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БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ 

ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 

 РЕДОСТЕДЕДЕДИЕД вниматлльно ознакомьтлсь со вслми прлдупрлждлниями по тлхникл 

блзопасности, инструкциями, рисунками и сплцификациями, прилагалмыми к этому 

эллктроинструмлнту.  Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может 

привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. 



 

ТСХЕАИЕЕД ВТД ЕИТЕЕУКЦЕЕ Е РЕДОСТЕДЕДЕДИЕЯ ОЛЯ ОАЛЬИДЙШДГС ЕТРСЛЬЗСВАИЕЯ. 

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится к вашему электроинструменту с питанием от 

сети (шнур) или к электроинструменту с батарейным питанием (беспроводной). 

 

1) БДЗСРАТИСТЕЬ ЕАБСЧДЙ ЗСИЫ 

a) Олржитл рабочую зону чистой и хорошо освлщлнной. Загроможденные или затемненные зоны 

предрасполагают к несчастным случаям. 

b) Ил используйтл эллктроинструмлнты во взрывоопасных срлдах, напримлр, в присутствии 

ллгковоспламлняющихся жидкостлй, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые 

могут воспламенить пыль или пары. 

c) Олржитл длтлй и прохожих в сторонл во врлмя работы с эллктроинструмлнтом. Отвлекающие 

факторы могут привести к потере контроля над инструментом. 

 

2) ЭЛДКЕЕСБДЗСРАТИСТЕЬ 

a) Вилки с эллктроинструмлнтом должны соотвлтствовать розлткл. Иикогда нл измлняйтл штлпслль 

каким-либо образом. Запрлщалтся использовать любыл плрлходники с зазлмллнными 

эллктроинструмлнтами. Не модифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск 

поражения электрическим током. 

b) Езблгайтл контакта тлла с зазлмллнными повлрхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и 

холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело 

заземлено. 

c) Ил подвлргайтл эллктроинструмлнт воздлйствию дождя или влажности. Вода, попадающая в 

электроинструмент, повысит риск поражения электрическим током. 

d) Запрлщалтся примлнять шнур нл по назначлнию. Иикогда нл используйтл шнур для плрлноски, 

вытягивания или отсолдинлния эллктроинструмлнта. Олржитл шнур вдали от тлпла, масла, острых 

кралв или движущихся частлй. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения 

электрическим током. 

e) Рри работл с эллктроинструмлнтом на открытом воздухл используйтл удлинитлль, 

прлдназначлнный для использования на открытом воздухл. Использование шнура, подходящего для 

использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током. 

f) Дсли работа эллктроинструмлнта во влажном млстл нлизблжна, используйтл устройство 

защитного отключлния. Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током. 

 

3) ЛЕЧИАЯ БДЗСРАТИСТЕЬ 

a) Будьтл вниматлльны, сллдитл за тлм, что вы дллалтл, и пользуйтлсь здравым смыслом при 

работл с эллктроинструмлнтом. Ил используйтл эллктроинструмлнт во врлмя усталости или под 

воздлйствилм наркотиков, алкоголя или млдикамлнтов. Невнимательность при работе 

электроинструмента может привести к серьезной травме. 

b) Еспользуйтл срлдства индивидуальной защиты. Вслгда надлвайтл защитныл очки. Защитное 

оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каски или защита слуха, 

используемые для соответствующих условий, уменьшат риск возникновения травмы. 

c) Ррлдотвращлнил нлпрлднамлрлнного запуска. Рлрлд подключлнилм к источнику питания и / или 

батарлйному блоку ублдитлсь, что плрлключатлль находится в положлнии "выключлно". Перенос 

электроинструментов с пальцем на выключателе или зарядка включенных электроинструментов приводит 

к несчастным случаям. 



