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Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели переносную электрическую рейсмусовую машину, изготовленную в КНР компанией ИНСТРИМПЕКС 
под контролем российских специалистов и по заказу ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ». Перед вводом в 
эксплуатацию рейсмусовой машины внимательно и до конца прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и 
сохраните его на весь срок использования рейсмусовой машины. 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации рейсмусовой машины 
модели "КОРВЕТ 22". 
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1 Переносная электрическая рейсмусовая машина модели «КОРВЕТ 22» (далее машина) предназначена для строгания 
поверхностей деревянных изделий до определенной, заранее установленной толщины с помощью вращающегося в 
горизонтальной плоскости рабочего вала, причем расстояние между ножами и поверхностью стола, на которую помещено 
обрабатываемое изделие, является регулируемым.  
1.2 Машина работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В  частотой 50 Гц. 

1.3 Машина может эксплуатироваться в следующих условиях: 
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С; 
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С. 
1.4. Если машина внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного склада, не распаковывать 
ее и не включать в течение 8 часов. Машина должна прогреться до комнатной температуры.  В противном случае машина 
может выйти из строя при включении, из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя. 
1.5. Приобретая машину, проверьте ее работоспособность, комплектность, наличие гарантийных талонов в руководстве по 
эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока, при наличии на 
них даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца. 
1.6. После продажи машины претензии по некомплектности не принимаются. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Основные параметры машины приведены в табл. 1  
Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 
1. Номинальное напряжение питания, В 220 ± 22 
2. Частота сети, Гц 50 

3. Род тока переменный, 
однофазный 

4. Номинальная потребляемая мощность, Вт 1 875 
5. Тип двигателя коллекторный 
6. Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин 9400 
7. Количество строгальных ножей, шт. 2 
8. Диапазон высоты строгания обрабатываемой заготовки, мм               13-114 
9. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм 305 
10. Максимальная глубина строгания за один проход, мм 2.5 
11. Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 350 
12. Скорость автоматической подачи заготовки, м/мин.       6 
13. Рабочий вал (диаметр х ширина), мм 48 х 305 
14. Масса (нетто/брутто), кг  29/32 
15. Размер упаковки, мм 650х400х470 

       
2.2. По электробезопасности рейсмусовая машина модели "КОРВЕТ 22" соответствует  I классу защиты от поражения 
электрическим током. 
В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей оставляем за собой право вносить 

изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться 
отдельным листом к «Руководству» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------- линия отреза ---------------------------------------------------------------------- 
 

Гарантийный  талон 

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ», 
Россия, 394006, г. Воронеж, пл.  Ленина, 8. 

 

Гарантийный  талон 

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ», 
Россия, 394006, г. Воронеж, пл.  Ленина, 8. 

 

 Т  А  Л  О  Н  №  2 
 
На гарантийный ремонт машины 
«КОРВЕТ ………..»  зав. № ………………….. 
Изготовлен «…….» ………. / ……/        М  П 
 
Продан    _______________________________ 
                           наименование  торга  или  штамп 
Дата  « ……» ………………200 ..г   _____________ 
                                                                                                   
подпись продавца 
Владелец:  адрес,  телефон    …………………… 
…………………………………………………………..  
…………………………………………………………..  
………………………………………………………….. 
 
Выполнены работы по устранению  дефекта 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Дата  « …….» …………… 200 …г  ____________ 
                                                                                              
подпись  механика 
Владелец машины  _____________________ 
                                                                                  личная   
подпись 
Утверждаю: 
  Руководитель ремонтного предприятия 
  (наименование ремонтного  предприятия  или  его  
штамп) 
Дата «……» ……………..200 ..г   ______________ 
                                                                                          
личная  подпись 

 Т А  Л  О  Н  №  1 
 
На гарантийный ремонт машины 
«КОРВЕТ ………..»  зав. № ………………….. 
Изготовлен «…….» ………. / ……/        М  П 
 
Продан    _______________________________ 
                           наименование  торга  или  штамп 
Дата  « ……» ………………200 ..г   _____________ 
                                                                                                          
подпись продавца 
Владелец:  адрес,  телефон    …………………… 
…………………………………………………………..  
…………………………………………………………..  
………………………………………………………….. 
 
Выполнены работы по устранению  дефекта 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Дата  « …….» …………… 200 …г  ____________ 
                                                                                              
подпись  механика 
Владелец машины  _____________________ 
                                                                                  личная   
подпись 
Утверждаю: 
  Руководитель ремонтного предприятия 
           (наименование ремонтного  предприятия  или  его  
штамп) 
Дата «……» ……………..200 ..г   ______________ 
                                                                                          личная  
подпись 

 
Место для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Место для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Корешок  № 2. На гарантийный  ремонт 
машины  «Корвет»  Модель: К –…… 
изъят  «…..» …………………….  ……200……года 
Ремонт произвел …………………….. / …………… / 

 
 
 

Корешок  № 1. На гарантийный  ремонт 
машины  «Корвет»  Модель: К –…… 
изъят «…..» …………………….  …200………года 
Ремонт произвел …………………….. / …………… / 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Рис 1 

 
 

1. Рукоятка 1 шт. 
2. Патрубок пылесборника 1 шт. 
3. 6-1,0 х 25 мм винт с потайной головкой 1 шт. 
4. 5-0,8 х 25 мм болт с круглой головкой и пружинной шайбой 1 шт.  
5. 4 мм ключ шестигранный  1 шт. 
6. Крепление шнура 2 шт. 
7. Магнит 2 шт. 
8. 4-1.4 х 10 мм винт самонарезающий  4 шт. 
9. Заглушка 1 шт. 
Комплект пылесборника (Рис.10):  
Мешок фильтрующий 1 шт. 
Пружина 1 шт. 
Опора мешка  1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Упаковка 1 шт. 

