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                       Шлифмотор с вытяжкой двухсторонний DM-5 

   ВНИМАНИЕ! Не приступайте к работе, 
не ознакомившись с данным руководством

   Технические характеристики
 
џ Напряжение.............................................................................................................................  220 В/ 50 Гц 
џ Номинальная мощность главного двигателя...........................................................  370 Вт 
џ Плавная регулировка оборотов......................................................................................  8000 об/мин 
џ Максимальный диаметр рабочих насадок................................................................  127мм 
џ Диаметр конусной насадки...............................................................................................  16мм 
џ Габариты ДхШхВ....................................................................................................................  455х322х205 мм. 
џ Размер фильтра...................................................................................................................... 442х192мм. 
џ Вес................................................................................................................................................  13 кг 
џ Вытяжка представляет собой два вентилятора....................................................... 220 В/50 Гц/0,14 А.

   Общие указания 

   Настольный  двухсторонний шлифовально – полировальный мотор (далее шлифмотор)  
состоит из металлического корпуса, в котором размещены осветительная лампы дневного 
света, пылевой фильтр и два вентилятора - вытяжки. Главный двигатель с двумя шпинделями 
размещен спереди  рабочего пространства корпуса.  
   Шлифмотор  предназначен для шлифовки и полировки ювелирных изделий из цветных и 
драгоценных сплавов. Шлифмотор должен эксплуатироваться при температуре от +10 до 
+35°С, относительной влажности до 96% при температуре +20°С. 
 
   Требования по технике безопасности 

   Пренебрежение данными требованиями может нанести вред здоровью людей и ущерб 
имуществу. 
   Используйте для электропитания только заземленную розетку (заземление должно 
соответствовать ГОСТ 12.1.030). Категорически запрещается заземлять изделие на жилищные 
коммуникации. Доступ к сетевой розетке должен быть свободным.
   Не пытайтесь включить станок в сеть, если вилка и розетка несовместимы или повреждены. 
   Используйте защитные очки, соответствующие ГОСТ 12.4.013 - 85Е (ударопрочный пластик, 
боковые экраны). 
   Используйте только исправные шлифовальные круги и насадки, рассчитанные на скорость 
вращения не менее 3600 об/мин 
   Не применяйте химические составы неизвестного происхождения. 
   Не прилагайте чрезмерных рабочих усилий, во избежание поломок инструмента и 
перегрузок двигателя. 
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   Не касайтесь движущихся деталей и корпуса руками, они могут нагреваться. 
Обрабатываемые изделия держите специальными приспособлениями, либо пальцами, с 
использованием защитных напалечников или перчаток. 
   Надежно затягивайте резьбовые соединения. 
   Не допускайте контакта станка с пожароопасными веществами и их парами. 
 
   Подготовка к работе 

   После покупки или длительного хранения шлифмотора при пониженной температуре 
выдержать его при комнатной температуре 2-3 часа, расконсервировать  и проверить 
плавность хода шпинделя. Осмотрите шлифмотор на предмет повреждений 
 
   Установка 

   УСТОЙЧИВО разместите шлифмотор на рабочем столе. Расположение шлифмотора не 
должно блокировать доступ к главному выключателю питания, расположенному на правой 
боковой стенке корпуса. Установите осветительные лампы.

   Порядок работы 

   Убедитесь, что выключатели на корпусе находятся в положении OFF (положение «вниз»). 
   Включите шлифмотор в электросеть, требуемых параметров. Установите необходимые 
насадки на шпиндель, плотно затянув их. Включите освещение и общее питание клавишами на 
правой боковой стенке корпуса. Включите главный двигатель клавишей на его передней 
панели. Отрегулируйте необходимую скорость вращения шпинделя, регулятором на корпусе 
шлифмотора. Равномерный шум двигателя, появление воздушной тяги, загорание освещения 
говорят о нормальном выходе шлифмотора на рабочий режим. В процессе работы 
допускается нагрев главного двигателя до 50°С.   
   Биение шпинделя не нормируется изготовителем, т.к. не влияют на результат работы.

   Чистка/замена фильтра 

   При заметном ослаблении тяги пылеудаления может потребоваться чистка или замена 
пылевого фильтра. Для этого нужно: отключить шлифмотор от сети, открыть защелки верхней 
крышки, снять крышку, вынуть фильтр, выбить пыль из фильтра либо заменить его, и собрать 
все в обратной последовательности. 

џ Изменения в  данной  инструкции  по  эксплуатации спецификации и иные сведения могут 
быть внесены производителем без предварительного уведомления. 
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