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Вибрационная шлифовальная машина WFO280

Ча с ти ин ст ру мен та
1 Крыш ка с ре шет кой
2 Вен ти ля ци он ное от вер стие
3 Ре гу ля тор ко ли че ст ва обо ро тов
4 Вы к лю ча тель
5 Кноп ка фи к са ции
6 Пы лес бор ник
7 Пла ст мас со вый дви жок
8 Фи к са тор за жим ной ко лод ки
9 Шли фо валь ная пли та
10 За жим ная ко лод ка
11 Вин т для до пол ни тель ной ру ко ят ки
12 До пол ни тель ная ру ко ят ка
13 Ше с ти гран ный тор цо вый ключ
14 Шли фо валь ный лист (на “ли пуч ках”)
15 На ж дач ная бу ма га
16 Пе ре ход ник для под со е ди не ния шлан га

к пы ле со су
17 Шланг для пы ле со са
18 Вин т для шпифовапбной лпиты

Соб лю дай те со от вет ст ву ю щие про фес си -
о наль ные нор мы ох ра ны тру да и при ла га е -
мые пра ви ла без о пас но сти.

1. Указания по технике
безопасности

1.1 Общие указания по безопасности
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания.
Ошибки при соблюдении приведенных ниже
указаний могут привести к поражению
электрическим током, пожару, и/или вызвать
тяжелые травмы. Использованное ниже
понятие "электро инструмент" обозначает
электрический инструмент с питанием от
электрической сети (с кабелем питания) и
аккумуляторный электроинструмент (без
кабеля питания).
ЗАБОТЛИВО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ

1.1.1 Рабочее место
a) Соблюдайте на Вашем рабочем месте

чистоту и порядок. Беспорядок на
рабочем месте и его плохое освещение
могут привести к несчастным случаям.

b) Не работайте с прибором во
взрывоопасном окружении, в котором
находятся горючие жидкости, газы
или пыли. При работе электроинструмент
искрит, и искры могут воспламенить пыль
или пары.

c) Не допускайте детей и других лиц к
Вашему рабочему месту при работе
с электроинструментом. При отвлечении
другими лицами Вы можете потерять
контроль над прибором.

1.1.2 Электрическая безопасность
a) Вилка подключения прибора должна

отвечать штепсельной розетке. Не
производите на вилке никаких измен -
е ний. Не применяйте штекерные
адаптеры для приборов с защитным

заземлением. Подлинные штекеры и
соответствующие сетевые розетки снижают
риск поражения электрическим током.

b) Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, как-то трубами,
системами отопления, плитами и
холодильниками. При соприкосновении
с "землей" возникает повышенный риск
поражения электрическим током.

c) Защищайте прибор от воздействий
дождя и сырости. Проникновение воды
в электроприбор повышает риск поражения
электрическим током.

d) Не используйте кабель не по
назначению и не носите за него при -
бор, не используйте его для подвеши -
вания прибора или для вытягивания
вилки из розетки. Оберегайте кабель
от воздействий высоких температур,
масла, острых кромок или двигающ -
ихся частей прибора. Поврежденный
или запутанный кабель повышает риск
поражения элект рическим током.

e) При работе с электроинструментом
под открытым небом используйте
только такой удлинительный кабель,
который допущен для наружного
приме нения. Использование допущенного
для наружных работ удлинительного кабеля
снижает риск поражения электрическим
током.

1.1.3 Безопасность людей
a) Будьте внимательны, следите за

тем, что Вы делаете и выполняйте
работу с электроинстру ментом
обдуманно. Не пользуйтесь прибором
в усталом состоянии или если Вы
находитесь под действием наркоти -
ков, алкоголя или лекарств. Момент

невнимательности при работе с прибором
может привести к серьезным травмам.

b) Носите индивидуальные средства
защиты и всегда защитные очки.
Индивидуальные средства защиты,
применяемые в зависимости от вида и
использования электроинструмента, как
то пылезащитный респиратор,
нескользящая обувь, защитный шлем,
средства защиты слуха, сокращают риск
травм.

