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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДВОЙНАЯ ИЭОПЯЦИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:  
В целях Вашей личной безопасности, ПРОЧТИТЕ и ОЗНАКОМЬТЕСЬ с данными
инструкциями перед использованием инструмента. 
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА. 

Прямошлифовальная машина
GD0602 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель GD0602 

Макс. Возможный диаметр цангового патрона 8 мм 
Макс. диаметр дискового наконечника 38 мм 

Число оборотов без нагрузки (no) / Номинальное число оборотов (n) 25000(мин-1) 
Общая длина 264 мм 
Вес нетто 1,4 кг 

Класс безопасности /II 

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические  
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

• Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. 
 

END202-4 
 

Символы 
Ниже приведены символы, используемые для 
электроинструмента. Перед использованием 
убедитесь, что вы понимаете их значение. 

･ Прочитайте руководство 
пользователя. 

･ ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
 
･ Одевайте защитные очки. 
 
･ Только для стран ЕС 

Не утилизируйте данный 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами! 
В рамках соблюдения Европейской 
Директивы 2002/96/EC по утилизации 
электрического и электронного 
оборудования и ее применения в 
соответствии с национальным 
законодательством, 
электрооборудование в конце срока 
своей службы должно 
утилизироваться отдельно и 
передаваться для его утилизации на 
предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны 
окружающей среды. 

ENE050-1 

Назначение 
Данный инструмент предназначен для шлифовки 
изделий из черных металлов или удаления 
заусенцев с отливок. 

ENF002-1 

Источник питания 
Данный инструмент должен подключаться к 
источнику питания с напряжением, соответствующим  
напряжению, указанному на идентификационной 
пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. В соответствии с 
европейским стандартом данный инструмент имеет 

двойную изоляцию и поэтому может подключаться к 
розеткам без провода заземления. 

ENG101-1 

Только для европейских стран 
Уровень шума 
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), определенный по следующим параметрам 
EN60745-2-3: 

Уровень звукового давления (LpA) : 75 дБ (A) 
Погрешность (К): 3 дБ (A) 

Уровень шума при выполнении работ может 
превышать 85 дБ (А). 

Используйте средства защиты слуха. 
ENG207-1 

Вибрация 
Общий уровень вибрации (сумма трехосевого 
вектора), измеренный согласно EN60745-2-3: 

Рабочий режим: шлифовка поверхности 
Распространение вибрации (ah,SG) : 2.5 м/сек2 

Погрешность (К): 1.5 м/с2 

ENH101-9 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 
Модель; GD0602 
Под нашу собственную ответственность мы 
заявляем, что данное изделие соответствует 
следующим стандартам документам 
стандартизации; 
EN60745, EN55014, EN61000 в соответствии с 
Директивами Совета 2004/108/EC, 98/37/EC. 

CE2008 

 
000230 

Томоясу Като 
Директор 

Ответственный производитель: 
Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ) 
Уполномоченный представитель в Европе: 
Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 
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8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
GEA005-2 

 

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике 
безопасности. Невыполнение инструкций и 
рекомендаций может привести к поражению 
электротоком, пожару и/или тяжелым травмам. 
 

Сохраните брошюру с 
инструкциями и 
рекомендациями для 
дальнейшего использования. 
Термин "электроинструмент" в предупреждениях 
относится ко всему инструменту, работающему от 
сети или на аккумуляторах. 
Безопасность в месте выполнения работ 
1. Рабочее место должно быть чистым и 

хорошо освещенным. Захламление и плохое 
освещение могут стать причиной несчастных 
случаев. 

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например, в 
присутствии легко воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. При работе 
электроинструмента возникают искры, которые 
могут привести к воспламенению пыли или 
газов. 

3. При работе с электроинструментом не 
допускайте детей или посторонних к месту 
производства работ. Не отвлекайтесь во 
время работы, так как это приведет к потере 
контроля над электроинструментом. 

Электробезопасность 
4. Вилка электроинструмента должна 

соответствовать сетевой розетке. Никогда 
не вносите никаких изменений в 
конструкцию розетки. При использовании 
электроинструмента с заземлением не 
используйте переходники. Розетки и вилки, 
не подвергавшиеся изменениям, снижают риск 
поражения электрическим током. 

