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Правила и условия эффективного  
и безопасного использования

ООО «ИНТЕР-КОММЕРЦ» НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ТОВАР SPARX СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ,  
ИЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО БЕЗ ОШИБОК.

1. Перед тем, как приступить к работе со станком 
для заточки коньков Sparx ™, ознакомьтесь с издели-
ем и прочитайте все инструкции и предупреждения 
в данном руководстве.

2. Используйте средства индивидуальной защиты. 
При работе на станке для заточки всегда надевайте 
защитные очки и против пылевой респиратор.

3. В случае аварийной ситуации: дважды нажмите 
кнопку n Отмена. Диск для заточки остановится. 
Не останавливайте диск для заточки без крайней 
необходимости, так как это может повредить лезвию 
коньков.

4. Мы не рекомендуем использовать станок для заточки 
коньков Sparx™ детям до 13 лет.

5. Станок для заточки коньков Sparx ™ не предназначе-
но для использования людьми (включая детей 13 лет 
и старше) с ограниченными физическими, сенсорны-
ми или умственными способностями или не имеющи-
ми опыта и знаний, за исключением случаев, когда 
данные лица находятся под присмотром или получи-
ли инструкции по эксплуатации станка от компетент-
ных людей.

6. Не позволяйте детям играть со станком для заточки 
коньков Sparx™.

7. Станок для заточки коньков Sparx ™ можно использо-
вать только для заточки коньков.

8. На этом станке можно использовать только точиль-
ные диски Sparx™.

9. Надежно установите изделие на устойчивой поверх-
ности в защищенном месте. Станок должно быть 
размещено в таком месте, где шнур питания не может 
быть поврежден, на него никто не может наступить 
или споткнуться об него.

10. Всегда используйте станок для заточки коньков 
Sparx ™ в сухих, хорошо освещенных окружающих 
условиях, исключающих образования конденсата. 
Во избежание поражения электрическим током 
не используйте станок для заточки коньков Sparx ™ 
во влажных или сырых условиях.

11. Во избежание травм будьте предельно осторожны 
при работе на станке для заточки коньков Sparx ™ 
или при замене диска для заточки.

12. Не пытайтесь прикоснуться к заточному кругу, карет-
ке или к фиксатору зажима конька во время работы 
диска для заточки. Подождите, пока каретка и диск 
для заточки полностью остановятся, и только потом 
выполняйте какие-либо регулировки или замену 
диска для заточки.

13. Перед началом затачивания убедитесь, что гайка- 
барашек на заточном круге затянута.

14. Не оставляйте станок для заточки коньков Sparx™ 
работать без присмотра.

15. Никогда не вытягивайте шнур питания из розетки 
за провод.

16. Храните станок для заточки коньков Sparx™ в сухом 
и недоступном для детей месте.

17. Обслуживание станка для заточки должно выпол-
няться в соответствии с инструкциями в разделе 
«Техническое обслуживание» данного руководства. 
Опустошение поддона для сбора пыли и замена 
воздушного фильтра через определенные интервалы 
времени — необходимые шаги для обеспечения 
эффективной и безопасной работы станка.

18. Если в работе станка выявлены нарушения, обра-
титесь к разделу «Поиск и устранение неполадок» 
в данном руководстве.

19. На данном станке для заточки нет деталей, обслужи-
ваемых пользователем. Ремонт станка для заточки 
должен выполнять только квалифицированный 
технический специалист с использованием только 
оригинальных запасных частей. 
Несанкционированный ремонт может привести 
к возникновению опасных условий для пользователя 
и / или аннулированию гарантии.

20. По любым дополнительным вопросам, касающимся 
станка для заточки, обращайтесь к представителю 
службы поддержки клиентов: info@sparx.ru 
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Предупреждение!  
См. руководство по эксплуатации.

Внимание! Опасность защемления.  
Держите руки, волосы и другие части тела  
подальше от области зажима коньков.
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Защита окружающей среды

Отходы электротехнических изделий не следует утилизи-
ровать вместе с бытовыми отходами.
Утилизация должна проводиться на специальных пред-
приятиях. Обратитесь в органы местной власти или свое-
му дистрибьютору, чтобы узнать, где можно утилизировать 
станок.

Соответствие регламентам

Это изделие имеет маркировку EAC, обозначающую 
соответствие:
• техническому регламенту ТС «О безопасности низко-

вольтного оборудования» ТР ТС 004 / 2011, утвержденно-
го Решением Комиссии ТС от 16.08.11 г. № 768;

• техническому регламенту ТС «О безопасности машин 
и оборудования» ТР ТС 010 / 2011, утвержденному Реше-
нием Комиссии ТС от 18.10.11 г. № 823;

• техническому регламенту ТС «Электромагнитная совме-
стимость технических средств», ТР ТС 020 / 2011, утверж-
денного Решением Комиссии ТС от 09.12.11 г. № 879.

• Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-MY.
АБ80.В.02652/19 от 20.08.2019 г.
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Технические характеристики

Совместимость коньков

Хоккейные коньки
Вратарские коньки
Фигурные коньки*
*  Требуется дополнительный адаптер,  
который продается отдельно.

Размеры и вес

Ширина: 26,8 дюймов / 680 мм
Высота: 7,6 дюймов / 194 мм
Глубина: 15,5 дюймов / 390 мм
Вес: 38,5 фунтов / 17,5 кг

Электрическое питание

Напряжение сети: 100–240 Вт переменного 
тока (50–60 Гц однофазовое)
Максимальная потребляемая мощность:  
200 Вт
При нестабильном напряжении сети, 
сопровождающимся его резкими скачками, 
электропитание станка для заточки коньков 
Sparx ™ необходимо подключать через ста-
билизатор электрического напряжения сети.

