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BFE 9-20

BL mm (in) 457 (18)
v0 m/s 10,6 - 20
P1 W 950
P2 W 510
m kg (lbs) 1,8 (4.0)

ah/Kh m/s2 < 2,5/ 1,5
LpA/KpA dB(A) 89 / 3
LWA/KWA dB(A) 100 / 3

14.
*1) Serial-Number: 02244...

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-4:2009+A11:2011

2016-02-10,    Volker Siegle
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH  -  Metabo-Allee 1  -  72622 Nuertingen, Germany
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РУССКИЙ
Оригинальное руководство по эксплуатации

Мы с полной ответственностью заявляем: Эти 
ленточные напильникис идентификацией по 
типу и серийному номеру *1), отвечают всем 
соответствующим требованиям директив *2) и 
норм *3). Техническая документация для *4) - 
см. с. 3.

Ленточный напильник предназначен для сухого 
шлифования, удаления грата и полирования 
металлов, древесины и аналогичных ей 
материалов, пластмасс и строительных 
материалов.
Ответственность за ущерб, причинённый 
инструменту использованием не по 
назначению, несёт сам пользователь.
Необходимо соблюдать общепринятые правила 
по технике безопасности, а также указания, 
приведенные в данной инструкции.

Для вашей собственной безопасности 
и в целях защиты электроинструмента 
обратите внимание на места в тексте, 
обозначенные этим символом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В целях снижения 
риска травмирования прочтите данное 
руководство по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все 
инструкции и указания по технике 

безопасности. Ненадлежащее соблюдение 
инструкций и указаний по технике 
безопасности может привести к поражению 
электрическим током, возгоранию и/или 
получению серьезных травм.
Сохраните все инструкции и указания по 
технике безопасности для будущего 
владельца.
Передавайте электроинструмент следующему 
владельцу только вместе с этими документами.

Держите инструмент только за 
изолированные поверхности, так как 
абразивная лента может прийти в 
соприкосновение с сетевым кабелем 
инструмента. Повреждение токопроводящего 
кабеля может вызвать подачу напряжения на 
металлические части инструмента и стать 
причиной удара током.
При шлифовании металлов возникает 
искрение. Следите за тем, чтобы в опасной 

зоне не было людей. Вследствие опасности 
возгорания поблизости не должны находиться 
горючие материалы (зона искрения).

При обработке материалов, в 
особенности металлов, внутри 

электроинструмента может накапливаться 
токопроводящая пыль. Это может привести к 
электрическому разряду на корпус. По этой 
причине может возникнуть опасность 
поражения электрическим током. Поэтому 
необходимо регулярно (и достаточно часто) 
тщательно продувать работающий инструмент 
сжатым воздухом через его задние 
вентиляционные щели. При этом держите его 
крепко.
Компания рекомендует использовать 
стационарную установку для удаления пыли и 
предварительно включать автомат защиты от 
тока утечки (FI). В случае отключения 
инструмента автоматом защиты от тока утечки 
инструмент следует проверить и очистить. 
Описание очистки двигателя см. в главе 8. 
«Очистка».
Используйте средства для защиты слуха. 
Воздействие шума может привести к потере 
слуха.
Надевайте защитные перчатки.

Всегда носите защитные очки.

Тщательно закрепите обрабатываемую деталь, 
например, с помощью зажимов.
Направляйте инструмент, удерживая его 
обеими руками за рукоятки. Потеря контроля 
над инструментом может стать причиной 
получения травм.
Никогда не держите руку вблизи вращающихся 
деталей инструмента или вращающейся 
абразивной ленты.
Удаляйте шлифовальную пыль и другой мусор 
только после полной остановки инструмента.
До проведения настроек, переоснащения, 
чистки и технического обслуживания 
вынимайте сетевую вилку из розетки.
Допустимая скорость абразивной ленты не 
должна превышать указанную на 
электроинструменте скорость холостого хода. 
Абразивная лента, скорость которой 
превышает допустимую, может разрушиться.
Перед каждым использованием проверяйте 
правильность установки абразивной ленты и 
полноту её посадки на ролики. Пробный пуск: 
дайте поработать инструменту на холостом 
ходу в течение 30 с в безопасном положении. 
При появлении ощутимой вибрации или других 
дефектов сразу же выключите 
электроинструмент. В этом случае следует 
проверить электроинструмент и установить 
причину неисправности.
Снижение пылевой нагрузки:

