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 Общие указания по безопасности  
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания. 
Ошибки при соблюдении приведенных 
ниже указаний могут привести к 

поражению электрическим током, пожару, и/или 
вызвать тяжелые травмы. Использованное ниже 
понятие “электроинструмент” обозначает 
электрический инструмент с питанием от 
электрической сети (с кабелем питания) и 
аккумуляторный электроинструмент (без кабеля 
питания). 

ЗАБОТЛИВО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ. 

1)  Рабочее место 
a)  Соблюдайте на Вашем рабочем месте 

чистоту и порядок. Беспорядок на рабочем 
месте и его плохое освещение могут 
привести к несчастным случаям. 

б)  Не работайте с прибором во 
взрывоопасном окружении, в котором 
находятся горючие жидкости, газы или 
пыли. При работе электроинструмент искрит 
и искры могут воспламенить пыль или пары. 

в)  Не допускайте детей и других лиц к 
Вашему рабочему месту при работе с 
электроинструментом. При отвлечении 
другими лицами Вы можете потерять 
контроль над прибором. 

2)  Электрическая безопасность 
a)  Вилка подключения прибора должна 

отвечать штепсельной розетке. Не 
производите на вилке никаких 
изменений.Не применяйте штекерные 
адаптеры для приборов с защитным 
заземлением. Подлинные штекеры и 
соответствующие сетевые розетки снижают 
риск возникновения электрического удара. 

б)  Избегайте контакта с заземленными 
поверхностями, как-то трубами, 
системами отопления, плитами и 
холодильниками. При соприкосновении с 
“землей” возникает повышенный риск 
электрошока 

в)  Защищайте прибор от воздействий дождя 
и сырости. Проникновение воды в 
электроприбор повышает риск 
электрического удара.  

г)  Не используйте кабель не по назначению 
и не носите за него прибор, не 
используйте его для подвешивания 
прибора или для вытягивания вилки из 
розетки. Оберегайте кабель от 
воздействий высоких температур, масла, 
острых кромок или двигающихся частей 
прибора. Поврежденный или запутанный 
кабель повышает риск электрического удара. 

д)  При работе с электроинструментом под 
открытым небом используйте только 

такой удлинительный кабель, который 
допущен для наружного применения. 
Использование допущенного для наружных 
работ удлинительного кабеля снижает риск 
электрического удара. 

3)  Безопасность людей 
a)  Будьте внимательны, следите за тем, что 

Вы делаете и выполняйте работу с 
электроинструментом обдуманно. Не 
пользуйтесь прибором в усталом 
состоянии или если Вы находитесь под 
действием наркотиков, алкоголя или 
лекарств. Момент невнимательности при 
работе с прибором может привести к 
серьезным травмам. 

б)  Носите индивидуальные средства защиты 
и всегда защитные очки. Индивидуальные 
средства защиты, применяемые в 
зависимости от вида и использования 
электроинструмента, как то пылезащитный 
респиратор, нескользящая обувь, защитный 
шлем, средства защиты слуха, сокращают 
риск травм. 

в)  Избегайте случайного включения 
электроинструмента. Проверьте 
положение выключателя, он должен 
стоять в положении “Выкл.” перед тем как 
Вы вставите вилку в штепсельную 
розетку. Если Вы при ношении прибора 
держите пальцы на выключателе или если 
Вы подключаете включенный прибор к 
электропитанию, то это может привести к 
несчастным случаям. 

г)  Выньте инструменты для настройки и 
установки или гаечный ключ из прибора 
перед его включением. Инструмент или 
ключ, находящийся во вращающейся части 
прибора, может привести к травмам. 

д)  Не переоценивайте свои способности. 
Обеспечьте себе надежное и устойчивое 
положение, чтобы Вы в любой момент 
держали свое тело в равновесии. В таком 
положении Вы сможете лучше держать под 
контролем прибор в неожиданных ситуациях. 

