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ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ

• ProSharp AS2001 Allpro

• ProSharp AS1001 портативный

• ProSharp Skatepal Pro3
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До начала работы со станком все операторы должны прочесть и понять 
оригинальные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, 
приведенные в данном руководстве. Нарушение требований инструкций и/
или положений по технике безопасности может привести к получению травм, 
смертельному исходу или повреждению станка.

www.prosharp.com
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1. Распаковка и установка: Откройте ящик для транспортировки, раскрутив 
зажимные приспособления по обеим сторонам ящика для транспортировки. 

2. Поставьте станок на надежно закрепленный стол высотой 80-100 см.

3. Перережьте все ремешки.

4. До начала работы со станком произведите его внешний осмотр, осмотрите 
заточное колесо на наличие трещин, которые могли быть получены при 
транспортировке.

5. Включите сетевой шнур.

6. Включите главный выключатель и кнопку аварийного останова с помощью 
прилагаемого ключа.

7. Станок допускается эксплуатировать в теплом, сухом и хорошо освещенном 
помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании электрооборудование необходимо всегда 

соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, 
электрического удара и получения травмы. Прочтите данные инструкции 
до начала эксплуатации данного продукта и сохраните их для дальнейшего 
применения. Использование каких-либо комплектующих или дополнительного 
оборудования, отличных от рекомендованных в данном руководстве может 
привести к риску получения травмы. 

1. Всегда используйте средства защиты для глаз, ушей и органов дыхания. С целью 
сведения к минимуму количества пыли, образующегося внутри станка, всегда 
подключайте к станку  пылесос. 

2. Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, 
галстуки (платки), кольца, браслеты и другие украшения, которые могут застрять 
в движущихся частях. Рекомендуется надевать нескользкую обувь. Для защиты 
длинных волос надевайте соответствующее средство защиты.

3. Не ставьте станок под дождем. Не эксплуатируйте станок на влажных участках. 
Обеспечьте хорошее освещение и чистоту в помещении.  Заставленные участки и 
скамьи могут привести к получению травм. Не допускается использовать станок 
при наличии легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4. Обеспечьте защиту от электрического удара. Не касайтесь заземленных поверхностей 
(например, трубопроводов, радиаторов, батарей, холодильников).
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5. При эксплуатации станка посторонние лица не должны находиться в рабочей зоне. 
Предусмотрите в цехе висячие замки,  рубильники и уберите ключи стартера. 
Не превышайте напряжение. Надевайте соответствующую обувь и держите 
равновесие. Не становитесь на станок.  

6. Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. По окончании 
эксплуатации станка нажмите аварийный останов, выньте ключ и отсоедините 
кабели.

7. Проведите визуальный осмотр станка на наличие повреждений при 
транспортировке

8. Храните станок в сухом закрытом помещении, не доступном для детей.

9. Никогда не выдергивайте шнур из розетки. Держите шнур подальше от тепла, 
масла и острых краев. Всегда используйте оригинальный кабель, идущий в 
комплекте поставки со станком.

10. Избегайте случайного запуска. Убедитесь в том, что выключатель находится в 
положении «off» (выкл.) при отключении сетевого шнура. 

11. Ремонт данного станка должно осуществлять только представительство 
утвержденной службы с использованием оригинальных запчастей. 

12. Prosharp AS 2001-Allpro – это станок для заточки коньков, и его следует 
использовать только для заточки коньков.

13. Следуйте инструкциям по техобслуживанию на стр. 8.

14. Отключите станок перед техобслуживанием (при замене комплектующих – 
заточных дисков и/или алмазных резцов. Подробные инструкции по замене 
заточного диска приведены на стр. 13. Использование деталей, отличных от 
рекомендованных изготовителей, может привести к риску получения травмы.

15. Для станка следует использовать только специально балансированные 
заточные диски ProSharp.

16. В случае износа диск до ~5” (125 мм), его следует заменить на новый.

17. Замену диска можно произвести только при отключении мощности сети.

18. Заметьте, что защитное оборудование согласно знаком следует использовать 
во время заточки на станке. 

19. Станок для заточки коньков AS 2001-Allpro оснащен заточными инструментами, 
которые могут привести к получению травмы.

20. Оператор должен стоять перед станком.

21. Никогда не кладите руки на движущиеся части станка во время его 
эксплуатации.

22. Лицам до 18 лет НЕ разрешается эксплуатировать станок.

23. Никогда не двигайте держатель конька вручную. Для его перемещения 
используйте стрелки на панели управления.

24. Используйте только пожаробезопасные пылесосы.



7

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА СТАНКЕ ДЛЯ 
ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ PROSHARP AS 2001 ALLPRO
                   

= Всегда используйте  
средства для защиты  
рта и органов дыхания

=  Всегда используйте средства  
для защиты органов слуха.

 
=  Всегда используйте защитные  

очки.  

 = Остерегайтесь электрического удара!

= До начала работы со станком для  

заточки коньков внимательно прочтите  

оригинальные инструкции

ПЫЛЕСОС
• Под ключите шнур пылесоса к станку для автоматического запуска/останова 

пылесоса во время заточки.

• Подключите шланг пылесоса к соответствующему разъему на станке. 

