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Благодарим Вас за выбор продукции под торговой маркой ENGY.  
Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент 
по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы 

этим инструментом в течение многих лет. 
Внимание! 

Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию. 
Обязательно изучите устройство, принцип работы и порядок эксплуатации инструмента.  
В целях обеспечения нормального функционирования инструмента необходимо соблюдать 
инструкцию по уходу и техобслуживанию. Данное руководство и прилагаемую 
документацию следует хранить вместе с инструментом. 
Данный инструмент предназначен для зачистки, шлифования, полирования деревянных и 
металлических поверхностей. Им можно обрабатывать также пластмассу, стекло, камень, 
шпатлевку и лакированные поверхности. Инструмент относится к бытовому классу. По 
истечении 20 - 35 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, 
продолжение работы возможно через 15 - 20 минут. Не перегружайте и не перегревайте 
мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы. 
В связи с развитием и техническим прогрессом производитель оставляет за собой право 
внесения технических изменений без предварительного информирования об этом. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ERS-430 

Шлифовальная машина эксцентриковая    - 1 шт 
Пылесборник       - 1 шт 
Шлифлист       - 1 шт 
Руководство по эксплуатации     - 1 шт 
Гарантийный талон      - 1 шт 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель / характеристики ERS-430 

Напряжение сети питания, В  220 ± 5% 

Частота тока, Гц  50 

Номинальная мощность, Вт  430 

Диаметр диска 125 мм 

Скорость без нагрузки  6000 - 13000 об/мин 6000 - 13000 об/мин 

 
ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
 

1. Выключатель 
2. Фиксатор выключателя 
3. Колесо регулировки скорости 
4. Шлифовальный круг 
5. Шлифовальный лист 
6. Рукоятка 
7. Фиксатор рукоятки 
8. Отверстия для пылесборника 
9. Пылесборник 
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Меры безопасности при обращении с инструментом 
Рабочее Место 

Содержите рабочее место  чистым  и хорошо освещенным. 
Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма. Не 
используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, таких, где присутствуют 
огнеопасные жидкости, газы, или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут 
привести к возгоранию  пыль или пара. 
Держите детей, и посетителей  на безопасном расстоянии от работающих  
электроинструментов. 
Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать  
причиной травмы. 
 
Электробезопасность 

Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего 
электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и 
розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.  
Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с 
третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции 
подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.  Избегайте контакта 
тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск 
удара током резко возрастает,  если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. 
Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к 
электроинструменту должен подаваться через специальное устройство прерыватель, 
отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная 
обувь далее увеличат вашу личную безопасность. 
Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. Вода, 
попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током. Аккуратно 
обращайтесь электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести 
электроинструменты или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой 
температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените 
поврежденные шнуры немедленно. 
Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током. При действии электроинструмента 
вне помещений, используйте электроудлинители,  специально предназначенные для 
применения вне помещения. 
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Личная Безопасность 

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый 
смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент в то время, 
как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих  
реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной 
травме. Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда,  драгоценности или 
длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего 
электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду, и перчатки далеко от двигающихся 
частей. Руки  должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых 
веществ. Избегайте внезапного включения.  Убедитесь, что клавиша 
включения/выключения находится в положении «выключено» («OFF») до включения 
электроинструмента в розетку.  Запрещается перенос электроинструментов на вашем  
пальце, помещенном на клавише включения/выключения. 
Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением 
электроинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, 
может привести к поломке электроинструмента или серьезной травме. 
Держите надежно равновесие. Используйте хорошую  опору и всегда держите надежно 
баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над 
электроинструментом в неожиданных ситуациях. Используйте оборудование, 
обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, 
нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники  должны использоваться для 
соответствующих условий. 
 
Правила Безопасности при работе с машиной шлифовальной эксцентриковой 

Всегда носите защитные очки при использовании этого электроинструмента. Используйте 
респиратор для работы,  при которой образуется пыль. Надежно закрепите 
обрабатываемую деталь при обработке. Никогда не держите деталь в вашей руке, или 
зажав ногами.  
Никогда не оставьте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении 
«ON»(«Включено»). Перед включением убедитесь, что  клавиша включения/выключения 
находится в положении «OFF»("Выключено"). Случайные запуски могут стать причиной 
травмы. 
 
НИКОГДА НЕ ШЛИФУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТУМЕНТОМ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 
АСБЕСТ!  

Отключите изделие от сети электропитания перед началом работ по замене шлифовальной 
бумаги, техническому обслуживанию или ремонту. 
Перед подключением к сети электропитания убедитесь, что переключатель  
«Вкл./Выкл» находится в положении «Выкл.» 
Не работайте с чрезмерно большими заготовками! Не пытайтесь достичь результатов, 
которые превосходят технические и физические характеристики моделей. Бережно 
относитесь к изделию. Запрещается использовать изношенные и порванные листы 
шлифовальной бумаги. Следите за чистотой и сухостью рукояток, не допускайте попадания 
влаги и масел на их поверхность. В процессе технического обслуживания, например при 
замене шлифовальной бумаги, необходимо отключить изделие от сети электропитания. 
 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Присоединение пылесборника  

Присоедините патрубок пылесборника(5) к выходному патрубку на шлифовальной машине.  
Образующаяся при работе пыль через перфорированные отверстия шкурки и диск 
попадают  в пылесборник. 
Важно! Для предохранения органов дыхания постоянно пользуйтесь пылесборником и 
респиратором 
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Включение и выключение. Регулировка скорости 

Для включения/ выключения электроинструмента нажмите/отпустите клавишу включения. 
Для постоянного включения электроинструмента нажмите клавишу фиксации клавиши 
включения. 
Для выключения электроинструмента нажмите и отпустите клавишу включения. 
Регулировка скорости изменяется колесом регулировки скорости. 
 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Правильное использование и постоянное  техническое обслуживание продлевают срок 
службы изделия.  
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе электроинструмента от грязи и 
пыли. 
Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью. Запрещается использовать 
различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента. 
Смена шлифовальной шкурки 

При смене шлифовальной шкурки следите, чтобы отверстия на шлиф шкурке и диске 
электроинструмента совпадали. 
Смена шлифовального диска 

Отверните 4 винта и замените шлифовальный диск. Изношенный диск должен немедленно 
заменяться. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 

По окончании срока эксплуатации инструмент и упаковка подлежат утилизации согласно 
правилам, действующим в Вашем регионе. 
 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности.  
В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия,  
покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися 
следствием заводских дефектов. 
Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
только для бытовых  целей не более 20 часов в месяц. 
В случае нарушения правил хранения, транспортировки  и эксплуатации изделия, 
изложенных в инструкции по эксплуатации и условий гарантии в Гарантийном талоне, 
гарантия недействительна. 
Подробно условия гарантии изделия изложены в прилагаемом гарантийном талоне.  
Срок службы инструмента составляет 3 года. 
 

Информация о производителе и импортѐре указана на упаковке изделия. 
 
Произведено в Китае. 
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