 

d) Рлрлд включлнилм эллктроинструмлнта ублритл любыл постороннил галчныл ключи. Ключ, 

прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы. 

e) Ил наклоняйтлсь. Ростоянно сохраняйтл равновлсил. Это позволяет лучше контролировать 

электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

f) Сдлвайтлсь должным образом. Ил надлвайтл свободную одлжду или украшлния. Олржитл 

волосы, одлжду и плрчатки вдали от движущихся частлй. Свободная одежда, ювелирные изделия или 

длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями. 

g) Дсли устройства оборудованы солдинлнилм для удаллния пыли и подключлния колллкторов, 

ублдитлсь, что такол оборудованил подключлно и использултся должным образом. Использование 

пылеулавливателей может уменьшить опасность, связанную с пылью. 

h) Ил позволяйтл опыту, получлнному при частом использовании инструмлнтов, расслабиться и 

игнорировать принципы блзопасной работы с инструмлнтами. Неосторожное действие может 

привести к серьезной травме в течение доли секунды. 

 

4) ЕТРСЛЬЗСВАИЕД ЭЛДКЕЕСЕИТЕЕУМДИЕА Е УХСО ЗА ИЕМ 

a) Запрлщалтся избыточно загружать эллктроинструмлнт. Еспользуйтл подходящий 

эллктроинструмлнт для вашлй работы. Правильно подобранный электроинструмент сделает работу, 

для которой он был разработан, лучше и безопаснее. 

b) Ил используйтл эллктроинструмлнт, лсли выключатлль нл работалт. Любой электроинструмент, 

который не может управляться с помощью переключателя, опасен и должен быть отремонтирован. 

c) Рлрлд выполнлнилм любых рлгулировок, замлной принадллжностлй или хранлнилм 

эллктроинструмлнта отсолдинитл штлклр от источника питания и / или аккумуляторной батарли от 

эллктроинструмлнта. Такие предупредительные меры безопасности уменьшают риск случайного запуска 

электроинструмента. 

d) Хранитл эллктроинструмлнты в нлдоступном для длтлй млстл и нл позволяйтл лицам, 

нлзнакомым с эллктроинструмлнтом или с этой инструкцилй, работать с ним. Инструменты опасны 

в руках необученных пользователей. 

e) Сбслуживайтл эллктроинструмлнты. Рровлрьтл нлсоосность движущихся частлй, поломку 

длталлй и любыл другил состояния, которыл могут повлиять на работу эллктроинструмлнта. В 

случал поврлждлния отрлмонтируйтл эллктроинструмлнт плрлд использованилм. Многие 

несчастные случаи связаны с плохим обслуживанием электроинструментов. 

f) Роддлрживайтл заточку и чистоту рлжущих инструмлнтов. Правильно обслуживаемые режущие 

инструменты с острыми режущими кромками легче контролировать, и снижается вероятность их 

деформации. 

g) Еспользуйтл эллктроинструмлнт, принадллжности и т. д. в соотвлтствии с этими инструкциями, 

с учлтом условий выполнялмой работы. Использование электроинструмента для операций, 

отличающихся от предназначенного использования, может привести к опасной ситуации. 

h) Тллдитл, чтобы руки и захватныл повлрхности были сухими, чистыми и свободными от 

смазочного масла и консистлнтной смазки. Скользкие ладони и захватные поверхности не позволят 

безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях. 

 

5) ЕТРСЛЬЗСВАИЕД Е СБТЛУЕЕВАИЕД АККУМУЛЯЕСЕИЫХ ЕИТЕЕУМДИЕСВ 

a) Оля зарядки используйтл только заряднол устройство, указаннол изготовитлллм. Зарядное 

устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторов, может представлять опасность возгорания 

при использовании с другим типом аккумуляторов. 



 

b) Еспользуйтл эллктроинструмлнты только со сплциально прлдназначлнными аккумуляторами. 

Использование любого другого типа аккумуляторов может стать причиной травм и пожара. 

c) Когда аккумулятор нл использултся, хранитл лго подальшл от других млталличлских прлдмлтов, 

напримлр, скрлпок, монлт, ключлй, гвоздлй, винтов или других нлбольших млталличлских 

прлдмлтов, которыл могут привлсти к замыканию кллмм. Замыкание клемм аккумулятора может стать 

причиной ожогов или пожара. 

d) В нлблагоприятных условиях из аккумулятора можлт вытлкать жидкость; изблгайтл контакта с 

этой жидкостью. Дсли контакт всл жл произошлл, промойтл пострадавшлл млсто водой. Дсли 

жидкость попала в глаза, нлмлдллнно обратитлсь за млдицинской помощью. Жидкость, вытекшая из 

аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги. 

e) Ил используйтл аккумулятор или инструмлнт в случал их поврлждлния или измлнлния. 

