
    Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которые Вы оказали, выбрав наш 
электроинструмент. Мы постоянно  совершенствуем качество и расширяем  ассорти-
мент нашей продукции. Наш электроинструмент сделает Вашу работу эффективной, 
легкой и приятной. Приобретенный Вами штроборез предназначен для прорезания 
канавок в бетоне, кирпичной кладке и камне для прокладки труб, систем отопления, 
газоснабжения и электропроводки и т.п. При возникновении любых вопросов касаю-
щихся продукции ТМ «Кратон» Вы можете разместить их на странице Форума сайта 
www.kraton.ru. При покупке изделия требуйте проверки путем включения его в 
сеть.
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Модель DCG-01
Напряжение питания 220 В
Частота тока 50 Гц
Номинальная мощность 1500 Вт
Частота вращения шпинделя 7000 мин-1

Диаметр кругов 150 мм
Посадочный диаметр кругов 22,2 мм
Диапазон ширины борозд 8 – 45 мм
Диапазон глубины борозд  8 – 44 мм
Масса 9,3 кг
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1 Кожух

2 Кожух

3 Кожух

4 Шилдик

5 Болт

6 Шпиндель

7 Втулка

8 Болт

9 Шайба

10 Фланец

11 Подшипник

12 Кольцо

13 Стопорное кольцо

14 Зубчатое колесо

15 Шайба

16 Подшипник

17 Корпус редуктора

18 Винт

19 Пружина

20 Кнопка

21 Гайка

22 Зубчатое колесо

23 Шпонка

24 Подшипник

25 Шайба

26 Винт

27 Ротор

28 Подшипник

29 Резиновая втулка

30 Диффузор

31 Крышка

32 Крышка

33 Провод

34 Муфта сетевого шнура

35 Винт

36 Прижим

37 Шилдик

38 Корпус двигателя

39 Статор

40 Винт

41 Штифт стопора

42 Шпонка

43 Ось

44 Ролик

45 Крышка щеток

46 Щетка

47 Щеткодержатель

48 Выключатель

49 Втулка

50 Электронный блок

51 Рукоятка

52 Втулка

53

54 Втулка

55 Втулка

56 Втулка

57 Винт

58 Хомут

59 Болт

60 Шайба прижимная

61 Алмазный диск

62 Дистанционное кольцо

63 Шайба прижимная

64 Гайка фигурная

65 Гайка прижимная

66 Кожух

67 Болт

68 Шилдик

69 Шайба

70 Винт

71 Гайка

72 Ручка

73 Винт

74 Пружина

CХЕМА СБОРКИ

Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 3 (трех) лет.
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Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность инструмента.
 

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

  Не используйте штроборез, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструк-
цию по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы 
опасности. Если Вы будете использовать штроборез, соблюдая инструкции, он про-
служит Вам долгие годы.
 

Штроборез DCG-01 1
Дополнительная рукоятка 1
Круг алмазный 2
Ключ специльный 1
Ключ шестигранный 2
Клин 1
Щетки угольные (комплект) 1
Инструкция по эксплуатации 1
Кейс 1

Инструмент имеет двойную изоляцию.

Инструмент был разработан для работы только при одном питаю-
щем напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источ-
ника питания соответствует техническим характеристикам    
инcтрумента.

CХЕМА СБОРКИ
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При необходимости используйте только удлинительный кабель, соответствующий 
входной мощности данного инструмента (см. технические данные). При использовании 
катушек обязательно полностью разматывайте кабель. 

Использование удлинительного кабеля

Сечение (мм2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания (В)

Потребляемый ток
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

230 0 – 2,0 6 6 6 6 6 6

2,1 – 3,4 6 6 6 6 6 6

3,5 – 5,0 6 6 6 6 10 15

5,1 – 7,0 10 10 10 10 15 15

7,1 – 12,0 15 15 15 15 20 20

12,1 – 20,0 20 20 20 20 25 -

Данный инструмент сертифицирован и соответствует государственным 
стандартам безопасности.

 Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электри-
ческим током и получения травмы, при работе с электрическими инструментами 
всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить 
к работе с инструментом, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное 
руководство в надежном месте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

выполнения гарантийного ремонта 20 
дней.
 В гарантийный ремонт принимается 
штроборез, имеющий надлежащим 
образом заполненное гарантийное 
свидетельство.
  Гарантия снимается при наличии следов 
вмешательства в изделие (шлицы вин-
тов повреждены, неправильно собран 
штроборез).
 Гарантия не распространяется на штро-
борез, имеющий дефекты, вызванные 
эксплуатацией с нарушением требований 
настоящей инструкции по эксплуатации:
• работой в условиях перегрузки;

• механическими повреждениями;
• повреждениями в результате огня, агрес-
сивных веществ и т. д.
• проникновением жидкостей, посторон-
них предметов и веществ внутрь пилы;
• подключением в электрическую сеть с 
параметрами, отличными от указанных в 
инструкции по эксплуатации;
• использованием принадлежностей,  не
предусмотренных инструкцией по 
эксплуатации.
 Гарантия не распространяется на 
дефекты, которые вызваны естествен-
ным износом.

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 

• Обращайте внимание на условия 
работы.
Не подвергайте инструмент воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-
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Ваш инструмент предназначен для использования  в  течение долгого време-
ни при минимально необходимом уходе за ним. Тем не менее срок службы 
инструмента зависит от правильного обращения с ним.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШТРОБОРЕЗА

Техническое обслуживание заключается в следующем:

• проверять исправность кабеля питания;
• очищать штроборез от пыли и грязи, вентиляционные отверстия двигателя должны 
быть всегда чистыми. После работы необходимо через вентиляционные отверстия 
продуть сжатым воздухом двигатель. 
   Штроборез следует хранить в упаковочной коробке в сухом отапливаемом 
помещении.
 При обнаружении каких-либо неисправностей либо изменений в работе штробореза 
необходимо прекратить работу и обратиться в сервисный центр, указанный в 
гарантийном свидетельстве.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей при работе с штроборезом необходимо обратиться 
в сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 При покупке штробореза предостав-
ляется гарантия 12 месяцев с даты 
приобретения. В течение этого срока 

сервисные центры безвозмездно уст-
раняют все неисправности, происшедшие 
по вине предприятия-изготовителя. Срок 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ШТРОБОРЕЗА (РИС. E)

Сравните данные на фирменной табличке устройства с дан-
ными электрической сети в том помещении, где будет исполь-
зоваться штроборез. Напряжение и частота тока в сети 

должны соответствовать данным на фирменной табличке. Не включайте и 
не выключайте инструмент под нагрузкой.

• Для включения штробореза переведите  
переключатель 14 в положение ON (включено).
• Для выключения штробореза переведите  
переключатель 14 в положение OFF (выключено).

14

рошо освещено (250 – 300 люкс). Не ис-
пользуйте инструмент вблизи легковос-
пламеняющихся жидкостей и газов. 
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать инструмент 
или удлинительный кабель. Посторонние 
лица и животные не должны находиться 
рядом с рабочим местом. 
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и 
украшения: во время работы они могут 
попасть в движущиеся части инст-
румента. При работе вне помещений 
рекомендуется надевать нескользящую 
обувь. Работайте в головном уборе и 
прячьте под него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Если 
во время работы образуется пыль или 
отделяются частицы обрабатываемого 
материала, надевайте защитную или 
пылезащитную маску. Во время работы 
принимайте соответствующие меры для 
защиты органов слуха.
•  Защита от поражения электрическим 
током. 
Во время работы не прикасайтесь к 
заземленным предметам (например, 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
При работе в экстремальных условиях 
(например, высокая влажность) следует 
усилить меры безопасности.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не отвле-
кайтесь во время работы. Не используйте 
инструмент, если Вы устали или нахо-
дитесь под действием наркотиков, алко-
голя или медицинских  препаратов. Миг 
невнимания может обернуться серьезной 
травмой.
•  Закрепляйте заготовку.