Код для заказа                                   10222 
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с машиной  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте машину к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с 
изложенными в «Руководстве» рекомендациями, пока поэтапно не пройдете все пункты настройки и регулировки 
машины. 
 4.1.1. Ознакомьтесь с Вашей машиной 
4.1.2. Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства. 
4.1.3. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать машину, убедитесь в том, что все используемые при настройке 
инструменты удалены с рабочего стола. 
4.1.4. Место проведения работ должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения 
посторонними предметами. Не допускайте использование машины в помещениях со скользким полом, например, 
засыпанном опилками или натертым воском. 
4.1.5. Не работайте в опасных условиях. Запрещается работа машины в помещениях с относительной влажностью воздуха 
более 80%. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг машины. 
4.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее 
помещение на замок. 
4.1.7. Не перегружайте машину. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять её 
так, чтобы машина не перегружалась.  
4.1.8. Используйте машину только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций машины, а 
также использование машины для работ, на которые она не рассчитана.  
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4.1.9. Одевайтесь правильно. При работе с машиной не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, 
украшения. Они могут попасть в подвижные детали машины. Всегда работайте в нескользящей обуви и убирайте назад 
длинные волосы. 
4.1.10. Всегда работайте в защитных очках, обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам; 
работайте с применением наушников для уменьшения воздействия шума. При длительной работе рекомендуется 
использовать. 
4.1.11. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные 
средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку древесная пыль некоторых пород может вызывать 
аллергические осложнения. 
4.1.12. Не рекомендуется тянуться к детали через работающую машину. Сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие. 
4.1.13. Контролируйте исправность деталей машины, правильность регулировки подвижных деталей, соединений 
подвижных деталей, правильность установок под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно 
ремонтироваться или заменяться. 
4.1.14.  Содержите машину в чистоте, в исправном состоянии, правильно ее  обслуживайте. 
4.1.15. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию машины выньте вилку шнура питания 
машины из розетки электросети. 
4.1.16. Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим. 
Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая. 
4.1.17. Не оставляйте машину без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите машину, дождитесь полной 
остановки рабочего вала и выдерните шнур из сети. 
4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности  
4.2.1. Перед первым включением машины обратите внимание на: 
⎯ правильность сборки и надежность установки  машины; 
ВНИМАНИЕ! Прочтите  надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на машине. Для 
исключения возможности удара электрическим током не подвергайте машину воздействию повышенной 
влажности.  
4.2.2. Никогда не включайте машину при снятом рабочем вале или снятом кожухе привода.  
4.2.3. Никогда не производите строгание глубже 2.5 мм. 

4.2.4. Будьте осторожны при регулировке или замене ножей, чтобы не порезать руки. 
4.2.5. Никогда не опускайте руку в отверстие для удаления опилок, если машина включена в электрическую сеть. 
4.2.6. После включения машины подождите, чтобы  рабочий вал достиг рабочей скорости перед его использованием. 
4.2.7. Не выполняйте операции строгания на заготовках короче 350 мм, уже 20мм, шире 305 мм, или тоньше чем 13 мм. 
Для заготовок длиннее 600 мм используйте толкатель. 
4.2.8. Подавайте заготовки к рабочему валу  только навстречу направлению его вращения. 

4.2.9. Никогда не включайте машину, если заготовка касается  ножей. 
4.2.10. Заготовки длиннее, чем длина стола, необходимо подпирать с помощью опоры роликовой или другого 
приспособления, высотой равной высоте стола. 
4.2.11. Не пытайтесь выполнять операции, с которыми вы незнакомы.   
4.2.12. Не допускайте попадание рук непосредственно под рабочий вал. 
4.2.13. Никогда не стойте на одной линии с линией подачи заготовки. Всегда стойте сбоку.  Если произойдет отдача 
заготовки, то заготовка Вас не ударит. 
4.2.14. Не использовать машину вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 
 4.2.15. Не строгайте одновременно несколько заготовок. 
 4.2.16. Особенно внимательными будьте при строгании больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте 
дополнительные опорные поверхности (удлинители стола) при строгании длинных заготовок.  
4.2.17. Не прикасайтесь к рабочему валу машины во время ее работы.  
4.2.18. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе машины, немедленно прекратите ее эксплуатацию. 
4.2.19. Перед работой по обслуживанию или настройке машины всегда отключайте вилку из розетки и ждите остановки 
строгального вала. 
4.2.20. Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся монотонных действий. Не успокаивайтесь 
ошибочным чувством безопасности. 
  4.2.21. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. 
Оберегайте шнур от нагревания, масла, воды и острых кромок. 
  4.2.22. Не используйте машину для строгания других материалов, кроме дерева. 
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59 122417 6-1.0х25 мм винт с потайной головкой 18349.00 1 
60 122418 Патрубок пылесборника 18288.00 1 
61 122419 Уплотнитель 18294.00 1 
62 122420 Штифт 18322.00 1 
63 122421 4-0.7х12мм болт с круглой головкой 06078.00 2 