е)  Носите подходящую рабочую одежду, 
прилегающую к телу и откажитесь от 
украшений. Держите волосы, одежду и 
перчатки подальше от находящихся в 
движении частей прибора. Свободная 
одежда, украшения и длинные волосы могут 
быть захвачены находящимися в движении 
частями. 

ж)  При наличии возможности установки 
пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств убедитесь в том, что они 
присоединены и правильно 
используются. Использование этих 
устройств снижает опасность от воздействия 
пыли. 
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4)  Бережное обращение с электроприборами 
и их использование 

a)  Не перегружайте прибор. Используйте для 
Вашей работы предназначенный для 
этого электроинструмент. С подходящим 
электроинструментом Вы работаете лучше и 
надежнее в указанном диапазоне мощности. 

б)  Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. 
Электроинструмент, не поддающийся 
включению или выключению, опасен и 
должен быть отремонтирован. 

в)  Выньте вилку из штепсельной розетки 
перед тем как Вы начнете выполнять 
настройку прибора, смену 
принадлежностей или перед уборкой 
Вашего рабочего места. Эта мера 
предосторожности предотвращает 
случайный старт прибора. 

г)  Неиспользуемый электроинструмент 
храните в недосягаемом для детей месте. 
Не позволяйте использовать прибор 
лицам, которые не ознакомлены с ним 
или не читали настоящих указаний. 
Электроинструменты представляют собой 
опасность в руках неопытных лиц. 

д)  Тщательно ухаживайте за Вашим 
прибором. Проверяйте безупречную 
функцию подвижных частей, легкость их 
хода, целостность всех частей и 
отсутствие повреждений, которые могли 
бы отрицательно повлиять на 
функционирование прибора. Сдайте 
поврежденные части прибора на ремонт 
до его использования. Причины большого 
числа несчастных случаев вытекали из 
плохого обслуживания электроприбора. 

е)  Держите в заточенном и чистом 
состоянии режущие инструменты. Хорошо 
ухоженный режущий инструмент с острыми 
режущими кромками реже заклинивается и 
его легче вести. 

ж)  Используйте электроинструменты, 
принадлежности, рабочий инструмент и т. 
п. в соответствии с настоящими 
указаниями и так, как это предписано для 
этого специального типа прибора. 
Учитывайте при этом рабочие условия и 
подлежащую выполнению работу. 
Использование электроинструментов не по 
назначению может привести к опасным 
ситуациям 

5)  Заботливое обращение с 
аккумуляторными приборами и их 
правильное использование 

a)  Перед установкой аккумулятора в прибор 
убедитесь в том, что инструмент 
выключен. Установка аккумулятора во 

включенный электроинструмент может 
привести к несчастным случаям. 

б)  Заряжайте аккумуляторы только в 
рекомендуемых изготовителем зарядных 
устройствах. На зарядном устройстве, 
предназначенном для определенного вида 
аккумуляторов, может возникнуть пожар, 
если его применяют для других типов  
аккумуляторов. 

в)  Используйте в электроинструментах 
только предусмотренные для этих 
инструментов аккумуляторы. 
Использование других аккумуляторов может 
привести к травмам и пожарной опасности. 

г)  Не храните неиспользуемый аккумулятор 
вместе с канцелярскими скрепками, 
монетами, ключами, гвоздями, винтами и 
другими маленькими металлическими 
предметами, которые могут замкнуть 
накоротко контакты. Замыкание контактов 
аккумулятора может привести к ожогам или 
пожару. 

д)  При неправильном применении из 
аккумулятора может вытечь жидкость. 
Избегайте контакта с ней. При случайном 
контакте смойте водой. При попадании 
жидкости в глаза немедленно обратитесь 
за помощью к врачу. Вытекающая 
аккумуляторная жидкость может привести к 
раздражению кожи или ожогам. 