Упаковка

Каждый станок Sparx ™ упакован в инди-
видуальную картонную коробку (код РАР 
20) с пенопластовыми противоударными 
вкладками (комбинирования 80), предна-
значенные для защиты станка во время его 
транспортировки и его хранения, которые 
должны осуществляться в сухих местах, за-
щищенных от любых проникновений влаги 
(воды) при температуре от –10 до +30 С°.
Коробки имеют хорошо видимую символику 
хранения и транспортировки.
Утилизация упаковочного материала 
осуществляется специализированными 
на то компаниями.

Предназначение

Станок для заточки коньков предназначен 
для заточки коньков, в соответствии с насто-
ящим руководством, что позволяет конькам 
иметь максимальное скольжение и сопри-
косновение со льдом.

2
ВСТУПЛЕНИЕ
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Знакомство со станком для заточки коньков SPARX

A

B

C

K

N

G

F

D

L

P

H

E

M

Q

J

Деталь Описание

A Панель управления 

B Рычаг зажима конька

C Защитные слоты

D Поддон для пыли

E Стеклянная дверца 

F Слот транспортировочного болта 

G Место установки рычага

H Каретка

Деталь Описание

J Регулировочная ручка калибровки

K Входной порт питания

L Воздушный фильтр

M Фиксатор Зажима конька

N Вал диска для заточки

P Регулировочная ручка высоты камня

Q Гайка-барашек
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Что в коробке?

Не выбрасывайте коробку из-под станка 
для заточки Sparx. Коробка предназначена 
для обеспечения надлежащей защиты станка 
для заточки Sparx во время транспортировки 

и может использоваться для его перевозки. Возврат 
изделия без оригинальной коробки по любой 
причине потребует дополнительных расходов.

Деталь Описание

1 Защитное приспособление 
для транспортировки

2 Транспортировочный болт

3 Адаптер для вратарских коньков (2) 

4 Кожаный оселок

5 Адаптер для детских коньков (2) 

6 Инструмент оптической калибровки

7 Камень для снятия заусенцев

8 Калибровочное кольцо

9 Рычаг зажима конька

10 Шнур питания

1

7

2

8
9

3

6

10

5

4
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Панель управления

Деталь Кнопка Описание

A Выполнить Запускает заточку.

B Счетчик циклов • Показывает текущее количество выбранных циклов.
• Показывает коды ошибок.

C Индикатор срока службы 
диска для заточки

Показывает состояние износа диска для заточки.
См. таблицу состояния индикатора износа диска для заточки 
на стр. 10.

D Отмена / Ошибка

• Нажмите 1 раз, чтобы остановить каретку по завершению 
текущего прохода.

• Нажмите 2 раза для аварийного остановки, двигатель немед-
ленно остановится.

• При загорании красным цветом, станок для заточки находится 
в состоянии ошибки, см. раздел

• «Поиск и устранение неисправностей» данного руководства.

E Уменьшение циклов / 
 Перемещение влево

• Отнимает циклы из счетчикациклов.
• В режиме перемещения перемещает каретку влево.

F Добавление циклов /  
Перемещение вправо

• Добавляет циклы в счетчике циклов.
• В режиме перемещения перемещает каретку вправо.

G Перемещение Запускает режим перемещения.

H Калибровка Запускает режим калибровки.

J Воздушный фильтр
• Указывает на необходимость замены. (ES100)
• Указывает на необходимость использования внешнего пыле-

соса. (PS100) 

A

JF HE GD

B C
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Индикатор срока службы диска для заточки

При нормальной работе каждое деление индикатора срока службы соответствует 10% срока службы 
диска для заточки. Индикатор представляет собой один кружок и девять полосок справа (всего 10 частей 
или 100%). Кружок означает последние 10% срока службы диска для заточки, а каждая полоска спра-
ва — дополнительные 10%. Когда одно деление загорается, это соответствует 10% срока службы диска 
для заточки. Если деление больше не горит, это означает, что количество ресурса диска для заточки 
израсходовано.
Кроме того, кружок индикатора срока службы диска для заточки может сигнализировать пользователю 
о различных условиях эксплуатации. Для получения дополнительной информации см. таблицу ниже.

Изображение Действие Описание

Кружок белый, горит 
постоянно

Диск для заточки имеет более 10% оставшегося 
срока службы.

Кружок белый, пульсирует
Диск для заточки имеет менее
10% оставшегося срока службы. Рекомендуется 
заказать новый диск для заточки на сайте 
https://sparx.mybauer.ru

Кружок белый, мигает Пользователь попытался запустить режим 
калибровки при установленном точильном диске.

Кружок красный, горит 
постоянно Не установлен диск для заточки.

Кружок красный, пульсирует
Во время заточки диск для заточки имеет меньше 
10% оставшегося срока службы. Рекомендуется 
заказать новый диск для заточки на сайте 
https://sparx.mybauer.ru

Кружок красный, мигает Диск для заточки выработал свой ресурс.

Кружок поочередно мигает 
красным и белым

Пользователь попытался задать для заточки число 
циклов, которое превышает оставшийся ресурс 
диска для заточки.
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Сборка станка для заточки

1. Установка рычага зажима конька

Вставьте рычаг зажима конька (A) в место уста-
новки рычага (B). Нажмите рычаг вниз, пока он 
не защелкнется. В установленном положении 
рычаг зажима конька будет находиться под не-
большим углом.

A

B

2.  Снятие защитного приспособления 
для транспортировки

Откройте механизм зажима коньков, нажав и 
удерживая рычаг зажима конька. Вытяните за-
щитное приспособление для транспортировки.
Отпустите рычаг зажима конька.

1

2

3.  Снятие транспортировочного болта 

Выкрутите транспортировочный болт (A) против 
часовой стрелки.

