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Щl лвойнпя изоляция

перед использованием.



lvlодель GA7050 GA7050R GA9050 GA9050R

Диаметр диска с вогнутым центром 1В0 мм 1В0 мм 2з0 мм 230 мм

Резьба шпинделя п/ 14 м14 м14 м14

Число оборотов без нагрузки (по) / Нсмивальное число оборотов (п) 8 500(мин 
-')

В 500(мин, ') 6 60О(мин-l 6 600(мин

Общая длина 4з2 мм 455 мм 4З2 мм 455 мм

Вес непо 4,5 кг 4,6 кг 4,7 кг 4,8 кг

класс безопасноqи E/ll

РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ

. Благодаря нашей постоянно действуюцей программе исслёдований и разработ(lк yк.]занные здесь технические

характеристики могуг бьffь изменены без предварительного уведомления

. Технические характеристики моryт различаться в зааисимости от странь

. Масса в соответствии с лроцедурой ЕРТА 01/200З

@)ш
Е
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символы
Нюtе приведены символы, иопользуемые для
электроинсгрумён]:l. Перед использованием

убедитесь, что вы понимаете их значение.

работы от источника однофазного переменного тока.
Они имеют двойную изоляцию и поэтому мlэжет

подключаться к розеткам без заземления,

f[ля модели GA7050, GA9050 
ЕNF100_1

Мя низковольтньlх систем обlлего пользования

напряжением от 220 В до 250 В.
Включение Jлектрического устройства приводит к

колебаниям напряжения, Использование данного

устройства в неблагоприятных условиях
элепроснабжения может оказывать негативное
влияние на работу другого оборудования, Если
полное сопротивление в се.ти питания равно или
менее О 22 Ом, можно предполага]ь, что данный
инструмент не будет оказывать негативного влияния.
Сетевая розетка, используемая для данного
инструмента, должна быть защищена
предохранителем] или прерывателём цепи с
МедлеНным размыкаНИеМ' 

ENG905-1

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления
(А), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (Loa): 94 пБ (А)

Уровень звуковой моцности (Lщд): ,] 05 дБ(А)
Погрешность (К): 3 дБ(А)

Используйте средства заlциты слуха

ENG900-1

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумм;] векгоров по
трем осяtй) определяется по следуюlllим параметрам
EN60745:

руководство

Ф@
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Одевайrге зацитные очки,

Только для сгран ЕС
Не угилизируйте данный
электроинструмент вместе с
бьrовыми отходами!
В рамках соблюдения Европейской
fl ирекгивы 2002/96/ЕС по угилизации
электрического и электронного
оборудования и ее применения в

соответствии с национальным
законодательством,
элекгрооборудование в конце срока
своей ffухбы должно
угилизироваться отдельно и

пёредаваться для ею утилизации на

прqдприятие, соответствуюч.lее
применяемым правилам охраны
окррl(ающеЙ среды. 

ENE048_,|

назначение
Инструмент прqдназначен для шJлифовки, зачистки и

резки материалов из металла и камня без
исполЬзованИя воды' 

ЕNF002-2

Питание
Подкпючайте данный инструмент только к тому
источнику питания, напряжение которого

соответствует напряжению, указанному на

паспортной табличке. ИнсгрумеFfг предназначен для

, Прочитайте
пользователя

Модель GA7050,GA7050R

Рsбочий режим: шлифовка поверхности
Раслространение вибрации (абд6): 6,5 м/с2
Погрешность (К): 1,5 м/с'

Режим работы: шлифовка диском
Распространение вибрации (а" D-): 4,0 м/с]
Погрешность (К): 1,5 м/с'

Модель GA9050,GA9050R

Рабочий режим: шлифовка поверхности
Расt,lространение вибрации (аhдG): 5,5 м/с2
Погрешность (К): 1 ,5 м/с'

Режим работы: шлифовка диском
Распространение вибрации (а1 р5): 2,5 м/с2
Погрешность (К): ,1,5 м/с'

ENG902_1

Заявленное значение распространения
вибрации измерено в соответствии со
стаl-{дартной методикой испытаний и может быть
использовано для сравнения инструментов,
Заявленное значение распространения
вибрации можно такяе использовать для
предварительных оценок воздействия.
Заявленное значение распространения
вибрации относится к основным операциям,
выполняемым с помощью электроинструмента,
Однако есrtи электроинструмент используется

для других целей, уровень вибрации может
отличаться,

Мqдепь,/Тип: GА7050, GA7050R, GА9050, GA9050R
являются серийными изделиями и

Соответствует следуюlцим дирекгивам ЕС:

,20обl42lЕс
И изготовлены в соответствии со слqдуюlлими
стандарrами или нормативными документами:

EN60745
Техническая документация хранится у официального
прqдставителя в Европе:

Makita lnternational Ечгоре Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,
Milton КеупеS, Bucks МК15 8JD, England

J-
Anjo,

GЕА005-з

Общие рекомендации по
технике безопасности для
электроинструментов
4\ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми
инструкциями и рекомендациями по технике
безопасности. Невыполнение инструкций и

рекомендаций может привести к поражению
электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с
инструкциями и

рекомендациями для
дальнейшего использования.
Термин "элекгроинструменt'' в предупрех{qениях
относится ко всему инструменту, работающему от
сети или на аккумуляторах.
Безопасность в месте выполнения работ
1, Рабочее место должно быть чистым и

хорошо освеlценным. Захrlамление и плохое
освещение могrг стать причиной несчастных
случаев.

