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РАСПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми технологиями производства вероятность обнаружения He~

исправности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой-нибудь из его

частей весьма мала. Если все-таки Вы обнаружите любое несоответствие, просим не начинать

использование электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек

та. Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СГЛОБЯВАНЕ

Рубанок Р 3180 поставляется в упакованном и полностью собранном виде, за исключением

адаптера для пылеотвода и комбинированной направляющей параллельной резки и резки под

наклоном.

I·Введение

Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Он проиэ

веден в соответствии с высокимистандартами качества SPARKY, отвечающими строгим гребо

ваниям потребителя. Его легко обслуживать и он безопасен при эксплуатации , п ри правильном

использовании этот электроинструмент будет служить Вам долгие годы .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием но

воприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на пара

графы , обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY
много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента основное внм

мание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность, кого

рые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

-
Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Отходы от электрических изделий не следует собирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, реци клируйте в местах, п редназначенныхдля этого. Свяжитесь с местными

властями или представителем для консультации касательно рециклирования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С учетом охраны окружающейсреды электроинструмент. принадлежности иупаковкадолжны

подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содержащигося

в них сырья. Для облегчения рециклирования деталей, произведенных из искусственных

материалов, они обозначены соответствующим образом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие

важную информацию о продукте или инструкции по использованию.

Носите защитные наушники.

Носите защитные очки.

Носите лылезащитную маску.

Двойная изоляция для дополнительной защиты

Подключение к пылесосу

( Е: Соответствие европейским стандартам безоласности
• • • •••• • ••_._••••••••• •••••• • •• • • • • _... . . . . ......... _ _ ••••••••••• 0· 0 • ••• ••••••• •• ._ •••• __ • __ ••••••• ••••__ •

е Соответствует требованиям российских нормативных документов
МЕ 77

~...

YYWww

• 66

Соответствует требованиям украинских нормативных документов

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Период лроизводства, где переменные символы означают:

УУ- последние две цифры года производства,

ww - очередная календарная неделя

р 3180



11 . Технические данные

Moдe.~. _ _ _ __. _ .__ _ р 3180
МОЩНОСТЬ: 1500 W

· t:fЕ~~~~~~.~~Я ~~~9P~i~~=--=~'~ :~': ::::=~~" '-= _.._-_..._..._... __1.~.gQP·~i~...~_.
• Глубина строгания: . 0-2 mm

. :: ~:: :щ.и.Р~~~·~!Р9,г~~~~::::::: :: ::::: ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: : , ,.,......... .'.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j~9.:~ii} : :.

...~..~~~. (~~.!.~ ~P.?~~I.IY..P..~. ~Y~.~.~.~!. : . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . ~ :.s...~~ .

...~ ~.I1 ?<:с: ~?,ЩI:1!.Ь.!.,(~.f\J~.Q.?~~ ~1 ) @1. .................... ..1.1 .

...~ IiI':I.ФI?Р~а.чlil.J:I=J. i3: . L.IJ.У~..IiI.."'.IiI.~Р. i3:I,1I1.IiI.. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . .
• Излучение шума (Il.с>.I<~~.?т.~!.1и. . и. ~.~~р~':I lo>l с:()~!.1а<:ti()..Е.'N .~9.!.1 5) : . .. .. .

... А:_~~~.е.L.IJ.е..ti.ti.Ь.!.q..УРОВ~':I.Ь...~.Elу.I<()I3,().г().Дi3:I~!.1ен..I!~. L,... _......................... ..9.~..~.E3. .(f'.) .
.Неопр~дел~нl;!9.!::!Ь ~ .. _ _ .....__ .. _ 3dB
_f'.~_~В~U!~.ti.I;!~.q..УР.2.~~':IЬ.~.!!уl<()EI.с>.~.!:'!().!!:\':!().fти Ь-..А _19..5 :~ю6'j=

':!е.().IlQ.еде.л.~.нI;!Q.с;!.Ь...!<,."' _... .. _........ 3dB

А Используйте средства защиты от шума!