c) Избегайте случайного включения
электроинст румента. Проверьте
положение выключателя, он должен
стоять в положении "Выкл." перед
тем как Вы вставите вилку в штепсель -
ную розетку. Если Вы при ношении
прибора держите пальцы на выключателе
или если Вы подключаете включенный
прибор к электропитанию, то это может
привести к несчастным случаям.

d) Выньте инструменты для настройки
и установки или гаечный ключ из
прибора перед его включением.
Инструмент или ключ, находящийся во
вращающейся части прибора, может
привести к травмам.

e) Не переоценивайте свои способности.
Обеспечьте себе надежное и
устойчивое положение, чтобы Вы в
любой момент держали свое тело в
равно весии. В таком положении Вы
сможете лучше держать под контролем
прибор в неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду,
прилегающую к телу и откажитесь
от украшений. Держите волосы,
одежду и перчатки подальше от
находящихся в движении частей
прибора. Свободная одежда, украшения

Символы

Перед использованием
инструмента прочтите
руководство по
эксплуатации

Верните отработанные
материалы на переработку
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и длинные волосы могут быть захвачены
находящимися в движении частями.

g) При наличии возможности установки
пылеотсасы вающих и пылесборных
устройств убедитесь в том, что они
присоединены и правильно использ -
уются. Использование этих устройств
снижает опасность от воздействия пыли.

1.1.4 Заботливое обращение с
электроинструментом и его
правильная эксплуатация

a) Не перегружайте прибор. Используйте
для Вашей работы предназначенный
для этого электроинст румент. С
подходящим электроинструментом Вы
работаете лучше и надежнее в указанном
диапазоне мощности.

b) Не пользуйтесь электроинструментом
с неиспра вным выключателем.
Электроинструмент, не под дающийся
включению или выключению, опасен и
должен быть отремонтирован.

c) Выньте вилку из штепсельной розетки
перед тем как Вы начнете выполнять
настройку прибора, смену
принадлежностей или перед уборкой
Вашего рабочего места. Эта мера
предосторожности предот вращает
случайный старт прибора.

d) Неиспользуемый электроинструмент
храните в недосягаемом для детей
месте. Не позволяйте использовать
прибор лицам, которые не ознако -
млены с ним или не читали настоящих
указаний. Электроинструменты
представляют собой опасность в руках
неопытных лиц.

e) Тщательно ухаживайте за Вашим
прибором. Проверяйте безупречную

функцию подвижных частей, легкость
их хода, целостность всех частей и
отсутствие повреждений, которые
могли бы отрицательно повлиять на
функционирование прибора. Сдайте
поврежденные части прибора на
ремонт до его использования. Причины
большого числа несчастных случаев
вытекали из плохого обслуживания
электроприбора.

f) Держите в заточенном и чистом
состоянии режущие инструменты.
Хорошо ухоженный режущий инструмент
с острыми режущими кромками реже
заклинивается, и его легче вести.

g) Используйте электроинструменты,
принадлежности, рабочий инструмент
и т. п. в соответствии с настоящими
указаниями и так, как это предписано
для этого специального типа прибора.
Учитывайте при этом рабочие условия
и подлежащую выполнению работу.
Использование электроинст рументов не
по назначению может привести к опасным
ситуациям.

1.1.5 Сервис
a) Поручайте ремонт Вашего прибора

только квалифицированному специал -
ь ному персоналу при использовании
подлинных запасных частей. Этим
обеспечивается сохранение безопасности
прибора.

