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Оригинальное руководство по 

эксплуатации

1 Символы

2 Технические данные

3 Составные части инструмента

* не для всех моделей в комплекте поставки
Иллюстрации находятся в начале руководства по
эксплуатации.

4 Применение по назначению
Машинка предназначена для шлифовальных и
полировальных работ по пластмассе, металлу,
дереву, композитам, лакокрасочным покрытиям,
шпатлёвочной массе и иным материалам с
подобными свойствами. Инструмент нельзя
использовать для обработки асбестосодержащих
материалов.
По соображениям электрической безопасности
машинка должна быть сухой, её нельзя применять
во влажной среде. Машинку предназначена
только для сухого шлифования.

Ответственность за использование не по
назначению несёт пользователь.
Инструмент сконструирован для
профессионального применения.

5 Указания по технике 
безопасности

5.1 Общие указания по технике 
безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все
указания по технике безопасности и
инструкции. Неточное соблюдение

инструкций и предупреждений может стать
причиной удара электрическим током, пожара и/
или тяжёлых травм.
Сохраняйте все указания по технике
безопасности и инструкции.
Используемый в указаниях по технике
безопасности термин «электроинструмент»
относится к сетевым электроинструментам (с

СимволЗначение

Предупреждение об общей опасности

Предупреждение об ударе током

Прочтите руководство по эксплуатации 
и указания по технике безопасности!

Используйте защитные наушники!

Работайте в защитных перчатках!

Используйте респиратор!

Работайте в защитных очках!

Выньте вилку сетевого кабеля!

Не выбрасывать вместе с бытовыми
отходами!

Инструкция, рекомендация

Инструкция по использованию

Эксцентриковая 
шлифмашинка с редуктором

RO90 DX FEQ

Мощность 400 Вт
Частота вращения
Эксцентриковое
движение

3000 - 7000 об/мин

Эксцентрико-
вращательное
движение Rotex

220 - 520 об/мин

Ход эксцентрика 3,0 мм
Шлифовальная тарелка 
FastFix 

 Ш 90 мм

Масса (без сетевого кабеля, со 
шлифовальной тарелкой)

1,45 кг

Класс защиты /II

TR066

[1-1] Protector
[1-2] Переключатель/блокировка шпинделя
[1-3] Выключатель
[1-4] Сетевой кабель
[1-5] Аспирационный патрубок
[1-6] Регулирование частоты вращения
[1-7] Шлифовальная тарелка
[1-8] Блокировочный штифт
[1-9] Полировальная тарелка*
[1-10] Треугольная шлифовальная подошва
[1-11] Шлифовальная подошва для ламелей*
[1-12] Промежуточная подложка*
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сетевым кабелем) и аккумуляторным
электроинструментам (без сетевого кабеля).
5.2 Указания по технике безопасности при 

пользовании инструментом
– Во время обработки некоторых материалов

возможно образование вредной/ядовитой
пыли (например, от содержащей свинец
краски, некоторых видов древесины и
металлов). Контакт с такой пылью или её
вдыхание представляет собой опасность для
работающего с данным инструментом или для
окружающих людей. Соблюдайте действующие
в вашей стране правила техники безопасности.
Подсоединяйте электроинструмент к
соответствующему устройству для удаления
пыли.

Для защиты здоровья надевайте
респиратор P2.
Чтобы уберечь себя от опасностей,
возникающих при шлифовании, работайте
в защитных очках.

– Не допускайте попадания жидкой
полировальной пасты (политуры) в
инструмент. Попадание жидкой политуры в
электроинструмент повышает риск удара
электрическим током.

– После падения проверьте электроинструмент
и шлифтарелку на отсутствие повреждений.
Снимите шлифтарелку и тщательно
осмотрите. Перед использованием
восстановите повреждённые детали.
Изломанные шлифтарелки и повреждённые
инструменты могут привести к травмам и
нарушить безопасность работы.

