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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за приобретение продукции HUBERTH!
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за
подъемник (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по
техническому обслуживанию).
Компания-производитель Huberth не несет ответственности за возможные проблемы,
повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций,
содержащихся в настоящем руководстве.
Только уполномоченные изготовителем квалифицированные специалисты
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ или СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ могут проводить подъем,
транспортировку, сборку, настройку, специальное обслуживание и ремонт инструмента.
Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в
настоящем руководстве, эксплуатация оборудования категорически запрещена.
Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется:
• Хранить руководство рядом с инструментом в легкодоступном и защищенном от
влаги месте.
• Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его.
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью инструмента: оно должно
храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае
его продажи.
НАЗНАЧЕНИЕ
Компактная аккумуляторная полировальная машинка Huberth Nano совместима со всем
ассортиментом поролоновых полировальных дисков, паст и аксессуаров от различных
производителей.
Концепция аккумуляторной полировальной машинки заключается в повышении
эффективности полировки и оптимизации опыта пользователя.
Полировальная машинка Huberth Nano идеально подходит для ухода за автомобилем,
детейлинга, точечной полировки, а также в хозяйстве для мелкого ремонта и
восстановления внешнего вида поверхностей - от пластика до финишных
лакокрасочных покрытий.
• Компактный и эргономичный инструмент для работы одной рукой
• Литий-ионный аккумулятор нового поколения с быстрой перезарядкой и длительным
сроком службы
• Высокопроизводительный бесколлекторный электродвигатель обеспечивает высокие
эксплуатационные характеристики при работе от аккумулятора
• Регулятор с установкой на 6 рабочих скоростей для универсальности применения и
плавного запуска
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• Встрооенный кон
нтроллер раабочих реж
жимов и зар
рядки
• Кнопкка блокироовки шпинд
деля – для быстрой
б
и простой см
мены полирровальной основы
и аксесссуаров
• Светоодиодные индикаторы
и
ы показываают состоян
ние аккумуулятора, обееспечивая
соответтствующеее обслуживание самогго аккумуляятора.
КОМП
ПЛЕКТ ПО
ОСТАВКИ
И*
а
орная полирровальная
1 шт.
ш медный эксцентри
ик 3 мм
1 шт. аккумулято
машинкка
2 шт. Li-Ion
L
смен
нная аккумууляторная
1 шт.
ш медный эксцентри
ик 12 мм
батареяя
1 шт. зарядное устройство
у
1 шт.
ш шестигрранный соеединительн
ный вал
1 шт. сетевой
с
адааптер
1 шт.
ш съёмникк подошвы
1 шт. полироваль
п
ьная подош
шва Ø30 мм
м
1 шт.
ш щетка
1 шт. полироваль
п
ьная подош
шва Ø50 мм
м
1 шт.
ш мягкий кейс
к
для пеереноски
* компллект поставвки в разны
ых моделяхх может раззличаться. Здесь указзана максим
мальная
комплеектация
ИДЕНТ
ТИФИКАЦИОННЫ
ЫЕ ДАННЫ
ЫЕ

