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Символы 
 Предупреждение об общей опасности

 Используйте респиратор!

 
 Работайте в защитных очках.

 
 Носить защиту органов слуха!

 Соблюдайте руководство по эксплуата-
ции/инструкции! 

 

TR066

 

1 Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ
Îáðàáàòûâàò¾ñÿ ìîãóò òàêæå àëþìèíèé è 
ãèáñîâûé êàðòîí ïðè ïðèìåíåíèè ôðåçåðíûõ 
èíñòðóìåíòîâ, ñïåöèàë¾íî ïðåäïèñàííûõ äëÿ 
ýòîãî äîêóìåíòàìè ïî ïðîäàæå Festool. Ôàñîííî-
ôðåçåðíûå ìàøèíêè ïðåäóñìîòðåíû ïî câîåìó 
íàçíà÷åíèþ äëÿ ôðåçåðîâêè ëåñà, ñèíòåòè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ è ñõîäíûõ ñ ëåñîì ìàòåðèàëîâ. 

 Инструмент сконструирован для про-
фессионального применения.

 Çà óùåðá è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ñâÿçàííûå 
ñ ïðèìåíåíèåì íå ïî íàçíà÷åíèþ, 
îòâå÷àåò Ïîëüçîâàòåëü.

2 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
2.1 Îáùèå óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания по 
технике безопасности и рекомендации. 
Ошибки при соблюдении приведенных 

указаний и рекомендаций могут привести к по-

Ôàñîííî-ôðåçåðíàÿ ìàøèíêà
Òåõíè÷åñêèå äàííûå  OF 1400 EBQ/OF 1400 EQ
ìîùíîñòü  1400 Âò
×èñëî îáîðîòîâ (õîëîñòîé õîä)  10000 - 22500 îò/ìèí
Ãðóáûé äèàïàçîí óñòàíîâêè ãëóáèíû  70 ìì
Òî÷íûé  äèàïàçîí óñòàíîâêè ãëóáèíû  8 ìì
Ïðèñîåäèíèòåë¾íàÿ ðåç¾áà âåäóùåãî âàëà  M22x1,0
Äèàìåòð ôðåçû  ìàêñ. 63 ìì
Ìàññà (áåç êàáåëÿ)  4,5 êã
Áåçîïàñíîñòü    / II

Ïðèëàãàåìûå èëëþñòðàöèè íàõîäÿòñÿ â íà÷àëå ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè.

ражению электрическим током, пожару, и/или 
вызвать тяжелые травмы. 
Сохраняйте все указания по технике безопас-
ности и Руководства по эксплуатации в каче-
стве справочного материала.
Использованное в настоящих инструкциях и 
указаниях понятие «электроинструмент» рас-
пространяется на электроинструмент с питани-
ем от сети (со шнуром питания от электросети) 
и на аккумуляторный электроинструмент (без 
шнуром питания от электросети).

2.2 Ñïåöèôè÷åñêèå ïðàâèëà òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè

- Держите электроинструмент только за изо-
лированные части рукоятки, так как фреза 
может повредить сетевой кабель инструмен-
та. Контакт с повреждённым электрическим 
кабелем через находящиеся под напряжением 
металлические части инструмента может при-
вести к удару электрическим током.

- Закрепляйте заготовку с помощью струбцин 
или другим надёжным способом на непод-
вижном основании. При удержании заготовки 
только рукой или корпусом она остаётся под-
вижной, что может привести к потере контроля.

- Электроинструменты Festool разрешает-
ся устанавливать только на специально 
предусмотренных для этого рабочих столах, 
допущенных к использованию со стороны 
Festool. При установке электроинструмента 
на другом, самостоятельно изготовленном 
рабочем столе, возможно нарушение устойчи-
вости инструмента, что может стать причиной 
получения тяжелых травм.

- Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî îáîðîòîâ, óêàçàííîå 
íà èíñòðóìåíòå, íå äîëæíî áûòü ïðåâûøåíî, 
äðóãèìè ñëîâàìè, ñëåäóåò âñåãäà ïðèäåðæèâàòüñÿ 
óêàçàííîãî êîëè÷åñòâà îáîðîòîâ. 