6)  Сервис 
 Поручайте ремонт Вашего прибора только 

квалифицированному специальному 
персоналу при использовании подлинных 
запасных частей. Этим обеспечивается  
сохранение безопасности прибора 
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 Ñïåöèàëüíûå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè  

Ñïèðàëü ââîäèòå â òðóáó òîëüêî íàäåâ ïðèëàãàåìóþ ñïåöèàëüíóþ çàùèòíóþ 
ïåð÷àòêó. 

Âî âðåìÿ ÷èñòêè òðóá íîñèòå ðåçèíîâûå ñàïîãè (èçîëÿöèÿ). 
Ïðåæäå ÷åì âêëþ÷èòü ìàøèíó âûòÿíèòå ïîëíîñòüþ ñïèðàëü 

Перед подключением сетевого штепселя к источнику электропитания необходимо убедиться, 
что выключатель устройства для очистки труб установлен в положении «НОЛЬ» (NULL) или 
«ВЫКЛ.» (AUS).  

При использовании электрических приборов необходимо учитывать предписанное сетевое 
напряжение и во время работы использовать защитный рукав и защитные перчатки. (При 
использовании кожаных перчаток с заклепками необходимо дополнительно надевать 
одноразовые латексные перчатки.)  

 Ïðèìåíåíèå ñîãëàñíî íàçíà÷åíèþ  

Ìàøèíû äëÿ ÷èñòêè òðóá äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî äëÿ ÷èñòêè òðóá ñëåäóþùåãî 
äèàìåòðà: R550: 20-100 ìì, R600-650: 20-150 ìì, R750: 20-200 ìì 

Ìàøèíû äëÿ ÷èñòêè òðóá ñêîíñòðóèðîâàíû äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ðåæèìà ðàáîòû, 
ïîýòîìó íåïðåðûâíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â òå÷åíèå ìàêñ. 15 ìèíóò! Íå 
ïîëüçóéòåñü äàííûì èíñòðóìåíòîì ñïîñîáîì, îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî äëÿ 
íîðìàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ. 

 Òåõíè÷åñêèå äàííûå / Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ  R550      R600         R650          R750  

Напряжение.......................................................230 V / 110 V / 115 V, 50 Hz / 60 Hz. 
Íîìèíàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü .. 250 Âò ........ 400 Âò …….800 Âò ....... 900 Âò 

Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ........................... 575 ìèí-1 . 460 ìèí-1 ...620 ìèí-1 . 460 ìèí-1 

Âåñ............................................................................. 15 kg ........... 20,9 kg ..........22,8 kg ....... 29,5 kg 

Ðàçìåð ñïèðàëè................................................... ø16 ìì ....... ø16/22 ìì ...ø16/22 ìì . ø22/32 ìì 

Ðàçìåð ñïèðàëè ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè ..... ø8/10 ìì ...ø8/10 ìì .....ø8/10 ìì .... ø8/10/16 ìì 

Ìàêñ. ðàáî÷àÿ äëèíà ........................................ 40 ì ............ 60 ì ............... 65 ì ............ 80 ì 

Ðàáî÷èé äèàïàçîí äèàìåòðà òðóáû........... ø20-100ìì .ø20-150ìì . ø20-150ìì .ø20-20ìì 

Êëàññ çàùèòû....................................................... I ..................... I ....................... I ...................... I  

Îáû÷íîå ïîâûøåííîå óñêîðåíèå 
Ñîñòàâëÿåò........................................................... <2,5 m/s2 .... <2,5 m/s2 ..... <2,5 m/s2 .... <2,5 m/s2 

Îáû÷íûå óðîâíè íèçêî÷àñòîòíîãî øóìà èíñòðóìåíòà ñîñòàâëÿþò: 
Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ....................... 75 dB(A) ...... 75 dB(A) ....... 80 dB(A)…... 80 dB(A) 

Ïîëüçóéòåñü ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ çàùèòû ñëóõà. Ïðè ðàáîòà íèâîòî íà øóìà ìîæå 
äà íàäõâúðëè 85 dB (A). 

Çíà÷åíèÿ çàìåðÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì EN 61029-1.

