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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
рубанок электрический EP-02 (далее в тексте «рубанок»). Перед первым использова-
нием рубанка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной ин-
струкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплу-
атацию и длительный срок службы рубанка. Все необходимые обязательные сведения 
о рубанке размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При 
возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой 
марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».
Уважаемый покупатель! Приобретая рубанок, проверьте его работоспособность 
и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра

Наименование, тип, модель Рубанок электрический 
EP-02

Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 %

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные рубанка приведены в таблице 1.
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• Рубанок относится к типу ручного элек-
трифицированного деревообрабатыва-
ющего инструмента и предназначен для 
строгания древесины, выборки четверти
и снятия фасок.
• Рубанок предназначен для работы от 
однофазной сети переменного тока на-
пряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Рубанок предназначен для эксплуата-РубанокРубанок
ции в следующих условиях:
— температура окружающей среды от +5
°С до +40 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С, с отсут-
ствием прямого воздействия атмосфер-
ных осадков и чрезмерной запыленности 
воздуха.

• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции рубанка 
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его  
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность 710 Вт
Частота вращения ножевого барабана 16000 мин -1

Диапазон глубины строгания 0–2 мм
Максимальная ширина строгания 82 мм
Степень защиты от попадания твердых частиц и вла-
ги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP20

Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудова-
ние II класса

Уровень звукового давления (шума) 88 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректиро-
ванного виброускорения 3,58 м / c 2

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 280 × 150 × 140 мм
Масса 2,44 кг
Срок службы 3 года
Артикул 3 10 01 007

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

продолжение таблицы 1

Примечание — габаритные размеры рубанка приведены без учета длины кабеля 
электропитания и со снятым приспособлением.
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• Комплектность рубанка приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность рубанка»

Наименование Количество
Рубанок 1 шт.
Ключ гаечный 1 шт.
Ограничитель глубины выборки 1 шт.
Мешок для сбора стружки 1 шт.
Упор параллельный 1 шт.
Винт 3 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка картонная 1 шт.

Опасность получения травмы или повреждения рубанка в случае не-
соблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации рубанка. 

Опасность поражения электрическим током 

Опасность самопроизвольного запуска ручного электроинструмен-
та при отключении энергоснабжения и как следствие при отключении энергоснабженияпри отключении энергоснабжения получение 
травмы пользователем, порчи имущества в случае несоблюдения 
требований инструкции по эксплуатации
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рубанок и его упаковка подлежатРубанокРубанок вторичной переработке (рецикли-
рованию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы рубанка следу-
ет сдавать для переработки

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию рубанка без разрешения производителя. Не-
авторизованное изменение конструкции рубанка и использо-
вание неоригинальных запасных частей может привести к 

травме пользователя или поломке рубанка. Не подключайте рубанок к сети окок
электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложен-
ными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, 
применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рубанок был разработан для работы только при одном питающем 
электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напряже-
ние источника питания соответствует техническим характеристи-
кам рубанка.

Двойная изоляция

• ВНИМАНИЕ!  Электрооборудование 
рубанка имеет двойную изоляцию, что 
допускает его подключение  к элек-
трической питающей сети без зазем-
ляющего провода и исключает воз-
можность поражения пользователя 
электрическим током при поврежде-
нии основной изоляции. 
• Нельзя использовать рубанок при по-
вреждении кабеля электропитания. Для  

замены кабеля электропитания восполь-
зуйтесь услугами сервисного центра.
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя рубанка. При повышен-
ных нагрузках необходимо обеспечить 
отсутствие колебаний напряжения в элек-
трической сети. 
• Электрооборудование рубанка предна-

При работе с рубанкомПри работе сПри работе с  надевайте  рубанком рубанком специальные защитные очки и 
противошумные наушникипротивошупротивошу
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 –

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

значено для работы от сети переменного 
однофазного тока напряжением 220 В и 
частотой 50 Гц.
•  Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
рубанка.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя рубанка.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относят-

ся к расстоянию между электрическим 
распределительным щитом, к которому 
подсоединен рубанок, и его вилкой ка-
беля электропитания. При этом не име-
ет значения, осуществляется ли подвод 
электроэнергии к рубанку через стацио-
нарные подводящие провода, через удли-
нительный кабель или через комбинацию 
стационарных и удлинительных кабелей. 
Удлинительный провод должен иметь на 
одном конце вилку, а на другом — розет-
ку, совместимую с электрической вилкой 
Вашего рубанка.



8

www.kraton.ru

25

ДЛЯ ЗАМЕТОКПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как начать использование рубанка, вни-
мательно прочитайте и запомните требования 
данной  инструкции по эксплуатации. Бережно хра-
ните данную инструкцию в месте, доступном для доступномдоступном
дальнейшего использования. Работник, не изучив-
ший данную инструкцию, не должен допускаться к 
эксплуатации рубанка.

• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной эксплу-
атации и обслуживанию рубанка допуска-
ются лица не моложе 18 лет (далее в тек-
сте «работник»), прошедшие медицинский 
осмотр и годные по состоянию здоровья 
для обслуживания сложного технического 
оборудования и имеющие практические 
навыки работы с электроинструментом. 
Работник  должен знать и применять без-
опасные методы эксплуатации рубанка.
• Подключение рубанка должно соответ-
ствовать и осуществляться в соответствии 
с требованиями «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потреби-
телей» и «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок по-
требителей». При эксплуатации рубанка
должны соблюдаться требования правил 
пожарной безопасности.
• Рубанок выполнен в соответствии  с со-РубанокРубанок
временным уровнем техники, действую-
щими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для Это не исключаетЭто не исключает
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю.
• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте рубанок воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хоро-
шо освещено (250–300 люкс). Не допу-
скается использовать рубанок во взры-рубанокрубанок
воопасной среде, в которой содержатся 
воспламеняющиеся жидкости, газы или 
пыль.

• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать образо-
вание конденсата на внутренних токопро-
водящих частях рубанка. Перед началом 
эксплуатации рубанка в таких условиях 
дождитесь, пока его температура срав-
няется с температурой окружающего воз-
духа. 
• Не допускайте к работающему рубан-
ку детей, посторонних лиц и животных. 
Не позволяйте детям производить ка-
кие-либо действия с рубанком и элек-
трическим (удлинительным) кабелем. 
Несоблюдение этих требований может 
привести к травме, т.к. вращающийся с 
большой скоростью ножевой барабан,
наличие электрического напряжения в 
электрооборудовании рубанка, в опреде-
ленных условиях представляют потенци-
альную опасность для здоровья человека 
и животных.
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, рукавицы и перчатки, галстук и украше-
ния: во время работы они могут попасть 
под вращающийся ножевой вал рубанка. 
При работе рекомендуется надевать не-
скользящую обувь или спецобувь. Ра-
ботайте в головном уборе и прячьте под 
него длинные волосы.
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках. При отсут-
ствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте инди-
видуальные средства защиты дыхатель-
ных путей (респиратор), поскольку дре-
весностружечная пыль, возникающая при 
обработке некоторых пиломатериалов, 
может вызвать аллергические осложне-
ния. Определенные виды пыли, напри-
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мер возникающие при обработке дуба 
или бука обработанного средством для 
защиты древесины, считаются канцеро-
генными веществами. Во время работы 
принимайте необходимые меры для за-
щиты органов слуха и используйте соот-
ветствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Рубанок должен быть подключен к одно-убанокубанок
фазной электрической питающей сети.
Во время работы не прикасайтесь к за-
земленным предметам (например: к тру-
бопроводам, радиаторам отопления, га-
зовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным рубанком требует кон-
центрации внимания от пользователя.  Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте рубанок, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, 
а также в болезненном или утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
рубанок. Рубанок будетубанокубанок работать надеж-
но и безопасно при выполнении только 
тех операций и с нагрузкой, на которую 
он рассчитан. Не изменяйте конструкцию 
рубанка для выполнения работ, на кото-
рые он не рассчитан и не предназначен.
ОСТОРОЖНО! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите рубанок и убедитесь в его ис-рубанокрубанок
правности. Проверьте взаимное положе-
ние и соединение подвижных деталей, 

отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от рабочего места, остановите 
рубанок кнопкой пуска и, удерживая его рубанокрубанок
(рубанок) в руках за рукоятки, дождитесь 
полной остановки ножевого барабана. 
• Исключайте возможность непреднаме-
ренного включения рубанка. При перено-
ске, обслуживании и наладке, отключите  
рубанок от источника электропитаниярубанокрубанок . 
Запрещается работать с рубанком, если у 
него повреждена кнопка пуска и блокиро-
вочная кнопка.
• Не переносите рубанок, держа его за 
кабель электропитания. Не дергайте за 
кабель электропитания, чтобы отключить 
рубанок от электросети рубанокрубанок — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение.
• Всегда надежно устанавливайте обраба-
тываемые заготовки. Используйте упоры 
и  приспособления для удержания загото-
вок — это позволяет надежно удерживать 
рубанок и безопасно выполнять работу.рубанокрубанок
• Рукоятки и корпус рубанка должны быть 
сухими, чистыми и очищенными от сле-
дов смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания рубанка. 
Если возникла необходимость воспользо-
ваться рубанком вне помещения, следует 
использовать удлинительный кабель, не 
имеющий повреждений и рассчитанный 
на применение в таких условиях.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать рубанок врубанокрубанок  условиях 
воздействия водных капель и брызг, а 
также на открытых площадках во время 
дождя и снегопада;
— работать с рубанком на приставной 
лестнице и на высоте;
— оставлять подключенный к электриче-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИНЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 «Неисправности рубанка и методы их устранения»

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности  рубанка
• При возникновении неисправностей в 
работе рубанка выполните действия ука-
занные в таблице 4 «Неисправности ру-
банка и методы их устранения». 
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) рубан-

ка необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

При включении рубанка
электродвигатель не за-
пускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.
Износ электрических 
щеток.

