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ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим  Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой 
марки Kolner, которая отличается эргономичным дизайном и высоким каче-

ством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет
Вашим надежным помощником на долгие годы!

Внимательно прочтите это руководство перед использованием инструмента и 
сохраните для обращения к нему впоследствии!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте 
проверки его рабочего состояния, комплектности, наличия 
штампа торговой организации и даты продажи в гарантий-
ном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
руководства. Обращаем Ваше внимание на исключительно 
бытовое назначение данного изделия. (Бытовое назначе-
ние подразумевает под собой непрерывное использование 
в течение 15-20 минут, затем отключение на 5 минут). При-
менение изделия в профессиональных и коммерческих це-
лях не предусмотрено. 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

1. Не используйте электроинструмент для 
любых иных целей,  кроме указанных в 
данном руководстве.
2. Не допускайте использования элек-
троинструмента неквалифицированны-
ми, несовершеннолетними лицами или 
людьми с недостаточными для исполь-
зования электроинструмента физически-
ми данными. В случае передачи электро-
инструмента другим лицам подробно 
расскажите о правилах его использова-
ния и дайте ознакомиться с настоящим 
руководством.
3. Не погружайте электроинструмент или 
отдельные его части в воду или другие 
жидкости.
4. Не используйте электроинструмент,  
если есть риск  возгорания или взрыва,  
например,  вблизи легковоспламеняю-
щихся жидкостей или газов.
5. Переносите электроинструмент,  дер-
жа его за основание. 
6. Не переносите электроинструмент во 
включенном состоянии.
7. Убедитесь в том,  что параметры в 
сети соответствуют параметрам,  указан-
ным на электроинструменте и в настоя-
щем руководстве.
8. Подключайте  электроинструмент к 
сети только после того,  как  Вы убеди-
тесь в том,  что выключатель находится 
в выключенном положении «0».
9. При работе с электроинструментом 
пользуйтесь средствами индивидуаль-
ной защиты. В случае необходимости 
воспользуйтесь специальными перчат-

ками,  очками и наушниками.
10. При работе с электроинструментом 
рекомендуется надевать подходящую 
одежду, чтобы части одежды не контак-
тировали с инструментом. Также убеди-
тесь,  что на Вас нет ничего,  что могло 
бы помешать работе или вызвать неже-
лательные последствия.
11. В целях Вашей безопасности насто-
ятельно рекомендуется работать с из-
делием,  установленным на ровную по-
верхность.
12. Обрабатываемую деталь/заготовку  
подводить к точильным кругам заточно-
го станка только когда двигатель набрал 
максимальное количество оборотов.
13. Ничего,  кроме обрабатываемой по-
верхности или детали,  не должно ка-
саться движущихся частей электроин-
струмента.
14. Не допускайте нагрузку электроин-
струмента, вызывающую его остановку.
15. Запрещается осуществлять боковое 
давление на точильные круги с целью 
остановки двигателя.
16. Не оставляйте включенный электро-
инструмент без внимания.
17. Старайтесь держать заготовку/де-
таль так,  чтобы абразив, искры,  пыль,  
мелкие частицы и т.д. не летели в вашу 
сторону. Настоятельно рекомендует-
ся использовать прозрачные защитные 
экраны.
18. Избегайте попадания сетевого кабе-
ля на обрабатываемую электроинстру-
ментом поверхность.
19. Держите сетевой кабель  вдали от 
источника нагрева, масла и острых 
предметов.
20. Не допускайте присутствия детей,  
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животных или посторонних в рабочей 
зоне.
21. При отключении электроинструмента 
от сети держитесь за штекер сетевого 
кабеля.
22. Всегда отключайте электроинстру-
мент от электросети, когда Вы его не ис-
пользуете. 
23. Отключайте электроинструмент от 
электрической сети: 
- в случае любых неполадок;
- перед сменой точильных кругов или 
чисткой;
- после окончания эксплуатации.
24. Не пользуйтесь электроинструмен-
том после его падения или если на нем 
видны какие-либо следы повреждения,  
а также с поврежденным сетевым кабе-
лем или штекером. Обратитесь в автори-
зованный сервисный центр для диагно-
стики или ремонта электроинструмента.
25. При повреждении сетевого кабеля 
во избежание опасности его должен 
заменить изготовитель или его агент,  
или аналогичное квалифицированное 
лицо. Замена сетевого кабеля осущест-
вляется в авторизированном сервисном 
центре согласно действующему тарифу.
26. Работа и техобслуживание должны 
осуществляться строго в соответствии с 
данным руководством. 
27. Не используйте чистящие средства,  
которые могут вызвать эрозию инстру-
мента (бензин и прочие агрессивные 
средства). 
28. Храните электроинструмент в месте, 
недоступном для детей.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА

1. Электроинструмент должен быть обя-
зательно подвергнут пробному пуску 
без нагрузки минимум в течение 5 ми-
нут. При этом следует отойти подальше 
от электроинструмента.
2. Должны применяться только точиль-
ные круги,  на которых имеются данные 
об изготовителе,  размере и допустимом 
числе оборотов.
3. Для зажима точильных кругов долж-
ны применяться только прижимные 
шайбы,  поставляемые вместе с электро-
инструментом.
4. Запрещено работать с треснувши-
ми точильными кругами (необходима 
замена). В противном случае круг во 
время вращения может расколоться и 
разлететься на куски,  что,  в свою оче-
редь,  может привести к  несчастному 
случаю. 
5. Запрещается рассверливать посадоч-
ное отверстие точильных кругов.
6. Направляющие рабочие площадки и 
верхние регулируемые защитные  экра-
ны  должны быть как  можно ближе 
установлены к  точильным кругам.
7. Точильные круги не должны эксплуа-
тироваться без защитного кожуха. Сле-
дите,  чтобы точильные круги не каса-
лись защитного кожуха. 
8. Перед использованием электроин-
струмента должны быть установлены 
рабочая площадка для деталей и защит-
ные прозрачные экраны.
9. Для обеспечения безопасной рабо-
ты рекомендуется прикрепить заточной 
станок  болтами к  прочному основанию,  

например,  к  рабочему столу/верстаку.

ВНИМАНИЕ! 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В 
ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪ-
ЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ 
ИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СО-
СТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Отверстия для крепления станка на рабочем столе/верстаке
2. Основание
3. Выключатель
4. Рабочие площадки
5. Регулировочные винты для установки расстояния между рабочей
площадкой и точильным кругом
6. Точильные круги
7.  Защитные кожухи
8.  Защитные экраны
9.  Держатели защитных экранов
10. Регулировочный винты для установки расстояния
между держателем защитных экранов и точильным кругом
11.  Винты крепления защитных экранов
12. Корпус
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Руководство по эксплуатации
- Заточной станок 
   с двумя установленными кругами
- Защитные экраны
   с фиксирующими винтами (2  шт.)
- Рабочая площадка
   с фиксирующими винтами (2  шт.)
- Адаптеры,  32 мм (2 шт.)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением лю-
бых операций по установке и монтажу 
убедитесь,  что инструмент выключен и 
отключен от питающей сети.

УСТАНОВКА ЗАТОЧНОГО СТАНКА
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ
Перед началом эксплуатации заточного 
станка рекомендуется закрепить его на 
рабочем столе/верстаке,  чтобы предот-
вратить движение  станка во время ра-
боты,  которое может привести к  трав-
мам и выходу из строя заточного станка.

Заточной станок фиксируется при по-
мощи болтов (не входят в комплект по-
ставки) через специальные отверстия (1) 
на основании станка (2).

Чтобы станок  был установлен правиль-
но, следует соблюдать нижеследующие 
рекомендации:
1. Первоначально следует нанести раз-
метку на рабочем столе исходя из рас-
положения монтажных отверстий (1) на 
основании заточного станка.
2. На основе  разметки,  следует просвер-

лить отверстия в рабочем столе/верстаке. 
3. Далее следует совместить монтажные 
отверстия (1) на станке с отверстиями на 
рабочем столе и зафиксировать болта-
ми.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА
ТОЧИЛЬНОГО КРУГА 
Прежде,  чем приступать к установке/за-
мене точильного круга (6) необходимо 
отсоединить сетевой кабель станка от 
сети.

Для замены/установки точильного круга 
(6) необходимо:
1. Снять защитный кожух (7). Для этого 
необходимо открутить винты фиксации 
защитного кожуха, используя отвертку 
необходимого размера.
2. Открутить фиксирующую гайку, нахо-
дящуюся с внешней стороны точильного 
круга (6). При этом важно знать,  что 
на правом концевике шпинделя нане-
сена правая резьба,  на левом,  соот-
ветственно,  левая. Такие технические 
особенности введены специально,  для 
того чтобы предотвратить откручивание 
фиксирующих гаек в процессе враще-
ния шпинделя.
3. Снять наружную прижимную шайбу, 
затем точильный круг (6) и прижимную 
внутреннюю шайбу.
4. Очистить обе прижимные шайбы.
5. Установить внутреннюю прижимную 
шайбу с картонной прокладкой.
6. Установить новый точильный круг (6).
7. Установить наружную прижимную 
шайбу с картонной прокладкой на то-
чильный круг.
8. Надежно затянуть гайку на шпинделе.
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9. Установить защитный кожух точиль-
ного круга (7).