 Ïîäêëþ×åíèå ê ýëåêòðîñåòè  

Ïîäñîåäèíÿòü òîëüêî ê îäíîôàçíîé ñåòè 
ïåðåìåííîãî òîêà ñ íàïðÿæåíèåì, 
ñîîòâåòñòâóþùèì óêàçàííîìó íà 
èíñòðóìåíòå. Ýëåêòðîèíñòðóìåíò èìååò 
âòîðîé êëàññ çàùèòû, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ïîäêëþ÷àòü åãî ê ðîçåòêàì 
ýëåêòðîïèòàíèÿ áåç çàçåìëÿþùåãî 
âûâîäà. 
Ìàøèíà äîëæíà ââîäèòüñÿ â äåéñòâèå 
òîëüêî ïîñðåäñòâîì àâòîìàòà çàùèòíîãî 
îòêëþ÷åíèÿ ñ íîìèíàëüíûì òîêîì 
ïîâðåæäåíèÿ (FI) ìàêc. 30 ìÀ. 

 Заменить аккумулятор A  

Äèàìåòð è äëèíà âñòàâëÿåìûõ ñïèðàëåé 
óêàçàíû â „Òåõíè÷åñêèõ äàííûõ“. 

Ñïèðàëü ìîæíî ðàçäåëèòü íà îòäåëüíûå 
÷àñòè, äëÿ ýòîãî â îòâåðñòèå ìóôòû 
âñòàâüòå êëþ÷-ðàçäåëèòåëü è ðàñòÿíèòå 
ìóôòó ñáîêó. 

Ïðèìåíÿéòå ñïèðàëü òîëüêî 
äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìîé äëèíû! 

1 Âûíüòå èç ïðèåìíîã êîðîáà ñïèðàëü 
èçíóòðè íàðóæó. 

2 Ñïèðàëü ïðîòÿíèòå ÷åðåç ìàøèíó. 
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3 Íàäâèíüòå ñçàäè íà ìàøèíó 
çàùèòíóþ òðóáêó è ôèêñèðóéòå. 

Ïðèìåíÿéòå îáÿçàòåëüíî çàùèòíóþ 
òðóáêó! Çàùèòíàÿ òðóáêà ñëóæèò êàê 
äëÿ ãàøåíèÿ âèáðàöèé ïðè âåäåíèè 
ñïèðàëè, òàê è â êà÷åñòâå 
ãðÿçåóëîâèòåëÿ è/èëè çàùèòû îò 
ãðÿçè, à òàêæå â êà÷åñòâå 
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî ýëåìåíòà äëÿ 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. 

 Âñòàâëåíèå ñïèðàëè äèàìåòðîì    
 8 ìì / 10 ìì B  

Äëÿ óçêèõ óçêèõ òðóá è/èëè êîëåí òðóá 
ïðèìåíÿéòå ñïèðàëè äèàìåòðîì 8 ìì èëè 
10 ìì (ïðèíàäëåæíîñòè, íà âûáîð). 

1 Âûòÿíèòå èç ïåðåõîäíîãî ìàãàçèíà 
ñïèðàëü ïðèáëèçèòåëüíî íà 30 ñì.. 

2 Ïåðåõîäíûé ìàãàçèí âäâèíüòå ñçàäè 
â ìàøèíó è áëîêèðóéòå. 

Äëÿ òîðìîæåíèÿ ïåðåõîäíîãî 
ìàãàçèíà ðó÷êó âûòÿíèòå ïîëíîñòüþ 
íàâåðõ. 

 Ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòà C  

Â çàâèñèìîñòè îò çàñîðåíèÿ íà 
ñòàíäàðòíîé ñïèðàëè  ìîæåò êðåïèòüñÿ 
ðàçëè÷íûé èíñòðóìåíò. 

Ïðÿìîé áóð: Äëÿ ðàçâåäêè âèäà 
çàñîðåíèÿ. 