Название:
Н
Поллировальнаая машинка Nano
А
Артикул:
PR22077180
Ч
Число
оборротов подошвы: 20000-5000 об//мин
Э
Электропи
тание:
10.8/12 В посттоянного тока
С
Сертифика
ация:
EA
AC / CE
Н утилизи
Не
ировать с бытовыми
б
о
отходами
П работее использоввать средсттва индиви
При
идуальной защиты
з
СИМВ
ВОЛЫ И ПРЕДУПРЕ
П
ЕЖДЕНИЯ
Я
ВАЖНО:: информац
ция, требую
ющая повышенного вн
нимания.
ПРЕДУП
ПРЕЖДЕН
НИЕ: даннаая операцияя может стаать причин
ной
серьезногго повреждения или возникновен
ния опасноости.
ВНИМАН
НИЕ: данн
ная операци
ия может сттать причи
иной получеения
небольши
их ран и поврежденияя собственн
ности.
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ПРАВИ
ИЛА БЕЗО
ОПАСНОС
СТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТР
РОИНСТР
РУМЕНТО
ОМ
Оззнакомьтеесь со вссеми пунктами даанного рууководства
а. При
несоблюдении всех при
иведенных ниже инструкци
ий возмоожно пор
ражение
электри
ическим тооком, возни
икновение пожара
п
и/и
или получен
ние серьезн
ных травм..
РАБОЧ
ЧЕЕ МЕСТ
ТО
Поддеррживайте чистоту
ч
и обеспечьтее надлежащ
щее освещ
щение на рабочем меесте. Не
допусккается рабоотать с элеектроинстррументом во взрывоопасной срреде, напр
ример в
присутствии леггковосплам
меняющихсся жидкосстей, газовв или пы
ыли. При работе
нта создаю
ются искры, которые могут
м
зажеч
чь пыль или
и газы. При
и работе
электрооинструмен
с элекктроинструм
ментом нааблюдатели
и, дети и посетителли должны
ы находитться на
расстояянии. При наличии
н
оттвлекающи
их факторовв можно поотерять кон
нтроль.
ЭЛЕКТ
ТРОБЕЗОП
ПАСНОСТЬ
Ь
Перед подсоедин
нением ин
нструмента к розеткее проверьтте, что наапряжение в сети
иапазону напряжени
ий, указан
нному на паспортноой таблич
чке. Не
соответтствует ди
допусккается подкключать ин
нструменты
ы, предназн
наченные тоолько для п
переменного тока,
к источ
чнику постооянного тоока.
Не при
икасайтесьь частями тела к заземленны
з
ым поверхностям, например, трубам,
радиатоорам, реги
истрам и холодильн
никам. Пр
ри заземлеении тела риск пор
ражения
электри
ическим тооком повы
ышается. Если работаа с электроинструмеентом во влажной
в
среде неизбежна,
н
необходим
мо установи
ить защитн
ный выключ
чатель замы
ыкания на землю
з
в
схему питания инструмеента. Чтообы допо
олнительноо повыситть безопаасность,
используются диээлектричесские резиноовые перчаттки и обувьь.
Не допуускайте возздействия дождя
д
и вллаги на элекктроинструумент. При попадании
и воды в
электрооинструмен
нт повышаается риск поражения
п
электрическим током
м.
Не наруушать праввила экспллуатации шнура
ш
питан
ния. Не исп
пользуйте ш
шнур питаания для
переноски инструумента и не
н вытягиввайте вилкку из розеттки за шнуур. Шнур должен
иться на расстоянии от
о источни
иков тепла, емкостей с маслом, острых краев или
находи
движущ
щихся детаалей. Повррежденные шнуры сл
ледует незаамедлителььно заменять. При
повреж
ждении шнуура питани
ия повышаается риск пораженияя электричееским токо
ом. При
работе с электрооинструмен
нтом вне помещения
п
я следует использовать удлини
итель с
маркирровкой «W--A» или «W
W». Эти уд
длинители рассчитаны
р
ы на наруж
жное применение и
сокращ
щают риск поражения
п
электрическим током
м.
ИНДИВ
ВИДУАЛЬ
ЬНАЯ БЕЗО
ОПАСНОС
СТЬ
Сохран
няйте бдитеельность, следите
с
за своими дей
йствиями и следуйте здравому смыслу
при экссплуатации
и электроин
нструментаа. Не испол
льзуйте инсструмент, еесли вы усттали или
находи
итесь под вооздействиеем наркоти
ических или
и лекарствеенных сред
дств или ал
лкоголя.
При поотере вним
мания на мгновениее при рабо
оте с электтроинструм
ментом во
озможна
тяжелаая травма.
Исполььзуйте под
дходящую одежду. Не носи
ите длинноой одежды и ювеелирных
украшеений. Соберрите длинн
ные волосы
ы. Волосы, одежда и перчатки
п
доолжны нахо
одиться
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на расстоянии от движущихся деталей. Свободная одежда, ювелирные украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся детали. Руки должны быть сухими,
чистым, без следов масла и смазки.
Не допускайте непреднамеренного пуска. Перед подсоединением штекера в розетку
убедитесь, что выключатель питания находится в положении «OFF» (ВЫКЛ).
