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CutSteady  U.S.A.™

POLISHING BONNET
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КОЛПАК

POLOSHING PAD
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА

SPINDLE
ШПИНДЕЛЬ

HALF KEY
ПОЛУШПОНКА

SCREW ST3.9X40
ВИНТ ST3.9X40

SCREW ST3.9X45
ВИНТ ST3.9X45

GEARING CASE
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

BEARING 6202
ПОДШИПНИК 6202

SPRING WASHER
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

GEARING
ЗАЦЕПЛЕНИЕ

WAVE WASHER
ВОЛНИСТАЯ ШАЙБА

SPRING WASHER
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

MIDDLE COVER
СРЕДНЯЯ КРЫШКА

O-RING
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

BEARING 607
ПОДШИПНИК 607

ROTOR FAN
ВЕНТИЯТОР РОТОРА

ROTOR
РОТОР

MAGNET RING
МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО

BEARING 608
ПОДШИПНИК 608

BEARING COVER
КРЫШКА ПОДШИПНИКА

SCREW ST3.9X16
ВИНТ ST3.9X16

REAR COVER
ЗАДНЯЯ КРЫШКА

SCREW ST3.9X14
ВИНТ ST3.9X14

REAR HANDLE
ЗАДНЯЯ РУЧКА

SPEED CONTROL
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ

CAPCITANCE
ЕМКОСТЬ

SWITCH
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

HOUSING
КОРПУС

SCREW ST3.9X12
ВИНТ ST3.9X12

WIRE PLATEN
ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОВОДА

WIRE COAT
Покрытие провода

CABLE
КАБЕЛЬ

BRUSH HOLDER
ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ

CARBON BRUSH
УГЛЕРОДНАЯ ЩЕТКА

BRUSH COVER
КРЫШКА ЩЕТКИ

STATOR
СТАТОР

WINDING LOOP
ПЕТЛЯ ДЛЯ НАМОТКИ

SCREW ST3.9X55
ВИНТ ST3.9X55

SIDE HANDLE
БОКОВАЯ РУЧКА
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POLISHER
CPT30009

CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE 
REFERENCE.

E

CutSteady  U.S.A.™

This  tool is intended for use in industrial locations, and use only by skilled, trainded professionals in 
accordance with the instructions in this manual. It should only be used for such bu�ng applications and
within marked capacity and ratings. 

Before matching parts or accessories, please �rstly determine your machine model and serial number.
You can order parts and accessories from any authorized service center or dealer. This machine can 
provide excellent service. If the following can be further done, the optimum e�ciency can be 
obtained with the lowest cost:

• Carefully operate the machine.
• Maintain the machine according to the maintenance instructions provided in the operation manual.
• Use the OE or same-grade parts for maintenance.

Do not operate tool in an excessively damp or wet application. 
Do not use bu�ng pads that have a Max RPM less than the tool Max RPM rating.

PROTECT THE ENVIRONMENT

Please dispose the old machine components such as packaging material, battery,
etc. and toxic liquid such as anti-freezing agent and oild according to your local
regulations on waste disposal and on the premise of maintaining the environmental
safety. Please ensure to carry out the recycling well.
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DESCRIPTION OF USED PICTOGRAMS

INTENDED USE

1.     Warning, take special precautions.
2.     Red the instruction manual, observe warnings and safety conditions included in it!
3.     Use personal protection equipment (safety goggles, ear protectors).
4.     Use safety gloves.
5.     Disconnect the power cord, before maintenance or repair works are begun.
6.     Keep out of reach of children.
7.     Protect against rain
8.     Protection class II

EN
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MEANING OF SYMBOLS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

CutSteady  U.S.A.™

 CAUTION:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor 
or moderate injury and/or property damage.

 WARNING: 
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in death 
or serious injury and/or property damage. 

 WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and 

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool”  in the warnings refers to your mains-operated (cords) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.  

WORK AREA SAFETY

•     Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
•     Do not operate pwoer tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable 
       liquids, gases or dust. Power tools creates sparks which may ignite the dust of fumes.
•     Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to 
       lose control.