2. Не пользуйтесь
взрывоопасной атмосфере, например, в
приG}пствии легко воспламеняюцихся
жидкостей, газов или пыли, При работе
электроинструмента возникают искры, которые
могуr привести к воспламенению пыли или

26,0,2009
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TomoyaSu Kato

flиректор
Makita Соrроrаtiоп
11-8, Sumiyoshi-cho,
Aichi, 446-8502, JAPAN

Апредупрвщдвни,. Распространение
факгического

виорации во врепjя

использования
электроинструмеl,{та может отлйчаться от
заявленного значения в зависипrосги способа
применения инструмента,. Обязательно определите меры безопасности
для защиты оператора, основанные Fla оценке
воздействия в реальных условиях
использоваdия (с учетом всех этапов рабочего

цикла, таких как выключение инструмента,

работа без нагрузки и включение),

ENH101_15

Только для европейских стран

flекларация о соответствии ЕС
Makita corporation, являясь ответственным
производителем, заявляетJ что следуюlцие

устройства Makita:
Обозначение устройства:
Угловая шлифмашина



Ёlзов.
При работе с
допускайте детей или посторонних к месту
производства работ. Не отвлекайтесь во
время работы, так как это приведет к потере
контроля над электроинструментом,

rrробезопасность
Вилка электроинструмента должна
соответствовать сетевой розетке. Никогдане вносите никаких изменений в
конструкцию розетки. При использовании
элекгроинGтрумента с заземлением не
используйте переходники. Розетки и вилки,
не подвергавшиеся изменениям, снижают риск
поражения электрическим током,
Избегайте контакта участков тела с
заземленными поверхностями, такими как
трубы, радиаторы, батареи отопления и
холодильники. При контакте тепа с
заземленными предметаN]и увеличивается
риск поражения электрическим током,
Не подвергайте электроинGтрумент
воздействию дождя или влаги" Попадание
воды в элеfiроинструмент повышает риск
поражения электрическим током,

Аккуратно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте шнур питания мя
переноски, перемешения или извлечения
вилки из розетки. Располагайте шнур на
расстоянии от источников тепла, маела,
острых краев и движущихся деталей.
Поврещценные или запланные сетевые шнуры
увеJ]ичивают риск поражения электрическим
током
При использовании электроинструм€нта
вне помещения, используйте удлинитель,
подходящий для этих целей. Использование
соответствующего шнура снижает риск
поражения элёктрическим током.
Если электроинструмент приходится
эксплуатировать в сыром месте,
используйте линию электропитания,
которая защич4ена устройством,
срабатывающим от остатачного тока (RcD).
Использование RCD снижает риск поражения
электротокоlч],
Рекомендуется использовать питание
через RcD с номинальным остаточным
током 30 мА или менее,

{ая безопасность
При использовании элекгроинструмента
будьте бдительны, следите за тем, что вы
делаете, и руководствуйтесь здравымсмыслом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если вы устали!

находитесь под воздействием наркотиков,
алкоголя или лекарстЕенных препаратов.
Даже мгновенная невнимательность при
использовании электроинструмента может
привести к серьезной травме,

12 Используйте средства индивидуальноЙ
Jащиrы. Обязательно надеваите защитные
очки. Такие средства индивидуальной защиты,
как респиратор, защитная нескользящая обувь,
l(ас]ка или наушники, используемые в
соотасjтсIвующих условиях, позволяют снизить
риr,ь llолччениF травмы

] З Не допускайте случаЙноrо включения
устройства. 11режде чем подсоединять
инструмент к источнику пuтания иlили
аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить инструмент, убедитесь, что
переключатель находится в выключенном
положении. Переноска эJ]ектроинструмента с
пальtlем на выключателе или подача питания
на инструмент с включенным выключателем
Mo)I(eT привести к несчастному случаю

14 Перед включением электроинструмента
снимите с неrо все реryлировочные
инструментьl и гаечные ключи. Гаечный или
рсгчгировоччый ключ, оставшийся
Jа<реппенным на вращающейся детали, может
привести к травме

15 l'Iри эксплуатации устройства не тянитесь.
Всеlда сохраняйте устойчивое положение и
равновесие. Это позволит лучше управлять
электроинструментом 8 непредвиденных
сиl уациях

16, Одевайтесь соответствующим образом. Не
надевайте сsободную одежду плп
украшения. Ваши волосы, одех(да и перчатки
должны всегда наход}lться на расстоянии от
вращающихся деталей. Свободная одещqа,
укращения или длинные волосы моryт попасть в

движущиеся детали ус тройства.
17, Если имеются устройства для подключения

пылесборника или вытяжки, убедитесь, чтоони подсоединены и правильно
используются, Использоваl.]ие пылесборника
снижает вероятносгь возникнове}]ия рисков,
связанных с пылью,

Использование и уход за
18. Не прилагайте излишних усилий к

электроинструменту.
инструмент,

jili i:ii.:::]r\!\ýjL и.l ;: :.::ri!W ý+::::::i:iljN

Используйте
соответствующий

выполняемой вами работе, Правильно
подобранный электроинструмент поэволит
выполнить работу пучше и 0езопаснее с
производительностью, на которую он
рассчитан,

19, Не пользуйтесь элекгроинструментом с
неисправным выключателем. Любой
электроинструмент с неисправным
выкrlючателем опасен и должен быть
отремонтирован.

20. Перед выполнением реryлировок, сменой
принадлежностей или хранением
электроинструмента всеrда отключайте его
от источника питания иlили от
аккумулятора. Такие превентивные меры
прqдосторожности сню|Glют риск случайного
включения электроинструмента.

21. Храните электроинструменты в местах,
недоGтупных для детей, и не позволяйте
лицам, не знакомым с работой такого
инструмента или не прочитавlцим данные
инструкции, пользоваться им.
Элекгроинсгрумент опасен в руках неопытньlх
пользователей.

22. Выполняйте техническое обслуживание
электроинструментов. Убедитесь в
соосности, отс)тствии деформаций
движущихся узлов, поломок каких-либо
деталей или других дефекгов, которыемогут повлиять на работу
электроинструмента. Если инструмент
поврехцен, отремонтируйте его перед
использованиём. Большое число несчастных
спучаев происходит из-за плохого ухода за
элекгроинструментом.

23. Режущий инструмент всеrда должен быть
острым и чистым, Соответствуюlлее
обращение с рех(ущим инструментом,
имеющим острые режущие кромки, деIlает его
менее подверженным деформациям, что
позвоJIяет лучце упрамять им,

24. Используйте электроинструмент,
принадлежности, приспособления и
насадки в соответствии с данными
инструкчиями и в целях, для которых он
прёдназначен, учитывая при этом условия
и вид выполняемой работы. Использование
элекгроинсгрумента нё по назначению может
привести к возникновению опасной ситуации.

