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5.  Передняя поворотная рукоятка рубанка (со 
шкалой для регулировки глубины съёма)

6.  Шкала для регулировки глубины съёма
7.  Рычаг для фиксации шкалы регулировки глу-

бины съёма
8.  Передняя подвижная плита рубанка
9.  Неподвижная плита рубанка
10.  Откидной боковой направляющий упор (ро-

лик)
11.  Вентиляционные отверстия
12.  Отверстие для отвода стружки
13.  Кожух корпуса инструмента
14.  V-образный паз для снятия фасок на кром-

ках
15.  Головка рубанка с ножами
16.  Двусторонний строгальный нож
17.  Пластина для крепления ножа
18.  Клин для крепления ножа
19.  Отверстие под стержень для фиксации по-

ложения головки рубанка при замене 
ножа

20.  Винты для крепления ножей
21.  Гаечный ключ (8/13)
22.  Кожух головки рубанка
23.  Кожух ремня
24.  Крышка щёток
25.  Винт с шестигранной головкой кожуха кор-

пуса инструмента
Не все изображенные или описанные принад-
лежности входят в комплект поставки.
Иллюстрации находятся в начале Руководства 
по эксплуатации.

4 Применение по назначению
Рубанок является универсальным инструментом 
для строгания и выравнивания видимых поверх-
ностей балок, напр., необлицованных элементов 
или выступающих частей; он пригоден также для 
строгания строительных лесоматериалов, на-

Оригинал Руководства по эксплуатации       RUS

1 Технические данные

Рубанок   PL 205 E   PL 245 E
Напряжение   220 - 240 В ~   220 - 240 В ~
Частота   50/60 Гц   50/60 Гц
Удельная потребляемая мощность 2 000 Вт   2 300 Вт
Мощность    1 380 Вт   1 500 Вт
Частота вращения:  холостого хода 13 500 об/мин  13 000 об/мин
                      при удельной нагрузке 9 000 об/мин   10 500 об/мин
Глубина съёма   0 – 3 мм   0 – 3 мм
Ширина строгания   205 мм   245 мм
Масса   13 кг    14 кг
Класс защиты   II /      II /   

2 Символы

  Двойная изоляция

 Предупреждение об общей опасности

 Предупреждение об общей опасности

 Соблюдайте Руководство по эксплуата-
ции/инструкции!

 Работайте в защитных очках!

 Используйте респиратор!

 Использовать защитные наушники! 

 Работайте в защитных перчатках!

 Не имеет место в коммунальных отхода.

 Пошаговая инструкция

TR066

3 Элементы инструмента
1.  Рукоятка рубанка
2.  Выключатель
3.  Предохранительный кнопочный выключатель
4.  Окошко с индикатором перегрузки инструмен-

та (светодиодный индикатор)
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пример, видимых элементов фахверковых кон-
струкций, и других плотницких или столярных 
работ.
Чтобу обеспечить безопасность при работе с 
даннум  електроинструментом и предотвратить 
травму, необходимо обязательно соблюдать 
все общепринятуе принципу и правила техни-
ки безопасности, касающиеся предотвращения 
несчастнух случаев, внимательно прочитать раз-
дел гинструкции по технике безопасностиг в на-
стоящем “Pуководстве“.

 Изготовитель не несет никакой ответ-
ственности за  ущерб,  возникций вслед-
ствие несанкционированной модифика-
ции данного електроинструмента или 
использования дополнительнух приспо-
соблений, не входящих в комплект по-
ставки и не описаннух  в настоящем 
“Pуководстве“..

 Инструмент сконструирован для профес-
сионального применения.

5 Указания по технике безопасно-
сти

Даннуй електроинструмент может исполь-
зоваться, обслуживаться и ремонтиро-
ваться только лицами, процедими соот-

ветствующий инструктаж. Это могут буть только 
лица,  достигцие установленного законодатель-
ством минимального возраста. Чтобу обеспечить 
безопасность работу и узнать обо всех возмож-
нух видах  сохраняющейся опасности, они долж-
ну внимательно прочитать данное “Pуководство 
по експлуатации“ и как  следует усвоить его со-
держание.

