
Руководство по эксплуатации плоскошлифовальной машины 
модели ESS-250 

 
Общие правила безопасности. Личная безопасность 
1. Используйте защитные очки. Закрывайте лицо пыленепроницаемой маской, 

если операция пыльная. 
2. Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободную одежду и 

драгоценности. Они могут попасть во вращающиеся части инструмента. При 
работе на открытом воздухе рекомендуются защитные перчатки и не 
скользящая обувь. Если у вас длинные волосы, их следует прикрыть. 

3. Будьте внимательны. Следите за тем, что вы делаете. Руководствуйтесь 
здравым смыслом. Не работайте с инструментом, если вы устали. 

4. Проверьте поврежденные участки. Перед дальнейшем использованием 
инструмента нужно тщательно осмотреть защитное устройство и прочие 
части на предмет повреждения, чтобы убедиться, что все части будут 
работать надлежащим образом и выполнять свои функции. Проверьте 
ровность расположения, их состыковку, нет ли поломок, правильность 
установки инструмента и любые факторы, которые могут повлиять на его 
функционирование. Если предохранитель или какие-либо другие части 
повреждены, их следует починить или заменить в официальном центре 
обслуживания, если только в данном Руководстве-инструкции не будет 
указано какое-либо другое место для этой цели. Не используйте 
инструмент, если не работает его выключатель. 

5. Будьте внимательны. Всегда держите надлежащую дистанцию и 
равновесие. 

 
Рабочее место. 
1. Держите рабочее место чистым. Беспорядочное заполнение пространства 

способствует получению увечий. 
2. Думайте об окружающей среде вашего рабочего места. Не держите 

электроинструменты под дождем. Не используйте их во влажной или 
мокрой среде. Рабочая площадка должна быть хорошо освещенной. 

3. Позаботьтесь о предосторожностях против электрошока. Не допускайте 
контакта тела с заземленными поверхностями, например, с трубами, 
радиаторами. 

4. Не допускайте детей на рабочую площадку. Все посетители должны 
держаться на расстоянии от рабочей площадки. Не разрешайте 
посетителям трогать инструмент. 

5. Не пользуйтесь портативными инструментами около воспламеняющихся 
жидкостей, а также в газообразной и взрывоопасной среде. Моторы в таких 
инструментах обычно искрят, а искра может вызвать пламя. 

 
Введение 
Эта компактная, легкая шлифмашина, управляемая одной рукой, сделана из 
конструкции, поддерживаемой подшипниками с уплотнениями и 
сбалансированным дизайном, обеспечивающим ее низкую вибрацию, что не 
снижает ее продуктивности по сравнению с более тяжелыми шлифовальными 

машинами. Для достижения наилучших результатов, а также в целях 
собственной безопасности, до того, как начать работать с инструментом, 
пожалуйста, внимательно прочтите следующую инструкцию. 
 
Технические характеристики 
 

Шлифовальная пластина 72х104 мм 
Наждачная бумага 75х140 мм 
Номинальная мощность 170 Вт 
Число колебаний на холостом ходу 12000 (1/мин) 
Эксцентриситет 2,0 мм 
Вес 0,8 кг 

 
Руководство по эксплуатации 
 
Как вставить лист наждачной бумаги 

 
Ваша шлифмашина предназначена для работы с 
использованием наждачной бумаги форматом 75х140 
мм. Для обычных операций вставьте наждачную бумагу 
в ваш станок следующим образом: 

1. Смягчите наждачную бумагу, протянув ее об 
угол стола под углом 90 градусов или об какой-
нибудь острый угол. Края следует смягчить, 
чтобы их можно было зажать.  

2. Высвободите зажим, потянув за пружинный 
рычаг зажима и высвободив его из-под лапки в 
основании станка. 

3. Вставьте наждачную бумагу под передний 
зажим для бумаги, настолько далеко, насколько 
это возможно. Закройте передний зажим для 
бумаги и замкните его за лапкой в основании 
станка. 

4. Разложите бумагу на рабочей подкладке и 
точно так же подведите под противоположный 
зажим. 

 
 

 
 

Выключатель 
Чтобы включить станок, нажмите на ту сторону защищенного от пыли 
выключателя, которая соответствует символу «О»  
 
 



 
 
Рабочий процесс  

Возьмите станок, и включите его. Водите им по 
обрабатываемой поверхности длинными мазками, 
используя вес инструмента. Использование силы при 
движении инструмента вниз фактически замедляет 
процесс шлифовки и делает шлифовку неровной. 
Чаще контролируйте процесс шлифовки. Эта 
шлифовальная машина может работать очень 
быстро, особенно при использовании грубой 
наждачной бумаги. Она может шлифовать с трех 
сторон, шлифовать углы. Ее маленький размер и 
небольшой вес делают ее идеальным инструментом 
для верхних работ. Круговые движения вашей 
шлифмашины позволяют вам производить 
гранулированную шлифовку или шлифовку под 
любым углом для большей части шлифовочных 
работ. На последней стадии, как это будет отмечено 
ниже, наилучшие результаты можно получить только 

при гранулировании. Для получения наилучшего качества шлифовки 
начните с грубой наждачной бумаги и постепенно переходите к 
мелкозернистой бумаге. На последнем этапе настоящая профессиональная 
отделка достигается с помощью старой, потертой наждачной бумаги и 
совсем не требует ручной доводки. 
 