5.3 Обработка металла
При обработке металла по соображениям
безопасности необходимо соблюдать
следующие правила:

– Подключайте выключатель защиты от
превышения тока (FI, PRCD).

– Подключайте пилу к подходящему
пылеудаляющему аппарату.

– Регулярно очищайте инструмент от отложений
пыли в корпусе двигателя посредством его
продувки.

5.4 Уровни шума
Определенные в соответствии с EN 60745
типовые значения:

Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма
векторов трёх направлений) и погрешность K
рассчитываются согласно EN 60745:

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

предварительной 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 обслуживания
шумовая и вибрационная нагрузки могут
возрастать. Соблюдайте значения времени работы
на холостом ходу и времени перерывов в работе!

Работайте в защитных очках!

Уровень звукового 
давления

LPA = 81 дБ(A)

Уровень мощности звуковых 
колебаний

LWA = 92 дБ(A)

Погрешность K = 3 дБ

Осторожно

Шум, возникающий при работе
Повреждение органов слуха
 При работе используйте защитные наушники!

Тонкое шлифование1.

1. с W-HT.

ah = 5,0 м/с2

Погрешность K = 2,0 м/с2

Грубое шлифование1. ah=5,0 м/с2

Погрешность K = 2,0 м/с2

Шлифование с 
треугольной 
шлифподошвой

ah=5,0 м/с2

Погрешность K = 2,0 м/с2

Полирование ah=5,0 м/с2

Погрешность K = 2,0 м/с2
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6 Начало работы

Подсоединение и отсоединение сетевого кабеля
[1-4] см. рис. [2].
Переключатель [1-3] выполняет функцию
выключателя (I = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ).
 Включение возможно только в том случае, если

переключатель [1-2] находится в
зафиксированном положении.

 В случае сбоя в электропитании или при
извлечении вилки сетевого кабеля
переключатель следует немедленно
установить в положение выключения. Это
позволит предотвратить случайный повторный
пуск.

7 Настройки

7.1 Электроника
Машинка имеет электронную часть со
следующими свойствами:

Плавный пуск
Плавный пуск с электронной регулировкой
обеспечивает начало работы машинки без отдачи.

Регулирование частоты вращения
Частота вращения настраивается с помощью
регулировочного колеса [1-6] stufenlos im
Drehzahlbereich (siehe Технические данные).
Таким образом, можно подобрать оптимальную
скорость обработки для любых материалов (см.
таблицу).

Постоянная частота вращения
Установленная частота вращения
электродвигателя поддерживается постоянной с
помощью электроники. Благодаря этому даже при
нагрузке обеспечивается неизменная
производительность.

Защита от перегрева
При слишком сильном нагреве инструмента
подача тока и частота вращения понижаются.
Инструмент продолжает работать с пониженной
мощностью для обеспечения быстрого
охлаждения через систему воздушного
охлаждения двигателя. При продолжительной
эксплуатации на фоне перегрева примерно через
40 с машинка полностью выключается. Повторное
включение возможно только после охлаждения
двигателя.
7.2 Настройка шлифовального движения 

[3]
С помощью переключателя [1-2] можно настроить
три различных шлифовальных движения.
 Переключение возможно только при

неподвижной шлифтарелке, так как
переключатель во время работы заблокирован.

Грубое шлифование, полирование – 
эксцентрико-вращательное движение ROTEX

Эксцентрико-вращательное движение
ROTEX представляет собой комбинацию
вращательного и эксцентрикового
движения. Это положение выбирается
для шлифования с высокой
производительность съёма (грубое
шлифование) и для полирования.

Тонкое шлифование – эксцентриковое движение
Это движение очень удобно для тонкого
съёма при шлифовании без следов
обработки поверхности (тонкое
шлифование).