- Èñïîëüçóéòå èíñòðóìåíò ñ äèàìåòðîì õâîñòîâèêà, 
ïîäõîäÿùåãî ïî ðàçìåðó çàæèìíîé öàíãè.
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- Ïðîêîíòðîëèðóéòå æ¸ñòêîñò¾ ïîñàäêè ôðåçû è 
áåçóïðå÷íîñò¾ å¸ õîäà.

- Çàæèìíàÿ öàíãà è íàêèäíàÿ ãàéêà íå äîëæíû 
èìåòü ïîâðåæäåíèé.

- Ôðåçû ñ òðåùèíàìè èëè òå, ôîðìà êîòîðûõ 
ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ, ïðèìåíÿò¾ñÿ íå 
äîëæíû. 

Ïîëüçóéòåñü  ïîäõîäÿùèìè 
èíäèâèäóàëüíûìè ñðåäñòâàìè 
çàùèòû: çàùèòíûå íàóøíèêè, 
çàùèòíûå î÷êè, ðåñïèðàòîð (ïðè 
îáðàáîòêå ïûëåîáðàçóþùèõ 
ìàòåðèàëîâ), çàùèòíûå ïåð÷àòêè 

(ïðè îáðàáîòêå ãðóáûõ ìàòåðèàëîâ è ñìåíå 
ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà).

3 Äàííûå ïî øóìó è âèáðàöèè
Îïðåäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 60745 
òèïîâûå çíà÷åíèÿ:
óðîâåíü øóìà 82 äÁ(A)
çâóêîâàÿ ìîùíîñòü 93 äÁ(A)
Äîïóñê íà ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ  K = 3 äÁ
 

 Íîñèòü çàùèòó îðãàíîâ ñëóõà!

Общий коэффициент колебаний (сумма векто-
ров трех направлений) рассчитывается в соот-
ветствие с EN 60745: 
Коэффициент эмиссии колебаний 
(3-осевой)  ah = 3,5 м/сек2 
Погрешность  K = 2,0 м/сек2

Указанные значения уровня шума/вибрации
– служат для сравнения инструментов;
– можно также использовать для предвари-

тельной оценки шумовой и вибрационной 
нагрузки во время работы;

– отражают основные области применения 
электроинструмента.

При использовании машинки в других целях, с 
другими сменными (рабочими) инструментами 
или в случае их неудовлетворительного обслу-
живания шумовая и вибрационная нагрузки мо-
гут возрастать. Соблюдайте значения времени 
работы на холостом ходу и времени перерывов 
в работе!

4 Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå è ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ

 Напряжение в сети и частота должны 
соответствовать паспортным данным 
на типовой табличке! 

Âûêëþ÷àòåëü (1.13) ñëóæèò äëÿ âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ (I = Âêë. / 0 = Âûêë.). Ïðè äëèòåëüíîé 

ðàáîòå åãî ìîæíî çàôèêñèðîâàòü áîêîâîé êíîïêîé 
(1.12). Ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè âûêëþ÷àòåëÿ 
ïðîèñõîäèò îñâîáîæäåíèå ôèêñàòîðà. Ñîåäèíåíèå 
è îòñîå-äèíåíèå ëèíèè ñåòåâîãî ïèòàíèÿ - ñì. ðèñ. 
2.

5 Íàñòðîéêà ìàøèíû
 Ïåðåä íà÷àëîì ëþáîé ðàáîòû ñ ìàøèíîé 

âñåãäà âûíèìàéòå øòåïñåëü èç ðîçåòêè! 

5.1 Ýëåêòðîííàÿ ÷àñòü 
Íå ðàáîòàéòå ñ ìàøèíîé, åñëè íåèñïðàâíà 
ýëåêòðîííàÿ ÷àñòü, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ïîâûøåííîìó ÷èñëó îáîðîòîâ. Íåèñïðàâíîñòü 
ýëåêòðîííîé ÷àñòè ìîæíî îïðåäåëèòü ïî 
îòñóòñòâèþ ïëàâíîãî ïóñêà èëè íåâîçìîæíîñòè 
ðåãóëèðîâàíèÿ ÷èñëà îáîðîòîâ.