Для крепления детали можно восполь-
зоваться струбцинами или тисками. Это 
безопасно и удобно, так как позволяет 
работать двумя руками. 
 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем включить инструмент, убе-
дитесь, что на нем не остались регулиро-
вочные или гаечные ключи. 
•  Удлинительный кабель. 
Перед работой осмотрите удлинительный 
кабель. При выявлении повреждений 
замените его. Если возникла необхо-
димость воспользоваться инструментом 
вне помещения, следует использовать 
удлинительный кабель, не имеющий 
повреждений и рассчитанный на приме-
нение в таких условиях.
• Используйте соответствующий 
инструмент.
Маломощный инструмент или приспо-
собление нельзя использовать для тя-
желых работ.  Инструмент будет работать 
лучше и безопаснее при нагрузке, на 
которую он рассчитан.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а 
также выполнение любых операций, 
помимо тех, которые рекомендованы 
данной инструкцией, может привести к 
несчастному случаю.
• Проверяйте исправность деталей 
инструмента.
Перед работой внимательно осматривай-
те инструмент, чтобы убедиться в его 
исправности. Проверяйте взаимное 
положение и зацепление подвижных 
деталей, отсутствие сломанных деталей, 
правильность сборки всех узлов. Осу-
ществляйте ремонт или замену пов-
режденных деталей и приспособлений 
в соответствии с инструкциями. Не ис-
пользуйте инструмент при неисправ-
ном выключателе. Замену выключателя 
должен осуществлять только сервисный 
центр, указанный в гарантийном сви-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Используйте только круги, рекомендуе-
мые производителем инструмента. 
• Максимально допустимая частота вра-
щения круга не должна быть ниже зна-
чения частоты вращения шпинделя штро-
бореза.
• Используйте круги только соответ-
ствующего диаметра (см. технические 
данные). Не используйте адаптеры для 
установки кругов на шпинделе.
• Перед работой осмотрите круг. Не ис-
пользуйте круги, имеющие дефекты.  
• Перед работой убедитесь, что круг уста-
новлен правильно. 
• Перед использованием дайте инстру-

менту возможность проработать в холос-
том режиме не менее 30 секунд. При 
наличии повышенной вибрации или 
других проблем выключите инструмент 
и постарайтесь установить причину 
неполадок.
•  Не используйте инструмент вблизи 
легко-воспламеняющихся жидкостей и 
газов. Искры или горячие частицы заго-
товки могут стать причиной пожара.  
•  Во время работы не нажимайте фикса-
тор шпинделя. 
• Учитывайте, что после выключения 
штробореза, шпиндель продолжает вра-
щаться некоторое время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПЫЛЕСОСОМ (РИС. D)

детельстве. Не производите ремонт 
самостоятельно. 
• Отключайте инструмент от сети.
В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от инструмента, дождитесь 
полной остановки двигателя. Если инс-
трумент не используется, готовится к об-
служиванию или смене приспособлений, 
всегда отсоединяйте его от сети.
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения инструмента. 
Не держите палец на выключателе 
инструмента в перерывах между опе-
рациями, особенно если инструмент под-
ключен к сети. При подключении к сети 
убедитесь, что инструмент выключен. 
• Осторожно обращайтесь с сетевым 
кабелем.
Не тяните за кабель, чтобы вытащить 
вилку из розетки. Не допускайте контакта 
сетевого кабеля с горячими или острыми 
предметами. 
•  Хранение инструментов.
Когда инструмент не используется, он 
должен храниться в упаковке в сухом, не-
доступном для детей месте. 
•  Уход за инструментом.
Для надежной и безопасной работы сле-

дует регулярно производить текущее об-
служивание инструмента. После завер-
шения работы очищайте инструмент. При 
обслуживании инструмента или замене 
принадлежностей следуйте инструкциям. 
Регулярно осматривайте сетевой ка-
бель. В случае его повреждения ремонт 
должен осуществлять сервисный центр, 
указанный в гарантийном свидетельстве. 
Периодически осматривайте удлини-
тельный кабель и заменяйте его при 
выявлении повреждений. Все его узлы 
управления должны быть сухими и без 
следов смазки. 
• Ремонт.
Данный электрический инструмент изго-
товлен в полном соответствии с правила-
ми техники безопасности. Для исключения 
риска поражения электрическим током 
ремонт электрических инструментов дол-
жен проводить только сервис, указанный 
в гарантийном свидетельстве.

