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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по 

эксплуатации и следуйте его указаниям и рекомендациям. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить незначительные изменения в 

конструкции и внешнем виде прибора без их отражения в руководстве по эксплуатации. 

 

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Минибормашина STRONG 204 предназначена для шлифования, полирования, лёгкого фрезерования 

и гравировки всех видов материалов с применением широкого спектра вращающегося инструмента: 

фрезы, боры, полиры, отрезные круги, щетки и т.д. 

Быстрозажимной цанговый наконечник - удобен для работ, требующих частой смены инструмента. 

Двигатель оснащен вентилятором принудительного охлаждения. 

Отличительными особенностями данного оборудования являются компактность, малая 

потребляемая мощность, а также широкий спектр применяемого инструмента. В конструкции 

минибормашины предусмотрена плавная регулировка скорости вращения с помощью педали. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

- блок управления; 

- наконечник H37-L1 (страна производства - Корея);  

- подставка для наконечника; 

- ножная педаль;  

- встроенная цанга 2,35 мм; 

- транспортировочный бор; 

- ключ; 

- щетки угольные – 1 пара; 

- руководство по эксплуатации; 

- упаковка. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Электропитание - 220 В/50 Гц. 

Потребляемая мощность - 65 Вт. 

Предохранители – 220 В/2А. 

Плавная регулировка скорости - от 0 до 35 000 об/мин. 

Цанга – 2,35 мм. 

Минибормашина оснащена функцией «Реверс» - обратное вращение. 

Вес - 2,2 кг. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Пренебрежение данными рекомендациями может принести вред здоровью людей и нанести 

ущерб имуществу. 

- Эксплуатируйте оборудование только по прямому назначению. 

- Используйте для питания только заземленную розетку. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 

- Производить техническое обслуживание, ремонтные, наладочные или профилактические работы 

при включенной в сеть вилки питания. 

- Заземлять оборудование на жилищные коммуникации. 

- Включать оборудование в сеть, если вилка и розетка несовместимы или повреждены. 

- Работать, если минибормашина повреждена. 

- Всегда обеспечивайте достаточную защиту для глаз и лица, применяйте очки или маску. 

- Используйте систему вытяжки или надевайте респиратор, чтобы пыль и мелкие частицы не 

попали в органы дыхания. 

- Не работайте в ветхой одежде с надетым галстуком, шейным платком. Волосы должны быть 

убраны или заколоты. 

- Не используйте ржавые, искривленные боры, которые могут вызвать повышенный износ 

подшипников. 

- Строго соблюдайте допустимую максимальную скорость вращения в зависимости от диаметра 

насадки. (см. график на стр. 5). 

- Не растягивайте шнур наконечника слишком сильно. 

- Используйте минибормашину только при надлежащем напряжении сети.  

- Не допускайте контакта с водой, пожароопасными жидкостями и их парами. 

- Не включайте прибор мокрыми руками. 

- Делайте перерыв в работе, если блок питания или наконечник нагрелись свыше 60°С.  

- Не прикасайтесь руками к вращающемуся инструменту. 

- Не тормозите вращающийся инструмент посторонними предметами или руками.  

Дождитесь нормальной остановки вращения наконечника. 

- При работе всегда следите за шумом, вибрацией и нагревом. Повышение этих характеристик 

свидетельствует о нарастающей неисправности оборудования.  

Прекратите эксплуатацию, устраните неисправность или обратитесь в сервисный центр. 

- Начинайте работать только тогда, когда наконечник находится в руке оператора и надежно 

зафиксирован в ней.  

- Не смазывайте и не промывайте блок управления и наконечник. 

- Не включайте наконечник, если в нем не установлена насадка. 

- Всегда храните наконечник с транспортировочным стержнем в патроне. 

- БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Подготовка к работе 

Аккуратно извлеките минибормашину из коробки, осмотрите на предмет наличия повреждений.  

После транспортировки в холодное время прибор следует выдержать при комнатной температуре в 

течение 2 часов. 

Размотайте шнуры. 

- Перед началом использования аппарата убедитесь, что Выключатель питания (1) находится в 

положении «OFF» - «выключено». 

- Присоедините наконечник (9) к блоку управления, через разъем (5).   

- Подключите шнур электропитания к сети. 
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1 - Выключатель питания.                                 7 - Гнездо подключения педали.   

2 - Регулятор скорости вращения.                    8 - Предохранитель.     

3 - Кнопка «Реверс» - обратное вращение.      9 - Наконечник.  

4 - Индикатор сети.                                           10 - Подставка под наконечник. 

