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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель GD0800C GD0810C

Размер цангового патрона Макс. - 8 мм Макс. - 8 мм

Макс. размер дискового 
наконечника

Макс. диаметр диска 25 мм 50 мм

Максимальная длина крепеж-
ной оправки (хвостовика)

46 мм 46 мм

Номинальное число оборотов (n) / Число оборотов без 
нагрузки (n0)

28 000 (мин-1) 7 000 (мин-1)

Общая длина 371 мм 371 мм

Вес нетто 1,7 кг 1,7 кг

Класс безопасности /II

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь техни-
ческие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
• Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

Символы
Ниже приведены символы, используемые для элек-
троинструмента. Перед использованием убедитесь, 
что вы понимаете их значение.

 

Прочитайте руководство пользователя.

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

 

Надевайте защитные очки.

Только для стран ЕС 
Не утилизируйте данный электроинстру-
мент вместе с бытовыми отходами! 
В рамках соблюдения Европейской 
Директивы по утилизации электриче-
ского и электронного оборудования 
и ее применения в соответствии с 
национальным законодательством, 
электрооборудование в конце срока 
своей службы должно утилизироваться 
отдельно и передаваться для его утили-
зации на предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны окружа-
ющей среды.

Назначение 
Данный инструмент предназначен для шлифовки 
изделий из черных металлов или удаления заусен-
цев с отливок.
Питание 
Подключайте данный инструмент только к тому 
источнику питания, напряжение которого соответ-
ствует напряжению, указанному на паспортной 
табличке. Инструмент предназначен для работы от 
источника однофазного переменного тока. Он имеет 
двойную изоляцию и поэтому может подключаться к 
розеткам без заземления.
Шум 
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN60745:

Модель GD0800C
Уровень звукового давления (LpA): 78 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Модель GD0810C
Уровень звукового давления (LpA): 77 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Используйте средства защиты слуха 

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумма векторов по 
трем осям) определяется по следующим параме-
трам EN60745:

Модель GD0800C
Рабочий режим: шлифовка поверхности
Распространение вибрации (ah): 4,5 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель GD0810C
Рабочий режим: шлифовка поверхности
Распространение вибрации (ah): 2,5 м/с2 или 
менее
Погрешность (K): 1,5 м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации можно также использовать 
для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации 
во время фактического использования электро-
инструмента может отличаться от заявленного 
значения в зависимости от способа применения 
инструмента.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите 
меры безопасности для защиты оператора, осно-
ванные на оценке воздействия в реальных усло-
виях использования (с учетом всех этапов рабо-
чего цикла, таких как выключение инструмента, 
работа без нагрузки и включение). 



3 РУССКИЙ

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС
Makita заявляет, что следующее устройство 
(устройства):
Обозначение устройства:  
Прямая Шлифмашина 
Модель / тип: GD0800C,GD0810C
Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС:

2006/42/EC
Изготовлены в соответствии со следующим стандар-
том или нормативными документами:

EN60745
Технический файл в соответствии с документом 
2006/42/EC доступен по адресу:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 

28.2.2015

Ясуси Фукайа (Yasushi Fukaya) 
Директор 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике без-
опасности. Невыполнение инструкций и рекомен-
даций может привести к поражению электротоком, 
пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях 
относится ко всему инструменту, работающему от 
сети или на аккумуляторах.
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо 

освещенным. Захламление и плохое освещение 
могут стать причиной несчастных случаев.

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например в 
присутствии легко воспламеняющихся жид-
костей, газов или пыли. При работе электро-
инструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.

3. При работе с электроинструментом не допускайте 
детей или посторонних к месту выполнения работ. 
Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет 
к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность
4. Вилка электроинструмента должна соответ-

ствовать сетевой розетке. Никогда не вносите 
никаких изменений в конструкцию розетки. При 
использовании электроинструмента с зазем-
лением не используйте переходники. Розетки и 
вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают 

риск поражения электрическим током.
5. Избегайте контакта участков тела с заземлен-

ными поверхностями, такими как трубы, ради-
аторы, батареи отопления и холодильники. При 
контакте тела с заземленными предметами увеличи-
вается риск поражения электрическим током.