 Ìàøèíà OF 1400 EBQ, OF 1400 EQ 
îñíàùåíà ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì ñî 
ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:

Ïëàâíûé ïóñê
Ïëàâíûé ïóñê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïëàâíîãî, áåç 
ðûâêîâ, ïóñêà ìàøèíû.
Ðåãóëèðîâêà ÷èñëà îáîðîòîâ
×èñëî îáîðîòîâ ìîæíî ïëàâíî èçìåíÿòü ïðè 
ïîìîùè ðåãóëèðîâî÷íîãî êîëåñèêà (1.10) â 
äèàïàçîíå îò 10000 äî 22500 îá/ìèí. Òàêèì 
îáðàçîì Âû ìîæåòå ïîäîáðàòü îïòèìàëüíóþ 
ñêîðîñòü ðåçàíèÿ äëÿ êàæäîãî ìàòåðèàëà:

диаметр фрезы 
[мм] 

об
ра

ба
ты

ва
е-

м
ы

й 
м

ат
ер

иа
л

материал
10 - 25 25 - 40 40 - 60

шаг регулировоч-
ного колеса

твердая дре-
весина 6 - 4 5 - 3 3 - 1 HW 

(HSS)
мягкая дре-
весина 6 - 5 6 - 3 4 - 1 HSS 

(HW)
ламиниро-
ванная ДСП 6 - 5 6 - 3 4 - 2 HW

пластик 6 - 4 5 - 3 2 - 1 HW

алюминий 3 - 1 2 - 1 1 HSS 
(HW)

гипсокартон 2 - 1 1 1 HW

Ïîñòîÿííîå ÷èñëî îáîðîòîâ
Ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííîå ÷èñëî îáîðîòîâ 
ïîääåðæèâàåòñÿ ïîñòîÿííûì íà õîëîñòîì õîäó è 
âî âðåìÿ îáðàáîòêè.
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Òåðìîáèìåòàëëè÷åñêèé ïðåäîõ-ðàíèòåëü
Ïðè ñëèøêîì âûñîêîé òåìïåðàòóðå äâèãàòåëÿ 
îãðàíè÷èâàþòñÿ ïîäà÷à òîêà è ñêîðîñòü 
âðàùåíèÿ. Ïðè ýòîì ýëåêòðîäâèãàòåëü ðàáîòàåò 
ñ îãðàíè÷åííîé ìîùíîñòüþ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
áûñòðîå âîçäóøíîå îõëàæäåíèå. Ïîñëå 
îõëàæäåíèÿ èíñòðóìåíò àâòîìàòè÷åñêè íà÷èíàåò 
ðàáîòàòü ñ ïðåæíåé ìîùíîñòüþ. 
Òîðìîç (OF 1400 EBQ)
ÎF 1400 EBQ îñíàùåíà ýëåêòðîííûì òîðìîçîì, 
êîòîðûé ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ìàøèíêè îñòàíà-
âëèâàåò øïèíäåë¾ ñ èíñòðóìåíòîì ïðèáë. çà 2 
ñåêóíäû.

5.2 Çàìåíà èíñòðóìåíòà
Äëÿ ñìåíû èíñòðóìåíòà ìàøèíó ìîæíî 
ïåðåâåðíóòü.

a) Óñòàíîâêà èíñòðóìåíòà
- Âñòàâüòå ôðåçó (3a.1) â çàæèìíóþ öàíãó 

äî óïîðà, êàê ìèíèìóì äî îòìåòêè ( ) íà 
õâîñòîâèêå ôðåçû (3a.2). Если зажимную цангу 
не видно из-за накидной гайки (3a.3), фрезу 
следует вставить в цангу так, чтобы метка 
не выступала над накидной гайкой.

-	 Для	блокировки	шпинделя	 нажмите	 выключа-
тель	(1.14),	расположенный	с	правой	стороны	
машины.	

- Çàòÿíèòå ãàéêó (1.15) ãàå÷íûì êëþ÷îì (SW 24) 
äî îòêàçà.

