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Электрический ручной рубанок 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Благодарим Вас, что Вы приобрели эту электрическую Электрический ручной рубанок. 

Прежде, чем Вы начнете пользоваться ей, прочтите, пожалуйста, внимательно 

настоящую инструкцию по применению и сохраните ее на случай дальнейшего 

использования.
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Общие правила безопасности

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 ВНИМАНИЕ! Перед пользованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. 

Важные предупреждения по безопасности

  Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую нибудь 

часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.

  Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.

  Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением предупреждений 

и указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или получению 

тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта

упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 

безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным 

применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего использования. 

Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить оригинальную упаковку 

вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и гарантийный талон. В случае 

транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную коробку изготовителя. Так Вы 

обеспечите максимальную защиту изделия во время возможной транспортировки (напр. 

переезд или посылание в сервисный центр).

   Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его вместе с 

инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению является предпосылкой 

надлежащего использования устройства. Инструкция по применению содержит также 

указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные случаи или ущерб, 

возникший в результате несоблюдения настоящей инструкции.
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Символы

2. СИМВОЛЫ

Не выбрасывайте в мусорный 
ящик.

Пользуйтесь защитным 
респиратором.
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рис. 1/2/3)

1. Рукоятка регулировки глубины строгания
2. Мешочек для захвата пыли 
3. Блокировка включения
4. Выключатель
5. Задняя рабочая опора
6. Кожух ремня
7. Выброс стружки
8. Передняя рабочая опора
10. Сетевой кабель
11. Винт-барашек шкалы измерения глубины строгания
12. Шкала измерения глубины строгания
13. Параллельный упор

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Электрический ручной рубанок предназначен для строгания, выбирания пазов и срезания 
фасок на гранях деревянных заготовок.
Устройство можно использовать только по своему прямому назначению. Любое иное 
применение, выходящее за рамки указанного, не отвечает использованию по назначению. За 
любой ущерб, возникший в результате этого, или травмы любого вида несет ответственность 
пользователь/обслуживающее лицо, а не изготовитель.
Обращайте, пожалуйста, внимание на то, что наши устройства не были сконструированы 
для ремесленного или промышленного применения. Мы не даем никаких гарантий, 
если устройство используется для ремесленного применения или на промышленных 
предприятиях и при подобных видах деятельности.
 

5. ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Перед включением убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют данным 
вашей электрической сети.

Прежде чем Вы начнете производить регулировку инструмента, всегда выньте штепсель из 
розетки.
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5.1 Регулировка глубины строгания (рис. 4/поз. 1)

Вращением регулировочной рукоятки глубины строгания (1) может быть пошагово по 0,1 

мм установлена глубина строгания 0-2 мм.

Вращение регулировочной рукоятки глубины строгания (1) в направлении по часовой 

стрелке: большая глубина строгания.

Вращение регулировочной рукоятки глубины строгания (1) против хода часовой стрелки: 

меньшая глубина строгания. 

После окончания работы установить глубину строгания так, чтобы нож не выступал наружу 

и был защищен от повреждения. Для этого поверните рукоятку регулировки глубины 

строгания в положение „0“.

5.2 Отсасывание стружки (рис. 5-6)

Для оптимального отсасывания стружки к электрическому ручному рубанку можно 

подсоединить мешочек для захвата пыли (2), содержащийся в упаковке. Для этого наденьте 

мешочек для захвата пыли (2) на патрубок выброса стружки (7) электрического ручного 

рубанка. Мешочек для захвата пыли (2) может

5.3 Параллельный упор (рис. 7/поз. 13)

Воспользуйтесь параллельным упором (13), если будете строгать параллельно краю 

заготовки.

Установка параллельного упора (рис. 7)

  Закрепите держатель (d) параллельного упора при помощи приложенного винта-

барашка (a) с левой стороны устройства.

 Теперь соедините держатель (d) с салазками параллельного упора (13).

 Направляющая должна быть выровнена всегда в направлении вниз.

 Установите между параллельным упором и краем заготовки необходимое расстояние.

 Детали закрепите при помощи болта (b) и гайки-барашка (c).

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Выключатель (рис. 8)

  Электрический ручной рубанок укомплектован предохранительным выключателем для 

предотвращения получения травм. 

  Для включения нажать на боковую блокирующую кнопку (3) и выключатель.

  Для выключения электрического ручного рубанка отпустить выключатель (4). 

Выключатель (4) вернется в исходное положение
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6.2 Указания по работе 

   Внимание: Электрический ручной рубанок может быть приближен к заготовке только 

во включенном состоянии.