ELECTRICAL SAFETY

•     Power tools plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any 
       adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodi�ed plugs and matching outlets
       will reduce risk of electric shock.
•     Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
       refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
•     Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the 
       risk of electric shock.
•     Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.
       Keep cord away from heat, oil, shard edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase
       the risk of electric shock.
•     When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of 
       cord for outdoor use reduces the risk of electric shock.
•     If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit 
       interrupter (GFCI) protected supply. Use of GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

•     Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do 
       not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
       A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
•     Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as
       dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will
       reduce personal injuries.
•     Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to 
       power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your
       on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents. 
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•     Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left
       attached to a rotating part of the power tool may result in a personal injury.
•     Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the 
       power tool in unexpected situations.
•     Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away
       from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
•     If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure 
       these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

•     Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power 
       tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
•     Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be
       controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
•     Disconnect the plug from the source and/or the battery pack from the power tool before making 
       any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures 
       reduce the risk of starting the power tool accidentally.
•     Maintaing power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and
       any other conditon that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the power tool
       repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
•     Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges 
       are less likely to bind and are easier to control. 
•     Use the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking 
       into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for

SERVICE

       Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement 
       parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

CutSteady  U.S.A.™

 WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and 

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool”  in the warnings refers to your mains-operated (cords) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.  

SAFETY WARNINGS FOR ALL OPERATIONS

•     This power tool is intended to function as polisher. Read all safety warnings, instructions, 
       illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions 

•     Operations such as grinding, sanding, wire brushing, or cutting-off are not recommended to be
       performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a
       hazard and cause personal injury.
•     Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by tool 
       manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe 
       operation.
•     The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the 
       power tool. Accessories running faster than their RATED SPEED can break and �y apart.    
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•     The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating
       of your power tool. Incorrecctly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled
•     The arbour size of backing pads or any other accessory must be properly fit the spindle of the
       power tool. Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power

•     Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as backing pad for
       cracks, tear or excess. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an 
       undamaged accessory. After and installing an accessory, position yourself and bystanders away
       from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed 
       for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
•     Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles
       or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop 
       apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection mist be 

       noise may cause hearing loss.
•     Keep bystanders a safe distrance away from work area. Anyone entering the work area must wear 
       personal protective equipment.
       cause injury beyond immediate area of operation.
•     Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the
       cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live”
       wire may make exposed metal parts of the power tool live and shock the operator.
•     Position the cord clear of the spinning accessory. If you lost control, the cord may be cut or snagged
       and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
•     Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning
       accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
•     Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning 
       accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
•     Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside the housing
       and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
•     Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials
•     Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result
       in electrocution or shock.

       tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

    

•     Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist 
       kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback
       or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, 
       if proper precautions are taken. 
•     Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kickback 
       will propel the tool in direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.
•     Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the 
       accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and 
       cause loss of control or kickback.
•     Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
•     Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent 
       kickback and loss of control.

 
  

      

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
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PRODUCT INTRODUCTION

important device indispensable for current machinery cleaning works.

BASIC INFORMNATION

PARTS OF MACHINE

1.     Side handle
2.     Main handle

4.     Variable speed adjustment
5.     Pure wool
6.     Polishing disc

CutSteady  U.S.A.™
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INSTALLING THE POLISHING DISC ON THE PRODUCT

•     Screw on the shaft of the polishing disc.
•     Lock the spindle wrench by one hand and tighten the disc by other hand.

PURE WOOL INSTALLATION AND REMOVAL

•     Put the tool on the counter with the polish disc facing up. Cover polish disc with pure wool.
•     Press the pure wool �rmly onto the disc and allow the pure wool to wrap around the edge of the 
      polish disc.
•     Unbalanced installation of the pure wool can lead to vibration.

APPLICATION

utSteady™ U.S.A.

WORKING METHODS AND NOTES

•     Hold the polishing machine tightly with the main handle and side handle. The polishing machine
      produces counter-force and must be controlled by trying to hold the polishing machine tightly.
      On and o�; Connect the machine to the power supply.
•     Push the knob back to start the engine. Release button to close.
•     Adjust the speed by turning the rotary switch. Rotary switch adjust the working speed between with 
      #Min level (1000 - 1400 rpm) and #MAX level (3900 - 4500 rpm). You can change the speed while the
      engine is running or stopped.
•    Apply light polishing pressure; no need to press hard during polishing. Generally, the pressure of the
      polishing machine is insu�cient to provide the required light contact with the applicaiton surface.