6. Не подвергайте электроинструмент воздей-
ствию дождя или влаги. Попадание воды в 
электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.

7. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. 
Никогда не используйте шнур питания для пере-
носки, перемещения или извлечения вилки из 
розетки. Располагайте шнур на расстоянии от 
источников тепла, масла, острых краев и дви-
жущихся деталей. Поврежденные или запутанные 
сетевые шнуры увеличивают риск поражения элек-
трическим током.

8. При использовании электроинструмента 
вне помещения используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск пораже-
ния электрическим током.

9. Если электроинструмент приходится экс-
плуатировать в сыром месте, используйте 
линию электропитания, которая защищена 
устройством, срабатывающим от остаточ-
ного тока (RCD). Использование RCD снижает 
риск поражения электротоком.

10. Рекомендуется использовать питание через 
RCD с номинальным остаточным током 30 
мА или менее.

Личная безопасность
11. При использовании электроинструмента будьте 

бдительны, следите за тем, что вы делаете, и 
руководствуйтесь здравым смыслом. Не поль-
зуйтесь электроинструментом, если вы устали, 
находитесь под воздействием наркотиков, 
алкоголя или лекарственных препаратов. Даже 
мгновенная невнимательность при использовании 
электроинструмента может привести к серьезной 
травме.

12. Используйте средства индивидуальной 
защиты. Обязательно надевайте защитные 
очки. Такие средства индивидуальной защиты, 
как респиратор, защитная нескользящая обувь, 
каска или наушники, используемые в соответ-
ствующих условиях, позволяют снизить риск 
получения травмы.

13. Не допускайте случайного включения 
устройства. Прежде чем подсоединять 
инструмент к источнику питания и/или 
аккумуляторной батарее, поднимать или 
переносить инструмент, убедитесь, что 
переключатель находится в выключенном 
положении. Переноска электроинструмента с 
пальцем на выключателе или подача питания 
на инструмент с включенным выключателем 
может привести к несчастному случаю.

14. Перед включением электроинструмента 
снимите с него все регулировочные инстру-
менты и гаечные ключи. Гаечный или регу-
лировочный ключ, оставшийся закрепленным 
на вращающейся детали, может привести к 
травме.
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15. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение и 
равновесие. Это позволит лучше управлять элек-
троинструментом в непредвиденных ситуациях.

16. Одевайтесь соответствующим образом. 
Не надевайте свободную одежду или укра-
шения. Ваши волосы, одежда и перчатки 
должны всегда находиться на расстоянии 
от вращающихся деталей. Свободная оде-
жда, украшения или длинные волосы могут 
попасть в движущиеся детали устройства.

17. Если имеются устройства для подключения 
пылесборника или вытяжки, убедитесь, что 
они подсоединены и правильно используются. 
Использование пылесборника снижает вероятность 
возникновения рисков, связанных с пылью.

Использование и уход за электроинструментом
18. Не прилагайте излишних усилий к электроин-

струменту. Используйте инструмент, соответ-
ствующий выполняемой вами работе. Правильно 
подобранный электроинструмент позволит выпол-
нить работу лучше и безопаснее с производительно-
стью, на которую он рассчитан.

19. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой элек-
троинструмент с неисправным выключателем 
опасен и должен быть отремонтирован.

20. Перед выполнением регулировок, сменой при-
надлежностей или хранением электроинстру-
мента всегда отключайте его от источника пита-
ния и/или от аккумулятора. Такие превентивные 
меры предосторожности снижают риск случайного 
включения электроинструмента.

21. Храните электроинструменты в местах, недо-
ступных для детей, и не позволяйте лицам, не 
знакомым с работой такого инструмента или не 
прочитавшим данные инструкции, пользоваться 
им. Электроинструмент опасен в руках неопытных 
пользователей.

