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Настоящее «Руководство» предназначено для
изучения и правильной эксплуатации машины ручной
электрической полировальной угловой ALTECO AP1600-
180.1.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Машина ручная электрическая полировальная

угловая ALTECO AP1600-180.1 (далее машина,
инструмент) предназначена для полирования различных
поверхностей с использованием оснастки, конструктивно
совместимой с машиной и предназначенной для
выполнения вышеперечисленных работ.

1.2. Данная ручная электрическая полировальная
угловая машина является технически сложным товаром
бытового назначения и относится к электробытовым
машинам, предназначенным для использования
исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

1.3. Машина рассчитана для работы от однофазной
сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50
Гц.

1.4. Машина предназначена для эксплуатации и
хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 1°до 35° С;
- относительная влажность воздуха до 80% при

температуре 25° С.
1.5. Приобретая машину, проверьте ее

работоспособность и комплектность. Обязательно
требуйте от продавца заполнения гарантийного
талона и паспорта инструмента, дающих право на
бесплатное устранение заводских дефектов в период
гарантийного срока. В этих документах продавцом



указывается дата продажи инструмента, ставится штамп
магазина и разборчивая подпись или штамп продавца.

ВНИМАНИЕ. После продажи машины
претензии по некомплектности не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Основные параметры машины приведены в

таблице 1.
Наименование параметра Значение

параметра
Номинальное напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Род тока Переменный,
однофазный

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1400

Число оборотов шпинделя на холостом
ходу, об/мин.

300-3000

Максимальный диаметр сменного
инструмента, мм

180

Длина кабеля, м 2

Особенности
Ограничение пускового тока +
Регулировка и поддержание
оборотов

+

Защита электродвигателя от
перегрузки

+

Масса (нетто), кг 3,75

2.2. По электробезопасности машина модели
ALTECO AP1600-180.1 соответствует II классу защиты
от поражения электрическим током.

В связи с постоянным совершенствованием
конструкции и технических характеристик



инструмента, компания поставщик- производитель
оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию и комплектацию данного изделия.

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте машину к

сети питания до тех пор, пока внимательно не
ознакомитесь с изложенными в «Руководстве»
рекомендациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать машиной в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы
электроинструментом не допускайте нахождения в
рабочей зоне детей и посторонних лиц.

3.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом
действия, приемами работы и максимальными
возможностями вашей машины.

3.2. Запрещается работа машиной в помещениях с
относительной влажностью воздуха более 80%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация машины в
условиях воздействия капель и брызг (на открытых
площадках во время снегопада или дождя), вблизи
воспламеняющихся жидкостей или газов, во
взрывоопасных помещениях или помещениях с
химически активной средой, разрушающей
металлы и изоляцию, а также в условиях
чрезмерной запылённости воздуха.

3.3. Не подвергайте машину воздействию резких
температурных перепадов, способных вызвать
образование конденсата на деталях электродвигателя.
Если машина внесена в зимнее время в отапливаемое
помещение с улицы, рекомендуется не включать ее в
течение времени, достаточного для устранения
конденсата.



ВНИМАНИЕ! Во время работы с
электроинструментом избегайте соприкосновения
с заземлёнными поверхностями.

3.4.  Перед первым включением машины обратите
внимание на правильность сборки и надежность
установки инструмента или оснастки.

3.5. Проверьте работоспособность выключателя и
переключателей режимов.

3.6. Используйте машину только по назначению.
Применяйте инструмент и оснастку, предназначенные для
работы машиной. Не допускается самостоятельное
проведение модификаций машины, а также
использование машины для работ, не
регламентированных данным «Руководством».

3.7. Во избежание получения травмы при работе с
машиной не надевайте излишне свободную одежду,
галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные
детали машины.

3.8. Всегда работайте в защитных очках,
используйте наушники для уменьшения воздействий
шума. При длительной работе используйте
виброзащитные рукавицы.

3.9. Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку. Для закрепления заготовки используйте
струбцины или тиски.

