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1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия
-Штроборез ручной электрический (далее по тексту штроборез) предназна-

чен для резки пазов (штроб) в бетоне, пенобетоне, кирпиче, камне и аналогич-
ных материалах исключительно без применения воды.

-Штроборез состоит из защитного кожуха и пластмассового корпуса с рас-
положенным внутри него электродвигателем постоянного тока и редуктором 
зубчатой передачи. Хвостовая часть корпуса в форме рукоятки имеет выключа-
тель с фиксатором. Конструкция штробореза позволяет устанавливать допол-
нительную боковую рукоятку и осуществлять резку пазов заданной ширины и 
глубины. Так же штроборез снабжён электронным блоком управления, обеспе-
чивающим плавный пуск электродвигателя.

-Штроборез предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при тем-
пературе окружающей среды от -10 до + 350 С и относительной влажности воз-
духа не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

-Срок службы штробореза составляет 5 лет. Указанный срок службы дей-
ствителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

-Модели и модификации: ШТБЭ-1500/125м.
-Приобретённая Вами модель может иметь незначительные отличия от па-

раметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влияю-
щие на эффективную и безопасную работу штробореза.
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1.3 Комплектация
В торговую сеть штроборез поставляется в следующей комплектации*:

Таблица 2

Электрический штроборез 1

Рабочий диск 2

Дополнительная рукоятка 1

Ручное долото 1

Ключ специальный 1

Руководство по эксплуатации 1
*в зависимости от поставки комплектация может меняться

1.4 Общий вид
Общий вид штробореза представлен на рисунке 1.

1 - выключатель;

2 - кнопка блокировки от случайного 

включения;

3 - фиксатор указателя глубины реза;

4 - окно замены рабочих дисков;

5 - фиксатор окна замены рабочих дисков; 

6 - патрубок пылеотвода;

7 - опорный ходовый ролик;

8 - кнопка стопора шпинделя;

9 - защитный кожух;

10 - дополнительная боковая рукоятка.рис.1

3

12

45
6

7
8

9

10





www.kalibrcompany.ru 9 

Калибр Руководство по эксплуатации

электроинструмент является источником искр;
-не соприкасайтесь во время работы с вращающимися частями штробореза.
-2.3 Электробезопасность
-не подвергайте инструмент непосредственному воздействию влаги или лю-

бой другой агрессивной среды;
-соблюдайте осторожность при резке поверхностей, во внутренних поло-

стях которых может находиться скрытая электропроводка или трубопроводы 
водо- и газоснабжения;

-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева по-
верхности штробореза, появлении дыма или постороннего запаха, характер-
ного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую 
эксплуатацию штробореза и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении со штроборезом - не роняйте его, не под-
вергайте тряске, не работайте и не оставляйте штроборез в местах, где темпе-
ратура может достигать отметки выше 400 С;

-не оставляйте без надзора штроборез, подключенный к электросети;
-следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не до-

пускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в кон-
струкцию;

-не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не 
переносите инструмент за шнур, не дергайте за шнур для отключения электро-
инструмента от электрической розетки. Держите шнур подальше от источников 
тепла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на 
разрыв шнура электропитания;

- убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует дан-
ным, указанным на заводской табличке корпуса штробореза. После этого под-
ключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети;

-старайтесь не допускать блокировки электродвигателя штробореза. Вы-
званное блокировкой избыточное поступление тока приводит к повышенной 
нагрузке на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке;

-избегайте длительной (более 15 мин) непрерывной работы штробореза 
– это может привести к перегреву электродвигателя штробореза и, как след-
ствие, его поломке.
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-верните окно замены рабочих дисков в исходное положение, затяните 
фиксатор окна и проверьте свободный ход вращения дисков, провернув их ру-
кой – диски должны свободно вращаться;

-для снятия дисков выполните процедуру установки в обратном порядке;
-после установки дисков подключите штроборез к электросети и осуществи-

те пробный кратковременный запуск. при наличии сильной вибрации диск (или 
диски) необходимо заменить.

3.3 Установка глубины реза
-штроборез обладает возможностью изменения глубины реза по шкале в 

диапазоне от 5 до 29 мм. Для установки необходимой глубины реза ослабьте 
фиксатор (рис.1 поз.3), переместите указатель глубины реза по шкале на 
требуемое значение и надёжно затяните фиксатор; 

Внимание! Изменять значение глубины реза можно только после пол-
ной остановки работы электродвигателя штробореза!

-для компенсации неровностей на обрабатываемой поверхности следует 
устанавливать значения глубины реза примерно на 3 мм больше желаемой 
глубины.

3.4 Установка ширины реза
-штроборез обладает возможностью изменения ширины реза в диапазоне 

от 8 до 30 мм и определяется количеством промежуточных шайб, установлен-
ных между двумя рабочими режущими дисками. Итоговое значение ширины 
реза рассчитывается по формуле: ширина реза = толщина двух рабочих режу-
щих дисков + общая толщина промежуточных шайб между дисками (от одной 
до шести шайб);

-независимо от выбранной ширины реза всегда необходимо устанавливать 
все шесть промежуточных шайб, а между двумя режущими дисками всегда не-
обходимо устанавливать хотя бы одну промежуточную шайбу.

3.5 Пылеудаление и установка дополнительной рукоятки
-для эффективного удаления образующейся пыли из зоны реза штроборез 

обладает возможностью подсоединения пылесоса. Для этого необходимо 
подсоединить шланг пылесоса к патрубку пылеотвода штробореза (рис.1 поз.6);  

-для удобства эксплуатации штроборез обладает возможностью установки 
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не используйте абразивные и шлифовальные  круги для работ по металлу и ни-
когда не устанавливайте пильные зубчатые диски  для обработки дерева - это 
опасно для жизни и здоровья оператора.

5. Хранение, обслуживание, транспортировка и утилизация

-до начала эксплуатации штроборез должен храниться в упаковке завода-
изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +350С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %;

-для очистки загрязнённой поверхности инструмента следует использовать 
сжатый воздух и мягкую салфетку, смоченную водой с мыльным раствором. За-
прещено использовать растворитель или любые другие похожие химические 
средства!

-оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента являет-
ся сухое помещение с температурным режимом от +5 до +250С, в недоступном 
для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников 
повышенного излучения тепла или холода;

-данный инструмент нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами. Утилизируйте отработавший свой срок штроборез безопасным для 
окружающей среды способом - Вы можете сдать отработавший свой ресурс ин-
струмент в региональный приёмный пункт переработки.

6. Гарантийные обязательства

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является 
действующее законодательство Российской Федерации, в частности 
Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс 
РФ часть 2 статьи 451-491. Условия и ситуации, не оговорённые в настоящих 
гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными 
законами.

Гарантийный срок эксплуатации штробореза – 12 месяцев со дня продажи, 
исключительно при наличии правильно оформленного гарантийного талона.

1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а                                            т. (495) 796-94-93
2) 141074, г. Королев, М.О., ул. Пионерская, д.1б                                т. (495) 647-76-71

в течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устра-