При переноске инструмента с пальцем на выключателе или при подключении к розетке,
когда выключатель включен, возможны несчастные случаи.
Перед включением инструмента уберите регулировочные ключи. Оставленный на
вращающейся детали инструмента ключ может стать причиной травмы.
Сохраняйте опору. Надежно опирайтесь на ноги и поддерживайте равновесие. При
надежной опоре на ноги и сохранении равновесия обеспечивается лучший контроль за
инструментом в непредвиденных обстоятельствах.
Используйте средства защиты. Обязательно используйте средства защиты глаз. Когда
того требуют обстоятельства, следует использовать респиратор, нескользящую обувь,
каску и средства защиты органов слуха.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ
Используйте зажимы или иные средства крепления и опоры для заготовки на
устойчивой площадке. Когда вы держите заготовку руками или прижимаете ее к своему
телу, это не обеспечивает нужной устойчивости и может привести к потере контроля.
Не давите с силой на инструмент. Используйте инструмент, соответствующий вашей
ситуации. При использовании правильного инструмента повысится качество и
безопасность работы при сохранении расчетной производительности.
Не используйте инструмент при неработающем выключателе. Если управление
инструментом с помощью выключателя невозможно, это представляет опасность, и
инструмент необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или хранением
инструмента отключите штекер от источника питания. Такие профилактические меры
сокращают риск непреднамеренного включения инструмента.
Отключенный инструмент следует хранить в месте, недоступном для детей и других
лиц, не прошедших обучение. В руках не прошедших обучение пользователей
инструменты представляют опасность.
Проявляйте аккуратность при обслуживании инструментов. Режущий инструмент
должен быть острым и чистым. Прошедшие надлежащее техническое обслуживание
инструменты, с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заклинят, и ими
легче управлять. Любые изменения или модификации являются случаем неправильного
употребления и могут привести к появлению опасных условий.
Проверяйте нарушение центровки или заклинивание движущихся деталей, поломку
деталей и любые иные условия, которые могут негативно повлиять на эксплуатацию.
При повреждении перед использованием инструмента необходимо пройти сервисное
обслуживание. Многие несчастные случаи связаны с ненадлежащим техническим
обслуживанием инструментов. Разработайте график периодического обслуживания
инструмента.
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Исполььзуйте толлько принаадлежности
и, рекомен
ндованные изготовиттелем для вашей
модели
и. Принадлежности, подходящи
п
е для одно
ого инструм
мента, могуут быть оп
пасными
при исп
пользовани
ии на другоом инструм
менте.
ИСПОЛ
ЛЬЗОВАНИ
ИЕ АККУМ
МУЛЯТОР
РНОГО ИН
НСТРУМЕН
НТА И УХО
ОД ЗА НИ
ИМ
Перед установкоой аккумуллятора выкключатель должен находиться
н
я в отклю
юченном
положеении.
При вставке
в
акккумуляторра в элекктроинструмент с включенны
в
ым выключ
чателем
возмож
жны несчаастные сллучаи. Дляя подзаряядки испоользуется только заарядное
устройсство, указзанное изгготовителем
м. Зарядно
ое устройство, пред
дназначенн
ное для
одного типа акккумулятороов, может стать при
ичиной пож
жара при использоввании с
аккумуулятором дрругого типа.
Исполььзуйте электроинструумент тольько с пред
дусмотренным типом
м аккумул
ляторов.
Исполььзование лю
юбых иныхх аккумуляторов может привестти к травмаам и пожараам.
Когда аккумуляттор не исп
пользуется, его следу
ует держатть на рассттоянии от других
пок, монет, ключей, гвоздей,
г
металлических прредметов, например, канцелярсских скреп
н
х металличееских предм
метов, котоорые могутт замкнуть клеммы
к
винтов и прочих небольших
мыкание на
н клеммах
х аккумуляятора можеет стать пр
ричиной
аккумуулятора. Коороткое зам
ожоговв или пожарра.
При неенадлежащ
щих услови
иях из акккумулятораа может вытечь жид
дкость. Иззбегайте
контактта с этой жидкостью.
ж
При непрееднамеренн
ном контаккте промой
йте место контакта
к
водой. При попад
дании этой жидкости в глаза таккже следуетт обратитьсся за медиц
цинской
помощью. Вытеккшая из акккумулятораа жидкостьь может прривести к раздражен