3.10. Перед работой включите машину и дайте ей
поработать на холостом ходу. В случае обнаружения
шумов, не характерных для нормальной работы
инструмента или сильной вибрации, выключите машину,
отсоедините вилку шнура питания от розетки
электрической сети. Не включайте машину до выявления
и устранения причин неисправности.



3.11. Диагностика неисправностей и ремонт
инструмента должны производиться только в
специализированном сервисном центре, уполномоченном
Поставщиком-производителем.

3.12. Соотносите размер применяемой оснастки с
максимальными возможностями машины (см. раздел 2
«Технические данные» данного «Руководства»).

3.13. Не работайте неисправным или поврежденным
инструментом или оснасткой.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не
сертифицированную или самодельную оснастку.
Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не
соответствующую назначению машины, указанному
в п.1.1 данного «Руководства». Это может стать
причиной тяжелой травмы. Не работайте машиной
со снятым защитным кожухом.

3.14. Крепко удерживайте инструмент в руках. Не
прикасайтесь к движущимся частям инструмента.

3.15. Оберегайте машину от падений. Не работайте
машиной с поврежденным корпусом.

3.16. Не допускайте неправильной эксплуатации
шнура питания машины. Не тяни- те за шнур при
отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от
скручивания, заломов, нагревания, попадания масла,
воды и повреждения об острые кромки.

Не используйте шнур питания машины с
повреждённой изоляцией.

3.17. Содержите машину и сменную оснастку в
чистоте и исправном состоянии.

3.18. Перед началом любых работ по за- мене
оснастки или техническому обслуживанию машины
отключите вилку шнура питания из розетки электросети.



4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. Требования к сети электропитания.
4.1.1. Машина подключается к сети с напряжением

220 В частотой 50 Гц.
4.1.2. Запрещается переделывать вилку шнура

питания машины, если она не соответствует размеру
вашей розетки и изменять длину шнура питания.

4.1.3. При повреждении шнура питания его должен
заменить уполномоченный сервисный центр (услуга
платная).

4.2. Особенности эксплуатации. ВНИМАНИЕ!
Для исключения опасности повреждения
двигателя регулярно очищайте машину и
вентиляционные каналы корпуса от опилок и
пыли. Таким образом, обеспечивается
беспрепятственное охлаждение двигателя. Не
допускайте попадания внутрь корпуса машины
посторонних предметов и жидкостей.

4.2.1. Если двигатель машины не запускается или
внезапно останавливается при работе, сразу же
отключите машину. Отсоедините вилку шнура питания
машины от розетки электрической сети. Проверьте
состояние электрической сети. Если сеть исправна,
включите машину ещё раз. Если двигатель машины не
работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

4.2.2. Колебания напряжения сети в пределах ±10%
относительно номинального значения не влияют на
нормальную работу машины. Однако, при тяжёлой
нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось
напряжение 220 В.

4.2.3. Не перегружайте машину. Не
допускайте чрезмерного усилия подачи машины,
вызывающего существенное падение оборотов



электродвигателя. Невыполнение этого требования
способно привести к перегрузке и выходу из строя
электродвигателя машины. Не допускается
эксплуатация машины с признаками кольцевого
искрения на коллекторе электродвигателя.

Во всех случаях нарушения нормальной работы
ручной электрической машины, например: падение
оборотов, изменение шума, появление постороннего
запаха, дыма, вибрации, стука, кольцевого искрения на
коллекторе – прекратите работу и обратитесь в
сервисный центр.

4.2.4. Большинство проблем с двигателем  вызвано
ослаблением  или  плохими контактами в разъёмах,
перегрузкой, пониженным напряжением (возможно,
вследствие недостаточного сечения подводящих
проводов).

4.2.5. При большой длине и малом поперечном
сечении подводящих проводов на них происходит
дополнительное падение напряжения, которое приводит
к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального
функционирования инструмента необходимо достаточное
поперечное сечение подводящих проводов.
Рекомендованное поперечное сечение медного провода
1,5 мм² при общей длине не более 15 метров. При этом,
не имеет значения, осуществляется подвод
электроэнергии к машине через стационарные
подводящие провода, через удлинительный кабель или
через комбинацию стационарных и удлинительный
кабелей.



5. УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

1. Корпус редуктора
2. Кнопка блокировки шпинделя
3. Рукоятка дополнительная
4. Корпус электродвигателя
5. Регулятор частоты вращения шпинделя
6. Рукоятка
7.  Выключатель
8. Тарелка опорная
9. Насадка полировальная



6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Продолжительная эксплуатация машины с изношенной
или повреждённой оснасткой приводит к снижению
производительности работы и может стать причиной
перегрузки двигателя. Замените оснастку на новую
сразу, как только заметите, что она изношена или
повреждена.

6.1. Общее обслуживание.
6.1.1. По окончанию работы демонтируйте оснастку

и опорную тарелку с шпинделя машины.
6.1.2. Очистите инструмент от пыли и грязи чистой

ветошью. Не используйте для очистки пластиковых
деталей машины растворители и нефтепродукты.

6.1.3. Очистите сменные принадлежности,
оснастку.

6.1.4. Периодически проверяйте затяжку всех
резьбовых соединений инструмента и, при
необходимости, затягивайте все ослабленные
соединения.

6.2. Хранение и транспортировка.
6.2.1. Храните машину в сухом помещении, оградив

от воздействия прямых солнечных лучей.
6.2.2. Не храните инструмент в легкодоступном

месте и в пределах досягаемости детей.
6.2.3. Для транспортировки машины на дальние

расстояния используйте заводскую или иную упаковку,
исключающую повреждение машины и ее компонентов в
процессе транспортировки.

6.3. Критерии предельного состояния.
6.3.1. Критерием предельного состояния машины

является состояние, при котором ее дальнейшая
эксплуатация недопустима или экономически
нецелесообразна. Например, чрезмерный износ,



коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и
деталей или их совокупность при невозможности их
устранения в условиях авторизированных сервисных
центров оригинальными деталями, или экономическая
нецелесообразность проведения ремонта.

6.3.2. Критериями предельного состояния машины
являются:

-глубокая коррозия и трещины на поверхностях
несущих и корпусных деталей;

-чрезмерный износ или повреждение двигателя и
механизма редуктора или совокупность признаков;

-окончание срока службы машины.
6.4. Утилизация.
9.4.1. Машину и ее комплектующие, вышедшие из

строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать на
специальные приемные пункты по утилизации. Не
выбрасывайте вышедший из строя электроинструмент в
бытовые отходы!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ



Неисправность Вероятная
причина

Действия по устранению

1. Двигатель не
включается

Нет напряжения в сети
питания.

Проверьте наличие напряжения
в сети питания.

Неисправен
выключатель.

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.

Неисправен шнур
питания.Изношены щетки.

2. Повышенное
искрение щеток
на коллекторе

Изношены щетки. Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.

Загрязнен коллектор.
Неисправны обмотки
ротора.

3. Повышенная
вибрация, шум.

Рабочий инструмент
плохо закреплен.

Закрепите правильно рабочий
инструмент.

Неисправны
подшипники.

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.Износ зубьев

редуктора.4. Появление
дыма и запаха
горелой
изоляции.

Неисправность обмоток
ротора или статора.

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.

5. Двигатель
перегревается.

Загрязнены окна
охлаждения
электродвигателя.

Прочистите окна охлаждения
электродвигателя.

Электродвигатель
перегружен.

Снимите нагрузку и в течение
2÷3 минут обеспечте работу
инструмента на холостом ходу
при максимальных оборотах.

Неисправен ротор.
Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.

6. Двигатель не
развивает
полную скорость
и не работает
на полную
мощность

Низкое напряжение в
сети питания.

Проверьте напряжение в сети.

Сгорела обмотка или
обрыв в обмотке.

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта.

Слишком длинный
удлинительный шнур.

Замените шнур на более
короткий, убедившись, что он
отвечает требованиям п.5.2.5.



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует надёжную работу ручных
электрических машин при соблюдении условий
хранения, правильности монтажа, соблюдении правил
эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве
по эксплуатации. Гарантийный срок – 12 месяцев с
даты продажи через розничную торговую сеть. Срок
службы – 5 лет.

