R O T H E N B E R G E R
Инструкция по эксплуатации

Алмазный штроборез FF6540
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1. Общая информация
С помощью алмазного штробореза FF 6540 и 2-х алмазных дисков можно делать штробы
глубиной до 65 мм максимум, шириной от 5 до 40 мм для инженерных коммуникаций, прокладки
электрических кабелей.
Предназначен для сухого резания пазов в бетоне, железобетоне, мраморе, граните для
прокладки коммуникаций и проводки кабелей. Быстрый и точный ход работы достигается за счет
регулируемой ширины паза и достаточной глубины разреза. Благодаря принудительному
пылеотсасыванию обеспечивается свободное наблюдение за процессом работы, что имеет большое
значения для точности резания. Отсавшийся материал режду ребрами паза легко удаляется с
помощью зубила, который также поставляется вместе с штроборезом.

2. Технические данные
Номинальное напряжение:

230 В, 50/60 Гц

Мощность электродвигателя:

2300 Вт

Число оборотов:

6500 оборотов в минуту

Посадочный диаметр диска:

22,2 мм

Наружный диаметр диска:

230 мм

Глубина штробы:

20-65 мм

Глубина штробы:

5-40 мм

Вес:

9 кг

Класс защиты:

II

3. Инструкция по безопасности

Безопасная эксплуатация прибора возможна лишь в том случае, если вы внимательно изучите эту
инструкцию и будете твердо действовать в соответствии с инструкцией.
-

Перед каждым использованием прибора необходимо проверять кабель и вилку выключателя.
Любые повреждения должны устраняться только специалистом.

-

Прибор не может быть влажным и не может эксплуатироваться во влажном помещении.

-

Применение защитных очков, защитной обуви и защитной маски необходимо. Прибор не может
эксплуатироваться без дополнительной ручки.

-

После прекращения всех работ, а также в перерыве между работами вилка должна быть вынута
из розетки.

-

Вилка может выниматься из розетки только при отключенном приборе.

-

Прокладочные шайбы должны быть закреплены, так чтобы исключить возможность их
выпадения при эксплуатации.

-

Поврежденные или вибрирующие прокладочные шайбы не могут быть допущены к эксплуатации.

-

Не оставлять монтажный ключ торчащим в затяжной гайке.

-

Прибор при эксплуатации держать обеими руками и оставлять на достаточно безопасном
расстоянии от себя.
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-

Не прикасаться руками к вращающейся прокладочной шайбе.

-

Прибор вытирать только сухой тряпкой.

-

Не применять для протирки асбестосодержащие материалы.

-

Образующаяся при работе пыль опасна для здоровья! Применяйте пылеотсасывающее устройство
и носите пылезащитную маску.

-

Соблюдайте осторожность при работе на несущих стенах.

-

Будьте особенно внимательны при работе со стенами, содержащими внутри себя электро-, газо-,
водопроводку.

-

Работающие прокладочные шайбы не могут быть остановлены вручную.

-

Не класть штроборез на поверхность алмазными дисками.

-

Оберегать прибор от толчков и ударов.

-

При эксплуатации штробореза применять только алмазные диски фирмы ROTHENBERGER.

-

Не допускать перегрева двигателя прибора.

-

После каждого штробления (примерно 2 минуты) машина должна быть немного отклонена от
штробы и должна примерно 10 секунд проработать без нагрузки.

-

При

несоблюдении

вышеуказанных

условий

эксплуатации

гарантия

на

прибор

не

предоставляется.
Прибор защищен от искрения.

4. Монтаж штробореза.
Перед началом всех работ прибор необходимо включить в розетку.
Применять только алмазные диски фирмы ROTHENBERGER с допустимым количеством оборотов
5 тыс/мин.
Прибор положить на ту сторону, чтобы была видна шкала глубины штробы.
Рычаг для установки глубины штробы опустить и выставить на самую маленькую глубину штробы
20 мм.
Натяжной фланец, дистанционную шайбу и натяжную гайку снять и почистить. Натяжной фланец
снять и посадить на шпиндель и провернуть до его посадки. Выставить ширину штробы. Количество
и усилия дистанционных шайб между прокладочными шайбами определяют ширину штробы.
Ширина штробы может быть выбрана в пределах от 8 до 40 мм.
8 мм = 1 х 4 мм шайба
10мм = 1 х 6 мм шайба
12 мм = 2 х 4 мм шайба
20 мм = 4 х 4 мм шайбы
40 мм = 4 х 6 мм шайбы и 3 х 4 мм шайбы
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Независимо от ширины штробы всегда должно применяться 7 дистанционных шайб. Наименьшее
количество дистанционных шайб должно находиться между обеими алмазными прокладочными
шайбами.
Дистанционные шайбы должны устанавливаться через отверстие на верхней крышке.
Прокладочную шайбу насадить, при этом обратить внимание на то, что стрелка направления
вращения на защитной крышке и прокладочной шайбе совпали, затяжную гайку завинтить вилочным
ключом.

5. Пробный запуск
Прибор без нагрузки запустить примерно на 1 минуту. Вибрирующие прокладочные шайбы не
применять.

6. Гарантийные обязательства
Гарантия на алмазный штроборез FF6540 составляет 1 (один) год с даты продажи.
Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильной эксплуатацией
алмазного штробореза, не покрываются настоящей гарантией.

Продажа и сервис в России:
ООО «Ротенбергер-Еврооборудование»
т/ф +7(495) 788-71-78, т. +7(495) 500-72-50
www.rothenberger-tools.ru , info@ro-tools.ru