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
Защитные экраны (8) предотвращают 
попадание искр в глаза,  лицо и на руки 
оператора. Снимать, отодвигать или 
демонтировать эти приспособления во 
время или перед работой крайне не ре-
комендуется.

Для установки  защитных экранов необ-
ходимо:
1. Прижать планку держателя защитно-
го экрана (9) к  предназначенному от-
верстию на планке корпуса заточного 
станка. 
2. Совместить отверстия на обеих план-
ках согласно необходимому положению 
защитных экранов.
3. При помощи регулировочного винта 
(10) закрепить защитный экран (8). 
8. Перемещая защитные экран (8) вверх 
или вниз, установите его в необходимое 
положение для наибольшей защиты от 
искр, абразива и т.д. 

РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКОЙ И
ТОЧИЛЬНЫМ КРУГОМ
Для компенсации износа точильных кру-
гов (6) следует периодически проводить 
регулировку расстояния между рабочей 
площадкой (4) и точильным кругом (6).
1. Чтобы ослабить фиксацию площадки 
(4) следует немного открутить винт (5) 
против  часовой стрелки.
2. Далее следует отрегулировать рассто-
яние между площадкой (4) и точиль-

ным кругом (6). Расстояние между пло-
щадкой (4) и точильным кругом (6) не 
рекомендуется оставлять большим,  чем 
2  мм.
3. Фиксируют установленное расстояние 
винтом (5),  закрутив его по часовой 
стрелке до упора.
4. После регулировки рекомендуется 
проверить фиксацию рабочей пло-
щадки (4).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем включить 
электроинструмент,  рекомендуется про-
верить,  достаточно ли надежно затяну-
ты все винты и гайки,  а также обеспечи-
вается ли беспрепятственное вращение 
точильного круга.

1. Заточку изделий рекомендуется про-
водить только на внешней стороне то-
чильного круга. Не рекомендуется силь-
но «нагружать» электроинструмент,  это 
может привести к  полной остановке то-
чильного круга,  и,  следовательно,  вы-
ходу из строя заточного станка.
2. Следует обратить внимание,  что 
электроинструмент не предназначен для 
непрерывной эксплуатации. Рекоменду-
ется периодически проверять темпера-
туру электроинструмента,  в случае если 
корпус станка нагрелся, следует выклю-
чить его и оставить на некоторое вре-
мя. Рекомендуемый режим работы: 15-
20 минут,  после чего следует сделать 
перерыв,  пока температура станка не 
сравняется с температурой воздуха.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ЗАТОЧНОГО СТАНКА
1. Чтобы запустить двигатель необходи-
мо перевести выключатель (3) в поло-
жение «I».
2. Для выключения электроинструмента 
переведите выключатель (3) в положе-
ние «O».

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ 
по техобслуживанию электроинструмен-
та всегда отключайте сетевой кабель от 
электросети.

1. Хранить электроинструмент и рас-
ходный материал к  нему (точильные 
круги) необходимо при температуре 
окружающей среды от 0°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха не 
более  80% в месте,  недоступном для 
детей.
2. Регулярно проверяйте надежность 
крепления всех винтов. При обнаруже-
нии ослабленного винта немедленно за-
тяните  его. В противном случае  Вы под-
вергаете  себя риску получения травмы. 
3. Необходимо особенно бережно отно-
ситься к электродвигателю, избегать по-
падания воды или масла в его обмотки. 
4. После работы тщательно протирайте 
электроинструмент.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия тре-
буйте  его проверки на предмет ком-
плектности и исправности,  а также 

правильного заполнения гарантийного 
талона.

1. Гарантийные обязательства осущест-
вляются при наличии правильно запол-
ненного гарантийного талона с  указа-
нием в нем даты продажи,  серийного 
номера, печати (штампа) торгующей 
организации,  подписи продавца. При 
отсутствии у Вас правильно заполненно-
го гарантийного талона мы будем вы-
нуждены отклонить Ваши претензии по 
качеству данного изделия.
2. Во избежание недоразумений убеди-
тельно просим Вас перед началом ра-
боты с изделием внимательно ознако-
миться с руководством по эксплуатации. 
3. Обращаем Ваше внимание на исклю-
чительно бытовое назначение изделия.  
4. Правовой основой настоящих гаран-
тийных условий является  действующее 
законодательство Российской Федера-
ции, в частности,  последняя редакция 
Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и Гражданский кодекс 
Российской Федерации.    
5. Гарантийный срок эксплуатации на 
изделие составляет 12 месяцев. Этот 
срок исчисляется со дня продажи через 
розничную сеть.   
6. Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправно-
сти, выявленные в течение гарантийного 
срока,  и обусловленные производствен-
ными,  технологическими и конструк-
тивными дефектами, т. е. допущенными 
по вине предприятия-изготовителя.