Изiivчё'ние' Вибрауйй..().n.·ре~~л~Н~ ·:ё.9:гri:а.~~О ..Q:~6,2Т~F.i :§'О'?4:5:1·Г ....:=::: .:~::.::~' :::~... :::=:
С?~,Ща.fI.!!~I} .ч':'.ч!!.а...в.'!..бра..u,':'.(j.(в..в.~rl!яР.!!.а..':'..~У.м..м..iJ.."!.рlj}(~.е.в.9.~.О' .fj.е.!!'!'ОР.а)!..О'.'!Р..fji?fI.п.~'!.'!.а.':'..~О'i!.I}.а.r:!!.о.€N...~q.!.~!5 .
.. ..!3.е.!1 и.~и. ':I'3. и.~.l1у~~~r.llЬ.I )( EI.I1.~р.!3.цl1.~..?"... ........ .......................... . .......... .. ...... ......... .. ]~!.~~ .

, Ij,е..() IlРе.де.,I1.е..ti.ti<:>с:!Ь...~. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ,'.." ",..,............ .." ....................... "', .. ,", , 1:.5. ,~!.~~ .

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745
методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может

использоваться для предварительной оценки воздействия .

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому првдназначе

н ию. В тех случаях, когда электроинструмент испопьзуется для других целей , с другими принадлежностями,

уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно

возрасти в рамках общего периода работы .

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать

промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, но фактически не ис

пользуется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего периода работы.

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии . Во время работы старайтесь

сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибраци

ей .

Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металла

может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыпи в дыхательные пути может вы

звать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи

персонала.

Определенные виды пыли , как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно с присадка

ми для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материап с содержанием асбеста

разрешается обрабатывать только специалистам .

• По возможности применяйте отсос пыл и .

• Для достижения максимально высокой эффективности собирания пыли при работе с данным электроин

струментом, используйте пылесос, предназначенный для сбора пыли из древесины или для ПЫЛИ из дре

весины и/или минеральной пыли.

• Спедите за хорошей вентиляцией.

• Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

Оригинальная инструкция по эксплуатации 67



111 - Общие указания

по безопасности при

работе с

эnектроинстру·

ментами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Прочитайте
все предупреждения и указания по безо

пасности. Несо6пюдвнuе предупреждвнuЙ

и указаний по безопасности может при

вести к поражению электрическим то

ком, от пожара uJили серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указа

ния для дальнейшего использования.

Термин ~элекmpouнcmрумвнm~ во всех

указанных ниже предупреждениях касается

ваweгоэneкmpouнcmpyмента. спитанием om
сети (с кa6eneм) шипи эneктpouНCIТIp'fМeНm с

питанием om аккумуляmopнoй батареи (без

кa6enя).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТД

а) Содержите рабочее место в чистоте

и хорошо освещенным. Беспорядок и

нeдocmаточное освеmленuе являются

првдnocылкамu mрудовых иHцuдeHтoв.

Ь) Не работайте с электровнструеенте

ми во взрывоопасной атмосфере при

наличии еоспламеияющмхся жидко

стей , газов или пыли. Элекmроuнсmру

менты создают искры, которые могут

воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на

расстоянии, когда работаете с элек

троинструментом. Рассеивание может

привести к nomере контроля с Вашей

спюооны.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕ30ПАСНОСТЬ

а) Штепселя электроинструментов

должны соответствовать контактным

гнездам. Никогда не меняйте штепсель

каким-либо способом. Не используйте

какие-либо апапгерные штепселя для

электроинструментов с защитным за

землением. Использование оригиналь

ных штепселей и соответствующим

им контактов уменьшает риск от уда

ра электрическим moком.

Ь) Избегайте соприкосновения тела с. 68

землей или с заземленными поверх

ностями, такими как трубы, радиато

ры, кухонные плиты и холодильники.

Если ваше тело заземлено, существу

ет повышенный риск поражения элек

трическим moком.

с) Не оставляйте электроинструменты

под дождем или во влажной среде.

Проникновенue вООы в электроинетру

менты повышает риск от поражения

электрическим током.

d) Используйте кабель по предназначе

нию. Никогда не используйте кабель

для переноса электроинструмента,

натягивания или отхлючения штепсе

ля из контактного гнезда. Держите ка

бель далеко от тепла , масла, острых

углов или движущихся частей . По

врежденные или запутанные кабели по

вышают риск от поражений электри

ческим током.

е) ВО время наружной работы с электро

инструментом используйте удлини

тель, подходящий для этих целей.