нию или
ожогам
м.
УЖИВАНИ
ИЕ
ОБСЛУ
За серввисным обсслуживаниеем следует обращатьсся к квалиф
фицированн
ному специ
иалисту,
использующему только оригинальн
о
ные запасн
ные части
и. Таким образом можно
обеспеч
чить безопасность использовани
ия инструм
мента.
НЫЕ УКА
АЗАНИЯ ПО
П
БЕЗО
ОПАСНОСТ
ТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯ
ЯДНЫМ
ВАЖН
УСТРО
ОЙСТВОМ
М
Нен
надлежащеее или неебезопасноее использоование заррядных усттройств
может привести к летальноому исход
ду или тяж
желым траввмам. Чтоб
бы избежаать этих
рисков, соблюдай
йте приведеенные ниже базовые инструкции
и
и по эксплууатации:
КОМЬТЕС
СЬ СО ВС
СЕМИ ИНС
СТРУКЦИ
ИЯМИ.
ОЗНАК
Перед использоваанием заряядного устрройства оззнакомьтессь со всеми
и инструкц
циями и
изделии, в котором
к
знаками предостоорожности на зарядноом устройсттве, аккумууляторе и и
используется аккуумулятор.
т
испо
ользуйте оригинальн
о
ный аккум
мулятор.
Для соокращения риска поолучения травм
Другиее типы аккуумуляторовв могут взоорваться, чтто причини
ит травмы и повреждеения.
Не допускайте вооздействие дождя или
и снега на аккумулятор.
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И ТРУКЦИ
ИНСТР
ЦИЯ ПО
О ЭКСП
ПЛУАТ
ТАЦИИ
И
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Акк
кумуля
яторная
я полир
ровальн
ная
машинк
м
ка Nanoo
Вер. 2 / 2022-0
06-28
При использован
и
нии принадлежносттей, не реекомендоваанных и не продааваемых
изготоввителем заррядного устройства, создается
с
риск
р
пожарра, поражен
ния электри
ическим
током или
и получеения травм людьми.
Для соокращения риска поввреждения электричееского штеекера и шн
нура питан
ния при
отсоеди
инении заррядного усттройства отт сети следу
ует тянуть за штекер..
Шнур питания
п
должен быть расположеен таким об
бразом, чтообы не насттупать на него и не
.
спотыккаться о негго и не доп
пускать ины
ых поврежд
дений или натяжения
н
Удлини
итель допуускается исспользоватьь только в случае кррайней необходимостти. Если
используется нессоответствуующий удллинитель, это
э может привести к риску по
ожара и
поражеению элекктрическим
м током. Если нео
обходимо использоввать удли
инитель,
проверьте следую
ющее:
a. Ножкки вилки уд
длинительн
ного шнураа имеют таккой же разм
мер, формуу и количество, как
у штекеера зарядноого устрой
йства;
b. Элеектрические соединеения в уд
длинителе выполнены
ы надлежаащим обр
разом и
находятся в хорош
шем состояянии;
пное сечен
ние, достааточное длля номинаального
c. Проовод имееет достатоочно круп
перемеенного токаа зарядногоо устройствва.
Не доп
пускается эксплуатац
ция зарядн
ного устро
ойства с поврежденн
п
ным шнуром или
штекерром. Такие устройстваа необходи
имо незамед
длительно заменять.
Не исп
пользуйте зарядное усстройство после
п
тяжеелых удароов, падений
й или любы
ых иных
повреж
ждений. В таки
т
случаяях передай
йте устройсство квалиф
фицированн
ному специ
иалисту
по ремоонту.
Не раазбирайте зарядное устройство. Если требуетсяя ремонт, передай
йте его
квалиф
фицированн
ному специ
иалисту по ремонту или
и обслуж
живанию. Н
Неверная обратная
сборка может при
ивести к пооражению электричес
э
ким током или пожарру.
п
Для соокращенияя риска поражения
электричееским токком, отсоеедините заарядное
устройсство от роозетки переед выполнеением техн
нического обслуживаания или очистки.
о
Если прросто убраать аккумуллятор, этот риск сохрааняется.
ВАЖН
НЫЕ УКАЗА
АНИЯ ПО БЕЗОПАС
СНОСТИ ИСПОЛЬЗО
И
ОВАНИЯ А
АККУМУЛ
ЛЯТОРА
И ЗАРЯ
ЯДНОГО УСТРОЙСТ
У
ТВА
Пееред испоользованиеем электроинструмента необхходимо заарядить
аккумуулятор. Перед исполльзованием
м зарядного
о устройсттва ознакоомьтесь со
о всеми
инструкциями и указаниям
ми по меррам предоссторожностти на заряядном устр
ройстве,
аккумууляторе и в настоящем
м руководсстве.
ИС
СПОЛЬЗУ
УЙТЕ ТОЛ
ЛЬКО ОР
РИГИНАЛЬ
ЬНЫЕ АК
ККУМУЛЯ
ЯТОРЫ.
ДРУГИ
ИЕ АККУМ
МУЛЯТОР
РЫ МОГУТ
Т ВЗОРВА
АТЬСЯ И ВЫЗВАТЬ
Ь ТРАВМЫ
Ы ПРИ
ЭКСПЛ
ЛУАТАЦИ
ИИ!
Чтобы избежать риска
р
травм
м соблюдай
йте приведенные ниж
же инструкц
ции:
Прри ненадллежащем использоввании акккумулятораа или зар
рядного
устройсства возможны тяжеллые травмы
ы. Для пред
дотвращени
ия травм:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
совмещенная с паспортом изделия