Примечание: при блокировке шпинделя фик-
сируется только одно направление вращения 
двигателя. Поэтому при ослаблении или на-
тяжении гайки гаечный ключ не снимается, в 
противном случае возможно прокручивание 
храповика.

b)	 Извлечение	инструмента
-	 Для	блокировки	шпинделя	 нажмите	 выключа-
тель	 (1.14),	 расположенный	 с	 левой	 стороны	
машины.	

- Îñëàáëÿéòå ãàéêó (1.15) ãàå÷íûì êëþ÷îì 
SW 24 äî òåõ ïîð, ïîêà Âû íå ïî÷óâñòâóåòå 
ñîïðîòèâëåíèÿ. Ïðåîäîëåéòå ýòî ñîïðîòèâëåíèå, 
ïðîäîëæàÿ âðàùàò¾ ãàå÷íûé êëþ÷.

- Ñíèìèòå ôðåçó.

5.3 Çàìåíà öàíãè
Â íàëè÷èå èìåþòñÿ çàæèìíûå öàíãè äëÿ 
ñëåäóþùèõ äèàìåòðîâ õâîñòîâèêîâ: 6,0 ìì, 
6,35 ìì, 8 ìì,  9,53 ìì, 10 ìì, 12 ìì, 
12,7 ìì (Íîìåðà äëÿ çàêàçà ñì. â êàòàëîãå 
Festool èëè íà ñàéòå „www.festool.com“).

- Îòâåðíèòå ãàéêó (1.15) ïîëíîñò¾þ è âûí¾òå å¸ 
âìåñòå ñ öàíãîé èç øïèíäåëÿ.

- Âñòàâ¾òå íîâóþ öàíãó ñ ãàéêîé â øïèíäåë¾ è 
ãàéêó ñëåãêà çàòÿíèòå. Ïîêà ôðåçà íå âñòàâëåíà, 
ãàéêó äî îòêàçà íå çàòÿãèâàò¾!

5.4 Óñòàíîâêà ãëóáèíû ôðåçåðîâàíèÿ
Óñòàíîâêà ãëóáèíû ôðåçåðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â òðè îïåðàöèè:

a) Óñòàíîâêà íóëåâîé îòìåòêè
- Îòâåðíèòå çàæèìíîé ðû÷àã (1.6) íàñòîëüêî, 

÷òîáû óïîð (1.7), îãðàíè÷èâàþùèé ãëóáèíó, 
ñâîáîäíî ïåðåìåùàëñÿ. 

- Ïîñòàâ¾òå ôàñîííî-ôðåçåðíóþ ìàøèíêó ñ 
ôðåçåðíûì ñòîëèêîì (1.9) íà ðîâíóþ îïîðíóþ 
ïîâåðõíîñò¾. Îòâåðíèòå ïîâîðîòíóþ êíîïêó 
(1.5) è íàäàâëèâàéòå íà ìàøèíêó âíèç äî òåõ 
ïîð, ïîêà ôðåçà íå íàñÿäåò íà îïîðó. 

- Ïðè ïîìîùè ïîâîðîòíîé ðó÷êè (1.5) çàôèêñèðóéòå 
ìàøèíó â ýòîì ïîëîæåíèè.

- Îòæèìàéòå óïîð, îãðàíè÷èâàþùèé ãëóáèíó, ïî 
íàïðàâëåíèþ ê îäíîìó èç òð¸õ îãðàíè÷èòåëåé 
âðàùàþùåãîñÿ ôèêñàòîðà (1.8). 

Êàæäûé èç îãðàíè÷èòåëåé èíäèâèäóàë¾íî 
ðåãóëèðóåòñÿ ïî âûñîòå îòâ¸ðòêîé:
îãðàíè÷èòåë¾ ìèí. âûñîòà/ìàêñ. âûñîòà
 A  38 ìì/44 ìì
 B  44 ìì/54 ìì
 C  54 ìì/67 ìì
- Îòâåäèòå ñòðåëêó (1.3) âíèç, ÷òîáû îíà óêàçûâàëà 

íà 0 øêàëû (1.1).
При отклонении указателя от нулевого поло-
жения отрегулируйте его при помощи винта 
(1.2).

