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English

(Original instructions)

GENERAL POWER TOOL SAFETY
WARNINGS
WARNING
Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

d)

e)

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication.
A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection.
Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the oﬀ position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool.
2
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f)

g)

Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer
at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and oﬀ.
Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may aﬀect the
power toolʼs operation.
If damaged, have the power tool repaired before
use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed.
Use of the power tool for operations diﬀerent from
those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.
PRECAUTION
Keep children and infirm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of
children and infirm persons.
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k) Position the cord clear of the spinning accessory.
If you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
l) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface and pull
the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could
snag your clothing, pulling the accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near flammable materials.
Sparks could ignite these materials.
p) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.

SAFETY WARNINGS COMMON FOR
GRINDING OR ABRASIVE CUTTINGOFF OPERATIONS
a) This power tool is intended to function as a
grinder or cut-oﬀ tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
b) Operations such as sanding, wire brushing or
polishing are not recommended to be performed
with this power tool.
Operations for which the power tool was not designed
may create a hazard and cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your
power tool, it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool.
Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.
f) Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted
by flanges, the arbour hole of accessory must fit
the locating diameter of the flange.
Accessories that do not match the mounting hardware of
the power tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheels for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart during
this test time.
h) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask
or respirator must be capable of filtrating particles
generated by your operation. Prolonged exposure to
high intensity noise may cause hearing loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken accessory may
fly away and cause injury beyond immediate area of
operation.
j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring or its
own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

KICKBACK AND RELATED
WARNINGS
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged
rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating
accessory which in turn causes the uncontrolled power tool
to be forced in the direction opposite of the accessory’s
rotation at the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the
pinch point can dig into the surface of the material causing
the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump
toward or away from the operator, depending on direction of
the wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by
taking proper precautions as given below.
a) Maintain a firm grip on the power tool and position your
body and arm to allow you to resist kickback forces.
Always use auxiliary handle, if provided, for maximum
control over kickback or torque reaction during start-up.
The operator can control torque reactions or kickback
forces, if proper precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction opposite to the
wheel’s movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control or
kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade.
Such blades create frequent kickback and loss of control.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR
GRINDING AND ABRASIVE CUTTINGOFF OPERATIONS
a) Use only wheel types that are recommended for
your power tool and the specific guard designed
for the selected wheel.
Wheels for which the power tool was not designed
cannot be adequately guarded and are unsafe.
3
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b) The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
c) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken
wheel fragments, accidental contact with wheel and
sparks that could ignite clothing.
d) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the
side of cut-oﬀ wheel.
Abrasive cut-oﬀ wheels are intended for peripheral
grinding, side forces applied to these wheels may cause
them to shatter.
e) Always use undamaged wheel flanges that are of
correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus reducing
the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-oﬀ
wheels may be diﬀerent from grinding wheel flanges.
f) Do not use worn down wheels from larger power
tools.
Wheel intended for larger power tool is not suitable for
the higher speed of a smaller tool and may burst.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
FOR GRINDERS
–
–
–
–
–
–
–

–
–

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
SPECIFIC FOR ABRASIVE CUTTINGOFF OPERATIONS

–
–

a) Do not “jam” the cut-oﬀ wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive
depth of cut.
Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.
b) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel.
When the wheel, at the point of operation, is moving
away from your body, the possible kickback may propel
the spinning wheel and the power tool directly at you.
c) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch oﬀ the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cutoﬀ wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur.
Investigate and take corrective action to eliminate the
cause of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut.
The wheel may bind, walk up or kickback if the power
tool is restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the workpiece on both
sides of the wheel.
f) Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water pipes,
electrical wiring or objects that can cause kickback.

–
–
–
–

–
–

Check that speed marked on the wheel is equal to or
greater than the rated speed of the grinder;
Ensure that the wheel dimensions are compatible with
the grinder;
Abrasive wheels shall be stored and handled with care in
accordance with manufacturer’s instructions;
Inspect the grinding wheel before use, do not use
chipped, cracked or otherwise defective products;
Ensure that mounted wheels and points are fitted in
accordance with the manufacturer’s instructions;
Ensure that blotters are used when they are provided
with the bonded abrasive product and when they are
required;
Ensure that the abrasive product is correctly mounted
and tightened before use and run the tool at no-load for
30 seconds in a safe position, stop immediately if there
is considerable vibration or if other defects are detected.
If this condition occurs, check the machine to determine
the cause;
If a guard is equipped with the tool never use the tool
without such a guard;
When using a abrasive cutting wheel, be sure to remove
the standard accessory wheel guard and attach the
wheel guard with side guard (sold separately) (Fig. 5);
Do not use separate reducing bushings or adapters to
adapt large hole abrasive wheels;
For tools intended to be fitted with threaded hole wheel,
ensure that the thread in the wheel is long enough to
accept the spindle length;
Check that the work piece is properly supported;
Do not use cutting oﬀ wheel for side grinding;
Ensure that sparks resulting from use do not create
a hazard e.g. do not hit persons, or ignite flammable
substances;
Ensure that ventilation openings are kept clear when
working in dusty conditions, if it should become
necessary to clear dust, first disconnect the tool from
the mains supply (use non metallic objects) and avoid
damaging internal parts;
Always use eye and ear protection. Other personal
protective equipment such as dust mask, gloves, helmet
and apron should be worn;
Pay attention to the wheel that continues to rotate after
the tool is switched oﬀ.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. Ensure that the power source to be utilized conforms
to the power requirements specified on the product
nameplate.
2. Ensure that the power switch is in the OFF position. If the
plug is connected to a receptacle while the power switch
is in the ON position, the power tool will start operating
immediately, which could cause a serious accident.
3. When the work area is removed from the power source,
use an extension cord of suﬃcient thickness and rated
capacity. The extension cord should be kept as short as
practicable.
4. Ensure that the depressed center wheel to be utilized is
the correct type and free of cracks or surface defects.
Also ensure that the depressed center wheel is properly
mounted and the wheel nut is securely tightened.
5. Confirm that the push button is disengaged by pushing
push button two or three times before switching the
power tool on.