ИслолЬ3ОВдНuв удлинителя, предназна

чвнного для внешнихIнаружныxlрабат,

умвньшает опасность от поражения

электрическим то,(ом.

f) В случае, если работа с электроинстру

ментом во влажной среде неизбеж

на, используйте предохранительное

устройство, которое задействовано

от остаточного тока для прерывания

подачи тока. Использование предохра

нительного устройства уменьшает

риск от поражения эпектрическим то

ком.

3. ЛИЧНАЯ БЕ30ПАСНОСТЬ

а) Будьте бдительны, работайте с по

вышенным вниманием и лроявляйте

благоразумие, когда работаете с эпек

троинструментом. Не испопъэуйте

электроинструмент, коша вы устали

или находитесь ПОД влиянием нарко

тиков, алкоголя или медикаментов.

Момент невниманuя прирабате сэявв

тpouнструменmoм ltЮЖвт привести к

серt>взной лpouзвoдcmвенной травме.

Ь) Используйте индивидуальные сред

ства защиты. Носите всегда защитные

очки, Индивидуальные средства защи

ты, такие как маска против пыли, не

скользкая обувь, защитный шлем или

средства для защиты слуха, использу-
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емые в конкретных условиях, снижают

риск от производстеенных травм.

с) Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь, что выключатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пи

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем, как его возьмете в руки

или переносите. Ношение электроин

струмента с пальцем на выключателе

или подключение к источнику питания

електроинструмента с выключате

лем во включенном положении являет

ся предпосылкой для производственной

травмы.

d)Удалите каждый ключ для затягива

ния или гаечный ключ перед включе

нием электроинструмента. Ключ для

затягивания или гаечный ключ, прикре

пленный к вертящейся части эпвктро

инструмента, может привести к тру

довому инциденту.

е) Не перетягивейтесь. Поддерживайте

правильное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен

том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения. Держите свои волосы, одежду

и перчатки далеко от ДВИЖУЩИХСЯ ча

стей . Широкая одежда, бижутерия или

длинные волосы могут попасть в дви

жущиеся части.

g) Если электроинструмент снабжен

приспособлением для пыли , убеди

тесь, что они правильно установлены

и правильно используются. Исполь

зование этих устройств может пони

зиmь связанные с пылью опасности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте правильно выбранный

электроинструментсогласно его пред

назначению. Правильно подобранный

электроинструмент работает лучше

и безопасней для объявленного режима

работы, для которого он спроектиро

ван.

Ь) Не используйте электроинструмент

в случае, если выключатель не пере 

ключается во включенное и исклю

ченное положение. Каждый электро

инструмент, который не может

управляться с помощью его выключа

теля, опасен и подлежит ремонту.

с) Отключите штепсель от электросети

перед тем, как начать любые настрой

ки, перед заменой принадлежностей

или перед тем, как убрать электро

инструмент для хранения . Эти меры

предосторожности снижают риск не

вопьного пуска электроинструмента.

d)Сохраняйте неиспользованные элек

троинструменты в местах, недоступ

ных для детей и не позволяйте обслу

живающему персоналу, который не

знаком с электроинструментом или

инструкциями по эксплуатации, рабо

тать с ним. Электроинструменты яв

ляются опасными в руках необученных

потребителей.

е) Проверяйте электроинструменты.

Проверяйте, работают ли нормально

и движутся ЛИ свободно движущиеся

части, находятся ли в целости и ис

правности части , а также проверяйте

все прочие обстоятельства, которые

могут неблагоприятно повлиять на

работу электроинструмента. Если он

поврежден, электроинструмент необ

ходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием. Много

инцидентов причиняются от плохо об

служенных электроинструментов.

f) Поддерживайте режущие инструмен

ты острыми и чистыми. Правильно

поддержанные режущие инструменты

с острыми режущими углами реже бло

кируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при

надлежности и части инструмента и

Т.д. в соответствии с этими инструк

циями и способом, предусмотренным

для конкретного типа электроинстру

мента, имея ввиду рабочие условия

и работу, которую необходимо вы

полнять. Использование электроин

струмента для работы не по предна

значению может привести к опасной

ситуации.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Ремонтируйте ваш электроинстру

мент у квалифициранного специали

ста по ремонту, при этом используйте

только оригинальные запасные части.

Это обеспечивает сохранение безопас

ности электроинструмента.
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IV - Дополнительные
правила безопас

ности при работе с

электрическими

рубанками

Всегда носите защитные очки и антифоны

и используйте пылезащитную маску.

