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Ръководство за експлоатация

LPC97S / LPC97M – шлайф за сухо строителство

Важно!!!
���� �������� � ���������� ���� �� ������������ ����������� ������������� ��
������������� – “Virutex”
����� ��������� �� ������ ���������� ��������� ���� ���������� �� ������������ �
����������� ���� ���������� �� ������� �� �����������.����� �� �������
����������� �� ���� ��� �� �������, �� ������ �������� � ���� �������� �� �
����.�������� �������� �� �������������� �� �� � ������������ ��� ������������.

Приложение:
������� �� ����� LPC97S � ���������� �� �������� �� ������ � ������� �����������
- �������� � ������, �� ������������ �� ����� �������� �� ��� � ���, ������������
�����, �������� �� ������ � �������.�� ����� �� ������ ����� - ��������
���������� ������ �� �� ��������  ��������� � ���������.
����������� �� ���������� ������������ � ��������� ��������� ������� �
������������ �� ��������� �� ����������� ���� ������ ������������.

1.Инструкция за безопасност при използване на шлайф-машината за стени и
тавани.
�� �� ��������� �������, ������ ������ ������ �� �� ��������� ���������� ��
�������� �� ����� –����.
������  ��  ����������  ����  ��  ����  ������  ��  �������� .�  �������  ��
������������  ������ ����������� ��������� ��� ���������� ������������
�����(�����) �� �������� �� ������ � ����� ������� �������� �� ������������
������.
��������� ��� �������� �� ����� ���, � ����� ���� �� ���������� � �����, �
��������.������, �������� �� ������������, � ����� ������, ������ �� �����
���������� ���� �� ������ �������� � ��� ��������� ������������� �����������.
� ������� �� ������ ������ ���������, ������ ������� �� ����� � ������ ����������.
�� �� ����������. �� ������ �� ������ ����������� ��������� ���������.
��� �������� ����������� ������ ����������� �������������� �������, �������
����� � �����.
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������ �� �������� ������ ��������,����� ������� �� �����-�����.��������� ��
����, ��� ������, ���� �� ����� ������� �� �������� ������ ��� �������� ��
�����������.
�� ���������� �������� ������ � ��������, ��� ���� ������ ���� �� ������� �������
� �� ���������� �������� ����������.
������ �� ����������� �����-�������� ��� ������������ ��������� � � ������� ��
����� �������� ����������, ��� ���� ������� �� ����� �� �������� ����� ��
����������� ������.
�����-�������� LPC97S �� ���� � �� ������ �� �� �������� �� ���������
������������ , �������� ��� ������.������������ �� ����������� �� ������ �� ����, ��
����� ��� �� � ������������� ��������, � ������ � ���� �� ����� ������� �� ��������
�� ����������� ����� ��� �� �������� �������� �� ������.
������ ������ �������� � ��� ����.�������� �� ������� ����� �����������
����������� ������� ��� ����������.
������ ����������� �� ����������� ��������� ������, ��� ���� � ������� ��
�������� � �������� ������� �� ����� � ������� �����, ����� ���� �� �������
��������� �� ��.����.
������������ ����������� �� ����������� �����. ������� �� , �� ��� ��������
������� �� ������ ��� ���.
������ , ���������� � ������� �� �������� , ���� �� ���� ������ �� ������
������.������ ����������� ���������� � ������� �����. ������ ����������� ���������
�����, ��� ���� ���� ���� ������������ ������ �� ������ �� 100 % �� ���� � �������
�� ������.
��������� �� ������������ �� ����������� � �������� �����.
����������� ����� ���� �� ����� ������� �� ��������� �� ��.����.
��� ������ ������� �� ������������ (������� ��� �������� ���� �� �������� � �.�.)
���������� ������� ���������� ������.
��������� � ������������ �� ���������� ����������, ������ ���� ���� �� �������
����������� �������.��� ������������ �� ���������� �� �������� ��� ������� ��
��������� �� ������������ �� ���������.
����������� ���� ���������� �������� ����� � ��������������.

2.Технически характеристики.

��������..........................................................230V, 50 H
���� �� ������.........................................................��
�������� ������� .................................................550W
������� �� ������ ��� ........................650-1,600 ��./���.
������� ��� �����������.......................280-950  ��/���.
�������� �� �����-����� ...................................225��
���� ������� ..................................................1,520��
���� �� �������������
������������ �������� �.................................91��(�)
���������� ���� �� ��������
(�� ����/�����) ................................................3,2 �/� 2
����� ....................................................................3,6 ��.