5.1 Общие указания по технике безопас-
ности

ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания по 
технике безопасности и рекомендации. 

Ошибки при соблюдении приведенных указаний 
и рекомендаций могут привести к поражению 
электрическим током, пожару, и/или вызвать 
тяжелые травмы. 
Сохраняйте эти инструкции и указания для бу-
дущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях и 
указаниях понятие «электроинструмент» рас-
пространяется на электроинструмент с питанием 
от сети (со шнуром питания от электросети) и на 
аккумуляторный электроинструмент (без шнуром 
питания от электросети).

5.2 Указания по технике безопасности 
при пользовании машинкой

- Перед тем как отложить инструмент, подо-
ждите, пока вал ножа полностью остановится. 
Вал ножа может зацепиться за поверхность, 
что приведет к потере контроля и тяжелым по-
вреждениям.

- Держите электроинструмент только за изо-
лированные части рукоятки, так как вал ножа 
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.

 
- Используйте подходящие средства индиви-

дуальной защиты: Наушники, чтобы избежать 
риска повреждения органов слуха; Защитные 
очки; Респиратор, чтобы избежать риска по-
вреждения дыхательных путей; Защитные 
перчатки при работе с инструме

 - Вставляйте вилку в розетку только при вы-
ключенном электроинструменте. Во время 
работы всегда заводите сетевой провод пи-
тания за инструмент, провод ни в коем случае 
не должен ограничивать перемещение ин-
струмента.

 - Запуск электроинструмента можно произво-
дить только в его исходном положении на за-
готовке.

 - Руки не должны находиться вблизи канала 
для отвода стружки. В случае засорения ка-
нала следует сначала выключить электроин-
струмент и дождаться его полной остановки. 
Лишь после этого можно удалять скопившу-
юся стружку.

 - Данный электроинструмент не предназначен 
для использования в стационарном положе-
нии.

 - Образующаяся во время работы пыль явля-
ется вредной для здоровья. Используйте во 
время работы пылеудаляющее устройство и 
респиратор.

 - Затупившиеся ножи своевременно перево-
рачивайте или заменяйте, в противном слу-
чае возрастает опасность отдачи.
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 - Повреждённые кабели должны немедленно 
заменяться специалистом. 

 - Любое неправомочное использование изде-
лия может стать причиной несчастного слу-
чая. 

 - Используйте только оригинальные запчасти. 
 - Используйте головку рубанка только того 

типа, который входит в комплект поставки 
электроинструмента.

5.3 Прочие опасности
Даже  при правильном использовании електро-
инструмента и соблюдении всех  необходимух 
предписаний и правил техники  безопасности
при пользовании даннум  устройством существу-
ет определеннуй риск,  обусловленнуй особен-
ностями его конструкции, например:
 - контакт с ножами при движении электроин-

струмента по инерции до остановки;
 - захватывание частей одежды вращающими-

ся деталями;
 - опасности, связанные с гибким сетевым про-

водом;
 - опасности, связанные с воздействием вред-

ной для здоровья пыли при длительном ис-
пользовании рубанка без пылеудаляющее 
устройство.

5.4 Сведения о шуме и вибрации
Значения, определённые по EN 60 745, обычно 
составляют:

PL 205 E PL 245 E
Уровень звуко-
вого давления

LPA [дБ (A)] 96 92

Уровень мощ-
ности звуковых 
колебаний

LWA [дБ (A))] 107 103

Погрешность K [дБ] 3 3

    
 ВНИМАНИЕ

Возникающий при работе с инструментом 
шум может привести к нарушению слуха. 

  При работе используйте защитные наушники!
Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма век-
торов трёх направлений) и погрешность K со-
гласно EN 60 745:
   ah < 2,5 м/с2

Погрешность K = 1,5 м/с2

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

ной оценки шумовой и вибрационной нагруз-
ки во время работы;

– отражают основные области применения элек-
троинструмента.

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!

