
Машина плоскошлифовальная

BOS90, BOS115 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прежде чем приступить к работам по монтажу или эксплуатации 

оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. 

Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания!

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для 

гарантийного ремонта оборудования. 

Представленная эксплуатационная документация содержит 

минимально необходимые сведения для применения изделия. 

Предприятие изготовитель вправе вносить в конструкцию 

усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, 

без отражения их в эксплуатационной документации. 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Машина плоскошлифовальная является оборудованием повышенной 

опасности. Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. 

Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. 

Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в 

паспорте. 

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение 

или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к 

поломке и/или травмам.

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно 

рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или 

опытного пользователя. 

Устройство  не предназначено для использования лицами (включая 

детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 

способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 

находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 

прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите 
устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, 
технического обслуживания, или при хранении.

  ВНИМАНИЕ! 



2.1 Каждый раз перед использованием  устройства необходимо 

произвести его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, 

надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания

2.2 Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть 

чистым и хорошо освещённым. 

2.3 Используйте защитный головной убор при работе. Надевайте 

маску или респиратор при работе с пылеобразующими материалами. 

Всегда носите защитные очки.

2.4 Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, 

соответствующим напряжению, указанному в технических 

характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке 

инструмента. Род тока переменный, однофазный. 

2.5 Отключайте инструмент при перерывах в работе,

транспортировке и чистке. 

2.6 Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся 

деталей механизма. Избегайте попадания любых частей тела в 

движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.

Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы 

механизма.

2.7 Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя 

или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

2.8 Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете 

возможности контролировать рабочий процесс. Будьте в нимательны весь 

период работы.

2.9 Держите машину плоскошлифовальную крепко двумя руками. 

2.10 Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой подставке. 

Это является важным условием в минимизации опасности потери 

контроля над устройством

2.11 Всегда используйте шлифовальные листы нужного размера.

2.12 Никогда не применяйте рваные или поврежденные 

шлифовальные листы

2.13 Избегайте размещения шнура питания вблизи действия 

шлифовальной платформы.



3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартный комплект поставки машины плоскошлифовальной

входят:

Машина плоскошлифовальная – 1 шт.

Шлифовальный лист – 1 шт. Пылесборный мешок – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Рис.1 Общий вид устройства

1. Регулировка максимальных 

оборотов

2. Подошва (основание)

3. Клавиша включения

4. Фиксатор клавиши включения

5. Пылеотводной патрубок

6. Фиксирующая скоба

Комплектность может отличаться от описанной в данной инструкции 



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина плоскошлифовальная предназначена для выполнения 

шлифовальных работ с помощью абразивного (шлифовального) листа 

различной зернистости.

Машина плоскошлифовальная предназначена для эксплуатации при 

температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной 

влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия 

атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

BOS90Модель BOS115 

Напряжение сети 220 В / 50 Гц

Номинальная 
мощность

260 Вт 400 Вт

Скорость
без нагрузки

12000 об. /мин 7000-12000 об. /мин

Размер основания 90х187 мм 115х230 мм

Вес нетто 1,4 кг 2,1кг

Таблица 1 Технические характеристики

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Принцип работы

Машина плоскошлифовальная состоит из пластмассового корпуса с 

расположенным в нем электродвигателем с вертикально расположенным 

якорем. Устройство поставляется в сборе и готово к использованию.

Перед использованием  машины плоскошлифовальной, проверяйте состояние и 

крепление шлифовального листа.

  ВНИМАНИЕ! 

Технические характеристики могут незначительно отличаться от указанных в данной таблице



- осмотреть устройство и убедиться в его комплектности и отсутствии

внешних повреждений;

- после транспортировки в зимних условиях, перед включением 

выдержать машину при комнатной температуре до полного 

высыхания водяного конденсата;

- надежно закрепить обрабатываемый материал, обеспечив 

свободное перемещение машины плоскошлифовальной в зоне 

обработки;

- опробовать устройство на холостом ходу.

1. Установка и снятие шлифовального листа

Перед установкой шлифовального листа всегда очищайте устройство.

Опилки и другие инородные предметы могут быть причиной 

неудовлетворительного закрепления листа, что в свою очередь может

привести к несчастному случаю.

Переверните устройство подошвой вверх.

Рис.2 Установка шлифовального листа

Раскройте скобу и вставьте под нее край шлифовального листа, 

закрепите скобу в исходное положение.