Во избежание возможного перегрева всег

да разматывайте до конца кабель удлини

теля с кабельного барабана.

В случае необходимости использования

удлинителя, убедитесь, что его сечение

соответствует номинальному току исполь

зуемого электроинструмента, а также и в

ислравности удлинителя .

После продолжительной работы внешние

металлические части и принадлежности

могут нагреться.

Если возможно, всегда используйте скобы

или верстак , для того, чтобы зафиксиро

вать обрабатываемый материал.

Всегда выключайте электроинструмент

перед тем, как отложить его в сторону.

Не подвергайте электроинструмент пере

грузке - работайте на разумной скорости.

Перегрузка возникает при чрезмерно силь

ном натиске, при этом электродвигатель

начинает вращаться медленнее, что обу

словливает снижение эффективности и ве

роятность повреждения электродвигателя.

Если возможно, всегда используйте систе

му пылеотвода .

В рабочей зоне не допускается наличие

тряпок, полотенец, волокон, бечевок, шну

ров идр.

Перед началом работы удалите с обра

батываемой детали все гвозди , винты и

другие инородные тела. При врезании в

гвоздь или другое металлическое тело Вы

можете повредить лезвия и электроинстру

мент, что является предпосылкой несчаст

ного случая.

Будьте исключительно осторожны, когда

трогаете лезвия .

Перед началом работы убедитесь в том,
что винты для закрепления лезвий хорошо

затянуты .

Держите крепко электроинструмент двумя

руками .

Берегите руки от движущихся частей .

Перед началом работы электроинстру

ментом дайте ему поработать на холостом

ходу определенное время. Следите за на-
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личием вибраций, которые являются при

знаком плохого монтажа или неправильно

го балансирования лезвий.

Когда включаете электроинструмент убе

дитесь в том , что ни одно из лезвий не на

ходится в контакте с обрабатываемой по

верхностью.

Подождите пока лезвия наберут полную

скорость перед тем, как начать строгание.

При работе держите электроинструмент

на расстоянии минимум 200 тт от своего

лица и тела.

Всегда выключайте электроинструмент и

ждите полной остановки лезвий перед тем,

• как осуществлять какие-либо настройки.

Никогда не ставьте палец в желоб для

стружки. Они могут застрять в желобе при

резке мокрой древесины. Почистите струж

ку с помощью палки, но только когда ма

шина выключена и штепсель удален из

розетки.

Не оставляйте электроинструмент рабо

тать без надзора. Работайте с ним только

когда контролируете его обеими руками .

Перед тем, как отставить электроинстру

мент всегда выжидайте полной оста

новки барабана с лезвиями. Открытая

режущая часть рубанка может врезаться

в поверхность, что может привести к по

тере контроля и серьвзному несчастному

случаю.

Отставляя рубанок, выключите его и при

слоните к деревянному бруску вверх пе

редней подошвой, так, чтобы лезвия ни с

чем не соприкасались.

Всегда заменяйте все три лезвия одно

временно, в противном случае возникший

дисбаланс приведет к нестабильности и

сократит жизнь лезвий и самого электро

инструмента.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем,
как включить электроинструмент в сеть пи

тания (розетку, фасонку, буксу) убедитесь

в том, что напряжение питания соответ

ствует указанному на табличке электро

инструмента . Напряжение питания выше

номинального может привести к травмам

потребителя, а также повреждению инстру

мента .

Если Вы не уверены в величине напряже

ния, не включайте электроинструмент.

Если напряжение ниже номинального,

электродвигатель будет поврежден.
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Электроинструмент должен использо

ваться только по предназначению. Любое

другое использование, отличающееся от

описанного в настоящей инструкции , будет

считаться неправильным использованием .

Ответственность за любое повреждение

или ущерб, проистекающие от неправиль

ного использования, будет нести потреби

тель, а не производитель.

Для правильной эксплуатации этого элек

троинструмента необходимо соблюдать

правила безопасности , общие инструкции

и указания по работе, указанные здесь.

Все потребители должны ознакомиться с

этой инструкцией по эксплуатации и быть

информированными о потенциальных ри

сках при работе с электроинструментом .

Дети и физически слабые люди не долж

ны использовать электроинструмент. Дети

должны быть под постоянным наблюде

нием, если они находятся вблизи места , в

котором работают с электроинструментом .