• Чистите станок пылесосом после каждой заточки.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
• Ответственный оператор должен разъяснить другим пользователям 

информацию, касающуюся вопросов безопасности и техобслуживания станка для 

заточки.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

= Никогда не 

кладите руки 

на станок 

во время 

процедуры 

заточки

= Остерегайтесь 

вращающегося 

заточного 

диска
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PROSHARP 
AS 2001 ALLPRO ВКЛЮЧАЕТ:
• 1 станок для заточки коньков ProSharp AS 2001-Allpro

• 1 заточный диск MA70

• 1 устройство для правки заточного диска NDT3

• 10 шаблонов для профилирования

• 1 сетевой шнур

• 1 ключ на 19 мм для замены заточного диска 

• 2 ключа для использования кнопки аварийного останова

• 1 ящик для транспортировки
• 1 руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Напряжение   одна фаза, перем.ток, 100-240 В

• Частота    50-60 Гц

• Мощность   Приводные двигатели: 300 Вт, разъем: 200 Вт,  

    общ.мощность: 2300 Вт

     Разъем для пылесоса МАКС. 2000 Вт

• Вес    50 кг (в т.ч. ящик для транспортировки и   

    съемные детали)

• Длина    1300 мм

• Ширина    370 мм

• Высота    370 мм

• Уровень шума   100 дБ

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ И 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Eriksson Teknik AB

Hirsvägen 4

86241 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

F. +46 60 15 83 80

E. order@prosharp.com
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРЖДЕННОЙ СЛУЖБЫ

ProSharp AB

Hirsvägen 4

862 41 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

E. support@prosharp.com
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Заточный диск можно заменять только при отключении мощности сети.
До каждой заточки:  Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что:
 1. Прочли и поняли инструкции по технике    

безопасности и все функции.
 2. Подключен пылесос
После заточки: Заблокируйте кнопку аварийного останова и   

 извлеките ключ. Очистите станок от пыли пылесосом  
и. Для очистки используйте     
сухой коврик. Никогда не применяйте масло или   
иные смазочные материалы.

Через 1-10 пар: Осуществите правку заточного диска.
Через 200-500 пар: Время менять заточный диск. Число пар для                    

каждого диска зависит от того, как вы    
осуществите его правку, а также от твердости   
лезвия коньков. Используйте только заточные   
диски ProSharp MA54, MA70 or MA90.

Через 800-1000 пар: Проверьте устройство для правки заточного   
диска. Для обеспечения лучшего результата   
заточки алмаз должен быть заостренным и   
гладким. Используйте только устройство для   
правки заточного диска ProSharp NDT 1 или NDT 3.

Через 1000-2000 пар: Приводной ремень должен быть идеально натянут. 
 Проверьте приводной ремень, запуская двигателем. 

Ремень должен работать четко и ровно.
 В случае натяжения ремня:
 Снимите кожух и приводной ремень. Ослабьте болты. 

Аккуратно отрегулируйте и установите ремень на 
место. Сделайте пробный запуск. Установите на место 
кожух ремня. 

 Провод: Проверьте, что провод скрыт под крышкой 
в задней части станка. При необходимости затяните 
натяжную муфту.

Через 3000-5000 пар:  Обслуживание должно быть осуществлено 
представительством утвержденной службы

Предупреждение! Эти инструкции только для операторов.

(или через 1-2 сезона)
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ПРАВКА ЗАТОЧНОГО ДИСКА СО СТАНДАРТНЫМ 
ЖЕЛОБКОМ
1. Убедитесь, что ручка для регулирования толщины лезвия конька   
 установлена на 3.0.
2.  Выберите ваш желобок и переместите держатель конька, используя стрелки  
 на панели управления.
3.  Стикер на настройке глубины желобка конька показывает желобок для   
 правки. После установки, заблокируйте рычаг диска. 
4. Регулируйте алмазный резец в нижнем положении до тех пор, пока он не   
 коснется поверхности заточного диска.
5. Если вы выбрали стандартный желобок, убедитесь, что рукоятка ручки на  
 устройствах на правки заточных дисков поднята и заблокирована в   
 верхнем положении. 
6.  Один раз нажмите кнопку «DRESS» на панели управления. Диск начнет   
 вращаться.
 Тщательно задвигайте ручку устройства для правки заточного диска до тех  
 пор, пока посредством правки диск не приобретет гладкую поверхность.
 Удовлетворившись результатом, снова нажмите клавишу «DRESS» для   
 остановки диска.
 Заблокируйте рычаг диска и установите алмазный резец в верхнем   
 положении.
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ПРАВКА ЗАТОЧНОГО КОЛЕСА ПО ОСИ (КАНАЛУ) Z
Если вы решили скомбинировать глубину желобка и ось, сначала выберите 
глубину желобка и следуйте инструкции по осуществлению правки. После правки 
заблокируйте рычаг диска и поставьте рукоятку на ручке устройства для правки в 
нижнее положение. 

Выберите ширину канала S, M или L, подкручивая барашковый винт оси Z внутрь или 
наружу до тех пор, пока метчик не начнет ударять по ручке алмазного резца. Следите 
за тем, какую ширину вы выставляете.

1. Нажмите кнопку «DRESS» и поверните алмазный резец приблизительно на одну 
четверть оборота (для канала глубиной 0,5 мм). Осуществите правку одной стороны 
диска, перемещая ручку до тех пор, пока метчик не начнет ударять по барашковому 
винту оси Z.
2. Поднимите и заблокируйте кнопку на ручке на устройстве для правки заточного 
диска в  верхнем положении, заблокируйте рычаг диска и опустите вниз заточный 
диск. Затем переместите алмазный резец на другую сторону металлического 
барашкового винта оси Z, в то время как рычаг остается в нижнем положении. После 
этого переместите заточный диск вверх и заблокируйте его. Поверните кнопку ручку 
на устройстве для правки заточного диска  вниз до нижнего положения, осуществите 
правку диска с другой стороны, пока метчик не начнет ударять барашковый винт оси 
Z (не поворачивайте алмазный резец до правки другой стороны диска во избежание 
неровных краев). Правка диска успешно завершена, установлена желаемая глубина 
желобка и ширина оси (канала).