1.2 Особые указания по технике
безопасности

1.2.1 Безопасность людей
a) Используйте защитные наушники. В

результате воздействия шума возможна
потеря слуха.

b) Используйте дополнительные рукоятки,
которые входят в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля над
инструментом может стать причиной
травмирования.

c) Если инструмент используется при
работах с образова нием пыли без
пылеотсасывающего устройства,
исполь зуйте респиратор.

d) Во избежание падения сетевой
кабель, удлинители и всасывающий
шланг отводите от инструмента назад
и понизу.

e) Пыль, возникающая при обработке
материалов, содержащих свинец, некоторых
видов древесины, минералов и металлов,
может представлять собой опасность для
здоровья. Вдыхание частиц такой пыли
или контакт с ней может стать причиной
появления аллергических реакций и/или
заболеваний дыхательных путей. Некоторые
виды пыли (например пыль, возникающая
при обработке дуба или бука) считаются
канцерогенными, особенно в ком- бинации
с дополнительными материалами,
используемыми для обработки древесины
(соль хромовой кислоты, средства защиты
древесины). Обработка материалов с
содержанием асбеста должна выполняться
только специалистами. По возможности
используйте подходящий пылеотса -
сывающий аппарат. Для оптима -
льного удаления пыли используйте
этот электроинструмент в комбинации
с подходящим переносным пылесо -
сом, рекомендованным Hilti для
уборки древесныхопилок и/или мине -
ральной пыли. Обеспечьте хорошую
вентиляцию рабочей зоны. Рекоме -
ндуется носить респиратор с фильт -

ром класса P2. Соблюдайте действу -
ющие национальные предписания
по обработке материалов.

f) Инструмент не предназначен для
использования детьми или физически
ослабленными лицами без
соответствующего инструктажа.

g)Дети должны знать о том, что им
запрещено играть с инструментом.

1.2.2 Заботливое обращение с
электроинструментом и его
правильная эксплуатация

a) Надежно фиксируйте обрабатываемую
деталь. Для фиксации детали
используйте струбцины или тиски.
Это надежнее, чем удерживать ее рукой, и
при этом можно держать инструмент двумя
руками.

b) При перебоях в электроснабжении:
выключите инстру мент и отcоeдините
кабель от сети. Это преудпредит
самопроизвольное включение инструмента
при восстановлении электроснабжения.

c) При опасности повреждения инстру -
ментом скрытой электропроводки
или сетевого кабеля держите инстру -
мент за изолированные поверхности.
При контакте с токопроводящими
предметами незащищенные метал -
лические части инструмента находятся
под напряжением, что может привести
к поражению электрическим током.

1.2.3 Электрическая безопасность
a) Регулярно проверяйте сетевой кабель

инструмента. Для замены
поврежденного кабеля привлекайте
опытного специалиста-электрика.
Регулярно проверяйте удли нительные
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По т реб ля е мая мощ ность 350 Вт
Мощ ность на вы хо де 200 Вт
Кол-во ко ле ба ний при но ми наль ной на груз ке 3000-11000 в мин-1.
Раз ме ры шли фо валь ной пли ты 232 х 112 мм
Экс цен т ри си тет 1,3 мм
Диа метр ко ле ба тель но го кон ту ра 2,6 мм
На руж ный диа метр пе ре ход ни ка для
под клю че ния пы ле со са 30 мм для шлан га
Масса согласно методу EPTA 01/2003 2,8 кг
Класс за щи ты со г лас но EN 60745 Z / II

УКАЗАНИЕ
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации установлен с помощью метода
измерения по EN 60745 и может использоваться для сравнения с другими электроинструментами.
Он также подходит для предва- рительной оценки вибрационной нагрузки. Указанный
уровень вибрации фактически соответствует областям применения электроинструмента.
Однако если электроинструмент используется для других целей, с другими рабочими
инструментами или в случае его неудовлетворительного техобслуживания, уровень вибрации
может быть иным. Вследствие этого в течение всего периода работы инструмента возможно
значительное увеличение вибрационной нагрузки. Для точного определения вибрационной
нагрузки следует также учитывать промежутки времени, в течение которых инструмент
находится в выключенном состоянии или работает вхолостую. Вследствие этого в течение
всего периода работы инструмента возможно значительное уменьшение вибрационной
нагрузки. Примите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия
возникающей вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и
рабочих инструментов, сохранение тепла рук, правильная организация рабочих процессов.