A

4.  Хранение транспортировочного болта 

Установите транспортировочный болт в слот хра-
нения на защитном приспособлении для транс-
портировки (A), повернув по часовой стрелке до 
упора. Не перетягивайте болт.

A

3
УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

И НАСТРОЙКА

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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5. Подключение шнура питания

Вставьте шнур питания в порт питания на зад-
ней стороне станка для заточки. Вставьте другой 
конец в электрическую розетку. Переключите 
переключатель на порте питания во включенное 
положение (I=вкл, 0=выкл). 

A

В случае транспортировки или перемещения 
станка для заточки коньков без установленного 

защитного приспособления  транспортировочного 
болта ваша гарантия и / или расширенный 
план обслуживания теряют свою силу. 

Всегда вынимайте защитное приспособление 
и транспортировочный болт перед началом 

работы на станке для заточки Sparx.

Установка пылесоса PV100

Только для станков для заточки коньков PS100

1. Подключение шланга

Установите пылесос рядом со станком для заточки 
коньков, желательно на пол или под столом, 
на котором установлен станок для заточки. Это 
рекомендуется для снижения шума. Подсоедините 
входящий в комплект шланг непосредственно 
от выпускного отверстия к одному из впускных 
отверстий пылесоса.

Калибровка

Процесс калибровки необходим, когда вы впервые 
используете станок для заточки коньков Sparx ™, 
а также каждый раз, когда станок перемещается 

и / или транспортируется.

1. Установка калибровочного диска

Откройте стеклянную дверцу. Каретка автомати-
чески переместится в установочное положение, 
а станок для заточки подаст звуковой сигнал 
«готовности». Удерживая вал диска для заточки 
(C), отвинтите гайку-барашек (A). Проденьте кали-
бровочное кольцо (B) на вал заточного круга (C) 
этикеткой наружу. Установите на место и хорошо 
затяните гайку-барашек.
Закройте стеклянную дверцу.

B

A C

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru



УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 13

2.  Установка инструмента оптической 
калибровки

Нажмите рычаг зажима конька, чтобы открыть 
фиксатор зажима конька. Поместите инструмент 
оптической калибровки (с логотипом Sparx™, 
обращенным к пользователю) в зажиме  конька.
Поместите инструмент оптической калибровки 
в паз и дайте ему встать на место. Отпустите ры-
чаг зажима конька.

3.  Запуск режима центровки

Нажмите c кнопку калибровки, чтобы каретка 
переместилась в положение калибровки. Когда 
каретка будет на месте, прозвучит сигнал, и кор-
пус будет светиться белым цветом.

4.  Определение положения выступа  
и выемки

Посмотрите в окуляр инструмента оптической ка-
либровки и определите положение указательного 
выступа (A) инструмента оптической калибровки 
и выемки (B) на центровочном кольце.

A
B

Убедитесь, что вы смотрите прямо через окуляр 
непосредственно над указательным выступом и 
выемкой. Если вы видите через окуляр боковую 
стенку указательного выступа (C), ваше положе-
ние неправильное относительно указательного 
выступа и выемки. Регулируйте линию прямой 
видимости до тех пор, пока вы больше не будете 
видеть боковую стенку указательного выступа.

C

5.  Проверка калибровки

Если указательный выступ инструмента калибров-
ки не выровнен с выемкой на калибровочном 
диске (как показано ниже), перейдите к шагу 6.

Если указательный выступ инструмента калибров-
ки выровнен с выемкой на центровочном кольце 
(как показано ниже), переходите к шагу 8.
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6. Регулировочная ручка калибровки

Откройте стеклянную дверцу и найдите серую 
регулировочную ручку калибровки (A) внутри 
станка для заточки.

A

7. Регулировка калибровки

Когда вы смотрите через инструмент оптической 
калибровки, поворачивайте регулировочную руч-
ку калибровки до тех пор, пока выемка на центро-
вочном кольце (справа) не совпадет с указатель-
ным выступом инструмента калибровки (слева), 
как показано в шаге 5. Закройте стеклянную 
дверцу после завершения калибровки.

8. Завершение режима калибровки

Завершите режим калибровки, нажав кнопку 
калибровки.

9.  Извлечение инструмента оптической 
калибровки

Нажмите рычаг зажима конька, чтобы открыть 
фиксатор зажима конька. Извлеките инструмент 
оптической калибровки.

10. Извлечение калибровочного диска

Откройте стеклянную дверцу. Каретка автомати-
чески переместится в установочное положение, 
а станок для заточки подаст звуковой сигнал 
«готовности». Удерживая вал диска для заточки, 
отвинтите гайку-барашек и снимите центровоч-
ное кольцо.

11. Установка диска для заточки

Удерживая вал диска для заточки (C), проденьте 
диск для заточки (B) на вал диска для заточки 
(C), этикеткой наружу, затем установите на место 
и хорошо затяните гайку-барашек (A). Закройте 
стеклянную дверцу.

B

CA
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4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка конька

1. Фиксация конька

Нажмите и удерживайте рычаг зажима конька, 
чтобы открыть фиксатор зажим конька. Устано-
вите конек (носком вправо с заправленными 
в ботинок шнурками) в паз зажима конька, позво-
ляя пластиковому держателю лезвия опираться 
на верхнюю часть зажима конька. Отцентрируйте 
лезвие конька в фиксаторе зажиме конька. Отпу-
стите рычаг зажима конька.

2.  Закрытие защитных крышек слота

Передвиньте каждую защитную дверцу слота 
(A) к коньку, пока они не коснуться держателя 
лезвий.
На станке ES100 световые индикаторы безо-
пасности (B) погаснут в правильном закрытом 
положении.

B B

A

  Информацию об установке вратарских коньков  
и детских коньков см. в конце этого раздела.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru

Мы рекомендуем вставлять конек в фиксатор зажима конька носком вправо. Для большинства лезвий такое 
положение обеспечивает максимальную гибкость в регулировке высоты диска для заточки.