NOTE: 
•     Do not press hard against the application surface. High pressure application can damage the
      surface or the engine of the polishing machine.
•     Pay attention to the cable during operation.
•     Do not allow the cord to touch the pure wool during operation because of the rotating pure wool
      may catch and wrap the cord

MAINTENANCE & CLEANING

•     Keep the product clean. Clean the residues after each use and before removing the product.
•     Regular and accurate cleaning will ensure safe use and extend product life.
•     Check the product for any worn and damaged parts before each use.
•     Do not operate the product if broken or worn parts are present.
•     Clean the product with a dry cloth. Use brush for hard-to-reach areas.
•     Clean the ventilation holes with a cloth and brush, especially after each use.
•     Clean the hard dirt with high pressure air (max. 3 bar).



10

Part No.: CPT30009
Voltage: 230V ~ 50 Hz
Power: 1010 W / 8.5 A
Speed adjust gap: 1000-4500 RPM
Disc diameter: 180 mm
Spindle Thread Diameter: M14

Protection Clas: II
Weight: 3.6 Kg

TROUBLE MAIN TROUBLES CAUSES SOLUTION

Product does not work

Product does not 
reach full power 

TECHNICAL PARAMETERS

•  Cable is not plugged in.
•  Product has a different 
    electrical problem.

•  Plug the cable to the 
    electricity.
•  Make a check with 
    electrical technical person

•  The extension cord is not 
    suitable for working with
    this product. 
•  The voltage of electrical 
    power is very low.
•  Ventilation holes are 
    clogged

•  Use a suitable extension 
    cord. 
•  Connect to another power
    source.
•  Clean the ventilation 
    holes

Main Troubles and How to Solve Them

CutSteady  U.S.A.™
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PRODUCT USE

All statements, technical information and recommendations contained in this document are based up 
on tests or experience that CutSteady believes are reliable. However, many factors beyond CutSteady’s

the conditions under which the CutSteady product is used and the time and environmental conditions
in which the product is expected to perforn. Since these factors are uniquely within the user’s 
knowledge and control, it is essential that the user evaluate the CutSteady product to determine whether

LIMITATION OF LIABILITY

CutSteady and seller will not be liable for any loss or damage arising from the CutSteady product, 
whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted,
includign warranty, contract, neglience or strict liability except where probihited by law.

CutSteady  U.S.A.™
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МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
CPT30009

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ПРОЧТИТЕ 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

E

CutSteady  U.S.A.™

Данный инструмент предназначен для использования в промышленных помещениях, и должен 
использоваться только квалифицированными, обученными специалистами в соответствии с 
инструкциями настоящего руководства пользователя. Данный инструмент предназначен для различных 
типов полировки с учетом обозначенных параметров мощности и технических характеристик. 

• Используйте инструмент с осторожностью.
• Выполняйте техобслуживание инструмента в соответствии с инструкциями, представленными в 
  руководстве пользователя
• При выполнении техобслуживания используйте оригинальные или аналогичные запчасти. 

Не используйте инструмент в чрезмерно влажных условиях. 

ОХРАНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Пожалуйста, утилизируйте старые компоненты инструмента, такие как упаковочный 
материал, батареи, и т.п. токсичные жидкости, такие как антифриз и масло в 
соответствии с местными правилами по утилизации отходов и при условии 
соблюдения экологической безопасности. Убедитесь, что утилизация или 
переработка отходов прошла в соответствии с установленными правилами. 
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ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1.     Предупреждение, принять особые меры предосторожности.
2.     Прочесть руководство пользователя, соблюдать условия и правила техники безопасности,

     с которыми вы ознакомились! 
3.     Использовать средства индивидуальной защиты (защитные очки, защитные наушники).
4.     Надевать защитные перчатки.
5.     Отсоединить шнур питания перед началом работ по ремонту или техобслуживанию. 
6.     Хранить в недоступном для детей месте.
7.     Беречь от дождя
8.     Класс защиты II

RU

Прежде чем подбирать запчасти или аксессуары, прежде всего, определите модель и серийный номер 
вашего прибора. Вы можете заказать запчасти и аксессуары в любом авторизованном сервисном центре 
или у дилера. Данный инструмент обеспечивает высокий уровень обслуживания, при  этом  при 
выполнении следующих условий, можно достичь максимальной эффективности при минимальных 
затратах: . 