Áóð ñ óòîëùåíèåì: Íà îñíîâàíèè 
ñâîåé ýëàñòè÷íîñòè áóð ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè çàñîðåíèè 
ëåãêèì òåêñòèëüíûì ñûðüåì èëè 
öåëëþëîçîé, óòîëùåíèå îáëåã÷àåò 
ïðîíèêíîâåíèå â óçêèå êîëåíà òðóá. 
Âîðîíêîîáðàçíûé áóð: Ïðèìåíÿåòñÿ 
öåëåíàïðàâëåííî ïðè çàñîðåíèè 
ëåãêèì òåêñòèëüíûì ñûðüåì èëè 
öåëëþëîçîé. Ýòîò èíñòðóìåíò, 
áëàãîäàðÿ ñâîåé âîðîíêîîáðàçíîé 
êîíñòðóêöèè, îõâàòûâàåò áîëüøóþ 
çîíó è ìîæåò òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ 
â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà äëÿ 
âîçâðàòà îñòàâøåéñÿ â òðóáå 
ñïèðàëè. 

Âèëü÷àòàÿ ðåæóùàÿ ãîëîâêà: Äëÿ 
âûñêðåáàíèÿ æèðîâûõ îòëîæåíèé 
èëè ðàçìåëü÷åíèÿ òðÿïüÿ è 
ïîäîáíîãî ñûðüÿ. 

Áóð ñ ëîïàòî÷íîé ãîëîâêîé: 
Èçîãíóòûé ñïåöèàëüíûé 
èíñòðóìåíò äëÿ îòëîæåíèéÁ 
ñîäåðæàùèõ øëàì èëè ïåñîê. 

Êðåïëåíèå: Èíñòðóìåíò íàäâèíüòå íà 
ìóôòó, ïîêà îí íå âîéäåò â 
çàöåïëåíèå. 

Óäàëåíèå:   Âñòàâüòå â îòâåðñòèå êëþ÷-
ðàçäåëèòåëü è èíñòðóìåíò 
âûòÿíèòå èç ìóôòû ñáîêó. 

 Ïåðåñòàíîâêà ðóêîÿòêè D  

R 650 

Ðóêîÿòêà ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ, íà âûáîð, 
ñâåðõó èëè ñáîêó. 

Ïåðåìîíòàæ â ïîçèöèè ñáîêó: Íàæìèòå 
âíèç âòóëêó, âûòÿíèòå ðóêîÿòêó è 
âñòàâüòå â áîêîâîå îòâåðñòèå. 

Ïåðåìîíòàæ â ïîçèöèè ñâåðõó: Âûòÿíèòå 
ðóêîÿòêó, ïîòÿíèòå âíèç âòóëêó, 
âñòàâüòå ðóêîÿòêó è îòïóñòèòå âòóëêó, 
÷òîáû îíà âîøëà ñíîâà â çàöåïëåíèå. 

R 750 

Ðóêîÿòêà ìîæåò ïîâîðà÷èâàòüñÿ âïåðåä, 
ñ òåì ÷òîá ìàøèíó ìîæíî áûëî ëåã÷å 
òàùèòü. 

Íàæìèòå âíèç âòóëêó, âûòÿíèòå 
ðóêîÿòêó è âñòàâüòå ñíîâà ïîâåðíóòîé íà 
180°. 

 Ïîëîæåíèå ïðè íîøåíèè E  

Ïðè íîøåíèè ìàøèíû ðóêîÿòêà ìîæåò 
ôèêñèðîâàòüñÿ: 
äëÿ ýòîãî íàæìèòå ðóêîÿòêó è âûòÿíèòå 
ôèêñàòîð. Äëÿ ðàçîáùåíèÿ ôèêèðîâàíèÿ 
íàæìèòå êîðîòêî ðóêîÿòêó. 

 Âêëþ÷åíèå / Âûêëþ÷åíèå F  

Ïåðåêëþ÷àòåëü âêëþ÷åíèÿ èëè 
âûêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ: 

Äâèãàòåëü âûêëþ÷åí. 