22. Выполняйте техническое обслуживание элек-
троинструментов. Убедитесь в соосности, отсут-
ствии деформаций движущихся узлов, поломок 
каких-либо деталей или других дефектов, кото-
рые могут повлиять на работу электроинстру-
мента. Если инструмент поврежден, отремонти-
руйте его перед использованием. Большое число 
несчастных случаев происходит из-за плохого ухода 
за электроинструментом.

23. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее обращение с 
режущим инструментом, имеющим острые режущие 
кромки, делает его менее подверженным деформа-
циям, что позволяет лучше управлять им.

24. Используйте электроинструмент, принадлежно-
сти, приспособления и насадки в соответствии с 
данными инструкциями и в целях, для которых 
он предназначен, учитывая при этом условия и 
вид выполняемой работы. Использование элек-
троинструмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.

Обслуживание
25. Обслуживание электроинструмента должно про-

водиться только квалифицированным специа-
листом по ремонту и только с использованием 
идентичных запасных частей. Это позволит обе-
спечить безопасность электроинструмента.

26. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей.

27. Ручки инструмента всегда должны быть 
сухими и чистыми и не должны быть изма-
заны маслом или смазкой.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЯМОЙ 
ШЛИФМАШИНЫ

Правила техники безопасности при работе со 
шлифовальным кругом:
1. Данный электроинструмент предназначен для 

использования в качестве шлифовального круга. 
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, 
инструкциями, иллюстрациями и специфика-
циями, прилагаемыми к данному инструменту. 
Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, 
может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или серьезной травме.

2. Не рекомендуется применять этот инстру-
мент для выполнения таких операций, как 
шлифовка наждачной бумагой, очистка про-
волочной щёткой, полировка или отрезание. 
Использование инструмента не по прямому 
назначению может привести к опасной ситуа-
ции и стать причиной травмы.

3. Не используйте принадлежности других про-
изводителей, не рекомендованные производи-
телем данного инструмента. Даже если принад-
лежность удастся закрепить на инструменте, это не 
обеспечит безопасность эксплуатации.

4. Номинальная скорость принадлежностей 
должна быть как минимум равна мак-
симальной скорости, обозначенной на 
инструменте. При превышении номинальной 
скорости принадлежности последняя может 
разломиться на части.

5. Наружный диаметр и толщина принад-
лежности должны находиться в пределах 
рабочего диапазона электроинструмента. 
Управление принадлежностью ненадлежащего 
размера невозможно.

6. Размер оправки принадлежностей должен в 
точности соответствовать цанге электроин-
струмента. Принадлежности, не соответству-
ющие монтажному креплению электроинстру-
мента, приведут к разбалансировке, сильной 
вибрации и потере контроля.

7. Принадлежности, устанавливаемые на 
крепежную оправку, следует полностью 
вставить в цангу или зажимной патрон. Если 
крепежная оправка затянута недостаточно или 
свес диска слишком большой, установленная 
принадлежность может высвободиться и будет 
выброшена с большой скоростью.

8. Не используйте поврежденные принадлежности. 
Перед каждым использованием осматривайте 
принадлежности (например, абразивный круг) 
на предмет сколов и трещин. Если вы уронили 
инструмент или принадлежность, осмотрите их 
на предмет повреждений или установите исправ-
ную принадлежность. После осмотра и установки 
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принадлежности встаньте в безопасном положе-
нии от плоскости вращения принадлежности (и 
проследите, чтобы это сделали окружающие) и 
включите инструмент на максимальной скорости 
без нагрузки на одну минуту. Поврежденная при-
надлежность обычно ломается в течение пробного 
периода.

9. Надевайте индивидуальные средства защиты. 
В зависимости от выполняемых операций 
используйте защитную маску, защитные очки 
различных типов. При необходимости надевайте 
респиратор, средство защиты органов слуха, 
перчатки и защитный передник для защиты от 
небольших частиц абразивных материалов или 
детали. Средства защиты зрения должны предо-
хранять от летящих фрагментов, появляющихся при 
выполнении различных операций. Пылезащитная 
маска или респиратор должны обеспечивать 
фильтрацию пыли, возникающей во время работы. 
Продолжительное воздействие сильного шума 
может стать причиной потери слуха.