ЗАТОЧКА
1. После правки заточного диска, замерьте коне и установите ручку для 
регулирования толщины лезвия конька на ту же ширину, что и конек.
2.Зажмите конек в держателе. Носок конька должен всегда смотреть налево от вас. 
3.Выберите число циклов заточки, используя кнопку «SHARP». 1 нажатие – 1 цикл, 2 
нажатия – 2 цикла и т.д. Станок запустится, когда будет выбрано количество циклов, 
и остановится автоматически по их завершении. 
4.Если вы желаете завершить процедуру заточки раньше (если вы выбрали от 2 до 5 
циклов),  просто нажмите кнопку «SHARP», станок завершит этот цикл, вернется в 
исходное положение и остановится. 

Примечание: Количество циклов, необходимых для заточки коньков, варьируется в 
зависимости от качества и состояния ваших коньков. Более подробные инструкции о 
том, как использовать электронное оборудование и регулировать его, приведены в 
инструкционном видео на www.prosharp.com
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ЗАТОЧКА ФИГУРНЫХ И ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ
1. После правки заточного колеса, измерьте свой конек и установите ручку для 
регулирования толщины лезвия конька на ту же ширину, что и ваш конек. 

2. ажмите конек в держателе. Носок конька должен всегда смотреть налево от вас.

3.Ослабьте две гайки на устройстве для центрирования лезвия фигурного 
конька и сдвиньте его в максимально правое от вас положение и затяните гайки. 
(Заметьте, что регулировочный винт должен располагаться под устройством для 
центрирования лезвия фигурного конька). 

4. Перемещайте салазки вперед с помощью стрелок на панели управлении до тех 
пор, пока заточный диск не будет располагаться под носком вашего фигурного 
конька. Затем отрегулируйте высоту диска по отношению к носку конька с помощью 
регулировочного  винта. 

5. По окончании регулировки верните держатель в исходное положение и начните 
заточку конька. 

6. Выберите число циклов заточки, используя кнопку «SHARP». 1 нажатие – 1 цикл, 2 
нажатия – 2 цикла и т.д. Станок запустится, когда будет выбрано количество циклов, 
и остановится автоматически по их завершении.

Теперь процедура заточки успешно завершена.

Более подробные инструкции по заточке фигурных и хоккейных коньков 
представлены в инструкционном видео на www.prosharp.com.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ
1.  Выберите шаблон для профилирования и прикрепите его к шаблонодержателю.

2.  Измерьте площадь конька, которую вы хотите профилировать и разметьте 
лезвие. Для дополнительных указаний используйте стикер на подошве. Всегда 
профилируйте, как минимум, 60% конька.  

3.  Зажмите конек в держателе.

4.  Нажмите кнопку «Profile» один раз, начнет мигать лампочка. Затем нажмите 
кнопку «Sharp», салазки начнут перемещаться без вращения заточного диска. 

5.  Отрегулируйте высоту ведущего ролика. Когда ролик перемещается по шаблону, 
заточный диск не профилирует лезвие. Если ролик не соприкасается с шаблоном, 
заточный диск может срезать сталь с конька. 

6. Разметьте шаблон по окончании выбора настроек. Эти отметки покажут, где 
профилировать второй конек. 

7. Более быстрый процесс профилирования. У вас есть возможность выбрать 
область конька, которую вы собираетесь профилировать. Нажмите кнопку «Pro-
file» на панели управления дважды и загорится одна лампочка. Она показывает, 
что станок будет затачивать между точками профилирования 1 и 1. Две лампочки 
– станок затачивает между точками 2 и 2. И, наконец, 3 лампочки – станок 
затачивает между точками профилирования 3 и 3.

8.  Выберите точки профилирования, подходящие для вашего конька и нажмите 
«Sharp». При использовании точек профилирования, одно нажатие кнопки 
«Sharp» эквивалентно 5 циклам.

9.  Вы также можете увеличить давление диска для ускорения процесса 
профилирования.

10. Помните о том, что пока ведущий ролик не перемещается, он профилирует конек.

11. Когда ведущий ролик соприкасается с шаблоном, процедура профилирования 
завершена.

12. До катания на ваших отпрофилированных коньках. Пожалуйста, осуществите 
повторную правку заточного колеса и заточите его для сглаживания лезвия. 
Инструкции по правке диска представлены на стр. 9.
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ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО ДИСКА
Диск можно заменять только при отключении мощности от сети. До отключения 
мощности прочтите эти инструкции.

1. Отодвиньте салазки влево, используя стрелки на панели управления.

2. Затем снимите крышку и, используя ключ на 19 мм, ослабьте гайку.

3. Демонтируйте диск и установите новый (этикетка на диске указывает в 
направлении передней части станка).

4. Затяните гайку и установите крышку на место.

5. Переустановите устройство для регулирования размера диска, нажимая и 
удерживая обе стрелки на панели управления в течение 3 секунд. Как только вы 
услышите звуковой сигнал, переустановка завершена. 

Более подробные инструкции по замене заточного колеса представлены в 
инструкционном видео на www.prosharp.com
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ГАРАНТИЯ
Гарантия применяется на материалы и изготовление и действительна в течение 
года. Изготовитель не несет ответственности за дефекты и сбои, возникающие 
при обычном использовании, небрежном техобслуживании или в случае 
других небрежностей, несанкционированного вмешательства, ненадлежащего 
использования, обслуживания или ремонта, осуществленного неутвержденными 
изготовителем службами, при скачках напряжения и других электрических 
нарушениях. 
Изготовитель не несет ответственности за командировочные и транспортные 
расходы, расходы по ремонту, сделанному не изготовителем во время гарантийного 
периода или в случае отсутствия доступа к станку в период обслуживания в 
отношении мер по ремонту дефектов, покрываемых гарантией. 
Изготовитель не несет расходов, связанных с повреждением коньков или иного 
имущества.  Покупатель на свой страх и риск и за свой счет отправляет станок или 
необходимую запчасть изготовителя для оценки гарантийного покрытия и ремонта. 
Изготовитель возвращает станок или деталь за свой счет.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Eriksson Teknik AB/ProSharp
ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4
(Hirsvägen 4, 862 41 Njurunda, SWEDEN)

ПОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАСТОЯЩИМ 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО НИЖЕУКАЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Станок для заточки коньков
Модель: AS 2001    Серийный номер:   
      1302.1994-2500
Происхождение: г. Нюрунда   Дата производства:   
      2013 г. 