 

Ïðàâîå âðàùåíèå; îñâîáîæäåíèå 
çàãðÿçíåíèÿ. 

 

Ëåâîå âðàùåíèå; âûòÿãèâàíèå 
íàçàä çàêëèíåííîé ñïèðàëè. 

Íàæàâ ðóêîÿòêó ñïèðàëü ïðèâåäèòå âî 
âðàùåíèå 
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 Îáñëóæèâàíèå G  

Âñòàâüòå ïîäõîäÿùóþ ñïèðàëü, 
ôèêñèðóéòå çàùèòíóþ òðóáêó è óêðåïèòå 
ïîäõîäÿùèé èíñòðóìåíò. 

1 Ìàøèíó óñòàíàâëèâàéòå ïåðåä 
îòâåñòèåì î÷èùàåìîé òðóáû íà 
ðàññòîÿíèè îêîëî 50-80 ñì. Ñ 
ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ 
„âêëþ÷åíî/âûêëþ÷åíî“ ìàøèíó 
óñòàíîâèòå íà ïðàâîå âðàùåíèå 

2 Ñïèðàëü ââåäèòå â òðóáó 
ïðèáëèçèòåëüíî íà 500 ìì. Íàæìèòå 
ðóêîÿòêó, ñïèðàëü âðàùàåòñÿ.  
Ñïèðàëü ââîäèòå òîëüêî íàäåâ 
ïðèëàãàåìóþ ñïåöèàëüíóþ 
çàùèòíóþ ïåð÷àòêó. 

Îòïóñòèòå ñíîâà ðóêîÿòêó è ñïèðàëü 
âäâèíüòå äàëüøå â òðóáó. 

Îïåðàöèþ ïîâòîðÿéòå äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå ïî÷óâñòâóåòå 
ïðîòèâîäàâëåíèå; çàãðÿçíåíèå 
äîñòèãíóòî. 

3 Ñïèðàëü âûòÿíèòå èç ìàøèíû ëèøü 
íàñòîëüêî, ïîêà ñïèðàëü íå îêàæåòñÿ 
ïðåäâàðèòåëüíî íàòÿíóòîé â âèäå 
äóãè (ðàáî÷àÿ äóãà). 

Ââåäèòå â äåéñòâèå ðóêîÿòêó è 
ïðèæìèòå ðàáî÷óþ äóãó ê 
çàãðÿçíåíèþ. 

Åñëè ñïèðàëü ïðîíèêëà â òðóáó 
íàñòîëüêî, ÷òî ðàáî÷àÿ äóãà 
ðàçæèìàåòñÿ, òî îòïóñòèòå 
ðóêîÿòêó, ñïèðàëü âûòÿíèòå èç 
ìàøèíû è îáðàçóéòå íîâóþ ðàáî÷óþ 
äóãó 

4 Îïåðàöèþ ïîâòîðÿéòå äî òåõ ïîð, 
ïîêà çàãðÿçíåíèå íå áóäåò óäàëåíî, 
çàòåì îòïóñòèòå ðóêîÿòêó è 
âûòÿíèòå ñïèðàëü. Ïðè 
çàòðóäíåííîì õîäå ìàíèðóëèðóéòå 
ðóêîÿòêîé è ñïèðàëü îñòàâüòå 
âðàùàòüñÿ êîðîòêîå âðåìÿ. 

Åñëè èíñòðóìåíò çàñòðÿíåò â 
çàãðÿçíåíèè, îòïóñòèòå ðóêîÿòêó è 
ìàøèíó ïåðåêëþ÷èòå íà ëåâîå 
âðàùåíèå. Îñâîáîäèòå èíñòðóìåíò 
ïóòåì ïåðåìåùåíèÿ ñïèðàëè òóäà-
ñþäà ïðè íàæàòîé ðóêîÿòêå. 

 Òåíè÷åñêèé óõîä è òåõîáñëóæèâàíèå H  

Ïåðåä ïðîâåäåíèåì âñåõ ðàáîò âûòÿíèòå 
èç ñåòè øòåïñåëüíóþ âèëêó! 

