




makita                                                                                                Шлифовальная машина 
                                                                                                                                            9403,9920,9921


Экспликация общего вида:
1.	Рычаг
2.	Стопор
3.	Мешок для пыли
4.	Отверстие для мешка для пыли
5.	Закрывающая шина
6.	Кнопка фиксации включения
7.	Переключатель
8.	Стальная пластина
9.	Графитовая пластина
10.	Упругая шайба
11.	Граница износа
12.	Колпачок держателя щеток
13.	Отвертка
Технические данные
Модель                                                         9403                          9920                   9921                    
Абразивная лента шлейфа.................100мм х 610мм.......76мм х 610мм…….76мм х 610мм
Скорость движения ленты.................500м/мин. .................210-440м/м………500м/мин. 
Длина...........................................................353мм.......................353мм………….353мм
Вес................................................................5,9кг..........................4,5кг……………5.5кг
 Мощность……………………………..1200Вт………………1010Вт…………..
 
·	 Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.
·	ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание
Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Держите машину только за изолированные поверхности захвата во избежание поражения электрическим током при случайном попадании на электропровода под напряжением.
2. Крепко держите машину обеими руками.
3. Во время включения машина не должна касаться обрабатываемой поверхности.
4. Не касайтесь вращающихся частей.
5. Уходя, не оставляйте машину включенной.
6. Эта машина не водостойкая, не допускайте ее контакта с водой.

Инструкции по эксплуатации.

Установка и удаление абразивного ремня ( позиция 1 и 2 )
ВАЖНО! Перед монтажом или демонтажем фрезы убедитесь, что машина выключена и штепсельная вилка вынута из сети электропитания.
Выдвиньте рычаг и установите ремень на ролики, затем верните рычаг в исходную позицию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устанавливая ремень убедитесь, что направление стрелки, находящейся позади ремня, соответствует направлению стрелки на самой машине.

Мешок для пыли ( позиция 4 и 5 )
При наличие специального мешка для пыли, операции производятся на много легче, так как вся пыль собирается в мешок. Чтобы установить мешок, прикрепите его к специальному отверстию.
Для достижения лучшего результата советуем освобождать мешок от пыли, когда он становится на половину заполненным.


Включение ( позиция 6 )
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
·	Перед включением убедитесь, что курок включения легко возвращается в положение “OFF”.
·	Во время включения и выключения машины она не должна соприкасаться с обрабатываемой поверхностью. Это может повредить машину.

Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Машина останавливается при отпускание курка. Для непрерывной работы отведите курок и нажмите кнопку фиксации. Если нужно остановить машину из положения фиксации, полностью утопите курок и затем отпустите его.

Порядок работы
Крепко держите машину двумя руками. Включите ее и подождите, пока она достигнет полной скорости. Потом мягко установите машину на рабочую поверхность. Держите ремень в контакте с поверхностью и двигайте машину. Не применяйте силу, достаточно давления веса самой машины. Чрезмерное давление может вызвать перегрузку мотора или возгорание рабочей поверхности.

Подключение пылесоса
При подключении пылесоса можно обеспечить более чистую работу. Для подключения пылесоса воспользуйтесь следующей схемой.

См. Оригинал стр. 10

Графитовая пластина ( позиция 7 )
Для улучшения шлифовки помимо стальной пластины, так же есть графитовая.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед включением убедитесь, что курок включения возвращен в положение “OFF”, а штепсельная вилка вынута из розетки.

Замена углеродных щеток     ( позиция 8 и 9 )
Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.
В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Ìakita.


ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita. 
















