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ВНИМАНИЕ! 
После транспортировки или хранения станка при отрицательных температурах выдержать изделие в по-

мещении без включения в сеть не менее четырех часов до полного высыхания конденсата.
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ВНИМАНИЕ! 
Никогда не срезайте более 3 мм за один проход 

и не строгайте заготовки длиной менее 350 мм и 
толщиной менее 6 мм. Одновременная обработка 
нескольких заготовок запрещена. Невыполнение 
этих требований может привести к заклиниванию 
заготовки между роликами подачи заготовки и эле-
ментами станка и, как следствие, к поломке звездо-
чек и обрыву привода роликов подачи заготовки. 

1 проход

2 проход



Неисправность, ее 
внешнее прояление и 
признаки

Вероятная причина Способ устранения

Появление нехарактерного 
шума в зоне строгания

Попадание посторонних
предметов в рабочую зону 

Осмотреть заготовку, удалить 
инородные предметы

Некачественное строгание
Высокая влажность материала Просушить древесину
Затупленные ножи Заменить или заточить ножи

Недостаточная скорость подачи
Поврежден подающий ролик Обратиться в авторизованный 

сервисный центрПоврежден редуктор

Неравномерная
толщина заготовки

Неправильно установлены или 
заточены ножи

Заменить ножи или
отрегулировать их установку

Непараллельны рабочая
платформа и стол

Выставить платформу
параллельно столу

Не работает станок
(при нормальном
напряжении сети)

Обрыв сетевого кабеля Обратиться в авторизованный 
сервисный центр

После охлаждения запустить 
двигатель, нажав на кнопку реле

 Обрыв в обмотке (обмотках) 
электропривода

Срабатывание теплового реле

Повышенное искрение
щеточного узла, круговой
огонь в коллектора

Перегрузка станка

Обратиться в авторизованный 
сервисный центр

Неисправность обмоток
электропривода
Износ или зависание
угольных щеток

Дым из вентиляционных
жалюзи, запах горелой
изоляции   

Замыкание в обмотке
(обмотках) электропривода Обратиться в авторизованный 

сервисный центр
Перегрузка 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.





Напряжение сети / Частота 220В±10%/50Гц
Потребляемая мощность 2000Вт
Число оборотов на холостом ходу 9000об/мин
Количество строгальных ножей 2
Максимальная глубина строгания 3мм
Максимальная ширина строгания 318мм
Толщина заготовки 5-153мм
Подача заготовок автоматическая
Скорость подачи заготовки 8м/мин
Размер рабочего стола 690x318мм
Длина сетевого кабеля 3м
Габаритные размеры 600x355x463мм
Масса 31кг
Срок службы 3 года



LPA 91,44dB(A) 
LWA 104,44dB(A) 