6 Ввод в эксплуатацию и исполь-
зование

   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При превышении в ходе работ максимально-
го уровня напряжения или частоты возникает 
опасность несчастного случая. 
- Сетевое напряжение и частота источника тока 

должны соответствовать данным, указанным 
на заводской табличке. 

- В Северной Америке можно использовать 
только машинки Festool с характеристикой 
по напряжению 120 В/60 Гц.

 - В рубанке предусмотрена защита от пере-
грузки, которая предохраняет двигатель от 
повреждения в случае недопустимой пере-
грузки.

 - Используйте только удлинительнуе кабели с 
попе- речнум  сечением 3 x 1,5 мм2 и макси-
мальной длиной 20 м (или с поперечнум сече-
нием 3 x 2,5 мм2 и максимальной длиной   50 
м).  Если електроин- струмент используется 
вне помещения, используйте только удлини-
тельнуе кабели, предназначеннуе для етой  
цели  и имеющие соответствующую марки-
ровку.

Рубанок имеет две рукоятки, обеспечивающие 
надёжность его ведения. Регулировка глубины 
съёма производится посредством вращения 
передней рукоятки (5), установленная глубина 
съёма соответствует цифре напротив метки на 
рукоятке (6). Для правильной регулировки за-
зора механизма сначала установите толщину 
снимаемой стружки на максимальное значение 
3 мм и только после этого на нужное значение. 
Заданное положение можно зафиксировать при 
помощи поворотного рычага для фиксации шка-
лы (7).
Встроенное электронное устройство плавного 
пуска и тормоз (только PL 245) обеспечивают 
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плавный пуск при включении электроинстру-
мента и уменьшение времени работы по инер-
ции прим. до 4 с после выключения электро-
инструмента.
При работе с рубанком сначала разместите на 
материале переднюю регулируемую плиту ру-
банка (8) и включите двигатель выключателем 
(2), одновременно нажимая на предохрани-
тельный кнопочный выключатель (3). Сразу же 
направляйте рубанок с постоянной скоростью, 
слегка прижимая его к поверхности, поскольку 
при подаче рубанка его головка касается мате-
риала.
При строгании длинных заготовок с максималь-
ной глубиной съёма 3 мм и максимальной ши-
рине строгания следите за светодиодным ин-
дикатором перегрузки (4) – яркость светодиода 
увеличивается и по достижении определённой 
величины перегрузки срабатывает защита, ко-
торая останавливает двигатель. Электроинстру-
мент можно включать только после его снятия 
с обрабатываемой поверхности и повторного 
нажатия выключателя (2).

7 Боковой направляющий упор – 
ролик (рис. 1 и 3)

При работе с максимальной шириной строгания 
боковой направляющий упор (10) на передней 
поворотной опоре можно повернуть в рабочее 
положение.
По окончании работы откиньте направляющий 
ролик в исходное положение.

8 Отвод пыли
При длительной обработке древесины или при 
промышленном использовании для резания ма-
териалов, при котором образуется вредная для 
здоровья пыль, следует подключить электроин-
струмент при помощи вытяжной насадки к со-
ответствующему пылеудалаяющему устройству.

9 Строгальные ножи
На головке рубанка (15) закреплены двусто-
ронние строгальные ножи (16); ножи не зата-
чиваются, но их можно один раз перевернуть. 
Затупившиеся ножи снижают качество обра-
ботанной поверхности и повышают опасность 
отдачи. Поэтому их необходимо своевременно 
переворачивать или заменять.

9.1 Замена ножей (рис. 4)

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая, удара током 
  Перед началом работ всегда вынимайте 
вилку из розетки. 

Снятие ножей (рис. 4)
  Зафиксируйте головку рубанка во избежание 
её вращения (установите стержень в отвер-
стие (19)).

  Ослабьте зажимные винты (20) и выньте в 
сторону ножи (16) вместе с пластиной для 
крепления (17).

  Выньте клин (18) движением вверх.
  Очистите контактные поверхности.

Крепление ножей (рис. 6)
  Вставьте клин (18) сверху обратно в первона-
чальное положение.