Обслуживание
25. Обслуживание электроинструмента доJlжно

проводиться только квалифицированным
специалистом по ремонту и только с
использованием идентичных запасных
частей. Это позволит обеспечить безопасность
электроинсгрумента.

26. Следуйте инструкциям по смазке и замене
принадлежностей.

27. Ручки инструмента всегда должны быть
сухими и чистыми и не должны быть

изма3аНы маслом или смазкой' 
GЕвOзз-4

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
Общие предупрех(дения о безопасности дJrя
операций шлифования, зачистки, очистки
проволочной щеткой и абразивной резки:1, flанный электроинструмент предназначен

для шлифования, зачистки, очистки
проволочной щеткой и абразивной резки.
Ознакомьтесь со всеми представленными
инструкциями по технике безопасности,
указаниями,
техническими

иллюстрациями и
характеристиками,

прилагаемыми к данному инструменту.
Несоблюдение всех инструкций, указанных
нижеt может привести к поракению

электрическим током, по)Gлру и/или серьезной
травме.

2. Не рекомендуется поrlьзоваться данным
инструментом для выполнения таких
операций, как полировка, Использование
инструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию и стать причиной травмы.

3, Не используйте принадлежности других
производителей, не рекомендованные
производителем данного инструмента.
,Щаже если принадлежность удастся закрепить
на инструменте, это не обеспечит безопасность
эксплуатации.

4. Номинальная екорость принадлежностей
должна быть как минимум равна
максимальной скороGти, обозначенной на
инструменте. При превышении номинальной
скорости принадлежности послqдняя может
разломиться на части.

5. Внешний диаметр и толlцина
принадлежности должна соответствовать
номинальной моцности инструмента.
Принадлеясlосги неправильного размера не
обеспечивают безопасность работы.6. Размер оправки кругов, фланцев, опорных
подушек uли друrих принадлежностей
должен в точности соответствовать
параметрам шпинделя инструмента.
Принадлежности с отtsерстием под оправку, нё
соответствуюцим установоlным размерам
инструмента, разбалансируются и начнуг
сильно вибрировfiь, что может привести к
потере контроля над инструментом.
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т, Не используйте поврежденные
принадлежности. Перед каждым
использованием принадлежностей типа
абразивных кругов проверяйте их на

н;lличие раскрашивания и трещин,
проверяйте опорные фланцы на наличие
трещин, задиров или чрезмерного износа, а

проволочные lцетки - на наличие выпавших

или сломанных проволок. Если вы уронили
инструмент или принадлежность,
осмотрите их на предмет повре)i(дений
либо установите неповрехiденную
принадлежность. После осмотра и

установки прпнадлежности удалите
посторонних из рабочей зоны, встаньте в
стороне от плоскости вращения
принадлежности и включите инструмент на
максимальной моч-lности без нагрузки, дав
ему поработать в течение одной минуты.
Поврещденные принадлежности в течение

этого времени обычно ломаются,
Надевайте индивидуальные средства
заlциты. В зависимости от выполняемых
операций используйте защитную маску,
зач{итные очки различных типов. При
необходимости надевайте респиратор,
средство заlциты органов слуха, перчатки и

заtцитный передник для заlциты от
небольших частиц абразивных материалов
или детали. Средства защиты зрения должны
предохранять от летящих фрагментов,
появляюшихся при выполнении различных
операций, Пылезащитная маска или

респиратор доJlжны обеспечивать фильтрацию
пыли, возникаюшей во время работы,
Продолжительное воздействие сильного щума
может стать причиной потери слуха.
Посторонние должны находиться на
безопасном расGтоянии от рабочего места.
Любой приблиrкающийся к рабочему месту
должен предварительно надеть
индивидуальные средства зашиты. Осколки

заютовки или сломавшейся принадлежности

моryг разлететься и причинить травму даже на

значитеJ]ьном удалении от рабочего места.

Если при выполнении работ существует
риск контакта режущего инструмента со
скрытой элекгропроводкой илп
собственным шнуром питания, держите
алоктроинструмент за специально
продназначенные изолированные
поверхности. Контакт с проводом под

lla-lпряжением приведет к тому, что

м()1аJ]лические детали инструмента также
()к;lжутся под напряжением. Это может стать

причиной поражения оператора электрическим
током

1] РасполагаЙте шнур питания на удалении от
вращающейся принадлежности. Если вы не

удержиIе инструмент возможно случайное

разрезание или поврех{дение шнура, а таюке
затягивание руки
принадлежностью.

вращающейся

12 Не кладите инструмент, пока
принамежность полtlостью не
остановится. Вращающаяся насадка может
коснуться поверхности, и вы не удержите
инструмент

,]З, Не включайте инструмент во время
переноски. Случайный контакт с
вращающейся принадлежностью может
привести к защемлению одея{цы и

притягиванию г]ривадлежFiости к телу,

14 Реryлярно прочищаЙте вентиляционные
отверстия инструмента, Вентилятор
электродвигаIеля засасывает пыль внутрь

корпуса, а значительные отложения
металлической пыли могут привести к

поражению электрическим током.
15 Не используйте инструмент вблизи

горючих материалов. Эти материалы могут
воспламениться от искр,

16, Не используйте принадлежности,
требующие жидкостного охлаждения,
Использование воды или других охла}кцающих
жидкостей может привести к поражению
элепротоком.