Необходимо принять и превентивные меры

безопасности . То же самое касается и вы

полнения основных правил, касающихся

профессионального здоровья и безопас

ности .

Производитель не несет ответственности

за осуществленные потребителем изме

нения по электроинструменту или за по

вреждения , вызванные подобными изме

нениями .

Даже когда электроинструмент используется

по предназначению, невозможно пренебре

гать всеми остаточными факторами риска .

Перечисленные ниже опасности могут воз

никнуть в связи с конструктивными особенно

стями и дизайном электроинструмента.

Проблемы со слухом, если не используют

ся эффективные меры защиты .

Всегда отключайте штепсель из розетки

перед тем, как ремонтировать или настраи

вать электроинструмент, в том числе и ког

да меняете лезвия или регулируете глуби

ну строгания .

Прикосновение к лезвиям .

Проникновение в рабочую зону под подо

шву при работающем инструменте.

Отскок (обратный удар) обрабатываемой

детали или ее кусков .

Поломка лезвия.

Вылет кусочков поврежденного лезвия .

Электроинструмент не следует использо

вать под открытым небом в дождливую по

году, во влажной среде (после дождя) или

вблизи легко воспламеняющихся жидко-

стей и газов . Рабочее место должно быть

хорошо освещено.

V· Знакомствос

эnектроинеТрУментом

Передначаломработы с настоящимэлектро

инструментомознакомьтесьсо всеми опера

тивными особенностями и условиями безо

пасности. Используйте электроинструмент и

его принадлежноститолько по предназначе

нию. Любоедругое использованиестрого за

прещается.

1. Выключатель

2. Блокирующая кнопка выключателя

З . Регулятор настройки глубины строгания

4. Основная рукоятка

5. Передняя рукоятка

6. Наконечник для пылеотвода

7. Винт для присоединения

комбинированной направляющей (х 2)
8. Отверстия для присоединения

комбинированной направляющей (х 4)
9. Двусторонне заточенные лезвия

10. Барабан с лезвиями

11. Затягивающий винт (х 5)
12. Подвижная передняя подошва

1З. Неподвижная задняя подошва

14. Комбинированная направляющая для

параллельной резки и резки под углом

15. Рычаг стопорения передней рукоятки

16. Винт регулирования механизма рычага

передней рукоятки

17. Крышка приводного ремня

18. Адаптер для пылеотвода

19. Гаечный ключ

VI • Указании по работе

Этот электроинструмент питается однофаз

ным переменным напряжением . Он оснащен

двойной изоляцией согласно EN 60745-1 и

IEC 60745 и может включаться в розетки без

защитных клемм . Радиопомехи соответству

ют Директиве электромагнитной совмести

мости 2004/108/ЕС .

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ РАБОТУ

Проверьте , соответствует ли напряжение

электрической сети напряжению, обозна

ченному на табличке с техническими дан

ными электроинструмента
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Убелмтесь В исправности кабеля питания

и штепселя. Если кабель питания повреж

ден, замена должна быть осуществлена

проиэволителем ИЛИ ero сервизным спе

циалистом, во избежание onacнocтей, свя

занных с заменой.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕдНЕЙ РУКОЯТКИ

1. Откройте рычаг стorюрения передней

рукоятки (15) и переместите его в одно из

чегырёх положений, наиболее подхоля

щее для предстоящей работы. (Фиг. 1)
2. Верните рычаг (15) обратно, чтобы засто

порить переднюю рукоятку в выбранном

положении. (Фиг. 2)

Прuмечанuе: При необходимости механизм

рычага может регулироваться с помощью

винта (16). (Фиг. З)

НАСТРОЙКАmУБИНЫ СТРОГАНИЯ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убепитесь в
том, что электромнструмент выключен и

штепсель удален из розетки перед тем, как

изменять настройки или менять лезвия ру

банка.

1. Для более глубокою строгания поверни

те peryлятор настройки гnyбины резки (3)
по часовой стрелки, а для меньшей пту

бины строгания - против часовой стрелки
(Фиг.4).