Однако допускается установка конька носком в любую сторону.
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Регулировка высоты диска для заточки

Для каждой пары затачиваемых коньков 
необходимо определить высоту диска для заточки 

и при необходимости отрегулировать ее.

Перед регулировкой высоты диска для заточки 
важно сначала определить зону пересечения, где 
вертикальная грань лезвия (B) почти переходит 
в горизонтальную грань лезвия (C).
Эта зона может быть изогнутым участком лезвия 
(A), подобным тому, что показано на рисунке 
ниже, или в некоторых случаях, это может быть 
точка, где встречаются поверхности (B) и (C).

B

C

A

Когда зона пересечения является изогнутой по-
верхностью (как показано выше), диск для заточ-
ки может изначально безопасно контактировать 
с лезвием в любом месте этой области (A).

Когда зона пересечения является точкой, которая 
чаще всего встречается в коньках, которые были 
заточены много раз (показано ниже, в A), первый 
контакт между диском для заточки и лезвием 
должен быть чуть ниже этой точки.

B

C

A

1. Запуск режима перемещения

Нажмите кнопку m перемещения на кнопочной 
панели. Диск для заточки установится в режим 
перемещения, и вы сможете управлять им.

2. Проверка контактной точки

При проверке соприкосновения камня с лезвием 
используйте кнопки l — Влево и r — Вправо, 
чтобы диск для заточки дотронуться до лезвия 
конька.
Проверьте контактную точку и убедитесь, что она 
находится в нужном месте. На приведенном ниже 
рисунке вы увидите пример слишком высокой 
(B) и слишком низкой (C) контактной точки. Диск 
для заточки, контактирующий в правой зоне, 
показан ниже, чем A. Если диск для заточки 
не находится в нужном положении, выполните 
шаг 3. Если диск для заточки находится в нужном 
положении, перейдите к шагу 6.

Если лезвие конька изношено, рисунок ниже 
показывает слишком низкую контактную точку (B) 
и диск для заточки, контактирующий с лезвием 
в правильной точке (A).

B

A

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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3. Перемещение каретки в положение

Используя кнопки l Влево и r Вправо на кно-
почной панели, верните диск для заточки с носка 
конька на 1 / 4 дюйма.

A

4. Регулирование высоты диска для заточки

Откройте стеклянную дверцу. Найдите красную h 
регулирующую ручку высоты (A). Поверните ручку 
влево, чтобы поднять высоту, или вправо, чтобы 
опустить высоту, пока диск для заточки не окажет-
ся на нужной высоте. На ручке есть отметки от 1 
до 8, где 8 является самым высоким положением 
диска для заточки и 1 — самым низким положе-
нием.

A

5. Проверка контактной точки

Закройте стеклянную дверцу. После того, как сте-
клянная дверца будет закрыта, используя кнопки 
l Влево и r Вправо, дотроньтесь диском для за-
точки лезвия конька. Проверьте его контактную 
точку и убедитесь, что она находится в нужном 
месте. Повторяйте шаги 4 и 5, пока диск для за-
точки не соприкоснется в нужном положении.

6. Завершение режима перемещения

Снова нажмите кнопку m перемещения, чтобы 
вернуть диск для заточки в исходное положение.

Выбор количества циклов

Когда станок для заточки перемещает диск 
для заточки туда и обратно по лезвию конька, это 
называется циклом.
Станок для заточки Sparx™, как правило, постав-
ляется с автоматической настройкой на 4 четыре 
цикла для стандартных заточных кругов Radius 
Ring™ и FIRE Ring™. Мы рекомендуем сначала 
попробовать три цикла, а затем переходить 
на большее или меньшее количество циклов 
по мере необходимости. Как показывает наш 
опыт, трех циклов вполне достаточно для обра-
ботки обычного износа (и даже небольших за-
рубок) с интервалом от одного до четырех часов 
катания между заточками. Для совершенно новой 
лезвий или при изменении глубины отверстия 
диска для заточки мы рекомендуем использовать 
1 настройку в 10 циклах, чтобы обеспечить пол-
ную притирку скользящей поверхности лезвия. 
См. «Заточка новой лезвий» в конце раздела «Экс-
плуатация».

1. Регулировка счетчика циклов

Используйте кнопки l Влево и r Вправо (A) 
на кнопочной панели, чтобы отрегулировать 
количество необходимых циклов. Количество вы-
бранных циклов будет высвечиваться на счетчике 
циклов (B). 

B

A

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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Заточка коньков

После того, как вы установили конек, закрыли 
защитные слоты и отрегулировали высоту диска 
для заточки, можно начинать заточку.
Чтобы отменить циклы в любой точке во время 
затачивания, нажмите кнопку n Отмена один раз.

Каретка вернется назад в исходное положение 
в конце текущего прохода.

1. Начало заточки

Нажмите кнопку p Выполнить. Как только кнопка 
будет нажата, ее цвет изменится с белого на си-
ний, и начнется процесс заточки.
После нажатия кнопки p Выполнить, включается 
вентилятор воздушного фильтра и двигатель при-
вода диска для заточки. Счетчик циклов будет ми-
гать, отображая текущее количество циклов, пока 
этот цикл (туда и обратно) не будет завершен.
Станок для заточки будет продолжать работать 
до тех пор, пока не будут выполнены все циклы.
По завершении заключительного цикла конец 
заточки будет обозначен как «цикл завершен», 
а светодиоды корпуса станут зелеными. Вен-
тилятор будет продолжать работать в течение 
дополнительных 30 секунд после завершения 
заключительного цикла.

Дополнительные циклы

Если требуются дополнительные циклы, вы 
можете сбросить счетчик циклов и снова нажать 
кнопку p Выполнить.