на которое распространяется действие Декларации ЕС, 
соответствует основными требованиям по охране труда и 
технике безопасности стандартов MD2006/42/EG (AFS 2008:3), 
EN61029-1:2009, EN6100-6-1, EN6100-6-3, EN12100

Действие настоящей Декларации распространяется 
исключительно на оборудование в состоянии, в котором 
его вывели на рынок; она не применяется к дополненным 
приспособлениям и способам эксплуатации, которые 
осуществляются потребителем.

г.Нюрунда     13.02.13 г.
Местоположение    Дата

Eriksson Teknik AB/ProSharp

Магнус Эрикссон (Magnus Eriksson)
/подпись/

Prosharp AB ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4. Тел.: +46 60 15 85 80. E-mail: 
info@prosharp.com
prosharp.com
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AS1001 PORTABLE
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1. Распаковка и установка: Откройте ящик для транспортировки, раскрутив 
зажимные приспособления по обеим сторонам ящика для транспортировки. 
2. Поставьте станок на надежно закрепленный стол высотой 80-100 см.
3. Перережьте все ремешки.
4. До начала работы со станком произведите его внешний осмотр, осмотрите 
заточное колесо на наличие трещин, которые могли быть получены при 
транспортировке.
5. Включите сетевой шнур.
6. Ввинтите алмазный резец в устройство для правки заточного диска.
7. Включите главный выключатель и кнопку аварийного останова с помощью 
прилагаемого ключа.
8. Cалазки теперь принимают свое исходное положение.
9. Станок допускается эксплуатировать в теплом, сухом и хорошо освещенном 
помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании электрооборудование необходимо всегда 

соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, 
электрического удара и получения травмы. Прочтите данные инструкции 
до начала эксплуатации данного продукта и сохраните их для дальнейшего 
применения. Использование каких-либо комплектующих или дополнительного 
оборудования, отличных от рекомендованных в данном руководстве может 
привести к риску получения травмы. 

1. Всегда используйте средства защиты для глаз, ушей и органов дыхания. С целью 
сведения к минимуму количества пыли, образующегося внутри станка, всегда 
подключайте к станку  пылесос. 

2. Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, 
галстуки (платки), кольца, браслеты и другие украшения, которые могут застрять 
в движущихся частях. Рекомендуется надевать нескользкую обувь. Для защиты 
длинных волос надевайте соответствующее средство защиты.

3. Не ставьте станок под дождем. Не эксплуатируйте станок на влажных участках. 
Обеспечьте хорошее освещение и чистоту в помещении.  Заставленные участки и 
скамьи могут привести к получению травм. Не допускается использовать станок 
при наличии легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4. Обеспечьте защиту от электрического удара. Не касайтесь заземленных 
поверхностей (например, трубопроводов, радиаторов, батарей, холодильников).
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5. При эксплуатации станка посторонние лица не должны находиться в рабочей зоне. 
Предусмотрите в цехе висячие замки,  рубильники и уберите ключи стартера. 
Не превышайте напряжение. Надевайте соответствующую обувь и держите 
равновесие. Не становитесь на станок.

6. Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. По окончании 
эксплуатации станка нажмите аварийный останов, выньте ключ и отсоедините 
кабели.

7. Проведите визуальный осмотр станка на наличие повреждений при 
транспортировке

8. Храните станок в сухом закрытом помещении, не доступном для детей.

9. Никогда не выдергивайте шнур из розетки. Держите шнур подальше от тепла, 
масла и острых краев. Всегда используйте оригинальный кабель, идущий в 
комплекте поставки со станком.

10. Избегайте случайного запуска. Убедитесь в том, что выключатель находится в 
положении «off» (выкл.) при отключении сетевого шнура. 

11. Ремонт данного станка должно осуществлять только представительство 
утвержденной службы с использованием оригинальных запчастей. 

12. Prosharp AS 2001-Allpro – это станок для заточки коньков, и его следует 
использовать только для заточки коньков.

13. Следуйте инструкциям по техобслуживанию на стр. 8.

14. Отключите станок перед техобслуживанием (при замене комплектующих – 
заточных дисков и/или алмазных резцов. Подробные инструкции по замене 
заточного диска приведены на стр. 13. Использование деталей, отличных от 
рекомендованных изготовителей, может привести к риску получения травмы.

15. Для станка следует использовать только специально балансированные заточные 
диски ProSharp.

16. В случае износа диск до ~5” (125 мм), его следует заменить на новый.

17. Замену диска можно произвести только при отключении мощности сети.

18. Заметьте, что защитное оборудование согласно знаком следует использовать во 
время заточки на станке. 

19. Станок для заточки коньков AS 2001-Allpro оснащен заточными инструментами, 
которые могут привести к получению травмы.

20. Оператор должен стоять перед станком.

21. Никогда не кладите руки на движущиеся части станка во время его эксплуатации.

22. Лицам до 18 лет НЕ разрешается эксплуатировать станок.

23. Никогда не двигайте держатель конька вручную. Для его перемещения 
используйте стрелки на панели управления.

24. Используйте только пожаробезопасные пылесосы.
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 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА СТАНКЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ 
КОНЬКОВ PROSHARP AS 1001 PORTABLE

                   

= Всегда используйте средства для защиты рта и органов дыхания. 

