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1. Комплект поставки 
Упаковка 
Гончарный круг «ИСКОНА-4МП» или «ИСКОНА-4СП» (далее 

Круг) 
Педаль 
Устройство защитного отключения розеточное (далее УЗО) 
Руководство пользователя 
 
2. Назначение 
Гончарный круг «ИСКОНА» представляет собой 

специализированный станок, предназначенный для формирования 
керамической посуды и керамических изделий, имеющих форму 
тел вращения, позволяющий использовать вращение для создания 
формы изделий и повышения производительности труда. 

Круг предназначен для штучного или мелкосерийного 
изготовления изделий из глины или других подобных материалов. 

 
3. Технические характеристики 
Напряжение сети - 220В, род тока - 1-фазный, переменный 
Частота сети – 50Гц 
Номинальная мощность э/двигателя - 350Вт (4МП) и 550Вт 

(4СП)  
Скорость вращения план-шайбы – 0-300об/мин 
Масса центруемой глины, не более – 3 кг (4МП) и 5кг (4СП) 
Продолжительность непрерывной работы, не более – 2 ч. 
Габаритные размеры: 

ИСКОНА-4МП ИСКОНА-4С 
Длина – 480мм 
Ширина – 340мм 
Высота – 210мм 
Масса, нетто – 11кг 
Уровень шума – 25дБ 

Длина – 480мм 
Ширина – 340мм 
Высота – 450мм 
Масса, нетто – 14кг 
Уровень шума – 25дБ 



Круг приводится в движение бесколлекторным двигателем, 
питающимся прямым током напряжением 36В, и непосредственно 
на котором установлена несъемная план-шайба.  

Корпус круга выполнен из полипропилена. 
 
4. Устройство 

 

 
Рис.1 

 
1. Корпус Круга 
2. Педаль 
3. План-шайба 
4. Гнездо и кабель питания (220В) 
5. Гнездо и штекер подключения педали 
6. Переключатель «СЕТЬ» 
7. Переключатель «РЕВЕРС» 

 



5. Порядок подготовки к работе 
1. Установите Круг (4МП) на столе (подставку), 

обеспечивающих устойчивое положение Круга и комфортную 
высоту для работы. Как правило, для работы в положении сидя 
высота планшайбы над уровнем пола составляет 44-50см. Круг 4СП 
не требует дополнительной подставки. 

2. Установите переключатель «СЕТЬ» в положение «0» 
(«выключено»). 

3. Подключите штекер педали к соответствующему гнезду 
на корпусе Круга 

4. Подключите УЗО к электрической сети, а Круг 
подключите кабелем к УЗО. Электрическая розетка должна 
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь заземление! Также, использовать Круг без 
УЗО строго воспрещается! 

5. Установите педаль в крайнем нижнем положении 

 
 
6. Включите Круг, переведя переключатель «СЕТЬ» в 

положение «I» («включено») 
7. Для достижения необходимой скорости вращения план-

шайбы нажмите педаль носком ноги. После установления 
требуемой скорости вращения план-зшайбы ногу с педали можно 
снять. Для снижения скорости вращения план-шайбы педаль 
необходимо нажать в обратном направлении. 

8. Для изменения направления вращения план-шайбы 
остановите круг, приведя педаль в крайнее нижнее положение и 
переведите переключатель «РЕВЕРС» в другое положение. 

 



6. Работа 
1. Подготовьте к работе ком глины массой не более 3кг для 

4МП и 5 кг для 4СП. 
2. Разместите его примерно по центру план-шайбы и 

придавите для достижения лучшего сцепления с поверхностью 
план-шайбы. 

3. Установите переключателем «РЕВЕРС» необходимое 
направление вращения (обычно: для правшей против часовой 
стрелки, для левшей – по часовой) 

4. Включите круг и педалью установите необходимую 
скорость вращения (обычно для центровки используется скорость 
150-300 об/мин). 

5. Оперев руки на колени или борта Круга отцентруйте ком 
глины до отсутствия биения. 

6. Далее приступайте к формованию изделия. 
7. Завершив формование изделия остановите Круг 

регулятором оборотов и выключите переключателем «СЕТЬ» 
8. Снимите изделие с план-шайбы, предварительно срезав 

его струной. 
9. Выключенный круг можно использовать в качестве 

турнетки. 
10. По окончании работы протрите Круг влажной губкой. 
 
7. Меры безопасности 
1. . Перед включением круга в сеть необходимо проверить 

сетевой шнур на отсутствие возможных нарушений изоляции. При 
обнаружении повреждений изоляции сетевой шнур следует 
заменить на аналогичный.  

2. При эксплуатации круга категорически запрещается: - 
включать и выключать вилку электрошнура мокрыми руками; - 
наклонять и переворачивать круг, включенный в электрическую 
сеть; - производить регулировку и наладку узлов и ремонт 



электрооборудования круга лицами, не прошедшими специальной 
подготовки. 

3. Запрещается эксплуатация круга детьми без присутствия 
взрослых. Гончарный круг «ИСКОНА» может использоваться для 
работы детьми старше 5 лет под присмотром взрослых 

4. Не допускается переполнение тазика шликером выше 
уровня внутреннего бортика, в противном случае возможен 
перелив жидкости и просачивание влаги во внутрь корпуса круга. 

5. ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается мыть круг под струей или 

избытком воды! Это может вызвать попадание воды внутрь 
корпуса, в разъем подключения кабеля питания и может 
привести к выходу из строя электронных компонентов круга. 

 
 
8. Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание Круга заключается в очистке 

элементов Круга от остатков шликера и рабочего материала. 
Очистку следует проводить влажной губкой или мягкой 

тканью. После очистки влажной губкой необходимо протереть Круг 
мягкой сухой тканью. 

 
9. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует работу Круга при условии 

выполнения пользователем правил эксплуатации, изложенных в 
настоящем Руководстве, в течение 12 месяцев со дня продажи 
Круга. 

 
Контакты: 
™ Инженерная студия «ИСКОНА» 
тел. +7(499)112-06-78 
e-mail: info@krug-iskona.ru 
Сайт: http://krug-iskona.ru 


