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 5. ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Углошлифовальная машина предназначена для выполнения следующих 
видов работ:
•  удаление заусенцев и грата на кромках заготовок и изделий из стали, 
   бронзы и алюминия
•  выполнение фасок на металлических заготовках перед сваркой, 
   шлифовка торцов свариваемых заготовок и зачистка сварных швов
•  шлифовка поверхностей пластмасс, мрамора, кирпича и искуственного 
   камня
•  резка тонкостенных металлических труб и профилей, тонкого 
   металлического листа
                                 
                     ВНИМАНИЕ!
                     Во время работы вентиляционные отверстия на корпусе дожны 
                     быть полностью открыты для обеспечения охлаждения 
                     двигателя.

Включение изделия
• Для включения изделия подвиньте вперёд рычаг фиксатор выключателя,
  после чего нажмите на клавишу выключателя. 
• Для выключения изделия отпустите клавишу выключателя.

      

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Перед началом работы оденьте защитные очки и проверьте правильность 
   установки шлифовального круга и надежность крепления защитного кожуха
• Крепко удерживайте изделие при работе за переднюю и заднюю рукоятки
• Включите изделие и плавно опустите его на заготовку

                     • При шлифовке и зачистке угол наклона машины по отношению 
                       к обрабатываемой поверхности может меняться от 15° до 30° 
                       (для грубой обработки ближе к 30°, при чистовой ближе к 15°).
                     • Перемещайте машину при работе плавно вперед и назад без 
                       рывков и ударов.
                     • Не прикладывайте к изделию при работе чрезмерных усилий, 
                       нажим должен быть легким и равномерным.

      

   6. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ









McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
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