 

= Всегда используйте средства для защиты органов слуха.

= Всегда используйте защитные очки.  

= Остерегайтесь электрического удара!

= До начала работы со станком для заточки коньков внимательно 

прочтите оригинальные инструкции. 

 

 

= Остерегайтесь вращающегося заточного диска.

ПЫЛЕСОС
• Подключите шнур пылесоса к станку для автоматического запуска/останова 

пылесоса во время заточки.

• Подключите шланг пылесоса к соответствующему разъему на станке. 

• Чистите станок пылесосом после каждой заточки.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
• Ответственный оператор должен разъяснить другим пользователям 

информацию, касающуюся вопросов безопасности и техобслуживания станка для 

заточки.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PROSHARP AS 1001 PORTABLE 
ВКЛЮЧАЕТ:
• 1 станок для заточки коньков ProSharp AS 1001-Portable

• 1 заточный диск MA70

• 1 устройство для правки заточного диска NDT3

• 1 сетевой шнур

• 1 ключ на 19 мм для замены заточного диска

• 2 ключа для использования кнопки аварийного останова

• 1 ящик для транспортировки

• 1 руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Напряжение   одна фаза, перем.ток, 100-240 В

• Частота    50-60 Гц

• Мощность   Приводные двигатели: 200 Вт, разъем: 2000 Вт,  

    общ.мощность: 2200 Вт

     Разъем для пылесоса МАКС. 2000 Вт

• Вес    28 кг (в т.ч. ящик для транспортировки и   

    съемные детали)

• Длина    740 мм

• Ширина    270 мм

• Высота    300 мм

• Уровень шума   98 дБ

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ И 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Eriksson Teknik AB

Hirsvägen 4

86241 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

F. +46 60 15 83 80

E. order@prosharp.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРЖДЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ProSharp AB

Hirsvägen 4

862 41 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

E. support@prosharp.com
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Заточный диск можно заменять только при отключении мощности сети.

До каждой заточки: Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что:
   1. Прочли и поняли инструкции по технике    
   безопасности и все функции.
   2. Подключен пылесос
После заточки:  Заблокируйте кнопку аварийного останова и извлеките  
   ключ. Очистите станок от пыли пылесосом и. Для   
       очистки используйте сухой коврик. Никогда не  
   применяйте масло или иные смазочные материалы.
Через 1-10 пар:  Осуществите правку заточного диска.
Через 200-500 пар: Время менять заточный диск. Число пар для каждого   
         диска зависит от того, как вы осуществите его  
   правку, а также от твердости лезвия коньков.    
   Используйте только заточные диски ProSharp MA54,  
   MA70 or MA90.
Через 800-1000 пар: Проверьте устройство для правки заточного диска.   
   Для обеспечения лучшего результата  
   заточки алмаз должен быть заостренным и гладким.   
   Используйте только устройство для правки заточного   
   диска ProSharp NDT 1 или NDT 3.
Через 1000-2000 пар: Приводной ремень должен быть идеально натянут. 
   Проверьте приводной ремень, запуская двигателем.   
   Ремень должен работать четко и ровно.
   В случае натяжения ремня:
   Снимите кожух и приводной ремень. Ослабьте болты.   
   Аккуратно отрегулируйте и установите ремень на   
   место. 
   Сделайте пробный запуск. Установите на место кожух   
  ремня. 
 
Через 2000-3000 пар:  Обслуживание должно быть осуществлено    
   представительством утвержденной службы
 

Предупреждение! Эти инструкции только для операторов.

(или через 1-2 сезона)
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ПРАВКА ЗАТОЧНОГО ДИСКА СО СТАНДАРТНЫМ ЖЕЛОБКОМ

1. Убедитесь, что ручка для регулирования толщины лезвия конька установлена на 
3.0.

2.  Выберите ваш желобок и переместите держатель конька, используя стрелки на 
панели управления.

3.  Стикер на настройке глубины желобка конька показывает желобок для правки. 
После установки, заблокируйте рычаг диска. 

4. Регулируйте алмазный резец в нижнем положении до тех пор, пока он не коснется  
поверхности заточного диска.

5. Если вы выбрали стандартный желобок, убедитесь, что рукоятка ручки на 
устройствах на  правки заточных дисков поднята и заблокирована в верхнем 
положении. 

6.  Один раз нажмите кнопку «DRESS» на панели управления. Диск начнет 
вращаться.

 Тщательно задвигайте ручку устройства для правки заточного диска до тех пор, 
пока посредством правки диск не приобретет гладкую поверхность.

 Удовлетворившись результатом, снова нажмите клавишу «DRESS» для остановки 
диска.

 Заблокируйте рычаг диска и установите алмазный резец в верхнем положении.
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 ПРАВКА ЗАТОЧНОГО КОЛЕСА ПО ОСИ (КАНАЛУ) Z
Если вы решили скомбинировать глубину желобка и ось, сначала выберите глубину 

желобка и следуйте инструкции по осуществлению правки. После правки 
заблокируйте рычаг диска и поставьте рукоятку на ручке устройства для правки в 
нижнее положение. 

Выберите ширину канала S, M или L, подкручивая барашковый винт оси Z внутрь 
или наружу до тех пор, пока метчик не начнет ударять по ручке алмазного резца. 
Следите за тем, какую ширину вы выставляете. 

1. Нажмите кнопку «DRESS» и поверните алмазный резец приблизительно на одну 
четверть оборота (для канала глубиной 0,5 мм). Осуществите правку одной 
стороны диска, перемещая ручку до тех пор, пока метчик не начнет ударять по 
барашковому винту оси Z.