2. Числа на шкале регулятора настройки

глубины строгания указывают степень ,

на которую Вы настроили рубанок. На

пример, цифра ,,2" означает, что глубина

строгания составляет 2 mm .
З . Если необходимо точно определить глу

бину строгания, обработайте ненужный

кусок древесины. измерьте различия в

rnубине и при необходимости повторите

настройку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда рубвн<ж
не используется, убелвтесь В том, что ре_

гулятор ПОСТавлен в положение " 0". В этом

положении лезвие не может врезаться в

обрабатываемую деталь.
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МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕЗВИЙ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесе ,
том, что электроинструмент выключен и

удаляйте штепсель из розетки перед тем,

как монтировать или демонтировать лез

вия.

РубаНОК укомпгекговая ДВУСТоронне зато

ченными лезвиями. При износе с Одной сто

РОНЫ лезвия можно повернуть дpyrой старо

НОй. После износа лезвий с обеих сторон они

подлежат замене.

nPИМЕЧАНИЕ: Лезвия не подлежат повтор
ной заточке.

СНЯТИЕ ЛЕЗВИЯ

1. Расслабьте пять фиксирующих винтов

(11), иcnoлЬЗуЯ гаечный КЛЮЧ (19) (Фuг. 5).

2. поев-о noдтолкните лезвия (9) из паза в

цилиндре (10), в которой оно находится

(Фиг. б).

УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ

1. Поверните лезвие (9) или если ОНО иано

шено замените его новым.

2. ПЛавно подгопкниге лезвие лицевой сто

раной кверху, в отверстие барабана лез
вий (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае , если одно излезвий

будет повреждено , можете заменить его, при
ЭТОМ нет необходимости в замене остальных

лезвий. Когда лезвия будут изношены следу

ет заменить комплект из трех лезвий во избе

жание дисбаланса. опасных вибраций и воз

можного повреждения электроинетрумекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кромка по всей прогяаенно

сти лезвия должна быть rювepнута лицевой

стороной 1( обратной стороне крепежных 8ИН

тое (11).
3. Затяните равномерно винты (11) .В пер

вую очередь затяните два саМЫХ наруж

ных винта, после чего затяните спедую

щив два винта и в конце затяните винт гю

середине. (Фиг. 7)

4. Повторите операции с остальными двумя

лезвиями.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке

лезвий сначала удалите стружки , прилип

шие к цилиндру (10) и к самим лезвиям . Ис

пользуйте лезвия того же размера и веса,

что и оригинальные, поскольку в противном

случае цилиндр будет вибрировать. Это

приведет к некачественному строганию и

вероятному повреждению инструмента.

Внимательно затяните винты (11), когда

устанавливаете лезвия в рубанок. Потеря

затягивающего винта исключительно опас

на. Регулярно лроверяйте, хорошо ли затя

нуты винты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рубанок

сконструирован для работы слезвиями, ко

торые хорошо подровнены и правильно за

тянуты в своих пазах . При установке новых

лезвий очень важно вставить их под пря

мым углом в их пазыдо конца, а их режущие

края должны быть идеально выровнены,

Т.е . находиться параллельно поверхности

задней подошвы (13).Лишь после выполне

ния всех этих условий можно затянуть вин

ты. Если лезвия выступают наружу или не

установлены под прямым углом, они могут

застрять в корпусе, и создастся серьезная

опасность для оператора и посторонних

лиц. Лезвие должно быть центрировано в

барабане.(Фи~8) .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если лезвия не установлены

и не затянуты хорошо, то обрабатываемая

поверхность будет шероховатой инеровной.

Указанные примеры иллюстрируют правиль

ную и неправильную установку:

Чистое строгание (Фиг. 9)

Неравности по поверхности - если кром

ка одного или всех лезвий не расположено

параллельно задней подошве (Фuг. 10).

Углубления в начале - если кромка одного

или всех лезвий не выступает достаточно

по отношению к задней подошве (Фиг.11).
Углубления в края - если кромка одного

или всех лезвий слишком выступает по от

ношению к задней подошве (Фиг. 12).

ПРИМЕЧАНИЕ:

(а) Передняя подошва (подвижная часть) (12)
(Ь) Задняя подошва (неподвижная часть) (13)

ПУСК - ОСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед включе

нием штепселя в розетку всегда проверяйте

исправность выключателя (1) и бпокирую

щей кнопки (2). Перед пуском инструмента

убедигесь в том, что барабан с лезвиями не

соприкасается ни с какой поверхностью.