b) Óñòàíîâêà ãëóáèíû ôðåçåðîâàíèÿ
Òðåáóåìàÿ ãëóáèíà ôðåçåðîâàíèÿ çàäà¸òñÿ 
ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ áûñòðîé è òî÷íîé 
óñòàíîâêè.
- Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ áûñòðîé óñòàíîâêè ãëóáèíû: 

Îòâîäèòå óïîð (1.7), îãðàíè÷èâàþùèé ãëóáèíó, 
íàâåðõ äî òåõ ïîð, ïîêà ñòðåëêà íå óêàæåò íà 
òðåáóåìóþ ãëóáèíó ôðåçåðîâàíèÿ. Â äàííîì 
ïîëîæåíèè çàôèêñèðóéòå óïîð, îãðàíè÷èâàþùèé 
ãëóáèíó, çàæèìíûì ðû÷àãîì (1.6).

- Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ òî÷íîé óñòàíîâêè ãëóáèíû: 
Çàôèêñèðóéòå óïîð, îãðàíè÷èâàþùèé ãëóáèíó, 
çàæèìíûì ðû÷àãîì (1.6). Óñòàíîâèòå òðåáóåìóþ 
ãëóáèíó ôðåçåðîâàíèÿ âðàùåíèåì óñòàíîâî÷íîãî 
êîëåñà (1.4). Ïîâîðîò óñòàíîâî÷íîãî êîëåñà íà 
îäèí ìàðêèðîâî÷íûé øòðèõ ìåíÿåò ãëóáèíó 
ôðåçåðîâàíèÿ íà 0,1 ìì. Ïîëíûé îáîðîò 
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ðàâíÿåòñÿ 1 ìì. Ìàêñèìàë¾íûé ïåðåñòàíîâî÷íûé 
äèàïàçîí óñòàíîâî÷íîãî êîëåñà ñîñòàâëÿåò 8 ìì

c) Ïîäà÷à íà ãëóáèíó ôðåçåðîâàíèÿ
- Îòâåðíèòå ïîâîðîòíóþ êíîïêó (1.5) è 

îòæèìàéòå ìàøèíêó âíèç äî òåõ ïîð, ïîêà 
óïîð, îãðàíè÷èâàþùèé ãëóáèíó, íå êîñí¸òñÿ 
îãðàíè÷èòåëÿ.

- Ïðè ïîìîùè ïîâîðîòíîé ðó÷êè (1.5) çàôèêñèðóéòå 
ìàøèíó â ýòîì ïîëîæåíèè.

5.5 Îòñàñûâàíèå ïûëè
 Всегда подключайте машину к вытяжке.

- Установите вытяжной кожух на 
опорной пластине, для чего оба выступа (3.1) 
вытяжного кожуха вставьте в выемки (3.2) 
опорной пластины. 

- Чтобы снять или установить вытяжной кожух 
при установке фрез, необходимо поворотом 
сегментов (3.4) открыть выемку (3.3) в вытяж-
ном кожухе. Для оптимального удаления пыли 
необходимо, чтобы во время работы выемка 
была закрыта поворотным сегментом.

К патрубку (3.6) можно подключить пылесос 
Festool с диаметром отсасывающего шланга 
36 мм или 27 мм (36 мм рекомендуется из-за 
меньшей опасности засорения). 

Пылеулавливатель KSF-OF
Пылеулавливатель KSF-OF (может входить в 
комплект поставки) повышает эффективность 
пылеудаления при использовании профильных 
фрез.
Монтаж выполняется аналогично копироваль-
ным кольцам (рис. 8).
Кожух можно укоротить ножовкой, выполняя 
пропил вдоль паза. Пылеулавливатель можно 
использовать при внутренних радиусах не ме-
нее 40 мм.

6 Âûïîëíåíèå ðàáîò ñ  ïîìîùüþ 
ìàøèíû

 Âñåãäà óêðåïëÿéòå îáðàáàòûâàåìóþ 
äåòàëü òàê, ÷òîáû îíà íå äâèãàëàñü ïðè 
îáðàáîòêå.

