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GB Finishing Sander INSTRUCTION MANUAL 

S Osc. planslipmaskin BRUKSANVISNING 

N Slipemaskin for finsliping BRUKSANVISNING 

FIN Viimeistely hiomakone KÄYTTÖOHJE 

LV Apdares slīpmašīna LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

LT Šlifuotuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

EE Taldlihvija KASUTUSJUHEND 

RUS Вибрационная шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

BO3710 
BO3711 
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РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) 
Объяснения общего плана 

 

1-1. Кнопка блокировки 
1-2. Курковый выключатель 
2-1. Поворотный регулятор скорости 
4-1. Перфорированная пластина 
4-2. Шлифовальная бумага без 

предварительной перфорации 

5-1. Шуруповерт 
5-2. Винт 
6-1. Шлифовальная бумага 
6-2. Опорная пластина 
7-1. Уплотнительное кольцо 
8-1. Рукав для сбора пыли 

8-2. Мешок для пыли 
9-1. Фиксатор 
10-1. Пылесборный блок 
10-2. Пылесборный патрубок 
11-1. Защелка 
11-2. Пылесборный патрубок 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель BO3710 BO3711 

Размер подушки 93 мм x 185 мм 
Размер шлифовальной бумаги 93 мм x 228 мм 
Колебаний в минуту (мин-1) 11 000 4 000 - 11 000 

Общая длина 253 мм 
Вес нетто 1,6 кг 

Класс безопасности /II 

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

• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. 
• Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 

 
ENE052-1 

Назначение 
Инструмент предназначен для шлифовки больших 
поверхностей из древесины, пластмассы и 
металлических материалов, а также окрашенных 
поверхностей. 

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. 

ENG104-1 

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

Уровень звукового давления (LpA) : 72 дБ (A) 
Погрешность (К): 3 дБ(A) 

Уровень шума при выполнении работ может 
превышать 80 дБ (А). 

Используйте средства защиты слуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENG211-2 

Вибрация 
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем 
координатам), определенный в соответствии с 
EN60745: 

Рабочий режим: шлифовка металлических 
пластин 
Распространение вибрации (ah): 3,5 м/с2 

Погрешность (К): 1,5 м/с2 

ENG901-1 

• Заявленное значение распространения 
вибрации измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может 
быть использовано для сравнения 
инструментов. 

• Заявленное значение распространения 
вибрации можно также использовать для 
предварительных оценок воздействия. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Распространение вибрации во время 

фактического использования 
электроинструмента может отличаться от 
заявленного значения в зависимости способа 
применения инструмента. 

• Обязательно определите меры безопасности 
для защиты оператора, основанные на оценке 
воздействия в реальных условиях 
использования (с учетом всех этапов рабочего 
цикла, таких как выключение инструмента, 
работа без нагрузки и включение). 
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ENH101-12 
 

Декларация о соответствии ЕС 
Makita Corporation, являясь ответственным 
производителем, заявляет, что следующие 
устройства Makita: 
Обозначение устройства:  
Вибрационная шлифмашина 
Модель/Тип: BO3710,BO3711 
являются серийными изделиями и 
Соответствует следующим директивам ЕС: 

98/37/EC до 28 декабря 2009 г. и 2006/42/EC с 
29 декабря 2009 г. 

И изготовлены в соответствии со следующими 
стандартами или нормативными документами: 

EN60745 
Техническая документация хранится у официального 
представителя в Европе: 

Makita International Europe Ltd, 
Michigan, Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, MK15 8JD, England 
 

30 января 2009  

 
000230 

Tomoyasu Kato (Томояшу Като) 
Директор 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, JAPAN 
 

GEA010-1 

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. 

GEB021-3 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ШЛИФОВАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт 
эксплуатации данного устройства (полученный 
от многократного использования) доминировали 
над строгим соблюдением правил техники 
безопасности при обращении с этим устройством. 

Нарушение техники безопасности или 
неправильное использование данного 
инструмента могут привести к серьезным 
травмам. 
1. Всегда надевайте защитные очки или 

защитную маску для лица. Обычные или 
солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
защитными очками. 