 
Рис.21-Рабочая платформа 

 
 
 

 



20 
Рис. 21 – Рабочая платформа 
№* Код Наименование детали  № детали К-во 
1 122359 Кожух рабочего вала 18275.00 1 
2 122360 Воздуховод 18270.00 1 
3 122361 5-0.8х10 мм болт с круглой головкой 03855.00 8 
4 122362 4-0.7х10 мм самонарезной винт с плоской головкой 18342.00 3 
5 122363 Кольцо стопорное 00533.00 1 
6 122364 Цепь 18279.00 1 
7 122365 Колесо зубчатое  18335.00 1 
8 122366 Втулка 18328.00 3 
9 122367 5-0.8х30 мм болт с круглой головкой 05805.00 1 
10 122368 5-0.8х35 мм болт с круглой головкой 15105.00 3 
11 122369 5-0.8х27 мм болт с круглой головкой 18346.00 2 
12 122370 Внешняя плата шестерен 18313.00 1 
13 122371 6002ZZ шарикоподшипник STD31525 1 
14 122372 Вал 18326.00 1 
15 122373 4-1.4х10 мм самонарезающий винт 01388.00 4 
16 122374 Держатель шнура 18284.00 2 
17 122375 Панель боковая  18327.00 1 
18 122376 6-1.0х12 мм винт с потайной головкой 00348.00 11 
19 122377 58т\12т Сдвоенная шестерня 18267.00 1 
20 122378 Шестерня 18351.00 1 
21 122379 Распорка 18329.00 2 
22 122380 Внутренняя плата шестерен 18302.00 1 
23 122381 52Т/12Т сдвоенная шестерня 18266.00 1 
24 122382 Втулка 18277.00 5 
25 122383 Распорка 18330.00 4 
26 122384 Малое зубчатое колесо 18315.00 1 
27 122385 6203ZZ шарикоподшипник STD315235 2 
28 122386 5-0.8х8 мм винт с потайной головкой 00361.00 2 
29 122387 5 мм прокладка зубчатая  01474.00 2 
30 122388 Распорка 18331.00 1 
31 122389 5-0.8х8 мм винт установочный  01516.00 1 
32 122390 5-0.8х10 мм винт с потайной головкой 01784.00 1 
33 122391 Зажим кабеля 18278.00 1 
34 122392 Платформа рабочая 18324.00 1 
35 122393 Направляющая ремня 18274.00 1 
36 122394 5-0.8х12 мм болт с круглой головкой 05331.00 8 
37 122395 8 мм шайба STD851008 1 
38 122396 8-1.25х20 мм болт с шестигранной головкой 00865.00 1 
39 122397 Рабочий вал 18285.00 1 
40 122398 Штифт 18314.00 4 
41 122399 6-1.0х16 мм винт с потайной головкой 05479.00 12 
42 122400 Планка прижимная 18295.00 2 
43 122401 Нож (комплект из 2 ножей) 18303.00 1 
44 122402 Пружина 18334.00 1 
45 122403 5х5х10 мм шпонка 03839.00 1 
46 122404 Шкив двигателя 18310.00 1 
47 122405 Корпус подшипника 18272.00 1 
48 122406 Шкив рабочего вала 18318.00 1 
49 122407 135J6 ремень клиновой  03841.00 1 
50 122408 Указатель 18317.00 1 
51 122409 6 мм шайба STD551025 2 
52 122410 Вентилятор 18290.00 1 
53 122411 Крышка вентилятора 18291.00 1 
54 122412 5-1.6х12 мм винт самонарезающий 18344.00 8 
55 122413 Вал вентилятора 18293.00 1 
56 122414 Канал пылесборника 18289.00 1 
57 122415 Отражатель 18286.00 1 
58 122416 Кожух вентилятора 18292.00 1 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль, образующаяся от некоторых пород древесины, содержащей 
консерванты, может быть опасной для здоровья. Всегда  работайте в хорошо вентилируемом 
помещении с использованием соответствующих средств защиты и удаления пыли.  
4.2.23. При строгании заготовок  необходимо помнить о максимальных возможностях машины (см. табл.1). 
4.2.24. После запуска машины, прежде чем произвести строгание, дайте ей поработать некоторое время на холостом ходу. 
Если в это время вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите машину, выньте вилку 
шнура питания из розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте машину, прежде чем 
будет найдена и устранена причина неисправности. 

 
 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 
ВНИМАНИЕ: Проверьте соответствие напряжение источника питания и соединений требованиям Вашей машины. 
Для этого достаточно взглянуть на табличку с техническими данными на двигателе машины.  
        5.1. Электрические соединения. Требования к шнуру питания   
5.1.1. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Вместо этого квалифицированный электрик должен 
установить соответствующую розетку. Розетка, к которой подключается машина, обязательно должна иметь заземляющий 
контакт. 
5.1.2. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный Сервисный центр. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта машина предназначена для использования только в сухом помещении. Не допускать 
установки машины во влажных помещениях. 
 5.2 Требования к двигателю 

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя, регулярно очищайте двигатель от опилок и древесной 
пыли. Таким образом, обеспечивается его беспрепятственное охлаждение. 