5. Избегайте контакта участков тела с 
заземленными поверхностями, такими как 
трубы, радиаторы, батареи отопления и 
холодильники. При контакте тела с 
заземленными предметами увеличивается 
риск поражения электрическим током. 

 

6. Не подвергайте электроинструмент 
воздействию дождя или влаги. Попадание 
воды в электроинструмент повышает риск 
поражения электрическим током. 

7. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. 
Никогда не используйте шнур питания для 
переноски, перемещения или извлечения 
вилки из розетки. Располагайте шнур на 
расстоянии от источников тепла, масла, 
острых краев и движущихся деталей. 
Поврежденные или запутанные сетевые 
шнуры увеличивают риск поражения 
электрическим током. 

8. При использовании электроинструмента 
вне помещения, используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск 
поражения электрическим током. 

9. Если электроинструмент приходится 
эксплуатировать в сыром месте, 
используйте линию электропитания, 
которая защищена прерывателем, 
срабатывающим при замыкании на землю 
(GFCI). Использование GFCI снижает риск 
поражения электротоком. 

Личная безопасность 
10. При использовании электроинструмента 

будьте бдительны, следите за тем, что вы 
делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом. Не пользуйтесь 
электроинструментом, если вы устали, 
находитесь под воздействием наркотиков, 
алкоголя или лекарственных препаратов. 
Даже мгновенная невнимательность при 
использовании электроинструмента может 
привести к серьезной травме. 

11. Используйте средства индивидуальной 
защиты. Обязательно надевайте защитные 
очки. Такие средства индивидуальной защиты, 
как респиратор, защитная нескользящая обувь, 
каска или наушники, используемые в 
соответствующих условиях, позволяют снизить 
риск получения травмы. 

12. Не допускайте случайного включения 
устройства. Прежде чем подсоединять 
инструмент к источнику питания и/или 
аккумуляторной батарее, поднимать или 
переносить инструмент, убедитесь, что 
переключатель находится в выключенном 
положении. Переноска электроинструмента с 
пальцем на выключателе или подача питания 
на инструмент с включенным выключателем 
может привести к несчастному случаю. 

13. Перед включением электроинструмента 
снимите с него все регулировочные 
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инструменты и гаечные ключи. Гаечный или 
регулировочный ключ, оставшийся 
закрепленным на вращающейся детали, может 
привести к травме. 

14. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение и 
равновесие. Это позволит лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях. 

15. Одевайтесь соответствующим образом. Не 
надевайте свободную одежду или 
украшения. Ваши волосы, одежда и 
перчатки должны всегда находиться на 
расстоянии от вращающихся деталей. 
Свободная одежда, украшения или длинные 
волосы могут попасть в движущиеся детали 
устройства. 

16. Если имеются устройства для подключения 
пылесборника или вытяжки, убедитесь, что 
они подсоединены и правильно 
используются. Использование пылесборника 
снижает вероятность возникновения рисков, 
связанных с пылью. 

Использование и уход за электроинструментом 
17. Не прилагайте излишних усилий к 

электроинструменту. Используйте 
инструмент, соответствующий 
выполняемой вами работе. Правильно 
подобранный электроинструмент позволит 
выполнить работу лучше и безопаснее с 
производительностью, на которую он 
рассчитан. 

18. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой 
электроинструмент с неисправным 
выключателем опасен и должен быть 
отремонтирован. 

19. Перед выполнением регулировок, сменой 
принадлежностей или хранением 
электроинструмента всегда отключайте его 
от источника питания и/или от 
аккумулятора. Такие превентивные меры 
предосторожности снижают риск случайного 
включения электроинструмента. 

20. Храните электроинструменты в местах, 
недоступных для детей, и не позволяйте 
лицам, не знакомым с работой такого 
инструмента или не прочитавшим данные 
инструкции, пользоваться им. 
Электроинструмент опасен в руках неопытных 
пользователей. 

21. Выполняйте техническое обслуживание 
электроинструментов. Убедитесь в 
соосности, отсутствии деформаций 
движущихся узлов, поломок каких-либо 

деталей или других дефектов, которые 
могут повлиять на работу 
электроинструмента. Если инструмент 
поврежден, отремонтируйте его перед 
использованием. Большое число несчастных 
случаев происходит из-за плохого ухода за 
электроинструментом. 

22. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее 
обращение с режущим инструментом, 
имеющим острые режущие кромки, делает его 
менее подверженным деформациям, что 
позволяет лучше управлять им. 