3. Стандартен комплект
Стандартният комплект включва:
   * LPC97S �����-������ � ������� ���������.
   *  ������������ ������ (4�)
   * 1 �������� ���� – ���������
   * 1 �����-���� (������) P80
   * ����������� �����
   * �������� ������������
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4.Включване към ел.мрежата.
����� �� �������� ����������� ���  �������� ����������, �� ������� ��
������������ � ������� ����������� �� ���������� �� ��������� �� �����������.
� ������� ������ �� ����������� ����������� � �������� ����� �����.
��� ������� � ������� �����, ��� ������ �� ���� ���������� �������� �
��������������� ������ �� Virutex.
�� �� ��������� �� ���������� ������� �������������.
����������� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ����� ���.

5.Електроника.
Плавен старт: ������������ ������� �� ������ ����� ��������� ������� ��� ����� �
���������� ����������� �� ��������� �� �������.
- ������� �� ���������� ��������� �� �������:
��������� �� �� �������� ������������ ������� �� ������� �� �����–����� �
�������� �� 650 �� 1.600 ��./���. (��� ������� �� ������ ���) � ������� �� ������ ��
���������� ������� �� ���������(�, ���.1).���� ��� ���� �� ��������� �����������
������� �� ������� �� ����� ��� ���������� ��������.������������ �� �� ��������
���-�������� ������� ��� ������������ �� ������� �� ������ ���������� �������� �
��-����� ������� �� ������� �������� � ����������� �� ������� ����� �����������.

6.Монтаж на шлайф – диска.
��������� ����������� �� �������� ��.����������.
������� ����������� “���” �����-���� .������� ��, �� ��������� ��������� �����
���� � ������� �� ������� ��.
���������� ������� ����� “���” �����-����  ���� ��������� �������� �� ��������� �
����������� ����.( ���.2).

7.Смяна на шлайф-диска ( шкурка).
�� ������������� �� ���-����� ��������� ��� �������� �����-������ ������ �� ����
������ � ��� �����������.
��� ���������� ��������� ��� ������� �� �����-�����(������) � ������� ��
������������ ���������� ���� �� ���� ������������ � � �� ����� ��������.���
������� ��� ��������� �� �����-�����(������) �� ������ ����������� �� �������.
��� ����� �� �����-�����(������) ��������� ����� ����������� �� ��������
����������.
�����-������ ��������� � ������ ������� ( ������� �� ��������� �� ���� “�����”) ��
��������� �� ����� ������, ������, �� �����, ������ �������� �����-�����(������) ��
����� ���� � �� �������� � ��� �����-����, ���� ��������� ��������� �������� ��
��������� (���.3).

8.Смяна на защитния кожух.
��������� �� ������ � �������� : �������, ����������� � �������� �� ��������
�����, ���� ������ ��������������.�� ���� ������ ����������� ���������������� ��
������� �� ���������� �� ����������� ��� �������������
����������, � �� ����� ���������� ���-����������� ������������� � ������� ��
��������.
� ������� �� ������ ������� �� ��������� �� ���������� ���������, � ��������� ��
����� �� �������� ������������� �� ��������������� � ������������� �
���������������� �� ������������.� ������ �������� �� ����� ������ ������� �����.
�� ����� �� ������ � ����������: ���������  �����������  ��  ��������
��.����������.
����������� � ���� ���� ��������, � � �������, � ������������ ���� ���������
��������  1/8 ������� �� �� ���������� ��������. (рис.4). ����������� �������� ��
��������� � ������������ ����, ��������� ��������, ���� � ��������� ������� ��
������������� �������.
���������� ������ ������ ( рис.5) � � ������� �� ��������� �������, �������
���������� �������.



4

�������� ����������� ������ ( вж. рис.6), ������� ������ � �� �������� �
���.�������� �����������  ���� ��������� ���������� ��-���� � �������
����������������.

9.Настройка на D – образната ръкохватка.
��������� ����� ����� ( F , ���.7) � ������� ������� (G, рис.7) � ������ ��������� D –
��������� ������ � ��������� ( F, ���.7).
����������  D – ��������� ������ � �������� ��������� (���.1).
�������� ������� ( G , ���.7) � ������ ��������� D–��������� ������ � ��������� ( F ,
���7).

10.Свързване на аспиратора.
��������� ����������� �� �������� ����������.
��������� ����������  �� �������  ( D, ���.8) � �������� (�, ���.8) �� ���� �� ��������
�� �����������.
���������� ���������� � ��������, ���� �� �������� �� ������ �� �������������
������� ( ���.8).�� ������ �� ������� �� ���������  ��������� ���������� �
�������������� ������.