Перед  установкой или снятием шлифовального листа, убедитесь в том, что  
машина выключена и отключена от сети.

  ВНИМАНИЕ! 

6.2. Сборка

Перед началом работы с машиной плоскошлифовальной необходимо:



2. Включение и выключение

Включение и выключение устройства осуществляется кнопкой 

выключателя. Конструкция выключателя предусматривает возможность его 

фиксации в положении «Включено» с помощью кнопки фиксации

выключателя.

Рис.3 Включение/выключение

3. Регулировка частоты колебаний (для модели BOS115)

Регулятор частоты находится на основании корпуса и служит для

установки необходимой частоты колебаний. Скорость устройства может 

меняться в зависимости от положения регулятора от 7000 до 12000

кол/мин.

Не оставляйте инструмент с зафиксированной клавишей выключателя.
  ВНИМАНИЕ! 



Рис.4 Регулировка частоты колебаний

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проверяйте инструмент на предмет механических 

повреждений/поломок, на общее состояние электроинструмента, 

которое может влиять на его работу.

2. Ремонт электроинструмента должен осуществляться только 

квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.

3. Обслуживание, выполненное неквалифицированным 

персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм 

пользователя.



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2 Возможные неисправности и способы их устранения

9. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Хранение

- Храните инструмент при температуре окружающей среды от +1°С

до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

- На время хранения рекомендуется снять рабочую оснастку.

9.2 Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению,

должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране

эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной 
переработки сырья.

Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Машина
плоскошлифовальная
не запускается

·Отсутствие напряжения
·Сломан выключатель

·Проверить напряжение в сети
·Обратитесь в сервисный 
центр

2. Двигатель издает 

нехарактерный шум
·Двигатель неисправен ·Обратитесь в сервисный 

центр

3. Медленное 

колебание подошвы
·Низкое напряжение в сети
·Неисправная регулировка 

·Стабилизируйте напряжение 
в соответствии с требованиями 
из таблицы 1.



« »



Машина плоскошлифовальная BOS90  

1 Основание

2 Подошва

3 Гайка M6

4 Шайба пружинная M6

5 Шайба подшипника

6 Подшипник 6001 

7 Крыльчатка

8 Скоба фиксирующая

9 Винт M14x14 

10 Муфта резиновая

11 Стойка поддерживающая

12 Кольцо

13 Подшипник 608

14 Ротор

15 Статор

16 Подшипник 607 

17 Щёткодержатель

18 Щётка электрическая

19 Корпус щётки электрической

20 Индуктор

21 Конденсатор

22 Зажим кабельный

23 Винт ST4x12

24 Муфта резиновая

25 Кабель

26 Рамка мешка

27 Муфта соединительная

28 Выключатель

29 Мешок

30 Полукорпус левый

31 Винт ST4x18 

32 Пылезащита

33 Бумага шлифовальная 

34 Полукорпус правый

35 Провод щётки

36 Кольцо
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1 Бумага шлифовальная

2 Основание

3 Гайка M6

4 Шайба пружинная M6

5 Шайба подшипника

6 Кольцо стопорное

7 Подшипник 6001

8 Подошва

9 Фиксатор металлический

10 Скоба фиксирующая

11 Муфта резиновая

12 Винт M14x14

13 Каркас поддерживающий

14 Стойка поддерживающая

15 Крыльчатка

16 Шайба

17 Подшипник 608

18 Ротор

19 Статор

20 Подшипник 607

21 Фиксатор

22 Щёткодержатель

23 Щётка электрическая

24 Корпус щётки электрической

25 Контакт щётки электрической

26 Индуктор

27 Выключатель

28 Конденсатор

29 Зажим кабельный

30 Винт ST4x12

31 Муфта резиновая

32 Кабель

33 Рамка мешка

34 Муфта соединительная

35 Мешок

36 Полукорпус левый

37 Винт ST4x18

38 Пылезащита

39 Полукорпус правый

40 Регулятор скорости
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Производитель: ZHEJIANG WUYI GONGLI ELECTRIC MACHINE CO., LTD. 

Адрес: INDUSTRY AREA OF DONGGAN, WUYI COUNTY, ZHEJIANG, CHINA

Телефон: 0086-579-89092871
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Дата ремонта   М.П. 
 

Утверждаю
 

  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия) 
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