2.  Поднимите и заблокируйте кнопку на ручке на устройстве для правки заточного 
диска в верхнем положении, заблокируйте рычаг диска и опустите вниз заточный 
диск. Затем переместите алмазный резец на другую сторону металлического 
барашкового винта оси Z, в то время как рычаг остается в нижнем положении. 
После этого переместите заточный диск  вверх и заблокируйте его. Поверните 
кнопку ручку на устройстве для правки заточного диска  вниз до нижнего 
положения, осуществите правку диска с другой стороны, пока метчик не  
начнет ударять барашковый винт оси Z (не поворачивайте алмазный резец до 
правки другой стороны диска во избежание неровных краев). Правка диска 
успешно завершена, установлена желаемая глубина желобка и ширина оси 

(канала).

ЗАТОЧКА
1.  После правки заточного диска, замерьте коне и установите ручку для 

регулирования толщины лезвия конька на ту же ширину, что и конек.

2. Зажмите конек в держателе. Носок конька должен всегда смотреть налево от вас. 

3. Выберите число циклов заточки, используя кнопку «SHARP». 1 нажатие – 1 цикл, 
2 нажатия – 2 цикла и т.д. Станок запустится, когда будет выбрано количество 
циклов, и остановится автоматически по их завершении. 

4. Если вы желаете завершить процедуру заточки раньше (если вы выбрали от 2 до 5 
циклов), просто нажмите кнопку «SHARP», станок завершит этот цикл, вернется в 
исходное положение и остановится. 

Примечание: Количество циклов, необходимых для заточки коньков, варьируется в 

зависимости от качества и состояния ваших коньков. 
Более подробные инструкции о том, как использовать электронное оборудование и 

регулировать его, приведены в инструкционном видео на www.prosharp.com
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ЗАТОЧКА ФИГУРНЫХ И ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ
ВАРИАНТ 1:

Заточка с помощью устройства для центрирования лезвия фигурного конька

1. После правки заточного колеса, измерьте свой конек и установите ручку для 
регулирования толщины лезвия конька на ту же ширину, что и ваш конек. 

2.  Зажмите конек в держателе. Носок конька должен всегда смотреть налево от вас. 

3. Ослабьте две гайки на устройстве для центрирования лезвия фигурного конька 
и сдвиньте его в максимально правое от вас положение и затяните гайки. 
(Заметьте, что  регулировочный винт должен располагаться под устройством для 
центрирования лезвия фигурного конька). 

4.  Перемещайте салазки вперед с помощью стрелок на панели управлении до тех 
пор, пока заточный диск не будет располагаться под носком вашего фигурного 
конька. Затем  отрегулируйте высоту диска по отношению к носку конька с 
помощью регулировочного винта. 

5.  По окончании регулировки верните держатель в исходное положение и начните 
заточку конька. 

6.  Выберите число циклов заточки, используя кнопку «SHARP». 1 нажатие – 1 цикл, 
2 нажатия – 2 цикла и т.д. Станок запустится, когда будет выбрано количество 
циклов, и остановится автоматически по их завершении.

 Теперь процедура заточки успешно завершена.



28

ЗАТОЧКА ФИГУРНЫХ И ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ
ВАРИАНТ 2:

1. После правки заточного колеса, измерьте свой конек и установите ручку для 
регулирования толщины лезвия конька на ту же ширину, что и ваш конек. 

2. Разместите зубец лезвия конька на точках профилирования на держателе. Затем 
зажмите конек.

Нажмите кнопку «PROFILE» на панели управления. Здесь имеется три опции. Каждая 
лампочка указывается на то, в каком месте держатель вернется в обратное 
положение.

Вы выбираете подходящую для конька опцию в зависимости от того, где 
располагается зубец лезвия. 

3.  Выберите число циклов заточки, используя кнопку «SHARP». 1 нажатие – 1 цикл, 
2 нажатия – 2 цикла и т.д. Станок запустится, когда будет выбрано количество 
циклов, и остановится автоматически по их завершении.

Теперь процедура заточки успешно завершена.

Более подробные инструкции по заточке фигурных и хоккейных коньков 

представлены в инструкционном видео на www.prosharp.com.
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ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО ДИСКА
Диск можно заменять только при отключении мощности от сети. До отключения 
мощности прочтите эти инструкции.

1. Отодвиньте салазки влево, используя стрелки на панели управления.

2.Затем снимите крышку и, используя ключ на 19 мм, ослабьте гайку.

3.Демонтируйте диск и установите новый (этикетка на диске указывает в    
направлении передней части станка).

4. Затяните гайку и установите крышку на место.

5. Переустановите устройство для регулирования размера диска, нажимая   
и удерживая обе стрелки на панели управления в течение 3 секунд. Как только вы 
услышите звуковой сигнал, переустановка завершена. 

Более подробные инструкции по замене заточного колеса представлены в 
инструкционном видео на www.prosharp.com
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ГАРАНТИЯ
Гарантия применяется на материалы и изготовление и действительна в течение 
года. Изготовитель не несет ответственности за дефекты и сбои, возникающие 
при обычном использовании, небрежном техобслуживании или в случае 
других небрежностей, несанкционированного вмешательства, ненадлежащего 
использования, обслуживания или ремонта, осуществленного неутвержденными 
изготовителем службами, при скачках напряжения и других электрических 
нарушениях. 
Изготовитель не несет ответственности за командировочные и транспортные 
расходы, расходы по ремонту, сделанному не изготовителем во время гарантийного 
периода или в случае отсутствия доступа к станку в период обслуживания в 
отношении мер по ремонту дефектов, покрываемых гарантией. 
Изготовитель не несет расходов, связанных с повреждением коньков или иного 
имущества.  Покупатель на свой страх и риск и за свой счет отправляет станок или 
необходимую запчасть изготовителя для оценки гарантийного покрытия и ремонта. 
Изготовитель возвращает станок или деталь за свой счет
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На бланке компании «PROSHARP ®»

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Eriksson Teknik AB/ProSharp
ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4
(Hirsvägen 4, 862 41 Njurunda, SWEDEN)

ПОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАСТОЯЩИМ 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО НИЖЕУКАЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Станок для заточки коньков
Модель: AS 1001    Серийный номер:   
      1302.1637-2000
Происхождение: г. Нюрунда   Дата производства:   
      2013 г. 

