
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Уважаемый покупатель! 

Перед началом работы электроинструментом изучите Инструкцию по безопасности и Руководство 
по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники 
безопасности при работе. 

Бережно относитесь к данной Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего срока 
службы электроинструмента. 

Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности! 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует работоспособность электроинструмента в соответствии с 
требованиями технических условий изготовителя. 
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Гарантийный срок эксплуатации данного электроинструмента составляет 1 год со дня продажи её 
потребителю. В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока по вине 
изготовителя владелец имеет право на его бесплатный ремонт при предъявлении оформленного 
соответствующим образом гарантийного талона. 

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на электроинструмент. 
Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, список которых приведён в 
гарантийном талоне. 

Общие указания мер безопасности 

Пожалуйста, прочитайте и примите к сведению ниже представленную ниже инструкцию! 

Просьба сохранить эту инструкцию для возможности пользоваться ею в дальнейшем. 

Внимание! 

Несоблюдение всех ниже представленных инструкций может привести к поражению 
электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Термин «электроинструмент» в 
данной инструкции означает электроинструмент, работающий от электросети (оснащенный 
шнуром) или инструмент с электрическим приводом, работающий от аккумуляторной батарейки.  

Данная инструкция предназначена для УШМ SK125.  

Сохраняйте эту инструкцию: 

1) Рабочее место 
a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее 

место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям. 
b) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде (например, близко с 

воспламеняющимися жидкостями, газом или пылью). Электроинструмент с электрическим 
приводом является источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или 
паров. 

c) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту в процессе ее работы. 
Отвлечение внимания может привести к потере контроля. 

2) Безопасность при работе с электричеством 
a) Штепсельные вилки электроинструмента должны подходить под розетки. Никогда не 

изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте 
переходники для инструмента с заземляющим проводом. Использование неизмененных 
вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током; 

b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы,      
радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения 
электрическим током, если ваше тело заземлено; 

c) Не работайте электроинструментом в дождь и не держите его во влажной среде. Вода, 
попадая в электроинструмент, увеличивает риск поражения электрическим током; 

d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для  переноса, 
перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите 
воздействие на электроинструмент тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. 
Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим 
током; 
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e) При эксплуатации электроинструмента на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, 
пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, 
предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения 
электрическим током; 

f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, 
используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). 
Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током. 

3) Личная безопасность 
a) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом 

при эксплуатации электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы 
устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных 
препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации 
электроинструмента может привести к серьезным повреждениям; 

b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами 
для защиты глаз. Защитные средства такие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь, 
предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в 
соответствующих условиях, уменьшат опасность получения повреждений; 

c) Не допускайте случайного включения инструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель 
находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к 
аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при 
переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит 
подключение к сети электроинструмента, у которого выключатель находится в положении 
«Включено», это может привести к несчастному случаю; 

d) Перед включением электроинструмента удалите все регулировочные или гаечные ключи. 
Ключ, оставленный во вращающей части электрической машины, может привести к 
травмированию оператора; 

e) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое 
положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электроинструментом в 
экстремальных ситуациях; 

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. 
Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической 
машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в 
движущиеся части инструмента; 

g) Никогда не тяните инструмент за электрический провод – для отключения его от 
электросети или его перемещения. Берегите провод от теплового воздействия, от 
попадания на него масел и острых лезвий. 

h) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора 
пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может 
уменьшить опасности, связанные с пылью. 