23. Используйте электроинструмент, 
принадлежности, приспособления и 
насадки в соответствии с данными 
инструкциями и в целях, для которых он 
предназначен, учитывая при этом условия 
и вид выполняемой работы. Использование 
электроинструмента не по назначению может 
привести к возникновению опасной ситуации. 

Обслуживание 
24. Обслуживание электроинструмента должно 

проводиться только квалифицированным 
специалистом по ремонту и только с 
использованием идентичных запасных 
частей. Это позволит обеспечить 
безопасность электроинструмента. 

25. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей. 

26. Ручки инструмента всегда должны быть 
сухими и чистыми и не должны быть 
измазаны маслом или смазкой. 

GEB034-2 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт 
эксплуатации шлифовального круга (полученный 
от многократного использования) доминировали 
над строгим соблюдением правил техники 
безопасности. Нарушение техники безопасности 
или неправильное использование данного 
инструмента могут привести к серьезным 
травмам. 
Правила техники безопасности при работе со 
шлифовальным кругом: 
1. Данный электроинструмент предназначен 

для использования в качестве 
шлифовального круга. Ознакомьтесь со 
всеми предупреждениями, инструкциями, 
иллюстрациями и спецификациями, 
прилагаемыми к данному инструменту. 
Несоблюдение всех инструкций, указанных 
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ниже, может привести к поражению 
электрическим током, пожару и/или серьезной 
травме. 

2. Не рекомендуется применять этот 
инструмент для выполнения таких 
операций, как шлифовка наждачной 
бумагой, очистка проволочной щёткой, 
полировка или отрезание. Использование 
инструмента не по прямому назначению может 
привести к опасной ситуации и стать причиной 
травмы. 

3. Не используйте принадлежности других 
производителей, не рекомендованные 
производителем данного инструмента. 
Даже если принадлежность удастся закрепить 
на инструменте, это не обеспечит 
безопасность эксплуатации. 

4. Номинальная скорость принадлежностей 
должна быть как минимум равна 
максимальной скорости, обозначенной на 
инструменте. При превышении номинальной 
скорости принадлежности последняя может 
разломиться на части. 

5. Внешний диаметр и толщина 
принадлежности должна соответствовать 
номинальной мощности инструмента. 
Принадлежности неправильного размера не 
обеспечивают безопасность работы. 

6. Не используйте поврежденные 
принадлежности. Перед каждым 
использованием осматривайте 
принадлежности (например, абразивный 
круг) на предмет сколов и трещин. Если вы 
уронили инструмент или принадлежность, 
осмотрите их на предмет повреждений или 
установите исправную принадлежность. 
После осмотра и установки 
принадлежности встаньте в безопасном 
положении от плоскости вращения 
принадлежности (и проследите, чтобы это 
сделали окружающие) и включите 
инструмент на максимальной скорости без 
нагрузки на одну минуту. Поврежденная 
принадлежность обычно ломается в течение 
пробного периода. 

7. Надевайте индивидуальные средства 
защиты. В зависимости от выполняемых 
операций используйте защитную маску, 
защитные очки различных типов. При 
необходимости надевайте респиратор, 
средство защиты органов слуха, перчатки и 
защитный передник для защиты от 
небольших частиц абразивных материалов 
или детали. Средства защиты зрения должны 
предохранять от летящих фрагментов, 

появляющихся при выполнении различных 
операций. Пылезащитная маска или 
респиратор должны обеспечивать фильтрацию 
пыли, возникающей во время работы. 
Продолжительное воздействие сильного шума 
может стать причиной потери слуха. 

8. Посторонние должны находиться на 
безопасном расстоянии от рабочего места. 
Любой приближающийся к рабочему месту 
должен предварительно надеть 
индивидуальные средства защиты. Осколки 
заготовки или сломавшейся принадлежности 
могут разлететься и причинить травму даже на 
значительном удалении от рабочего места. 

9. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента со 
скрытой электропроводкой или 
собственным шнуром питания, держите 
электроинструмент за специально 
предназначенные изолированные 
поверхности. Контакт с проводом под 
напряжением приведет к тому, что 
металлические детали инструмента также 
окажутся под напряжением. Это может стать 
причиной поражения оператора электрическим 
током. 