1. Включите штепсель в розетку, нажмите

на блокирующую кнопку (2) и потяните

переключатель (1). (Фиг. 13)
2. Для остановки инструмента просто оево

бодите выключатель (1).
3. Если желаете рестартировать инстру

мент необходимо привести в действие

одновременно блокирующую кнопку (2) и

выключатель (1). Это важный момент для

обеспечения безопасности при работе с

машиной. (Фиг. 14)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожалуйста,

обратите внимание на то, что лезвия про

должают вращаться определенное время

после выключения рубанка. Подождите

полной остановки электродвигателя перед

тем, как отставить электроинструмент в

сторону, для предотвращения поврежде

ния лезвий или поверхности .

Если желаете поставить рубанок на одну

сторону, не оставляйте его вентиляционны

ми отверстиями вниз , для предотвращения

проникновения пыли или стружек в электро

двигатель.

4. Еспи Вы не будете использовать рубанок

краткое время, установить регулятор на

стройки глубины строгания (3) в положе

ние «Р» И прислоните переднюю часть

рубанка к бруску древесины, чтобы его

подошва не соприкасалась с поверхно

стью.

СТРОГАНИЕ

1. Установите переднюю подошву (12) гори

зонтально поверхности, которую будете

обрабатывать, не прикасаясь к ней лез

виями.

2. Включите электроинструмент и ждите

пока лезвия не наберут полную скорость.

З . Двигайте внимательно инструмент впе

ред, причем сначала приложитедавление

на переднюю часть рубанка, придержи

вая рубанок за дополнительную рукоятку

(5). В конце строгания приложите давле-
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нив на заднюю часть рубанка, нажимая на

снование рукоятки (4).
4. Переместите рубанок за край обрабаты

ваемой детали, не наклоняя его вниз .

5. Скорость передвижен ия рубанка и глуби

на строгания определяют качество край

него резулыата. Для более грубой обра

ботки можете увеличить глубину резки.

Для более нежной обработки следует

уменьшить глубину и перемешать руба

нок медленнее.

ПРИМЕЧАННЕ: Строгать будет легче, если

поста в ить обрабатываемую деталь слегка

наклонив ее вниз и наружу.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерно
быстрое перемещение может ухудшить

качество обрабатываемой поверхности,

повредить лезвия ил и электродвигатель.

Ч резмерно медленное перемещение мо

жет обжечь или повредить обрабатывае

мую поверхность.

Подходящая скорость зависит от вида обра

батываемого материала и от глубины резки .

Сначала попробуйте рубанок на ненужном

куске материала , чтобы определить подходя

щие скорость и глубину.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда дер
жите инструмент обеими руками. Если это

возможно прочно прикрепите обрабатыва

емый материал к рабочему столу.

СНЯТИЕ ФАСОК

1. Для снятия фасок, как это показаио на

ФИГ.15, в первую очередь необходимо ,

чтобы _V»-образный паз (Фuг.1б) на пе

редней подошве рубанка совпап с кром

кой обрабатываемого материала .

2. Работайте по протяженности кромки.

КОМБИНИРОВАННАЯ НАПРАВЛЯЮ

ЩАЯДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕЗКИ И

РЕЗКИ ПОД НАКЛОНОМ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в
том, что элекгро-инструмеит выключен и

штепсель удален из розетки перед тем, как

изменением настроек, установкой или сня

тием лезвий.
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1. Прикрепите комбинированную направnя

ющую (14) к подошве, затянув винты (7) в
отверстиях присоединения (8). (Фиг. 17)

2. Расслабьте обе барашковые гайки и за

дайте желаемый угол , если намеревае

тесь использовать направляющую для

резки под наклоном. (Фuг.18)

3. Если установите прямой угол ПО отно

шению к подошве, можете использовать

направляющую для параллельной резки .

(Фuг.19)

ПРИМЕЧАНИЕ: На пра вляющая может быть

установлена с обеих сторон подошвы.

'1fИМЕЧАНИЕ: Деления с нанесенными

углами на шкале направляющей служат

только для индикации. за точной резки под

наклоном необходимо измерить угол на

правляющей, выполнить пробную резку и при

необходимости отрегулировать наклон .

УДАЛЕНИЕ СТРУЖЕК

1. Наконечник пылеотвода (6) позволяет

подключить рубанок к внешней системе

пылеотсоса.

2. Адатер пылеотвода (18) обеспечивает

связь между системой пылеотсоса и на·

конечии ком (6).
З . ДЛЯ установки адаптера (18) вставьте его

в наконечник (6) и поверните по часовой

стрелке до фиксации. (Фиг.20) Зубчики

адаптера должны совпадать с каналами

в наконечни ке пылеотвода.

