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Угловая шлифмашина
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Благодарим Вас, что Вы приобрели эту Угловая шлифмашина. Прежде, чем 
Вы начнете пользоваться ей, прочтите, пожалуйста, внимательно 
настоящую инструкцию по применению и сохраните ее на случай 
дальнейшего использования.

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
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Используйте средства защиты 
для глаз

Используйте средства защиты 
для ушей
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10. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Изделие / марка:  УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА/ FIELDMANN

Тип / модель: FDUB 50601 ............................................. ...................... ........ 18V / 9 000 об/мин. 

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

 Норме Европейского парламента и Совета 2006/95/ES от 12 декабря 2006 г. о согласовании 
правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, предназначенной для 
использования в определенных пределах напряжения.
 Норме Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 2004 г. о приближении 
правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной совместимости и об 
отмене нормы 89/336/EHS.
 Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о механических 
устройствах и об изменении нормы 95/16/ES.
 Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об ограничении 
использования некоторых опасных веществ в электрических и электронных устройствах.
 Норме Европейского парламента и Совета 2005/88/ES.

и нормам:

EN60745-1:2009+A11:2010
EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014
AfPS GS 2014 :01
EN55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2 :2008

Обозначение CE:  .................................................................................................................................................... 16

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.»
Černokostelecká 1621,251 01 Praha , Чешская Республика 
ИНН: CZ26726548

В Праге, 30.1.2016 г. Имя, 

фамилия: Зденек Пех
Председатель совета директоров Подпись и печати:



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

 У ГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Питание 18 В
Обороты 9 000  об./мин.
Класс защиты II
Пильный диск Ø 115 mm

Вибрации 3.698 м/с2 ,      K=1.5м/с2

Poziom głośności 92.08дБ (A),     K=3дБ (A     

Gwint wrzeciona M 14

Решение проблем

1. Выключатель нажат, но аккумуляторнoe устройство не работает: Для работы аккумуляторного
устройства батарея должна иметь достаточный заряд. Если аккумуляторное устройство не используется 
длительное время, батарея разряжается. Попробуйте зарядить батарею. Убедитесь, что батарея 
вставлена в зарядное устройство правильно. Во время зарядки адаптер нагревается, что является 
нормальным явлением.
2. Батарея протекает: При экстремальных температурах или экстремальных нагрузках может возникать
небольшое протекание. В случае контакта с жидкостью, немедленно смойте ее с кожи или одежды водой 
с мылом.

3. Батарея не заряжается а световой индикатор на зарядном устройстве не светится: Если батарея не
заряжается, проверьте правильность ее положения в зарядном устройстве и убедитесь, что контрольный 
индикатор светится. Если не светится, проверьте, правильно ли вставлена вилка зарядного устройства в
розетку. Если да, проверьте предохранитель вилки.

4. Корпус аккумуляторного устройства при длительном использовании нагревается: При нормальной
нагрузке корпус, выключатель и батарея нагреваются, так как энергия, затраченная при работе 
аккумуляторного устройства превращается в тепло. Это нормально. Просто дайте аккумуляторнoe 
устройство остыть в течение нескольких минут.

5. Батарея при использовании нагревается: Энергия, выделяемая из батареи, генерирует тепло. Батарея
при этом не повреждается, выделение тепла в процессе расходования энергии является нормальным 
явлением. Если хотите охладить батарею, перед продолжением работы просто выключите
аккумуляторнoe устройство на несколько минут.

6. Батарея при зарядке нагревается: Это нормально, такая ситуация является результатом химических
реакций, протекающих внутри батареи в течение процесса зарядки.

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.
Текст,дизайн 
 и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
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7. Во время зарядки зарядное устройство нагревается: Это нормально, такая ситуация является
результатом снижения напряжения с 230 В до 18 В.
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