5 - Гнездо подключения наконечника.            11 - Транспортировочный стержень. 

6 - Шнур электропитания.                                12 - Педаль. 

Примечание. Кнопка «Реверс» 3: R = по часовой стрелке, L = против часовой стрелки. 

 

- В передней части корпуса наконечника расположена надпись R ↔ S. Чтобы разжать цангу, 

поверните переднюю часть корпуса в направлении R (до щелчка). Извлеките транспортировочный 

стержень. 

- Вставьте рабочий инструмент и зажмите цангу, повернув переднюю часть корпуса в направлении 

S (до щелчка). Убедитесь, что держатель насадки установлен корректно и крепко зажат цанговым 

зажимом. 

Схема замены рабочих насадок   

        
 

Примечание 

- Диаметр хвостовика рабочих насадок - 2,35 мм. 

- Минимальная длина зажимаемой насадки - 10 мм. 

- Максимальная длина выступающей части насадки, зажатой в патроне - не более 35 мм. 

- Расстояние между наконечником и насадкой должно быть не менее 2 мм. 

Внимание! Смену насадки следует производить только при полной остановке вращения 

наконечника. В противном случае наконечник может выйти из строя.  

- Установите регулятор скорости в положение «0» - крайнее левое положение. 

Проверьте, хорошо ли закреплен наконечник. 

- Держа наконечник в одной руке, другой рукой переведите Выключатель питания (1) в положение 

ON. Загорится индикатор сети (4). 

- Убедитесь в нормальном функционировании наконечника при помощи регулятора скорости (2). 
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- Отключите питание и подключите к блоку управления ножную педаль (12), через разъем (7).   

Убедитесь, что педаль регулирует скорость вращения. 

- Отключите питание, переключите прибор на обратное вращение с помощью кнопки (3). 

Включите питание и убедитесь, что кнопка «Реверс» работает. 

Важно! Не включайте реверс до полной остановки вращения! 

Порядок работы 

- Наденьте защитные очки или маску. 

- Вставьте необходимую рабочую насадку в цанговый зажим наконечника. 

- Держа наконечник в одной руке, другой рукой, с помощью регулятора скорости вращения (2), 

установите необходимую скорость, плавно поворачивая его по часовой стрелке для увеличения 

оборотов, против часовой - для уменьшения. 

- Начните работу. 

- По окончании работы регулятора скорости вращения (2) переведите в левое крайнее положение. 

Выключите аппарат, переведя выключатель (1) в положение «ОFF». 

Внимание! При работе с аппаратом необходимо следить за режимом работы, чтобы скорость 

вращения наконечника не превышала допустимых значений (см. график ниже). 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Замена угольных щеток 

Во избежание серьезных неполадок, периодически проверяйте износ 

угольных щеток. Наконечник может быть поврежден в случае сильного 

износа и несвоевременной замены угольных щеток. 

Производите замену щеток, как только их износ превысит 80%. 

Находятся они в задней части наконечника около сетевого шнура. 

Отключите наконечник от блока управления. 

Захватите переднюю секцию наконечника одной рукой, а другой рукой 

отверните заднюю часть против часовой стрелки и потяните на себя. 

Открутите крепежный винт с помощью отвертки, удалите старые щетки. 

Установите новые щетки и соберите наконечник в обратном порядке. 

После замены дайте наконечнику поработать без нагрузки в течение 1 

минуты, чтобы щетки заняли правильное положение. 
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Замена предохранителя 

Предохранитель находится в небольшой коробочке (8) на задней панели блока управления. 

Выньте коробочку, замените предохранитель (120В – Т3.15А/250В, 230В– Т2А/250В). 

Замена цангового патрона 

- Установите и зафиксируйте ключ для бора на 

цанговом зажиме шпиндельного блока, затем 

поверните его по направлению открывания, 

указанному стрелкой. Откройте патрон, повернув 

его против часовой стрелки. В случае тугого 

прокручивания используйте ключ. 

- Замените зажим. Зафиксируйте бор и патрон, 

повернув по часовой стрелке. Затем опять поверните 

против часовой стрелки наконечник и установите 

натяжение для удаления бора. 

Замена подшипников наконечника 

Комплект подшипников в наконечнике собраны в подшипниковый узел (Арт.16097) 

Позволяет самостоятельно производить замену подшипников в наконечнике, без специальных 

приспособлений.  

Замена (ремонт) подшипников осуществляется в сервисном центре на платной основе. 

 

 

Если Вы не являетесь опытным инженером, не разбирайте наконечник. Это может вызвать поломку. 

