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Шлифовальная машина JD2667T вибрационная с пылесборником 300 Вт  

 

Предупреждение: внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием 

инструмента. 

I. Список составных частей 

 

1. Курковый переключатель. 

2. Ручка. 

3. Мешок для сбора пыли. 

4. Шлифовальная плита без липучки. 

5. Зажим для наждачной бумаги. 

6. Регулятор скорости. 

7. Фиксатор. 

II. Технические характеристики 

Напряжение 230 В~50 Гц 

Потребляемая мощность 300 Вт 

Число оборотов при номинальной нагрузке 6000—12000 мин.
-1

 

Длина хода 2 мм 

Тип наждачной бумаги без липучки 

Размер плиты 115 230 мм 

Длина кабеля 1,8 м 

Этот инструмент имеет двойную изоляцию, предназначенную для защиты от поражения 

электрическим током. 
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III. Правила безопасности 

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом 

Предупреждение. Ознакомьтесь с инструкцией и всеми предупреждениями, касающимися 

безопасной эксплуатации. Несоблюдение соответствующих требований может привести к 

поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. 

Сохраните инструкцию для справки. 

Под электроинструментами понимаются устройства, работающие от сети (проводные устройства) или 

от батареек (беспроводные устройства). 

1) Безопасность на рабочем месте 

a) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и плохая освещенность 

служат причинами несчастных случаев. 

b) Запрещается пользоваться электроинструментом во взрывоопасных средах, а именно в 

присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли. Искры, возникающие при работе 

электроинструмента, могут привести к воспламенению газа или пыли. 

c) Во избежание утраты контроля над работающим инструментом запрещается использовать его в 

присутствии посторонних. 

2) Правила электробезопасности 

a) Кабельные вилки следует подключать к соответствующим розеткам. Запрещается каким бы то ни 

было образом модифицировать конструкцию вилки. Запрещается использовать штепсели-

переходники для электроинструментов с заземлением. При подключении оригинальной вилки к 

соответствующей розетке уменьшается опасность поражения электрическим током. 

b) Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, батареи отопления, 

кухонные плиты и холодильники. Опасность поражения электрическим током возрастает, если 

ваше тело заземлено. 

c) Не подвергайте электроинструмент воздействию влаги. При ее попадании на инструмент 

возрастает опасность поражения электрическим током. 

d) Необходимо правильно обращаться с электрическим кабелем. Не пользуйтесь кабелем для 

перемещения инструмента и вытягивания вилки из розетки. Предохраняйте кабель от нагрева, 

замасливания, контакта с острыми углами и движущимися деталями. Замените поврежденный 

кабель, поскольку его использование увеличивает опасность поражения электрическим током. 

e) Для уменьшения опасности поражения электрическим током при работе с электроинструментом 

вне помещений следует использовать специальный удлинительный кабель. 

a) d) Если с электроинструментом не планируется работать в условиях повышенной влажности, для 

уменьшения опасности поражения электрическим током следует использовать источник питания, 

оснащенный устройством защитного отключения (УЗО). 

3) Правила личной безопасности 

a. Соблюдайте осторожность при работе с электроинструментом, невнимательность может привести 

к серьезным травмам. Лицам, находящимся под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств, 

запрещается использовать инструмент. 

b. Используйте средства защиты. Всегда работайте в защитных очках. Ношение пылезащитной 

маски, нескользящей защитной обуви, каски или средств защиты органов слуха в 

соответствующих условиях уменьшает опасность получения травм. 

c. Следите за тем, чтобы инструмент случайно не включился. Убедитесь, что выключатель 

установлен в положение OFF (ВЫКЛ.), перед сборкой или переноской инструмента, его 

подключением к источнику питания и/или заменой батареек. При переноске или подключении к 

розетке инструментов с нажатым выключателем возрастает опасность поражения электрическим 

током. 
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d. Уберите гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, надетый на движущиеся детали, 

может стать причиной травм. 

e. Не перенапрягайтесь. Соблюдайте правильное положение ног и сохраняйте равновесие для 

лучшего контроля электроинструмента в неожиданных ситуациях. 

f. Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и ювелирные украшения. Предохраняйте 

волосы, одежду и перчатки от захвата движущимися деталями. 

g. Убедитесь, что пылеотводы и пылесборники подсоединены к инструменту и правильно 

используются. Подобные приспособления уменьшают опасность, связанную с присутствием пыли. 