10. Посторонние должны находиться на без-
опасном расстоянии от рабочего места. 
Любой приближающийся к рабочему месту 
должен предварительно надеть индивиду-
альные средства защиты. Осколки заготовки 
или сломавшейся принадлежности могут раз-
лететься и причинить травму даже на значи-
тельном удалении от рабочего места.

11. Если при выполнении работ существует риск 
контакта режущего инструмента со скрытой 
электропроводкой или собственным шнуром 
питания, держите электроинструмент только за 
специально предназначенные изолированные 
поверхности. Контакт с проводом под напряжением 
приведет к тому, что металлические детали элек-
троинструмента также будут под напряжением, что 
приведет к поражению оператора электрическим 
током.

12. Во время включения обязательно крепко 
удерживайте инструмент. Реактивный враща-
ющий момент электродвигателя при ускорении 
может вызвать проворачивание инструмента.

13. По возможности используйте зажимы для 
закрепления заготовки. Запрещается во 
время работы держать небольшую заго-
товку одной рукой, а инструмент другой. 
Зажатие небольшой детали освободит обе руки 
для управления инструментом. Круглый мате-
риал, такой как штыри, трубки или трубы, во 
время разрезания имеют тенденцию к враще-
нию. В результате насадка может быть закли-
нена или отброшена в сторону оператора.

14. Располагайте шнур питания на удалении от 
вращающейся принадлежности. Если вы не 
удержите инструмент, возможно случайное раз-
резание или повреждение шнура, а также затя-
гивание руки вращающейся принадлежностью.

15. Не кладите инструмент, пока принад-
лежность полностью не остановится. 
Вращающаяся насадка может коснуться 
поверхности, и вы не удержите инструмент.

16. После смены насадки или регулировок про-
верьте надежность затяжки цанговой гайки, 
патрона или другого регулировочного устрой-
ства. Незакрепленные регулировочные устройства 

могут неожиданно сместиться, вызвав потерю кон-
троля, а ослабленные вращающиеся детали могут 
быть выброшены с большой силой.

17. Не включайте инструмент во время переноски. 
Случайный контакт с вращающейся принадлежно-
стью может привести к защемлению одежды и при-
тягиванию принадлежности к телу.

18. Регулярно прочищайте вентиляционные отвер-
стия инструмента. Вентилятор электродвигателя 
засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные 
отложения металлической пыли могут привести к 
поражению электрическим током.

19. Не используйте инструмент вблизи горючих мате-
риалов. Эти материалы могут воспламениться от искр.

20. Не используйте принадлежности, требующие 
жидкостного охлаждения. Использование воды 
или других охлаждающих жидкостей может привести 
к поражению электротоком.

Отдача и соответствующие предупреждения 
Отдача – это неожиданная реакция зажатой или 
прихваченной принадлежности. Застревание или 
застопоривание вызывает резкую остановку враща-
ющейся принадлежности, что, в свою очередь, при-
водит к неконтролируемому рывку электроинстру-
мента в направлении, противоположном вращению 
принадлежности. 
Например, если абразивный диск застопорится или 
застрянет в заготовке, край диска, входящий в точку 
заклинивания, может врезаться в поверхность материала, 
в результате чего диск поведет кверху или отбросит. Диск 
может совершить рывок в направлении оператора или 
обратно, в зависимости от направления перемещения 
диска в точке заклинивания. В такой ситуации абразивные 
диски могут даже сломаться. 
Отдача – это результата неправильного использова-
ния электроинструмента и/или неправильных проце-
дур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, 
соблюдая предосторожности, указанные ниже.