на которое распространяется действие Декларации ЕС, 
соответствует основными требованиям по охране труда и 
технике безопасности стандартов MD2006/42/EG (AFS 2008:3), 
EN61029-1:2009, EN6100-6-1, EN6100-6-3, EN12100

Действие настоящей Декларации распространяется 
исключительно на оборудование в состоянии, в котором 
его вывели на рынок; она не применяется к дополненным 
приспособлениям и способам эксплуатации, которые 
осуществляются потребителем.

г.Нюрунда     13.02.13 г.
Местоположение    Дата

Eriksson Teknik AB/ProSharp

Магнус Эрикссон (Magnus Eriksson)
/подпись/

Prosharp AB ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4. Тел.: +46 60 15 85 80. E-mail: 
info@prosharp.com, prosharp.com
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РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА 
1.  Поставьте станок на надежно закрепленную скамью высотой 80-100 см.

2. Откройте верхнюю крышку, нажимая на муфты на каждой стороне  станка.

3. Под крышкой располагается сетевой шнур и раздвижной шланг пылесоса.

4. Отодвиньте выдвижную крышку, располагающуюся на правой стороне станка, и 
подсоедините раздвижной шланг пылесоса.

5. Подсоедините сетевой шнур и включите электропитание.

6. Станок допускается эксплуатировать в теплом, сухом и хорошо освещенном 
помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании электрооборудование необходимо 

всегда соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы снизить риск 
возгорания, электрического удара и получения травмы. Прочтите данные 
инструкции до начала эксплуатации данного продукта и сохраните их для 
дальнейшего применения. Использование каких-либо комплектующих или 
дополнительного оборудования, отличных от рекомендованных в данном 
руководстве может привести к риску получения травмы. 

1. Всегда используйте средства защиты для глаз, ушей и органов дыхания. С целью 
сведения к минимуму количества пыли, образующегося внутри станка, всегда 
подключайте к станку  пылесос. 

2. Носите соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, 
галстуки (платки), кольца, браслеты и другие украшения, которые могут 
застрять в движущихся частях. Рекомендуется надевать нескользкую обувь. 
Для защиты длинных волос надевайте соответствующее средство защиты.

3. Не ставьте станок под дождем. Не эксплуатируйте станок на влажных участках. 
Обеспечьте хорошее освещение и чистоту в помещении.  Заставленные 
участки и скамьи могут привести к получению травм. Не допускается 
использовать станок при наличии легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4. Обеспечьте защиту от электрического удара. Не касайтесь заземленных 
поверхностей (например, трубопроводов, радиаторов, батарей, 
холодильников).

5. При эксплуатации станка посторонние лица не должны находиться в рабочей 
зоне. Предусмотрите в цехе висячие замки,  рубильники и уберите ключи 
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стартера. Не превышайте напряжение. Надевайте соответствующую обувь и 
держите равновесие. Не становитесь на станок.

6. Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. По окончании 
эксплуатации станка отсоедините все кабели.

7. Проведите визуальный осмотр станка на наличие повреждений при 
транспортировке

8. Храните станок в сухом закрытом помещении, не доступном для детей.

9. Никогда не выдергивайте шнур из розетки. Держите шнур подальше от тепла, 
масла и острых краев. Всегда используйте оригинальный кабель, идущий в 
комплекте поставки со станком.

10. Избегайте случайного запуска. Убедитесь в том, что выключатель находится в 
положении «off» (выкл.) при отключении сетевого шнура. 

11. Ремонт данного станка должно осуществлять только представительство 
утвержденной службы с использованием оригинальных запчастей. 

12. Prosharp SkatePal-Pro3 – это станок для заточки коньков, и его следует 
использовать только для заточки коньков.

13. Следуйте инструкциям по техобслуживанию на стр. 7.

14. Отключите станок перед техобслуживанием (при замене комплектующих 
– дисков с электрическим покрытием). Подробные инструкции по замене 
заточного диска приведены на стр. 7.

15. Для станка следует использовать только специально балансированные диски с 
электрическим покрытием ProSharp.

16. Замену диска можно произвести только при отключении мощности сети.

17. Заметьте, что защитное оборудование согласно знаком следует использовать 
во время заточки на станке. 

18. Станок для заточки коньков ProSharp SkatePal-Pro3 оснащен заточными 
инструментами, которые могут привести к получению травмы.

19. Никогда не кладите руки на движущиеся части станка во время его 
эксплуатации.

20. Лицам до 18 лет НЕ разрешается эксплуатировать станок.

21. Используйте только пожаробезопасные пылесосы.
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ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА СТАНКЕ ДЛЯ 
ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ PROSHARP AS 2001 ALLPRO

                   

= Всегда используйте средства для защиты рта и органов дыхания.

= Всегда используйте средства для защиты органов слуха.

= Всегда используйте защитные очки.

= Остерегайтесь электрического удара!

= До начала работы со станком для заточки коньков внимательно 

прочтите оригинальные инструкции.

Слева на право:

1. Регулирование нагрузки на диск.