 Âñåãäà äåðæèòå ìàøèíó äâóìÿ ðóêàìè 
çà ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòîãî ðó÷êè (1.5, 
1.11).

 При обработке пылеобразующих мате-
риалов носите респиратор. 

Ðàáîòàéòå âñåãäà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
íàïðàâëåíèå ïîäà÷è ôðåçåðíî-ôàñîííîé 

ìàøèíêè áûëî ïðîòèâîïîëîæíî íàïðàâëåíèþ 
âðàùåíèÿ ôðåçû (ôðåçåðîâàíèå ïðîòèâ ïîäà÷è)! 
Ôðåçåðîâàíèå òîëüêî íà âñòðå÷íîì âðàùåíèè 
(íàïðàâëåíèå ïîäà÷è ìàøèíû â íàïðàâëåíèè 
ðåçàíèÿ èíñòðóìåíòà, ðèñ. 9). 

6.1 Ðàáîòà ñ àëþìèíèåì
 Ïðè ðàáîòå ñ àëþìèíèåì èç ñîîáðàæåíèé 

áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 
ñëåäóþùèå ìåðû:

- Ïîäêëþ÷èòå âûêëþ÷àòåëü çàùèòû îò ïðåâûøåíèÿ 
òîêà (FI, PRCD).

- Ïîäêëþ÷èòå ìàøèíó ê ïîäõîäÿùåìó óñòðîéñòâó 
äëÿ îòñàñûâàíèÿ ïûëè.

- Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå ìàøèíó îò îòëîæåíèé ïûëè 
â êîðïóñå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

 
 Ðàáîòàéòå â çàùèòíûõ î÷êàõ.

6.2 Ðó÷íîå ôðåçåðîâàíèå
Ôðåçåðíî-ôàñîííàÿ ìàøèíêà âåä¸òñÿ ðóêîé 
ãëàâíûì îáðàçîì ïðè øðèôòîâîì èëè 
õóäîæåñòâåííîì ôðåçåðîâàíèè, à òàêæå ïðè 
îáðàáîòêå êðîìîê ôðåçàìè ñ óïîðíûì êîë¾öîì 
èëè íàïðàâëÿþùèì øèïîì.

6.3 Ôðåçåðîâàíèå ñ áîêîâûì óïîðîì
²ëÿ ðàáîò, ïðîâîäèìûõ ïàðàëëåë¾íî ê êðîìêå 
çàãîòîâêè, ìîæåò ïðèìåíÿò¾ñÿ âõîäÿùèé â 
êîìïëåêò ïîñòàâêè áîêîâîé óïîð (4.2).
- Закрепите направляющие стержни (4.2) пово-

ротными ручками (4.4) на боковом упоре.
- Установите направляющие стержни в пазы на 

необходимую глубину и затяните поворотную 
ручку (4.5) для их фиксации.

- Точная регулировка: для выполнения точной 
регулировки при помощи регулировочного 
колеса (4.8) ослабьте поворотную ручку (4.6). 
Один шаг шкалы лимба (4.7) изменяет глубину 
фрезеро-вания на 0,1 мм. При блокированном 
установочном колесе лимб, тем не менее, 
можно вращать до установки в положение 
„ноль“. Для грубой регулировки пользуйтесь 
миллиметровой шкалой (4.1), расположенной 
на корпусе. После выполнения точной регули-
ровки затяните поворотную ручку (4.6).

- Установите параллельные упоры (4.3, 5.1) в 
такое положение, чтобы зазор между ними и 
фрезой составлял 5 мм. Для этого ослабьте 
винты (5.2), после установки параллельных 
упоров снова затяните.

- Вставьте, как показано на рис. 5, вытяжной 
кожух (5.4) в боковой упор снизу до фиксации. 
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К патрубку (5.3) можно подключить всасываю-
щий шланг диаметром 27 или 36 мм. 

6.4 Ôðåçåðîâàíèå ñ  ïðèìåíåíèåì 
íàïðàâëÿþùåé ñèñòåìû FS

Âõîäÿùàÿ â êîìïëåêò ïðèíàäëåæíîñòåé 
íàïðàâëÿþùàÿ ñèñòåìà îáëåã÷àåò ôðåçåðîâàíèå 
ïðÿìûõ ïàçîâ.
- Ïðèêðåïèòå íàïðàâëÿþùèé óïîð (6.1) ñ 

íàïðàâëÿþùèìè øòàíãàìè áîêîâîãî óïîðà ê 
ôðåçåðíîìó ñòîëèêó.