a) Все время надежно удерживайте элек-
троинструмент; становитесь так, чтобы 
противостоять силе отдачи. Если принять 
необходимые меры предосторожности, опера-
тор может контролировать силу отдачи.
b) Соблюдайте особую осторожность при обра-
ботке углов, острых краев и т. п. Не допускайте 
ударов и застревания насадки. Углы, острые края 
и удары способствуют прихватыванию вращаю-
щейся насадки, которое приводит к выходу из-под 
контроля или отдаче.
c) Не прикрепляйте дисковую пилу. Такие пилы 
часто дают отдачу и вызывают потерю контроля.
d) Обязательно вводите насадку в материал 
в том же направлении, в котором режущий 
край выходит из материала (в этом же 
направлении выбрасываются стружки). 
Ввод инструмента в неправильном направле-
нии приведет к тому, что режущий край насадки 
будет выброшен из заготовки, и инструмент 
поведет в направлении подачи.

Особые правила техники безопасности при 
работе со шлифовальным кругом:

a) Используйте диски только рекомендован-
ных типов для вашего электроинструмента 
и только по прямому назначению.
b) Не располагайте руку на одной линии и 
позади вращающегося диска. Если во время 
операции диск движется от вас, то при отдаче 
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вращающийся диск и электроинструмент может 
отбросить прямо на вас.

Дополнительные предупреждения по 
безопасности:
21. Инструмент предназначен для исполь-

зования с абразивными дисковыми 
наконечниками (шлифовальными кам-
нями), неподвижно закрепленными на 
плоской, нерезьбовой крепежной оправке 
(хвостовике).

22. Перед включением выключателя убеди-
тесь, что диск не касается детали.

23. Перед тем как использовать инструмент для 
фактических работ, дайте ему немного пора-
ботать вхолостую. Следите за вибрацией 
или биением, которые могут свидетельство-
вать о неправильной установке или плохой 
балансировке диска.

24. Для выполнения шлифовки пользуйтесь 
соответствующей поверхностью диска.

25. Следите за образующимися искрами. 
Держите инструмент таким образом, что 
искры были направлены от вас, других лиц 
или горючих материалов.

26. Не оставляйте работающий инструмент без 
присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

27. Сразу после окончания работ не прикасай-
тесь к  обработанной детали. Она может 
быть очень горячей, что приведет к ожогам 
кожи.

28. Соблюдайте инструкции изготовителя по 
правильной установке и использованию 
дисков. Бережно обращайтесь с дисками и 
аккуратно храните их.

29. Убедитесь, что обрабатываемая деталь 
имеет надлежащую опору.

30. Если в месте выполнения работ очень высокая 
температура и влажность или в ней содержится 
большое количество токопроводящей пыли, 
используйте прерыватель цепи (30 мА) для 
обеспечения безопасности работ.

31. Не используйте инструмент на любых мате-
риалах, содержащих асбест.

32. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. При использовании 
инструмента на высоте убедитесь в отсут-
ствии людей внизу.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации дан-
ного устройства (полученный от мно-
гократного использования) доминиро-
вали над строгим соблюдением правил 
техники безопасности при обращении 
с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или 
несоблюдение правил техники безопас-
ности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ:  
• Перед проведением регулировки или про-

верки работы инструмента всегда прове-
ряйте, что инструмент выключен, а шнур 
питания вынут из розетки.

Действие выключателя

1

►    1. Ползунковый переключатель

ВНИМАНИЕ:  
• Перед включением штекера инструмента 

в розетку питания, всегда проверяйте, что 
ползунковый переключатель работает над-
лежащим образом и возвращается в поло-
жение "ВЫКЛ" при нажатии на заднюю часть 
ползункового переключателя.

Для запуска инструмента переведите ползунковый 
переключатель в положение "I (ВКЛ)". Для непре-
рывной эксплуатации, нажмите на переднюю часть 
ползункового переключателя, чтобы заблокировать 
его. 
Для остановки инструмента, нажмите на заднюю 
часть ползункового переключателя, затем переве-
дите его в положение "O (ВЫКЛ)".