Проверить наличие на-
пряжения в сети.
Заменить электрические 
щетки.

Сильно вибрирует и шу-
мит рубанок.

Дисбаланс ножевого 
барабана. Выход из строя 
подшипников ножевого 
барабана.

Заменить строгальные 
ножи на отбалансирован-
ные по массе и размерам
оригинальные ножи. За-
менить подшипники.

Электродвигатель рабо-
тает, но сильно искрит аетает
коллекторный узел.

Ненадежный контакт 
между электрическими 
щетками и коллектором 
электродвигателя. 

Снять и осмотреть элек-
трические щетки. При 
износе или механических 
повреждениях произвести 
замену электрических 
щеток. 

Рубанок при нажатии на РубанокРубанок
кнопку пуска включается, 
но ножевой вал не враща-
ется.

Износился приводной по-
ликлиновой ремень.

Заменить приводной по-
ликлиновой ремень.
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ской питающей сети рубанок без надзо-рубанокрубанок
ра;
— работать с рубанком без защитных оч-
ков.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать рубанок
при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа кнопки 
пуска и блокировочной кнопки;
— искрение под щетками, сопровождаю-
щееся появлением кругового огня на по-
верхности коллекторного узла электро-
двигателя;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;
— заклинивание ротора электродвигате-
ля;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях рубанка;
— повреждение ножевого барабана;
— ненадежное закрепление строгальных 
ножей на ножевом вале (барабане).
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от рубанка, дождитесь полной 
остановки ножевого барабана и электро-
двигателя. Если рубанок не используется, рубанокрубанок
готовится к обслуживанию или смене при-
способлений, всегда отсоединяйте его от 
сети.
• Регулярно прочищайте вентиляционные 
отверстия рубанка. Вентилятор электро-
двигателя засасывает пыль внутрь корпу-
са, а значительные отложения пыли могут 
привести к поломке рубанка.
• Перед тем как включить рубанок, сними-
те с него все используемые при наладке 
гаечные ключи и регулировочные приспо-
собления.
• При строгании деревянной заготовки 
следует всегда правильно осуществлять 
подачу рубанка по направлению от себя 
к заготовке. Ножевой барабан рубанка 
всегда должен вращаться в направлении 
противоположном его подаче на пилома-
териал.

• Строгание заготовки следует произво-
дить только по слою древесины и всегда 
тщательно осматривать ее. При обнару-
жении небольших сучков и трещин следу-
ет снижать скорость подачи рубанка и его 
нажим на заготовку.
• Подачу рубанка следует производить 
плавно, без толчков.
• При строгании не разрешается:
— обрабатывать мерзлую древесину, дре-
весину с выпадающими сучьями, больши-
ми трещинами, гнилями, прогибами;
— снимать за один проход стружку тол-
щиной более 2 мм;
— тормозить ножевой барабан сильным 
нажимом рубанка на заготовку.
• Не включайте и не выключайте рубанок, 
если заготовка вплотную прижата к ноже-
вому валу — это может привести к травме 
или поломке инструмента. 
• Не используйте для обработки с помо-
щью данного рубанка деревянные заго-
товки с трещинами, расколами и другими 
механическими повреждениями древе-
сины. Удалите из деревянной заготовки 
вкрученные шурупы, саморезы, винты, 
вбитые гвозди и  другие инородные вклю-
чения. 
• Осматривайте заготовку и обрабатывай-
те только качественную древесину. Про-
верьте заготовку на отсутствие сучков, 
гнили, трухлявости и других природных 
дефектов древесины. Не обрабатывайте 
некачественную древесину.
• Используйте только оригинальные зато-
ченные режущие строгальные ножи. Риск 
травмы, поломки рубанка или порчи заго-
товки увеличивается, если режущие стро-
гальные ножи затуплены или непригодны 
к использованию. 
• Перед началом работы с рубанком убе-
дитесь, что все строгальные ножи не име-
ют повреждений и деформаций и  надеж-
но закреплены на ножевом барабане.
• При эксплуатации запрещается: 
— использовать строгальные ножи другой 
конструкции и размеров и не соответству-

Рубанок и его упаковка подлежатРубанокРубанок вторичной переработке
(рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружа-
ющую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при использовании рубанка. Упаковку и упаковочные 

материалы рубанка следует сдавать для переработки. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Рубанок упакован в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативной и 
технической документации на его изготов-
ление и поставку. Упакованный рубанок,
транспортируется авиационным, желез-
нодорожным, морским, речным и автомо-
бильным транспортом. Перед транспор-
тированием рубанка следует снять с него 
все приспособления и свернуть кабель 
электропитания.
• Погрузку и крепление упакованных  ру-
банков, и их последующее транспорти-
рование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке рубанка на длительное 