1. Декларация о соответствии

2. Использование по 
назначению

3. Общие указания по технике 
безопасности

4. Специальные указания по 
технике безопасности
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Частицы, образующиеся при работе с 
данным инструментом, могут содержать 

вещества, которые способствуют развитию 
рака, появлению аллергических реакций, 
заболеваний дыхательных путей, врожденных 
дефектов и прочих заболеваний 
репродуктивной системы. Несколько примеров 
подобных веществ: свинец (в содержащем 
свинец ЛКП), минеральная пыль (из 
строительного кирпича, бетона и т. п.), добавки 
для обработки древесины (соль хромовой 
кислоты, средства для защиты древесины), 
некоторые виды древесины (например, пыль от 
дуба или бука), металлы, асбест.
Величина риска зависит от продолжительности 
воздействия этих веществ на пользователя или 
находящихся вблизи людей.
Не допускайте попадания частиц 
обрабатываемого материала в организм.
Для уменьшения вредного воздействия этих 
веществ: обеспечьте хорошую вентиляцию 
рабочего места и носите подходящие средства 
защиты, например, респираторы, которые 
способны отфильтровывать микроскопические 
частицы.
Соблюдайте директивы, распространяющиеся 
на обрабатываемый материал, персонал, 
вариант применения и место проведения работ 
(например, положение об охране труда, 
утилизации).
Обеспечьте удаление образующихся частиц, не 
допускайте образования отложений в 
окружающем пространстве. 
Для выполнения особых работ используйте 
подходящие принадлежности (см. главу 11.). 
Это позволит сократить неконтролируемое 
попадание частиц в окружающее пространство.
Используйте подходящую систему удаления 
пыли.
Уменьшить пылевую нагрузку вам помогут 
следующие меры:
- не направляйте выходящие из инструмента 
частицы и отработанный воздух на себя, 
находящихся рядом людей или скопления 
пыли.

- используйте установку удаления пыли и/или 
воздухоочиститель.

- хорошо проветривайте рабочее место и 
содержите его в чистоте путем обработки 
пылесосом. Подметание или выдувание 
только поднимает пыль в воздух.

- обрабатывайте пылесосом или стирайте 
защитную одежду. Не продувайте одежду 
воздухом, не выколачивайте и не сметайте с 
нее пыль.

См. с. 2.
1 Контактная консоль
2 Поворотная ручка для крепления 
контактной консоли и выравнивания ленты

3 Крышка
4 Стрелки (направление вращения 

приводного валика)

5 Винт крепления крышки
6 Шлифовальная лента
7 Натяжной рычаг для замены абразивной 
ленты

8 Шлифовальная головка
9 Зажимной рычаг для перестановки 
шлифовальной головки

10 Дополнительная рукоятка 
11 Переключатель
12 Установочное колёсико для регулировки 

скорости ленты

Перед вводом в эксплуатацию проверьте 
соответствие напряжения и частоты сети, 

указанных на заводской табличке, параметрам 
сети электропитания.
Установка дополнительной рукоятки

Работайте только с установленной 
дополнительной рукояткой (10)! Прочно 

привинтите дополнительную рукоятку с левой 
или с правой стороны инструмента. 
Дополнительную рукоятку устанавливайте на 
стороне, противоположной абразивной ленте 
(6). 
Поворот шлифовальной головки (8) в 
рабочее положение
Указание: для поворота зажимного рычага (9) 
может потребоваться изменение положения
рычага. Положение можно изменять, не 
изменяя зажим. Для этого потяните рычаг 
вверх, поверните его и снова опустите.
- Разблокируйте зажимной рычаг (9).
- В случае необходимости и при 
соответствующем рабочем условии 
поверните шлифовальную головку (8). 
Шлифовальная головка должна находиться в 
допустимом рабочем диапазоне, как показано 
на рисунке (см. рис. A, стр. 2). 

- Прочно затяните зажимной рычаг (9). 
- Зажимной рычаг (9) снабжен пружиной. Если 
его немного потянуть наружу, он может 
переместиться на расположенный под ним 
шестигранник.

Перед началом работы всегда проверяйте 
прочность затяжки зажимного рычага (9), 

чтобы не допустить разворота шлифовальной 
головки (8). В противном случае абразивная 
лента (6) может задеть пользователя. Потеря 
контроля может привести к травмированию.