- Ïðèêðåïèòå øèíó-íàïðàâëÿþùóþ (6.3) 
ñòðóáöèíàìè (6.4) ê çàãîòîâêå. Ïðîñëåäèòå 
çà òåì, ÷òîáû ìåæäó ïåðåäíèì êðàåì øèíû-
íàïðàâëÿþùåé è ôðåçîé ëèáî ïàçîì ñîõðàíèëñÿ 
çàïàñíîé èíòåðâàë Õ (ðèñ. 6) â 5 ìì.

- Âñòàâ¾òå íàïðàâëÿþùèé óïîð â øèíó-
íàïðàâëÿþùóþ òàê, êàê ýòî óêàçàíî íà ðèñ. 6. 
×òîáû îáåñïå÷èò¾ íàïðàâëåíèå ôðåçåðíîãî 
óïîðà áåç çàçîðà, ÷åðåç îáà áîêîâûõ îòâåðñòèÿ 
(6.2) Âû ìîæåòå îòðåãóëèðîâàò¾ îòâ¸ðòêîé äâà 
íàïðàâëÿþùèõ êóëàêà.

- Ââèíòèòå ïåðåñòàâëÿåìûé ïî âûñîòå ïîäïîð 
(6.6) â ðåç¾áîâîå îòâåðñòèå ôðåçåðíîãî ñòîëèêà 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íèæíÿÿ ñòîðîíà ñòîëèêà 
ðàñïîëàãàëàñ¾ ïàðàëëåë¾íî ê ïîâåð-õíîñòè 
çàãîòîâêè.

Ïðè ðàáîòàõ ïî ðàçìåòî÷íîé ëèíèè ñåðåäèííóþ 
îñ¾ ôðåçû Âàì ïîêàæóò ìàðêèðîâêà ôðåçåðíîãî 
ñòîëèêà (6.5) è øêàëà íà ïîäïîðå (6.6).

Точная регулировка
Механизм точной регулировки (7.5, принад-
лежности) позволяет точно отрегулировать 
расстояние X.
- Установите механизм точной регулировки (7.5) 

на направляющие стержни между машиной и 
направляющим упором.

- Установите, как показано на рис. 7, регулиро-
вочное колесо (7.2) в направляющий упор.

- Ввинтите регулировочное колесо (7.2) в гайку 
механизма точной регулировки.

- Для регулировки расстояния X откройте 
вращающуюся головку (7.1) направляющего 
упора и закройте вращающуюся головку (7.3) 
механизма точной регулировки. 

- Установите требуемое расстояние X, вращая 
регулировочное колесо (7.2), после его уста-
новки  закройте вращающуюся головку (7.1) 
направляющего упора.

6.5 Êîïèðîâàë¾íîå ôðåçåðîâàíèå
²ëÿ òî÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ çàãîòîâîê 
ïðèìåíÿþòñÿ êîïèðîâàë¾íîå êîë¾öî è 
êîïèðîâàë¾íîå óñòðîéñòâî (âõîäÿò â êîìïëåêò 
ïðèíàäëåæíîñòåé). 

a) Êîïèðîâàë¾íîå êîë¾öî
При	выборе	размера	копировального	кольца	сле-
дите	за	тем,	чтобы	применяемая	фреза	проходила	
в	его	отверстие.
Ðàññòîÿíèå Y (ðèñ. 9) îò çàãîòîâêè äî øàáëîíà 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Y = (Ø копировального кольца - Ø фрезы)      
               2
- Закрепите копировальное кольцо (8.1) на 

опорной пластине, для чего вставьте выступы 
(8.2) в выемки (8.3).