Аккумуляторная полировальная
машинка Nano
Вер. 2 / 2022-06-28
ЗАПРЕЩЕНО разбирать аккумулятор.
ЗАПРЕЩЕНО сжигать аккумулятор, даже если он поврежден или полностью изношен.
В огне аккумулятор может взорваться.
ЗАПРЕЩЕНО замыкать клеммы аккумулятора.
ЗАПРЕЩЕНО вставлять в вентиляционные отверстия зарядного устройства любые
предметы. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению
зарядного устройства.
ЗАПРЕЩЕНО заряжать аккумуляторы вне помещения. Не допускайте попадания
прямых солнечных лучей на аккумулятор и используйте аккумулятор только при низкой
влажности и надлежащей вентиляции. Не заряжайте аккумуляторы при температуре
ниже 0°С или выше 40°С. Строго запрещено подсоединять два зарядных устройства
друг к другу.
ЗАПРЕЩЕНО вставлять посторонние предметы в отверстие для установки для
аккумулятора или в зарядное устройство.
ЗАПРЕЩЕНО использовать при зарядке повышающий трансформатор. Не
используйте для зарядки бензогенератор или источник постоянного тока.
ЗАПРЕЩЕНО хранить аккумулятор или зарядное устройство в местах, где
температуры может достигать 40°C и более.
Зарядное устройство допускается подключать только к стандартной бытовой
электросети. При использование зарядного устройства с другим напряжением возможен
перегрев и повреждение зарядного устройства.
После зарядки одного аккумулятора и перед зарядкой другого необходимо обязательно
выждать не менее 15 минут для предотвращения перегрева зарядного устройства.
Когда зарядное устройство не используется, обязательно отсоединяйте шнур питания
от розетки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ
Этот аккумулятор предназначен для использования только с полировальной машинкой.
Не допускается использовать аккумулятор с другим мощным электроинструментом
(например, циркулярной пилой, сабельной пилой, угловой шлифовальной машинкой,
воздуходувкой и т. д.). Для продления срока службы аккумулятор имеет функцию
защиты для отключения напряжения на выходных клеммах. В описанных ниже случаях
(с 1 по 3) двигатель может остановиться при использовании настоящего изделия, даже
при включенном выключателе. Это не представляет проблемы, но является результатом
срабатывания защитной функции.
Двигатель останавливается при разряде аккумулятора. В этом случае аккумулятор
необходимо незамедлительно зарядить.
Двигатель может остановиться при перегрузке инструмента. В этом случае необходимо
отключить выключатель и устранить причины перегрузки. После этого можно вновь
пользоваться инструментом.
При перегреве аккумулятора в результате перегрузки питание от аккумулятора может
прекратиться. В этом случае необходимо прекратить пользоваться аккумулятором и
дать ему остыть. После этого можно вновь пользоваться инструментом.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
совмещенная с паспортом изделия