7.1 Включение/выключение, включение 
на длительное время
Инструмент необходимо всегда держать 
обеими руками.
Инструмент сначала необходимо 
включить, и лишь затем его следует 

подводить к обрабатываемой детали. 
Следите за тем, чтобы инструмент не 
втягивал излишнюю пыль и опилки. При 

5. Обзор

6. Ввод в эксплуатацию

7. Эксплуатация
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включении и выключении держите его 
подальше от скопившейся пыли. 

Не кладите инструмент до полной 
остановки двигателя.
Не допускайте непреднамеренного пуска: 
всегда выключайте инструмент при 

вынимании вилки из розетки или прекращении 
подачи тока.

В непрерывном режиме 
электроинструмент продолжает работать, 

даже если он вырвется из руки. Поэтому всегда 
крепко держите инструмент за рукоятки, 
займите устойчивое положение и 
сконцентрируйте всё внимание на 
выполняемой работе.

Включение/непрерывная работа: сдвиньте 
переключатель (11) вперёд. Для 
непрерывной работы нажмите 
переключатель вниз до фиксации.

Выключение: нажмите на задний конец 
переключателя (11), а затем отпустите.

7.2 Регулировка скорости ленты 
С помощью установочного колёсика (12) можно 
выбирать и плавно изменять скорость ленты. 
Установки 1—6 соответствуют следующим 
значениям скорости ленты:
1 ........ 9,0 м/с 4....... 16,7 м/с
2 ........ 12,6 м/с 5....... 18,1 м/с
3 ........ 15,0 м/с 6....... 20,0 м/с
7.3 Замена абразивной ленты
См. рисунок B на с. 2.
- Отпустите рукой винт  (5) и снимите крышку 

(3).
- Потяните назад натяжной рычаг (7) и снимите 
абразивную ленту (6).

- Новую абразивную ленту установите на 
ролики таким образом, чтобы направление её 
вращения (стрелки на внутренней стороне 
ленты) совпало со стрелками (4) на крышке. 
Абразивную ленту следует устанавливать 
сначала на приводной валик, затем на ролик 
контактной консоли (1).

- Установите обратно крышку (3) и затяните 
рукой винт (5).

- Проверьте ход ленты и при необходимости 
отрегулируйте (см. главу 7.4).

7.4 Выравнивание ленты  
Винтом (2) отрегулируйте — на 
выключенном из розетки инструменте — 

положение абразивной ленты, таким образом, 
чтобы она перемещалась по центру ролика.

7.5 Шлифование  
Инструмент сначала необходимо включить, и 
лишь затем его следует подводить к 
обрабатываемой детали.  
Установите абразивную ленту параллельно 
обрабатываемой поверхности и поставьте 
инструмент на материал. 
Шлифмашина постоянно должна находиться в 
движении, в противном случае возможно 
образование углублений в материале.
7.6 Замена контактной консоли
См. рисунок C на с. 2.
- Снимите абразивную ленту (см. главу 7.3).
- Выверните винт (2) и снимите контактную 
консоль  (1).

- Установите другую контактную консоль как 
показано на рисунке (следите, чтобы носик на 
конце консоли был направлен в сторону 
натяжного рычага, см. рисунок C).

- Затяните винт (2).
- Установите абразивную ленту (см. главу 7.3).
- Отрегулируйте ход ленты (см. главу 7.4).

Очистка двигателя: регулярно (достаточно 
часто) и тщательно продувайте инструмент 
сжатым воздухом через задние 
вентиляционные щели. При этом держите его 
крепко. 

Для оптимального использования: шлифовать 
следует той стороной ленты, которая движется 
к инструменту.

- Защита от перегрева: частота вращения 
под нагрузкой СИЛЬНО уменьшается. 
Повышенная температура двигателя! Дайте 
поработать машине на холостом ходу, пока 
она не остынет.

- Защита от перегрева: частота вращения 
под нагрузкой СЛЕГКА уменьшается. 
Машина перегружена. Уменьшите нагрузку на 
машину.

- Защита от повторного пуска: машина не 
работает. Сработала защита от повторного 
запуска. Если при включенной машине 
сетевая вилка вставляется в розетку или 
после сбоя восстановлена подача 

0
I
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8. Очистка, техническое 
обслуживание

9. Советы и рекомендации

10. Устранение неисправностей
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электропитания, машина не запускается. 
Выключите и снова включите машину.