хранение необходимо:
— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять приспособления;
— очистить рубанок от пыли; рубанокрубанок
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— уложить рубанок в упаковочную короб-рубанокрубанок
ку.
• Хранить рубанок следует в отаплива-окок
емом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +5 
°С и не выше +40 °С при относительной 
влажности воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный рубанок изготовлен из безопас-рубанокрубанок
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, при 
прекращении использования рубанка и 
непригодности к дальнейшей эксплуата-
ции, это изделие подлежит сдаче в при-
емные пункты по переработке металло-
лома и пластмасс. 
• Утилизация рубанка и комплектующих 
узлов  заключается в полной  разборке и 
последующей сортировке по видам ма-
териалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 

• Упаковку рубанка следует утилизиро-
вать без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 
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ющие по техническим характеристикам 
данной модели рубанка;
— использовать самодельные строгаль-
ные ножи;
— работать с рубанком, у которого сняты 
защитные крышки ременного привода и 
электродвигателя;
— перегружать рубанок, прилагая чрез-
мерное (вызывающее значительное паде-
ние оборотов электродвигателя) усилие  к 
ножевому барабану. ПОМНИТЕ! Данный 
способ работы с рубанком неминуемо 
приведет к перегреву и преждевременно-
му выходу из строя электродвигателя;
— работать с рубанком, на ножевом бара-
бане которого установлены затупленные 
строгальные ножи;
— производить дополнительное заземле-
ние металлических деталей рубанка.

Действия пользователя ручного элек-
троинструмента при полном или ча-
стичном прекращении энергоснабже-
ния
• Произведите подготовку ручного элек-
троинструмента к работе в соответствии 
с требованиями инструкции по эксплуата-
ции.
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
ручного электроинструмента в розетку од-
нофазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц). 
• С помощью кнопки пуска или выключа-
теля запустите ручной электроинстру-
мент в работу. Осуществляйте рабочий 

процесс в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации и соблюдай-
те правила безопасности.
• В случае если в процессе работы 
произойдет полное или частичное пре-
кращение энергоснабжения ручного 
электроинструмента от розетки  одно-
фазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц) выполните следующие 
действия:
— с помощью кнопки пуска или выклю-
чателя выключите ручной электроин-
струмент;
— снимите, при необходимости, блоки-
ровку кнопки пуска или выключателя;
— отсоедините вилку кабеля электро-
питания ручного электроинструмента 
от розетки однофазной электрической 
питающей сети (220 В, 50 Гц).
• Не дергайте за кабель электропитания, 
чтобы отключить ручной электроинстру-
мент от электросети — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение.
• ПОМНИТЕ! Если Вы не отсоедините 
вилку кабеля электропитания  от розет-
ки однофазной электрической питающей 
сети при полном или частичном прекра-
щении энергоснабжения, то после его 
возобновления возможен самопроизволь-
ный запуск ручного электроинструмента. 
При этом Вы можете получить травму от 
режущего инструмента и нанести порчу 
имуществу.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите рубанок с помощью кнопки 
пуска и отсоедините вилку кабеля электропитания от ро-
зетки электросети. 

Техническое обслуживание
• Рубанок требует систематического ухо-
да и контроля над его техническим со-
стоянием и работоспособностью. Для 
обеспечения длительной и безаварийной 
работы рубанка и Вашей личной безопас-
ности необходимо выполнять следующие 
требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние ру-
банка путем визуального осмотра и проб-
ного пуска;
— проверять исправность электрообо-
рудования, кнопки пуска, блокировочной 
кнопки, электродвигателя рубанка  путем 
включения и выключения;
— проверять надежность крепления кор-
пусных деталей, затяжку всех резьбовых 
соединений, исправность ременной пере-
дачи;
— проверять исправность осветительных 
устройств на рабочем месте (общее и 
местное освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции (при наличии);
— проверять надежность закрепления 
строгальных ножей и в случае необходи-
мости производить дополнительную за-
тяжку и регулировку.
• Во избежание работы рубанка с повы-
шенной нагрузкой, периодически прове-
ряйте заточку строгальных ножей. При не-
обходимости производите замену ножей. 
При необходимости замены даже одного 
строгального ножа, чтобы не нарушить 
балансировку ножевого барабана, необ-
ходимо менять все строгальные ножи.
• Во избежание перегрева обмоток и  пред-
упреждения осаждения древесной пыли и 
стружки в электродвигателе, после окон-
чания работы необходимо продувать его 

через вентиляционные отверстия сжатым 
воздухом и протирать чистой ветошью на-
ружные поверхности рубанка. 
• Перед началом работы необходимо про-
верять исправность кабеля электропита-
ния и вилки.
• После окончания работы с рубанком не-
обходимо очистить его от древесной пыли 
и убрать рабочее место.  