4) Использование инструмента и уход за ним 

a) Не перегружайте электроинструмент. В целях обеспечения безопасности и повышения 

эффективности при выполнении конкретной задачи используйте соответствующий 

электроинструмент в необходимом режиме. 

b) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Любой электроинструмент, 

работу которого нельзя контролировать выключателем, опасен и подлежит ремонту. 

c) Отключите вилку от розетки и/или извлеките батарейки из корпуса перед тем, как заменить 

комплектующие, отрегулировать параметры электроинструмента или убрать его. Подобные 

предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента. 

d) Храните неиспользуемый электроинструмент в месте, недоступном для детей и лиц, не обученных 

работе с инструментом. 

e) Своевременно проводите техническое обслуживание электроинструмента. Проверяйте соосность 

движущихся деталей, надежность их закрепления и исправность электроинструмента. В случае 

поломки электроинструмент следует отремонтировать перед началом работы. Неправильное 

техническое обслуживание является причиной многих несчастных случаев. 

f) Следите за тем, чтобы режущие поверхности оставались острыми и чистыми. Правильно 

обслуживаемые инструменты с острыми режущими поверхностями работают более эффективно. 

Кроме того, их легче контролировать. 

g) При использовании электроинструмента, дополнительных принадлежностей и насадок 

выполняйте требования данной инструкции с учетом особенностей конкретной задачи и условий 

работы. Запрещается использовать электроинструмент не по назначению. 

5) Техническое обслуживание 

В целях сохранения безопасности электроинструмента его техническое обслуживание должно 

выполняться исключительно квалифицированными специалистами, использующими для замены 

только идентичные детали. 

Дополнительные меры предосторожности при использовании шлифовальных машин 

Вытащите вилку из розетки перед тем, как приступить к регулировке параметров инструмента или его 

техническому обслуживанию. 

 Во избежание перегрева полностью разматывайте удлинитель. 

 Необходимо использовать электробезопасный удлинитель, выбранный в соответствии с 

номинальным током инструмента. 

 Подключайте инструмент только к такому источнику питания, напряжение которого совпадает 

с указанным в техническом паспорте инструмента. 

 Для более эффективной защиты от пробоя инструмент оснащен двойной электрической 

изоляцией. 

 Перед началом работы убедитесь, что в стенах, потолках и полах отсутствуют скрытые 

электрические кабели и трубопроводы. 

 При длительной непрерывной работе инструмента его внешние металлические поверхности и 

комплектующие могут нагреться. 



4 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

 

 Не перегружайте инструмент, не переключайте его на слишком высокую скорость. Сильное 

давление на инструмент и замедление мотора приводят к снижению эффективности шлифовки, 

а также увеличивают вероятность поломки мотора. 

 При шлифовке деревянных поверхностей следует использовать пылеулавливающий фильтр. 

 При шлифовке поверхностей, окрашенных составами на основе свинца, необходимо 

предпринять следующие специальные меры для защиты от ядовитой и токсичной пыли: 

- все лица, находящиеся в рабочей зоне, должны носить маску, предназначенную для 

защиты от токсичной пыли и газообразных веществ, которые образуются при шлифовке 

поверхностей, окрашенных составами на основе свинца; 

- детям и беременным женщинам запрещается присутствовать в рабочей зоне; 

- запрещается есть, пить и курить в рабочей зоне; 

 Перед шлифовкой металлических поверхностей снимите пылеулавливающий фильтр, 

поскольку искры могут привести к воспламенению пыли или встроенного пылесборника. 

 Запрещается использовать стершиеся, рваные и сильно загрязненные шлифовальные листы; 

 Запрещается прикасаться к шлифовальному листу во время работы инструмента; 

 Перед тем как начинать шлифовку поверхности, необходимо удалить с нее посторонние 

объекты, такие как обрезки ногтей и гайки. 

 Запрещается оставлять в рабочей зоне ветошь, одежду, провода, тросы и т. п. 

Следует носить защитные очки, респиратор и пользоваться средствами защиты органов слуха. 

Символы 

В техническом паспорте инструмента содержатся символы, несущие важную информацию об изделии 

и его эксплуатации. 

 

Следует носить защитные очки, респиратор и пользоваться средствами защиты органов слуха. 

 
Двойная изоляция для дополнительной защиты. 

 
Удовлетворяет соответствующим стандартам по технике безопасности. 

 
Для уменьшения опасности получения травм следует ознакомиться с руководством. 

 

Этот символ называют «значком перечеркнутого передвижного мусорного контейнера». Если 

изделие или батарейка промаркирована указанным символом, это означает, что их нельзя 

утилизировать с обычным бытовым мусором. Некоторые химические вещества, содержащиеся 

в электрических/электронных приборах и батарейках, могут быть опасными для здоровья или 

наносить вред окружающей среде. Необходимо утилизировать такие компоненты отдельно с 

целью последующей переработки и повторного использования материалов, из которых они 

изготовлены. Соблюдая требования по сбору мусора, вы поможете защитить окружающую 

среду. 

IV. Начало работы 

Предупреждение. Интенсивная шлифовка оштукатуренной или гипсокартонной поверхности 

приведет к поломке машины. 

Дополнительные принадлежности 

Шлифовальная машина поставляется в комплекте с мешком для сбора пыли. 