Информация относительно шума и вибрации (в соответствии с EN 60745)
Типичные А-взвешенные значения уровня мощности шума: 94 дБ (А)
Типичные А-взвешенные значения уровня звукового давления: 83 дБ (А)
Для этих уровней звукового давления погрешность согласно EN 60745 составляет 3 дБ.
Пользуйтесь защитными наушниками!
Значения вибрации по трем осям (векторная сумма)
Шлифование поверхностей (ah): 2,5 м/с2

Погрешность (K) значений вибрации по трем осям: 1,5 м/с2

Фир ма ос та в ля ет за со бой пра во на тех ни че ские из ме не ния.

3. Бе зо пас ность ра бо ты
с ин ст ру мен том

Соб лю дай те ни же сле ду ю щие ре ко мен да -
ции: не пра виль ная экс плу а та ция мо жет при -
ве с ти к по вре ж де ни ям.

Никогда не применяйте аппарат во влажной
среде. Аппарат не должен становиться
влажным.

Во вре мя ра бо ты, свя зан ной с вы де ле ни ем
вред ной для здо ро вья пы ли, поль зуй тесь
рес пи ра то ром и за щит ны ми оч ка ми. При
прикосновении или вдыхании ядовитых
материалов, образующихся при шлифовании,
например покрытий с содержанием свинца,
некоторых видов древесины и металлов,
возникает опасность для здоровья пользователя
инструмента или находящихся рядом лиц. Не
об ра ба ты вай те ас бе сто со дер жа щие ма те -
ри а лы. Не поль зуй тесь ви б ра ци он ной шли -
фо валь ной ма ши ной для ра бот во взры во -
опас ных по ме ще ни ях.

Ис поль зуй те толь ко при над леж но -
сти, пред на зна чен ные для дан но го
ин ст ру мен та. Не соб лю де ние это го

пра ви ла мо жет при ве с ти к по вре ж де нию
обо ру до ва ния и к не сча ст ным слу ча ям.

• Важ но: Соб лю дай те ме ры пре до с то рож -
но сти.

• Поль зуй тесь ви б ра ци он ной шли фо валь -
ной ма ши ной толь ко так, как это пред пи -
сы ва ет ся дан ной Ин ст рук ци ей по экс плу -
а та ции!

• Поль зуй тесь ви б ра ци он ной шли фо валь -
ной ма ши ной толь ко для су хой шли фов ки
и за чи ст ки.

• Все г да от во ди те се те вой шнур так, что -
бы он на хо дил ся сза ди ин ст ру мен та.

• Во вре мя ра бо ты все гда ве ди те шли фо -
валь ную ма ши ну дву мя ру ка ми.

2. Тех ни че ские ха ра к те ри  

Используйте
защитные
наушники

Используйте
защитные
перчатки

Используйте
респиратор

Используйте
защитные очки

кабели и при наличии повреждений
заме няйте их. В случае повреждения
сетевого или удлинительного кабеля
во время работы прикасаться к нему
запрещается. Отсоедините вилку
сетевого кабеля от розетки.
Пользование поврежденными сетевыми
или удлинительными кабелями создает
опасность поражения электрическим током. 

b)Поэтому регулярно обращай тесь в
сервисную службу Hilti для проверки
инструмента, особенно если Вы часто
используете его для обработки
токопроводящих материалов. При
неблагоприятных условиях влага и пыль,
скапливающаяся на поверхности
инструмента (осо бенно от токопроводящих
материалов), могут вызвать удар
электрическим током. 

1.2.4 Рабочее место
a) Обеспечьте хорошее освещение

рабочего места.
b)Обеспечьте хорошее проветривание

рабочего места. Плохое проветривание
рабочего места может нанести вред Вашему
здоровью из-за высокой пылевой нагрузки.

1.2.5 Индивидуальные средства защиты 
При работе с инструментом пользователь
и находящиеся в непосредственной близости
лица должны иcпoльзoвaть защитные очки,
наушники и перчатки. В случае если инстру -
мент используется без пылеотсасы вающего
устрой ства, наденьте респиратор.
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• Во вре мя ра бо ты за пре ща ет ся при ка сать -
ся к шли фо валь но му ли с ту или ви б ра ци он -
ной пли те.