3АМЕНАПРИВОДНОГОРЕМНЯ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в
том, что электроинструмент выключен и

штепсель удален из розетки перед заменой

настроек или замены лезвий рубанка.

1. Для замены приводного ремня в первую

очередь отверните все три винта с кре

стообразными шлицами, которые держат

крышку движущегося ремня (17) с левой

стороны рубанка , если смотреть сзади

(Фиг. 21).
2. Извлеките изношенный ремень, выдерги

вая его из верхней шкива, вращая нижний

шкив рукой . Используйте мягкую щётку

для очистки шкивов и окружающей их по

верхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Носите защитные очки , когда

чистите шкивы.
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З . Используйте все шесть прямых (непре

рывных) "V"-образных профилей с вну

тренней стороны, чтобы поставить новый

ремень на нижний шкив. Поместите дру

гой конец ремня вокруг верхнего шкива и

вращайте его до натяжения и приведения

в движение обоих шкивов .

4. Проверьте рукой свободное вращение

ремня.

5. Установите крышку и затяните все три

винта, следите за тем, чтобы более длин

ный винт вошел в отверстие в передней

части крышки.

6. Вставьте штепсель в розетку. включите

инструмент на одну минуту. чтобы убе

диться в том, что электродвигатель и ре

мень работают хорошо.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект из 3 лезвий (фабрично установлен

ных), комбинированная направляющая, адап

тер пылеотвода, гаечный ключ, винты для

присоединения комбинированной направля

ющей - 2 шт. , запасной приводной ремень

VII • Техническое
обслуживание

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда вы
ключайте электроинструмент и вытаски

вайте штепсель из розетки перед каждой

проверкой или проведением технического

обслуживания.

Проверяйте регулярно все крепежные эле

менты и убеждайтесь в том , что они прочно

затянуты . В случае , если какой-то винт осла

блен затяните его незамедлительно во избе

жание рисковых ситуаций.

Регулярно смазывайте все движущиеся ча

сти .

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

При изнашивании щеток, обе щетки следу

ет заменить одновременно оригинальными

щетками в сервизе SPARKY по гарантийному

и внегарантийному обслуживанию.

Если кабель питания поврежден, замена

должна быть осуществлена производителем

или его специалистом сервиса, во избежание

опасностей, связанных с заменой.

ЧИСТКА

Для безопасной работы содержите в чистоте

инструмент и вентиляционные отверстия .

Регулярно проверяйте, чтобы в вентиляци

онную решетку около электродвигателя или

около переключателей не е проникала пыль

или инородные тела. Используйте мягкую

щетку для устранения собравшейся пыли.

Чтобы защитить свои глаза во время очистки

носите защитные очки.

Если корпус инструмента нуждается в чистке,

протрите его мягкой влажной тканью. Можете

использовать слабый моющий препарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускает

ся применение спирта, бензина или других

растворителей . Никогда не используйте

разъедающие препараты для чистки пласт

массовых частей.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускает
ся попадание воды в инструмент.

ВАЖНО! Чтобы обеспечить безопасную ра

боту электроинструментом и его надежность,

все действия по ремонту, обслуживанию и

регулированию (в том числе проверку и за

мену щеток) следует осуществлять в специ

ализированных сервисах SPARKY с исполь

зованием только ори гинальных резервных

частей.
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VIII • Гарантия
Гарантийный срок электроинструментав

SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности. ПОЯВИ8шиеся в результате

естественного изнашивания, перегрузки или

неправильнойэксплуатации, не входят в га

рантийныеобязательства.

Неисправности, появившиеся вследствие

применения некачественных материалов иI

или из-за промэвоцсгвенных ошибок, устра

няются бездополнительной оплаты путем за

мены или ремонта.

Рекламации дефектного злектроинструмен

та SPARKY принимаются в ТОМ случае , если

машина будет возвращена поставщику, или

специализированному гаранти йному сервизу

в не разобранном (перваначальнам) состоя

НИИ.

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по

эксплуатации перед тем, как приступить к ис

пользованию этого изделия .

Производитель сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучшения и изме

нения , а также изменять спецификации без

предупреждения .

Спецификации для разных стран могут раз

личаться.
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