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1. Введение 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ: 
 Во избежание удара электрическим током и других производственных травм, 
прочтите инструкцию и соблюдайте правила эксплуатации шлифовально-
полировального станка. 
 

1.1. Прочтите основные положения инструкции и соблюдайте их в ходе 
использования. 

1.2. Обращайте внимание на все предупреждения, отмеченные на самом 
приборе и в документации, поставляемой с прибором. 

1.3. В случае, если правила безопасности противоречат с техникой 
безопасности установленной на предприятии, техника безопасности 
доминирует. Для предотвращения проблем не желательно применять 
собственные силы, необходимо обратиться к авторизированному 
специалисту или в компетентный орган (в т.ч. в компанию, где был 
приобретен прибор). 

1.4. Перед началом чистки станка, выключите источник питания. Рекомендуется 
проводить чистку влажной салфеткой или полотенцем. Запрещается чистка 
моющими средствами и керосино-содержащими жидкостями. 

1.5. Запрещается устанавливать станок на неустойчивое место, во избежание 
падения станка с рабочего места. 

1.6. Не ставьте какие-либо предметы на источник питания и сам станок. 
1.7. Перегрузка питания влечет за собой появление искры или электрического 

удара. 
1.8. Не снимайте защитный корпус со станка или источника питания, а также не 

разбирайте прибор. 
1.9. При выявлении неисправности работы прибора, выключите питание и 

обратитесь к техническому специалисту. 
1.10. Храните инструкцию вместе с самим прибором. Соблюдайте правила 

использования прибора. 



2. Особенности станка. 

 
Данный шлифовально-полировальный однодисковый станок подходит для 
шлифовки и полировки образцов в металлографии. В станке применяется 
преобразователь, позволяющий изменять скорость вращения диска, удовлетворяя 
различные пользовательские задачи. Интервал изменения скорости с 50 до 1000 
об./мин. Машина комплектуется охлаждающей системой, которая уменьшает 
температуру тестируемого образца в ходе его подготовки. Эта опция позволяет 
избежать перегрева и разрушения структуры образца. Легкость использования 
данного станка в купе с малыми размерами станка, позволяет удовлетворять 
потребности исследовательских институтов, лабораторий переподготовки и в 
прочих местах, где актуальны задачи в шлифовке (полировке) образцов. 
 

3. Технические параметры: 
 
Рабочее напряжение питания:       220 В, 50 Гц. 
 
Диаметр шлифовального диска:    230 мм. 
при  скорости вращения):                50 -1000 об./мин. 
 
Диаметр полировального станка:   203 мм. 
(при скорости вращения):                 50 -1000 об./мин. 
 
Диаметр полировальной ткани:     200 мм. 
 
Мотор:                                               VSS6324, 250 W (Вт). 
 
Габаритные размеры:                      615х380х270 мм. 
 
Вес:                                                    20 кг. 
 

4. Контрольная панель. 
 
А. При включении высвечивается «500». Это значение текущей скорости 
вращения. 
В. Клавиша START/UP: при нажатии активируется мотор. 
С. Клавиша STOP/Reset: когда мотор работает, нажатие этой кнопки прекращает 
дальнейшее вращение диска. 
D. Кнопки UP и Down: используются для увеличения (UP) и, соответственно 
уменьшения (Down) скорости вращения. 

 

5. Запуск станка. 
 

5.1. Откройте деревянный ящик со станком. 
5.2. Установите станок на устойчивую, ровную поверхность стола (рабочего 

места). Удалите транспортировочные зажимы и элементы фиксации 
устройства. 



5.3. Подключите водяные краники и выходной шланг отработанной жидкости на 
тыловой стороне устройства. 

5.4. Подсоедините кабель. 
5.5. Зафиксируйте диски в установленные места. 
5.6. Подключите кабель питания к станку, а затем в розетку 220 В. Проверьте 

работоспособность станка используя пункт (III) инструкции эксплуатации. 
5.7. После проверки (п. IV) станок готов к использованию. 

 

6. Описание станка.  

 
6.1. Полировальный станок изготовлен из нержавеющей стали, 

препятствующей появлению коррозии и ржавчины; панель управления, в 
свою очередь, отделана фибергласом. 