Отдача и соответствуюlлие предупреждения

Отдача - это мгновенная реакция на неожиданное
застопорйвание вращающейся опорной подушки или

другой принадлежности, Застревание или
застопоривание вызывает резкий останов
вращающейся принадлежности, что, в свою очередь,
приводит к неконтропируемому рывку инструмента в

направлении, противоположном вращению
принадлежности в момент застревания,
Например, если абразивный круг застопорится или
застрянет в загоlовке. край круrа, входящий в точку

заклинивания, может врезаться в поверхность
материала, в результате чего круг поведет кверху или

отбросит Круг может совершить рывок в

направлении оператора или обратно, в зависимости
от направления перемещения круга в точке
заклинивания, В такой ситуации абразивные круги

моryг даже сломаться,
Отдача - это результата неправильного
использования инструмента и/или неправильных
процедур или условий эксплуатации. Ее можно
избежать, соблюдая предосторожности, указанные
ниже,

а) Крепко держите инструмент и

располаrайте тело и руки таким образом,
чтобы иметь возможность противостоять
силе, возникающей при отдаче. Обязательно
пользуйтесь вспомогательной рукояткой
(если имеется), чтобы обеспечить
максимальный контроль над отдачей или
крутящим моментом во время пуска.
Оператор способен справиться с кругящим
моментом и силами отдачи при уоtовии
ооблюдения соответствующих мер
безопасности,
Ь) Не подносите руки к вращающейся
принадлежности. При отдаче можно поврqдить

руки.
с) Не становитесь на возможной траекгории
движения инструмента в случае отдачи. При
отдаче инсгрумент сместится в направлении,
противоположном вращению колеG в момент
застревания.
d) Соблюдайте особую осторожность при
обработке углов, острых краев и т.п. Не
допускайте рывков и блокировки
принадлежности. Углы, острые края или рывки
моryг привести к бпокировке вращающейся
принадлежности и стать причиной потери
контроля или выэвать отдачу,

е) Не устанавливайте на инструмент
пильную цепь, принадлежность дпя резьбы
по дереву или дисковую пилу. Такие
полотна часто вызывают отдачу и потерю
контроля.

Специальные предупреждения о безопасности
для операций шлифования и абразивной резки:а) Используйте круги только

рекомендованных типов и специальные
зач|итные приспособления, разработанные
для выбранного круга, Круги, не
прqдназначенные для данного инструмента, не
обеспечивают достаточную степень защиты и

небезопасны.
Ь) Ограх{дение должно быть надежно
закреплено на инструменте и установлено
так, чтобы обеспечивать максимальную
безопасность, чтобы как можно меньший
сегмент круга выступал наружу. Ограя(цение
помоЁlет обезопасить оператора от разлfiа
осколков разрушившегося круга и случайного
прикосновения к круry
с) Круги должны использоваться только по
рекомендованному назначению. Например:
не чlлифуйте краем отрезного круга.

Абразивные отрезные круги предназначены для
периферийного шлифования, боковые усилия,
приложенные к таким кругам, могуг вызвать их

разрушение.
d) Обязательно используйте
неповреr(денные фланцы для круrов
соответствуюцего размера и формы.
Пqдхqдящие , фланцы поддерживаЕг Kpyl
снюкёtя вероятность его разрушения. фланцы
для отрезных кругов могг отличаться от

фланцев для шлифовальных кругов.

е) Не используЙте изночlенные круrи от
более крупных электроинструментов. Кру[

предназначеиный для более крупного
инструмента, не годится для высоких скоростей
небопьшого инсrрумента, и может разрушиться.

Дополнитеrrьные специальные предупрецдения
о безопасности для операций абразивной резки:

а) Не "заклинивайте" отрезной круг и не
прикладывайте к нему чрезмерноё давление.
Не пытайтесь делать слишком rлубокий
разрез. Перенапряжение кругal увеличивает его
нагруsку и восприимчивость к короблению или
прихватыванию в прорези, а Taloкe возможность
огдачи или поломки круга.

Ь) Не становитесь на qдной линии или
п(вади вращающеп}ся круга. Если во время
операции круг движется от вас, то при отдаче
вращающийся круг и инструмент может
отбросить прямо на вас.
с) Если круг прихватывает или процесс
резания прерывается по другой причине,
выкrlючите электроинструмент и держите
его непqдвижно до полной остановки круга.
Не пытайтесь извлечь отрезной круr из

разреэа до полного останова круга, в
противном случае может возникн)пь отдача,
Выясните и усграните причину прихватывания
круга.
d) Не перезапускайте отрезной круг, пока он
находится в детали. Дождитесь, пока круг

разовьет максимальную скорость, п
осторожно погрузите его в разрез, Круг может
застрять, отбросить вверх или назад; если
перезапустить злектроинструмент
непосредственно в детали.
е) Устанавлlивайте опоры под панели или

большие детали, чтобы уменьшить риск
застревания круга и возникновения отдачи.
Большие детали имеют тенденцию к прогибу
под собственным весом. При резании таких
панелей необходимо поместить опоры пqд

разрезаемой деталью рядом с линией разреза и

рядом с краем детали с обеих сгорон круга,

f) Будьте особенно осторожны при
выполнении "врезки" в существуюших
стенах или на других неизвестных участках.
Выступающий круг может натолкнугься на
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Еlзовую или водопроводную трубу,

электропроводку или предметы, которые могуг
привести к отдаче.

Специфические инструкции по технике
безопасности, относящиеся к операциям
шлифовки:

а) Не пользуйтесь шлифовальным диском
слиllJком большоrо размера. При выборе
наlt<дачной бумаги следуйте рекомендациям
производителя, Большие размеры нахlдачной
бумаги, выступающей за края подложки, моryт
привести к разрыву бумаги, застреванию,

разрушению диска или отдаче.
Специфические инструкции по технике
безопасности, относяlциеся к операциям очистки
проволочной щеткой:а) Берегитесь проволок, которые

разлетаются от щетки даже в нормальном
режиме работы. Не примадывайте
чрезмерное усилие на проволоку, слишком
сильно нaDкимая на щетку, Проволока щетки
может легко пробить одех<,цу и/или кожу.

Ь) Если для работы по очистке
проволочными щётками рекомендуется
использовать ограждение, не допускайте
биения проволочного круга или щетки об
оrраждение. Проволочный круг или щётка
могг увеличиваться в диаметре под

воздействием нагрузки и центробежных сил,

Дополнительные предупреждения по
безопасности:
17. При использовании дисков с вогн)пым

центром используйте только диски с
упрочением стекловолокном.