• Поль зуй тесь толь ко пол но стью ис прав ны -
ми  шли фо валь ны ми ли с та ми. Это сни жа -
ет из нос ма ши ны и обес пе чи ва ет оп ти -
маль ную про из во ди тель ность.

• Бе зу преч ная ра бо та ин ст ру мен та га ран -
ти ру ет ся толь ко при ис поль зо ва нии ори -
ги наль ных при над леж но стей Хил ти.

4. Пра виль ное ис поль зо ва ние 
ин ст ру мен та

Ин ст ру мент пред на зна чен для об ра бот ки
пло ских по верх но стей из де ре ва, пла ст мас -
сы и ме тал ла, в том чис ле - по кры тых та ки -
ми ма те ри а ла ми, как крас ка, лак, шпа к лев -
ка и т.п.. Поль зо ва тель не сет от вет ст вен -
ность за по вре ж де ния, воз ни ка ю щие вслед -
ст вие не пра виль но го ис поль зо ва ния ин ст -
ру мен та, на при мер, при пе ре но се за се те -
вой шнур, вы тя ги ва нии штеп се ля из ро зет ки
за се те вой шнур, ис поль зо ва нии не год ных
шли фо валь ных ли с тов. Не об хо ди мо со блю -
дать ре ко мен до ван ные ме ры пре до с то рож -
но сти и об ще при ня тые тре бо ва ния тех ни ки
без о пас но сти при ра бо те с элек т ро ин ст ру -
мен та ми.

5. Ра бо та с ин ст ру мен том/
функ ции ин ст ру мен та

Мон таж шли фо валь ных ли с тов на “ли пуч -
ках” (Рис. 1)
Пе ред на ча лом лю бых ви дов мон та жа или
ре мон та из влечь штеп сель из ро зет ки.

Фи к са ция на “ли пуч ках” обес пе чи -
ва ет бы ст рую за ме ну шли фо валь -
ных ли с тов без при ме не ния спе ци -
аль ных ин ст ру мен тов. 

Пре ж де чем ус та но вить но вый шли фо валь -
ный лист, очи сти те шли фо валь ную пли ту 9
от гря зи и пы ли. При мон та же шли фо валь но -
го ли с та  убе ди тесь, что мон таж ные от вер -
стия ли с та и шли фо валь ной пли ты сов па да -
ют.
Сле ди те за тем, что бы за жим ные ко лод ки
во вре мя ра бо ты все гда бы ли за фи к си ро ва -
ны. При не до с та точ ной фи к са ции за жим ные
ко лод ки бы ст ро из на ши ва ют ся, что мо жет
при ве с ти к по вре ж де ни ям кор пу са шли фо -
валь ной ма ши ны.
• Поль зуй тесь толь ко ори ги наль ны ми шли -

фо валь ны ми пли та ми Хил ти с фи к са ци ей
на “ли пуч ках”.

Мон таж шли фо валь ных ли с тов без “ли пу -
чек” (фи к са ция с по мо щью за жи ма) (Рис. 2)

Ос во бо ди те за жим ную ко лод ку, од -
но вре мен но под няв с двух сто рон
за круг лен ные кон цы фи к са то ра 8.

Это сни мет фи к са цию шли фо валь но го ли -
с та. Изв ле ки те шли фо валь ную (на ж дач ную)
бу ма гу и вставь те но вый лист. На жав на за -
жим ную ко лод ку 10, за фи к си руй те шли фо -
валь ный лист. Убе ди тесь, что ры ча ги фи к -
са то ра за фи к си ро ва лись с обе их сто рон.
При фи к са ции шли фо валь ных ли с тов об ра -
ти те вни ма ние на то, что бы мон таж ные от -

вер стия ли с та и шли фо валь ной пли ты сов па -
да ли.