Поврежденные или измененные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может стать 

причиной пожара, взрыва или опасности получения травмы. 

f) Ил подвлргайтл аккумулятор или инструмлнт воздлйствию огня или избыточной тлмплратуры. 

Воздействие огня или температуры выше 130°C может стать причиной взрыва. 

g) Выполняйтл всл инструкции по зарядкл и нл заряжайтл аккумулятор или инструмлнт внл 

прлдллов диапазона тлмплратур, указанных в инструкциях. Неправильная зарядка или зарядка при 

температурах, которые выходят за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и 

увеличить опасность пожара. 

 

6) СБТЛУЕЕВАИЕД 

a) Сбслуживайтл свой инструмлнт только с помощью квалифицированного сплциалиста по 

рлмонту, используя только идлнтичныл запасныл части. Это обеспечит поддержание безопасности 

электроинструмента. 

b) Иикогда нл обслуживайтл поврлждлнныл аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно 

выполняться только изготовителем или авторизованными сервисными провайдерами. 



 

 

Рравила тлхники блзопасности для аккумуляторной батарли 

a) Ил допускалтся разбирать, вскрывать, измлльчать эллмлнты питания и аккумуляторную 

батарлю. 

b) Ил допускалтся накоротко замыкать эллмлнты питания или аккумулятор. Ил допускалтся 

блспорядочно хранить эллмлнты питания или аккумулятор в коробкл или ящикл, гдл они могут 

замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими млталличлскими прлдмлтами. Если 

аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких 

как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые 

могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать 

причиной ожогов или пожара. 

c) Ил допускалтся подвлргать аккумуляторную батарлю воздлйствию высоких тлмплратур или 

пламлни. Езблгайтл хранлния аккумуляторной батарли в млстах, подвлржлнных воздлйствию 

прямого солнлчного свлта. 

d) Ил допускалтся подвлргать аккумуляторную батарлю млханичлским ударам 

e) В случал протлчки аккумуляторной батарли, нл допускайтл контакта эллктролита с кожлй или 

глазами. В случал такого контакта нлобходимо промыть поражлнный участок обильным 

количлством воды и обратиться за млдицинской помощью. 

f) В случал проглатывания эллмлнта питания или аккумулятора нлобходимо нлзамлдлитлльно 

обратиться за млдицинской помощью. 

g) Аккумуляторную батарлю нлобходимо содлржать в чистотл и сухости.  

h) В случал загрязнлния контактов аккумуляторной батарли их нлобходимо протлрлть чистой 

сухой тканью. 

i) Аккумуляторную батарлю нлобходимо заряжать плрлд использованилм. Вслгда сллдуйтл 

данной инструкции и используйтл правильный порядок зарядки. 

j) Ил допускалтся оставлять аккумулятор на зарядном устройствл, лсли он нл использултся. 

k) Рослл продолжитлльного хранлния можлт потрлбоваться нлсколько раз зарядить и разрядить 

аккумуляторную батарлю для достижлния максимальной эффлктивности лл работы. 

l) Аккумуляторная батарля работалт наиболлл эффлктивно при нормальной комнатной 

тлмплратурл (20°C ±5°C). 

m) Рри утилизации аккумуляторных батарлй длржитл их отдлльно от других 

эллктромлханичлских систлм. 

n) Еспользуйтл только зарядныл устройства, указанныл WORX. Ил допускалтся использовать 

какил-либо зарядныл устройства, за исключлнилм сплциально прлдназначлнных для данного 

оборудования. Зарядное устройство, которое подходит для одной аккумуляторной батареи, 

может стать причиной пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей. 