18. 3АПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с этим
инструментом чашеобразный
шлифовальный круг, flанная шлифовальная
машина не предназначена для круюв такого
типа, их использование может привести к

тяжелой травме.
,19, Будьто осторожны во избежание

поврождения шпинделя, фланца (особенно
его установочной поверхности) илu
стопорной гайки. Повреждения этих
дФталой моryт привести к поломке круга.

20, Пород включением выключателя убедитесь,
что лиск не касается детали.
|-ltllxl;1 reM, как использовать инструмент
,l1,ltl (|).lкrи.lсских работ, дайте ему немного
Il()|}ilt)()rilIl, вхолостую. Следите за
ltи()l)i!llи()и или биением, которые моrут
(,llиrl1.1.tlll,(:IlloIta.b о неправильной
у(; lilll()liK(! или плохой балансировке круга,

,Щltи ttt,ttltulltrlttиrt шлифовки пользуйтесь
cOoIlt(ll(]lllyt(lllloи поверхностью диска.

Gледите за образующимися искрами,
flерх<ите инструмент таким образом, что
искры бьlли направлены от Bacl других лиц
или горючих материалов,
Не оставляйте работающий инструмент без
присмотра. Включайте инструмент только
тогда, когда он находится в руках.
Сразу после окончания работ не
прикасайтесь к обработанной детали. Она
может быть очень горячей, что приведет к
ожогам кожи.
Перед выполнением каких-либо работ на
инструменте обязательно убедитесь, что он
выключен и отключен от сетевой розетки,
или что с него снята аккумуляторнсж
батарея,
Соблюдайте инструкции изrотовителя по
правильной установке и использованию
дисков. Бережно обращайтесь G дисками и
аккуратно храните их.
Не пользуйтесь отдельными переходными
втулками или адаптерами мя крепления
абразивных дисков с большими
отверстиями.
Используйте только фланцы, указанные
для данного инструмента,
Для инструментов, предназначенных для
использования дисков с резьбовым
отверстием, убедитесь, что резьба диска
достаточна, чтобы диск можно было
полностью завернуть на шпиндель,
Убедитесь, что обрабатываемм деталь
имеет надпежащую опору.
Обратите внимание на Tol что диск будет
некоторое время врацаться после
выключения инструмента,
Если в месте выполнения работ очень
высокая температура и влажность или в
ней содержится большое количество
токопровомщей пыли, используйте
прерыватель цепи (30 мА) мя обеспечения
безопасности работ,
Не используйте инструмент на любых
материалах, содержащих асбест-
Не используйте воду или шлифовальную
смазку,
При работе в запыленных условиях
убедитесь, что вентиляционные отверстия
не заблокированы. При необходимости
выполнения чистки вентиляционных
отверстий сначала выключите инструмент
из сети (используйте неметаллические
предметы) и следите за тем, чтобы не
повредить внутренние детали инструмента.

37. При испоJlьзовании отрезного диска, всегда
работайте с предохранительным
ограllцением диска для сбора пыли,

уетановка которого необходима в
соответствии с местными нормативными
требованиями,

38. Не подвергайте отрезные круги
какому-либо боковому давлению.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
инструкции.
Апрвдупрв)цЕни:
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт
эксплуатации данного устройства (полученный
от многократного использования) доминировали
над строгим соблtqдением правил техники
безопасности при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента
или несоблюдение правил техники безопасности,
указанных в данном руководстве, может
привести к тяжелой травме.

описАниЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АппвдчпRвltбдвни,. Перед проведением реryлировки или проверки

работы инструмента всегда проверяйте, что
инструмент выкJ]ючен, а шнур питания вынуг из

розегки.

замок вала

Апрвдупре>t<двни,. Никогда не задействуйте замок вала при
враU.Еюч]емся [лпинделе. Это может привести к

поврея(цению инструмента.

f|ействие переключения

АпRвдчпгвltдяни:. Перед включением инструмента в розетку,
всегда проверяйте, что триггерный
пёреключатель работает надлежацим образом
и возвращается в положение "ВЫКЛ', если ело
отпустить.. Переключатель можно заблокировать в
положении "ВКЛ" для удобства оператора при
продолжительном использовании. Будьте
осторожны при блокировке инструмента в
положении "ВКП" и продолжайте крепко

удерживать инструмент

1. Курковый
выклtоtr{атель

2. Рычаг
блокировки

: \_:.!'

,Щ,ля инструмента с блокируюlлим
переключателем
Для включения инструмента достаточно просто
нажать на курковый выключатель (в налравлении В).

,Щля выключения инструмента отпустите курковый
выключатель, Для непрерывной работы инструмента
нажмите на курковый вь{ключатель (в направлении В)
и затем нажмите на стопорный выключатель (в

налраsлении А) !ля отключения фиксированного
положения выключателя до конца нажмите на
курковый выключатель (в направлеl]ии В) и затем
отпустите его,

.Щля инструмента с переклкlчателем без
блокировки
Для предотвращения случайного нажатия на
инсгрументе установлен стопорный рычаг
!ля включения инструмента нажмите на стопорный

рычаг (в напраsлении А) и затем нажмите на
курковый выключатель (в направлении В), Для
выулючения инструмента отпустите курковый
выключатель.

,Щ,ля инструмента с переключателем с
блокировкой и без блокировки
,Щля предотвращения случайног0 нажатия куркового
выключателя на инструменте установлен стопорный

рычаt
Для включения инструмента нажмите на стопорный

рычаг (в направлении А) и затем нажмите на
курковый выключатель (в направлении В) Дrя
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель
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1. Замок вала

Нажмите на замок вала для предотвращения
вращения шпинделя при установке или снятии
дополнительных принадлежностей,
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/lrrя непрерывной работы инструмента нажмите наt:топорный 
_выключатель (в направлении А), нажмите

tt;l курковый выключатель (в направлении В), а затем
l iажмите на сгопорный выключатель (в направлении
(; ),

/lrlя отключения фиксированного положения
ll[,lключателя до конца нажмите на курковыйlllпключатель (в направлении В) и затем oiny"r"r"
l!l()

Индикатор (для модели GA7050R/GA9050R)

Установка боковой рукоятки (ручки)
Апведчпввllдени,. Перед работой всегда проверяйте надежность

