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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ !

   Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана 
техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит 
Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче 
чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье 
окружающих Вас людей.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может 
немного отличаться от изображенного на иллюстрации. 
Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор».

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÐÓÁÀÍÊÀ ÐÓ×ÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÌÎÄÅËÈ Ð-9ÎÎÄÌ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Рубанок ручной электрический модели Р-900ДМ (далее по тексту рубанок) 
предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и кромки (фаски) при 
изготовлении элементов деревянных конструкций. Возможно стационарное 
использование рубанка. Рубанок обеспечивает:
- направленный выброс стружки;
- плавное регулирование глубины строгания.
Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с 
диапазоном рабочих температур от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха 
не более 80%.
Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Допускаемые 
отклонения напряжения ±10%, частоты ±5%.
Рубанки ручные электрические «Электроприбор» относятся к классу бытового 
инструмента. Не перегружайте мотор рубанка, работайте с перерывами не менее 5 
минут каждые 10-15 минут работы. Перед началом работы ознакомьтесь с данной 
инструкцией, внимательно прочитайте все разделы, даже если вы уверены, что 
прекрасно знаете все, что здесь может быть написано!

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÎÄÅËÈ 

- Эргономичный дизайн
- Удобная рукоятка-упор
- Наличие кнопки, предохраняющей от случайного включения инструмента
- Компактный размер
- Воздушное охлаждение

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

Рубанок поставляется в торговую сеть в следующей комплектации:
рубанок (1шт); уголок (1 шт); ограничитель глубины (1 шт); ограничитель ширины (1 шт); 
винт (2 шт); ключ (1 шт); инструкция по эксплуатации (1 шт); гарантийный талон (1 шт); 
упаковка (1 шт). 

Внимание! В зависимости от обстоятельств поставки, комплектность может 
незначительно изменяться. Это делается в целях вашего удобства и маркетинговой 
политики.



ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

Общий вид модели Р-900ДМ представлен на рис.1 

1. регулировка глубины строгания
2. шкала глубины
3. кнопка блокировки
4. выключатель
5. редуктор
6. винт

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÐÀÑÍÎÑÒÈ

ÎÁÙÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Всегда думайте, прежде, чем что-то делать!
Не пользуйтесь инструментом под дождем либо в сильно влажной среде, вблизи лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, газов и материалов, в помещениях с агрессивны 
ми средами, способными разъедать металл, пластмассу. Работайте в хорошо 
освещенных проветриваемых помещениях, содержите рабочее место в чистоте и 
порядке.
Не допускайте присутствия рядом с рабочим местом посторонних. Не 
позволяйте посторонним использовать Ваш инструмент, если Вы не 
уверены в их квалификации.

Никогда не работайте под воздействием препаратов, снижающих концентрацию 
внимания, ухудшающих координацию движений и реакцию. Не работайте, будучи 
уставшим. Неверное движение может привести к травмам и порче имущества. 
Работайте в устойчивом положении, следите за равновесием.

Позаботьтесь о своей безопасности. Используйте индивидуальные средства защиты 
для органов дыхания (маска, респиратор), зрения (защитные очки), слуха 
(шумоподавляющие наушники), рук (рабочие перчатки). Не надевайте слишком 
свободную одежду, украшения. Свисающий рукав, цепочка или длинные волосы 
могут попасть на строгающую фрезу, где могут быть повреждены или, что хуже, 
намотаны на нее. Подобная ситуация может привести к травмам. Используйте 
удобную нескользящую обувь. Не пренебрегайте этими вещами!

Всегда следите за состоянием шнура питания, не ставьте на него тяжелых предме-
тов, не допускайте его перетирания, следите, чтобы он не касался режущей поверх-
ности строгающей фрезы. Не переносите машину за кабель, не выдергивайте вилку 
из сети питания за провод. Если кабель поврежден – не используйте инструмент, это 
может привести к его поломке, поражению электрическим током или пожару. 
Отключайте машину от питающей сети, когда отдыхаете, переносите ее на новое 
место работы. Следите, чтобы выключатель питания был выключен, когда вы под-
соединяете кабель питания к сети.

Будьте внимательны к обрабатываемой поверхности, убедитесь, что она пригодна 
для обработки рубанком. Обращайте внимание на неоднородность поверхности – 
при обработке может произойти внезапное соскальзывание, проваливание или раз-
рушение материала, при котором вы можете потерять равновесие, либо повредить 
себя.