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инстру-
мент от питающей сети. 

• Присоедините шланг пылососа к шту-
церу пылеотсоса 3.

УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ (РИС.C)

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инстру-
мент от питающей сети.

• Ослабьте фиксирующий болт 13 упора 
подвижного кожуха 6.
• Поднимите подвижный кожух 6 вверх 
так, чтобы алмазные круги вышли из него 
на необходимое расстояние которое и 
является глубиной резания.
• Надежно затяните фиксирующий болт 
13 упора подвижного кожуха 6. Установка 
глубины резания выполнена.

Штроборез имеет подпружиненную, подвижную часть защитного кожуха автоматичес-
ки прижимающуюся к обрабатываемому материалу и не дающая образующейся в 
процессе работы пыли выходить наружу. Эта же часть кожуха является ограничите-
лем глубины резания устанавливаемой с помощью регулируемого упора подвижного 
кожуха.

При работе штроборезом выделяется 
большое количество пыли. Рекомендует-
ся при работе штроборезом всегда под-
ключать к нему пылесос.

• Закрутите от руки внешний фланец 12. Убедитесь, что весь посаженные на шпиндель 
фланцы, круги и дистанционные шайбы установлены ровно, без перекосов.
• Удерживая кнопку фиксатора шпинделя надежно затяните внешний фланец 12 
специальным ключом (входит в комплект поставки).
•  Установите защитный кожух 5 и закрепите его болтами 11 затянув их шестигранным 
ключом (входит в комплект поставки). Регулировка ширины резания выполнена.

ЗАМЕНА АЛМАЗНЫХ КРУГОВ / РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РЕЗАНИЯ (РИС. B)
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШТРОБОРЕЗА  (РИС. А)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Закрепите прокладочные шайбы так, 
чтобы исключить возможность их выпа-
дения при эксплуатации. Не используйте 
поврежденные или вибрирующие шайбы.
• Не кладите штроборез на поверхность 
алмазными дисками.

• После непрерывного штробления в те-
чение двух минут дайте штроборезу де-
сять секунд поработать без нагрузки.

ЗАМЕНА АЛМАЗНЫХ КРУГОВ / РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РЕЗАНИЯ (РИС. B)

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инстру-
мент от питающей сети. Не используйте поврежденные круги.

•  Снимите защитный кожух 5, открутив болты 11 шестигранным ключом (входит в 
комплект поставки).
•  Удерживая нажатой кнопку фиксатора шпинделя (расположена на корпусе редукто-
ра) прокручивайте шпиндель 10 пока он не зафиксируется.
• Открутите внешний фланец 12 специальным ключом (входит в комплект поставки) и 
аккуратно снимите алмазные круги 1, дистанционные шайбы 8 и внутренний фланец 
9. Протрите шпиндель и все снятые детали ветошью. Замените, при необходимости, 
алмазные круги 1.
• Установите внутренний фланец 9 так, чтобы его цилиндрический выступ был обра-
щен к носку шпинделя 10.
• Установите первый алмазный круг 1 посадочным отверстием на цилиндрический 
выступ внутреннего фланца 9. Следите чтобы указанное на круге направление 
вращения совпадало с направлением вращения шпинделя (указано стрелкой на 
корпусе редуктора).
• Установите дистанционные шайбы 8, подобрав их количество в зависимости от 
необходимой ширины резания. Обратите внимание на то, что последней в этом наборе 
устанавливается дистанционная шайба с цилиндрическим выступом 7.
• Установите второй алмазный круг 1 посадочным отверстием на цилиндрический 
выступ дистанционной шайбы с выступом 7. Следите чтобы указанное на круге 
направление вращения совпадало с направлением вращения шпинделя (указано 
стрелкой на корпусе редуктора).
• Установите все оставшиеся дистанционные шайбы 8.
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