Замена изношенных электрических 
щеток
• При износе электрических щеток до кри-
тической длины необходимо произвести 
их замену. При износе электрических ще-
ток может наблюдаться сильное искрение 
коллекторного узла электродвигателя или 
отказы в работе.  Замену электрических 
щеток необходимо производить парами.
• Замену электрических угольных щеток 
Вы можете произвести самостоятельно 
или же мы рекомендуем Вам воспользо-
ваться услугами сервисного центра на-
шей компании.
• После замены электрических щеток не-
обходимо включить рубанок и рубанокрубанок дать по-
работать электродвигателю в течение 5 
минут на холостом ходу для установле-
ния надежного контакта между щетками и 
коллектором.
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УСТРОЙСТВО РУБАНКА 

Рисунок А — общий вид рубанка.
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РАБОТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОГАНИЮ

Е приведенные в настоящей инструкции 
носят ознакомительный характер и не 
определяют конструкцию рубанка.
• ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте деревянный  
брусок, это позволит Вам всегда удержи-
вать рубанок двумя руками, что является 
условием безопасной работы с ним.
•  Включите рубанок и дождитесь момента, 
когда электродвигатель наберет полные 
обороты. Затем медленно и равномерно, 
без чрезмерного нажатия перемещайте 
рубанок вперед и произведите строгание. 
В начале строгания прикладывайте дав-
ление на переднюю часть рубанка, при 
окончании — на заднюю часть (см. рис. 
В).
• Скорость подачи и глубина строгания 
определяют чистоту строгания, т.е. ше-
роховатость обработанной поверхности.
Рубанок строгает чисто до тех пор, пока 
режущие кромки строгальных ножей 
острые и хорошо заточенные, т.е. пока не 
произойдет их естественное затупление.
• Необходимость увеличения усилия на-
жатия говорит о затуплении строгальных 
ножей. Строгание с чрезмерно большим 
усилием нажатия ведет к перегрузке ру-
банка и преждевременному выходу его из 
строя. Для получения строгаемой поверх-
ности с минимальной шероховатостью 
подачу рубанка следует уменьшить. Для 
снижения высоты уступов, образующих-
ся при обработке широких поверхностей, 
строгание следует производить с наи-
меньшей глубиной строгания.
• При строгании деревянной заготовки 
шириной более 82 мм и для получения 
постоянной по ширине (относительно 
кромки) поверхности используйте постав-
ляемый с рубанком параллельный упор. 
Кромку деревянной заготовки 15 (см. рис. 
D), на которую будет базироваться парал-
лельный упор 14 необходимо подвергнуть 
чистовому строганию.
• Для выборки на деревянной балке 16 
(см. рис. Е) прямоугольной выемки —

«фальца» или «четверти» используйте 
поставляемый с рубанком ограничитель 
глубины 17. Закрепите на рубанке с по-
мощью винта 18 ограничитель глубины 
выборки 17. Кромку деревянной балки 16, 
на которую будет базироваться ограничи-
тель глубины 17 необходимо подвергнуть  
чистовому строганию.

Снятие фасок
• На передней подвижной подошве 1 ру-
банка имеется фигурный паз, предназна-
ченный для снятия фасок на ребрах  де-
ревянных заготовок или брусков.
• Зафиксируйте деревянный брусок 13 
(см. рис. С) и установите рубанок фигур-
ным  пазом на начало ребра на торце.
•  Включите рубанок и, надежно удержи-
вая его двумя руками, произведите сня-
тие фасок на ребре деревянного бруска
13.

Очистка выводного патрубка и мешка 
для сбора стружки
• После продолжительного использова-
ния рубанка или после строгания свежей 
древесины в патрубке 5 (см. рис. А) мо-
жет скапливаться большое количество 
древесной пыли и стружки, которую не-
обходимо удалять. Чрезмерное количе-
ство пыли и стружки может значительно 
сузить диаметр патрубка 5, что будет пре-
пятствовать вентиляции, вследствие чего 
электродвигатель будет быстро перегре-
ваться. 
• Отключите рубанок от электросети и от-
соедините мешок для сбора стружки.
• Очистите выпускное отверстие  патруб-
ка 5. Не используйте для этого свои паль-
цы.  Вытряхните содержимое мешка для 
сбора стружки.
• Установите в  патрубок 5 мешок для сбо-
ра стружки.
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УСТРОЙСТВО РУБАНКА 