Если диск для заточки при первом контакте 
с лезвием делает пропуск, высота диска 

для заточки слишком высокая. При правильной 
установке диск для заточки должен сделать 

плавный переход на лезвие конька.

Извлечение конька

1. Раздвигание защитных слотов

Раздвиньте обе защитные слоты (A) в стороны 
от конька.
На станке ES100 индикатор безопасности 
на каждой крышке (B) загорится при удалении 
от конька.

BB

A

2. Вынимание конька

Нажмите и удерживайте рычаг зажима конька, 
чтобы открыть фиксатор зажима конька. Выньте 
конек из фиксатора зажима конька и отпустите 
рычаг зажима конька.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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Снятие заусенцев

Мы рекомендуем использовать защитные перчатки 
при удалении заусенцев на коньках.

1. Удаление заусенцев 

Прижмите камень для снятия заусенцев (A) к 
лицевой стороне лезвия конька (B). Не нажимайте 
сильно на сторону камня,  прилегающего к краю 
лезвия.
Слегка надавливая на нижнюю сторону камня 
(С), медленно проведите четыре полных прохода 
вперед и назад по длине лезвия.

B

C

A

2. Обработка противоположной стороны

Переверните конек. Повторите шаг 1 на противо-
положной стороне лезвия.

3. Удаление заусенцев кожаным оселком

Прижмите Кожаный оселок (A) к ребру лезвия 
конька (B) под углом 45 градусов. Слегка надавли-
вая, медленно проведите четыре полных прохода 
вперед и назад стропом по длине лезвия.

A

B

4. Обработка противоположной стороны

Переверните конек. Повторите шаг 3 на противо-
положном ребре лезвия.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru

Выключение питания

1. Порт питания

На обратной стороне станка для заточки найди-
те порт питания.

2. Выключение станка для заточки

Переключите переключатель на порте питания 
в выключенное положение (I=вкл, 0=выкл). 
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Вратарские коньки

Если на вашем вратарском коньке есть обтекатель 
(пластиковая защита, которая выступает из бо-
тинка), вы сначала должны установить Адаптер 
для вратарских коньков в фиксатор зажима конь-
ка (одну прокладку на каждую сторону фиксатора 
зажима конька). Каждая прокладка для вратар-
ских коньков имеет два крепежных шипа (A) 
как показано ниже.

A

Если на ваших вратарских коньках НЕТ обтека-
теля, не используйте прокладки для  вратарских 
коньков и перейдите к шагу 2.

1.  Установка адаптера  
для вратарских коньков 

Выровняйте крепежные шипы Адаптера для вра-
тарских коньков в отверстиях для крепежных 
шипов в фиксаторе зажима конька. После 
выравнивания, сильно нажмите на них, пока 
вы не почувствуете, что Адаптер для вратарских 
коньков защелкнулись.

2.  Продолжение процесса затачивания

См. «Установка конька» в разделе «Эксплуатация» 
данного руководства. При регулировке высоты 
заточного  круга см. рисунок в шаге 3.

3.  Регулирование высоты 
диска для заточки

См. «Регулировка высоты диска для заточки» 
в разделе «Эксплуатация» данного руководства, 
используя приведенный ниже рисунок в каче-
стве инструкции, где необходимая контактная 
точка — A, контактная точка B слишком высокая, 
а контактная точка C слишком низкая.

A

B

C

A

4.  Продолжение процесса затачивания

См. «заточка коньков» в разделе «эксплуатация» 
данного руководства.

5.  Извлечение адаптера для вратарских 
коньков 

Потяните вверх каждый из концов Адаптера 
для вратарских коньков, чтобы вынуть их из фик-
сатора зажима конька.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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Детские коньки

  Пользователи станка PS100 могут пропустить этот шаг, поскольку для этого станка  
не нужны адаптеры для детских коньков.

Перед установкой юношеского конька размера 12 
или меньше следует установить адаптеры для дет-
ских коньков на каждую защитную дверцу паза. 
На адаптере найдите верхний крепежный язычок 
(A) на верхней части адаптера и затем нижний 
крепежный язычок (B) на нижней части.
Ниже приведено изображение защитной дверцы 
паза в поперечном сечении. Найдите углублен-
ный слот (C) и вырез на язычке (D) на защелке 
защитной крышке паза (E).

E
D

C

B

A

1.  Установка адаптеров детских коньков

Вставьте верхний крепежный язычок (A на рис. 
выше) в вырез для язычка (C на рис. выше). После 
этого поверните его и плотно прижмите к нижней 
части адаптера для детских коньков, пока нижний 
крепежный язычок не встанет на место.

2

1

Ниже приведен пример, как будет выглядеть уста-
новленный  адаптер для детских коньков.

2.  Продолжение процесса затачивания

См. «Фиксация конька» в разделе «Эксплуатация» 
данного руководства.

3.  Снятие адаптеров для детских коньков

Надавите на выступ (A) адаптера для детских 
коньков, пока он не выйдет из защелки защитной 
дверцы паза (B). 

B

A

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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Заточка новых лезвий

Перед установкой новых коньков попробуйте взять темный маркер и провести им по нижней поверхности 
лезвия конька. Чтобы убедиться, что вы заточили все лезвие, осмотрите лезвие после запуска циклов, и, если 

заточка завершена, все следы маркера на поверхности конька исчезнут.

1. Фиксация конька

Следуйте инструкциям в пункте «Установка конь-
ка» раздела «Эксплуатация» данного руководства.

2. Регулировка высоты диска для заточки

Следуйте инструкциям в пункте «Регулировка вы-
соты диска для заточки» раздела «Эксплуатация» 
данного руководства.

3. Выберите 1 цикл

Используя кнопки l Влево и r Вправо, выберите 
1 на счетчике циклов.

