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Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused 

in an environmentally friendly manner.

Do not throw power tools and accumulators / batteries into general household waste!

Dispose of waste







Íå äîïóñêàéòå ïðèñóòñòâèÿ â çîíå ðàáîòû ïîñòîðîííèõ ëèö è äåòåé.

Ê ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, äîñòèãøèå ñîâåðøåííîëåòèÿ, èìåþùèå íàâûêè è / èëè ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïàõ 

ðàáîòû è îïåðèðîâàíèÿ èçäåëèåì, à òàêæå íå èìåþùèå çàáîëåâàíèé, âûçûâàþùèõ ñîíëèâîñòü è/èëè ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè 

âíèìàíèÿ.

Äåðæèòå èíñòðóìåíò çà èçîëèðîâàííûå ïîâåðõíîñòè, òàê êàê ðåìåíü ìîæåò çàäåòü êàáåëü ïèòàíèÿ. Ïðè ïîâðåæäåíèå ïðîâîäà, 

íàõîäÿùåãîñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì, ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè èíñòðóìåíòà òàêæå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê 

ïîðàæåíèþ ðàáîòàþùåãî ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

Âî âðåìÿ øëèôîâàíèÿ, îñîáåííî ïðè øëèôîâàíèè âûøå óðîâíÿ ãîëîâû, âñåãäà íàäåâàéòå çàùèòíûå î÷êè è ïûëåçàùèòíóþ ìàñêó.

Âî âðåìÿ øëèôîâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé, ïîêðûòûõ ñâèíöîâûìè áåëèëàìè, íåêîòîðûõ ïîðîä äðåâåñèíû è ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé 

íåîáõîäèìî íàäåâàòü ïîäõîäÿùèé ðåñïèðàòîð, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âäûõàíèå âðåäíîé/ òîêñè÷íîé ïûëè èëè âîçäóõà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ îáðàçóþùåéñÿ ïðè ðàáîòå ïûëè â îòêðûòûé îãîíü, òàê êàê ìåëêèå ÷àñòèöû ìàòåðèàëîâ ìîãóò 

áûòü âçðûâîîïàñíû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè çàìåíó êàáåëÿ ïèòàíèÿ äîëæåí ïðîèçâîäèòü èçãîòîâèòåëü èëè åãî óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èñïîëüçóéòå òîëüêî ðåêîìåíäîâàííûå êîìïàíèåé P.I.T. äåòàëè. 

Èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ çàï÷àñòåé ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü èëè ïîâðåäèòü èçäåëèÿ. Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ 

òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè ñåðâèñíûõ öåíòðîâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âî âðåìÿ ñáîðêè äåòàëåé, âûïîëíåíèÿ íàñòðîéêè, ÷èñòêè, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå êîãäà èíñòðóìåíò íå 

èñïîëüçóåòñÿ, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷èòü åãî îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Îòêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà îò ñåòè ïðåäîòâðàùàåò 

ñëó÷àéíûé çàïóñê, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæêèì òåëåñíûì ïîâðåæäåíèÿì.
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Óòèëèçàöèÿ
Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически 
чистую переработку отходов.
Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

Рис.6
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Неисправность Возможная причина Действия по устранению 

Изделие не включается Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети 

Неисправен выключатель, 

двигатель или иной компонент 

Обратитесь в сервисный центр 

для ремонта или замены 

Полный износ щеток Замените щетки 

Заклинивание ленты или 

механизма 

Освободите ленту или обратитесь 

в сервисный центр для ремонта 

или замены 

Изделие включается, но лента не 

движется или не развивает 

полную скорость 

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение в сети 

Износ щеток Замените щетки 

Неисправен выключатель, 

двигатель или иной электронный 

компонент 

Обратитесь в сервисный центр 

для ремонта или замены 

Порван, слетел или вытянулся 

приводной ремень 

Снимите кожух и проверьте 

состояние ремня. При 

необходимости замените 

Замасливание и 

проскальзывание приводного 

ремня 

Снимите кожух и проверьте 

состояние ремня. При 

необходимости очистите 

Повышенное давление на 

изделие 

Ослабьте силу давления 

Заклинивание ленты или 

механизма 

Обратитесь в сервисный центр 

для ремонта 

Изделие остановилось при 

работе 

Пропало напряжение сети Проверьте напряжение в сети 

Повышенное давление на 

изделие 

Ослабьте силу давления 

Полный износ щеток Замените щетки 
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Ñðîê õðàíåíèÿ èíñòðóìåíòà ñîñòàâëÿåò 2 ãîäà ñ ìîìåíòà ïðîèçâîäñòâà. Õðàíèòü â ÷èñòîì âèäå, ñî ñíÿòûì ñìåííûì èíñòðóìåíòîì, 

â ñóõîì ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè, ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî 40°, âäàëè îò èñòî÷íèêîâ òåïëà. Íå äîïóñêàòü âîçäåéñòâèÿ: 

ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, ìåõàíè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëàãè, àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé, ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû è 

âëàæíîñòè. Ñïåöèàëüíûõ ìåð êîíñåðâàöèè íå òðåáóåò. Òðàíñïîðòèðîâêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â ôèðìåííîé óïàêîâêå 

ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðè òåìïåðàòóðå îò -20 äî 40°. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå íåäîïóñòèìî âîçäåéñòâèå: ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, 

ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëàãè, àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé, ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè, íàðóøåíèå 

öåëîñòíîñòè óïàêîâêè. Îòñëóæèâøåå ñðîê ñëóæáû èçäåëèå, äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è óïàêîâêó ñëåäóåò ýêîëîãè÷åñêè 

÷èñòî óòèëèçèðîâàòü.

Õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà.
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