5.2.1. Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите машину. Выньте вилку 
шнура питания машины из розетки и попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить возможную 
причину. 
5.2.2. Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если: 
- двигатель постоянно перегружается; 
- колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют на нормальную работу 
машины. При тяжёлой нагрузке, однако, необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В. 
5.2.3. Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном 
напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью 
квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый ток. 
5.2.4. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное 
падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования этой 
машины необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице данные о длине 
подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединена машина, и 
вилкой штепсельного разъёма машины. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к станку 
через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и 
удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку с заземляющим контактом, а на 
другом – розетку, совместимую с вилкой Вашей машины. 
Предупреждение:  Машина должна быть заземлена через розетку с заземляющим контактом. 

 
 

Длина подводящих проводов Необходимое поперечное сечение медных проводов 
До 15м 1,5 мм2 
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6. РАСПАКОВКА 
Ваша машина поставляется собранной как один блок. Дополнительные детали, которые необходимо установить на 
машину, надо проверить и посчитать перед сборкой. 
6.1. Открыть коробку и извлечь машину, и дополнительные комплектующие детали из коробки. 
6.2. Проверить комплектность машины в соответствии с Рис.1.  

 
7. УСТРОЙСТВО МАШИНЫ (Рис.2) 

Конструктивно  машина собрана  по  жесткой   пространственной  схеме  на  литом  основании (10) со  стальными  
несущими колоннами (11) по углам. По колоннам резьбовыми осями, находящимися внутри несущих колонн, при помощи 
рукоятки (17) перемещается рабочая платформа (12). Сверху рабочий вал машины закрыт защитным кожухом. В верхней 
части несущих колонн (11) установлены литые накладки  (14)  с  выемками  для  переноски  машины и дополнительными 
роликами (16). На правом торце рабочей платформы установлен вентилятор (20) для сбора стружки и древесной пыли, на 
выходной канал которого, установлен патрубок пылесборника (18) с фильтрующим мешком (19). К фильтрующему мешку 
(19) по Вашему желанию можно прикрепить мешок или емкость для мусора. На лицевой части машины установлен 
двухполюсный переключатель (13) и кнопка (15) теплового прерывателя. 

Рис.2 

 
 

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  
8.1. Убедитесь в том, что напряжение и частота  сети соответствуют данным на шильдике двигателя, а также в том, что 
шнур укомплектован соответствующей вилкой.  Электродвигатель должен быть надежно заземлен. Провод заземления 
электродвигателя зеленый с желтой полосой (или зеленый).  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что машина выключена и отключена от источника питания, прежде чем начинать 
проверять электропроводку. 
Двигатель установлен, и электропроводка подключена в соответствии со схемой. 
Схема подключения 

 
 

8.2. Двигатель собран  и укомплектован шнуром для использования в сети 220 В. Источник питания двигателя 
контролируется двухполюсным блокируемым переключателем. Питание поступает непосредственно на переключатель.  
Зеленый провод заземления должен оставаться надежно прикрепленным к раме для защиты от поражения электрическим 
током. 
Тепловой прерыватель установлен в линии  источника питания на двигатель. При перегрузке тепловой прерыватель 
размыкает схему. 
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Рис.20-Внешний корпус 
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Рис. 20 – Внешний корпус 
№* Код Наименование детали  № детали К-во 
1 122307 Накладка левая  18308.00 1 
2 122308 Штифт установочный  18287 4 
3 122309 Втулка 18276.00 4 
4 122310 Ролик 18323.00 2 
5 122311 Вилка 18316.00 1 
6 122312 5-0.8х25 мм болт с круглой головкой 05284.00 1 
7 122313 Головка ручки 17207.00 1 
8 122314 Винт 17209.00 1 
9 122315 Корпус головки 17208.00 1 
10 122316 Ручка 18298.00 1 
11 122317 Накладка правая  18321.00 1 
12 122318 6-1.0х10мм винт с потайной головкой 18350.00 4 
13 122319 Прокладка 18296.00 2 
14 122320 Кольцо стопорное  00533.00 2 
15 122321 Колесо зубчатое  18336.00 1 
16 122322 Цепь 18280.00 1 
17 122323 Пружина разгрузочная  18312.00 2 
18 122324 Ролик приемный 18311.00 1 
19 122325 Пружина подающая  18301.00 2 
20 122326 Ролик подающий  18300.00 1 
21 122327 Колесо зубчатое  18337.00 2 
22 122328 Опора ролика  18319.00 4 
23 122329 Скоба левая  18307.00 2 
24 122330 5-0.8х10мм болт с круглой головкой 03855.00 16 
25 122331 Скоба правая  18320.00 2 
26 122332 Направляющая 18297.00 2 
27 122333 Стол 18340.00 1 
28 122334 Гайка винтовой передачи 18844.00 4 
29 122335 5-0.8х12мм установочный винт 18347.00 3 
30 122336 Винт подающий  18845.00 3 
31 122337 Колонна 18282.00 3 
32 122338 Подающий винт 18846.00 1 
33 122339 Колонка 18283.00 1 
34 122340 Шкала 18371.00 1 
35 122341 Станина 18271.00 1 
36 122342 Кольцо 01465.00 4 
37 122343 6000ZZ шарикоподшипник STD315505 4 
38 122344 Крышка подшипника 18273.00 4 
39 122345 Втулка 18332.00 4 
40 122346 Колесо зубчатое  18338.00 4 
41 122347 4 мм шайба STD851004 4 
42 122348 4-0.7х12мм винт с потайной головкой 015448.00 4 
43 122349 Магнит 18309.00 2 
44 122350 Зажим 18299.00 1 
45  122351 5 мм шайба STD551025 2 
46 122352 5-0.8х12мм болт с круглой головкой 05331.00 14 
47 122353 Колесо зубчатое  18339.00 1 
48 122354 Втулка 18333.00 1 
49 122355 Шайба 18901.00 1 
50 122356 6-1.0х20 мм винт с потайной головкой  01874.00 1 
51 122357 Цепь 18901.00 1 
52 122358 5 мм шайба пружинная STD852005 12 
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9. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ МАШИНЫ (Рис.3) 
Рис.3 