4. Продолжение процесса затачивания

См. Раздел «Эксплуатация» руководства.

5. Осмотр поверхности лезвия

Если следов маркера не осталось, вы успешно 
заточили край лезвия. Если следы маркера олез-
вийсь на лезвии, продолжите запуск циклов, пока 
они полностью не будут удалены. В зависимости 
от толщины лезвий, качества лезвий и перепадов 
ребра лезвия по высоте для некоторых новых 
коньков может потребоваться около 10 циклов. 
Если вы используете наши заточные круги XG 
(только для PS100), количество циклов может быть 
меньше.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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Типы ошибок

Существует два типа ошибок, которые могут возникнуть в работе станка для заточки Sparx™ и прервать 
процесс заточки. Это — ошибки ввода функций и ошибки  остановки системы. Каждый тип ошибки описан 
в таблице ниже вместе с информацией о том, как пользователь получает сообщение об ошибке.

Тип ошибки Описание Способ отображения

I. Ввод функции
Ошибки, которые не позволяют 
пользователю использовать 
функцию (например, заточку 
или центровку). 

• Отображаются через пользовательский интерфейс 
(например, мигающие лампы в той области, где 
возникли проблемы).

• Временно отображаются на счетчике циклов.
• Не сохраняются в журнале ошибок.

II.  Остановка 
системы

Ошибки, которые приводят к выходу 
из строя станка для заточки 
из-за проблем с безопасностью 
или для предотвращения 
повреждения станка для заточки.

• Отображаются на счетчике циклов.
• Все функции отключены, пока пользователь 

не подтвердит ошибку, нажатием кнопки n Отмена.
• Сохраняются в журнале ошибок.

Подсказки пользовательского интерфейса

Если вы пытаетесь заточить коньки и переходите в режим калибровки или в режим перемещения, но ста-
нок для заточки не позволяет сделать это, станок будет временно отображать подсказку интерфейса, 
показывать код ошибки и издавать «сигнал ошибки».
Наиболее распространенные подсказки интерфейса перечислены в таблице ниже. Если подсказка поль-
зовательского интерфейса нечеткая, или отображается только код ошибки, обратитесь к таблице кодов 
ошибок на следующей странице.

5
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Только для станков заточки коньков ES100

Ошибка Причина Корректирующее действие

Левая защитная 
дверца паза мигает 
при попытке 
заточить коньки.

Левая защитная дверца паза 
не закрыта должным образом.

• Отрегулируйте конек и защитные слоты, пока 
не будет установлен контакт между защитными 
дверцами паза и обоими концами установленного 
конька. Светодиодные индикаторы на защитных 
дверца х паза должны погаснуть.

• Используйте адаптеры для детских коньков, если 
конек слишком мал, чтобы установить контакт 
с обеими защитными дверцами паза.

Правая защитная 
дверца паза мигает 
при попытке 
заточить коньки.

Правая защитная дверца паза 
не закрыта должным образом.

• Отрегулируйте конек и защитные слоты, пока 
не будет установлен контакт между защитными 
дверцами паза и обоими концами установленного 
конька. Светодиодные индикаторы на защитных 
дверца х паза должны погаснуть.

• Используйте адаптеры для детских коньков, если 
конек слишком мал, чтобы установить контакт 
с обеими защитными дверцами паза.

f Кнопка 
воздушного фильтра 
горит красным 
светом.

Воздушный фильтр 
не установлен или требует 
замены.

• Установите воздушный фильтр.
• Нажмите и удерживайте кнопку в течение двух 

секунд, пока не прозвучат два сигнала для сброса 
ресурса использования воздушного фильтра.

ES100 + PS100

Ошибка Причина Корректирующее действие

Внутренний свет 
корпуса мигает 
красным.

Отсутствует поддон для сбора 
пыли. • Установите поддон для сбора пыли.

Кружок индикатора 
срока службы диска 
для заточки мигает 
красным/белым.

Ресурс использования диска 
для заточки недостаточен для 
выбранной операции заточки.

• Станок для заточки сбросит счетчик циклов до 
максимально доступного числа циклов, запустите 
станок с новым  значением или более низким.

Кружок индикатора 
срока службы диска 
для заточки мигает 
красным.

Диск для заточки не найден. /
Диск для заточки пустой • Установите пригодный диск для заточки.

  Если ошибку нельзя исправить, обратитесь в службу поддержки клиентов Sparx info@sparx.ru 
Найдите своего представителя службы поддержки по адресу: https://sparx.mybauer.ru
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Коды ошибок

Для всех ошибок код отображается на счетчике циклов (1-2-4 отображается на рисунке выше). Эти коды 
ошибок отображаются постоянно или временно. Если код ошибки был отображен временно, и вы 
хотите увидеть его снова, повторная попытка действия без исправления исходной причины вызовет 
ошибку. Постоянно отображающиеся коды ошибок требуют от пользователя подтверждения ошибки 
до устранения ошибки и продолжения работы. Коды постоянно отображающихся ошибок также будут 
сохранены в журнале ошибок (см. ниже). В приведенной ниже таблице поиска и устранения неполадок 
предлагаются корректирующие действия для устранения ошибок.

Если пользователь хочет циклически пройти предыдущие постоянно отражающиеся коды ошибок, 
удерживайте кнопку n Отмена в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал (кнопка 
изначально издает сигнал «ошибки» при нажатии). После того, как прозвучит сигнал, отобразится 
последний код ошибки. Нажатие кнопок l Влево и r Вправо циклически пройдет через предыдущие 
коды ошибок.

Ошибка Причина Корректирующее действие

1–2–4 Открыта стеклянная дверца. • Закройте стеклянную дверцу.

1–2–5
Чрезмерное открытие 
стеклянной дверцы во время 
калибровки.