6.2. Мотор крепится на основании корпуса. Шпиндель вращается с помощью 
клинового ремня. Диски закреплены на шпинделе и начинают вращаться 
после включения кнопки. Кнопка вкл./выкл. станка находится на основании 
корпуса. Водонепроницаемая абразивная бумага закрепляется на 
поверхности диска. Ручки, управляющие потоком воды, находятся на 
панели управления. Отработанная жидкость выводится через выходную 
трубку. 

Примечание: поскольку диск и вращающийся механизм имеют коническую форму по 
отношению друг к другу, в процессе установки необходимо жестко закрепить 
полировальный диск вдоль осевого направления. Если не соблюсти данное условие, 
эффективность полировального станка может быть резко снижена. 
 

7. Шлифовка. 
 

7.1. Закрепите абразивную бумагу. 
7.2. Включите подачу жидкости и отрегулируйте ее поток. 
7.3. Включите питание. На дисплее отобразится «500», что означает 

переключение станка в рабочее положение. 
7.4. Нажмите клавишу STARTUP на панели управления. Станок автоматически 

начнет вращать диски со скоростью 500 об./мин. 
7.5. Нажмите клавиши UP или Down для увеличения или уменьшения скорости 

(диапазон от 50 до 1000 об./мин.). 
7.6. Осуществите притирку образца, постепенно наращивая прижим образца к 

абразивной бумаге. Образец должен легко ложиться на вращающийся диск 
без каких-либо «отпружиниваний». Далее, можно начинать полировку. 

7.7. Прилагаемая прижимная сила не должна быть высокой, чтобы не сжечь 
структуру образца (около 2 Kgf). 

7.8. В конце работы нажмите клавишу STOP/Reset. Мотор автоматически 
остановит работу станка. Далее выключите питание. 

 

8. Полировка. 
 

8.1. Закрепите полировальную ткань. 
8.2. Закрепите прижимное кольцо поверх наружной окружности, чтобы 

зафиксировать ткань. 



8.3. Нанесите полировочную пасту на ткань. 
8.4. Нажмите клавишу STARTUP на панели управления. Станок автоматически 

начнет вращать диски со скоростью 500 об./мин. 
8.5. Нажмите клавиши UP или Down для увеличения или уменьшения скорости 

(диапазон от 50 до 1000  об./мин.). 
8.6. Осуществите притирку образца, постепенно наращивая прижим образца к 

абразивной бумаге. Образец должен легко ложиться на вращающийся диск 
без каких-либо «отпружиниваний». Далее, можно начинать полировку. 

8.7. Прилагаемая прижимная сила не должна быть высокой, чтобы не сжечь 
структуру образца (около 2 Kgf). 

8.8. Полировочная паста не должна быть слишком густой. 
8.9. Если ткань становится изношенной, необходимо ее срочно заменить на 

новую, чтобы избежать поломок станка. 
8.10. В конце работы нажмите клавишу STOP/Reset. Мотор автоматически 

остановит работу станка. Далее выключите питание. 
 

9. Предупреждение. 

 
9.1. Машина должны быть крепко закреплена. 
9.2. Шланги входящей/выходящей жидкости не должны иметь протечек. 
9.3. После завершения работы необходимо производить чистку станка. 
9.4. Если появляется посторонний звук, необходимо быстро выключить станок и 

произвести проверку прибора. 
 

10. Идентификационные данные. 
10.1. Гарантийный срок эксплуатации указан в технических характеристиках, 

отсчитывается с даты продажи и действует при соблюдении условий эксплуатации 

и хранения. Гарантия прекращается в случае самостоятельной разборки изделия 

(скрытые пломбы будут разрушены). 

10.2. Производство сертифицировано по правилам «ISO 9001:2011 Системы 

менеджмента качества. Требования». Поставщик: ООО «Восток-7» 

www.vostok-7.ru  Тел. +7 (495) 740-06-12  info@vostok-7.ru 

10.3. Идентификационные данные изделия: 

 

Шлифовально-полировальный станок модификация: МР-1В 

 

Серийный номер 

 

№ 

 

 

 

 

ДАТА ПРОДАЖИ: ………………………………. 
 

 

http://www.vostok-7.ru/
mailto:info@vostok-7.ru