4) Эксплуатация и уход за электроинструментом 
а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент по  назначению. 
Лучше и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан; 
b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает или 
не выключает). Любой электроинструмент, который не может управляться с помощью 
выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту; 
с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой 
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принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные превентивные меры 
безопасности уменьшают риск случайного включения электрической машины; 
d) Храните неработающий электроинструмент в сухом, высоком или закрытом месте, 
недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или 
настоящей инструкцией, им пользоваться. Электроинструмент представляет опасность в 
руках неквалифицированных пользователей; 
е) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте 
электроинструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся 
частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В 
случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. 
Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента; 
f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты 
с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими 
легче управлять; 
g) Используйте электроинструмент, приспособления и пр. в соответствии с настоящей 
инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование 
электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может 
создать опасную ситуацию. К примеру, не используйте электроинструмент для резки 
бревен или ветвей деревьев. 
5) Обслуживание 
а) Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным персоналом, 
использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность 
электроинструмента. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛГАРКОЙ  
При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую 
электропроводку, держите электроинструмент за изолированные ручки. Контакт с 
находящейся под напряжением проводкой может привести к поражению электрическим 
током. 
При длительном использовании электроинструмента в течение работы используйте 
шумозащитные наушники. Всегда носите защитные очки при пользовании данным 
электроинструментом. Используйте респиратор для работы, в процессе которой 
образуется пыль. 
Никогда не оставляйте копку включения/выключения зафиксированной в положении “On” 
(«Включено»). Прежде чем начать работу с инструментом, убедитесь, что кнопка 
включения/выключения находится в положении “Off” («Выключено»).Случайный запуск 
инструмента может привести к травме. 
Перед началом работы  
Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ. Избегайте попадания 
искр на такие материалы и жидкости. 
Убедитесь, что максимальная скорость вращения, указанная на шлифовальном или 
отрезном диске, соответствует максимальной скорости данной УШМ. Так же важно 
убедиться, что диаметр и посадочное отверстие шлифовального или отрезного диска 
соответствуют параметрам болгарки.  
Убедитесь, что шлифовальный или отрезной диск установлен и закреплен правильным 
образом. 
Проверьте шлифовальный или отрезной диск на наличие поломок, трещин и изломов. 
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Перед тем как приступить к работе, включите угловую шлифовальную машину на 30 
секунд без нагрузки. При обнаружении чрезмерной вибрации или иных неполадок 
немедленно выключите болгарку. Обратитесь в сервисный центр для устранения 
неисправности.  
Во время работы  
Располагайтесь так, чтобы не оказаться зажатым между болгаркой или вспомогательной 
рукояткой и стенами или столбами. Если заклинит диск – это может привести к отдаче от 
электроинструмента и стать причиной травмы. 
Не используйте болгарки для шлифования и резки заготовок, ширина которых превышает 
максимальную шлифовальную или отрезную глубину шлифовальных или отрезных дисков. 
Не допускайте прикосновения шпинделя к шлифовальной поверхности. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данная болгарка является ручным электроинструментом первого класса. Болгарка предназначена 
для резания и шлифования металлических изделий. Данной болгаркой запрещено работать с 
каменными заготовками и керамической плиткой. Так же запрещено использовать болгарку для 
влажного шлифования. (Данные ограничения не относятся к профессиональному инструменту). 

Болгарка оснащена однофазным двигателем, который широко применяется для удаления 
неровностей с металлических поверхностей, для косой заточки и финишной обработки швов, 
обрезки тонких стеновых труб и металлического материала маленького размера, и пр. в области 
машиностроения и производства транспортных средств.  Если сменить рабочую насадку, 
инструмент может быть использован для чистки мусора и пыли поверхностей из металла и других 
материалов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом использования для Вашей безопасности убедитесь, что в помещении, где Вы 
будите работать, есть система заземления и обеспечено доступом к электричеству.  

Перед использованием инструмента необходимо убедиться, что шлифовальный диск в хорошем 
состоянии и плотно установлен на болгарке. Инструмент без шлифовального диска не подлежит 
использованию. 

При изучении, установке и смене диска на данном инструменте убедитесь, что вилка не воткнута в 
электрическую розетку.  

Важно выбрать усиленный уретановый диск, безопасная скорость которого не меньше 
номинальной скорости без нагрузки. Запрещено использовать диски, диаметр которых больше 
номинального размера для данной болгарки. Номинальные характеристики данного инструмента 
Вы можете увидеть в листе технических характеристик. 

Во время работы с инструментом его провод должен находиться за инструментом для 
предотвращения его повреждения. 

В процессе работы не ударяйте шлифовальным диском по рабочей поверхности. Когда 
инструмент используется для отрезания маленькой рабочей поверхности, он не должен качаться 
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вправо или влево, чтобы предотвратить поломку диска. Для наилучшего результата, расстояние 
между диском и рабочей поверхностью должно быть под углом 15⁰-30⁰. 

Во время работы с инструментом держите его за ручку и никогда не за его провод. 

Установка и замена шлифовальных и отрезных дисков 

Устанавливайте только диски, подходящие к данной модели болгарки. Для правильной установки: 

Нажмите на кнопку блокировки шпинделя и поверните шпиндель так, чтобы он заблокировался. В 
процессе установки диска обязательно удерживайте кнопку блокировки шпинделя нажатой. 

При замене диска, освободите старый диск и вытащите фланец и диск, повернув его. 

Устанавливая диск, следите за тем, чтобы кнопка блокировки на верху  коробки передач была 
постоянно нажала. Поместите новый диск на место его установки, затем поместите фланцевую 
гайку на него и туго затяните подходящим гаечным ключом.  

Кнопка блокировки шпинделя должна быть нажата на протяжении всего процесса замены и 
установки диска вплоть до полной затяжки фланцевой гайки, только тогда Вы можете отпустить 
кнопку и дать ей встать в первоначальную позицию. 

Внимание! Строго запрещено останавливать инструмент в процессе работы при помощи кнопки 
остановки, в противном случае инструмент будет серьезно поврежден! 

Так же можно снять или установить диск при помощи двух гаечных ключей: один гаечный ключ 
установить в верхнюю часть фланца для блокировки основного стержня, а другим гаечным 
ключом захватить фланцевую гайку. 

Как пользоваться инструментом 

После того, как Вы подготовили болгарку к использованию в соответствии с вышеперечисленными 
требованиями инструкции и приняли все меры безопасности, Вы можете включить инструмент. 
После включения болгарки, дождитесь пока диск достигнет максимальной скорости вращения, 
только тогда Вы можете начинать работу инструментом. 