7. Гарантийные обязательства не рас-
пространяются: 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. На неисправности изделия,  возник-
шие в результате:
- несоблюдения пользователем предпи-
саний руководства по эксплуатации; 
- механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воз-
действием;
- применения изделия не по назначению;
- влияния неблагоприятных атмосфер-
ных и внешних воздействий на изделие, 
таких как дождь,  снег,  повышенная 
влажность,  нагрев,  агрессивные среды,  
несоответствие параметров питающей 
электросети требованиям руководства 
по эксплуатации;
- использования принадлежностей, рас-
ходных материалов и запчастей,  не 
рекомендованных или не одобренных 
производителем;
- попадания внутрь изделия инородных 
предметов,  отходов,  таких как пыль,  
абразив и т.п.
7.2. На изделия, подвергавшиеся вскры-
тию,  ремонту или модификации не-
уполномоченными на то лицами.
7.3. На неисправности,  возникшие 
вследствие ненадлежащего обращения 
или хранения изделия:
- наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия;
- обрывы и надрезы сетевого кабеля;
- сколы, царапины, сильные потертости 
корпуса.
7.4. На неисправности, возникшие в ре-
зультате перегрузки изделия, повлекшей 
выход из строя электродвигателя или  
других узлов и деталей.
К безусловным признакам перегрузки 
относится:
- деформация или оплавление пласт-

массовых деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора 
и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоля-
ции проводов.
7.5. На расходные материалы, сменные 
детали, узлы, подлежащие периодиче-
ской замене, такие как угольные щетки,  
рабочие площадки, точильные круги, за-
щитные экраны, крепежный материал и 
проч.
7.6 На изделия без четко читаемого се-
рийного номера.
Обращаем ваше внимание, что до-
ставка изделия в сервисный центр 
и из него осуществляется конечным 
потребителем (владельцем) или за 
его счет.
ВНИМАНИЕ! При покупке изделия тре-
буйте проверки комплектности и ис-
правности, а также правильного запол-
нения гарантийного талона.

На детали и узлы,  замененные при ре-
монте  в  авторизованном сервисном 
центре,  предоставляется гарантия 3 ме-
сяца. Техническое освидетельствование 
инструмента на предмет установления 
гарантийного случая производится толь-
ко в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негод-
ность инструмента примите все меры,  
чтобы не нанести вреда окружающей 
среде. Не стоит самостоятельно пытать-
ся утилизировать изделие. Настоятельно 
рекомендуется обратиться в специаль-
ную службу.
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Напряжение сети / Частота
Потребляемая мощность
Размер заточного круга
Посадочный диаметр круга
Число оборотов на холостом ходу
Длина сетевого кабеля
Масса

220 В ± 10%/50 Гц
150 Вт
125х16 мм
12,7/32 мм
2950 об/мин
2 м
4,6 кг

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики со-
ответствуют европейским стандартам.

Шум

LpA: 63dB(A)

LwA: 76dB(A)

Фирма-производитель обращает вни-
мание покупателей, что при эксплуата-
ции инструмента в рамках личных нужд 
и соблюдений правил пользования,  
приведенных в данном руководстве по 
эксплуатации,  срок службы инструмента 
может значительно превысить указан-
ный в настоящем руководстве.

Фирма-производитель оставляет за со-
бой право вносить в конструкцию и 
комплектацию изменения,  не ухудшаю-
щие эксплуатационные качества товара.

Список сервисных центров можно
узнать у продавца или на сайте
www.kolner-tools.com. 

Импортер и уполномоченная организа-
ция по принятию претензий: 
ООО «ОМЕГА» 

РОССИЯ, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Сан-Мун Индастриал Ко., Ли-

митед

Адрес: 136, Чангянг роад, зона С, Нинбо Янг-

бей Инвестмент Пиониринг Центр, Нинбо, 

Китай

Дата изготовления: указана на серийном 
номере

Сделано в КНР

Данное оборудование соответствует требова-

ниям: Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ-

ковольтного оборудования», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 

16 августа 2011 г. №768;

Технического регламента Таможенного со-

юза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 

2011г. № 823;

Технического регламента Таможенного со-

юза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-

вместимость технических средств», утверж-

денный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011г. №879 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


