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DWT
с наилучшими пожеланиями!

Уважаемый Клиент!

DWT - это широкий спектр электро-
инструмента. Качество и доступные цены 
- решение многих задач при ремонтных 
и строительных работах в домашнем 
хозяйстве и на производстве. Надеемся, 
что Вы долгие годы будете с радостью 
использовать наш электроинструмент. 
Дополнительную информацию о наших 
электроинстру-ментах, а также сервисных 
услугах Вы найдете на странице в 
Интернете www.dwt-pt.com.

Команда DWT.

Элементы устройства 
электроинструмента

1  Фиксатор
2  Включатель/выключатель
3  Регулятор оборотов
4  Вентиляционные отверстия
5  Патрубок для удаления пыли
6  Зажимной рычаг
7  Регулировочный винт * 
8  Струбцина *
9  Шлифовальная лента *

10  Пылесборный мешок *

* Дополнительные принадлежности

Перечисленные, а также изображенные 
принадлежности, частично не входят в 
комплект поставки.

Рекомендуемые 
принадлежности DWT

Рекомендуемые принадлежности DWT вы 
можете найти на странице номер 60 в 
инструкции. Широкий выбор принадлеж-
ностей поможет вам эффективно 
выполнить необходимые виды работ.

Назначение 
электроинструмента DWT

Ленточные шлифовальные машины 
предназначены для сухого шлифования 
с высокой производительностью. 

Использование шлифовальных лент 
различных типов позволяет обрабатывать 
различные материалы - древесину, пластик, 
металл, шпаклевку, лакокрасочные 
покрытия и др.
Имеется возможность стационарной 
установки электроинструмента 
(при использовании специальных 
принадлежностей).

Указания по технике 
безопасности

• Перед началом работы удалите из 
обрабатываемой заготовки металлические 
объекты (гвозди, шурупы, петли и т.п.).
• Запрещается обрабатывать заготовки 
содержащие асбест.
• Никогда не используйте элетро-
инструмент для шлифования изделий, 
материал которых содержит соединения 
магния.
• Запрещается использовать изношенные, 
надорванные или сильно загрязнённые 
ленты.
• Включайте электроинструмент  до  
соприкосновения с обрабатываемым 
материалом.
• Избегайте остановки двигателя 
электроинструмента под нагрузкой.
• При работе, следите за положением 
токоведущего кабеля (он всегда должен 
находиться позади электроинструмента). 
Не допускайте обматывания им ног или рук.
• Держите руки на безопасном расстоянии 
от движущихся частей электро-
инструмента.
• Пыль, образующаяся во время работы, 
может быть вредной для здоровья, 
легковоспламеняющейся или взрывоопасной, 
необходимо своевременно производить 
уборку рабочего места, и использовать 
средства индивидуальной защиты.
• При обработке мелких заготовок, 
собственного веса которых недостаточно 
для надежной фиксации, используйте 
зажимные приспособления.
• При работе возможен выброс искр и 
мелких металлических частиц, которые 
могут нанести травму работающему 
или окружающим людям. Необходимо 
использовать средства индивидуальной 
защиты (очки, защитная маска), а также 
соответствующим образом оборудовать 
рабочее место.

• При работе шлифовальная лента и 
обрабатываемая поверхность нагреваются, 
не прикасайтесь к ним до их полного 
охлаждения.
• После выключения электроинструмента, 
шлифовальная лента некоторое время 
продолжает вращаться по инерции, поэтому 
откладывайте электроинструмент в 
сторону только после полной остановки 
шлифовальной ленты.
• Соблюдайте осторожность при 
опорожнении пылесборного устройства. 
Запрещается высыпать пыль из пылесборного 
устройства в открытый огонь.

Монтаж и регулировка элемен-
тов электроинструмента

Перед проведением всех процедур 
электроинструмент обязательно 
отключить от сети.

Не затягивайте слишком 
сильно крепежные элементы, 
чтобы не повредить их резьбу.

Установка / замена шлифовальной ленты 
(рис. 1)

• Освободить шлифовальную ленту при 
помощи зажимного рычага 6, после чего 
использованную ленту удалить.
• Установите новую ленту.
• Направление стрелок на внутренней 
стороне ленты и корпусе инструмента 
должны совпадать.
• Зажимной рычаг 6 вернуть в исходное 
положение. Инструмент поднять с 
обрабатываемой поверхности и включить. 
При движении на холостом ходу происходит 
автоматическое центрирование ленты. 
В случае, если после включения центриро-
вание не произошло, то необходимо 
произвести центрирование вручную при 
помощи регулировочного винта 7.
• Шлифовальную ленту хранить только 
в подвешенном состоянии. Не перегибать 
ленту, это сделает ее непригодной к 
дальнейшему использованию.

Монтаж / демонтаж пылесборного мешка 
(рис. 2)

• При монтаже наденьте патрубок 
пылесборного мешка 10 на патрубок для 
удаления пыли 5 (см. рис. 2).

Технические характеристики электроинструмента

Ленточная шлифовальная машина

Код электроинструмента

Номинальная мощность

Сила тока при напряжении

Скорость ленты на холостом ходу

Шлифовальная лента (L x b)

Регулировка оборотов

Вес

Класс безопасности

Звуковое давление

Акустическая мощность

Вибрация

Выходная мощность

[127 В ~50/60 Гц]
[230 В ~50/60 Гц]

[Bm]

127 B [A]
230 B [A]

[м/мин]

[кг] 
[фунты]

[dB(A)]

[dB(A)]

[м/с2]

[мм] 
[дюймы]

[Bm]

BS07-75

230,3

750

200

-

89,80

100,80

132067
122068

5.40
3.20

457x76
18"x3"

2,90
6.39

2,14

BS09-75

230,1

900

350

-

90,10

101,10

132074
122075

6.50
3.90

533x76
21"x3"

3,00
6.60

1,88

BS07-75 V

5,4-230,5

750

200

89,80

100,80

132890
122891

5.40
3.20

457x76
18"x3"

2,90
6.39

2,14

BS09-75 V

6,5-230,4

900

350

90,10

101,10

132906
122907

6.50
3.90

533x76
21"x3"

3,00
6.60

1,88
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Оговаривается возможность внесения изменений.