За ме на за жим ных ко ло док (Рис. 3)
• Пе ред на ча лом лю бых ви дов мон та жа или

ре мон та из влечь штеп сель из ро зет ки.
(1) Ос во бо ди те за жим ную ко лод ку, од но -
вре мен но под няв с двух сто рон за круг лен -
ные кон цы фи к са то ра 8. (2) Вы тя ни те за -
жим ную ко лод ку впе ред, (3) при под ни ми те
ее, (4) со жми те с двух кон цов ука за тель ным
и боль шим паль цем и (5) вы тя ни те за жим -
ную ко лод ку из кор пу са шли фо валь ной ма -
ши ны.
Для то го, что бы ус та но вить но вую за жим -
ную ко лод ку, вы пол ни те те же дей ст вия в
об рат ном по ряд ке.

За ме на шли фо валь ной пли ты (Рис. 4)
От вин ти те 8 ком би ни ро ван ных вин тов с тор -
си он ной шляп кой 18  с по мо щью тор си он но -
го клю ча 13 или от верт ки и сни ми те шли фо -
валь ную пли ту. Пос ле это го ус та но ви те нуж -
ную шли фо валь ную пли ту и сно ва за вин ти -
те 8 вин тов.

На ча ло ра бо ты
Во вре мя ра бо ты креп ко дер жи те ин ст ру -
мент, со хра няй те рав но ве сие и ус той чи вое
по ло же ние
Се те вое на пря же ние долж но со от вет ст во вать
на пря же нию, ука зан но му на таб лич ке с тех -
ни че ски ми дан ны ми.

Вклю че ние и вы клю че ние ин ст ру мен та
• Пре ж де чем вста вить се те вой шнур в ро -

зет ку, убе ди тесь, что ин ст ру мент вы клю -
чен.

Вклю че ние: на жать на кноп ку вы клю ча те -
ля 4 и удер жи вать его в та ком по ло же нии.
Вы к лю че ние: от пу с тить кноп ку вы клю ча те -
ля 4.

Ре жим дли тель ной ра бо ты
Вклю че ние: на жать на кноп ку вы клю ча те -
ля 4 и, удер жи вая ее в та ком по ло же нии, за -
фи к си ро вать с по мо щью кноп ки фи к са ции
5.
Вы к лю че ние: на жать и от пу с тить вы клю ча -
те ль 4.

Регу ли ров ка ча с то ты ко ле ба ний
Нуж ная ча с то та ус та на в ли ва ет ся по во ро -
том ко ле са ре гу ля то ра 3.

1 — 6
низ кая вы со кая

Бла го да ря ин тег ри ро ван ной элек трон ной
си с те ме кон т ро ля под дер жи ва ет ся пра к ти -
че ски по сто ян ная ус та но в лен ная ча с то та
ко ле ба ний да же под на груз кой. 

Ча с то та ко ле ба ний ре гу ли ру ет ся в за ви си -
мо сти от ма те ри а ла и оп ре де ля ет ся эм пи -
ри че ским пу тем (см. Тех ни че ские дан ные на
шли фо валь ных ли с тах и со от вет ст ву ю щие
таб ли цы по об ла с тям при ме не ния).
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6. Си с те ма вы тяж ки пы ли с   
под клю че ни ем к на руж но му
пы ле со су. 

Си с те ма вы тяж ки пы ли об лег ча ет уда ле ние
пы ли, об ра зу ю щей ся при за чи ст ке и шли -
фов ке, сни жа ет ко ли че ст во пы ли на ра бо -
чем ме с те, пре пят ст ву ет зна чи тель но му за -
гряз не нию обо ру до ва ния и по ме ще ния. Ин -
ст ру мент ре ко мен ду ет ся под клю чать к пы -
ле со су при дли тель ной об ра бот ке дре ве си -
ны или дру гих ма те ри а лов, вы де ля ю щих
боль шое ко ли че ст во вред ной для здо ро вья
пы ли.

Су ще ст ву ют 2 воз мож но сти уда ле ния 
пы ли:

1. Ин те„ ри ро ван ная си с те ма вы тяж ки с пы -
лес бор ни ком (Рис. 5)
• Пе ред тем, как ус та но вить пы лес бор ник

6, по тя ни те на се бя до упо ра пла ст мас со -
вый дви жок 7 в ниж ней ча с ти ру ко ят ки. 