Следите, в каком направлении летит пыль и отходы, всегда держите работающий 
инструмент так, чтобы не находиться на одной линии с потоком отходов.

Соблюдайте параметры, указанные на ножах, не используйте ножи, на 
которых указано меньшее допустимое число оборотов, чем дает Ваш 
рубанок.

Не давайте двигателю перегружаться, регулярно проверяйте, не перегрелся ли он, 
следите за искрением на щетках. Не прилагайте к рубанку усилий, от которых 
ощутимо снижается скорость вращения фрезы, не останавливайте ее при помощи 
любых предметов. Подробнее о фрезе и ножах будет сказано в разделе «работа».

Помните, от Ваших действий зависит Ваше здоровье и здоровье окружающих!



Извлеките из заводской упаковки рубанок и другие элементы. Проверьте, свободно 
ли вращается фреза вручную. Вращение должно быть свободным и равномерным. 
Затем запустите рубанок на холостом ходу. Дав поработать около 30 секунд и 
убедившись в отсутствии вибраций и посторонних шумов, можно приступать к 
работе. Перед этим проверьте параметры питающей сети. Если Вы используете 
удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствию стандартам, а также месту, 
где вы намерены работать (для работы на открытом воздухе применяйте только спе-
циально предназначенные удлинители). Неисправный или слишком длинный удли-
нитель может привести к поломке инструмента, короткому замыканию, пожару и по-
ражению электрическим током! Двойная изоляция, используемая в рубанках 
«Электроприбор», позволяет работать без третьего заземляющего контакта в сети 
питания. Не заземляйте инструмент!!! Убедитесь, что выключатель находится в поло-
жении «выключено», подключите сетевой кабель к питающей сети. Убедитесь, что 
посторонние предметы удалены из инструмента, возьмите рубанок двумя руками и 
включите на 30-40 секунд на холостом ходу. Если вы почувствуете вибрацию, запах 
горелой изоляции, услышите посторонние шумы или увидите круговой огонь 
возникающий на коллекторе двигателя, немедленно выключите инструмент и 
отключите кабель питания от сети. Если все в порядке, можете приступать к работе.

ÐÀÁÎÒÀ

Бытовой электрический рубанок не рассчитан на длительный беспрерывный режим 
работы. После пятнадцати минут работы необходимо дать рубанку как минимум пять 
минут «отдыха», чтобы он остыл. При работе рубанком необходимо:
- подключать и отключать рубанок от сети штепсельной вилкой только при 
отпущенной клавише выключателя;
- не прикладывать больших усилий, так как это приводит к преждевременному износу 
ножей и перегрузке рубанка.
Вращением ручки установить необходимую глубину строгания. Максимальную 
глубину следует устанавливать при черновом обдирочном строгании. При 
окончательной обработке устанавливайте незначительную глубину строгания. Для 
выполнения операций строгания необходимо установить включенный рубанок 
передней опорой на обрабатываемую деталь и, равномерно его перемещая, без 
значительных усилий нажатия, произвести строгание. Необходимость увеличения 
усилия нажатия говорит о затуплении ножей.
Строгание с большим усилием нажатия ведет к перегреву рубанка и 
преждевременному выходу его из строя. Для получения поверхности с меньшей 
шероховатостью скорость подачи рубанка необходимо уменьшать.
Для уменьшения уступов, образующихся при обработке широких поверхностей, 
строгание производится при установке наименьшей глубины строгания.
Снятие фасок осуществляется перемещением рубанка по обрабатываемому углу 
пиломатериала с использованием направляющего паза.

Не допускайте перегрева и перегрузки двигателя, для этого:
1. Не допускайте закупоривания вентиляционных щелей на корпусе.
2. Соблюдайте режим: после 10-15 минут работы делайте перерыв на 5 минут.
3. Следите за температурой двигателя (ее можно более менее точно ощутить по 
корпусу, примерно через 10-15 секунд после выключения), не допускайте его 
перегрева, делайте мысленную поправку на температуру воздуха.
Перенося выключенный рубанок, не держите палец на выключателе. Случайный 
пуск может привести к травмам. Отключайте при переносе от сети! Никогда не 
кладите работающий рубанок на любые поверхности!