крепления боковой рукоятки,

flля снятия Ko)t(yxa диска выполните процедуру
установки в обратном порядке,
Для инструмента с ограх(дением диска сзажимным рычагом

\

I

1. Ограхýцение
диска

2. Узел
подщипника

3. гайка
4. Рычаг

], Стопорная
гайка

2. Диск с
вогнутыl\4

центром
3, Внутренний

фланец
4. Быстрозажимной

фланец1, Индикагорная
лампа

I)и подключении инструмента к сети питанияrI()|)ается зеленый индикатор. Если индикатор неlJI)|);lстся то неисправен либо сетевой шнур, ли5о
пllJхплер Если индикатор светится, а инструмент
) !ключается даже при нажатом выключателе. этоlи,/ll]I0пьсгвует либо об износе щеток, либо о!иt:llравности контроллера, электромотора или
ihlll(}{i]теля,
lцlита от случайного включения
l(jlJ)yMeHT не включится при подсоединении к сети(lк,|х)tlитания, 

даже если
l!|))киlJil(]т курковый 

"o,-r"#loo'J"''""#i:Tll(}ж{,liии (лоложение фиксации во включенном
l ( )rlllии)

/lик,ll(4) начнет мигать красным цветом. что!,/l..lItlIl,{:Iayeт об активированноЙ функции защиты{,lyll;lиll()l() включения,
,l ll,M..l|1,1l защиты от случайною включения
|миl.! |li| курковый выключатель до конца, чтобыfi)П{Ulиll, (}lt)

llxl|иrl IIt|аtlного запуска
4 пrllкI(!,iии инструменты данной модели
llli;l!,l l),|tx)Iaтb медленно, Эта функция плавного
yl r.l l)Гхч:ll0чивает плавность работы,

энтАж
|l'l 

'lУllРfЖДЕНИ:| |ttIl.vl ll|х)lJ(]дением каких-либо работ с|lll! ll'yM(lll](]M всегда проверяйте, что
l!l 11 l |,ум( tll l lllпкпючен, а шнур литания вынут из
I ll l IllI kи

лрочно закрепите боковую рукоятку на месте, какпокdзано на риLунке

установка или снятие :

(для дис ка . r,;r;;;;-':,;";J;;#*'*
многофункционального диска, дисковойпроволочной щетки/абразивного отрезного
диска, алмазного диска)
Апведчпегждвни,. При использовании шлифовального диска суглубленным центром/многофу"*ч"оrчпi"о.'

диска, гибкого диска или дисковой проволочной
щетки установите защи.гный кожух так, чтобызакрытая сторона ко}{уха бь,ла 

"unp"un""" *оператору
. При использоtsании абразивного отрезногокруга/алмазного круга может применятьсятолько специальный

предназначеннь,' о"" .riiЖ]i"'i*.l".%
Европе при использоt
можно ислользоrurо o.,'o*"" 

алМазНою круга

для инструменru 
" 

o.ou*ul]lT ;Т"Ж?*'стопорным болтом

установите внрренний фланец на щпиндёль.

11"лi:]:.о""У-руг на внутренний фланец 
" "-оiЙr"стопорную rайку на шпиндель.

Апрвдупрыrдени,
. ЗапрещаетсяиспользоI

толщиной более 6,5 мм3ать 
шлифовальный круг

Суперфланец
МоделисбуквойFстаl-

::::]|"з";ий,,'' +""*ЁJО'Н ;:H:X}J'.:ооычным типом для откручивания гайки треОуетсятолько 1/3 обычною усилия.
Для Австралии и Новой Зеландии

1 , Гайка
2, Рычаг

9_1абьте рычаr на огрil{цении диска, Установите
огра}(цение диска так, чтобы паз на хомrге ф икфцииограх{цения совпал с высryпом на узле подципника.iJaTeM поверните огра{цение диска по круry и
устilновите еrc в положение
а"," й ъ;;; ; ff йы";:ТЁi-н j 

ъ"Ilхj,trGIIи рычаг слишком ryюй или слишком слабый длязатягивания огрil{цения диска, ослабьте или
::]:ните гайку для реryлировки затяжки хомугаогрillqения диска.
Для снятия кожуха диска выполните процедуру
установки в обратном порядке,

Установка или снятие шлифовального
диска с вогнутым центром/мультидиска
(дополнительнЕlя принадлежность)

Апввдчпввщдвни,
. При эксплуатации инсгрумен]rа с диском суглубленныМ центроймногофу"*ц"о""пi"",,й

диском всегда используйте поставляемое синструмёнтом ограя{i4ение. Во время работыдиск может разруциться, и огращqение
помоЕет снизить риск получения травмы.

Установите внутренний Фланец на шпинде.qь,установите диск/hруг на внутренниЙ фланец и

:111утите 
стопорную гайку выступом вниз 

.(по

направлению к диску)_
flля затяжки стопорной гайки, сильно надавите назамок вала, чтобы цпиндель не проворачивался,затем воспользуйтесь ключом стопорной гайки iкрепко заI яните ее по часовой 

"rp"r*u,

1. Стопорная
гайка

2. Диск с
вогнутым
центром

3. Внлренний
фланец

1, Огра{qение
диска

2, Винт
3. Узел

подLUилника ,l. ключ
стопорной
гайки

2. замок вала
0067:{6

Iл":::"1r" кожryх диска, выровняв выступ на полосекожуха диска с выемкой в п
п o"n 

" "iъ'-о 
nn-";;;;;;;x T;:j :ъж:;":"ff ::ъградусов против часовоii стрелки, обязательно

крепко закрутите болт

ц-:ЪФ--з

ъ-ffi-@(jr,)ýс,

10

!ля снятия диска выполните лроцедуру установки воЬраrноп/ порядке,
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Установка или снятие абразивного диска
(допогlнительная принадлежность)

Примечание:. Используйте принадлежности для шлифования,

указанные в данном руковqдстве, Их слqдует
приобрести огдельно.