6.2.1 Строгание поверхностей 

Установите требуемую глубину строгания. Электрический ручной рубанок приложить 

передней рабочей опорой на заготовку, предназначенную для обработки, и включить 

рубанок. Электрический ручной рубанок перемещать по поверхности обеими руками, при 

этом передняя и задняя рабочие опоры должны полностью прилегать к поверхности.

Для чистовой обработки поверхности установить малую глубину строгания и несколько раз 

обработать поверхность.

6.2.2 Снятие фасок (рис. 9-10)

  На передней рабочей поверхности сделана канавка в форме буквы V (a), при помощи 

которой можно гладко снять фаски под углом 45°.

  Включите устройство и дайте ему достичь полных оборотов. Установите канавку в форме 

буквы V (a) рубанка под углом 45° на грань заготовки. 

 Теперь перемещайте электрический ручной рубанок по длине грани заготовки.

  Чтобы достичь качественно хорошего результата, необходимо поддерживать постоянную 

скорость перемещения и положение угла.

6.2.3 Строгание ступенек (рис. 7/11)

 При помощи параллельного упора (13) можно строгать ступеньки.

 Установите параллельный упор (13) с левой стороны устройства (см. пункт 5.3).

  Установите глубинный упор так, что закрепите шкалу измерения глубины строгания (12) 

при помощи фиксирующего винта (11) впереди справа на кожухе рубанка (см. рис. 11).

  Ослабьте фиксирующий винт (11) и поместите шкалу измерения глубины строгания (12) 

так, чтобы она показывала требуемую глубину строгания. Фиксирующий винт (11) снова 

затяните.

Ширина строгания:

Ширина строгания может быть установлена при помощи параллельного упора (13).

Глубина строгания:

Рекомендуем установить глубину строгания 2 мм и прострогать заготовку столько раз, пока 

не будет достигнута требуемая глубина строгания.

7. ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ 

Если сетевой питающий кабель поврежден, его необходимо заменить у изготовителя, 

в сервисной мастерской или квалифицированным лицом, чтобы предотвратить 

возникновение опасности.
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8.  ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАКАЗ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Перед выполнением любой работы по чистке выньте штепсель из розетки.

8.1 Чистка

  Поддерживайте предохранительное устройство, вентиляционные отверстия и кожух 
двигателя чистыми, без пыли и загрязнений, насколько это возможно. Протрите 
устройство чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом при низком давлении.

 Рекомендуем чистить устройство после каждого применения.
  Регулярно чистьте устройство влажной тканью и небольшим количеством жидкого 

мыла. Не пользуйтесь никакими чистящими средствами или растворителями, могло бы 
произойти повреждение пластмассовых деталей устройства. Следите, чтобы внутрь 
устройства не попала вода.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр дайте специалисту проверить угольные щетки.

   Внимание! Угольные щетки можно заменять только в специализированной сервисной 
мастерской.!

8.3. Замена профильных ножей (рис. 12-13)

   Внимание: Перед выполнением любой работы по обслуживанию устройства выньте 
штепсель из розетки! 

Для замены профильных ножей Вам необходим приложенный ключ для винтов (a).

Электрический ручной рубанок снабжен двумя двухсторонними ножами из твердого 
сплава. Двухсторонние ножи имеют два лезвия и могут быть перевернуты. Благодаря 
направляющей канавке двухсторонних ножей при замене гарантирована одинаковая 
настройка высоты. Изношенные, тупые или поврежденные ножи должны быть заменены.

Двухсторонние ножи изготовлены из твердого сплава, и их нельзя наточить. Приложенным 
ключом для винтов (a) ослабьте три винта с шестигранной головкой (c) и при помощи куска 
дерева высуньте вбок из вала рубанка двухсторонние ножи из твердого сплава. (см. рис. 12).

Перед установкой очистите место укладки ножей. Установка ножей производится в 
обратном порядке. Проверьте, чтобы строгальный нож был вровень с обоими концами вала 
рубанка. Заменяйте всегда оба ножа, чтобы был гарантирован равномерный съем стружки.

   Внимание: Перед введением электрического ручного рубанка в эксплуатацию 
необходимо проверить правильное установочное положение и прочность ножей!
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Контроль правильной регулировки (рис. 13)

(8) Передняя рабочая опора (подвижная опора)

(5) Задняя рабочая опора (неподвижная опора)

1. Правильная регулировка

Результат: Гладкая строганая поверхность

2. Прорези в поверхности

Проблема: Острие строгального ножа (или обоих профильных ножей) не ведется 

параллельно высоте задней рабочей опоры.