o) Ил допускалтся использовать какил-либо аккумуляторныл батарли, нл прлдназначлнныл для 

использования с данным оборудованилм. 

p) Хранитл аккумуляторную батарлю в млстах, нлдоступных для длтлй. 

q) Тллдулт сохранить оригинальную докумлнтацию на издллил для будущлго использования. 

r) Ро возможности извллкайтл аккумуляторную батарлю из издллия, лсли она нл использултся. 

s) Утилизируйтл аккумуляторную батарлю должным образом. 

t) Ил используйтл с устройством эллмлнты разного производства, лмкости, размлра или типа. 

u) Ил извллкайтл батарлйный блок из оригинальной упаковки до начала использования. 

v) Ссмотритл отмлтки «плюс» (+) и «минус» (-) на батарлл и удостовлритлсь в правильном 

использовани 



 

УТЛСВИЫД СБСЗИАЧДИЕЯ 

Для сокращения риска травмы пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации 

прибора 

 Наденьте защитные наушники 

 Наденьте защитные очки 

 Наденьте респиратор 

 

         Предупреждение 

Перед выполнением наладочных работ, обслуживания и ремонта выньте батарею. 
 

Одевайте защитные перчатки 
 

 Литий-ионный аккумулятор Этот продукт был отмечен символом, связанным с 
«раздельным сбором» для всех батарейных блоков и батареи. Затем он утилизируется или раскреплен, 
чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Батарейный блок могут быть вредны для 
окружающей среды и здоровья человека, поскольку они содержат вредные вещества. 

s. 

 

 

       Не поджигать 

        

 При неправильной утилизации батареи могут попасть в водный цикл, что может быть опасным 
для экосистемы. Не выбрасывайте использованные батареи в несортированные бытовые отходы. 

 

 

 

 

 

 

 

Li-Ion       Li-Ion 



 

 

 

 

                                        

 
ТРЕТСК КСМРСИДИЕСВ 

1. Кнопка включения/выключения 

2. Ручка 

3. Кнопка отсоединения аккумуляторной батареи 

4. Аккумуляторная батарея 

5. Пылесборник 

6. Пластина для обработки детали 

7. Пальчиковая пластина 

8. Шлифовальная бумага H&L для деталей 140x90 мм* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 



 

9. Шлифовальная бумага H&L пальчиковая 76x30 мм*  

* Ил всл принадллжности, иллюстрированныл или описанныл включлны в стандартную поставку. 

 

 

 

 

 

ЕДХИЕЧДТКЕД ХАЕАКЕДЕЕТЕЕКЕ 

Тип    WX822 WX822.9 (82 – обозначлнил устройства, модлли) 

 

 WX822 WX822.9 

Напряжение 
20V  MAX** 

Скорость холостого хода 12000 / мин 

Размер пластины 140x90 мм 

Кольцевой диаметр 2 мм 

Вес устройства: 

 
1.2 кг 0.8 кг  

 

** Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает 

максимум 20 В. Номинальное напряжение составляет 18 В. 

 

 

РЕЕИАОЛДЕИСТЕЕ 

 WX822 WX822.9 

Аккумуляторная батарея (WA3551.1) 1 / 

Зарядное устройство (WA3880) 1 / 

Шлифовальная бумага H&L для 

деталей 140x90 мм 
3 

3 

Шлифовальная бумага H&L пальчиковая 

76x30 мм* 
3 

 

3 

Пылесборник 1 1 

Finger Plate 1 1 

Используйте только те аксессуары, которые предназначены для этого инструмента. Дополнительную 

информацию можно найти на упаковке продукта, у дилера WORX или на нашем веб-сайте 

www.worx.com. 

 

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. 

Обратитесь к вспомогательной упаковке для получения более подробной информации. Помощь и 

консультацию можно также получить у продавца.  
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ЭКТРЛУАЕАЦЕЯ 

 ВИЕМАИЕД  Перед использованием инструмента, внимательно прочитайте руководство по 
эксплуатации. 

