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Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами инструмент может иметь 
некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением 
конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ØËÈÔÎÂÀËÜÍÎÉ

ÌÀØÈÍÛ ÌÎÄÅËÈ ÌØÌ-550 ÏÐ

     Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией. Работать 
следует в течение 10-15 минут, после чего нужно сделать перерыв на 5 
минут. Не перегружайте мотор инструмента!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Многофункциональная шлифовальная машина МШМ-550 ПР (далее по тексту 
«электроинструмент») является технически сложным электробытовым прибором. 
Многофункциональный электроинструмент предназначен для распила деревянных 
заготовок, резки металлических деталей, линолеума, шлифовки и полировки. 
Использование электроинструмента для любых целей, не соответствующих 
прямому назначению, является нарушением условий гарантии и влечет за собой 
отказ изготовителя от оказания обязательного гарантийного обслуживания в течение 
гарантийного срока в случае выхода инструмента из строя.
     Вся ответственность за любой причиненный ущерб в данной ситуации 
ложится на владельца инструмента!

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ è ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

МОДЕЛЬ

Напряжение, В

Частота, Гц

Потребляемая мощность, Вт

Число колебаний, кол/мин

Регулировка оборотов

Амплитуда колебаний, °

Плавный пуск

МШМ-550 ПР

230

50

550

15000-22000

-

3

-

Многофункциональный инструмент

Режущий конусный скребок 88 мм

Режущая насадка Е-cut 96 мм

Дельта шлифподошва 82.6 мм

1 шт

Зерно 60

Зерно 80

Дополнительный комплект щеток

Инструкция по эксплуатации

Пластиковый кейс

Набор треугольных дельта 
шлифлистов по дереву:

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть измене-
ны без предварительного уведомления.

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 пара

1 шт

1 шт

• Система быстрой смены насадок 

  без дополнительного оборудования

• Мощный двигатель (550 Вт)

• Удобный обхват инструмента делает выполнение 

  работ оператором более комфортным

• Широкий выбор насадок для различных работ

• Прорезиненная рукоятка позволяет комфортно 

  работать в различном положении.



îáùèé âèä èíñòðóìåíòà 

      Внимание!
Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы 
избежать травмы, возникновения пожара, поражения током при использовании 
электроинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила 
техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите 
к работе с электроинструментом.
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
Не пользуйтесь инструментом под дождем либо в сильно влажной среде, вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и материалов, в помещениях с 
агрессивными средами, способными разъедать металл, пластмассу.
Работайте в хорошо освещенных проветриваемых помещениях, содержите рабочее 
место в чистоте и порядке.
Загроможденные, плохо освещенные рабочие места являются причиной 
травматизма.
Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной 
травмы.
   Не допускайте присутствия рядом с рабочим местом посторонних, 
детей и животных. Не позволяйте посторонним использовать Ваш 
инструмент, если Вы не уверены в их квалификации.
Никогда не работайте в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических веществ либо препаратов снижающих концентрацию внимания, 
ухудшающих координацию движений и реакцию. Не работайте, будучи уставшим. 
Неверное движение может привести к травмам и порче имущества. Работайте в 
устойчивом положении, следите за равновесием.

Общий вид многофункциональной шлифовальной машины МШМ-550 ПР 
представлен на рис. 1.

1. Корпус
2. Выключатель питания
3. Режущая насадка E-cut
4. Режущий конусный скребок
5. Дельта шлифподошва
6. Зерно 60
7. Зерно 80 1

2

3 5 6 74

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Позаботьтесь о сохранности своего тела и организма. Используйте индивидуальные 
средства защиты для органов дыхания (маска, респиратор), зрения (защитные 
очки), слуха (шумоподавляющие наушники), рук (рабочие перчатки). Не надевайте 
слишком свободную одежду, украшения. Свисающий рукав, цепочка или длинные 
волосы могут попасть в электроинструмент, где могут быть повреждены. Подобная 
ситуация может привести к травмам. Используйте удобную нескользящую обувь. Не 
принебрегайте этими вещами.

Электробезопасность
Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего 
электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, 
штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация 
запрещается.
Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с 
третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции 
подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.
Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, 
печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если Ваше тело 
соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента 
во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через 
специальное устройство-прерыватель, отключающее электроинструмент при 
утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь также увеличат вашу 
личную безопасность.
Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным условиям. 
Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.
Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы 
нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки. Не подвергайте шнур 
воздействию высоких температур, масляных жидкостей, острых граней или 
движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные 
шнуры увеличивают риск удара током. При действии электроинструмента вне 
помещений используйте электрические удлинители, специально предназначенные 
для этих целей.
Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения 
находится в положении «выключено» («OFF») до включения электроинструмента в 
розетку.
Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением 
электроинструмента. Ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, может 
привести к поломке электроинструмента или серьезной травме.