10. Располагайте шнур питания на удалении от 
вращающейся принадлежности. Если вы не 
удержите инструмент, возможно случайное 
разрезание или повреждение шнура, а также 
затягивание руки вращающейся 
принадлежностью. 

11. Не кладите инструмент, пока 
принадлежность полностью не остановится. 
Вращающаяся насадка может коснуться 
поверхности, и вы не удержите инструмент. 

12. Не включайте инструмент во время 
переноски. Случайный контакт с 
вращающейся принадлежностью может 
привести к защемлению одежды и 
притягиванию принадлежности к телу. 

13. Регулярно прочищайте вентиляционные 
отверстия инструмента. Вентилятор 
электродвигателя засасывает пыль внутрь 
корпуса, а значительные отложения 
металлической пыли могут привести к 
поражению электрическим током. 

14. Не используйте инструмент вблизи 
горючих материалов. Эти материалы могут 
воспламениться от искр. 

15. Не используйте принадлежности, 
требующие жидкостного охлаждения. 
Использование воды или других охлаждающих 
жидкостей может привести к поражению 
электротоком. 
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Отдача и соответствующие предупреждения 
Отдача – это мгновенная реакция на неожиданное 
застопоривание вращающейся опорной подушки или 
другой принадлежности. Застревание или 
застопоривание вызывает резкий останов 
вращающейся принадлежности, что, в свою очередь, 
приводит к неконтролируемому рывку инструмента в 
направлении, противоположном вращению 
принадлежности в момент застревания. 
Например, если абразивный круг застопорится или 
застрянет в заготовке, край круга, входящий в точку 
заклинивания, может врезаться в поверхность 
материала, в результате чего круг поведет кверху 
или отбросит. Круг может совершить рывок в 
направлении оператора или обратно, в зависимости 
от направления перемещения круга в точке 
заклинивания. В такой ситуации абразивные круги 
могут даже сломаться. 
Отдача – это результата неправильного 
использования инструмента и/или неправильных 
процедур или условий эксплуатации. Ее можно 
избежать, соблюдая предосторожности, указанные 
ниже. 

a) Крепко держите инструмент и 
располагайте тело и руки таким образом, 
чтобы иметь возможность противостоять 
силе, возникающей при отдаче. Обязательно 
пользуйтесь вспомогательной рукояткой 
(если имеется), чтобы обеспечить 
максимальный контроль над отдачей или 
крутящим моментом во время пуска. 
Оператор способен справиться с крутящим 
моментом и силами отдачи при условии 
соблюдения соответствующих мер 
безопасности. 
b) Не подносите руки к вращающейся 
принадлежности. При отдаче можно повредить 
руки. 
c) Не становитесь на возможной траектории 
движения инструмента в случае отдачи. При 
отдаче инструмент сместится в направлении, 
противоположном вращению колеса в момент 
застревания. 
d) Соблюдайте особую осторожность при 
обработке углов, острых краев и т.п. Не 
допускайте рывков и блокировки 
принадлежности. Углы, острые края или рывки 
могут привести к блокировке вращающейся 
принадлежности и стать причиной потери 
контроля или вызвать отдачу. 

Особые правила техники безопасности при 
работе со шлифовальным кругом: 

a) Используйте круги только 
рекомендованного типа. 
b) Круги следует использовать только по 

прямому назначению. Например: не 
выполняйте шлифовку краем отрезного 
круга. Абразивные отрезные круги 
предназначены для периферийной шлифовки, 
и боковое усилие, приложенное к кругу, может 
привести к его разрушению. 
c) Обязательно используйте 
неповрежденные крепежные фланцы 
правильного размера и формы, 
соответствующие вашему кругу. Фланец 
правильного типа поддерживает круг, таким 
образом снижая вероятность его разрушения. 
d) Не используйте изношенные круги от 
инструментов большего размера. Круг, 
предназначенный для более крупного 
инструмента, не выдерживает более высокой 
скорости вращения меньшего инструмента, и 
может разрушиться. 

Дополнительные предупреждения по 
безопасности: 
16. Соблюдайте инструкции изготовителя по 

правильной установке и использованию 
дисков. Бережно обращайтесь с дисками и 
аккуратно храните их. 

17. Убедитесь, что обрабатываемая деталь 
имеет надлежащую опору. 

18. Перед включением выключателя убедитесь, 
что диск не касается детали. 

19. Руки должны находиться на расстоянии от 
вращающихся деталей. 