Устройство и принцип работы рубанка
• Общий вид рубанка показан на рисунке 
А, его подробное устройство приведено 
на схеме сборки (см. приложение Б).
• Рубанок состоит из следующих основ-РубанокРубанок
ных узлов и деталей: подвижная передняя 
подошва 1 (далее в тексте «подошва 1»), 
регулятор глубины строгания 3, корпус 9, 
подошва задняя неподвижная 10 (далее в 
тексте «подошва 10»). 
• В корпусе 9 смонтированы основные 
узлы рубанка: коллекторный  электродви-
гатель,  электрооборудование, ременная 
передача, ножевой барабан со строгаль-
ными ножами, другие узлы и детали (см. 
схему сборки). 
• Подошвы 1 и 10 предназначены для ба-
зирования и перемещения рубанка по об-
рабатываемой поверхности заготовки.
• При вращении регулятора 3 происходит 
поступательное перемещение подошвы 
1 относительно корпуса 9. Относительно 
подошвы 10 и ножевого барабана (см. 
схему сборки) подошва 1 поднимается 
(или опускается) на необходимую глубину 
строгания. Глубину строгания настраива-
ют по шкале 2 и маркеру 4. 
• При работе  рубанок удерживают за ру-
коятку 8 и регулятор глубины строгания 
3.
• Отверстие резьбовое 12 в корпусе 9 
предназначено для закрепления парал-
лельного упора. Фиксацию параллельного 
упора в наладочном положении осущест-
вляют с помощью специального винта.
• Коллекторный узел электродвигателя  
рубанка закрыт специальной съемной 
крышкой (см. схему сборки). Ременная 
передача рубанка в целях безопасности 
и для предотвращения травм закрыта 
съемной крышкой 11. Непрерывное при-
нудительное охлаждение работающе-
го рубанка осуществляется с помощью 
крыльчатки электродвигателя  (см. схему 
сборки) и вентиляционных отверстий в 
съемных крышках. 

• Подвод электроэнергии к коллекторному 
электродвигателю осуществляется с по-
мощью кабеля электропитания с вилкой 
(см. схему сборки).  Включение рубанка в 
работу осуществляют с помощью кнопки 
пуска 6.  Блокировочная кнопка 7  предо-
храняет рубанок от включения при слу-
чайном незапланированном нажатии на 
кнопку пуска 6. 
• При работе рубанка, стружка и пыль, 
образующаяся при строгании, удаляется 
через патрубок 5. Патрубок 5 позволяет 
выполнить подключение рубанка к про-
мышленному пылесосу или же произве-
сти установку мешка для сбора стружки 
(см. раздел «Комплектность» и табл. 2). 
• Рубанок оснащен различными приспо-
соблениями (см. раздел «Комплектность» 
и табл. 2), позволяющими выполнять 
параллельное строгание, производить 
выборку четверти с регулировкой ее глу-
бины и снимать фаски. Параллельный  
упор позволяет  выполнять параллельное 
строгание. Ограничитель глубины выбор-
ки позволяет выполнять выборку «четвер-
ти» на деревянной заготовке На подошве 
1 выполнен  фигурный паз, позволяющий 
строгать фаску на ребре деревянной за-
готовки. 
• Крутящий момент от вала электродви-
гателя через ременную передачу пере-
дается на ножевой барабан. На ножевом 
барабане закреплен режущий инструмент 
рубанка — строгальные ножи. Процесс 
резания заготовки  осуществляется вра-
щающимися строгальными ножами. По-
дача и прижим рубанка по поверхности 
заготовки осуществляется вручную за 
счет усилия пользователя.

Строгание
• Вращая ручку регулятора глубины стро-
гания 3 (см. рис. А) установите необходи-
мую глубину строгания, ориентируясь при 
этом по шкале 2 и маркеру 4. При этом 
руководствуйтесь следующими указани-
ями:
— наибольшая глубина строгания уста-
навливается при черновом (обдирочном) 
строгании;
— наименьшая глубина строгания уста-

навливается при окончательной (чисто-
вой) обработке.
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
в розетку электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц).
• Удерживая рубанок за рукоятку 8 и регу-
лятор 3, установите его передней частью 
подошвы 1 на обрабатываемую поверх-
ность деревянного бруска 12 (см. рис. В)
так, чтобы режущие кромки строгальных 
ножей не касались его. Рисунки В, С, D  и 

Рисунок Е — пример использования рубанка для строгания «четверти» на  деревянной  
балке.
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ВНИМАНИЕ! Перед проведением подготовительных работ 
с рубанком обязательно убедитесь в том, чтос рубанкомс рубанком  вилка кабеля  ви ви
электропитания отсоединена от розетки электрической 
питающей сети, а его кнопка пуска находится в отключен-
ном положении. Перед началом строгания с рубанком убеди-
тесь в том, что его строгальные ножи хорошо заточены, 
правильно выставлены и надежно закреплены на ножевом 
барабане.

щие указания
• После транспортирования рубанка при 
отрицательной температуре окружающе-
го воздуха, необходимо выдержать его  
при температуре +25°С не менее двух ча-
сов до первого включения. В противном 
случае рубанок может выйти из строя при рубанокрубанок
включении, из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя и его 
электрооборудовании.

Распаковка рубанка и подготовка рабо-
чего места
• Откройте коробку, в которую упакован коробкукоробку
рубанок и комплектующие детали. Про-рубанокрубанок
верьте комплектность рубанка и отсут-
ствие видимых механических поврежде-
ний.
• Подготовьте рабочий стол с зажимными 
приспособлениями, столярный верстак с 
упорами или рабочее место для выполне-
ния технологических операций строгания 
с данным рубанком. Работу с рубанком
рекомендуется производить в помеще-
нии, оборудованном системой приточ-
но-вытяжной вентиляции и снабженном 
общим освещением. Рабочую зону реко-
мендуется снабдить местным дополни-
тельным освещением и промышленным 
пылесосом для сбора древесной стружки 
и пыли.
• Зона вокруг рабочего места  должна быть 
необходимой и достаточной для обеспе-
чения безопасной работы, эффективного 
технического обслуживания и контроля 
рабочего процесса.
• Для защиты электрооборудования ру-

банка и электропроводки от перегрузок, 
на электрическом распределительном 
щите подключения данной линии необхо-
димо применять плавкие предохранители 
или автоматические выключатели на 16 
А. Напряжение и частота тока в электри-
ческой питающей линии должно соответ-
ствовать техническим характеристикам 
рубанка.