], Стопорная
гайка

2, Абразивный
диск

3, Резиновая
подушка

010658

Усгановите на шпиндель резиновую площадку.
Установите диск на резиновую площадку и закруrите
стопорную гайку на tлпинделе. Для затяжки
сгопорной гайки, сильно надавите на замок вала,
чтобы шпиндель ве проворачивался, затем
воспользуйтесь ключом стопорной гайки и крепко
затяните ее по часовой стрелке.
Для снягия диска выполните процqдуру установки в
обрагном порядке.

Установка или снятие rайки Ezynut
(допопнительная принадлежность)

АпRвдчпввl4двни,
. Не используйте гайку Ezynut с суперфланцем

или угловой шлифовальной машиной, в конце
мqдели которой указана буква "F". Толщина этих
фланцев слrиш.tком велика, поэтому щпиндепь не
смФкег удерживать всю резьбу.

1, Гайка Ezynut
2, Абразивныйдискl

[,4нOгOфункциOнальнь й

диск
3, Внугревний

фланец
4, Шпиндель

Установите внутренний фланец, абразивный
диск/многофункциональный диск и гайку Ezynut на
шпиндель таким образом, чтобы логотип "Makita" на
rайке Ezynut был направлен наррку,

. Избегайте лодпрыгивания и зацепления диска,
особенно при обработке углов, острых краев и
тд, Это может привести к потёре управления и
отдаче-. НИКОГДА не испопьзуйте инструмент с
полотнами для резки по дереву и другими
лильнь,ми дисками. При использовании с
шлифовальным инструментом такие полотна
часто отскакивают и приводят к потере
управления, резулыатом чего моryт быть
травмы,

Апввдчпввнlдвни,. Никогда не включайте инструмент, если он
касается обрабатываемого изделия, Это может
стать причиной травмы оператора,. Во время выполнения операции всегда
надевайте защитные очки или защитную маску,

. После рабо,ы всегда оIключайте инструмент и

дожидайтесь полной остановки диска перед тем,
как положить инсl румент,

Шлифовка и зачистка

, llliiii::::.1.:i:L ::] :: ::::.:::ililrý\::]::,]

Не используйте поврещценную или
разбалансированную U.leTKy_ Использование
поврещденной цетки может увеличить
опасность полученr]я травм от контакта с
проволокой,

1. 3амок вала

Сильно нажмите на замок вала и затяните гайку Ezynut,
повернув абразивный дtск/многофункциональный
диск lto часовой стрелке до упора.
Llтсlflы ослабить гайку Ezynut, поверните ее внешнее
кольLlо против часовой стреJ]ки-

,-@
,l. Крыцка с

проводом
lцетки

] ].,i

Отключите инструмент от питания и расположите его
дисковой частью вверх, что позволит легко получить
доступ к шпинделю, Снимите со шпинделя все
дополнительные принадлежности- Установите
чашечную проволочную щетку на шпиндель и
затяните ее с помошью поставляе[4ого с
инструмен-гом ключа, При использовании шетки
старайтесь не прикладывать к ней чрезмерное
давление, поскольку в таком случае проволока может
погнугься, что преццевременно приведет щетку в
негодность,

Выполнение работ с дисковой
проволочной щеткой (дополнительная
принадлежность)

АПРВДУПРВЖДВНИ,. Проверые работу дисковой проволочной щетки,
запустив инструмент на холостоl\4 ходу,
предварительно убедивцись, что ниlсго не
находи]ся перед ним или на одной линпи с
дисRовой проволочной щеткой,. Не испо.пьзуйте поврех{ценную или
разбалансированную дисковую проволочную
щетку Использование повре}цqенной дисковой
проволочной щетки может увеличить опасность
получения травм от контакта с проволокой.

, При рабоrе с дисковой проволочной щеткой
ВСЕГДА используйте защитный кожух,
убедившись, что диаметр диска соответствует
внутреннему диаметру ко)]<уха, Во время
работы диск может разрущиться, защитный
кожух в таком случае снизит риск получения
rравм,

1 - Стрелка
2. Выемка

Примечание:
. Пока стрелка указывает на выемку, гайку Ezynut

можно ослабить вручную, В противном случае
необходим ключ для стопорной гайки. чтобы
ослабить ее, Вставьте один штифт ключа в
отверстие и поверните Ezynut против часовой
стрелки,

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Апредупргl<дгни,. Никогда не прилагайте к инструменту усилий
Вес инструмента создает адекватное давление,
tlрезмерное усилие и давление моrл привести
к опасному разрушению диска,. ВСЕГДА меняйте диск, если при шлифовании
инструмент упал,. НИКОГДА не ударяйте и не бейте
шлифовальный диск или круг об
обрабатываемую деталь.

ВСЕГДА крепко держите инструмент одной рукой за
заднюю рукоятку, а другой за боковую рукоятку,
Включите инструмент и поднесите круг или диск к

обрабатываемой детали
В общем плане, держите край круга или диска под

углом примерно в 15 градусов к поверхности
обрабатываемой детали,
В период проникновения с использованием нового
диска, не работайте с инструментом в направлении В,
иначе он врежется в обрабатываемую деталь, После
того, как край диска закруrлится по причине
использования, диск можно использовать и в
направлении А, и в направлении В,

Выполнение работ с чашечной
проволочной щеткой (дополнительная
принадгlежность)

Апрвдупрвt{двни,. Проверьте работу щетки, запустив инструмент
на холостом ходу, предварительно убедившись,
что никто не находится перед ним или на одной
линии ccr щеткой.