ÐÀÁÎÒÀ
Использование Электроинструмента
Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления 
обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом может привести к 
потере контроля и к поломке инструмента или травмам.
Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, 
соответствующий вашей работе. Правильно подобранный электроинструмент 
позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую 
безопасность.
Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/ 
выключения» («ON/OFF»). Любой электроинструмент, в котором неисправна 



клавиша включения/выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и 
должен быть отремонтирован до начала работы.

Включение и выключение
Для включения изделия необходимо передвинуть вперед кнопку переключатель 
«Вкл/Выкл». Для выключения необходимо вернуть переключатель «Вкл/Выкл» в 
обратное положение.

Замена ножей 
      ВНИМАНИЕ!
Инструмент должен быть выключен и отключен от сети электропитания в процессе 
замены ножей.
Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых 
регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении 
электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности 
уменьшают риск случайного включения электроинструмента.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Электроинструменты «Электроприбор» не требуют какого-то особенного 
обслуживания. Однако вовремя проводите профилактические работы и осмотр 
инструмента, содержите всегда в чистоте, регулярно очищайте его корпус от пыли, 
масла и других загрязнений. При очистке не пользуйтесь растворителями и другими 
жидкостями, производите очистку влажной тряпкой. Регулярно прочищайте 
вентиляционные отверстия на корпусе. Следите за состоянием щеток и производите 
их своевременную замену. Храните и переносите инструмент в сухих и чистых 
условиях, не допускайте его транспортировку вместе с острыми или твердыми 
инструментами и предметами, способными повредить корпус или сетевой кабель; 
строительными смесями и другими видами веществ, способными попасть внутрь. 
Храните инструмент в сухом, чистом месте недоступном для детей!
      Если электроинструмент находился на холоде, дайте ему прогреться не 
менее часа в теплом помещении перед тем, как включать в сеть! Влага и 
конденсат могут вывести из строя инструмент и привести к поражению 
электрическим током!
Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих 
навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках 
пользователей, не имеющих навыков.
Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным 
образом обслуженные электроинструменты с острыми лезвиями позволяют более 
легко и качественно выполнять работу и повышают безопасность. Любое изменение 
или модификация запрещается, так как это может привести к поломке 
электроинструмента и/или травмам.
Регулярно проверяйте регулировки инструмента, проводите проверку на отсутствие 
деформаций рабочих частей,  поломки частей,  а  также состояния 
электроинструмента – всё это может влиять на его неправильную работу. Если есть 
повреждения – отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. 
Составьте график периодического сервисного обслуживания Вашего 
электроинструмента.
Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для 
Вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного 
электроинструмента, могут стать опасными, когда используются на другом 
электроинструменте.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только 
квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. 
Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать 
причиной поломки инструмента и травм.
Например: внутренние провода могут быть неправильно уложены и быть зажатыми.
При обслуживании электроинструмента используйте только рекомендованные 
сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не 
рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к 
поломке электроинструмента или травмам.
Использование некоторых средств для очистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к 
повреждению пластмассовых частей.

Техническое обслуживание
Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают 
срок службы изделия.
– Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе от грязи и пыли.
– Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой.
– Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки.
При соблюдении вышеуказанных рекомендаций срок эксплуатации составляет не 
менее чем 3 года с момента передачи конечному потребителю.

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя произ-
водится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
Гарантийный срок эксплуатации электроинструмента – 2 года со дня продажи. В 
случае выхода из строя инструмента в течение гарантийного срока эксплуатации по 
вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при 
предъявлении гарантийного талона.
Произведено в Zhejiang TCH Industrial Co.,Ltd под контролем «Электроприбор».
Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.
Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить инструмент с 
приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной 
упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.
При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и 
пересылки.
Гарантийный ремонт не осуществляется:
–Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона и 
кассового чека.

–При предоставлении изделия в разобранном виде.

–При несоблюдении покупателем правил инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию или использование изделия не по назначению.

–При наличии механических повреждений (трещин,  сколов,  вмятин, 
деформаций,повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, 
вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных 
сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также 
при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.



–При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем 
свидетельствуют заломы на лицевых частях крепежа корпусных деталей, 
определяется в уполномоченном сервисном центре.

–При неисправностях, возникших вследствие естественного износа деталей и 
аксессуаров.

–При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.

–При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.

–При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих 
(угольных щеток, направляющих роликов, шестерни редукторов т.п.), сменных 
приспособлений (ножей, дисков т.п.);

–При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, 
вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, 
сильное искрение, запах гари);

–При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним 
загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней и 
пр.

–При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя 
сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также 
вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для 
данного изделия;

–При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, 
трущихся, передаточных деталей;

–При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках 
вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы 
крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении 
самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);

–При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте
или в гарантийном талоне, или при их несоответствии.

Внешние проявления дефектов инструмента, возникших в результате неправильной 
эксплуатации, приведены в таблице ниже:

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 
узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в 
ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а 
также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила 
приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя 
регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-
изготовителем.