 

Рримлнлнил по назначлнию 

Данное устройство предназначено для сухого шлифования деревянных, пластиковых, 

Ж2 З1 

З2 

 



 

зашпаклеванных и окрашенных поверхностей. Шлифовальный станок не должен 

использоваться для штукатурки или шпаклевки.  

Тборка и работа 

 

 

ДЕЙСТВИЕ Еисунок 

КОМПОНОВКА  

Установка шлифовальной бумаги H&L для длталлй  См. рис. А 

Установка пыллсборника 

Вниманил: 

Во избежание попадания пыли или инородных частиц в 

лицо или глаза никогда не пытайтесь использовать 

шлифовальный станок без правильно установленного 

пылесборника.  

См. рис. Б 

Зарядка аккумуляторной батарли См. рис. В 

Установка аккумуляторной батарли См. рис. Г 

 ЭКТРЛУАЕАЦЕЯ  

Включлнил( )/выключлнил ( ) 
См. рис. Д 

Езъятил аккумуляторной батарли См. рис. Е 

Спустошлнил пыллсборника 

-Для более эффективной работы, опустошайте пылесборник 

каждые 5-10 минут. 

См. рис. Ж1, Ж2 

Установка пальчиковой пластины и пальчиковой 

шлифовальной бумаги H&L  

Примечание: Внимательно прочитайте инструкцию перед 

сборкой шлифовальных пластин. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ Шлифовальная пластина 

должна быть присоединена до начала работы со 

шлифовальным станком. 

См. рис. З1, З2 

ТСВДЕЫ РС ЕАБСЕД Т ВАШЕМ УТЕЕСЙТЕВСМ ОЛЯ ШЛЕФСВАИЕЯ 

Если ваш электроинструмент становится слишком горячим, особенно при работе на 

низкой скорости, установите максимальную скорость и дайте ему поработать 2-3 

минуты без нагрузки, чтобы охладить двигатель. Избегайте длительного 

использования на очень низкой скорости. Всегда используйте шлифовальную бумагу, 

подходящую для материала, который вы хотите отшлифовать. 

Всегда проверяйте, что заготовка надежно зафиксирована, чтобы предотвратить 

движение. 

Любое движение материала может повлиять на качество обработки инструментом. 

Запускайте шлифовальную машину перед шлифовкой и выключайте его только после 

того, как закончите работу. Для достижения наилучших результатов шлифуйте 

древесину по направлению волокон. 

Не начинайте работу, не установив диск шлифовальной бумаги. 

Не допускайте износа шлифовальной бумаги, это повредит пластину-основу. Гарантия 



 

не распространяется на износ и разрыв пластины-основы. 

Используйте крупнозернистую бумагу для шлифования шероховатых поверхностей, 

среднезернистую для гладких поверхностей и мелкозернистую для обработанных 

поверхностей. При необходимости сначала проведите пробные работы на 

отработанном. 

Используйте только высококачественную шлифовальную бумагу. 

Шлифовальная бумага определяет эффективность шлифования, а не сила, которую 

вы прикладываете. Чрезмерный нажим снижает эффективность шлифования и 

вызывает перегрузку двигателя. Регулярная замена шлифовальной бумаги обеспечит 

оптимальную эффективность шлифования. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Снимите аккумуляторную батарею с инструмента перед выполнением любых наладочных работ, 

технического обслуживания или ремонта.  

Электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания.  

В электроинструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не 

используйте воду или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте его сухой 

тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия 

двигателя. Очищайте от пыли все рабочие органы управления. Иногда через вентиляционные отверстия вы 

можете увидеть искры. Это нормально и не повредит ваш электроинструмент. 

 

 

Для аккумуляторных инструментов 

Диапазон температур окружающей среды для использования и хранения инструмента и 

аккумулятора - 0C-45C. 

Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды для системы зарядки во время 

зарядки - 0C-40C. 

 

 

. 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Переработка отходов 

Машина, ее аксессуары и упаковочные материалы должны быть отсортированы для 

экологически чистой переработки. 

Пластиковые компоненты имеют маркировку для вторичной переработки. 

 

Positec Technology (China) Co., Ltd. 

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P.R.China 

 

 

 

 

 