  Приложите ножи (16) к пластине для крепле-
ния (17) и задвиньте оба ножа сбоку в головку 
рубанка (15) в первоначальное положение, 
при этом проверьте, соответствует ли разме-
щение данных деталей рисунку.

  Выдвиньте нож в сторону настолько, чтобы 
его вершина совпала с боковым краем под-
вижной плиты рубанка.

  Прижмите систему ножей (обрезком бруска 
или руками в перчатках) вниз и слегка за-
тяните крепёжные винты (20) от середины 
головки рубанка, затем затяните винты мо-
ментом 8,5 Н·м.

Монтажное положение системы крепления но-
жей было отрегулировано ранее в процессе 
изготовления и поэтому регулировка ножей по 
высоте не требуется

10 Техническое обслужи вание и те-
кущий ремонт (рис. 1)

   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая, удара током 
  Перед началом работ всегда вынимайте 
вилку из розетки. 

  Любые работы по обслуживанию и ремон-
ту, требующие открытия корпуса двигателя, 
могут проводиться только в авторизирован-
ных мастерских Сервисной службы.

Сервисное обслуживание и ремонт 
только через фирму- изготовителя или 
в наших сервисных мастерских: адрес 
ближайшей мастерской см. на 
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 www.festool.com/Service
EKAT

1

2 3 5

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

Рубанок практически не требует обслуживания.
 - Подшипники качения смазаны на весь срок 

службы электроинструмента.
 - Рекомендуется регулярно удалять грязь, ска-

пливающуюся внутри инструмента, струёй 
сжатого воздуха, направляемой через венти-
ляционные отверстия при работающем дви-
гателе.

 - Направляющие плоскости должны быть чи-
стыми, без отложений смолы и т. п.

При работе в экстремальных условиях, т. е. при 
строгании древесины с высоким содержанеим 
смолы или влаги, вследствие образования от-
ложений внутри электроинструмента может сни-
зиться эффективность системы пылеудаления и 
системы отвода стружки.

    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая 
  Прежде чем открыть кожух (13), выньте 
вилку из розетки. 

  Необходимую очистку можно произвести по-
сле снятия кожуха – ослабьте винт с шести-
гранной головкой (25) при помощи ключа (21).

  После очистки внутренних частей инструмен-
та установите кожух на место и снова затяните 
винт.

В случае износа угольных щёток электроинстру-
мент автоматически выключается.

 Замена кабеля должна производиться 
только специалистом-электриком, име-
ющим соответствующий допуск к дан-
ным работам.

 Для обеспечения надёжности защитной 
изоляции электроинструмент должен за-
тем пройти контроль на соответствие 
требованиям техники безопасности. По-
этому подобные работы должны выпол-
няться только в специализированной 
мастерской по ремонту электрооборудо-
вания.

11 Хранение
- Упакованная машина может храниться в сухом 

не отапливаемом помещении, если темпе-
ратура внутри помещения не опускается ниже 
−5 °C. Машина без упаковки может храниться 
только в сухом закрытом помещении, в котором 
температура не опускается ниже +5 °C и от-
сутствуют сильные колебания температуры.

12 Опасность для окружающей сре-
ды

Не выбрасывайте электроинструменты вместе 
с бытовыми отходами! Передайте инструмент, 
оснастку и упаковку для экологичной утилиза-
ции. Соблюдайте действующие национальные 
инструкции.
Только для ЕС: согласно директиве ЕС об от-
ходах электрического и электронного обору-
дования, а также гармонизированным нацио-
нальным стандартам отслужившие свой срок 
электроинструменты должны утилизироваться 
раздельно и направляться на экологически без-
опасную переработку.

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

13 Декларация соответствия ЕС
Рубанок Серийный №
PL 205 E 10011170
PL 245 E 10011172
Год маркировки CE: 2013

Дата производства - см. этикетку инструмент
Мы со всей ответственностью заявляем, что данная 
продукция соответствует следующим нормам и нор-
мативным документам: 
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 55 014-
1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60745-2-14, EN 
61 000-3-2, EN 61 000-3-3. 
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