не используйте полировальные прокладки меньшим максимальным числом оборотов, чем у 
инструмента
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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЬЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ

CutSteady  U.S.A.™

 ВНИМАНИЕ:
указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, 
может привести к травмам легкой или средней тяжести /или повреждению 
имущества

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, 
может привести к смерти или серьёзным травмам и/или повреждению 
имущества.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите и сохраните все предупреждения и инструкции по 
соблюдению техники безопасности. Несоблюдение данных инструкций и предупреждений  
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или других 
серьезных травм. 

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
Термин «электроинструмент», о котором говорится в предупреждениях, относится к Вашему 
инструменту с питанием от сети (проводному) или (беспроводному) аккумуляторному инструменту

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

•     Необходимо содержать рабочую зону в чистоте и обеспечить хорошее освещение. 
       Загроможденные или затемненные участки могут стать причиной несчастных случаев. 
•     Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, в которых присутствуют 
       воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.  Электроинструменты создают искры, которые
       могут воспламенить пыль.  
•     В процессе работы электроинструмента запрещено подпускать к рабочей зоне детей или 
       посторонних лиц. Рассеянность может стать причиной потери контроля. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

•     Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Запрещается выполнять 
      модификацию вилки. Запрещается использовать переходники для заземленных 
      электроинструментов. При использовании вилок без модификаций и подходящих розеток 
     снижается риск поражения электрическим током.  
•     Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, 
      конфорки и холодильники.  При контакте частей тела с землей или заземленными 
      поверхностями существует большой риск поражения электрическим током. 
•     Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды 
       в электроинструмент увеличит риск поражения электрическим током. 
•     Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Никогда не используйте шнур для 

перемещения, подъема или отсоединения инструмента. Держите шнур вдали от тепла, 
масляных веществ, осколков или движущихся частей. Поврежденные или запутанные 
шнуры увеличивают риск поражения электрическим током. 

•     При работе с инструментом на открытом воздухе, необходимо использовать удлинитель, 
       подходящий для наружного использования.  Использование шнура, подходящего для 
       наружного применения, снижает риск поражения электрическим током. 
•     Если работа инструмента во влажном помещении неизбежна, используйте Устройство 
       защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения 
       электрическим током

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

•     Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом 
       при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы чувствуете
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•    

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

•     Не прилагайте усилий при использовании электроинструмента. Используйте подходящий 
инструмент. Правильно подобранный инструмент выполнит работу более качественно и 
безопасно с той эксплуатационной скоростью, на которую он рассчитан. 

•     Не используйте электроинструмент, если выключатель не может его включить или 
выключить.  Любой электроинструмент, которым нельзя управлять при помощи выключателя, 
является опасным и требует срочного ремонта. 

•     Перед выполнением каких-либо регулировок или настроек, замены аксессуаров или 
хранением электроинструментов, отсоедините вилку от источника питания и/или 
аккумуляторной батареи.  Такие профилактические меры безопасности позволяют снизить риск 
случайного запуска электроинструмента. 

•     Обслуживание электроинструментов. Проверьте инструмент на наличие смещения или 
       сцепления  движущихся частей,  поломки деталей и любых других условий, которые могут 
       повлиять на работу электроинструмента. При обнаружении повреждений, необходимо их 
       устранить перед повторным использованием электроинструмента. Многие несчастные случаи 
      происходят по причине некачественного техобслуживания электроинструментов. 
•     Сохраняйте режущие инструменты чистыми и наточенными. При правильном 

 техобслуживании режущие инструменты с острыми режущими краями менее подвержены 
 заклиниванию или сцеплению, и ими легче управлять. 

•     Используйте электроинструмент, аксессуары и резцы и наконечники, и т.п. в соответствии с 
       данными рекомендациями, с учетом рабочих условий и характера выполняемых работ. 
       Использование электроинструментов не по назначению для других работ, может привести 
       к возникновению опасных ситуаций.  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

       Выполняйте обслуживание или ремонт своего инструмента только у квалифицированного 
специалиста по ремонту, с использованием только идентичных запчастей. Это позволит с
охранить безопасность электроинструмента. 