Диск регулировки скорости

2

1
►    1. Поворотный регулятор скорости
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Скорость инструмента можно изменять путем пово-
рота диска регулировки скорости на значение с 
цифрой от 1 до 5. 
Наибольшая скорость достигается, когда диск 
повернут в направлении цифры 5. А более низкая 
скорость достигается при повороте диска в направ-
лении цифры 1. 
Соотношение между цифровым значением на 
диске и примерной скоростью вращения показано в 
таблице.

GD0800C GD0810C
Цифра мин-1 (об/мин)

1-2 7 000 - 10 000 1 800 - 2 400
2-3 10 000 - 17 000 2 400 - 4 100
3-4 17 000 - 24 000 4 100 - 5 800
4-5 24 000 - 28 000 5 800 - 7 000

мин-1 (об/мин)

ВНИМАНИЕ:  
• Если инструментом пользоваться непре-

рывно на низкой скорости в течение про-
должительного времени, двигатель будет 
перегружен, и это приведет к поломке 
инструмента.

• Диск регулировки скорости можно повора-
чивать только до цифры 5 и обратно до 1. 
Не пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, 
так как функция регулировки скорости может 
выйти из строя.

МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ:  

• Перед проведением каких-либо работ с 
инструментом всегда проверяйте, что инстру-
мент выключен, а шнур питания вынут из 
розетки.

Установка боковой рукоятки
Для безопасного выполнения работ всегда держите 
инструмент за боковую рукоятку.

1

►    1. Боковая ручка

Установите боковую рукоятку на цилиндр инстру-
мента, затем затяните рукоятку, повернув ее по 
часовой стрелке в нужном положении.

Установка или снятие дискового 
наконечника

1 2
3

►    1. Ключ на 19 2. Ключ на 13 3. Цанговая гайка

Ослабьте цанговую гайку и вставьте дисковый наконечник 
в цанговую гайку. Удерживая шпиндель меньшим ключом, 
крепко затяните гайку большим ключом.
Дисковый наконечник следует устанавливать на расстоя-
нии не более 10 мм от цанговой гайки. Превышение этого 
расстояния приведет к вибрации или поломке вала. 
Чтобы снять дисковый наконечник, выполните про-
цедуру монтажа в обратном порядке.

Макс. 10 мм (3/8")

ВНИМАНИЕ:  
• Пользуйтесь цанговым конусом, размер кото-

рого соответствует дисковому наконечнику, 
который Вы намереваетесь использовать.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включите инструмент, не касаясь дисковым наконеч-
ником обрабатываемой детали, и подождите, пока 
дисковый наконечник наберет полную скорость. 
Затем осторожно приложите дисковый наконечник к 
обрабатываемой детали. Для достижения хорошей 
отделки, медленно перемещайте инструмент влево.

ВНИМАНИЕ:  
• Прилагайте небольшое давление к инстру-

менту. Чрезмерное давление на инструмент 
приведет только к ухудшению отделки и 
перегрузке двигателя.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ:  

• Перед проверкой или проведением техобслу-
живания убедитесь, что инструмент выклю-
чен, а штекер отсоединен от розетки.

• Запрещается использовать бензин, лигроин, раство-
ритель, спирт и т.п. Это может привести к изменению 
цвета, деформации и появлению трещин.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ 
изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток и 
любые другие работы по техобслуживанию или регули-
ровке должны осуществляться в уполномоченных сер-
вис-центрах Makita с использованием запасных частей 
только производства компании Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:  
• Эти принадлежности или насадки реко-

мендуется использовать вместе с вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо 
других принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-
стям, свяжитесь со своим местным сервис-центром 
Makita.
• Дисковые наконечники
• Комплект цангового конуса (3 мм, 6 мм, 1/4", 

1/8")
• Держатель тисков
• Ключ 13
• Ключ 19
• Комплект боковой рукоятки

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Некоторые элементы списка могут входить в 

комплект инструмента в качестве стандарт-
ных приспособлений. Они могут отличаться в 
зависимости от страны.
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