- Чтобы ослабить копировальное кольцо, сле-
дует одновременно нажать на обе кнопки 
(1.16).

b) Êîïèðîâàë¾íîå óñòðîéñòâî
²ëÿ êîïèðîâàë¾íîãî óñòðîéñòâà íåîáõîäèìû 
óãëîâîé ðû÷àã WA-OF (10.2) è íàáîð êîïèðîâàë¾íûõ 
ùóïîâ KT-OF, ñîñòîÿùèé èç äåðæàòåëÿ (10.6) ñ 
òðåìÿ êîïèðîâàë¾íûìè ðîëèêàìè (10.7).
- Ââèíòèòå óãëîâîé ðû÷àã â ðåç¾áîâîå îòâåðñòèå 

(10.1) ôðåçåðíîãî ñòîëèêà ïî íóæíîé âûñîòå 
ïîâîðîòíîé êíîïêîé (10.3).

- Ñìîíòèðóéòå îäèí êîïèðîâàë¾íûé ðîëèê ñ 
äåðæàòåëåì è ïðèâèíòèòå äåðæàòåë¾ äî îòêàçà 
ê óãëîâîìó ðû÷àãó ïîâîðîòíîé êíîïêîé (10.5). 
Óáåäèòåñ¾ â òîì, ÷òî êîïèðîâàë¾íûé ðîëèê è 
ôðåçà èìåþò îäèíàêîâûé äèàìåòð!

- Âðàùåíèåì óñòàíîâî÷íîãî êîëåñà (10.4) 
ðåãóëèðóåòñÿ ðàññòîÿíèå îò êîïèðîâàë¾íîãî 
ðîëèêà äî îñè ôðåçû.

7 Ïðèíàäëåæíîñòè
 Для собственной безопасности ис-

пользуйте только оригинальные при-
способления и запасные части фирмы 
Festool.

Номера заказа для принадлежностей и инстру-
ментов Вы найдете в каталоге Festool или в 
Интернет по адресу „www.festool.com“.
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8 Îáñëóæèâàíèå è óõîä
 Ïåðåä íà÷àëîì ëþáîé ðàáîòû ñ ìàøèíîé 

âñåãäà âûíèìàéòå øòåïñåëü èç ðîçåòêè! 
 Âñå ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó, 

êîòîðûå òðåáóåò îòêðûâàíèÿ êîðïóñà 
äâèãàòåëÿ, ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî 
àâòîðèçîâàííîé ìàñòåðñêîé ñåðâèñíîé 
ñëóæáû.
Сервисное обслуживание и ремонт 
только через фирму- изготовителя или 
в наших сервисных мастерских: адрес 
ближайшей мастерской см. на 

www.festool.com/Service
EKAT

1

2 3 5

4 Используйте только оригинальные за-
пасные части Festool! № для заказа на: 
www.festool.com/Service

Для	обеспечения	циркуляции	воздуха	отверстия	
для	 охлаждения	 в	 корпусе	 двигателя	 всегда	
должны	 быть	 открытыми	 и	 чистыми.	 Ïðèáîð	
îñíàù¸í ñïåöèàë¾íûì óãë¸ì äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî 
îòêëþ÷åíèÿ. Êîãäà îí èçíàøèâàåòñÿ, ïðîèñõîäèò 
àâòîìà-òè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå òîêà, è ïðèáîð 
ïðåêðàùàåò ðàáîòàò¾.
Для изменения положения зажимного рычага 
(см. рис. 11):
- Выверните винт.
- Снимите зажимной рычаг и затяните винт с 

шестигранной головкой.
- Установите зажимной рычаг в нужное поло-

жение и зафиксируйте его винтом.

9  Опасность для окружающей среды
Не выбрасывайте электроинструменты вместе 
с бытовыми отходами! Обеспечьте безопасную 
для окружающей среды утилизацию инструмен-
та, оснастки и упаковки. Соблюдайте действу-
ющие национальные инструкции.
Только для стран ЕС: согласно директиве ЕС 
об отходах электрического и электронного обо-
рудования, а также гармонизированным наци-
ональным стандартам отслужившие свой срок 
электроинструменты должны утилизироваться 
раздельно и направляться на экологически 
безопасную переработку.

Информация по директиве REACh: 
www.festool.com/reach

Дата производства - см. этикетку инструмента