4
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6. To prolong the life of the machine and ensure a first
class finish, it is important that the machine should not
be overloaded by applying too much pressure. In most
applications, the weight of the machine alone is suﬃcient
for eﬀective grinding. Too much pressure will result in
reduced rotational speed, inferior surface finish, and
overloading which could reduce the life of the machine.
7. The wheel continues to rotate after the tool is switched
oﬀ.
After switching oﬀ the machine, do not put it down until
the depressed center wheel has come to a complete
stop. Apart from avoiding serious accidents, this
precaution will reduce the amount of dust and swarf
sucked into the machine.
8. When the machine is not use, the power source should
be disconnected.
9. Be sure to switch OFF and disconnect the attachment
plug from the receptacle to avoid a serious accident
before the depressed center wheel is assembling and
disassembling.
10. When using the tool at any value except the full speed
(Dial scale 6), the motor cannot be suﬃciently cooled
due to the decreased number of revolution. This could
result in the risk of burning and damaging the motor
before an overload protective mechanism starts to
function.
Make sure that you use the tool by lightly applying it
to the surface of material when you use it at any value
except the full speed (Dial scale 6).
11. Caution when using near welding equipment
When using the grinder in the immediate vicinity of
welding equipment, the rotational speed may become
unstable. Do not use the grinder near welding equipment.
12. RCD
The use of a residual current device with a rated residual
current of 30 mA or less at all times is recommended.

V

n
min-1

Push button

Tail cover

Machine screw

ⓘ
ⓙ
ⓚ
ⓛ

ⓔ

Depressed center
wheel

ⓜ

Wheel nut

ⓕ
ⓖ
ⓗ

Wheel washer

ⓝ
ⓞ

Cutting wheel

Side handle
Gear cover

Wheel guard

Rated speed
Revolution or reciprocations per minute
Switching ON
Switching OFF
Disconnect mains plug from electrical outlet
Warning
Class II tool

STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package
contains the accessories listed in the below.
○ Wrench .........................................................................1
○ Side handle ...................................................................1
○ Depressed center wheel ...............................................1

NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 8)
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ

Only for EU countries
Do not dispose of electric tools together with
household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic equipment
and its implementation in accordance with
national law, electric tools that have reached
the end of their life must be collected separately
and returned to an environmentally compatible
recycling facility.
Rated voltage
Alternating current

Standard accessories are subject to change without notice.

Housing

APPLICATIONS

Dial

○ Removal of casting fin and finishing of various types of
steel, bronze and aluminum materials and castings.
○ Grinding of welded sections or sections cut by means of
a cutting torch.
○ Grinding of synthetic resins, slate, brick, marble, etc.
○ Cutting of synthetic concrete, stone, brick, marble, and
similar materials.

Wrench

Diamond wheel

Switch

SPECIFICATIONS

SYMBOLS

Voltage (by areas)*1
Power Input*1

1320 W
2800 – 10000 min-1

Wheel
Read all safety warnings and all instructions.

Outer dia.

125 mm

Hole Dia.

22.23 mm

Thickness

Always wear eye protection.

5

(230 V)

Rated speed

G13VE: Disc Grinder
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Model

WARNING
The following show symbols used for the machine.
Be sure that you understand their meaning before
use.

6 mm

Peripheral speed

80 m/s

Weight*2

1.9 kg

*1 Be sure to check the nameplate on product as it is subject
to change by areas.
*2 Weight: According to EPTA-Procedure 01/2003
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Failure to observe this may result in ejected dust being
inhaled or entering your eyes.
The motor unit winding is the very “heart” of the power tool.
Exercise due care to ensure the winding does not become
damaged and/or wet with oil or water.
NOTE
When work has been finished, blow air containing no
moisture from the tail cover air hole with the use of an
air gun, etc., while running the motor without any load
applied. This is eﬀective in removing any dirt and dust
that has accumulated. Dirt and dust collecting inside the
motor may result in malfunctions.

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

MOUNTING AND OPERATION
Figure

Page

Fitting and adjusting the wheel
guard

Action

2

15

Fixing the side handle

3

15

Assembling depressed center
wheel

4

15

Assembling cutting wheel

5

15

Assembling diamond wheel

6

16

Switch operation

7

16

Grinding angle and grinding
method

8

16

Adjusting the number of revolution*

9

16

Selecting accessories

―

17

CAUTION
In the operation and maintenance of power tools, the
safety regulations and standards prescribed in each
country must be observed.
GUARANTEE
We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with
statutory/country specific regulation. This guarantee does
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or
normal wear and tear. In case of complaint, please send
the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE
CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction,
to a HiKOKI Authorized Service Center.

* Adjusting the number of revolution
This model is equipped with an electronic infinite-variablespeed drive and can change the number of revolution
according to a use.
If you turn and set the dial scale (Fig. 8) to 6, the number
of revolution increases, and if you turn and set it to 1, the
number of revolution decreases.
Before use, set the number of revolution using the dial. In
so doing, refer to the following table as a rough guide.
Dial

Use

IMPORTANT
Correct connection of the plug
The wires of the main lead are coloured in accordance
with the following code:
Blue: — Neutral
Brown: — Live
As the colours of the wires in the main lead of this tool may
not correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug proceed as follows:
The wire coloured blue must be connected to the terminal
marked with the letter N or coloured black. The wire
coloured brown must be connected to the terminal marked
with the letter L or coloured red. Neither core must be
connected to the earth terminal.
NOTE:
This requirement is provided according to BRITISH
STANDARD 2769: 1984.
Therefore, the letter code and colour code may not be
applicable to other markets except The United Kingdom.

Tools

1

Polishing, finishing

Radial grinding disc
Sanding disc

2

Removal of paint
or coat

3

Removal of rust

4

Removal of burrs

5

Grinding

Depressed center wheel

6

Rough grinding
Cutting

Depressed center wheel
Diamond wheel

NOTE
Use caution not to turn the dial scale to any value below
1 or above 6.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the depressed center wheel
Ensure that the depressed center wheel is free of cracks
and surface defects.
2. Inspecting the mounting screws
Regularly inspect all mounting screws and ensure that
they are properly tightened. Should any of the screws be
loose, retighten them immediately. Failure to do so could
result in serious hazard.
3. Replacing supply cord
If the replacement of the supply cord is necessary, it
has to be done by HiKOKI Authorized Service Center to
avoid a safety hazard.
4. Maintenance of the motor
WARNING
Always wear protective goggles and dust respirators
when blowing air from the tail cover air hole with the use
of an air gun, etc.
6
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Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
Measured A-weighted sound power level: 96 dB (A).
Measured A-weighted sound pressure level: 85 dB (A).
Uncertainty K: 3 dB (A).
Wear hearing protection.
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN60745.
Surface grinding:
Vibration emission value ah, AG = 6.1 m/s2
Uncertainty K = 1.5 m/s2
The declared vibration total value has been measured in
accordance with a standard test method and may be used
for comparing one tool with another.
It may also be used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING
○ The vibration emission during actual use of the power
tool can diﬀer from the declared total value depending in
the ways in which the tool is used.
○ Identify safety measures to protect the operator that
are based on an estimation of exposure in the actual
conditions of use (taking account of all parts of the
operating cycle such as the times when the tool is
switched oﬀ and when it is running idle in addition to the
trigger time).