11.Прахоотделяне.
���������� �� ���� � ������� �� �������� ���� �� ������� �� ��������.
��� �������� ������ ����������� ��������� ��� ����������� ������ �� �������� ��
��������.
!!! � ������ , �� �� ���������� ������������ �� ����� ��� ������� ������, ���� �� ��
������ ������ �� ����������� �� ��������� ����, ����� ���� �� ������� �� ��������
��.
Настройка на силата на аспирация:
   ��� ������������ �� ���������� Virutex ASC482U ���� �� ���������� ������ ��
���������� � ���������� �� ���� � ����������� �� ������������� ����������.
�� ���������� �� ������������ ��������� ����������� ����� ( � , ���.9) �� ���������
�� ������������ ���������.
��������� � ���-������� ������ �� ��������� � ���������� ���������� ������ ,
���� ��������� ����������� ����� (� ���.9) �� ����������� �� ������������ ����.
���������� ����� �� ��������� ��������� �������� � �������� ����������� ��
����������� �� ������� � ������.������������ ���� �� ���������� ���� �� �������
����������, �� ������� ����������� ��� ���������� �� ����������� ��� �� ������ ��
��������������.� ������ �� ������������ �� ������������
������� ���������� ������ � ����� ����� �� ����������� �� �������.
12.Пускане и изключване на инстумента.
����� �� �������� ����������� � ������� , �� ������� , �� ������������ �
������������ ����� ����������� �� ���������� �� ��������� �� �����������, ��
��������������� �� ������ � ��������� “����.” (“�”).

Пускане.
����������� ����������� � ������ ����  �� D-��������� ������, � � �������
 - �� ��������� ������, ��������� �������������� ( � , ���.1) � ��������� “ ����.”(�).

Изключване:
�� ���������� �� ����������� ������ ���������� �������������� ( �, ���.1) �
��������� “ ����.”.( “�”).
���� ���������� �����-������ �� ����� ������� � �������� ����� ���������� �� ��
����� �� ������� �� �������.�� ����������� �����������, ������ � ��� ����������� �
�� ������� , �� ������ ���� �� ������� ���� ����� ������� �������.�� ��������
������ ����������� �� ������� ������� �� �����.

13.Как да се използва инструмента.
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�� �����������  �� ����������� ��� ������ � ���������  ������� ����� �����������,
������ ������ ����������� � ��� ����.�� ���-�������,
������ ����������� � ������ ���� -  �� ��������� ������, � � ������� - �� �����������
�� ������� ����� �� ������� ��� ��  D-��������� ������.
����� ����� � ������� �� �������� � �� ������ ������ �� ����� �� �����, �������
������ ��� �� ���������.

Шлайфане:
������ �����-�������� � ����������� �� ������,���������� �� ������ �����
�� ����������� � �� �������� ������������ ����� �� ������������ ������, ���� ��
�������� �����-�������� � ����������.��� ���������� �� ����������� Virutex
ASC482U � ����������� �� ����������� ��� ���, ������������ �� ������������, ��
��� �� � ���������� �� �������� ���� �����������. ����������� �� �� ������
�����������, ���  ���������, �� ������� �� ������� �� ������ � ��������� “�ut�”.
�������� ����������� �� ������������� ���������� � ��������� ������ �� ������,
������������ ������ ������� �� ����� � ������� �� ���������� ��������� �� ������
��� ������������� ����������.
���������� ������������ ������� �� ������� �� �����-�����.��������� ���������,  �
������ �� ��������� �� ����� � ��������, ��������� ��������� ��������� �� ����� ���
������� ��� ��������� - ������.
�� ������������� �����������, ��������� �������� ������.
���-����� �������� ��� �������� �� ������� ��� ������� ������ �� ������ �
������� �� �������� � � ������ ������ ������ �� ��������� ����� �� �����-
���������.
���-����������� ������� �� �������� � ���������-�������������� ��������
������ - ����� , ��� ����� �� ������� ��������� ������� �� �������� � ������������.
�� ����������� �����������, ������ �����-������ �� ������ � ������� �
������������� ����������.
���� ����������� �� ���������� - ����������� �����������.

Шлайфане в зоната на ъглите.
������������ � ������� ��� ������� �����, ��� ������� �������, ����� ��������� ��
�� ������ ������������ ����� ������� � �����.(���.10).
��� ������ ������� �� �������� ����� �� �������� ������������� ��
���������������, ������ �������� �� �������� �� ����� ���� �� ������������,
�  ����������  �������  ������� �� �������  ��,   � �������,  ������ ���� � ��������.

За сваляне на сегмента на защитния кожух:
��������� ����������� �� �������� ����������.��������� ����� ����� ���������,
����������� �������� �� ������ � ������� ��������.(���.10).
��������� �������� ������� �� ��������� ����� �� �� �� ������� � �����������.
�� ����������� �� �������� ������� ��������� ��������� ��-���� ������.