Используйте только оригинальные 
принадлежности Metabo.
Если у Вас возникнет необходимость в 
принадлежностях, просим обращаться в Вашу 
торговую организацию.
Для выбора нужной принадлежности сообщите 
в обслуживающую Вас торговую организацию 
точный тип Вашего электроинструмента.
Полный ассортимент принадлежностей 
смотрите на сайте www.metabo.com или в 
главном каталоге.

К ремонту электроинструмента допуска-
ются только квалифицированные специа-

листы-электрики! 
Для ремонта электроинструмента Metabo обра-
щайтесь в региональное представительство 
Metabo. Адреса см. на сайте www.metabo.com.
Списки запчастей можно скачать на 
www.metabo.com.

Выполняйте национальные правила утили-
зации и переработки отслужившего электроин-
струмента, упаковки и принадлежностей.

Только для стран ЕС: не выбрасывайте 
электроинструмент вместе с бытовыми 
отходами! Согласно директиве 2002/96/

ЕС по отходам электрического и электронного 
оборудования и соответствующим 
национальным стандартам бывшие в 
употреблении электроприборы и 
электроинструменты подлежат раздельной 
утилизации с целью их последующей 
экологически безопасной переработки.

Пояснения к данным, указанным на с. 3.
Оставляем за собой право на технические 
изменения.
BL =длина абразивной ленты
v0 =скорость ленты на холостом ходу
P1 =номинальная потребляемая мощность
P2 =выходная мощность
m =масса без сетевого кабеля
Результаты измерений получены в соответ-
ствии со стандартом EN 60745.

Электроинструмент класса защиты II
~ Переменный ток

На указанные технические характеристики 
распространяются допуски, предусмотренные 
действующими стандартами.

Значения шума и вибрации
Эти значения позволяют оценивать и срав-

нивать шум и вибрацию, создаваемые при 
работе различных электроинструментов. В 
зависимости от условий эксплуатации, состо-
яния электроинструмента или рабочих 
(сменных) инструментов фактическая нагрузка 
может быть выше или ниже. При определении 
примерного уровня шума и вибрации учиты-
вайте перерывы в работе и фазы работы с пони-
женной (шумовой) нагрузкой. Определите 
перечень организационных мер по защите 
пользователя с учетом тех или иных значений 
шума и вибрации. 
Суммарное значение вибрации (векторная 
сумма трёх направлений) рассчитывается в 
соответствии со стандартом EN 60745:
ah = значение вибрации (шлифование 

поверхности)
Kh  =  коэффициент погрешности (вибрация)
Уровень шума по методу A:
LpA =уровень звукового давления
LWA =уровень звуковой мощности
KpA, KWA= коэффициент погрешности
Во время работы уровень шума может превы-

шать 80 дБ(A).
Надевайте защитные наушники!

Электромагнитные помехи:
Под воздействием сильных электромагнитных 
помех возможны временные колебания 
частоты вращения или срабатывание защиты 
от повторного пуска.  В этом случае машину 
надлежит выключить и снова включить.

 EAC-Text
Информация для покупателя:
Сертификат соответствия: 
Сертификат соответствия: № ТС BY/112 02.01. 
003 04832, срок действия с 19.06.2014 по 
20.01.2019 г., выдан республиканским 
унитарным предприятием «Белорусский госу-
дарственный институт метрологий»; Респу-
блика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовилен-
ский тракт
Страна изготовления: Германия
Производитель (завод-изготовитель): 
"Metabowerke GmbH", 
Metaboallee 1, 
D-72622 Nuertingen, Германия
Импортер в России: 
ООО "Метабо Евразия"
Россия, 127273, Москва 

11. Принадлежности

12. Ремонт

13. Защита окружающей среды

14. Технические 
характеристики
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РУССКИЙ
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106
тел.: +7 495 980 78 41
Дата производства зашифрована в 10-значном 
серийном номере инструмента, указанном на 
его шильдике. 1 я цифра обозначает год, 
например «4» обозначает, что изделие произ-
ведено в 2014 году. 2 я и 3 я цифры обозначают 
номер месяца в году производства, например 
«05» - май
Гарантийный срок: 1 год с даты продажи
Срок службы инструмента: 5 лет с даты изго-
товления 



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com
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