Внимание! В процессе работы с инструментом не нажимайте кнопку «Включено/Выключено» 
(“ON”/ “OFF”) свободно. Кнопка «Включено/Выключено» (“ON”/ “OFF”) может быть включена 
только после того как Вы убрали инструмент с поверхности, на которой он работал. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Показатель для УШМ SK125 

Диаметр диска, мм 125 

 

Напряжение, В  220 

Частота тока, Гц 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 900 
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Частота вращения , об/мин 0-11000 

Установленный срок службы, лет 3 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В стандартный комплект поставки УШМ входят: 

Болгарка электрическая; 

Инструкция по эксплуатации; 

Гарантийный талон; 

Рукоятка дополнительная. 

Ключ монтажный 

Кожух для отрезного диска 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Вы приобрели долговечную и надежную болгарку. Правильное использование этого инструмента 
в соответствии с данной инструкцией  и своевременное техническое обслуживание продлевают 
срок службы инструмента. 

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия в корпусе электрической болгарки от грязи и 
пыли.  

Регулярно протирайте детали корпуса мягкой х/б тканью. 

Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей 
данной болгарки. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Перед началом работ по обслуживанию и настройке дрели отсоедините вилку шнура питания от 
штепсельной розетки. 

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать дрель и 
вентиляционные отверстия в чистоте. 

В случае любого повреждения шнура питания немедленно выключите дрель, аккуратно, не 
касаясь мест повреждения, отключите ее из электросети. Замена шнура производится только 
персоналом уполномоченных мастерских. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
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Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а 
также по запчастям по телефону горячей линии. Информацию по запчастям Вы найдете также по 
адресу: 

www.rivetgun.ru 

Адреса фирменных и авторизованных сервисных центров указаны на сайте компании, и в 
гарантийном талоне, прилагаемом к руководству по эксплуатации. 

Вы также можете узнать их по телефону горячей линии. Коллектив консультантов охотно поможет 
Вам в вопросах покупки, применения и настройки продуктов и принадлежностей. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправность Вероятная причина 

При включении машины электродвигатель не 
работает (напряжение в сети имеется) 

Неисправен выключатель или вилка. Обрыв 
шнура питания или монтажных проводов. 
Неисправность щеточного узла или коллектора. 

Образование кругового огня на коллекторе  Неисправность в обмотке якоря. 
Износ/«зависание» щеток. 

Повышенный шум в редукторе  Износ/поломка зубчатых колес или 
подшипников редуктора. 

При работе из вентиляционных окон появляется 
дым или запах горелой изоляции 

Межвитковое замыкание обмоток 
якоря/статора. 

 

Все виды ремонта и технического обслуживания инструмента должны производиться 
квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских. 

Внимание! При ремонте инструмента должны использоваться только оригинальные запасные 
части! 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться 
согласно нормам, действующим в стране эксплуатации. 

В других обстоятельствах: 

– не выбрасывайте инструмент вместе бытовым мусором; 

– рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья. 
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1. Верхний фланец 

2. Колесо 

3. Защитный кожух колеса 

4. Винт М6*18 

5. Кнопка фланца 

6. Стержень  

7. Ключ 3*3,7*10 

8. Пыленепроницаемый чехол 

9. Боковая ручка 

10. Винт ST4,8*25 

11. Фиксатор 

12. Пружина фиксатора 

13. Редуктор 

14. Гайка М6 

15. Шестерня 

16. Подшипник 6000 

17. Кольцо 26*2 

18. Средняя крышка 

19. Якорь  

20. Изолятор  

21. Подшипник 626 

22. 607 опорная муфта 

23. Ветровое ограждение 

24. Винт ST4,2*65 

25. Фланец статора 

26. Статор  

27. Корпус 

 

 

28. Переключатель  

29. Наклейка 

30. Винт ST4,2*16 
 

31. Шнур  

32. Задняя крышка корпуса 

33. Наклейка 

34. Защита шнура  

35. Конденсатор  

36. Зажим для кабеля 

37. Пружина 

38. Держатель щетки 

39. Щетка угольная 

40. Винт ST3*10 

41. Пружина тяги 

42. Вытягивающий механизм 

43. Кнопка  

44. Пружинная шайба 6 

45. Подшипник 696 

46. Шайба 12 

47. Большая шестерня 

48. Винт М4*10 

49. Опорный фланец 

50. Подшипник 6200 

51.  Передняя крышка  

52. Плоская шайба 4 

53. Пружинная шайба 4 

54.  Винт М4*14 
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Изготовлено в Китае.  

 

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:  

 

 

 

ООО «Абсолют-Логистик» 

ОГРН: 1145074002545 

Юридический адрес 142121 МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г. ПОДОЛЬСК УЛ. Плещеевская, д. 22. РОССИЯ 

Фактический адрес 117574,г.Москва, ул.Голубинская, 4А, офис 53 

Телефон 8 (499) 372-02-03 
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