Препоръки:
������� ��, �� ����������� �� ����� ����������� �� ������������� ������ � �� ������
�� ��������.
������ �� �������� ����������� ���� �� ������ ����� ��������, � � ������ ����� ��
��������� ��������� ����� �����������.������������ �� �������������  �����-
������  � ��������  ������  ��  ��������  ����  �� �������������� ��������� �
������ �� �����������.� ������� �� ��������
���������� ������ �� �������� ���������� ��������, ������, �������, ������, ���
���� ���� ���� �� ����� ������� �� ������� �� �����-��������
� �����.

14.Обслужване и почистване.
 !!!   ����� �������, ������� � ���������� ������ ����������� ����������� ��
��.�������.
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������ �������� �� ���������, ������� � ����������  �� ����������� ������ �� ��
��������� �� ������������ ��������, �  ���������� ������ -  ����
��  ����������� �� ������������ ������ �� Virutex.
������� ������������ ����������� �� �������� � �������.� ������ �� �������
�� �������� � ����� � ��������������� ������.
��������������� ������ �� ����������� ������ �� ����� ������ ��������� �� �� ��
��������� ���������� ��������� �� ���������.������� �� ���������� � ���������
����� ���� ������ ������� �� �� ���������.

Смяна на четките:
�������  ��������  ��  �������, ������ ��������� ���������  �������  6  ��.
�� �� ��������� ����������� ��� �� ������� �������, ��������� ����������� ��
�������� ��. ���������� �  �� ������� ����� ��������� ����.
��������� �������� ����� ( J, ���.11).
�������� ������������ � ��������� ����������� �� �������, ��� � ���������� ��
�������.
���� ������� �� ������� ������ �� �������� ����������� �� �������� ����� �� ������
���.

15. Допълнителена комплектовка и шлайф-шкурки:
����������� ���� ���������� ,Virutex , �������� ����� � ������, ���������
����������� �� ���� ������.
 *ASC482U аспиратор (������� � � �������������� ������).
 * ����������� ����� ���.- 9799598 ( �������� � � ����������� �������� �� ��������).
*������� ����� – ���. 9702711
*��� ���� (� ���������� ������ ������� �� ��������)- ���.9745948
*��������� /�����/ ���� (��� ������� �� ������ ��������) -���. 9702709.
Видове шкурки:
�� ���������  �� ������ � ������� �� ��� – ���������  24,    ���.9791114, ��12��.
�� �������� ������ ������� � ��� –  ��������� 40 ,���.9791115, ����. �� 25��.
�� �������� ������ ������� � ��� –  ��������� 60,  ���. 9791116, ����. �� 25��.
�� �������� ������ ������� � ��� – ��������� 80,  ���. 9791117,  ����. �� 25��.
�� �������� ������ ������� � ��� –  ��������� 100,  ���.9791118, ����. �� 25��.
�� ��������� ������ ������� � ���–��������� 120, ���. 9791119, ����. �� 25��.
�� ��������� ������ ������� � ���–��������� 150, ���. 9791120, ����. �� 25��.
�� ��������� ������ ������� � ��� – ��������� 180,���.9791121, ����. �� 25��.

16. Ниво на шум и вибрация.
������ �� ��� � �������� �� ���� ��� ���������� � �������� � ������������ �
����������� �������� EN 50114.
�������� � ������ �� ��� � �������� �� ��������� 85 �� (�), ������ ���� ��
�������� ������������ ���������������� ��������.

17.Гаранционни ангажименти.
������ ��.����������� �� ������� Virutex ���� �������� 12 ������  �� ������ ��
�������.���������� �� ���� � ��������, ������ ��������� � �������� �� ����������
������������ ��� ���������� ���������.��� ������������ �� ������ �� ��������� ���
���������� �������� � �������������� ������������� �� ������� Virutex.
������� Virutex �� ������� ������� �� ����� ������� � ������������� � � �����������
�������� �� ��������.��� ������������� ������������.
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   1528 СОФИЯ, ИНД.ЗОНА "ГАРА ИСКЪР II", УЛ.“5010” N 1, ПК.74

TЕЛ:(02)8078900,(02)8078961,ФАКС:(02)8078978, E-mail:wwm@teka-bg.com;nd@teka-bg.com; tools@teka-bg.com

Декларация за съответствие
LPC97S / LPC97M

Декларирам под моя отговорност, че тaзи машинa e произведенa
съгласно основните изисквания и клаузи на Европейския парламент
и e в съответсвие с директивите 98/37ЕС , 98/392ЕЕС и техните
последващи модификации – директиви 91/968ЕЕС , 93/44ЕЕС , 93/68
ЕЕС.Също така отговарят на изискванията по директиви 73/23СЕЕ и
98/336ЕЕС,между които могат да се използват и хармонизираните
им стандарти по директиви EN 50144 ,  EN 55014 и EN 6100.

Antoni Capmany                                                                                         Д.Касамиджара
1 – 08028 Barcelona     Spain                                                         J.Casamitjara


