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Перед началом работы обязательно внимательно ознакомьтесь сданной 

инструкцией! 

Триммер 

– электрический прибор, предназначенный исключительно для 

профессионального использования и должен эксплуатироваться в 

соответствии с действующими положениями, касающимися мер 

безопасности в промышленности, и в соответствии с данным 

«Руководством Пользователя». Исходя из этих требований, Пользователь 

микромотора должен 

 использовать полностью исправные рабочие инструменты. В случае

отклонений от нормального функционирования, повышенных

вибраций, чрезмерного нагрева или других признаков неисправности

тримера, необходимо немедленно прекратить работу и обратиться в

сервисный центр;

 использовать микромотор исключительно по назначению

 соблюдать правила техники безопасности при работе.

При не квалифицированном использовании тример может являться 

источником опасности. 

Производитель микромотора компания 

«SAE YANG MICROTECH., CO» (Корея) 

не несет ответственности за вред или ущерб, полученный в результате любого 

другого использования аппарата, отличного от указанного в настоящем 

«Руководстве Пользователя», или в результате нарушения правил 

эксплуатации, или нарушения техники безопасности. Изготовитель не 

гарантирует нормальную работу аппарата при отклонениях параметров 

электропитания. 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции и 

основных технических характеристик, принципа действия и правил технической триммера 

для обработки гипсовых моделей со встроенным вентилятором (далее триммер). 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. 

Триммер рекомендуется эксплуатировать при температуре не ниже 10 градусов и не выше 40 

градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не выше 80% 

При покупке триммера необходимо проверить комплектность, отсутствие механических 

повреждений, наличие штампов и подписей продавца в гарантийном талоне. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Триммер предназначен для сухой обработки гипсовых моделей в зуботехнических 

лабораториях. 

Особенностью данного триммера является: 

вертикальное расположение фрезы, позволяющее расширить диапазон углов обработки 

модели по сравнению  с триммерами привычных конструкций 

встроенное автономное пылевсасывающее устройство, позволяющее применять триммер в 

лабораториях, не оборудованных стационарными системами пылеудаления. 

быстрое уменьшение длинны фрезы путем увеличения высоты поверхности рабочего стола 

простота конструкции, все функции обеспечиваются одним надежным 

электродвигателем.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Напряжение питание – 220  Вольт переменного тока 

2.2. Частота питающего напряжения 50 Гц. 

2.3. Потребляемая мощность – 120   Ватт. 

2.4. Частота вращения – 3200 об/мин 

2.5. Режим работы – продолжительный  

2.6. Продолжительность непрерывной работы – 1 час 

2.7. Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха - от плюс 15 до плюс 35 

градусов Цельсия 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
3.1. Триммер – 1 штука. 

3.2. Фреза для обработки гипса  - 1 штука. 

3.3. Пылесборный мешок – 1 штука. 

3.4. Блинчик для рабочего стола – 1 штука. 

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Помните ! Триммер – электрический прибор с определенным потенциалом 

опасности. 

4.2. Триммер должен подключаться к сети и эксплуатироваться только обученным 

персоналом. 

4.3. Эксплуатируйте триммер только по прямому назначению. 

4.4. Прибор предназначен для обработки только гипсовых моделей. При обработке 

паковочных масс образуется канцерогенная пыль. 

4.5. Эксплуатируйте и храните нагреватель в местах недоступных детям. 

4.6. Ни в коем случае не касаться руками фрезы подключенного к сети триммера. 

Остерегайтесь опасности травм при неожиданном пуске прибора. 

4.7. Не работайте с непокрытыми длинными волосами или в одежде с широкими 

рукавами. Остерегайтесь попадания частей одежды на вращающуюся фрезу. 
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4.8. При работе пользуйтесь средствами защиты органов зрения и дыхания. 

Используйте защитные очки и респиратор. 

4.9. Не прикасайтесь руками или иными предметами (за исключением определенных 

в данном руководстве) к вращающейся фрезе.  

4.10. Не тормозите вращающуюся фрезу предметами. Дождитесь нормальной 

остановки вращения триммера. 

4.11. Не обрабатывайте модель на весу. Обрабатываемая модель всегда должна иметь 

упор на рабочую поверхность стола.  

4.12. Не снимайте и не ставьте  блинчик при вращающейся фрезе. 

4.13. Не оставляйте включенный триммер на длительное время без присмотра.   

4.14. Не включайте прибор мокрыми руками. 

4.15. Не пользуйтесь неисправным прибором. 

4.16. Не разбирайте и не ремонтируйте триммер  самостоятельно. 

4.17. Не эксплуатируйте триммер со снятой крышкой. 

4.18. Не эксплуатируйте триммер в диапазоне температур выше или ниже указанных 

в технических характеристиках. 

4.19. Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся 

при отключенном от сети шнуре сетевого питания! 

4.20. Производить техническое обслуживание и уход триммера  при включенной 

в сеть вилки питания  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
5.1. Конструктивно триммер выполнен в металлическом корпусе и представляет 

собой куб со скошенной лицевой стороной. На верхней поверхности триммера 

устроен рабочий стол, из которого вертикально верх выходит фреза.  По рабочей 

поверхности стола расположены  специальные отверстия, предназначенные  для 

удаления образующейся при обработке моделей гипсовой пыли. Для уменьшения 

длинны фрезы, в комплекте триммера предусмотрен фторопластовый  блинчик. 