9.1. Сетевой переключатель включения/выключения 
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ (В) расположен на лицевой панели двигателя 
машины. Для включения машины, установить переключатель в верхнее 
положение. Для выключения -  установить переключатель в нижнее положение. 
 
9.2. Замок переключателя  
Рейсмусовую машину  можно заблокировать от несанкционированного 
использования путем блокировки переключателя. Для блокирования 
переключателя: 
• Повернуть переключатель в положение ВЫКЛ. И отключить от источника 

питания. 
• Вытащить ключ (А). Переключатель невозможно включить без ключа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ключ (А) необходимо вытащить из переключателя, когда 
он находится в положении ВКЛ, переключатель можно выключить, но нельзя 

будет включить. 
• Для  установки ключа, вставить ключ в гнездо на переключателе до щелчка. 

9.3. Тепловой прерыватель  
Рейсмусовая машина оборудована прибором защиты  двигателя – тепловым прерывателем. Прерыватель автоматически 
отключает машина при повышении тока (перегрузке). Если прерыватель разомкнут, выключить машину (переключатель 
перевести в нижнее положение), нажмите кнопку (С), отпустив ее в исходное положение.  
ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте машину перед переустановкой прерывателя, во избежание случайного запуска 
машины. 
Предупреждение:  Машина должна быть заземлена.  
 

10. СБОРКА МАШИНЫ 
10.1. Установка ручки (Рис.4, 5) 
                                                Рис.4           Рис.5 
 

                                    
 
Ручка (А)  должна устанавливаться в верхнем правом углу  машины. Надеть ручку (А)  на подъемный винт (В) 
Закрепить ручку болтом (С)  с помощью прилагаемого гаечного ключа. Вставить заглушку (D) в ручку, чтобы закрыть болт 
(С). 
 
10.2. Установка держателей шнура (Рис.21) 
Закрепить держатели шнура (№16) на боковой панели (№17) машины с помощью винтов-саморезающих (№15). 
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11.УСТАНОВКА МАШИНЫ (Рис.6) 

Рис.6 
 

Рейсмусовая машина портативная и поэтому может переноситься на разные рабочие места, но 
она должен устанавливаться на стабильный, ровный верстак или стол в хорошо освещенном 
месте и правильно подключаться к источнику питания. 
Убедиться, что места достаточно для перемещения заготовки на протяжении всего строгания. 
Должно быть достаточно места для того, чтобы ни операторы, ни иные лица не стояли на 
одной линии с машиной во время ее работы. 
В основании машины предусмотрено четыре монтажных  отверстия (А). Машина крепится к 
рабочему столу болтами,  пружинными шайбами и шестигранными гайками (не 
поставляются). 
Надежно закрепить машину на рабочем столе болтами через сквозные отверстия. Убедиться, 
что машина не качается, а рабочий стол расположен горизонтально. 
 

12. ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ (Рис.7) 
Глубина строгания связана с размером  деревянной заготовки, уменьшаемой до нужной 
толщины, создавая одновременно ровную поверхность, параллельную противоположной 
стороне заготовки. Толщина доски, получаемой после обработки на рейсмусовой машине , 
указана на шкале (С). 

        Глубина строгания регулируется подъемом или опусканием  рабочей платформы    
        (А) с помощью рукоятки (В). 

Рис.7 
 
Каждый полный оборот рукоятки (В) перемещает рабочую платформу на 1,6 мм. 
Качество строгания зависит от решения оператора о глубине строгания. Глубина 
строгания  зависит от ширины, твердости, влажности, направления волокон и 
структуры дерева. 
Максимальная толщина древесины, которую можно снимать за один проход, 
составляет 2,5 мм для операций строгания заготовок шириной до 125 мм.   
Максимальная толщина  удаляемого слоя древесины за один проход составляет 
0,8 мм для операций строгания заготовок от 125 до 305 мм шириной. 
 