• Пос ле это го на са ди те пы лес бор ник на
труб ку для вы тяж ки пы ли. Убе ди тесь, что
пла ст мас со вый дви жок за фи к си ро вал ся
в пе тель ке, пре д у смо т рен ной для это го
на пы лес бор ни ке.

2. Вы тяж ка пы ли с  под клю че ни ем к на руж -
но му пы ле со су (Рис. 6).
Для под клю че ния к на руж но му пы ле со су
нуж но вос поль зо вать ся пе ре ход ни ком 16. 

7. Ре ко мен да ции по ра бо те
с ин ст ру мен том

• Пе ред на ча лом лю бых ви дов ра бот по
тех ни че ско му об слу жи ва нию и ухо ду за
ин ст ру мен том из вле ки те штеп сель из ро -
зет ки.

Шли фов ка и за чи ст ка
Про из во ди тель ность и ка че ст во шли фов ки
оп ре де ля ют ся вы бо ром шли фо валь но го ли -
с та (аб ра зив ность и ка че ст во), ко ли че ст вом
обо ро тов и при ло жен ным да в ле ни ем. Во вре -
мя ра бо ты со шли фо валь ной ма ши ной нуж -
но при жи мать шли фо валь ный лист всей по -
верх но стью к об ра ба ты ва е мо му ма те ри а лу.
Вклю чи те ма ши ну, за тем по ставь те на об -
ра ба ты ва е мую по верх ность и ве ди те ее по об -
ра ба ты ва е мой по верх но сти с уме рен ным да -
в ле ни ем. 

До пол ни тель ная ру ко ят ка
До пол ни тель ная ру ко ят ка 12  обес пе чи ва -
ет удоб ст во в ра бо те и оп ти маль ное при ло -
же ние сил, пре ж де все го, для глу бо кой за -
чи ст ки. До пол ни тель ная ру ко ят ка 12  фи к си -
ру ет ся на кор пу се с по мо щью ше с ти гран но -
го тор цо во го клю ча 13.

8. Тех ни че ское об слу жи ва ние
и уход

• Пе ред на ча лом лю бых ви дов ра бот по тех -
ни че ско му об слу жи ва нию и ухо ду за ин -
ст ру мен том из вле ки те штеп сель из ро -
зет ки.

Ре гу ляр но про во ди те чи ст ку ин ст ру мен та и
по сто ян но под дер жи вай те в чи с то те вен ти -
ля ци он ное от вер стие 2.
Ин ст ру мент име ет за во дскую смаз ку и не
тре бу ет до пол ни тель ной смаз ки. При ин тен -
сив ном ис поль зо ва нии в те че ние дли тель -
но го вре ме ни ре ко мен ду ет ся про фи ла к ти -
че ский ос мотр спе ци а ли ста ми Хил ти. Это
по з во лит про длить срок экс плу а та ции и из -
бе жать лиш них рас хо дов не ре монт.  
При ис поль зо ва нии ин ст ру мен та в экс тре -
маль ных ус ло ви ях вну т ри кор пу са мо жет
воз ник нуть силь ное за гряз не ние. В та ких
слу ча ях ре ко мен ду ет ся поль зо вать ся пы ле -
со сом, со кра тить ци к лы очи ст ки и все гда
вклю чать ав то мат то ко вой за щи ты.
Ре монт элек т ро обо ру до ва ния мо жет вы пол -
нять толь ко спе ци а лист-элек т рик.

ОСТОРОЖНО
Содержите инструмент, в особенности
поверхности рукоятки, в чистом и сухом
состоянии, без следов масла и смазки.
Запрещается использовать чистящие
средства, содержащие силикон.

Крышка инструмента изготовлена из
ударопрочной пластмассы. Накладка на корпусе
изготовлена из эластомера.
При работе никогда не закрывайте
вентиляционные прорези в крышке корпуса!
Осторожно очищайт вентиляционную прорезь
сухой щеткой. Защищайте инструмент от
попадания внутрь посторонних предметов.