__-----,в
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1, Дисковая
проволочная
цетка

010659

отключите инсгрумент от питания и расположите его

дисковой частью вверх, что позволит легко получить

доступ к tлпиндепю. Снимите со шпинделя все

дополнитеIlьные принадлежносги. Усгановите

дисковую проволочную Iлетку на шпиндель и

затяните ее с помоtлью ключей.
При использовании дисковой проволо]ной lлетки

сrарайтесь не прикладывать к ней чрезмерное

давление, поскольку в таком случае проволока может

погнугься, что прея{цевременно приведет щетку в

негqдность,

Выполнение работ с абразивным
отрезным диGком/alлмазным диском
(допогtнительная принадпежность)

Апредупрвlt(днни,. При использовании абразивного отрезною
круга/алмазного круга может применяться
только специальный зач.lитный кожух,

прqдназначенный для отрезных кругов. (В

Европе при использовании алмазного круга

можно использовать обычное ограхтдение.). НЕЛЮЯ использовать огрезной круг для
rчлифовки боковой поверхностью.. Не "заклинивайте" круг и не прикладывайте к

нему чрезмерное давление. Не пьпайтесь
чрезмерно увепичить глубину резания.
Перенапряжение круrа увеJ]ичивает его

нагрузку и восприимчивосгь к короблению или

прихватыванию в прорези, а таюке возможность
огдачи, поломки круга и перегрева
электрqдвигателя,. Не запускайте отрезной кру[ пока он находится

в дегали. ffайте круry раскруrиться до
максимальной скорости, а затем осторожно

введите в разре3, перемещая инсгрумент
вперqд по поверхности обрабатываемой детали.
При перезапуске элекгроинсгрумента,

углубивч:егося в деталь, возможно

прихватывание круга, его выскакив€lние или

огдача.. Во время операций резания нельзя менять угол
наклона круга, Боковое давление на отрезной

круг (как при LчлифовкФ прйводит к

растрескиванию и разрушению круга, в

результате чего возможны серьезные травмы.
. Работы с алп,lазным диском необходимо

выполнять. удерживая его перпендикулярно к

рабочей поверхности.
Установите внрренний фланец на шпиндель.

наденьте диск/круг на внлренний фланец и вкргите
стопорную гайку на шпиндеJ]ь,

1 . СтопOрная гайка

2. Абразивный
отрфной круг /

алмазный круг
3. Внугренний

фланец
4, 3ащитный кояryх

для абразивного
отрезного круга /

алмазног0 круга

При установке алмазного диска или абразивного

отрезноIо дискJ, Iолщина центральной части

коIорых составляет 7 мм или более, расположите
стопорную гайку таким образом, чтобы ее

направляющая круглая часть (выступ) была со

стороны диска,
,Щ,ля Австралии и Новой Зеландии

Порядок установки или снятия
абразивного отрезного диска/алмазного
диска (дополнительная принадлежность)

1, Стопорная гайка
2. Наружный

фланец 78
3. Абразивный

огрезной круг /

алмазный круг
4. Внугренний

фланец 78
5, 3ащитный Ko)tryx

для абразивного
отрезного круrа /

алмазнOго круга

010s46

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Апрвдупрвltцвни,. Перед проверкой или проведевием
техобслуживания всегда проверяите, что

инструмент вь!ключен, а штекер отсоединен от

розетки,

запрещается использовать бензин, лигроин,

растворитель, спирт и т п, Это может привести к

изменению цвета, деформации и появлению
трещин.

техобслуживание или реryлировку необходимо

производить в уполномоченных сервис-центрах
Makita, с использованием только сменных частей

производства Makita,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Апрвдупрвх(дени,. Эти принадлежности или нафдки

рекомендуется использовать вместе с Вашим
инструментом Makita, описанным в данном
руководстве, Использование каких-либо других
принадлежностей или насадок может

представлять опасность получения травм,

Используйте принадлежность и.пи насадку
только по указанному назначению,

Если Вам необходимо содействие в получении

дополнительной информации по этим
принадлежностям, свяжитесь со своим местным
сервис-центром Makita,

инструмент и его вентиляционные отверстия должны
содержаться в чистоте, производите реryлярную
очистку Вентиляционных отверстий инструмента, или

очищайте их в том случае, если отверстия станут
засоряться,

3амена угольных щеток

1. Вьпяжное
отверстие

2. Впускное
вентиляционное
отверстие

,1 . Коммлатор
2 Изоляционный

наконечник
3, Уюльная

щетка

1, Колпачок
держателя
U]етки

2, Отвертка

-\ г,_,}r,M
,__/ \_;

Когда полимерный изоляционный наконечник внутри

УГОЛЬНой tцетки оголится и соприкоснетСЯ с
коммутатором, он автоматически отключит двийтель,
Когда это произойдет, необходимо заменить обе

УГОЛЬНые цетки, Содержите угольные ЩеТКИ В

чистоте и в свободном для скольжения в держателях
положении, При замене необходимо менять оое

угольные Щетки одновременно, Используйте только

одинаковые угольные щеткИ,
ИспОльзуйте отвертку для снятия крышек

щеткодержателей, Извлеките изношенные угольные
lцетки, вставьте новые и закрутите крышки

щеткодержателей,

Для обеспечения БЕ3опдсНоСТИ и НАflЕЖНОСТИ
оборудования, peMoHI любое дРуГОе
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-1 Не используйте суперфланец с гайкой Ezynut.
*2 В Европе при использовании алмазного круга можно использовать обычное

огражление вместо специального, закрывающего обе стороны круга.
"З Испсlльзуйте внутренний фланец 78 с внешним фланцем 78. (Только для Австралии и

Новой Зеландии)

1 Боковая ручка

z ЗаЩИТНЬiЙ КОЖУХ ДЛЯ шлифовального диска с углубленным центром / мнOгофункционального диска / дисковой лроволочной щеткt,

Внутренний фланец/Суперфлавец/Внутренний фланеr1 1 02 (lолько для Австралии и Новой Зеландии)

4 Шлифовальный диск с вогнутым центром/Мультидиск

Стопорная гайка/Гайка Еzупut-1

6 3ащитный кожух для абразивного отрезноlо llисl{а / алмазного диска*2

7 Внрренний фланец/Суперфланец/Внутренний фланец 7t} (только для Австралии и Новой Зеландии)

8 Абразивный отрезной диск/Алмазный диск
о Внешний фланец 78 (только для Австрапии и Новой Зеландии)*З

10 Стопорная rайка/Гайка Ezynut* 1

11 Резиновая подушка

Il Абразивный диск

1з Шлифовальная стопорная гайка

14 flисковая проволочная щетка

15 Крышка с проводом щетки

Ключ стопорной гайки

Пылезащитная крышка
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