3. Прорези в начале строганой поверхности

Проблема: Острие строгального ножа (или обоих профильных ножей) находится под 

высотой задней рабочей опоры.

4. Прорези в конце строганой поверхности

Проблема: Острие строгального ножа (или обоих профильных ножей) находится над 

высотой задней рабочей опоры.

8.4 Замена приводного ремня (рис. 14-15)

 Замену ремня должен производить квалифицированный специалист.

 Приводной ремень (b) должен быть заменен в том случае, когда он изношен.  

 Ослабьте винты (a) и снимите боковой кожух ремня (6).

 Снимите изношенный приводной ремень (b) и вычистите оба шкива (c/d

  Наденьте новый приводной ремень на малый шкив (c) и при одновременном вращении 

вала рубанка наденьте ремень на большой шкив (d)

  Обращайте внимание на то, чтобы продольные канавки приводного ремня вошли в 

направляющие канавки ведущих шестерен

 Надеть кожух ремня (6) и закрепить его при помощи винтов (a).

8.5 Обслуживание

Внутри устройства нет никаких требующих обслуживания деталей.

8.6 Заказ запасных частей:

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

 Тип устройства

 Номер изделия 

 Идентификационный номер устройства

 Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на www.isc-gmbh.info
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Технические данные

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ РУБАНОК:

Напряжение в сети: 230 В/ 50 Гц

Мощность: 750 Вт

Холостые обороты: 12 000 об./мин.

Глубина строгания: 0-2 мм

Глубина фальца: 0-6 мм

Ширина строгания: 82 мм

Класс защиты: II 

Waga 2,9 кг

Шум и вибрация 

Шум и вибрация измерены в соответствии с нормой EN 60745.

Уровень акустического давления LpA 87 дБ(A)

Уровень акустической мощности LWA 87 дБ(A)

Пользуйтесь защитой органов слуха.

Воздействие  шума может вызвать повреждение слуха.

Значения общих вибраций измерены в соответствии с нормой EN 60745.

Эмиссионное значение вибраций ah = 4,189 м/с2. 

 Внимание!
Значение вибраций в зависимости от области применения электрического инструмента 

изменяется и в исключительных случаях может превышать указанное значение.
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10. УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ 
УПАКОВКОЙ
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, предназначенное 

городской администрацией для сбора отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации означает, 

что бывшие в употреблении электрические и электронные изделия не 

должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. Для правильной 

утилизации, обновления и переработки сдайте изделия в установленные 

пункты приема. Альтернативно в некоторых странах Европейского Союза 

или иных европейских странах можно вернуть свои изделия местному 

продавцу при покупке эквивалентного нового изделия. Правильной 

утилизацией этого изделия Вы помогаете сохранению ценных природных 

ресурсов и помогаете профилактике потенциального негативного влияния 

на окружающую среду и здоровье человека. Дальнейшие подробности 

запрашивайте у местной администрации или в ближайшем пункте приема. 

При неправильной утилизации этого вида отходов в соответствии с 

государственными предписаниями могут быть наложены штрафы.

Для предприятий в странах Европейского Союза

Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия,

требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

Утилизация в остальных странах за пределами
Европейского Союза

Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите утилизировать 

это изделие, запрашивайте необходимую информацию о правильном 

способе утилизации в местной администрации или у своего продавца

Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, которые на него 

распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 

проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 

собой право на их изменение.
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Сертификат соответствия

11. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Изделие / марка:  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ РУБАНОК/ FIELDMANN

Тип / модель: FDH 2001-E  ...............................................................................................................  230 В/50 Гц/750 В

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

  Норме Европейского парламента и Совета 2006/95/ES от 12 декабря 2006 г. о согласовании 
правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, предназначенной для 
использования в определенных пределах напряжения.

  Норме Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 2004 г. о приближении 
правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной совместимости и об отмене 
нормы 89/336/EHS.

  Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о механических 
устройствах и об изменении нормы 95/16/ES.

  Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об ограничении 
использования некоторых опасных веществ в электрических и электронных устройствах.

  Норме Европейского парламента и Совета 2005/88/ES.

и нормам:

 EN 55014-1/A2:2011

 EN 55014-2/A2:2008

 EN 61000-3-2/A2:2009

 EN 61000-3-3:2008

 EN 60745-1/A11:2010

 EN 60745-2-14/A11:2010

Обозначение CE:  ............................................................................................................................................................... 14

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.»
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Чешская Республика
ИНН: CZ26726548

В Праге, 23.09.2014 г.
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