2. Крепко держите инструмент. 
3. Не оставляйте работающий инструмент без 

присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках. 

4. Данный инструмент не является 
водонепроницаемым, поэтому не следует 
использовать воду на поверхности 
обрабатываемой детали. 

5. При выполнении шлифовки обеспечьте 
хорошую вентиляцию места работ. 

6. Некоторые материалы могут содержать 
токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 
кожей таких веществ. Соблюдайте 
требования, указанные в паспорте 
безопасности материала. 

7. Использование данного инструмента для 
шлифовки некоторых материалов, краски и 
древесины может привести к воздействию 
на пользователя пыли, содержащей 
опасные вещества. Используйте 
соответствующие средства защиты 
дыхания. 

8. Перед использованием убедитесь, в 
отсутствии трещин или разломов в 
подушке. Трещины или разломы могут 
привести к травме. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением регулировки или проверки 

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

 

Действие переключения 
Рис.1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед включением инструмента в розетку, 

всегда проверяйте, что триггерный 
переключатель работает надлежащим образом 
и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его 
отпустить. 

Для запуска инструмента просто нажмите на 
триггерный переключатель. Отпустите триггерный 
переключатель для останова. 
При непрерывной эксплуатации, нажмите на 
триггерный переключатель, затем нажмите кнопку 
блокировки. 
Для остановки инструмента из заблокированного 
положения, полностью нажмите триггерный 
переключатель, затем отпустите его. 
 

Диск регулировки скорости 
Только для BO3711 
Рис.2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Если инструментом пользоваться непрерывно 

на низкой скорости, это приведет к перегрузке и 
перегреву двигателя. 

• Диск регулировки скорости можно поворачивать 
только до цифры 5 и обратно до 1. Не 
пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так 
как функция регулировки скорости может выйти 
из строя. 

Число оборотов инструмента можно настроить от 
4000 до 11 000 оборотов минуту, для чего 
необходимо установить шкалу настройки числа 
оборотов на метки от 1 до 5. Для увеличения числа 
оборотов поворачивайте шкалу в направлении 
цифры 5, для уменьшения - в направлении цифры 1. 
Настройте число оборотов в соответствии с 
характером выполняемой работы. 
 

МОНТАЖ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением каких-либо работ с 

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

 

 

Установка или снятие шлифовальной 
бумаги 
Для обычной шлифовальной бумаги с 
предварительнойперфорацией (стандартное 
оборудование): 
Рис.3 
Нажмите на зажимной рычаг (поз. 1 на рисунке) и, не 
отпуская, сдвиньте рычаг к инструменту (поз. 2 на 
рисунке). Фиксатор будет отпущен. 
Установите бумажный конец между фиксатором и 
накладкой, совместив отверстия в бумаге с 
отверстиями в накладке. Затем установите зажимной 
рычаг в исходное положение, чтобы зафиксировать 
его. 
Отпустите второй зажимной рычаг таким же 
способом. 
Потянув за наждачную бумагу, чтобы придать 
надлежащее натяжение, вставьте и закрепите второй 
конец наждачной бумаги между другим фиксатором 
и накладкой, и верните зажимной рычаг в исходное 
положение. 
Чтобы извлечь бумагу, отпустите фиксатор как 
указано выше. 
Для обычной шлифовальной бумаги без 
предварительнойперфорации (имеется на 
рынке): 
Рис.4 
Нажмите на зажимной рычаг 1 и, не отпуская, 
переместите его к инструменту 2. Фиксатор будет 
отпущен. 
Установите конец бумаги между фиксатором и 
накладкой, расположите края бумаги ровно и 
параллельно сторонам основания. Затем установите 
зажимной рычаг в исходное положение, чтобы 
зафиксировать его. 
Отпустите второй зажимной рычаг таким же 
способом. 
Потянув за наждачную бумагу, чтобы придать 
надлежащее натяжение, вставьте и закрепите второй 
конец наждачной бумаги между другим фиксатором 
и накладкой, и верните зажимной рычаг в исходное 
положение. 
Установите пластину пробойника (поставляется 
отдельно) поверх бумаги так, чтобы направляющая 
пластины находилась на одном уровне с боковыми 
частями основания. Затем нажмите на пластину 
пробойника, чтобы проделать отверстия. 
Чтобы извлечь бумагу, отпустите фиксатор как 
указано выше. 
Для шлифовальной бумаги с креплением типа 
≪липучка≫ спредварительной перфорацией 
(дополнительная принадлежность): 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Всегда пользуйтесь шлифовальной бумагой с 