Аккумуляторная полировальная
машинка Nano
Вер. 2 / 2022-06-28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели / артикулы

RP2077180

Номинальное напряжение
Вращение
Частота вращения
Орбитальное
без нагрузки
движение
Время работы от аккумулятора
Время зарядки
Регулировка скорость
Ток перегрузки
Размер машины
Масса нетто
Электропитание сетевого адаптера
Выходное напряжение
Потребляемая мощность
Зарядный ток

= 10.8/12 В
2000-5000 об/мин
2000-5000 колебаний/мин
30 минут
45 минут
6 скоростей
8A
340х53х73 мм
0.8 кг
1Ф.х100-240В/50-60 Гц
= 13В
31.2 Вт
2.4 A

СБОРКА
Метод снятия и установки аккумулятора
1. Аккумулятор
2. Двухпозиционный выключатель
3. Регулятор скорости
4. Светодиод
5. Корпус
6. Адаптер питания
7. Кнопка блокировки
Порядок установки аккумулятора
1. Фиксатор аккумулятора
2. Аккумулятор

Совместите аккумулятор с пазом в ручке инструмента и задвиньте аккумулятор.
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Всегда вставляйтте аккумуллятор до упора,
у
покка он не зафиксируеется с небо
ольшим
щелчкоом. Если фиксация
ф
с щелчком
м не происх
ходит, акккумулятор может выпасть и
причин
нить травмы
ы вам или окружающ
о
щим вас люд
дям.
Порядоок снятия аккумуля
ятора
Нажми
ите на фикссатор аккум
мулятора и достаньте аккумуляттор из ручкки инструмеента.
СНЯТИ
ИЕ И УСТ
ТАНОВКИ
И АДАПТЕ
ЕРА ПИТА
АНИЯ

1. Фикссатор сетеввого адаптеера
2. Сетеевой адаптеер

Снятиее и установвка сетевого адаптерра выполняяются так же, как сн
нятие и усттановка
аккумуулятора. Сн
нимать и усстанавливатть сетевой адаптер моожно, толькко если адааптер не
подклю
ючен к розеетке сети пи
итания.
ЗАРЯД
ДКА
Перед подссоединениеем штекерра к розеетке питан
ния необхоодимо про
оверить
ющие пунктты.
следую
- Напряяжение истточника питтания сооттветствует указанному
у
у на паспорртной табличке.
- Шнурр питания не
н поврежд
ден.
Не заряжайтте аккумуллятор при напряжен
нии выше, чем указзано на
паспортной табли
ичке, см. рааздел «ТЕХ
ХНИЧЕСКИ
ИЕ ХАРАК
КТЕРИСТИ
ИКИ».
Если напряжениее при заряд
дке превыш
шает указан
нное на пасспортной ттабличке, заарядное
устройсство перегоорит.
1. Встаавьте штекеер зарядногго устройсттва аккуму
улятора в роозетку.
Когда штекер заарядного устройства
у
аккумуляттора вставвлен в роззетку, собл
людайте
следую
ющие требоования.
Нее использзуйте усттройство при поврреждении шнура питания.
п
Незамеедлительноо отремонти
ируйте его..
2. Встаавьте аккум
мулятор в зарядное усстройство.
При всставке аккуумулятора в зарядноее устройсттво убедитеесь, что он
н соприкассается с
нижней
й частью заарядного устройства.
у
При этом индикаторр состоянияя заряда заагорится
красны
ым.
11