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
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(Перевод оригинальных инструкций)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите все правила безопасности и инструкции.
Не выполнение правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
Сохраняйте все правила и инструкции на будущее.
Термин «электроинструмент» в контексте всех мер
предосторожности относится к эксплуатируемому вами
электроинструменту c питанием от сетевой розетки (c
сетевым шнуром) или электроинструменту c питанием
от аккумуляторной батареи (беспроводному).
1) Безопасность на рабочем месте
a) Поддерживайте
чистоту
и
хорошее
освещение на рабочем месте.
Беспорядок и плохое освещение приводят к
несчастным случаям.
b) Не используйте электроинструменты во
взрывоопасных
окружающих
условиях,
например, в непосредственной близости
огнеопасных жидкостей, горючих газов или
легковоспламеняющейся пыли.
Электроинструменты порождают искры, которые
могут воспламенить пыль или испарения.
c) Держите
детей
и
наблюдающих
на
безопасном
расстоянии
во
время
эксплуатации электроинструмента.
Отвлечение внимания может стать для вас
причиной потери управления.
2) Электробезопасность
a) Сетевые
вилки
электроинструментов
должны соответствовать сетевой розетке.
Никогда не модифицируйте штепсельную
вилку никоим образом.
Не
используйте
никакие
адаптерные
переходники c заземлёнными (замкнутыми
на землю) электроинструментами.
Немодифицированные штeпceльныe вилки и
cooтвeтcтвyющиe им ceтeвыe poзeтки yмeньшaт
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.
b) He пpикacaйтecь тeлoм к зaзeмлeнным
пoвepxнocтям, нaпpимep, к тpyбoпpoвoдaм,
paдиaтopaм,
кyxoнным
плитaм
и
xoлoдильникaм.
Ecли Baшe тeлo coпpикocнeтcя c зaзeмлeнными
пoвepxнocтями, вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния
элeктpичecким тoкoм.
c) He
пoдвepгaйтe
элeктpoинcтpyмeнты
дeйcтвию вoды или влaги.
Пpи пoпaдaнии вoды в элeктpoинcтpyмeнт
вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния элeктpичecким
тoкoм.
d) Пpaвильнo
oбpaщaйтecь
co
шнypoм.
Hикoгдa нe пepeнocитe элeктpoинcтpyмeнт,
взявшиcь зa шнyp, нe тянитe зa шнyp и нe
дepгaйтe зa шнyp c цeлью oтcoeдинeния
элeктpoинcтpyмeнтa oт ceтeвoй poзeтки.
Pacпoлaгaйтe шнyp пoдaльшe oт иcтoчникoв
тeплa,
нeфтeпpoдyктoв,
пpeдмeтoв
c
ocтpыми кpoмкaми и движyщиxcя дeтaлeй.
Пoвpeждeнныe или зaпyтaнныe шнypы yвeличивaют
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.
e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe
пoмeщeний, иcпoльзyйтe yдлинитeльный
шнyp, пpeднaзнaчeнный для иcпoльзoвaния
внe пoмeщeния.
8
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Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для
paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть
пopaжeния элeктpичecким тoкoм.
f) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa вo
влaжнoй cpeдe, иcпoльзyйтe ycтpoйcтвo
зaщитнoгo oтключeния иcтoчникa питaния.
Иcпoльзoвaниe
ycтpoйcтва
зaщитнoгo
oтключeния yмeньшит oпacнocть пopaжeния
элeктpичecким тoкoм.
3) Личнaя бeзoпacнocть
a) Бyдьтe гoтoвы к нeoжидaнным cитyaциям,
внимaтeльнo cлeдитe зa cвoими дeйcтвиями
и pyкoвoдcтвyйтecь здpaвым cмыcлoм пpи
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa.
He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, кoгдa
вы ycтaли или нaxoдитecь пoд влияниeм
нapкoтикoв, aлкoгoля или лeкapcтвeнныx
пpeпapaтoв.
Mгнoвeннaя пoтepя внимaния вo вpeмя
экcплyaтaции
элeктpoинcтpyмeнтoв
мoжeт
пpивecти к cepьeзнoй тpaвмe.
b) Используйте
индивидуальные
средства
защиты. Всегда надевайте средства защиты
глаз.
Зaщитнoe
cнapяжeниe,
нaпpимep,
пpoтивoпылeвoй pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь
c нecкoльзкoй пoдoшвoй, зaщитный шлeмкacкa или cpeдcтвa зaщиты opгaнoв cлyxa,
иcпoльзyeмыe для cooтвeтcтвyющиx ycлoвий,
yмeньшaт тpaвмы.
c) Избегайте нeпpeднaмepeнного включeния
двигaтeля. Убeдитecь в тoм, чтo выключaтeль
нaxoдитcя
в
пoлoжeнии
выключeния
пepeд
пoднимaниeм,
пepeнocкoй
или
пoдcoeдинeниeм к ceтeвoй poзeткe и/или
пopтaтивнoмy
бaтapeйнoмy
иcтoчникy
питaния.
Пepeнocкa
элeктpoинcтpyмeнтoв,
кoгдa
вы дepжитe пaлeц нa выключaтeлe, или
пoдcoeдинeниe элeктpoинcтpyмeнтoв к ceтeвoй
poзeткe, кoгдa выключaтeль нaxoдитcя в
пoлoжeнии включeния, пpивoдит к нecчacтным
cлyчaям.
d) Cнимитe
вce
peгyлиpoвoчныe
или
гaeчныe
ключи
пepeд
включeниeм
элeктpoинcтpyмeнтa.
Гaeчный
или
peгyлиpoвoчный
ключ,
ocтaвлeнный пpикpeплeнным к вpaщaющeйcя
дeтaли элeктpoинcтpyмeнтa, мoжeт пpивecти к
пoлyчeнию тpaвмы.
e) He тepяйтe ycтойчивоcть. Bce вpeмя имeйтe
тoчкy oпopы и coxpaняйтe paвнoвecиe.
Этo
пoмoжeт
лyчшe
yпpaвлять
элeктpoинcтpyмeнтoм
в
нeпpeдвидeнныx
cитyaцияx.
f) Oдeвaйтecь нaдлeжaщим обpaзом. He
нaдeвaйтe
пpocтopнyю
oдeждy
или
ювeлиpныe издeлия. Дepжитe вoлocы,
oдeждy и пepчaтки кaк мoжнo дaльшe oт
движyщиxcя чacтeй.
Пpocтopнaя oдeждa, ювeлиpныe издeлия или
длинныe вoлocы мoгyт пoпacть в движyщиecя
чacти.
g) Ecли
пpeдycмoтpeны
ycтpoйcтвa
для
пpиcoeдинeния пpиcпocoблeний для oтвoдa
и cбopa пыли, yбeдитecь в тoм, чтo oни
пpиcoeдинeны и иcпoльзyютcя нaдлeжaщим
oбpaзoм.
Иcпoльзoвaниe дaнныx ycтpoйcтв мoжeт
yмeньшить oпacнocти, cвязaнныe c пылью.
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4) Экcплyaтaция
и
oбcлyживaниe
элeктpoинcтpyмeнтoв
a) He
пepeгpyжaйтe
элeктpoинcтpyмeнт.
Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для Baшeгo
пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт.
Haдлeжaщий
элeктpoинcтpyмeнт
бyдeт
выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм
peжимe paбoты, нa кoтopый oн paccчитaн.
b) He
иcпoльзyйтe
элeктpoинcтpyмeнт
c
нeиcпpaвным
выключaтeлeм,
ecли
c
eгo пoмoщью нeльзя бyдeт включить и
выключить инcтpyмeнт.
Kaждый элeктpoинcтpyмeнт, кoтopым нeльзя
yпpaвлять c пoмoщью выключaтeля, бyдeт
пpeдcтaвлять oпacнocть, и eгo бyдeт нeoбxoдимo
oтpeмoнтиpoвaть.
c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт иcтoчникa
питaния и/или пopтaтивный бaтapeйный
иcтoчник питaния oт элeктpoинcтpyмeнтa
пepeд нaчaлoм выпoлнeния кaкoй-либo из
peгyлиpoвoк, пepeд cмeнoй пpинaдлeжнocтeй
или xpaнeниeм элeктpoинcтpyмeнтoв.
Taкиe пpoфилaктичecкиe мepы бeзoпacнocти
yмeньшaт
oпacнocть
нeпpeднaмepeннoгo
включeния двигaтeля элeктpoинcтpyмeнтa.
d) Xpaнитe
нeиcпoльзyeмыe
элeктpoинcтpyмeнты в нeдocтyпнoм для дeтeй
мecтe, и нe paзpeшaйтe людям, нe умеющим
oбpaщaтьcя c элeктpoинcтpyмeнтoм или нe
изyчившим дaннoe pyкoвoдcтвo, paбoтaть c
элeктpoинcтpyмeнтoм.
Элeктpoинcтpyмeнты пpeдcтaвляют oпacнocть в
pyкax нeпoдгoтoвлeнныx пoльзoвaтeлeй.
e) Cодepжитe
элeктpоинcтpyмeнты
в
иcпpaвноcти.
Пpoвepьтe,
нeт
ли
нecoocнocти или зaeдaния движyщиxcя
чacтeй, пoвpeждeния дeтaлeй или кaкoгoлибo дpyгoгo oбcтoятeльcтвa, кoтopoe
мoжeт пoвлиять нa фyнкциoниpoвaниe
элeктpoинcтpyмeнтoв.
Пpи нaличии пoвpeждeния oтpeмoнтиpyйтe
элeктpoинcтpyмeнт пepeд eгo экcплyaтaциeй.
Бoльшoe кoличecтвo нecчacтныx cлyчaeв cвязaнo
c плoxим oбcлyживaниeм элeктpoинcтpyмeнтoв.
f) Coдepжитe peжyщиe инcтpyмeнты ocтpo
зaтoчeнными и чиcтыми.
Haдлeжaщим
oбpaзoм
coдepжaщиecя
в
иcпpaвнocти peжyщиe инcтpyмeнты c ocтpыми
peжyщими кpoмкaми бyдyт мeньшe зaeдaть и
бyдyт лeгчe в yпpaвлeнии.
g) Иcпoльзyйтe
элeктpoинcтpyмeнт,
пpинaдлeжнocти,
нacaдки
и
т.п.
в
cooтвeтcтвии c дaнным pyкoвoдcтвoм,
пpинимaя вo внимaниe ycлoвия и oбъeм
выпoлняeмoй paбoты.
Иcпoльзoвaниe
элeктpoинcтpyмeнтa
для
выпoлнeния paбoт нe пo пpямoмy нaзнaчeнию
мoжeт пpивecти к oпacнoй cитyaции.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБ ОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
РАБОТ ИЛИ ОТРЕЗАНИЯ
a) Этот
электроприбор
предназначен
для
шлифовальных работ или отрезания. Прочтите все
предупреждения об осторожности, инструкции,
иллюстрации
и
спецификации,
которые
представлены в комплекте с этим электроприбором.
Не выполнение правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
b) Этим электроприбором не рекомендуются
производить такие работы как обработка
пескоструйкой, очистка проволочной щёткой
или полировка.
Работы, для которых этот электроприбор не
предназначен, могут создать опасную ситуацию и
привести к несчастному случаю.
c) Не используйте принадлежности, которые
не предназначены конкретно для заданной
цели
или,
которые
не
рекомендуются
производителем прибора.
Если принадлежность можно установить на ваш
электроприбор, то это ещё не значит, что она
обеспечит безопасную работу.
d) Номинальная скорость принадлежности должна
быть, по крайней мере, равной максимальной
скорости указанной на электроприборе.
Принадлежности, используемые в работе при
высшей скорости, чем их номинальная скорость,
могут сломаться и развалиться на части.
e) Внешний
диаметр
и
толщина
вашей
принадлежности должны быть в пределах
проектной мощности вашего электроприбора.
Неверно подобранные по размеру принадлежности
не могут быть защищены или контролируемые
соответствующим образом.
f) Резьбовой
монтаж
комплектующих
должен соответствовать резьбе шпинделя.
Для
вспомогательного
оборудования,
установленного при помощи фланцев, отверстие
принадлежности
должно
соответствовать
диаметру установочного фланца.
Принадлежности, которые не совпадают с
устанавливаемым
изделием
электроприбора,
разбалансируются, будут сильно вибрировать и
могут стать причиной потери контроля.
g) Не используйте поврежденную принадлежность.
Перед каждым использованием, проверяйте
принадлежности: шлифовальные круги на
наличие отбитых кусков и трещин, прижимные
подкладки на наличие трещин, разрывов
или изношенность, проволочные щётки на
выпадение или поломку проводки. В случае
падения электроприбора или принадлежности,
проверьте на наличие повреждения или
установите неповрежденную принадлежность.
После проверки и установки принадлежности,
направьте
вращающуюся
принадлежность
в сторону от себя и стоящих вблизи вас и
включите электроприбор на максимальную
скорость без нагрузки на одну минуту.
Во
время
такой
проверки
поврежденные
принадлежности обычно разбиваются.

5) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeгo элeктpoинcтpyмeнтa
дoлжнo выпoлнятьcя квaлифициpoвaнным
пpeдcтaвитeлeм
peмoнтнoй
cлyжбы
c
иcпoльзoвaниeм
тoлькo
идeнтичныx
зaпacныx чacтeй.
Этo oбecпeчит coxpaннocть и бeзoпacнocть
элeктpoинcтpyмeнтa.
MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт
xpaнить в нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx
людeй мecтe.
9
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h) Наденьте средства индивидуальной защиты.
В зависимости от вида работы, используйте
щиток-маску, защитные или предохранительные
очки. При необходимости, наденьте респиратор,
средства защиты слуха, перчатки и рабочий
фартук, защищающий от попадания фрагментов
или деталей материала.
Средства защиты глаз должны защищать глаза от
попадания летящих обрезков, которые возникают
при выполнении различных видов работ. Лицевая
маска или респиратор должны отфильтровывать
частицы пыли, которые образуются во время
работы. Длительное влияние сильного шума может
вызвать потерю слуха.
i) Наблюдатели должны находиться на безопасном
расстоянии от рабочего места. Любой, кто
заходит на территорию рабочего места, должен
надеть средства индивидуальной защиты.
Фрагменты
материала
или
сломанной
принадлежности могут отлететь и нанести травму в
непосредственной близости от рабочего места.
j) Во время работы, держите электроприбор
только за изолированные поверхности, если
существует риск, что режущие принадлежности
могут соприкоснуться со скрытым проводом
или проводом самого электроприбора.
При контакте режущих принадлежностей с
проводкой,
находящейся
под
напряжением,
неизолированные
металлические
части
электроинструмента
могут
проводить
электрический ток, который приведет к поражению
оператора.
k) Расположите провод подальше от вращающихся
принадлежностей.
В случае потери вами контроля, электропровод
может быть перерезан или ободран, а ваша рука
может попасть во вращающуюся принадлежность.
l) Никогда не кладите электроприбор до тех пор,
пока принадлежность остановится полностью.
Вращающаяся принадлежность может зацепиться
за поверхность и оттолкнуть электроприбор от вас.
m) Не включайте электроприбор, если вы держите
его близко к себе.
При случайном соприкосновении с вращающейся
принадлежностью, она может зацепиться за вашу
одежду и притянуть прибор к вашему телу.
n) Регулярно прочищайте выпускные воздушные
отверстия электроприбора.
Вентилятор мотора всасывает пыль в корпус, а
чрезмерное накопление металлической пыли может
вызвать опасность поражения электрическим током.
o) Не
включайте
электроприбор
вблизи
легковоспламеняющихся материалов.
Искры могут воспламенить эти материалы.
p) Не используйте принадлежности, которые
необходимо охлаждать при помощи жидкого
охладителя.
Использование воды или другой охлаждающей
жидкости может привести к электрооглушению или
поражению электрическим током.