20. Сразу после окончания работ не 
прикасайтесь к  обработанной детали. Она 
может быть очень горячей, что приведет к 
ожогам кожи. 

21. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. При использовании 
инструмента на высоте убедитесь в 
отсутствии людей внизу. 

22. Не используйте инструмент на любых 
материалах, содержащих асбест. 

23. Перед тем, как использовать инструмент 
для фактических работ, дайте ему немного 
поработать вхолостую. Следите за 
вибрацией или биением, которые могут 
свидетельствовать о неправильной 
установке или плохой балансировке круга. 

24. Не пользуйтесь данным инструментом в 
качестве резака. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента 
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или несоблюдение правил техники безопасности, 
указанных в данном руководстве, может 
привести к тяжелой травме. 
 

ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением регулировки или проверки 

работы инструмента всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а шнур питания вынут из 
розетки. 

 

Действие переключения 

1
  

009307 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед включением штекера инструмента в 

розетку питания, всегда проверяйте, что 
ползунковый переключатель работает 
надлежащим образом и возвращается в 
положение "ВЫКЛ" при нажатии на заднюю 
часть ползункового переключателя. 

Для запуска инструмента переведите ползунковый 
переключатель в положение "I (ВКЛ)". Для 
непрерывной эксплуатации, нажмите на переднюю 
часть ползункового переключателя, чтобы 
заблокировать его. 
Для остановки инструмента, нажмите на заднюю 
часть ползункового переключателя, затем 
переведите его в положение "O (ВЫКЛ)". 
 

МОНТАЖ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением каких-либо работ с 

инструментом всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а шнур питания вынут из 
розетки. 

 

 
 
 
 
 

Установка или снятие дискового 
наконечника 

1

2

3

  
009308 

 
Ослабьте зажимную гайку и установите вал диска в 
зажимную гайку. Используйте один ключ меньшего 
размера для удержания шпинделя и другой ключ для 
надежной затяжки гайки. 
Абразивный диск должен устанавливаться на 
расстоянии не более 8 мм от зажимной гайки. 
Превышение этого расстояния может привести к 
вибрации или поломке вала. 

8 mm MAX.

  
009309 

 
Для снятия диска повторите процедуру установки в 
обратном порядке. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Пользуйтесь цанговым конусом, размер 

которого соответствует дисковому наконечнику, 
который Вы намереваетесь использовать. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

  
009310 

 
Включите инструмент, не касаясь дисковым 
наконечником обрабатываемой детали, и подождите, 
пока дисковый наконечник наберет полную скорость. 

1. Ключ на 13 
2. Цанговая гайка 
3. Ключ на 13 

1. Ползунковый 
переключатель
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Затем осторожно приложите дисковый наконечник к 
обрабатываемой детали. Для достижения хорошей 
отделки, медленно перемещайте инструмент влево. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Прилагайте небольшое давление к инструменту. 

Чрезмерное давление на инструмент приведет 
только к ухудшению отделки и перегрузке 
двигателя. 

 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проверкой или проведением 

техобслуживания всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а штекер отсоединен от 
розетки. 

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ 
изделия, ремонт, проверка и замена угольных щеток 
и любые другие работы по техобслуживанию или 
регулировке должны осуществляться в 
уполномоченных сервис-центрах Makita с 
использованием запасных частей только 
производства компании Makita. 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Эти принадлежности или насадки 

рекомендуется использовать вместе с Вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо других 
принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению. 

Если Вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим 
принадлежностям, свяжитесь со своим местным 
сервис-центром Makita. 
 

Боковая рукоятка 

1
  

009311 

 
При использовании боковой ручки снимите 
резиновую заглушку, до конца вставьте боковую 

ручку в цилиндрическую часть инструмента и 
поверните ее под желаемым углом. Затем надежно 
затяните ручку, вращая ее по часовой стрелке. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• При использовании инструмента без боковой 

ручки всегда устанавливайте на место 
резиновую заглушку. 

• При установке резиновой заглушки всегда 
вставляйте ее так, чтобы выступ в заглушке 
вошел в паз инструмента. 

• Дисковые наконечники 
• Комплект цанговых конусов (3 мм, 6 мм, 8 мм, 

1/4", 1/8") 
• Ключ 13 
• Комплект боковой рукоятки 

1. Боковая ручка
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Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

  

884856-261 


