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1. Назначение 
Полировки магнитные предназначены для очистки отливок 

из золота и серебра. Работают на принципе движения иголок 
(сталь нержавеющая) с помощью вращающегося поля. Тонкие 
иглы полируют поверхность изделий, а также труднодоступные 
места с большой тщательностью. Программное изменение 
направления вращения, а также скорости оборотов магнитного 
поля (модель с литерой Н) дают возможность выбора 
необходимых режимов в зависимости от вида и количества 
обрабатываемых изделий. Полировки укомплектованы иглами и 
приспособлением для освобождения изделий от игл.  
 
  

2. Основные параметры 
• напряжение питания переменного  
• тока частотой 50 Гц, В    230 
• степень защиты     IP 22  

 
 

Модель АРМ 25 АРМ 50 АРМ 50H АРМ 100 APM 100H 

Количество 
наполнителя, г 

250 500 500 1000 1000 

Объем емкости, 
л 

1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 

Цикличность 
оборотов 
вправо-влево 

есть есть есть есть есть 

Оборот 1/мин 1400  1400  1400 до 2800 2800 1400 до 2800 
Номинальная 
мощность, ВА 

370 370 400 750 750 

Количество 
шихты 
(стальные 
иглы) 

60 г 80 г 80 г 120 г 120 г 

Размеры, мм 260х260х260 260х260х260 400х400х400 400х400х400 400х400х400 
Масса, кг 13 18 26 28 29 
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Модели с литерой Н оснащены регулятором оборотов фирмы 

Hitachy – Япония, позволяющим плавно регулировать количество 
оборотов от 0 до 2800 в минуту. 
 
 
 

3. Конструкция полировки магнитной 
• Конструкция полировки состоит из электродвигателя, 

ведущих магнитов и устройства электронного управления. 
• Углубление для емкости исполнено для защиты перед 

возможной утечкой вращающихся деталей и толок из 
емкости, а также для защиты окружения от воздействия 
магнитного поля. 

• Корпус выполнен из ударопрочного пластика, устойчивого 
также к атмосферным воздействиям. 

• В комплексе установка выполнена в достаточно 
эргономичном и эстетичном виде. 

• Установка сконструирована на основе запатентованной 
японской технологии середины 90-х годов. 

 
 
 

4. Обслуживание 
• Перед включением ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности. 
• Установить на столе, уравновесить и включить в сеть. 
• Снять емкость, открыть крышку, засыпать иглы и 

обрабатываемые изделия, залить жидкость максимально до 
2/3 объема с добавкой пенящегося, моющегося средства, 
закрыть емкость крышкой и установить в углубление 
установки. 

• Выключателем сети включить полировку. 
• В моделях типа Н (с регулятором оборотов) установить 

необходимое значение оборотов. 
• Вписать программу и нажать клавишу “Start”. 
• В случае необходимости остановки перед реализацией 

программы нажать клавишу “Stop”. Повторное включение 
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клавиши “Start” приведет к реализации программы с 
самого начала. 

• Окончание реализации программы проводиться  
акустическим  сигналом через 5 сек, после чего 
программатор переходит в режим ожидания нового цикла 
(после нажатия клавиши “Start”).  После этого можно снять 
с полировки емкость с изделиями, удалить иголки с 
помощью специального приспособления, вынуть 
обработанные изделия. После чего полировка возможна 
обработка новой партии изделий в том же порядке.  

 

5. Программирование 
• Функциональное назначение клавишей управления: 
L – обороты влево (от 1 до 30 мин) 
r – обороты вправо (от 0 до 30 мин) 
c – количество циклов-повторов [(L + r) х С] 
0.00 – текущее время вписываемой программы. 
• Пример записи программы, по заданию: 

• обороты влево – 3 мин 
• обороты вправо – 2 мин 
• количество циклов – 6 

Включить выключатель сети. 
Нажать клавишу Set 
На табло L установить с помощью “–” или “+” 3 мин. 
Нажать клавишу  Set. 
С помощью “–” или “+” установить 2 мин. 
Нажать клавишу Set 
 

    С помощью “–” или “+” установить 6 циклов. 
    Нажать клавишу Set. 
На табло       0.30. 
Нажать клавишу Start. 

На табло: влево вращающаяся стрелка указывает на начало 
реализации  программы с последующим указанием времени (3 
+ 2) х 6 = 0.30 

 
Операция полировки требует безусловного соблюдения 

безопасности труда. 
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6. Эксплуатация и ремонт 
• Недопустимо попадание игл, изделий и жидкости в углубление 

корпуса полировки. 
• В моделях без регулятора скорость оборотов можно подбирать 

толщиной резиновой прокладки между углублением полировки 
и емкостью с изделиями. 

• Не рекомендуется использование мало пенящихся моющих 
средств. В случае вытекания моющей жидкости из емкости, 
остановить процесс полировки клавишей Stop, отлить излишки 
жидкости из емкости, вытереть насухо емкость и углубление 
для неё в корпусе  и продолжить работу. 

• По окончании полировки для отделения игл от изделий следует 
вынуть емкость из углубления, снять  крышку с емкости, 
опустить в емкость приспособление для сбора игл (магнитный 
сердечник в приспособлении должен быть опущен до самого 
низа) и помешать. Все иглы в результате будут притянуты 
магнитом приспособления, после чего приспособление 
разместить над другой емкостью и вынуть из него магнитный 
сердечник; все иглы останутся в емкости. 

• Затем из емкости удалить обработанные изделия и слить 
жидкость в отдельную емкость, насухо вытереть ветошью 
полировки и емкость. Иглы не мыть в проточной воде. Контакт 
иголок рекомендуется проводить только с моющимися 
жидкостями с рН > 8. Ремонт полировки исполняется только 
производителем. 
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7. Инструкция по технике безопасности 
• Полировку включать  только в гнездо сети ~ 220В, оснащенное 

заземляющим штырем. 
• Высота стола для установки полировки должна быть избрана в 

соответствии с соображениями эргономики. 
• Вокруг рабочего места поддерживать чистоту и порядок. 
• Открывание и закрывание емкости, а также установка ее в 

углубление на полировке возможно только при выключенном 
оборудовании. 

• Корпус полировки и углубление для емкости должны быть 
сухими и чистыми. 

• Перед пуском оборудования убедиться, что в углублении для 
емкости отсутствуют какие либо металлические предметы, в 
т.ч. полирующие иглы. В момент пуска вылет этих предметов 
может привести к несчастному  случаю. 

• Персоналу, обслуживающему полировку, не следует иметь при 
себе наручных часов и мобильного телефона, т.к. воздействие 
сильного магнитного поля может привести к их повреждению. 

• К обслуживанию полировки недопустимо привлекать лиц, 
страдающих сердечными заболеваниями, либо пользующихся 
электронным стимулятором сердечной деятельности! 

• Помещение, в котором установлена полировка, должно быть 
оснащено средствами пожаротушения и медицинской аптечкой 
первой помощи. 

• При каких-либо нарушениях в работе оборудования следует 
его отключить и поставить в известность руководителя. 

• Недопустимо разбирать корпус полировки, что может привести 
к повреждению оборудования. 

 
 
 
 
 