Выключенный рубанок всегда кладите так, чтобы фреза не касалась поверхности и 
на нее не оказывалось никакого давления. Следите, чтобы части вашего тела, 
одежда и сетевой кабель не попадали в рабочую зону вращающейся фрезы. При 
отдыхе, переноске, ремонте, чистке, замене диска и любых других манипуляциях, 
кроме самой работы, отключайте рубанок от сети питания. Если инструмент 
заклинило и двигатель остановился во время работы, немедленно выключите 
выключатель и отсоедините сетевой кабель от сети питания! Используйте инстру-
мент строго по назначению, указанном в данной инструкции! Не используйте мало-
мощный инструмент для выполнения тяжелых работ. Рубанки «Электроприбор» 
могут эффективно и безопасно работать только в тех режимах, для которых они 
созданы. Использование не по назначению лишает вас права на бесплатное гаран-
тийное обслуживание и может привести к травмам!

ÇÀÌÅÍÀ ÙÅÒÎÊ

Из-за большой скорости вращения двигателя, щетки двигателя рубанка приходят в 
негодность быстрее, чем у многих других электроинструментов. Поэтому в рубанках 
«Электроприбор» предусмотрена возможность самостоятельной замены щеток без 
полной разборки инструмента и лишения гарантии. Следите за искрением на 
коллекторе и когда оно станет слишком сильным, замените щетки (один комплект 
щеток поставляется вместе с рубанком в заводской упаковке). Не работайте с изно-
шенными щетками!

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Электрические рубанки «Электроприбор» не требуют какого-то особенного обслу-
живания. При этом постарайтесь вовремя проводите профилактические работы и 
осмотр инструмента, содержать рубанок в чистоте, регулярно очищать его корпус от 
пыли, масла и других загрязнений. При очистке не пользуйтесь растворителями и 
другими жидкостями, производите очистку влажной тряпкой. Регулярно прочищайте 
вентиляционные отверстия на корпусе. Следите за состоянием щеток и производите 
их своевременную замену. Не допускайте переноски рубанка вместе с острыми или 
твердыми инструментами и предметами, способными повредить корпус или сетевой 
кабель, строительными смесями и другими видами веществ, способными попасть 
внутрь. Храните инструмент в сухом, чистом месте, недоступном для детей! Если 
рубанок находился на холоде, дайте ему прогреться не менее часа в теплом 
помещении перед тем, как включать в сеть! Влага и конденсат могут 
вывести из строя инструмент и привести к поражению электрическим 
током!

ÃÀÐÀÍÒÈß ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß (ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ)

■Гарантийный срок эксплуатации инструмента – 12 месяцев со дня продажи. 
Произведено в PRC, WUYI SANCHENG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
■В случае выхода из строя инструмента в течении гарантийного срока эксплуатации 
по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при 
предъявлении гарантийного талона.
■Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя 
производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». 
■При гарантийном ремонте срок гарантии инструмента продлевается на срок 
ремонта. Гарантия не распространяется:
■на инструмент с дефектами, возникающими в результате эксплуатации его с 
нарушениями требований паспорта, в т.ч.: работа с перегрузкой электродвигателя; 
■механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;



■повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ; 
■проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия,
■на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных 
предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также повреждения, 
наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) 
и небрежной эксплуатации;
■на быстроизнашиваемые части, а также на сменные принадлежности и сменные 
быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений, 
произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
■естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внутреннее 
или внешнее загрязнение);
■на инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного 
срока вне гарантийной мастерской;
■на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
■при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы
(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 
узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в 
ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а 
также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила 
приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя 
регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-
изготовителем.

ÎÏÐÅÏÅËÅÍÈÅ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß
ÏÎ ÂÍÅØÍÅÌÓ ÂÈÄÓ





àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru   

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова,1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий.  ул. 95 Гвардейской дивизии, 9. 

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская). 

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 090-60-70

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, Орстрим. Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Ставрополь, ИП Поддубная, пер Буйнакского 3/1. E-mail: eotbor@mail.ru

Тел.: +7 (8652) 29-76-69, +7 (962) 450-12-79

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375. 

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Ставрополь, ИП Шляхов, Старомарьевское шоссе 14/1. Тел.: +7 (988) 742-76-69

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулок, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт 
рубанка электрического
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)
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Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт 
рубанка электрического
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)