• Повторите попытку калибровки, оставив стеклянную дверцу 
закрытой, пока каретка не остановится в месте калибровки.

1–2–6 Отсутствует поддон для сбора 
пыли. • Убедитесь, что поддон для сбора пыли установлен правильно.

1–2–10 Отсутствует воздушный 
фильтр. • Установите воздушный фильтр.

1–3–10
Попытка запустить режим 
калибровки с установленным 
коньком или диском 
для заточки.

• Выньте конек и установите центровочное кольцо.

1–4–5 Нажата кнопка p Выполнить
в режиме калибровки.

• Выйдите из режима калибровки, нажав c кнопку калибровки 
или n кнопку отмены до нажатия кнопки p Выполнить.

1–4–6 Нажата кнопка p Выполнить
в режиме перемещения.

• Выйдите из режима перемещения, нажав c кнопку 
перемещения или n кнопку отмены до нажатия кнопки p 
Выполнить.

1–5–10
Левая защитная дверца паза 
не установлена должным 
образом.

• Отрегулируйте конек и защитные слоты, пока не будет 
установлен контакт между защитными дверцами паза 
и обоими концами установленного конька. Светодиодные 
индикаторы на защитных дверцах паза должны погаснуть.

• Используйте адаптеры для детских коньков, если конек 
слишком мал, чтобы установить контакт с обеими защитными 
дверцами паза.
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Ошибка Причина Корректирующее действие

1–6–10
Правая защитная дверца паза 
не установлена должным 
образом.

• Отрегулируйте конек и защитные слоты, пока не будет 
установлен контакт между защитными дверца ми паза 
и обоими концами установленного конька. Светодиодные 
индикаторы на защитных дверца х паза должны погаснуть.

• Используйте адаптеры для детских коньков, если конек 
слишком мал, чтобы установить контакт с обеими защитными 
дверцами паза.

2–3–6 Станок для заточки коньков 
не обнаружил конек.

• Убедитесь, что конек правильно установлен в фиксаторе 
зажима конька при правильной настройке высоты диска 
для заточки.

2–4–6
Ресурс использования диска 
для заточки недостаточен 
для выбранной операции 
заточки.

• Станок для заточки сбросит счетчик циклов до максимального 
значения доступных циклов. Запустите станок с новым 
значением или более низким количеством циклов.

2–4–10 Диск для заточки закончился. • Установите новый диск для заточки.

2–5–6 Диск для заточки не найден. • Установите пригодный диск для заточки.

2–5–10 Диск для заточки считывается 
как неполный.

• Повторите процесс и добавьте время между шагами.  
Если это не поможет, замените диск для заточки.

2–6–10 Ошибка считывания диска 
для заточки. • Установите пригодный диск для заточки.

3–5–10 Перегрузка двигателя диска 
для заточки.

• Убедитесь, что высота диска для заточки отрегулирована 
правильно, и ничто не мешает заточному кругу.

3–4–10 Отказ схемы аппаратной 
части.

• Обратитесь к представителю службы поддержки клиентов 
компании Sparx по адресу: info@sparx.ru

3–6–10 Ошибка трансляции — Предел 
не обнаружен. • Подтвердите, что каретке ничего не мешает.

4–5–10 Несовместимость файловой 
системы.

• Установленный диск для заточки не совместим со станком 
для заточки коньков. Установите пригодный диск для заточки.

4–6–10 Ошибка журнала ошибок 
тегов.

• Обратитесь к представителю службы поддержки клиентов 
Sparx: info@sparx.ru
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6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В станке для заточки коньков Sparx™ нет деталей, которые пользователь может отремонтировать сам. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Исключения» в разделе «Гарантия». Техническое обслуживание 

станка для заточки коньков Sparx ™ ограничивается процедурами, описанными в этом разделе.

Очистка поддона  
для сбора пыли

Регулярность технического обслуживания:  
Выполните следующие шаги после каждых 
20 заточек (160 циклов на круге Radius Ring™, FIRE 
Ring™ или X-Grind Ring для станка PS100) и перед 
переноской и/или транспортировкой станка для 
заточки коньков.

1.  Вынимание и очистка поддона  
для сбора пыли

Откройте стеклянную дверцу и выньте поддон для 
сбора пыли. Для очистки поддона — полностью 
очистите влажной салфеткой (вода).

  Не используйте растворители или чистящие 
средства для внешней и внутренней очистки 
станка для заточки коньков.

2.  Очистка станка для заточки пылесосом

Не вынимая воздушный фильтр, тщательно 
пропылесосьте верх, стороны и область вокруг 
корпуса воздушного фильтра. Мы рекомендуем 
использовать сертифицированный пылесос с вы-
сокоэффективным воздушным фильтром.

3.  Установка поддона для сбора  
пыли на место

Вставьте поддон обратно в станок. Закройте 
стеклянную дверцу.

Замена воздушного фильтра
  Только для станков для заточки коньков ES100

Для заказа нового воздушного фильтра зайдите  
на страницу https://sparx.mybauer.ru

Обычное использование диска для заточки 
(Radius Rings™ и FIRE Rings™): Воздушный фильтр 
необходимо менять каждый раз после использо-
вания 4 заточных кругов (1 280 циклов).
Регулярность технического обслуживания: 
Перечисленные выше сроки замены воздушного 
фильтра относятся к типу использованных за-
точных кругов и основываются на максимальном 
количестве использования, которые предусмотре-
ны для воздушного фильтра при использовании 
конкретного типа диска для заточки.
Кнопка f Воздушный фильтр загорится для напо-
минания вам о необходимости замены воздушно-
го фильтра только при обычном использовании 
диска для заточки.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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1.  Вынимание и очистка поддона  
для сбора пыли

Откройте стеклянную дверцу и выньте поддон для 
сбора пыли. Для очистки поддона — полностью 
очистите влажной салфеткой (вода).