ВНИМАНИЕ: Глубина строгания 2,5 мм на твердом и  мягком дереве  
шириной 150-305 мм может быть установлена, но непрерывная работа при 
такой установке может стать причиной преждевременной поломки 

двигателя. 
 
Для оптимальной обработки глубина строгания должна быть менее 1,6 мм. 
Доски рекомендуется строгать, используя «мелкие» проходы до тех пор, пока не будет получена ровная поверхность.  
После создания ровной поверхности перевернуть доску и создать параллельную сторону. 
Рекомендуется строгать поочередно стороны доски до получения желаемой толщины. Когда половина глубины снята с 
каждой стороны, доска имеет однородное содержание влаги и дополнительная сушка не вызовет ее коробление. Глубина 
строгания должна быть тем меньше, чем шире заготовка. При строгании твердых пород дерева рекомендуется мелкое 
строгание  заготовок. 
Рекомендуется пробное строгание и контроль полученной толщины. 
Проверить точность пробного строгания до начала работы с серийным продуктом. 
 

13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЛОМКИ НОЖЕЙ 
Рейсмусовая машина – это прецизионная машина для обработки древесины, в которой следует использовать качественное 
дерево. 
Не рекомендуется строгать грязные доски; т.к. грязь и мелкие камни абразивны и стачивают ножи. 
Из досок рекомендуется удалять гвозди и скрепки. Машина должна строгать только дерево. 
Избегайте строгания досок с сучками.  В твердых породах дерева сучки очень твердые и могут стопорить ножи. 
ВНИМАНИЕ: Любой инородный предмет, попавший на ножи рейсмусовой машины может быть выброшен, 
создавая опасность травмы. 
 

14. ПОДГОТОВКА ЗАГОТОВОК 
Рейсмусовая машина работает эффективнее, если заготовка имеет минимум одну плоскую поверхность. 
Рекомендуется использовать фуганок для создания плоской поверхности. 
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Рис.19-Узел двигателя 
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ДЕТАЛИ СБОРКИ «КОРВЕТ 22» 
*- позиция по схеме сборки   
 
Рис. 19 – Узел двигателя 
№* Код Наименование детали  № детали К-во 
1 122277 5-0.8х20мм  винт с потайной головкой 09738.00 3 
2 122278 5мм шайба пружинная STD852005 8 
3 122279 Кожух левый 18352.00 1 
4 122280 Сальник 18353.00 1 
5 122281 Прерыватель тепловой 17933.00 1 
6 122282 Втулка резиновая 18841.00 1 
7 122283 Шнур сетевой  18354.00 1 
8 122284 4.8-2.1х16 мм  самонарезающий винт с головкой 18354.00 1 
9 122285 Переключатель 16080.00 1 
10 122286 Корпус переключателя 18355.00 1 
11 122287 4.8-2.1х20мм самонарезающий винт 18356.00 2 
12 122288 Крышка вентилятора 18354.00 1 
13 122289 32 мм шайба 18358.00 1 
14 122290 6201 шарикоподшипник STD31525 2 
15 122291 5-0.8Х8ММ самонарезающий винт 18345.00 1 
16 122292 5 мм  зубчатая прокладка 01474.00 1 
17 122293 Ротор 18359.00 1 
18 122294 Зажим шнура 18843.00 1 
19 122295 Статор 18361.00 1 
20 122296 4.8-2.1х0.8мм самонарезающий винт 18362.00 2 
21 122297 Кожух правый 18363 1 
22 122298 Ось шарнирная  18364.00 1 
23 122299 Щеткодержатель  06967.00 2 
24 122300 Щетка 06962.00 2 
25 122301 Крышка щетки 03868.00 2 
26 122302 5-0.8х10мм установочный винт 01838.00 2 
27 122303 Кольцо стопорное  18365.00 1 
28 122304 5-0.8х30 мм винт с потайной головкой 16837.00 1 
29 122305 5 мм шайба STD851005 1 
30 122306 Узел мотора (включает №№ 1-29) 18341.00 1 
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Изогнутые или сильно покоробленные доски могут затормозить машина.  Продольно распилить заготовку пополам для 
уменьшения величины коробления. 
Заготовка должна подаваться в рейсмусовую машину в направлении волокон дерева. Иногда волокна меняют направление в 
середине доски. В таких случаях, если возможно, распилить доску в середине перед строганием, чтобы исправить 
направление  волокон. 
 
ВНИМАНИЕ: Не строгайте доски длиной менее 350 мм, сила  строгания может расщепить доску и вызвать отдачу. 
 

15. ПОДАЧА ЗАГОТОВКИ (Рис.8, 9) 
Рейсмусовая машина поставляется со строгальными ножами, установленными на рабочий вал, и роликами подачи заготовки, 
отрегулированными на определенную высоту.  Система подачи автоматическая,  она немного меняется в зависимости от 
типа дерева. 
Скорость подачи – скорость, при которой заготовка проходит через машину при строгании. 
Установить заготовку перпендикулярно к рабочей платформе, так чтобы заготовка  подавалась  перпендикулярно рабочему 
валу. 
Поднять/опустить роликовую опору для создания нужной глубины строгания. 
Стоять со стороны, на которой находится ручка. 
Доски длиннее 600 мм должны иметь дополнительную опору (например: роликовую). 
Установить заготовку так, чтобы обрабатываемая поверхность была вверху. Включить машину. Опереть конец доски на стол 
и направить ее в машину. Осторожно подать заготовку в сторону подачи машины до тех пор, пока подающий ролик не 
начнет продвигать деталь вперед. Заготовка автоматически подается в машину. 
Не тянуть и не толкать заготовку.  Перейти к задней части машины и принять обструганную доску также, как подавали ее. 
 