• При демонтаже снимите патрубок 
пылесборного мешка 10 с патрубка для 
удаления пыли 5.

Отсасывание пыли

Отсасывание пыли снижает 
концентрацию пыли в воздухе, 
препятствует ее накоплению 
на рабочем месте. 

Использование пылесоса

При длительной обработке дерева или 
во время обработки материалов, дающих 
вредную для здоровья пыль, электро-
инструмент следует подключить к 
подходящему пылесосу.
Данные электроинструменты могут 
использоваться с пылесосом, только при 
наличии подходящего переходника  (не 
входит в комплект поставки).
Следите за наполнением пылесборного 
резервуара пылесоса и своевременно 
опорожняйте его, соблюдая вышеописанные 
меры предосторожности.

Использование пылесборного мешка

При работе всегда используйте 
пылесборный мешок 10.
Следите за наполнением пылесборного 
мешка 10 и своевременно опорожняйте 
его, соблюдая вышеописанные меры 
предосторожности.

Ввод в эксплуатацию 
электроинструмента

Убедитесь в том, что имеющееся 
напряжение в сети соответствует 
данным, указанным на приборном щитке 
электро-инструмента.

Включение / выключение 
электроинструмента

Кратковременное включение / 
выключение

Для включения нажмите включатель 
/ выключатель 2, для выключения - 
отпустите.

Включение на длительное время / 
выключение

Включение:
Нажмите включатель / выключатель 2 и 
зафиксируйте его положение фиксатором 
включателя / выключателя 1.

Выключение:
Нажмите и отпустите включатель / 
выключатель 2.

Конструктивные особенности 
электроинструмента

Регулятор скорости

[BS07-75 V,  BS09-75 V]

При помощи регулятора скорости 3 
можно выбрать необходимую скорость 
шлифовальной ленты (в том числе и в 
процессе работы).
Выбор скорости зависит от 
обрабатываемого материала, условий 
работы и может быть установлен 
практическим тестированием.
При продолжительной работе на низких 
оборотах необходимо охладить электро-
инструмент, в течение 3 минут, для этого 
установите максимальное число оборотов 
и оставьте электроинструмент работать 
на холостом ходу.

Рекомендации при работе 
электроинструментом

Выбор шлифовальной ленты

Перед началом работы выберите такой тип 
шлифовальной ленты, который наилучшим 
образом подходит к обрабатываемому 
материалу или покрытию. Назначение 
шлифовальной ленты указано на упаковке, 
вы также можете получить консультацию у 
продавца.
При выполнении различных видов работ 
используйте шлифовальную ленту с различной 
зернистостью, это позволит получить 
поверхность с нужной шероховатостью:

• для грубой обработки древесины, 
неструганных досок, удаления краски или 
ржавчины рекомендуется использовать 
шлифовальную ленту с зернистостью 
40-60;
• для удаления незначительных 
неровностей поверхностей деревянных 
заготовок, шлифования грунтовок 
и т.п. рекомендуется использовать 
шлифовальную ленту с зернистостью 
80-120;
• для окончательного шлифования 
поверхностей деревянных заготовок, 
шлифования древесины твердых 
пород  рекомендуется использовать 
шлифовальную ленту с зернистостью 
180-320.

Приведенные выше данные носят 
рекомендательный характер, наилучшим 
способом подбора зернистости для 
обрабатываемого материала является 
практическое тестирование.

Шлифование

Перед началом работы 
произведите пробное 
шлифование на ненужном 
куске заготовки (из того же
материала или таким же 

покрытием, что и обрабатываемая 
заготовка), чтобы убедиться 
в правильности выбора типа и 
зернистости шлифовальной ленты, а 
также скорости вращения шлифовальной 
ленты.

• При работе не оказывайте давления 
на инструмент. Собственного веса 
инструмента достаточно для достижения 
хороших результатов шлифования. 
Это увеличивает срок службы ленты, 
поверхность получается более гладкой. 
• Начинать шлифование только после 
включения машины. Машину равномерно 
перемещать вперед, каждый последующий 
проход должен перекрывать след 
предыдущего. При шлифовании обращать 
внимание на направление волокон, 
шлифование поперек волокон дает худшие 
результаты. 
• При шлифовании лаковых поверхностей 
учитывать то, что лаки могут плавиться 
и забивать шлифовальную ленту. Поэтому 
при шлифовании таких поверхностей 
особое внимание обратить на удалении 
пыли.
• Стертые или надорванные ленты при 
обработке могут повредить поверхность 
заготовки, поэтому необходимо 
производить своевременную замену.
• Шлифовальной лентой, которой 
производилось шлифование металла, 
нельзя обрабатывать другие материалы.

Обслуживание / профилактика 
электроинструмента

Перед проведением всех процедур 
электроинструмент обязательно 
отключить от сети.
Чистка электроинструмента
Обязательным условием для долгосрочной 
и безопасной эксплуатации электроинстру-
мента является содержание его в чистоте.  
Регулярно продувайте электроинструмент 
сжатым воздухом через вентиляционные 
отверстия 4.
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