  Не используйте растворители или чистящие 
средства для внешней и внутренней очистки 
станка для заточки коньков.

2.  Очистка станка для заточки пылесосом

Перед удалением воздушного фильтра тщательно 
пропылесосьте верх, стороны и область вокруг 
корпуса воздушного фильтра. Мыы рекомендуем 
использовать сертифицированный пылесос с вы-
сокоэффективным воздушным фильтром.

3.  Извлечение воздушного фильтра

Откройте верхнюю дверцу корпуса воздушного 
фильтра, пока она не защелкнется в открытом 
положении. Аккуратно извлеките воздушный 
фильтр, держа его горизонтально. С помощью 
пылесоса удалите оставшуюся пыль из области 
корпуса фильтра.

  При извлечении не опрокидывайте фильтр 
и следите за тем, чтобы частички пыли  
не попали в пустой корпус фильтра.

  Будьте осторожны, чтобы не повредить 
уплотнение фильтра внутри корпуса фильтра 
во время очистки салфеткой или пылесосом.

4.  Установка нового воздушного фильтра

Вставьте новый воздушный фильтр в корпус 
фильтра. На этикетке воздушного фильтра пока-
зано направление установки, т.е. какой стороной 
нужно вставить фильтр.

5.  Сброс кнопки воздушного фильтра

После замены воздушного фильтра удерживайте 
f кнопку воздушного фильтра в течение двух 
секунд, пока не услышите звуковой сигнал, под-
тверждающий сброс системы, и пока не погаснет 
f кнопка воздушного фильтра.

Транспортировка станка  
для заточки

1.  Вынимание и очистка поддона  
для сбора пыли

Откройте стеклянную дверцу и выньте поддон для 
сбора пыли. Для очистки поддона — полностью 
очистите влажной салфеткой (вода).

  Не используйте растворители или чистящие 
средства для внешней и внутренней очистки 
станка для заточки коньков.

2.  Очистка станка для заточки пылесосом

Не вынимая воздушный фильтр, пропылесось-
те верх и область вокруг корпуса воздушного 
фильтра. Мы рекомендуем использовать серти-
фицированный пылесос с высокоэффективным 
воздушным фильтром.

Видео-инструкции можно 
посмотреть здесь: https://sparx.mybauer.ru
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3.  Установка поддона для сбора пыли  
на место

Вставьте поддон для сбора пыли обратно в ста-
нок. Закройте стеклянную дверцу.

4.  Установка защитного приспособления 
для транспортировки

Откройте фиксатор зажима конька, нажав и удер-
живая рычаг зажима конька. Установите защитное 
приспособление для транспортировки, поместив 
захват защитного приспособления для транспор-
тировки за крыльчаткой вала диска для заточки, 
как показано ниже. Отпустите рычаг зажима 
конька. Убедитесь, что средняя часть защитного 
приспособления для транспортировки (A) крепко 
удерживается в фиксаторе зажима конька.

A

5.  Установка транспортировочного болта 

Установите транспортировочный болт  (A) в слот 
для болта (B) повернув по часовой стрелке до 
упора.

B

A

6.  Снятие рычага зажима конька 

Выньте рычаг зажима коньков (A) из места уста-
новки рычага (B).

A

7.  Правильная упаковка станка для заточки

Если вы не путешествуете с дорожным чемоданом 
Sparx, мы рекомендуем использовать оригиналь-
ную упаковочную коробку для станка Sparx и упа-
ковку для перевозки станка для заточки Sparx.

Во время настройки станка для заточки коньков 
Sparx после транспортировки, протрите 

поверхность вала диска для заточки и резьбу, 
чтобы удалить нежелательную лезвиеную стружку, 
которая могла собраться во время перевозки.
Это обеспечит плотное прилегание вала и диска 

для заточки.
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НА ЛЮБОЕ ПРИОБРЕТЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ SPARX РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ГАРАНТИЯ, 
РАЗМЕЩЕННАЯ НА СТРАНИЦЕ HTTPS://SPARX.MYBAUER.RU С МОМЕНТА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ SPARX

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

VELASA SPORTS, INC. 30 SUDBURY RD. ACTON, MA 01720 USA COPYRIGHT © 2018 VELASA SPORTS INC.
ALL RIGHTS RESERVED 11442 REVISION A — 11.16.2018 
HTTPS://SPARXHOCKEY.COM/WARRANTIES
VELASA SPORTS может в любое время и по своему усмотрению изменять любые условия и положения, 
содержащиеся в гарантийных обязательствах.

Официальный дистрибьютор (импортер) и уполномоченная изготовителем на принятие 
претензий от покупателей организация на территории России, Белоруссии и Казахстана:

ООО «ИНТЕР-КОММЕРЦ» 
ОГРН: 1047797089372
127051, г. Москва, М. Сухаревский пер, д. 9 стр. 1, эт. 2, п. 1, к. 33, офис 2367. 
Телефон: 8-495-909-94-41
https://sparx.mybauer.ru

по вопросам поддержки и ремонта обращаться в службу поддержки клиентов: info@sparx.ru
Дата изготовления всех изделий SPARX проставляется на упаковке SPARX
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Производителем установлен срок службы станка для заточки коньков Sparx ™ 10 лет. По истечение, 
которого дальнейшее использование станка может причинить вред как вашему здоровью, так и иму-
ществу, а также оказать негативное влияние на окружающую среду. Производитель запрещает его 
дальнейшее использование после окончания указанного срока.



Velasa Sports, Inc.  30 Sudbury Rd. Acton, MA 01720 USA
Copyright © 2018 Velasa Sports Inc.

All Rights Reserved
11442 Revision A - 11.16.2018