И ТРУКЦИ
ИНСТР
ЦИЯ ПО
О ЭКСП
ПЛУАТ
ТАЦИИ
И
соовмещеннаая с паспортом изделиия

Акк
кумуля
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Пееред подкллючением штекера к розетке убедитесь,
у
что напряяжение истточника
питани
ия соответсттвует указаанному на паспортной
й табличкее.
3. Если
и зарядное устройствво подсоеди
инено к иссточнику питания,
п
наачнется зар
рядка, и
индикаатор состояяния зарядаа загоритсяя красным.
Ессли индикаатор состояяния заряд
да не загор
рается, достаньте штеекер из ро
озетки и
проверьте правилльность усттановки акккумулятораа.
При поолном заряд
де аккумуллятора инди
икатор состтояния заряяда отключчится.
4. Вын
ньте штекерр зарядногоо устройствва из розеткки.
5. Вын
ньте аккумуулятор из заарядного устройства.
у
Удержи
ивая зарядн
ное устройство рукой
й, достаньтее аккумулятор из заряядного устр
ройства.
Если розетка не закрепллена надлеж
жащим обрразом или еесли шнур питания
п
выпадаает из розеетки, требууется ремон
нт. Обрати
итесь к элеектрику. Прри использзовании
зарядноого устройства в этом
м состоянии
и возможен
н пожар.
с
з
заряда
бысстро мигаетт красным (с интерваалом 0,2 секунды),
Если индикатор состояния
динения акккумулятораа не загром
мождено. Уберите
У
проверьте, что оттверстие длля подсоед
все заагроможден
ния. Если загромож
ждения не найдены, возможн
на неисправность
аккумуулятора или
и зарядногоо устройствва. Верните аккумуляятор и заряядное устро
ойство в
место приобретен
п
ния.
Если индикатор
и
з
не загораетсяя при подкключении шнура питтания к
времени заряда
розеткее, отсоедин
ните шнур питания
п
и проверьте,
п
правильноо ли установвлен аккум
мулятор.
и остается под прям
мыми солнеечными лу
учами в
Когда аккумуляттор используется или
течениее длительн
ного времен
ни, аккумуллятор нагреевается. Прри этом инд
дикатор пеерегрева
загораеется зелены
ым цветом и заряд сттановится невозможны
н
ым. Оставььте аккуму
улятор в
зарядноом устройсства – заряд
дка начнетсся после ох
хлаждения аккумуляттора.
При оттключении индикаторра во времяя зарядки, отсоединит
о
те шнур пи
итания, под
дождите
3 – 5 ми
инут и вноввь подключ
чите шнур питания. Если
Е
проблеема не устрранена, обр
ратитесь
к персооналу по реемонту.
Выжди
ите 5 минуут после зарядки
з
од
дного акку
умулятора и перед ззарядкой другого,
д
поскольку зарядн
ное устройсство можетт перегретьсся и выйти
и из строя.
ЭКСПЛ
ЛУАТАЦИ
ИЯ
1. Вклю
ючение и выключен
в
ние инструумента
Перед тем, как вставить
в
акккумуляторр или адап
птер питан
ния необход
димо обязательно
нопка выкллючателя работает
р
надлежащим
м образом и возвращ
щается в
проверить, что кн
отключ
ченное положение.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
совмещенная с паспортом изделия

Аккумуляторная полировальная
машинка Nano
Вер. 2 / 2022-06-28
Нажмите и переместите кнопку выключателя
вперед к головной части машины –
инструмент включится.
Переведите кнопку назад в направлении
аккумулятора – инструмента выключится.
2. Установка и снятие полировальной подошвы
Затянуть
Нажать