Ìàøèíó ñìàçûâàéòå óíèâåðñàëüíîé 
ïëàñòè÷íîé ñìàçêîé â äâóõ ñìàçî÷íûõ 
òî÷êàõ: 

Ñìàçî÷íàÿ òî÷êà 1: êàæäûå 5 ÷àñîâ 
ðàáîòû. 

Ñìàçî÷íàÿ òî÷êà 2: êàæäûå 100 
÷àñîâ ðàáîòû, äëÿ ýòîãî îòâèíòèòå 
âåðõíþþ êðûøêó. 

×èñòêó ìàøèíû ïðîèçâîäèòå ðåãóëÿðíî. 

Ïîñëå êàæäîãî ïîëüçîâàíèÿ î÷èñòèòå 
ñïèðàëè è èíñòðóìåíò è êîíñåðâèðóéòå. 
Ìû ðåêîìåíäóåì íàøå ñïåöèàëüíîå 
ñðåäñòâî äëÿ óõîäà “ROWONAL“. 

Äðóãèå ðàáîòû ïî òåõîáñëóæèâàíèþ, 
ñîäåðæàíèþ â èñïðàâíîñòè è ðåìîíòó 
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìàñòåðñêîé, 
óïîëíîìî÷åííîé ôèðìîé ROTHENBERGER. 

 Çàìåíà çàæèìíûõ êîëîäîê I  

Åñëè âî âðåìÿ ðàáîòû ñïèðàëè áîëüøå íå 
âðàùàþòñÿ è ïðîñêàëüçûâàþò, òî 
ñëåäîâàòåëüíî èçíîñèëèñü çàæèìíûå 
êîëîäêè è êîëîäêè íåîáõîäèìî 
çàìåíèòü. 

1 Îòâèíòèòå ïðàâóþ êðûøêó. 

2 Âûíüòå çàãëóøêó. Îñëàáüòå 
êîíòðãàéêó è îòîæìèòå 
þñòèðîâî÷íûé âèíò, ïîêà íå 
îñëàáÿòñÿ ïðóæèíû çàæèìíûõ 
êîëîäîê. 

3 Ïîòÿíèòå íàâåðõ ðóêîÿòêó è 
óäåðæèâàéòå, ñîæìèòå çàæèìíûå 
êîëîäêè è âûíüòå. 

4 Âñòàâüòå íîâûå çàæèìíûå êîëîäêè. 

5 Þñòèðîâî÷íûé âèíò çàòÿãèâàéòå 
ïðî÷íî äî òåõ ïîð, ïîêà åùå 
âîçìîæíî ïðîòàëêèâàíèå ñïèðàëè 
ìàêñèìàëüíîãî äèàìåòðà. Çàòÿíèòå 
äî îòêàçà êîíòãàéêó è âñòàâüòå 
çàãëóøêó. 

6 Çàêðåïèòå êðûøêó. 
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 Принадлежности  
Соответствующие принадлежноти и бланк 
заказа вы найдете, начиная со страницы 98.  

 Утилизация  

Части прибора являются вторичным сырьем и 
могут быть отправлены на повторную 
переработку. Для этого в Вашем 
распоряжении имеются допущенные и 
сертифицированные утилизационные 
предприятия. Для экологичной утилизации 
частей, которые не могут быть переработаны 
(например, электронные части) 
проконсультируйтесь, пожалуйста, в Вашем 
компетентном ведомстве по утилизации 
отходов. 
Только для стран ЕС: 

Не выбрасывайте 
электроинструменты в бытовой 
мусор! Согласно Европейской 
Директиве 2002/96/EG об  

использовании старых электроприборов и 
электронного оборудования и ее реализации в 
национальном праве ставшие непригодными к 
использованию электроинструменты 
надлежит собирать отдельно и подвергать 
экологичному повторному использованию. 
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