Советы по эксплуатации 
 
1. На ранних стадиях операции ваша шлифмашина может работать в 

режиме гранулирования или без него, но на окончательной стадии – 
только с гранулированием. 

2. Чтобы достичь наилучших результатов на последнем этапе шлифовки 
позвольте инструменту скользить только за счет собственного веса. 
Дополнительное давление только ухудшает результат.  

 
Предосторожности при шкурении краски. 
 
1. Шкурение краски на свинцовой основе не рекомендуется из-за 

трудности контроля вредной для здоровья пыли. Наибольший вред для 
здоровья она представляет для детей и беременных женщин.  

2. Поскольку трудно бывает определить, содержит ли краска свинец без 
химического анализа, мы рекомендуем при шкурении любой краски 
соблюдать следующие предосторожности: 

 
Личная безопасность 
 

1. Детям и беременным женщинам не рекомендуется входить на 
территорию, где производится шкурение краски до тех пор, пока грязь 
не будет убрана.  

2. Всем, кто находится на рабочей площадке, обязательно носить маску от 
пыли или респиратор. Фильтр нужно менять каждый день или тогда, 
когда возникают трудности с дыханием. 

Примечание: Следует использовать только те противопыльные маски, 
которые предназначены для работы со свинцовыми красками и 
испарениями. Обычные маски для работы с красками не обеспечивают 
такой защиты. Обратитесь к своему местному торговцу скобяными товарами 
для приобретения требуемой маски, одобренной NIOSH.  
 
Безопасность для окружающей среды. 
 
1. Краска должна быть снята таким образом, чтобы минимизировать 

количество пыли.  
2. Площадки, на которых производится снятие краски, должны быть 

завешены пластиковыми шторами 4мм. 
3. Шкурение должно производиться таким образом, чтобы ограничить 

распространение пыли за пределы рабочей площадки. 
 
Чистка и уборка мусора 
 
1. Все поверхности на рабочей площадке следует пылесосить и тщательно 

чистить каждый день в течение всего времени работы над проектом. 
Необходимо часто менять фильтры пылесоса.  

2. Пластиковые занавесы следует собрать и выкинуть вместе с другим 
мусором. Их следует поместить в закрытые мешки для отходов и увести 
так, как увозят мусор. Во время уборки детям и беременным женщинам 
не рекомендуется находиться в непосредственной близости от 
строительной площадки. 

3. Все игрушки, мебель, которую можно мыть и посуда, используемая 
детьми должны быть тщательно вымыты перед тем, как ими снова 
начнут пользоваться.   

 
Уход за инструментом 
 
Держите вашу машину в чистоте, насколько это, возможно, вытирайте ее чистой 
тряпкой, и время от времени продувайте воздухом. 
Не используйте сильных химических реактивов или растворов для чистки 
инструмента. Избегайте перегрузки своего шлифовального станка. Перегрузка 
повлечет за собой значительное уменьшение скорости и производительности, и 
станок начнет перегреваться. В этом случае прогоните его в холостом режиме в 
течение 1-2 минут. 
 
Чистка и смазка. 
 



Используйте только мягкое мыло и влажную тряпку для чистки инструмента. Не 
допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента. Никогда не 
погружайте в жидкость никакую часть станка. В станке используются 
самосмазывающиеся подшипники, и периодическая смазка не требуется. Хотя 
маловероятно, что потребуется какое-то обслуживание, в случае 
необходимости обратитесь за помощью к вашему местному дилеру. 
Важно. 
Для того чтобы обеспечить безопасность и надежность для вашего 
инструмента, необходимо, чтобы ремонт, обслуживание и наладка (включая 
профилактические осмотры и замену частей) осуществлялись официальными 
центрами обслуживания или другими квалифицированными сервисными 
организациями, всегда располагающими идентичными запасными частями для 
замены. 
Гарантии 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS Werkzeuge GmbH» в 
соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные 
естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией 
и хранением не могут являться предметом гарантии. 
Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном 
заполнении фирменного гарантийного талона в момент продажи!!! 
Составные части шлифовальной машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ п/п Наименование Количество 
1 Резиновая подошва 1 
2 Винт М4х12 5 
3 База 1 
4 Подножки 2 
5 Фиксаторы 2 
6 Винт М4х8 4 
7 Зажим 4 
8 Шайба 1 
9 Шариковый подшипник  1 

10 Крыльчатка 1 
11 Шариковый подшипник  2 
12 Штырь 2,5х8 1 
13 Ротор 1 
14 Щётка 2 
15 Щёткодержатель 2 
16 Статор 1 
17 Выключатель 1 
18 Провод 1 
19 Корпус 1 
20 Корпус 1 
21 Винт М4х30 2 
22 Винт М4х25 2 
23 Разъём 1 
24 Защита шнура 1 
25 Фиксатор шнура 1 
26 Винт М4х16 2 
27 Шнур питания 1 
28 Шкурка 3 

 
 
 


