
Инструкция по эксплуатации 

шлифовальных машинок 
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TK201A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Технические характеристики 

Тип TK252A TK352A TA200 – 
TK200 

Рабочее давление, бар 6 6 6 
Расход воздуха, л/мин 360 360 360 
Скорость вращения 
оси, об/мин 

0 - 900 0 – 11.000 0 - 900 

Ход эксцентрика, мм 5,2 5 5,2 
Диаметр подошвы, мм 150 150 200 
Регулировка скорости 
вращения 

Есть Есть Есть 

Система пылеудаления Есть Есть Есть 
Вес, кг 1,5 1,5 2,0 

 
Основные положения 
Устройство разработано для эксплуатации с вытяжной системой (не входит в 
комплект поставки).  
 
Начало работы 
Перед началом работы убедитесь в том, что: 

- упаковка не повреждена в результате хранения или транспортировки; 
- комплектация устройства соответствует заявленной в руководстве по 

количеству и типу компонентов; 



- характеристики источника сжатого воздуха соответствуют параметрам 
устройства, указанным на идентификационной табличке (см. 
пояснения на стр. 6). 

 
Техника безопасности 
Основные положения по технике безопасности при работе с устройством 
представлены в «Руководстве по технике безопасности» (см. 
сопроводительные документы); информация, представленная в данном 
руководстве является дополнительной. 
 
Содержание инструкции по эксплуатации 

- руководство по эксплуатации; 
- руководство по технике безопасности; 
- изображение устройства в разобранном виде с указанием запасных 

деталей, входящих в комплект поставки (необязательно). 
 
Устройство 

1. идентификационный ярлык; 
2. выключатель; 
3. регулятор скорости вращения; 
4. корпус машинки; 
5. патрубок для подсоединения шланга вытяжной системы, Ø 30 мм; 
6. воздухоприемник; 
7. фрикционное кольцо (TA151); 
8. подошва для абразивного круга на липучке; 
9. разъем для подсоединения источника сжатого воздуха ¼’’; 
10. гаечный ключ. 

 
Правила техники безопасности 
В дополнение к правилам, подробно описанным в «Руководстве по технике 
безопасности», во время работы тщательно соблюдайте следующие 
положения: 
 

- перед началом любых манипуляций с машинкой отключите устройство 
от источника сжатого воздуха; 

- перед началом работы убедитесь в том, что устройство надежно 
зафиксировано в руках и не касается рабочей поверхности; 

- устройство и абразивный круг должны быть исправны и правильно 
установлены. 

 
Сборка устройства 
Соединение с источником сжатого воздуха 
Устройство поставляется без специального разъема для подсоединения 
источника сжатого воздуха (9). Используйте быстроразъемное соединение или 
шланг Ø 8 мм. В этом случае зафиксируйте линию подачи воздуха с помощью 
специального зажима для шланга. Для работы машинки используйте 
только подготовленный воздух, содержащий аэрозоль смазочного 
масла. Для этого необходимо установить исправный лубрикатор между 
источником чистого сжатого воздуха и машинкой.  
 
TA 151 



- расположите воздушный обтекатель (6) на корпусе устройства (4); 
- вставьте фрикционное кольцо (7) в обтекатель (6); 
- установите подошву (8) на ось машинки; 
- подсоедините источник сжатого воздуха (не входит в комплект 

поставки) к соответствующему разъему устройства (9). 
 
TK 151A – TKS 201A – TK 201A 

- подсоедините источник сжатого воздуха (не входит в комплект поставки) 
к соответствующему разъему устройства (9).   

 
Установка абразивных кругов 
Прижмите абразивный круг к подошве (8) так, чтобы отверстия на круге 
совпадали с отверстиями на подошве (8). 
 
Перед началом работы 
Убедитесь в том, что: 

- линия подачи сжатого воздуха и соединение с источником сжатого 
исправны; 

- на линии подачи сжатого воздуха установлен исправный и заряженный 
лубрикатор;  

- выключатель (2) исправен (проверка должна осуществляться при 
отключенном источнике сжатого воздуха); 

- система вытяжки отработанного воздуха исправна и подсоединена к 
машинке; 

- все детали устройства собраны правильно и не имеют признаков 
повреждения. 

 
Эксплуатация устройства 
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается эксплуатация устройства при отключенной или 
неисправной системе вытяжки отработанного воздуха, а также при 
отсутствии лубрикатора на линии подачи воздуха или при его 
неисправности. 
 
Начало и завершение работы 

- Начало работы: поверните выключатель (2) по направлению,  
указанному стрелкой. 

- Завершение работы: верните выключатель (2) в первоначальное 
положение. 

-  
Предварительное тестирование 
Включите устройство и проверьте его на предмет нехарактерной вибрации, 
неправильной установки или повреждения абразивного круга. В противном 
случае, немедленно выключите устройство до полного устранения 
неисправности. 
 
 Выбор скорости вращения оси 
Производится с помощью регулятора скорости вращения оси машинки (3). 
Скорость зависит от характеристик абразивного круга и рабочей 
поверхности. 
 



Замена абразивных кругов 
- Для снятия абразивного круга произведите процедуру, описанную в разделе 
«Установка абразивных кругов» в обратной последовательности. 
 
Возможно использование следующих кругов 
TА151 – ТК151A 
Ø 150 мм абразивные круги на липучке. 
 
TKS201A – ТА201A 
Ø 200 мм абразивные круги на липучке. 
 
Техническое обслуживание 
Перед началом любых операций по техническому обслуживанию и ремонту 
устройства отключите его от сжатого воздуха. По окончании работы или при 
необходимости очистите устройство от шлифовальной пыли с помощью струи 
сжатого воздуха.   
Оператору не следует производить иных действий по техническому 
обслуживанию устройства.  
Ремонт и очистка внутренних деталей (шарикоподшипников, шестеренок и 
пр.) должна осуществляться специалистами авторизированного сервис 
центра RUPES.  
 
Уровень шума 
Уровень шума, производимый устройством при нормальной работе, должен 
составлять не более 76 дБ согласно стандарту EN50144.  
 
Средняя величина ускорения 
Средняя величина ускорения составляет < 2,5 м/сек². 
 
Гарантия 
На все устройства, производимые RUPES,  в случае фабричного брака или 
иных производственных дефектов распространяется 12 месячное 
гарантийное обслуживание. Гарантия не предоставляется в случае не 
соблюдения инструкций по эксплуатации и хранению данного устройства, а 
также повреждения оного в результате использования не по назначению, 
самостоятельных попыток устранить неисправность или по неосторожности 
владельца. 
 
Гарантийное обслуживание вступает в силу после заполнения гарантийного 
талона на внутренней стороне данного руководства. 
 
При обнаружении неисправности устройство необходимо вернуть 
производителю или в один из авторизированных сервисных центров в 
собранном виде и с оригинальной упаковкой вместе с гарантийным талоном. 
 
Гарантийные обязательства не подразумевают автоматической замены 
неисправного устройства на новое. 
 
RUPES Spa оставляет за собой право модифицировать устройство  машинки 
без предварительного уведомления. 
 



 
Идентификационная табличка 
Расположение, назначение данных таблички: 

1. Вид устройства 
2. Рабочее давление 
3. Ход эксцентрика 
4. Максимальный диаметр абразивного круга 
5. Расход воздуха при работе на полной мощности 
6. Максимальный скорость вращения оси устройства 
7. Серийный номер устройства 

 
 
 
 
 