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения опасности  травмы от отдачи, не стойте на одной линии подачи и выхода 
заготовок из машины. 
Повторяйте эту операцию со всеми досками, которые должны иметь одинаковую толщину. 
У рейсмусовой машины  предусмотрены дополнительные ролики (А) в верхней части, чтобы помощник мог передавать 
готовые доски назад оператору. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Помощник должен соблюдать такие же меры предосторожности, как оператор. 
Поверхность обрабатываемой доски будет более гладкой, если использовать более мелкую глубину строгания. 
               
                                                Рис.8                                                                                 Рис.9 
 

                                     
16. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВПАДИН 

Впадины могут образовываться с любого конца доски при приложении неравномерной силы на рабочий вал, при подаче или 
выходе доски. 
Впадины также образуются, если у доски нет соответствующей опоры, или когда один подающий ролик находится в 
контакте с доской в начале или       конце строгания. 
Для предотвращения образования впадин осторожно  подтолкнуть доску вверх во время подачи доски, чтобы выходной 
ролик начал продвигать заготовку вперед. 
Перейти к выходной части машины и  принять доску, осторожно подталкивая ее вверх, когда подающий ролик теряет 
контакт с доской. Впадины очевиднее, если использована большая глубина  строгания. 
Заготовку следует подавать в направлении волокон. Подача против направления волокон приводит к сколотым или 
расщепленным краям. 
 

17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ С КОМПЛЕКТОМ ПЫЛЕСБОРНИКА (Рис.10) 
Комплект пылесборника предназначен для сбора стружки от деревообрабатывающих станков с диаметром  выходного 
канала 64 мм.  Фильтрующий мешок крепится к 100 литровой  емкости  или к 100 дм3 мешку для сбора мусора для удобства 
сбора стружки (емкости и пластиковые мешки не включаются в поставку). 
 Для использования пылесборника с пластиковой емкостью: 

• Вставить пружину внутрь   рычага фильтрующего мешка 
• Установить рычаг с пружиной на переходник выходного канала вентилятора 
• Надеть ленту фильтрующего мешка  на обод  пластиковой емкости и закрепить зажимом. 
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Для использования пылесборника с мешком для мусора: 

• Вставить пружину внутрь   рычага фильтрующего мешка 
• Установить рычаг с пружиной на переходник выходного канала вентилятора  
• Собрать опору мешка. Вставить разъемы в пазы опорных сегментов. Согнуть  опорные сегменты так, чтобы  канал 

был направлен наружу 
• Вставить мешок внутрь и на опору мешка. Наложение края мешка должно быть 75 – 100 мм 
• Надеть ленту мешка на опору 
• Закрепить мешок, затянув ленту. 

Рис.10 

 
 

18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Предупреждение: Всегда отключайте машину от источника питания перед началом обслуживания. 
Рейсмусовая машина работает лучше, если она правильно отрегулирована и регулярно обслуживается. 
18.1. Контроль износа ножей 
- Состояние ножей влияет на точность строгания.  Следите за качеством строгания и проверяйте состояние ножей. Тупые 
ножи «обдирают» поверхность и создают ворсистую поверхность. 
- На дереве разной плотности при использовании тупых ножей   образуются поднятые волокна древесины. 
- Ножи данной рейсмусовой машины реверсивные. Их следует перевернуть  или заменить в комплекте, если они 
затупились. Рекомендуется хранить на складе запасной комплект ножей. 
18.2. Замена ножей (Рис.11-13) 
- Вывернуть болты с круглой головкой (А) с кожуха (В) на задней стороне рейсмусовой машины. Снять кожух (В). 
           
     Рис.11        Рис.12 
 

                             
 
- Осторожно руками поворачивать рабочий вал  к себе до тех пор, когда  можно будет достать болты прижимной планки 
ножа. 
- Ослабить и вывернуть  шесть болтов  с прижимной планки (С). 
- Снять прижимную планку с помощью специально предусмотренного, прилагаемого магнита. 
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Ворсистая поверхность Высокая влажность древесины Высушить древесину 

Разорванные волокна 1. Слишком глубокое строгание 
 
2. Строгание против волокон 

 
3. Тупые ножи 

1. Прочесть «Глубина 
строгания» 

2. Прочесть «Подача 
заготовок» 

3. Заменить ножи по 
инструкции 
(«Обслуживание») 

Шероховатые, поднятые 
волокна 

1. Тупые ножи 
2. Слишком глубокое строгание 
3. Высокое содержание влаги 

1. Заменить ножи 
2. Прочесть «Глубина строгания» 
3. Высушить древесину или 

использовать сухую 

Неравномерная глубина 
строгания (из стороны в 
сторону) 