Гарантия распространяется только на
производственные дефекты, выявленные в процессе
эксплуатации ручной электрической машины в период
гарантийного срока. Настоящая гарантия, в случае вы-
явления недостатков товара, не связанных с нарушением
правил использования, хранения или транспортировки
товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы,
даёт право на безвозмездное устранение выявленных
недостатков в течение установленного гарантийного
срока.

В гарантийный ремонт принимается
ручная электрическая машина при обязательном
наличии правильно и полностью оформленного и
заполненного гарантийного талона установленного
образца на представленную для ремонта машину с
штампом торговой организации и подписью
покупателя. Ручная электрическая машина в
ремонт должна сдаваться чистой, в комплекте с
принадлежностями.

1. Настоящие гарантийные обязательства не
распространяются на следующие случаи:

На недостатки ручной электрической машины, если
такие недостатки стали следствием нарушения правил
использования, хранения или транспортировки товара,
действий третьих лиц или непреодолимой силы. В



частности, под нарушением правил использования,
хранения и транспортировки подразумевается нарушение
правил и условий эксплуатации и хранения ручной
электрической машины, а также несоблюдения запретов,
установленных настоящим «Руководством».
Например, при попадании внутрь ручной
электрической машины посторонних предметов,
жидкостей, при механическом повреждении корпуса и
шнура питания ручной электрической машины, при пере-
грузке или заклинивании двигателя (одно- временный
выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора)
а также в других случаях возникновения недостатков,
если такие недостатки стали следствием вышеуказанных
нарушений.

2. Настоящие гарантийные обязательства не
распространяются на следующие комплектующие и
составные детали ручных электрических машин:

- дополнительные рукоятки и элементы их
крепления; фланцы и гайки крепления оснастки;
регулировочные ключи пластиковые кейсы; упаковочные
картонные коробки.

- угольные щетки, сальники, резиновые
уплотнения, шнуры питания (в случае повреждения
изоляции подлежат обязательной замене без согласия
владельца

- услуга платная). Замена указанных
комплектующих и составных частей ручных
электрических машин осуществляется платно.

3. Настоящие гарантийные обязательства не
распространяются на оснастку (сменные
принадлежности), входящие в комплектацию или
устанавливаемые пользователем ручных
электрических машин. Например: опорные тарелки,



полировальные насадки, щётки и прочая сменная
оснастка.

4. В гарантийном ремонте может быть
отказано:

При отсутствии гарантийного талона.
При нарушении пломб, наличии следов разборки на

корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов
разборки, или попытки разборки ручной электрической
машины.

С гарантийными обязательствами ознакомлен и
согласен: ремонт производится оригинальными деталями
и узлами только в гарантийных мастерских, указанных в
перечне «Адреса гарантийных мастерских».

Примечание:
Техническое обслуживание электрических машин,

проведение регламентных работ, регулировок, указанных
в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся
к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно
действующим расценкам сервисного центра.



Гарантийный талон    от _____________ № к накладной_______________
от__________
Наименование товара ___________________________________________
Срок гарантии – 12 месяцев
Серийный номер ________________

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную
информацию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует
целям и желанию покупателя.

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет
право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского брака,
в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением
Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара,
действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
 отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в
нем;
 наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне,
повреждений несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на
гарантийном талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятельного
ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет срывы,
царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 превышение рекомендованной производителем нагрузки;
 наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения;
 неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних
предметов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических,
экстремальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов
несоответствующих государственным стандартам и не рекомендованных
производителем;

Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и
без дефектов    ________________
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элементы
и соединения   без повреждений ___________________________
Продавец Покупатель: _______________

________________
Дата продажи: _____________________________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара
ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса
Покупатель: ________________________________



Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерских приведены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
8 (7172) 55-44-40

г. Алматы, пр. Суюнбая, 157
8 (727) 311-77-00

г. Шымкент, ул. Акпан батыра 111
8 (7252) 53-94-18

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
8 (7122) 55 66 00