 

CutSteady  U.S.A.™

 усталость или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов.  
Мгновение невнимательности при оте с электроинструментом может привести к серьезным 
травмам. 

•     Используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда надевайте защитные очки. 
Защитные средства, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, защитная 
каска или наушники, используемые в зависимости от определенных условий, снижают риск 
получения травм или нанесения вреда здоровью. 

•     Избегайте непреднамеренного включения инструмента. Убедитесь, что выключатель 
находится в выключенном положении, перед тем как подключать инструмент к источнику 
питания и/или комплекту батарей, поднимать или нести его. Перемещение 
электроинструментов с включенным выключателем или подключенных к источнику питания 
инструментов с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.   

•     Перед включением инструмента, необходимо снять любой регулировочный или гаечный 
ключ. Гаечный или любой инструментальный ключ, оставленный во вращающейся части 
электроинструмента, может привести к возникновению травм. 

•     Старайтесь сохранять нормальное положение тела. Поддерживайте стабильное положение 
и баланс в любое время. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент при 
возникновении непредвиденных ситуаций. 

•     Если для пылеуловителей или пылеотделителей предусмотрены устройства подключения, 
убедитесь что эти устройства подключены и используются должным образом.  
Использование пылеуловителей снижает риски, связанные с наличием пыли. 
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Сохраните все предупреждения и инструкции по соблюдению техники безопасности для 
дальнейшего использования. 

        •     Данный инструмент предназначен для полировки. Прочтите все предупреждения, 
инструкции по технике безопасности, ознакомьтесь с иллюстрациями и техническими 
характеристиками, которые содержатся в данном руководстве. Несоблюдение данных 
инструкций и предупреждений  может привести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара и/или других серьезных травм. 

•     Данный инструмент не рекомендован для таких операций, как заточка, шлифование, 
       зачистка проволоки или отрезание. Операции, для которых электроинструмент не 
       предназначен,  могут создавать опасность и причинять травмы. 
•     Не используйте аксессуары, которые не предназначены или не рекомендованы 
       изготовителем инструмента, поскольку тот факт, что аксессуар крепится или подходит к 
       вашему инструменту, не гарантирует безопасную работу данного инструмента. 
•     Номинальная скорость аксессуара должна быть равна максимальной скорости, 
       обозначенной на электроинструменте. Аксессуары,  скорость работы которых превышает 
       их номинальную скорость, могут сломаться или разлететься на части. 
•     Наружный диаметр и толщина аксессуара должны соответствовать номинальной мощности 
       электроинструмента. Неправильно подобранные по размеру аксессуары могут привести  
       к нарушению правил безопасности или потере контроля. 
•     Размер оправки диска-подошвы или других аксессуаров должен соответствовать размеру 
       шпинделя электроинструмента. Аксессуары с соответствиями для оправки, которые не 
       подходят для крепежных деталей электроинструмента, выйдут из равновесия, будут сильно 
       вибрировать и приведут к потере контроля. 
•     Не используйте поврежденный аксессуар. Перед каждым использованием проверяйте 
       аксессуары, такие как диск-подошва на наличие трещин, задиров или избытков. В случае 
       падения электроинструмента или его аксессуара, проверьте его на наличие повреждений 
       или установите неповрежденный аксессуар. После установки аксессуара, старайтесь 
       оставаться вдали и не допускайте окружающих к плоскости вращения аксессуара, а также 
       запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки на 1 минуту.  
       Поврежденные аксессуары, как правило, распадаются во время испытания. 
•     Надевайте средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения, 
       используйте защитную маску, закрытые или открытые защитные очки.  При 
       необходимости, наденьте пылезащитную маску, защитные наушники, перчатки и 
       защитный фартук, способный задерживать мелкие абразивные частицы или фрагменты 
       заготовки.  Защита для глаз должна обеспечивать защиту от летающих обломков, 
       возникающих в результате различных операций. Пылезащитная маска или респиратор 
       должны фильтровать частицы, возникающие в результаты работы. Длительное воздействие 
       шума высокой интенсивности может привести к потере слуха.
•     Держите посторонних лиц вдали от рабочей зоны. Любой, входящий в рабочую зону, 
       сотрудник должен носить  средства индивидуальной защиты. Фрагменты заготовки или 
       обломки аксессуара могут отлететь и нанести травмы или повреждения даже за пределами 
       непосредственной рабочей зоны. 
•     Держите электроинструмент только за изолированные участки, в процессе выполнения работ 
       при которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой или 
     