Подключение рубанка к пылесосу. 
Установка мешка для сбора стружки. 
• Рубанок оборудован системой удаления 
стружки из рабочей зоны. Для защиты ор-
ганов дыхания, более эффективной ра-
боты и качественной очистки зоны стро-
гания от стружки и пыли рекомендуется 
рубанок подкрубанокрубанок лючить к  пылесосу. Для 
этого подсоедините воздушный шланг от 
промышленного пылесоса к патрубку для 
отвода стружки 5 (см. рис. А). 
• При отсутствии пылесоса присоедините 
к патрубку для отвода стружки 5 мешок 
для сбора стружки (см. раздел «Комплект-
ность» и табл. 2).

Установка параллельного упора и 
ограничителя глубины выборки
• Параллельный упор (см. раздел «Ком-
плектность» и табл. 2) используется для 
строгания параллельно базовой кромке 
заготовки.
• Соберите параллельный упор (см. схему 
сборки) и закрепите на корпусе 9, ввернув 
специальный винт в резьбовое отверстие 
12. Произведите настройку параллельно-

РАБОТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОГАНИЮ

Рисунок D — пример использования рубанка с установленным параллельным упором
для строгания поверхности деревянной заготовки.
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го упора 4 на необходимую ширину стро-
гания.
•  Ограничитель глубины выборки (см. 
раздел «Комплектность» и табл. 2) ис-
пользуется  при строгании «фальца» или 
«четверти» на деревянной заготовке.
• Закрепите на корпусе 9 (см. рис. А и схе-
му сборки) с помощью винта (см. табл. 2) 
ограничитель глубины выборки. Произве-
дите настройку рубанка на необходимую 
глубину выборки «четверти», ориентиру-
ясь на разметочную линейку ограничи-
теля и на маркер на корпусе 9. Затяните 
винт крепления ограничителя глубины 
выборки.

Замена строгальных ножей и поликли-
нового ремня
• ВНИМАНИЕ! Перед снятием или за-
меной строгальных ножей или ремня, 
сборкой или наладкой, обязательно от-
ключите рубанок от питающей сети. Ре-
гулярно проверяйте, чтобы строгальные 
ножи были заточенными, без дефектов 
или повреждений. Строгание рубанком с 
затупленными или неотрегулированными 
строгальными ножами может привести к 
травме. Во избежание травм все действия 
со строгальными ножами выполняйте 
в защитных перчатках. Запасные части 
(строгальные ножи и приводной ремень) 
в комплектность не входят и приобрета-
ются отдельно.

Снятие строгальных ножей.
• Отверните крепежные винты и снимите 
крышку 11 ременной передачи рубанка
(см. рис. А).
• Установите рубанок его подошвами 
1 и 10 вверх. Одной рукой сожмите 
ветви  приводного поликлинового ремня, 
другой рукой с помощью гаечного  
ключа  отверните установочные болты 
строгального ножа на ножевом барабане 
рубанка.
• Наденьте защитные перчатки на руки 

и осторожно снимите строгальный нож с 
ножевого барабана.
• За приводной поликлиновой ремень   
проверните ножевой барабан так, чтобы 
открылся доступ ко второму строгально-
му ножу. Повторите операцию по демон-
тажу второго строгального ножа.
• Очистите поверхности ножевого бараба-
на и строгальных ножей  от прилипших к 
ним древесной пыли и смолы. 

Установка строгальных ножей
• Вращая ручку регулятора глубины стро-
гания 3 (см. рис. А) установите подошву 1 
на одном уровне с подошвой 10.
• Установите сборку строгального ножа на 
ножевой барабан (см. схему сборки). 
• Отрегулируйте высоту строгального 
ножа таким образом, чтобы его режущая 
кромка касалась линейки металлической,  
и выставите строгальный нож равномер-
но по всей высоте. После выполнения 
этой операции режущая кромка строгаль-
ного ножа должна находиться  на одном 
уровне с рабочей поверхностью подошвы 
10 по всей  своей длине.
• Произведите проверку положения ре-
жущей кромки строгального ножа  отно-
сительно рабочей поверхности задней 
неподвижной подошвы 10. Для этого, при-
ложите металлическую линейку торцом к 
рабочей поверхности задней неподвиж-
ной  подошвы 10. Затяните установочные  
болты.
• За приводной поликлиновой ремень (см. 
схему сборки) проверните ножевой бара-
бан  до максимально верхнего положения 
режущей кромки строгального ножа.
• При правильной установке режущая 
кромка строгального ножа должна ка-
саться торца линейки металлической. 
После выполнения этой операции режу-
щая кромка строгального ножа  должна 
находиться  на одном уровне с рабочей 
поверхностью задней неподвижной подо-
швы 10 по всей  своей длине.