Шлифование с треугольной шлифовальной 
подошвой и смена тарелки [4]

Это положение используется для
шлифования с треугольной
шлифподошвой и шлифподошвой для
ламелей; вращательное движение при
этом блокировано. 
В этом положении можно выполнять
замену шлифтарелки или
шлифподошвы.

Предупреждение

Недопустимое напряжение или частота!
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.

Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ на рубанке

всегда вынимайте вилку из розетки!
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 Блокировочный штифт [1-8] фиксирует

шлифподошву в положениях «Эксцентрико-
вращательное движение ROTEX» и
«Эксцентриковое движение».

7.3 Замена шлифовальной/полировальной 
тарелки [5]

 Используйте только те шлифовальные и
полировальные тарелки, которые допущены к
использованию с указанной максимальной
частотой вращения.

В зависимости от обрабатываемой поверхности
инструмент может быть оснащён двумя
шлифтарелками различной жёсткости.
Грубая: для грубого и тонкого шлифования
поверхностей. Шлифование кромок.
Мягкая: универсальное применение – для грубого
и тонкого шлифования ровных и выпуклых
поверхностей.
Путём установки промежуточной подложки [1-12]
снижается жёсткость шлифтарелки = супермягкая.
 После замены тарелки установите

переключатель [1-2] в положение нужного
шлифовального движения. 

7.4 Замена шлифовальной подошвы [6]
С треугольной шлифподошвой DSS-GE-STF-RO90
можно выполнять шлифование вблизи краёв,
обработку по углам и кромкам. Со шлифподошвой
для ламелей LSS-STF-RO90 можно выполнять
шлифование в узких проёмах (например при
обработке французских ставней).

Соблюдайте следующие указания:
Обработка углов и кромок приводит к нагрузке в
основном наконечника и повышенному
тепловыделению. Поэтому работайте с небольшим
усилием прижима. 
Треугольная шлифовальная подошва DSS-GE-
STF-RO90 [7]
В случае  износа на переднем наконечнике
треугольной шлифподошвы StickFix [7-1] снимите
подошву и разверните её на 120°.
Шлифовальная подошва для ламелей LSS-STF-
RO90 [8]
В случае износа подкладки StickFix шлифподошвы
для ламелей можно заменить всю опорную плиту.
Для этого выверните винты [8-1].
7.5 Крепление оснастки 
На шлифтарелке и шлифподошве StickFix можно
легко и быстро закрепить подходящую абразивную
бумагу или шлифовальный войлок StickFix. 
 Прижмите самоклеющуюся оснастку к

шлифтарелке [1-7].

7.6 Крепление оснастки для полирования
Во избежание повреждений оснастку PoliStick
(губки, фетр, овчину) следует крепить только на
специальной полировальной тарелке.
 Прижмите самоклеющуюся оснастку к

полировальной тарелке [1-9].
7.7 Пылеудаление

К патрубку [1-5] можно подключить
пылеудаляющий аппарат Festool с диаметром
всасывающего шланга 27 мм.
7.8 Защита кромок (Protector) [9]
Защита кромок [1-1] предотвращает касание
шлифтарелки (по периметру) сопряжённой
поверхности (например, при шлифовании вдоль
стены или окна). В противном случае возможно
появление отдачи или повреждение инструмента.

8 Выполнение работ с помощью 
машинки

Соблюдайте следующие указания:
– Не перегружайте машинку слишком сильным

нажатием на неё! Вы достигнете лучших
результатов, если будете работать с умеренным
усилием. Производительность и качество
шлифования решающим образом зависят от
правильного подбора абразивного материала.

– Для надёжного ведения машинки удерживайте
её двумя руками за корпус двигателя и кожух
редуктора.
 В таблицах A и B представлены

рекомендуемые значения для выполнения
различных шлифовальных и полировальных
работ.

Предупреждение

Опасность для здоровья в результате
воздействия пыли
 Пыль может представлять опасность для

здоровья. Поэтому никогда не работайте без
пылеудаления.