    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТБ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите и сохраните все предупреждения и инструкции по
соблюдению техники безопасности. Несоблюдение данных инструкций и 
предупреждений может привести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара и/или других серьезных травм

Термин «электроинструмент», о котором говорится в предупреждениях, относится к Вашему 
инструменту с питанием от сети (проводному) или (беспроводному) аккумуляторному инструменту.
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  собственным шнуром. В случае разрезания аксессуара, контактирующего с проводом под 
напряжением, происходит повреждение металлических частей электроинструмента, и 
поражение электрическим током оператора. 

•     Расположите шнур подальше от вращающегося аксессуара. В случае потери контроля, шнур 
может быть обрезан или зацеплен, а ваша рука или кисть могут оказаться затянутыми во 
вращающийся аксессуар.  

•     Никогда не кладите инструмент на поверхность, пока он полностью не остановится. 
Вращающийся аксессуар может захватить поверхность и привести к потере контроля над 
электроинструментом.

•     Не запускайте электроинструмент, держа его сбоку. При случайном контакте с вращающимся 
       аксессуаром может произойти зацепление вашей одежды, и аксессуар будет притянут квашему телу. 
•     Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор двигателя 
       притягивает пыль внутрь корпуса, а чрезмерное накопление порошка может стать причиной 
       поражения электрическим током. 
•     Не включайте и не работайте электроинструментом вблизи воспламеняемых материалов. 
      Искры могут воспламенить эти материалы.
•     Не используйте материалы, для которых требуются жидкие охлаждающие жидкости. 
       Использование воды или других жидких охлаждающих жидкостей может привести к 
       поражению электрическим током или смерти. 

•     Крепко держите инструмент и располагайте тело и руку так, чтобы вы могли противостоять 
силам отдачи или крутящего момента в процессе запуска инструмента. Оператор может 
контролировать реакции крутящего момента или силы отдачи, если приняты надлежащие 
меры предосторожности. 

 

•     В случае отката не располагайте свое тело в области, где будет двигаться электроинструмент. 
При отдаче инструмент перемещается в направлении, противоположном движению колеса в точке  
зацепления. 

•     Будьте особенно осторожны при работе с углами, острыми краями и т.п. избегайте 
       подпрыгивания и зацепления аксессуара. В результате контакта с углами, острыми краями 
       или в результате подпрыгивания может произойти зацепление вращающегося аксессуара 
       что, в свою очередь, приведет к потере контроля или отдаче.  
•     Никогда не подносите руку к вращающемуся аксессуару. Аксессуар может отскочить к вашей 
       руке.  
•     Не крепите лезвие пилы для резьбы по дереву или зубчатое лезвие. Такие лезвия часто 
       становятся причиной отката или потери контроля. 

 
  

      

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТБS

CutSteady  U.S.A.™
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Данный электроинструмент легок в управлении, обладает высокими показателями безопасности и 
эффективности, подходит для использования  в отелях, офисных зданиях, выставочных залах и 
других общественных местах, а также для очистки ковров и напольных покрытий, а также для 
полирования различных типов оснований. Данный прибор позволяет с высокой эффективностью 
выполнить очистку поверхностей, максимально сэкономив время. Таким образом, данный инструмент 
является важным приспособлением для текущих клининговых механических работ

.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

1.     Боковая ручка
2.     Основная ручка 

4.     Регулировка переменной скорости
5.     Чистая шерсть
6.     Полировальный диск

.
A.S.

U 
™ydaetStuC

Кнопка включения -выключения

CutSteady  U.S.A.™
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УСТАНОВКА ПОЛИРОВАЛЬНОГО ДИСКА НА ИЗДЕЛИЕ

•     Привинтите вал шлифовального диска.
•     Зафиксируйте шпиндельный ключ одной рукой и затяните диск второй рукой.

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ

•     Установите инструмент на стойку, полировальным диском вверх. Покройте полировальный диск 
материалом из чистой шерсти. 