креплением типа≪липучка≫. Никогда не 
используйте шлифовальную 
бумагу,чувствительную к давлению. 
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Рис.5 
Снимите опорную пластину для обычной 
шлифовальной бумаги синструмента с помощью 
отвертки. Установите на инструмент 
опорнуюпластину для шлифовальной бумаги с 
креплением типа ≪липучка≫(дополнительная 
принадлежность). Крепко затяните винты 
длякрепления опорной пластины. 
 

Рис.6 
Удалите всю грязь или посторонний материал с 
опорной пластины.Прикрепите бумагу к опорной 
пластине, совместив отверстия в бумаге 
сотверстиями в опорной пластине. 
 

Рис.7 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 

• При извлечении накладки кольцевое 
уплотнение может выпасть из инструмента. В 
этом случае установите кольцевое уплотнение 
на место и затем установите накладку. 

 

Пылесборник (приобретается отдельно) 
Рис.8 
Прикрепите мешок для пыли к рукаву для сбора 
пыли. Рукав для сбора пыли имеет коническую 
форму. При креплении мешка для пыли, крепко 
наденьте его на рукав для сбора пыли как можно 
дальше, чтобы он не соскользнул при работе. 
Для достижения наилучших результатов, очищайте 
мешок для пыли,когда он будет наполовину заполнен, 
слегка постучав по нему дляудаления наибольшего 
возможного количества пыли. 
 

Установка фильтра (приобретается 
отдельно) 
Рис.9 
Убедитесь, что логотип на картонном выступе и 
логотип на пылесборном мешке находятся с одной 
стороны, затем установите фильтр так, чтобы 
картонный выступ вошел в пазы на фиксаторах. 
 

Рис.10 
Убедитесь, что логотип на картонном выступе и на 
отверстии пылесборной насадки находятся с одной 
стороны, затем установите пылесборную насадку на 
пылесборный мешок. Снятие пылесборного мешка и 
фильтра. 
 

Рис.11 
Снимите пылесборный мешок, нажав на две 
защелки. 
 

Рис.12 
Снимите фильтр, сначала нажав со стороны 
картонного выступа, затем потянув выступ книзу, 
чтобы отсоединить от фиксатора пылесборного 
мешка. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Шлифование 
Рис.13 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Никогда не работайте с инструментом без 

установленнойшлифовальной бумаги. Вы 
можете серьезно повредить опорнуюпластину. 

• Никогда не прилагайте к инструменту усилий. 
Чрезмерное давлениеможет снизить 
эффективность шлифовки, 
повредитьшлифовальную бумагу или сократить 
срок службы инструмента. 

Крепко держите инструмент. Включите инструмент и 
подождите, пока он наберет полную скорость. После 
этого мягко коснитесь инструментом поверхности 
обрабатываемой детали. Держите опорную пластину 
заподлицо с обрабатываемой деталью и прилагайте 
небольшое давление к инструменту. 
 

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. 

• Шлифовальная бумага (с предварительной 
перфорацией) 

• Шлифовальная бумага с креплением 
типа≪липучка≫ 

• Перфорирующая пластина 
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• Прокладочная пластина (для использования 
сошлифовальной бумагой с креплением 
типа≪липучка≫) 

• Прокладочная пластина (для использования 
собычной шлифовальной бумагой) 

• Пылесборный мешок 
• Пылевой ящик 
• Фильтр 
• Шланг 
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Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

  

884911B980 