2. Регулирование бокового биения заточного диска.
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ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ И 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Eriksson Teknik AB

Hirsvägen 4

86241 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

F. +46 60 15 83 80

E. order@prosharp.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРЖДЕННОЙ СЛУЖБЫ

ProSharp AB

Hirsvägen 4

862 41 Njurunda

SWEDEN

T. +46 60 15 85 80

E. support@prosharp.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Напряжение   перем.ток вход., 100-240 В пер. тока 3,6 А
• Мощность   150 Вт
• Частота    50-60 Гц
• Вес    32,6 фунтов (14,8 кг)
• Ширина    220 мм
• Длина    700 мм
• Ширина    270 мм
• Высота    320 мм
• Уровень шума   80 дБ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PROSHARP 

SKATEPAL-PRO3 ВКЛЮЧАЕТ:
• 1 станок SkatePal-Pro3

• 1 диск с электрическим покрытием

• 1 сетевой шнур

• 1 шланг для пылесоса

• 1 руководство по эксплуатации

• 2 ключа для закрытия крышки
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
• Каждый раз по окончании  эксплуатации станка рекомендуется его проверять и 

прочищать.

• Вытащите штепсельную вилку из розетки, если не производится регулировка, 
техническое обслуживание и эксплуатация станка.

• Компетентный техник по обслуживанию должен производить осмотр станка 

спустя  1-3 года после его эксплуатации (или  ˜ 10 000 циклов). 

ЗАТОЧНЫЕ ДИСКИ
Доставка диска с электрическим покрытием  производится вместе со станком 
SkatePal-Pro3. Диски установлены на заточку с ”Y” -образным сечением лезвия 
с диапазоном радиусов заточки от R7 вплоть до ”V”-образного сечения заточки 
лезвия. В основном используются R16, R19 и R22.

Каждый диск B64 проходит около 1000 циклов. 
Замените заточный диск в соответствии с инструкциями. Он считается изношенным, 
если он портит материалы из стали и/или работает неудовлетворительно.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДИСКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ  СЛЕДУЙТЕ  ИНСТРУКЦИЯМ: 
1. Отодвиньте крышку на передней части станка.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» в течение 5 секунд. Двигатель  
 начнет работать, нажмите еще раз на кнопку в соответствующем рабочем  
 положении.
3.  Отключите электропитание.
4. Ослабьте блокировку заточного диска и извлеките диск.
5. Вставьте новый диск и заблокируйте его.
6. Поставьте крышку в прежнее положение и включите электропитание.   
 Теперь двигатель принимает свое прежнее положение.
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ЗАТОЧКА
1. Поместите конек в станок носком налево. Зажмите его при помощи ручки 

зажима, которая располагается справа.
2. Нажмите на кнопку «Start/Stop» на правой стороне станка. Каждое нажатие 

равно 1 циклу. За одну процедуру заточки рекомендуется применять не более 5 
циклов.

3. Разожмите конек и проверьте результат

ЗАТОЧКА ФИГУРНЫХ КОНЬКОВ
•Для заточки фигурных коньков Вам понадобиться круглый чехол для   
лезвия. Он разработан для защиты зубцов конька.
•Также необходим специальный диск для фигурных и хоккейных    
коньков. Вместо обычного диска с электрическим покрытием 100 мм необходимо 
использовать диск  60 мм. Он сможет защитить задник конька.
•С помощью этих приспособлений Вы сможете заточить фигурные коньки также, как 
обычные.
Эти приспособления можно заказать на нашем сайте www.prosharp.com

ГАРАНТИЯ
Гарантия применяется на материалы и изготовление и действительна в течение года. 
Изготовитель не несет ответственности за дефекты и сбои, возникающие при обычном 
использовании, небрежном техобслуживании или в случае других небрежностей, 
несанкционированного вмешательства, ненадлежащего использования, 
обслуживания или ремонта, осуществленного неутвержденными изготовителем 
службами, при скачках напряжения и других электрических нарушениях. 
Изготовитель не несет ответственности за командировочные и транспортные расходы, 
расходы по ремонту, сделанному не изготовителем во время гарантийного периода 
или в случае отсутствия доступа к станку в период обслуживания в отношении мер по 
ремонту дефектов, покрываемых гарантией. 
Изготовитель не несет расходов, связанных с повреждением коньков или иного 
имущества.  Покупатель на свой страх и риск и за свой счет отправляет станок или 
необходимую запчасть изготовителя для оценки гарантийного покрытия и ремонта. 
Изготовитель возвращает станок или деталь за свой счет.
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На бланке компании «PROSHARP ®»

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Eriksson Teknik AB/ProSharp
ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4
(Hirsvägen 4, 862 41 Njurunda, SWEDEN)

ПОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАСТОЯЩИМ 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО НИЖЕУКАЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Станок для заточки коньков
Модель: SkatePal    Серийный номер:   
      1302.1167-2000
Происхождение: г. Нюрунда   Дата производства:   
      2013 г. 

на которое распространяется действие Декларации ЕС, 
соответствует основными требованиям по охране труда и 
технике безопасности стандартов MD2006/42/EG (AFS 2008:3), 
EN61029-1:2009, EN6100-6-1, EN6100-6-3, EN12100

Действие настоящей Декларации распространяется 
исключительно на оборудование в состоянии, в котором 
его вывели на рынок; она не применяется к дополненным 
приспособлениям и способам эксплуатации, которые 
осуществляются потребителем.

г.Нюрунда     13.02.13 г.
Местоположение    Дата

Eriksson Teknik AB/ProSharp

Магнус Эрикссон (Magnus Eriksson)
/подпись/

Prosharp AB ШВЕЦИЯ, Нюрунда 852 41, Хирсваген 4. Тел.: +46 60 15 85 80. 
E-mail: info@prosharp.com 
prosharp.com



40

ProSharp AB

Hirsvägen 4

S-862 41 Njurunda

SWEDEN

Tel kontor: +46 60 15 85 80

E-mail: support@prosharp.com

WEBSITE: prosharp.com