•     Непрочная установка шерсти на диск может вызвать вибрацию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

utSteady™ U.S.A.

МЕТОДЫ РАБОТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

•     Крепко держите полировальный диск за основную и боковую ручки. Полировальная машина 
создает противодействующее усилие, поэтому ее необходимо удерживать на месте.  Включение и
выключение; подключите машину к источнику питания.

•     Откиньте рукоятку назад, чтобы запустить двигатель. Затем отпустите кнопку. 
•     Отрегулируйте скорость, поворачивая поворотный переключатель. Поворотный переключатель 
     регулирует скорость в пределах от минимального уровня (1000 – 1400 об/мин) и максимального 
     (3900 - 4500 об/мин). Вы можете менять скорость в процессе работы двигателя, или когда он 
      остановлен. 

•    Используйте легкую полировку; нет необходимости применять излишнюю силу при полировании. 
      Как правило, давления полировальной машины недостаточно для обеспечения необходимого 
      легкого контакта с полировальной поверхностью .

ПРИМЕЧАНИЕ:
•     Не давите сильно на поверхность нанесения. Высокое давление может повредить 
       поверхность или двигатель полировальной машины. 
•     Обратите внимание на кабель во время работы.
•     Не допускайте контакта шнура с чистой шерстью в процессе работы машины, поскольку 
       вращающийся шерстяной материал может зацепить шнур. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
•     Сохраняйте изделие в чистоте. После каждого использования, перед снятием изделия, очищайте 

остатки.
•     Регулярная и правильная очистка обеспечит безопасное использование и продлит срок службы. 
•     Проверяйте изделие на наличие изношенных или поврежденных деталей перед каждым 
     использованием. 

•     Не используйте инструмент при обнаружении поврежденных или изношенных деталей. 
•     Очистите изделие при помощи сухой ткани. Для очистки труднодоступных мест используйте щетку. 
•     Очищайте вентиляционные отверстия при помощи ткани или щетки, в особенности, после каждого 
       использования.
•     Очистите твердую грязь воздухом под высоким давлением (макс. 3 бар).

•     Плотно прижмите чистую шерсть к полировальному диску таким образом, чтобы она обернула 
края диска.  

CutSteady  U.S.A.™
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Номер позиции:  CPT30009
Напряжение:  230V ~ 50 Hz
Мощность: 1010 Вт/ 8,5 A
Скорость регулировки зазора:  1000-4500 об/мин
Диаметр диска:  180 mm
иаметр резьбы шпинделя:  M14

Класс защиты: II
Вес: 3,6 кг

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Изделие не работает

Изделие работает не 
на полной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Кабель не подключен. 
•  Изделие имеет прочие 

проблемы по 
электрической части.

•  Подключите кабель к 
  источнику питания.

 
    

•  Проведите диагностику 
при помощи электрика    

• Удлинитель не подходит 
для работы с изделием. 

 

•  Напряжение 
электроэнергии очень 
низкое.

•  Вентиляционные 
 отверстия забиты.

•  Используйте 
  подходящий 
   удлинитель.

•  Подключите к другому 
  источнику питания.

   

•  Прочистите 
  вентиляционные 
  отверстия

Основные проблемы и способы их решения

CutSteady  U.S.A.™
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Все утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, 
основаны на испытаниях или опыте, которые компания CutSteady считает надежными. Однако, 
многие факторы, не зависящие от CutSteady могут повлиять на использование или производительность 
продукта в отдельных случаях, включая условия эксплуатации продуктов CutSteady, а также время и 
условия окружающей среды, в которых продукт должен работать.  Поскольку данные факторы  
уникальны и находятся в пределах знаний и контроля пользователя, важно чтобы пользователь оценил 
продукт CutSteady и смог определить самостоятельно, подходит ли он для определенных целей и 
способа применения. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания CutSteady и продавец не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в 
результате использования ее продукции, будь то прямые, косвенные, особые, случайные или 
следственные убытки, а также независимо от утвержденной правовой теории, включая гарантию, 
контракт, халатность или строгую ответственность, за исключением запрещенных законом случаев.  
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GULF INDUSTRIAL SOLUTIONS
3720 Hawthorne Court, Waukegan, IL 60087 U.S.A.

www.gulfindustrialsolutions.com
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