Выбор наждачной бумаги требуемого типа 

В местных магазинах B&Q представлены разные типы наждачной бумаги: грубая, средняя и 

мелкозернистая. 
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Грубая бумага используется для сглаживания шероховатостей, средняя — для выравнивания 

поверхности, а окончательная шлифовка выполняется с помощью мелкозернистой бумаги. 

Для определения оптимальной зернистости бумаги в каждом конкретном случае лучше всего 

выполнить пробную шлифовку ненужного образца, изготовленного из требуемого материала. 

Таблица соответствия зернистости 

Зернистость Тип 

60 или меньше Очень грубая 

80—100 Грубая 

120—150 Средняя 

180—220 Мелкозернистая 

240 или больше Бумага с очень мелким зерном 

Предупреждение. Запрещается использовать сильно стершийся или поврежденный шлифовальный 

лист. 

Предупреждение. Запрещается обрабатывать дерево и металл при помощи одного и того же 

шлифовального листа. Металлические частицы, забившиеся в лист, могут повредить деревянную 

поверхность. 

Предупреждение. Регулярно очищайте шлифовальную плиту от скопившейся пыли и заменяйте 

наждачную бумагу прежде, чем она окончательно протрется. 

Закрепление шлифовального листа 

Вытащите вилку из розетки. 

Можно использовать обычные шлифовальные листы (без липучки). 

Выберите наждачную бумагу требуемого типа. 

Отогните зажим для наждачной бумаги (5) с обеих сторон. 

Прижмите край бумажного листа с помощью одного из зажимов и протяните бумагу под плитой 

шлифовальной машины, следя за тем, чтобы местоположение отверстий на листе и плите совпадало, 

затем прижмите другой край листа. 

Во избежание износа плиты бумага должна быть плотно прижата к ее поверхности. 

Предупреждение. Запрещается начинать работу, если шлифовальный лист не закреплен правильно. 

V. Эксплуатация 

Включение и выключение машины 

Воткните вилку в розетку. 

Чтобы включить шлифовальную машину, нажмите и удерживайте курковый переключатель (1). Чтобы 

выключить шлифовальную машину, отпустите переключатель. 

Инструмент переключается в автоматический режим работы при нажатии фиксатора (7). 

Запрещается включать инструмент, лежащий на обрабатываемой поверхности. 

Приподнимайте инструмент над обрабатываемой поверхностью, прежде чем отключать его. 

Регулировка скорости 

Скорость можно выбирать с учетом особенностей обрабатываемой поверхности. 

Чтобы выбрать требуемую скорость, воспользуйтесь регулятором скорости (6). 

Шлифовка 

Описанный инструмент используется для выполнения различных шлифовальных работ по 

деревянным, пластиковым, металлическим и окрашенным поверхностям. 
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Следует носить защитные очки, респиратор и пользоваться средствами защиты органов слуха. 

Перемещайте шлифовальную машину круговыми движениями, плотно прижимая ее к обрабатываемой 

поверхности. Не давите на инструмент слишком сильно. 

Предупреждение. По возможности закрепляйте небольшие обрабатываемые объекты на верстаке. 

Замечание. Если после шлифовки на поверхности все равно остались царапины, выполните одно из 

следующих действий: 

- выполните повторную шлифовку, воспользовавшись грубой наждачной бумагой, а затем 

проведите окончательную обработку с помощью первоначально выбранного листа; 

- замените шлифовальный лист на новый с такой же зернистостью, чтобы убрать шероховатость 

перед окончательной обработкой. 

Очистка от пыли 

Предупреждение. Отключайте вилку от розетки перед регулировкой параметров инструмента и 

проведением его технического обслуживания. 

Подсоедините мешок для сбора пыли (3) к шлифовальной машине. Мешок можно стирать. Перед 

заменой мешка убедитесь, что он полностью высох. 

Предупреждение. Для наиболее эффективного сбора пыли опорожняйте мешок (3), когда он 

заполнится не более чем наполовину. Не используйте мешок (3) при шлифовке металла. Его 

раскаленные частицы могут вызвать воспламенение встроенного пылесборника или оставшейся в 

мешке древесной пыли. 

VI. Техническое обслуживание и ремонт 

Техническое обслуживание 

Предупреждение. Перед заменой наждачной бумаги следует выдернуть вилку из розетки и отключить 

питание шлифовальной машины. 

Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия инструмента. 

Следите за тем, чтобы пыль и посторонние объекты не попадали внутрь корпуса инструмента через 

решетки, закрывающие мотор и расположенные возле куркового переключателя. Используйте мягкую 

кисточку для удаления скопившейся пыли. Проводите чистку в защитных очках. 

Регулярно смазывайте движущиеся детали. 

Загрязнившийся корпус инструмента протрите мягкой влажной тканью. Для очистки можно 

использовать мягкое моющее средство, не содержащее спирта, бензина и т. п. 