ОТДАЧА И ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Отдача – это внезапная реакция на защемление или
остановку вращающего круга, опорной прокладки, щётки
или иного другого приспособления. Защемление или
остановка вызывают резкое глушение вращающегося
приспособления, которое в свою очередь приводит к
тому, что неконтролируемый электроинструмент с силой
отшвыривает в сторону, противоположную вращению
приспособления в точке зажима.
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К примеру, если изделие защемило или остановило
шлифовальный круг, то край круга, который входит в зону
защемления может врезаться в поверхность данного
материала, что приведёт к тому, что круг выбросит вверх или
вышвырнет. Круг может либо подпрыгнуть по направлению
к оператору либо в сторону от него, в зависимости от
направления движения круга в точке защемления.
Шлифовальные круги также могут сломаться при таких
условиях.
Отдача – это результат неправильного использования
электроинструмента
и/или
несоблюдения
техники
эксплуатации
или
рабочего
режима,
который
можно избежать, соблюдая соответствующие меры
предосторожности, представленные ниже.
a) Крепко держите электроинструмент и займите
такое положение, при котором ваше тело и рука
смогут оказать сопротивление силе отдачи.
Всегда пользуйтесь вспомогательной ручкой,
если таковая имеется, для максимального
контроля над отдачей или реакцией от крутящего
момента во время запуска.
Оператор может контролировать реакции от
крутящего момента или силу отдачи, если предприняты
соответствующие меры предосторожности.
b) Никогда не держите руку вблизи вращающегося
приспособления.
Это приспособление может быть отброшено на вашу
руку.
c) Не стойте в зоне, куда в случае отдачи может
отбросить электроинструмент.
Отдача
может
отбросить
инструмент
по
направлению, противоположному вращению круга в
точке остановки.
d) Будьте особо внимательны при работе с углами,
острыми краями и т.д. Избегайте тряски и
остановки приспособления.
Углы, острые края или тряска обычно могут привести к
защемлению вращающегося приспособления и вызвать
потерю контроля или отдачу.
e) Не одевайте пильную цепь для резьбы по
дереву или зубчатое режущее полотно.
Такие полотна часто приводят к отдаче и потере контроля.

ОСОБЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
РЕЖУЩИХ РАБОТ И АБРАЗИВНОЙ
ОТРЕЗКИ
a) Используйте только тот вид кругов, который
рекомендован для вашего электроинструмента, а
также специфическое защитное приспособление,
спроектированное для выбранного круга.
Круги, которые не соответствуют данному
электроинструменту, не могут быть защищены
соответствующим образом, и они небезопасны.
b) Поверхность шлифования колес с опущенным
центром должна быть установлена ниже
плоскости защитного борта.
Неправильно установленное колесо, которое
выступает через плоскость защитного борта, не
может быть защищено надлежащим образом.
c) Защитное
приспособление
должно
быть
надёжно прикреплено к электроинструменту
и установлено таким образом, чтобы достичь
максимальной безопасности, с тем, чтобы
наименьшая часть круга была обращена к
оператору.
Защита помогает защитить оператора от фрагментов
поврежденного колеса, случайного контакта с
колесом и искр, которые могут воспламенить одежду.
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d) Круги должны использоваться только согласно
рекомендованным работам. К примеру, не
шлифуйте стороной отрезного круга.
Абразивные отрезные круги предназначены для
периферийного шлифования, боковые силы,
прилагаемые к этим кругам, могут вызвать их
разрушение.
e) Всегда
пользуйтесь
неповреждёнными
фланцами крепления круга соответствующего
размера и формы для выбранного вами круга.
Соответствующие фланцы кругов поддерживают
круг и таким образом уменьшают вероятность
поломки круга. Фланцы для отрезных кругов могут
отличаться от фланцев шлифовальных кругов.
f) Не используйте использованные круги с
больших электроинструментов.
Круг,
предназначенный
для
большего
электроинструмента, не подходит для больших
скоростей меньшего инструмента и может сломаться.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН
–
–
–
–
–
–

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
АБРАЗИВНОЙ ОТРЕЗКИ

–

a) Не заклинивайте отрезной круг и не давите на
него слишком сильно. Не пытайтесь сделать
слишком глубокий надрез.
Чрезмерное напряжение на круг увеличивает
нагрузку и подверженность к перекручиванию или
заклиниванию круга в надрезе и к вероятности
отдачи или поломке круга.
b) Не занимайте позицию на линии или позади
вращающегося круга.
Когда круг во время работы сдвигается в сторону
от вашего тела, тогда вероятная отдача может
выбросить вращающийся круг и электроинструмент
прямо на вас.
c) Когда круг застрял или когда резка прерывается
по
какой-либо
причине,
выключите
электроинструмент и держите его неподвижно,
пока круг полностью остановится. Никогда не
пытайтесь вынуть отрезной круг из надреза в то
время, когда круг находится в движении, иначе
может произойти отскок.
Установите причину застревания круга и устраните
её.
d) Не продолжайте резку, если круг инструмента
находится внутри обрабатываемой детали.
Сначала круг должен набрать полную скорость
и тогда его можно осторожно повторно ввести в
надрез.
Круг может застрять, вырваться или отскочить, если
электроинструмент повторно запускается, когда
круг находится в обрабатываемой детали.
e) Панель
крепления
или
негабаритная
обрабатываемая деталь с целью минимизации
риска защемления кругом и отдачи назад.
Большие детали имеют склонность к провисанию
под собственным весом. Поэтому под такими
деталями возле линии обреза и возле краев детали
с обеих сторон круга необходимо установить опоры.
f) Будьте предельно осторожны, проделывая
надрез в существующей стене или отмостке.
Выступающий круг может прорезать газовую
или водяную трубу, электрический провод или
предметы, которые могут быть причиной отдачи
назад.

–
–

–
–

–
–
–

–

–

–

Убедитесь в том, что скорость, указанная
на шлифовальном круге, больше или равна
номинальной скорости шлифовальной машины.
Убедитесь в том, что размеры шлифовального круга
совместимы со шлифовальной машиной.
Абразивные
шлифовальные
круги
требуют
бережного хранения и обращения в соответствии с
инструкциями предприятия-изготовителя.
Осмотрите шлифовальный круг перед использованием,
не используйте щербатые, треснувшие или имеющие
другие дефекты круги.
Убедитесь в том, что установленные шлифовальные
круги и режущие кромки закреплены в соответствии
с инструкциями предприятия-изготовителя.
Убедитесь в том, что прокладки из промокательной
бумаги используются там, где они предусмотрены
для армированного абразивного изделия и где
требуется их применение.
Перед использованием убедитесь в том, что абразивные
изделия правильно установлены и затянуты, и
опробуйте инструмент без нагрузки в течение 30
секунд в безопасном положении, немедленно
выключите его при появлении большой вибрации или
при обнаружении других неисправностей. Если такое
состояние будет иметь место, проверьте машину для
определения причины неисправности.
Если
инструмент
оборудован
защитным
приспособлением,
никогда
не
используйте
инструмент без этого защитного приспособления.
При использовании инструмента с абразивной
насадкои, снимите стандартныи предохранительныи
щиток и установите дополнительный боковой щиток
(приобретаеТСR отдельно) (Рис. 5).
Не используйте отдельные переходные втулки или
насадки для того, чтобы приспособить абразивные
шлифовальные круги с отверстиями большего диаметра.
Что касается инструментов, предназначенных
для установки при помощи резьбового отверстия
шлифовального круга, убедитесь в том, что
резьба в круге имеет достаточную длину, чтобы
соответствовать длине шпинделя.
Проверьте и убедитесь в том, что обрабатываемое
изделие поддерживается надлежащим образом.
Не используйте отрезные круги для бокового
шлифования.
Убедитесь в том, что искры, образующиеся
в процессе работы, не являются источником
опасности, например, не попадают на людей или не
воспламеняют огнеопасные вещества.
Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия
очищены при работе в запыленных условиях, если
возникнет необходимость очистить инструмент
от пыли, прежде всего, отсоедините его от сети
питания (используйте неметаллические предметы) и
постарайтесь не повредить внутренние части.
Всегда используйте средства защиты глаз и органов
слуха. Также следует надевать другие индивидуальные
средства
защиты,
например,
противопылевой
респиратор, перчатки, защитный шлем и фартук.
Обратите внимание на то, что шлифовальный круг
продолжает вращаться после выключения инструмента.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Проследите за тем, чтобы используемый источник
электропитания соответствовал требованиям к
источнику электропитания, указанным на типовой
табличке изделия.
2. 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.
3. Когда рабочая площадка удалена от источника
электропитания,
пользуйтесь
удлинителем.
Удлинитель должен иметь требуемую площадь
поперечного сечения и обеспечивать работу
инструмента заданной мощности. Разматывайте
удлинитель только на реально необходимую для
данного конкретного применения длину.
4. Убедитесь в том, что используемый шлифовальный
круг с утопленным центром подходит по типу, и не
имеет трещин и дефектов поверхности. Обязательно
убедитесь также в том, что шлифовальный круг
с утопленным центром установлен надлежащим
образом и гайка крепления круга надежно затянута.
5. Перед включением электрического инструмента
проверьте нажимную кнопку и убедитесь в том, что
нажимная кнопка освобождена, путем двух- или
трехразового нажатия.
6. Для продления срока службы машины и обеспечения
высококачественной чистовой обработки, важно
избегать перегрузки, возникающей при слишком
сильном нажатии на машину. В большинстве
случаев применения, вес самой машины является
достаточным для эффективного шлифования.
Слишком сильное нажатие на машину может
привести в результате к снижению скорости
вращения, разрушению внутренней поверхности и
перегрузке, которая может сократить срок службы
машины.
7. Шлифовальный круг продолжает вращаться после
выключения инструмента.
После выключения машины не кладите его до
тех пор, пока шлифовальный круг с утопленным
центром полностью не остановится. Не считая того,
что эта мера предосторожности поможет избежать
несчастного случая с тяжелыми последствиями, она
уменьшит количество пыли и мелкой шлифовальной
стружки, которая может засосаться внутрь машины.
8. Если машина не используется, она должна быть
отключена от источника питания.
9. Обязательно убедитесь в выключении машины
и отсоединении штепсельной вилки от сетевой
розетки
для
предотвращения
несчастного
случая с тяжелыми последствиями, прежде чем
устанавливать или снимать шлифовальный круг с
утопленным центром.
10. В случае использования инструмента со скоростью
вращения, отличнои от полнои скорости вращения
(круговая шкала 6), двигатель не охлаждается в
достаточнои степени из-за сниженнои скорости
вращения. Это может привести к возникновению
пожара или к повреждению двигателя прежде чем
сработает устройство защиты от перегрузок.
У дастсверьтесь в том, что Вы легко прижимаете
инструмент к поверхности материала, если Вы
используете инструмент со скоростью вращения,
отличной от полной скорости вращения (круговая
шкала 6).