Блинчик накладывается на рабочую поверхность стола. В основании блинчика 

предусмотрены два штифта, которые входят в отверстия на рабочей поверхности 

стола и предотвращают свободное смещение блинчика. Снизу триммер снабжен 

резиновыми ножками, препятствующими скольжению триммера. 

5.2. Вращение фрезы обеспечивается однофазным электродвигателем переменного 

тока, расположенного вертикально внутри корпуса. На передний конец вала 

двигателя устанавливается фреза, которая выходит к поверхности рабочего стола.  

5.3. В триммере обустроен вытяжной вентилятор, обеспечивающий сбор  пыли в 

специальный пылесборный мешок. Вентилятор состоит из специальной 

металлической крылатки, которая насажена на вал электродвигателя. Для 

подсоединения пылесборного мешка или стационарной вытяжной магистрали, на 

задней поверхности триммера предусмотрен специальный патрубок. 

5.4. Кнопка включения и выключения триммера и индикатор включения 

расположены на лицевой поверхности  корпуса.  

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1. Распакуйте триммер и выдержите его при комнатной температуре 24 часа, если 

температура наружного воздуха ниже комнатной. 

6.2. Установите, если это необходимо, или удалите блинчик с поверхности рабочего 

стола. 

6.3. Подсоедините к выходному патрубку пылесборный мешок, или подсоедините 

триммер к стационарной системе вытяжной вентиляции. 
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6.4. Установите триммер на ровную твердую поверхность лицевой стороной к 

оператору. Обеспечьте свободный доступ к органам управления. 

6.5. Обеспечьте  свободный доступ к розетке, куда будет подключен электропровод 

триммера. 

6.6. Проверьте положение выключателя. Выключатель должен находиться в нижнем 

положении (OFF). 

6.7. Включите триммер  в сеть переменного напряжения 220 Вольт. 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
7.1. Осмотрите обрабатываемую гипсовую модель. Удалите посторонние 

вкрапления  в гипс  (металлические штифты, кусочки пластмассы и т. д.).  

7.2. Включите триммер, нажав на кнопку выключателя вверх. Фреза триммера 

начнет вращаться. 

7.3. Поставьте модель на рабочую поверхность стола, вертикально, не сильно, но 

прочно прижмите ее к поверхности стола. 

7.4. Удерживая модель обязательно двумя руками,  осторожно придвиньте  ее к 

вращающейся фрезе. Модель должна скользить по поверхности стола. 

7.5. Удалите слой гипса с модели, придав ей необходимую форму. 

7.6. Удалите обработанную модель с рабочего стола. 

7.7. Выключите триммер, нажав на кнопку выключения вниз.    

7.8. Для уменьшения длинны фрезы, убедитесь, что триммер выключен,  и фреза не 

вращается. Положите блинчик на рабочий стол. Добейтесь попадания штифтов 

блинчика в соответствующие отверстия в столе. Блинчик должен лечь всей своей 

поверхностью на стол.  

7.9. Обрабатывайте гипсовую модель, используя верхнюю поверхность блинчика, 

как рабочую поверхность стола. 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

8.1. Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся 

при отключенном от сети шнуре сетевого питания!Производить техническое 

обслуживание и уход триммера при включенной в сеть вилки питания 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

8.2. Ставить и удалять блинчик следует при выключенном триммере и не 

вращающейся фрезе. 
8.3. В процессе эксплуатации содержите триммер в чистоте. 

8.4. Корпус ежедневно протирайте дезинфицирующим раствором, предварительно 

отключив триммер от  сети. 

8.5. Не протирайте поверхности агрессивными жидкостями (ацетон, растворители на 

основе ацетона, жидкость для снятия лака и т.п.) 

8.6. Следите за наполнением пылесборного мешка. Периодически очищайте его и 

меняйте после нескольких циклов очистки. 

9. ЗАМЕНА ФРЕЗЫ 
9.1. Для замены износившейся  фрезы или при ее смене на фрезу другого профиля 

необходимо отключить триммер от сети, вынув шнур сетевого питания из розетки! 

9.1.1. Открутить болты крепления рабочей поверхности стола и удалить поверхность. 

9.1.2. Открутить стопорный винт, удерживающий фрезу на валу электродвигателя. 

9.1.3. Снять  фрезу с вала. 

9.1.4. Установить новую фрезу (диаметр посадочного отверстия вновь 

устанавливаемой фрезы не должен отличаться от оригинальной!). 
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9.1.5. Закрутить и поджать стопорный винт, удерживающий фрезу на валу 

электродвигателя. 

9.1.6. Установить поверхность рабочего стола и закрутить болты крепления. 

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
10.1. Триммер может транспортироваться всеми видами транспортных средств при 

температуре воздуха от минус  50 до плюс 50 градусов Цельсия и относительной 

влажности до 85%. 

10.2. Триммер должен транспортироваться в соответствии с правилами, 

установленными для данного вида транспорта. 

10.3. Триммер должен храниться в отапливаемом помещении при температуре 

окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия при относительной 

влажности не более 80% в вертикальном положении 




