.
5. Вставьте наконечник в цангу (7) и затяните фиксирующую гайку.
6. Наденьте крышку (10).
7. Возьмите гибкий вал за ручку одной рукой, второй рукой включайте станок. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда надевайте защитные очки во время работы.

8. После окончания работы выключите станок, дождитесь полной остановки, прежде чем 
отсоединить гибкий вал.



техниЧеские хаРактеРистики

Двигатель 230 В, 50 Гц, однофазный, 150 Вт, 0,8 А  
Частота оборотов 0–10 000 об/мин
Длина шнура 1,5 м, вилка с заземлением 

Точильные круги точильный камень: 75х20х18 мм
войлочный круг: 75х20х18 мм

Вал 0,39 дюйма (10 мм) диаметр
Гибкий вал 80 см
Цанга на гибком валу 2,5–3 мм
Наконечник на гибком валу 2,5–3 мм
Характеристики Шкала скорости, набор ключей для гибкого вала

оПисание

1 - точильный камень
2 - войлочный круг
3 - защитный экран
4 - упор
5 - ручка включения и регулировки скорости
6 - гибкий вал
7 - цанга
8 - кожух вала
9 - гайка гибкого вала
10 - крышка цанги

ГаРантийные обЯзательства

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне. 
Гарантийные обязательства выполняются только при наличии гарантийного талона.