11. Следует внимательно использовать машину вблизи
сварочного оборудования
При
использовании
шлифовальной
машины
в
непосредственной
близости
сварочного
оборудования, скорость вращения может меняться.
Запрещается использовать шлифовальную машину
вблизи сварочного оборудования.
12. Устройство защитного отключения
Рекомендуется постоянно использовать устройство
защитного отключения с остаточным током не более
30 мА.

НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
(Рис. 1 – Рис. 8)
ⓐ
ⓑ

Кнопка

ⓘ
ⓙ

Задняя крышка

Боковая рукоятка

ⓒ

Крышка привода

ⓚ

Поворотный
регулятор

ⓓ

Крепежный винт

ⓛ

Гаечный ключ

ⓔ

Шлифовальный
круг с утопленным
центром

ⓜ

Гайка для колеса

ⓕ

Шайба для колеса

ⓝ

Режущий диск

ⓖ

Защитный кожух
колеса

ⓞ

Шлифовальный круг
с алмазной кромкой

ⓗ

Переключатель

Корпус

СИМВОЛЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe для
устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты oбязaтeльнo
yбeдитecь в тoм, чтo вы пoнимaeтe иx знaчeниe.
G13VE: Угловая шлифовальная машина
Прочтите все правила безопасности и
инструкции.
Всегда надевайте средства защиты глаз.
Только для стран ЕС
Не выкидывайте электроприборы вместе с
обоычным мусором!
В соответствии с европейской директивой
2002/96/ЕС об утилизации старых
электрических и электронных приборов
и в соответствии с местными законами
электроприборы, бывщие в эксплуатации,
должны утилизовываться отдельно
безопасным для окружающей среды
способом.
V

Номинальное напряжение
Переменный ток

n
min-1

Номинальное число оборотов
Обороты или возвратно-поступательные
движения в минуту
Переключатель ВКЛ.
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УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переключатель ВЫКЛ.

Операция

Отсоедините штепсельную вилку от
электрической розетки
Предупреждение
Электроинструмент класса II

СТАНДАРТНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В дополнение к основному инструменту (1 инструмент)
комплект включает дополнительные принадлежности,
перечень которых представлен ниже.
○ Гаечный ключ ..............................................................1
○ Боковая рукоятка........................................................1
○ Шлифовальный круг с утопленным центром ............1

НАЗНАЧЕНИЕ
○ Удаление облоя на отливках, чистовая обработка
различных видов изделий и отливок из стали,
бронзы и алюминия.
○ Шлифование сварных сечений или сечений,
полученных резкой при помощи газового резака.
○ Шлифование пластмассы, шиферной плитки,
кирпича, мрамора и т.д.
○ Резание синтетического бетона, камня, кирпича,
мрамора и подобных материалов.

G13VE

Потребляемая мощность*1
Номинальное число оборотов
Наружный диаметр

ШлифоваДиаметр отверстия
льны й круг
Толщина

(230 В)
1320 Вт
2800 – 10000 мин-1
125 мм
22,23 мм
6 мм

Окружная скорость

80 м/с

Вес*2

1,9 кг

2

15

Прикрепление боковой рукоятки

3

15

Установка шлифовального круга
с утопленным центром

4

15

Установка отрезного круга

5

15

Установка шлифовального круга
с алмазной кромкой

6

16

Фyнкциониpовaниe пycкового
пepeключaтeля

7

16

Угол и метод шлифования

8

16

Регулировка скорости вращения*

9

16

Выбор принадлежностей

―

17

Цена
деления
шкалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение (по регионам)*1

Страница

* Регулировка скорости вращения
Данная модель оснащена электронным приводом
с бесступенчатым регулированием, позволяющим
изменять число оборотов согласно использованию.
Если повернуть и установить круговую шкалу (Рис. 8)
в положение 6, скорость вращения увеличится, а если
повернуть и установить ее в положение 1, скорость
вращения снизится.
Перед
использованием
установить
скорость
вращения, используя круговую шкалу. При этом
необходимо руководствоваться следующей таблицей.

Состав и тип дополнительных принадлежностей может
быть изменен без предварительного уведомления.