Рисунок С — пример использования рубанка для строгания фаски на ребре деревян-
ного бруска.
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ВНИМАНИЕ! При отключении энергоснабжения обя-ПП
зательно отсоедините рубанок от электрической 
питающей  сети. Перед началом работы проверьте 
наличие и надежность крепления защитных крышек 
рубанка, отсутствие механических повреждений и 
задиров на  его подошвах, надежность крепления 
строгальных ножей и отсутствие повреждений се-
тевого электрокабеля. Перед подключением рубан-

ка к сети, убедитесь в правильности работы выключателя: при отпускании 
кнопка пуска  должна возвращаться в исходное положение. Регулярно прове-
ряйте, чтобы строгальные ножи были заточенными, без дефектов или по-
вреждений. Строгание рубанком с Строгание рубанкомСтрогание рубанком затупленными или неотрегулированными 
ножами может привести к травме. Не включайте и не выключайте рубанок
под нагрузкой.

 РАБОТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОГАНИЮ

Рисунок В — пример использования рубанка для строгания поверхности деревянного 
бруска.
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• За приводной поликлиновой ремень (см. 
схему сборки) проверните ножевой бара-
бан на 180 градусов.
• Для установки  второго строгального 
ножа, необходимо повторить вышеопи-
санный процесс. Далее необходимо про-
тянуть за приводной поликлиновой ре-
мень  ножевой барабан  и проверить его 
свободное вращение.  
• Строгальные ножи  на ножевом бара-
бане  должны быть установлены с мини-
мальной разницей радиусов вращения их 
режущих кромок. Разность радиусов не 
должна быть более 0,1 мм. 
• Установите на штатное место  крышку 
11 ременной передачи и закрепите ее с 
помощью винтов.

Проверка работы рубанка и пробный 
пуск
• Далее следует опробовать рубанок на 
холостом ходу. Для этого:
— вставьте вилку кабеля электропитания 
(см. схему сборки) в розетку электриче-
ской питающей сети (220 В, 50 Гц);
— руками надежно удерживая рубанок 
за рукоятку 8 и регулятор 3 (см. рис. А), 
пальцами правой руки одновременно на-
жмите на блокировочную кнопку 7 и кноп-
ку пуска 6.
• При нажатии на блокировочную кнопку 7 
и кнопку пуска 4 включится электродвига-
тель, и ножевой барабан со строгальными 
ножами  начнет вращаться с характерным 
гулом. ВНИМАНИЕ! Будьте предельно 
осторожны в этот момент и не прибли-
жайте рубанок к себе. Не допускайте кон-
такта  вращающегося ножевого барабана 
с какими-либо предметами. 
• В течение 30 секунд проверьте рабо-
ту рубанка на холостом ходу. Отпустите 
кнопку пуска 6 и дождитесь полной оста-
новки ножевого барабана. Отсоедините 
вилку кабеля электропитания от розетки 
электрической питающей сети.

• Сильная вибрация рубанка и ножевого 
барабана, появление дефектов на стро-
ганных заготовках указывает на затуплен-
ность строгальных ножей и возможные их 
повреждения.
• Снимите и проверьте строгальные ножи, 
в случае обнаружения дефектов, трещин, 
повреждений строгальных ножей замени-
те их. Не используйте строгальные ножи, 
у которых затуплены обе режущие кромки 
и не подвергайте их переточке.
• Для предотвращения возможного дисба-
ланса ножевого барабана, следует произ-
водить одновременную замену всех стро-
гальных ножей.
• Плоскости ножевого барабана, на кото-
рые опираются строгальные ножи с кре-
пежными пластинами, должны быть чи-
стыми, без выбоин и выщербин.

Замена ремня
• Если приводной поликлиновой ремень  
сильно изношен, то необходимо про-
извести его замену (см. рис. А и схему 
сборки).
• Для выполнения этой операции, необхо-
димо отвернуть крепежные винты и снять 
крышку 11 ременной передачи рубанка.
• Далее необходимо снять приводной по-
ликлиновой ремень, одновременно вра-
щая и вытягивая  на себя сначала с веду-
щего шкива, а затем с ведомого шкива.
• Далее необходимо внимательно осмо-
треть приводной поликлиновой ремень и 
при наличии повреждений заменить его. 
• Установите новый приводной поликли-
новой ремень, выполнив вышеописанную 
процедуру в обратном порядке. Приво-
дной поликлиновой ремень после уста-
новки должен находиться на ручейках 
шкивов.
• Установите на штатное место крышку 11 
ременной передачи  и закрепите ее с по-
мощью крепежных винтов.