Ослабить

Снятие полировальной подошвы
Вставьте рожковый ключ в зазор между полировальной подошвой и крышкой шпинделя
и удерживайте выходной вал. Немного поверните полировальную подошву или ключ –
при этом будет легче зафиксировать вал ключом.
Нажмите кнопку блокировки и ослабьте полировальную подошву ключом.
Установка полировальной подошвы
Нажмите кнопку блокировки. После этого можно вручную навернуть полировальную
подошву на вал. Затяните подошву ключом.
3. Установка и снятие шпинделя
Инструмент оснащен вращающимся валом. Также в комплект поставки входят два
орбитальных вала размером 3 мм и 12 мм. Можно установить шпиндель как показано на
приведенном ниже рисунке.
Затянуть
Нажать

Ослабить

Нажмите кнопку блокировки.
Установите входящий в комплект ключ так, чтобы два штырька на ключе попали в
отверстия или пазы на орбитальных колесах, и затяните или ослабьте орбитальные валы.
После установки проверьте, что вал плотно затянут.
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ровальн
ная
машинк
м
ка Nanoo
Вер. 2 / 2022-0
06-28
ОБСЛУ
УЖИВАН
НИЕ И КОН
НТРОЛЬ
Пееред провеедением лю
юбых проверок и техническо
т
ого обслуж
живания
достанььте аккумуулятор.
Провер
рка винтов
в
Ослаблление винттов предсттавляет оп
пасность. Регулярно проверяй
йте плотно
ость их
затяжки
и.
Исспользовани
ие инструм
мента с осл
лабленными
и винтами крайне опаасно.
Провер
рка пыли
Пыль можно
м
очисстить мягкоой тканью, смоченной
й в мыльноой воде.
Не исп
пользуйте отбеливатеель, хлор, бензин ил
ли разбави
итель, посккольку они
и могут
повредить пласти
ик.
ЕНИЕ ИН
НСТРУМЕН
НТА / УТИ
ИЛИЗАЦИ
ИЯ АККУМ
МУЛЯТОР
РА
ХРАНЕ
Хранитте устройсттво при тем
мпературе ниже
н
40°С в недоступ
пном для детей месте.
Не утилизирууйте изнош
шенный акккумулятор. При сжигании аккум
мулятор
может взорватьься. Приообретенное вами изделие
и
с
содержит
перезаряж
жаемый
аккумуулятор. Акккумуляторр подлежитт перерабо
отке. Послле истечени
ия срока службы
аккумуулятора егго утилизаация с кооммунальн
но-бытовым
ми отходаами можетт быть
запрещ
щена разлличными государстввенными и местны
ыми закоонами. Утточните
информ
мацию о воозможных вариантах переработтки или ути
илизации у местных органов
о
власти,, ответственных за рааботу с тверрдыми быттовыми отхходами.
ОБСЛУ
УЖИВАН
НИЕ И РЕМ
МОНТ
юбых качесственных электроинс
э
струментовв в определленный моомент потр
ребуется
Для лю
сервисн
ное обслуж
живание или
и
заменаа деталей в связи с износом при норм
мальном
использовании. Для
Д
исполльзования только од
добренных запчастей
й при сер
рвисном
обслуж
живании и ремонтте обязаттельно об
бращайтесьь к кваалифицированным
специаллистам.
УСЛОВИЯ ГАРА
АНТИИ
с
налличия прои
изводствен
нных дефекктов у обоорудованияя предостаавляется
1. На случай
гаранти
ия сроком на 1 год от даты установки
у
или 13 месяцев
м
от даты отгр
рузки с
завода--изготовитееля, в зависсимости отт того, како
ой срок исттечет раньш
ше.
2. Убед
дитесь в том, что к об
борудовани
ию подведеено надлежащее электтрическое питание
п
и зазем
мление (смоотри технич
ческие харрактеристикки установкки и примеечания).
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Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести
к выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим
током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей
должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении
технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск,
гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено
от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей,
атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск,
испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи
нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как
это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений /проведения ремонта
проконсультируйтесь с производителем.
СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Назначенный срок службы – 3 года.
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения).
Назначенный ресурс – не установлен.
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СЕРТИФИКАТЫ
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