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ВНИМАНИЕ! 
После транспортировки или хранения станка при отрицательных температурах необходимо выдержать 

станок в помещении без включения в сеть не менее 4-х часов до полного высыхания конденсата. 





ВНИМАНИЕ! 
Все работы по настройке и обслуживанию станка производятся при отключенном от электросети штекере.
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ВНИМАНИЕ! 
Продолжение эксплуатации станка с 

признаками неисправной работы катего-
рически запрещено. Неисправный станок 
подлежит ремонту исключительно в упол-
номоченных изготовителем сервисных 
центрах.





Неисправность, ее 
внешнее прояление и 
признаки

Вероятная причина Способ устранения

При включении в сеть
двигатель не работает

Отсутствует напряжение Проверить наличие
напряжения в сети

Неисправность розетки Починить розетку
Неисправность выключателя Обратиться в сервисный центр

Двигатель перегревается
Станок перегружен
большой подачей Уменьшить подачу

Сильно натянут ремень Обратиться в сервисный центр

Двигатель работает,
а ножевой вал не вращается

Ослаблено натяжение ремня Отрегулировать
натяжение ремня

Порван ремень Заменить ремень

Вибрация при
включении станка

Неправильно
установлены ножи

Отрегулировать
положение ножей

Ножи с деталями крепления 
имеют разный вес

Подогнать по весу ножи
с деталями крепления

Двигатель работает,
но гудит и перегревается

Межвитковое замыкание
или замыкание между
обмотками

Обратиться в сервисный центр

Двигатель во время работы 
внезапно остановился

Отсутствует напряжение в цепи Проверить напряжение в цепи

Сработала тепловая защита Через 1-2 минуты произвести 
повторный пуск машины

Стук в подшипниках  Повреждение или износ Обратиться в сервисный центр



Причина неисправности Внешнее проявление неисправности

Работа с перегрузкой
электродвигателя

Потемнение лаковой изоляции намоточного провода
якорной или статорной обмоток
Одновременное перегорание якорной и статорной обмоток
Выход из строя якоря с оплавлением изоляционных втулок
Перегорание обоих полюсов статорной обмотки
Диаметрально противоположный прогар коллектора

Небрежная эксплуатация или 
обращение со станком

Механическое повреждение (сколы, трещины, вмятины)
наружных поверхностей корпусных деталей
Следы воздействия высоких температур (оплавления) или
химически активных веществ 
Повреждение сетевого кабеля
Коррозия деталей станка
Механическое повреждение, деформация, сколы, замятия на 
корпусе станка и строгального барабана
Наличие посторонних предметов или жидкостей внутри станка
Признаки использования станка не по назначению
(не древесная пыль и т.п.)

Попытка самостоятельного
ремонта (обслуживания в
неуполномоченных мастерских)

Заломы на шлицах крепежных винтов корпусных деталей
Отсутствие защитного кожуха
Внесение изменений в конструкцию станка

ВНИМАНИЕ! 
Хранить станка необходимо при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С и относительной 

влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.





LPA 92,9dB(A) 
LWA 105,9dB(A) (3dB погрешность)

Напряжение сети / Частота                                                                                 220В±10%/50Гц
Потребляемая мощность                                                                             1700Вт
Число оборотов на холостом ходу 9000об/мин
Количество строгальных ножей 2
Максимальная глубина строгания 3мм
Максимальная ширина строгания 204мм
Толщина заготовки при рейсмусовании 5-120мм
Подача заготовок автоматическая
Скорость подачи заготовки 6м/мин
Размер рабочего стола 770х212мм
Длина сетевого кабеля 3м
Габаритные размеры 808x442x464мм
Масса                                                                                                                     27,5кг
Срок службы 3 года