Модель

Рисунок

Установка и регулировка
защитного приспособления
шлифовального круга

*1 Oбязaтeльнo пpoвepьтe пacпopтнyю тaбличкy нa
издeлии, пocкoлькy для paзныx peгиoнoв oнo paзличнo.
*2 Bec: В соответствии с EPA-процедурой 01/2003
ПРИМЕЧАНИЕ
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния
и paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй
пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx
дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

Применение

Инструмент
Радиальный
шлифовальный круг
Наждачный круг

1

Полировка,
чистовая
обработка

2

Удаление краски
или покрытия

3

Удаление
ржавчины

4

Удаление
заусенцев

5

Шлифование

Шлифовальный круг с
утопленным центром

6

Грубая шлифовка
Резка

Шлифовальный круг с
утопленным центром
Шлифовальный круг с
алмазной крамкой

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо следить за тем чтобы круговая шкала
нaxодилаcь в диапазоне от 1 до 6.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ОСМОТР
1. Обследование
шлифовального
круга
с
утопленным центром
Убедитесь в том, что шлифовальный круг с
утопленным центром не имеет трещин и дефектов
поверхности.
2. Ocмотp кpeпeжныx винтов
Peгyляpно выполняйтe оcмотp вcex кpeпeжныx
винтов и пpовepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy.
Пpи оcлaблeнии кaкиx-либо винтов, нeмeдлeнно
зaтянитe иx повтоpно. Heвыполнeниe этого
тpeбовaния можeт пpивecти к cepьeзной опacноcти.
3. Замена сетевого шнура
В случае необходимости замены сетевого шнура
во избежание угрозы безопасности замену должен
осуществить авторизованный сервисный центр
HiKOKI.
4. Oбcлyживaниe двигaтeля
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда надевайте защитные очки и респираторы
при выдувании воздуха из отверстия для воздуха
последнего сита с помощью воздушного пистолета и
т. д.
Невыполнение данного требования может привести
к вдыханию извлеченной пыли или ее попаданию в
глаза.
Oбмоткa двигaтeля пpeдcтaвляeт cобой «cepдцe»
элeктpоинcтpyмeнтa.
Cоблюдaйтe
нaдлeжaщиe
мepы пpeдоcтоpожноcти для зaщиты обмотки от
повpeждeний и/или попaдaния нa нee влaги, мacлa или
воды.
ПРИМЕЧАНИЕ
По окончании работы продуйте воздухом, не
содержащим влаги, из отверстия для воздуха
последнего сита с помощью воздушного пистолета и
т.д., одновременно запустив двигатель без нагрузки.
Это эффективно для удаления собравшейся грязи и
пыли. Грязь и пыль, собравшиеся внутри двигателя,
могут стать причиной неисправностей.
OCTOPOЖHO
Пpи
иcпoльзoвaнии
или
тexoбcлyживaнии
инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

Информация, касающаяся создаваемого шума и
вибрации
Измepяeмыe
вeличины
были
oпpeдeлeны
в
cooтвeтcтвии cо стандартом EN60745 и зaявлeны в
cooтвeтcтвии c ISO 4871.
Измepeнный cpeднeвзвeшeнный ypoвeнь звyкoвoй
мoщнocти: 96 дБ (А).
Измеренный средневзвешенный уровень звукового
давления: 85 дБ (А).
Погрешность K: 3 дБ (А).
Haдeвaйтe нayшники.
Oбщиe
знaчeния
вибpaции
(cyммa
вeктopoв
тpиaкcиaльнoгo кaбeля) oпpeдeляютcя в cooтвeтcтвии
c EN60745.
Шлифование поверхности:
Величина вибрации ah, AG = 6,1 м/с2
Погрешность K = 1,5 м/с2
Заявленное суммарное значение вибрации было
измерено в соответствии со стандартным методом
испытаний и может применяться для сравнения
инструментов.
Оно также может использоваться для предварительной
оценки воздействия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
○ Уровень вибрации во время фактического
использования
электроинструмента
может
отличаться от заявленного суммарного значения, в
зависимости от способа использования устройства.
○ Oпpeдeлить
мepы
пpeдocтopoжнocти
для
зaщиты
oпepaтopa,
кoтopыe
ocнoвaны
нa
pacчeтe вoздeйcтвия пpи фaктичecкиx ycлoвияx
иcпoльзoвaния (пpинимaя вo внимaниe вce пepиoды
циклa экcплyaтaции, кpoмe вpeмeни зaпycкa, тo ecть
кoгдa инcтpyмeнт выключeн, paбoтaeт нa xoлocтoм
xoдy).
ПРИМЕЧАНИЕ
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и
paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй пpaвo
нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз
пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

ГAPAHTИЯ
Mы
гapaнтиpyeм
cooтвeтcтвиe
aвтoмaтичecкиx
инcтpyмeнтoв HiKOKI нopмaтивным/нaциoнaльным
нормам. Дaннaя гapaнтия нe pacпpocтpaняeтcя
нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe
нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaния или нeнaдлeжaщeгo
oбpaщeния, a тaкжe нopмaльнoгo изнoca. B cлyчae
пoдaчи
жaлoбы
oтпpaвляйтe
aвтoмaтичecкий
инcтpyмeнт в нepaзoбpaннoм cocтoянии вмecтe c
ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИKATOM, кoтopый нaxoдитcя
в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, в aвтopизoвaнный
цeнтp oбcлyживaния HiKOKI.
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English
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GUARANTEE CERTIFICATE
Model No.
Serial No.
Date of Purchase
Customer Name and Address
Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)
Русский

1
2
3
4
5

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Модель №
Серийный №
Дата покупки
Название и адрес заказчика
Название и адрес дилера
(Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)
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Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: http://www.hikoki-powertools.de

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.

Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia
Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461
URL: http://www.hikoki-powertools.ru
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English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that Disc Grinder, identified by type and specific identification code *1), is in conformity
with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.
The European Standard Manager at the representative oﬃce in Europe is authorized to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product aﬃxed CE marking.

Русский
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы с полной ответственностью заявляем, что угловая шлифовальная машина, идентифицируемая по типу и
соответствующему идентификационному коду *1), отвечает всем соответствующим требованиям директив *2) и
стандартов *3). Техническая документация в *4) – см. ниже.
Менеджер по европейским стандартам в представительстве в Европе уполномочен составлять техническую
документацию.
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется маркировка CE.
*1) G13VE

C344165S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
*3) EN60745-1:2009+A11:2010
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
*4)

Representative oﬃce in Europe

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany
Head oﬃce in Japan

29. 6. 2018
Naoto Yamashiro
European Standard Manager
29. 6. 2018

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

A. Nakagawa
Corporate Oﬃcer
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