Регулярно очищайте наружную поверхность
инструмента слегка увлажненной протирочной
тканью. Запрещается использовать для очистки
водяной распылитель, парогенератор или струю
воды! При чистке такими средствами нарушается
электробезопасность инструмента.

9. Ав тор ское пра во

Ав тор ское пра во на дан ную ин ст рук цию по
экс плу а та ции при над ле жит фир ме Хил ти
АГ, FL-9494 Ша ан, Ве ли кое гер цог ст во Лих -
тен штейн. Дан ная ин ст рук ция по экс плу а -
та ции пред на зна че на толь ко для поль зо ва -
те ля и его пер со на ла. За пре ща ет ся пол ное
или ча с тич ное
• ти ра жи ро ва ние
• рас про стра не ние
• со об ще ние треть им ли цам в лю бой иной

фор ме пра вил и ре ко мен да ций, со дер жа -
щих ся в Ин ст рук ции по экс плу а та ции.

На ру ше ние дан но го по ло же ния мо жет по -
влечь за со бой штраф ные санк ции.
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10. Утилизация

Большинство материалов, из
которых изготовлены электро -
инструменты компании Hilti,

пригодны к утилизации. Перед утилизацией
следует тщательно рассортировать
материалы. Во многих странах компания
Hilti уже заключила соглашения о
возвращении старых электроинструментов
для их утилизации. Дополнительную
информацию по этому вопросу можно
получить в отделе по обслуживанию клиентов
или у технического консультанта компании
Hilti. 

Только для стран ЕС
Не выкидывайте электроприборы вместе с
обычным мусором! 
В соответствии с европейской директивой об
утилизации старых электрических и электронных
приборов и в соответствии с местными законами
электроприборы, бывшие в эксплуатации,
должны утилизовываться отдельно безопасным
для окружающей среды способом.

соответствии с указаниями настоящего
руководства по эксплуатации; сохранена
техническая целостность инструмента, т.
е. при работе с ним испо льзовались только
оригинальные расходные материалы,
принадлежности и запасные детали
производства Hilti.

Настоящая гарантия предусматривает
бесплатный ремонт или бесплатную замену
дефектных деталей в течение всего срока
службы инструмента. Действие настоящей
гарантии не распространяется на детали,
требующие ремонта или замены вследствие
их естественного износа.

Все остальные претензии не расс–
матриваются, за исключением тех
случаев, когда этого требует мест ное
законодательство. В частности,
компания Hilti не несет ответственности
за прямой или косвен ный ущерб,
убытки или затраты, возникшие вслед -
ствие применения или невозможности
применения данного инструмента в
тех или иных целях. Нельзя испол–
ьзовать инструмент для выполнения
не упомянутых работ.

При обнаружении дефекта инструмент и/или
дефектные детали следует немедленно
отправить для ремонта или замены в
ближайшее представительство Hilti.

Настоящая гарантия включает в себя все
гарантийные обязательства компании ?Hil-
ti и заменяет все прочие обязательства и
письменные или устные соглашения,
касающиеся гарантии.

12. Сер ти фи кат со от вет ст вия ев ро стан дар ту (оригинал)

Обо зна че ние: Ви б ра ци он ная шли фо валь ная ма ши на
Се рий ный но мер: 000000000-999999999
Ти по вое обо зна че ние: WFО 280
Год вы пу с ка: 1998Н

На с то я щим мы за я в ля ем с пол ной от вет ст вен но стью, что ука зан ное из де лие со от вет ст ву -
ет сле ду ю щим стан дарт ным нор мам и нор ма тив ным до ку мен там: 2004/108/EG, 2006/42/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

11. Гарантия производителя

Компания Hilti гарантирует отсутствие в
поставляемом инструменте производ–
ственных дефектов (дефектов материалов
и сборки). Настоящая гарантия действите–
льна только в случае соблюдения следующих
условий: эксплуатация, обслуживание 
и чистка инструмента проводятся в

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality & Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Accessories 
01/2012 01/2012

Техническая документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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