При сборке убедитесь в правильности соединения наконечника и гибкого привода двигателя. В 

случае неправильного соединения это становится причиной вибрации, шума, перегрева и 

разрушения подшипников. 

- Замена ротора осуществляется в сервисном центре. 

- Берегите наконечник от пыли и шлифовальных отходов. 

- Устраняйте пыль с наконечника и блока управления, протирая их спиртосодержащим раствором и 

избегайте попадания влаги внутрь. 

- Храните насадки в чистоте, очищайте от пыли и спила. 

- Внимательно следите за появлением посторонних шумов и/или признаков перегрева аппарата. 

Следует незамедлительно обратиться в сервисный центр в случае повреждения аппарата. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Признаки Причина Устранение 

Двигатель не 

работает 

Питание отсутствует Перегорел предохранитель Замените предохранитель 

При нажатии кнопки 

Включения не загорается 

индикаторная лампа. 

Шнур питания не 

подключен к сети. 

Должным образом 

подключите шнур питания 
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Не работает 

наконечник, в то время 

как ручные/ножные 

регуляторы работают, и 

индикаторная лампа 

горит. 

Перегрузка Отключите и снова 

включите питание 

Короткое замыкание Открутите заднюю часть 

наконечника и проверьте на 

наличие запаха гари. 

Обратитесь в сервисный 

центр. 

Плохое соединение 

наконечника и блока 

Должным образом 

подключите наконечник. 

Плохое подключение педали Должным образом 

подключите педаль 

Разрыв гибкого привода Проверьте гибкий привод на 

предмет разрыва.  

Износ угольных щеток Замените угольные щетки 

Двигатель 

работает 

Не работает регулятор 

скорости вращения 

Возможна поломка блока 

управления 

Обратитесь в сервисный 

центр. 

Наконечник не работает, цанговый патрон 

закрыт 

Проверьте исправность 

подшипников, угольных 

щеток, блока управления 

Произведите замену или 

обратитесь в сервисный 

центр. 

Наконечник нагревается  

 

Проверьте исправность 

подшипников 

Произведите замену или 

обратитесь в сервисный 

центр. 

В процессе работы возникает шум и 

вибрация 

Проверьте исправность 

подшипников 

Произведите замену или 

обратитесь в сервисный 

центр. 

Проверьте, не погнут ли бор Замените бор 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

Оборудование может транспортироваться всеми видами транспорта в упаковке, обеспечивающей 

его сохранность во время транспортировки соответствующим видом транспорта, с учетом 

требований маркировки упаковки производителя.  

 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ 

 

Хранить при температуре от +1°С до +30°С, в сухом месте, избегая попадания влаги и прямых 

солнечных лучей.  

После пребывания оборудования при отрицательных температурах перед включением в сеть его 

необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 2 часов. 

  

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 

 

Утилизация оборудования и его составных частей осуществляется в соответствии с 

законодательством страны использования. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям, при условии 

соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции. 

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, 

возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт прибора. 

Продавец не несет какой бы то ни было ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так 

или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

- быстроизнашивающиеся детали (угольные щетки, рабочие насадки, разъемные соединения, 

пружины, элементы крепления, и др.); 

- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания; 

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, лампы, уплотнители, прокладки 

подшипники, аксессуары. 

- упаковку. 

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие 

вследствие: 

-неосторожного обращения с оборудованием; 

-неправильного хранения оборудования; 

-использования оборудования неквалифицированным персоналом; 

-несанкционированной разборки и ремонта деталей и агрегатов оборудования; 

-изменения конструкции оборудования; 

-использования несертифицированных расходных материалов; 

-несоблюдения владельцем оборудования предписанных заводом-изготовителем периодичности и 

регламента технического обслуживания оборудования; 

-использования оборудования не по прямому назначению; 

-при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного 

использования оборудования; 

-несанкционированного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров 

электронных блоков управления и проч.; 

-проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами; 

-при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, 

вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы 

оборудования; 

-перевозки оборудования Клиентом и/или транспортными компаниями;  

-использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков 

напряжения; 

-обстоятельств непреодолимой силы и/или стихийных бедствий. 

Гарантийный срок на запасные части, узлы, детали и агрегаты, замененные в рамках осуществления 

гарантийных обязательств, истекает вместе с гарантийным сроком на оборудование. 

Запасные детали, замена которых производится в период гарантии на оборудование на возмездной 

основе, исключаются из гарантии на оборудование. 

Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте при отсутствии на оборудовании 

фирменной гарантийной наклейки компании «Сапфир» с отмеченным сроком гарантии, а также ее 

не читаемости. 

tel:84957394311
mailto:139@7394311.ru