 При удалении опасной для здоровья пыли
всегда соблюдайте национальные
предписания.

Предупреждение

Опасность травмирования
 Всегда укрепляйте обрабатываемую деталь

так, чтобы она не двигалась при обработке.
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9 Обслуживание и уход

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

Используйте только оригинальные
запасные 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. 
Машинка оснащена самоотключающимися
угольными щётками. При их полном изнашивании
автоматически прекращается подача тока и
машинка прекращает работу. 
9.1 Функция торможения шлифовальной 

тарелки
Резиновая манжета [10-1] на шлифтарелке и
стопорное кольцо [10-2] на машинке
предотвращают в случае эксцентрикового
движения (тонкое шлифование)
неконтролируемое повышение частоты вращения
шлифовальной тарелки. Так как эти детали со
временем изнашиваются, в случае
неудовлетворительной работы функции
торможения их следует заменить (№ для заказа,
см. в списке запасных частей).

10 Оснастка
Используйте только оригинальные
шлифовальные и полировальные тарелки от
Festool. Использование шлифовальных и
полировальных тарелок более низкого качества
может привести к значительному дисбалансу,
который отрицательно сказывается на качестве
работы и сокращает срок службы машинки.

Коды для заказа оснастки и инструментов можно
найти в каталоге Festool и в Интернете на
www.festool.com

11 Опасность для окружающей 
среды

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с
бытовыми отходами!Обеспечьте экологически
безопасную утилизацию инструментов, оснастки
и упаковки. Соблюдайте действующие
национальные предписания!
Только для стран ЕС: согласно директиве ЕС об
отходах электрического и электронного
оборудования, а также гармонизированным
национальным стандартам отслужившие свой
срок электроинструменты должны
утилизироваться раздельно и направляться на
экологически безопасную переработку.
Информация по директиве REACh: 
www.festool.com/reach 

12 Декларация соответствия ЕС

Дата производства - см. этикетку инструмент
Мы со всей ответственностью заявляем, что
данная продукция соответствует всем
применимым требованиям следующих
стандартов и нормативных документов:
2006/42/EG, 2004/108/EG (до 19.04.2016), 2014/30/
EU (с 20.04.2016), 2011/65/EU, EN 60745-1:2009,
EN 60745-2-4:2009+A11:2011, EN 55014-
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Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ на машинке

вынимайте вилку из розетки!
 Все работы по обслуживанию и ремонту,

которые требует открывания корпуса
двигателя, могут выполняться только
авторизованной мастерской сервисной
службы.

EKAT

1

2 3 5

4

Эксцентриковая 
шлифмашинка с редуктором

Серийный №

RO 90 DX FEQ 495618, 496428
Год маркировки CE:2010
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RO 90 DX FEQ
RUS

Таблица A: Грубое шлифование Тонкое шлифование

Шлифование

Лак, 
порозаполнител
ь, шпатлёвочная 
масса

x 5 - 6 Мягкая x 1 - 3 Супермягка
я

Лак, краска x 5 - 6 Жёсткая x 3 - 6 Жёсткая

Дерево, фанера x 5 - 6 Жёсткая x 3 - 6 Мягкая

Пластмасса x x 1-4 Мягкая x 1 - 4 Мягкая/
супермягка

я
Сталь, медь, 
алюминий

x 6 Мягкая x 3 - 6 Мягкая

Лаки VOC x 2 - 4 Супермягка
я – жёсткая

Таблица B:

Полирование Полирование Нанесение 
воскового 
покрытия

Полирование до 
зеркального блеска

Лак 6 3 4 - 6

Губка
грубая/мягкая

Губка
мягкая/с вафельной 

поверхностью

Овчина

Полировальная 
паста

Твёрдый воск -

Пластмасса 6 3 6

Фетр 
жёсткий

Фетр
мягкий

Овчина

Полировальная 
паста

Твёрдый воск -
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