1. Рабочая платформа не параллельна 
основанию машины 

4. См. «Регулировка уровня 
стола» 

Подъем рабочей 
платформы 
регулируется с трудом 

1. Грязная цепь или шестерни 
2. Грязные подъемные винты 
3. Изношенность цепи и шестерен 
4. Рабочая платформа не параллельна 

основанию 

1.Очистить и смазать шестерни и 
цепь 
2. Очистить и смазать подъемные 
винты 
3.Заменить цепь, подъемные винты 
4. Отрегулировать рабочую 
платформу (Регулировка уровня 
стола») 

Доска подается во 
внутрь машины, но не 
перемещается 
принимающим роликом 

1. Принимающий ролик не вращается из-за того, 
что забит опилками 
2. Слишком сильное давление на рабочий вал от 
длинной заготовки 

1. Очистить ролик от опилок (См. 
«Очистка рейсмусовой машины») 
2. Использовать опоры для поддержки 
досок длиннее 600 мм 

Толщина доски не 
соответствует  глубине 
строгания по шкале 

Указатель установлен неправильно Отрегулировать указатель и надежно 
закрепить 

Цепь перемещается 
неравномерно 

1. Изношенные шестерни 
2. Изношенная цепь 

1. Заменить шестерни 
2. Заменить цепь 

Машина не работает 1. Не подается питание 
2. Разомкнута система защиты двигателя от 

перегрузки 
3. Неисправный переключатель или 

проводка 

1. Проверить источник питания 
(квалифицированный 
электрик) 

2. Выключить машину. 
Произвести сброс защиты от 
перегрузки 

3. Проверить  переключатель и 
проводку 

Ремень проскальзывает 1. Недостаточное натяжение ремня Натянуть или заменить ремень (См. 
«Замена клинового ремня») 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



14 
Гарантия не распространяется на: 
-  сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например:  пилки, пильные диски, пильные ленты, отрезные диски, 
ножи, сверла, элементы их крепления, патроны сверлильные, цанги, буры, подошвы шлифовальных и ленточных машин, 
фильтры и т.п.; 
- быстроизнашивающиеся детали, если  на  них  присутствуют  следы  эксплуатации, например: угольные щетки, 
приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие и протяжные ролики, цепи приводные, резиновые 
уплотнения и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой; 
-  шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга 
платная); 
- расходные материалы, например: лента шлифовальная, заточные, отрезные и шлифовальные круги и т.п. 
Предметом  гарантии не является неполная комплектация электрической машины, которая могла быть выявлена при  
продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.  
Электрическая машина в ремонт  должна сдаваться  чистой,  в  комплекте  с  принадлежностями. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПОТРЕБИТЕЛЮ: 
Во  всех  случаях  нарушения  нормальной  работы  электрической машины, например: падение  оборотов,  изменение  
шума,  появление  постороннего  запаха,  дыма,  вибрации, стука,  повышенной искры  на  коллекторе – прекратить  работу  
и  обратиться  в  Сервис - Центр «Корвет» или гарантийную мастерскую. 
Гарантийный, а также послегарантийный ремонт производится оригинальными деталями и узлами только в гарантийных 
мастерских, указанных в перечне «Адреса гарантийных мастерских».  
Примечание: 
Техническое обслуживание электрических машин, проведение регламентных работ, регулировок,  указанных в 
руководстве по эксплуатации, диагностика  не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно 
действующим расценкам Сервис - Центра. 
 
С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен: _______________, _________________ 
                                                                                                               дата                         подпись 
 
Сервис-Центр “Корвет” тел./ факс (4732)  39-24-86 
E-mail: petrovich@enkor.ru 
E-mail: orlova@enkor.ru 
 
Изготовитель: 
ИНСТРИМПЕКС, Китай, г. Шанхай, район Пудонг, ул. Лаошан Учун, д.551 
Импортер:                  
ООО «Энкор-Инструмент-Воронеж»:394018,   
Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (4732) 39-03-33 
E-mail: opt@enkor.ru 

 
23. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Главным в получении  оптимальных результатов при использовании рейсмусовой машины является 
правильная регулировка и балансировка.  Если вам кажется, что Ваша машина строгает неточно, необходимо 
проверить все регулировки и установки. Обратите внимание также на тот факт, что если вы меняете одну 
регулировку, она часто оказывает влияние на другие регулировки. Лучше всего проверить все регулировки во 
время устранения неисправности. 
  
Неисправность Возможная причина Действия по устранению 
Впадины по концам 
доски 

1. Тупые ножи 
 
 

2. Недостаточная опора длинных досок 
3. Неравномерная сила режущей головки 

 
 

4. Рабочая платформа не параллельна 
основанию 

 
5. Доски не подаются в торец друг к 

другу 

1.Перевернуть или заменить ножи по 
инструкции (См. «Обслуживание») 
2. Использовать опору для  
     длинных досок 
3. Осторожно подталкивать доски, 
когда доска в контакте только с 
подающим роликом 
(«Предотвращение впадин») 
4. Отрегулировать рабочую 
платформу («Регулировка уровня 
стола») 
5. Подавать доски в торец друг к 
другу по мере их прохождения через 
машину 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Магнит легко снимается с прижимной планки путем поворота вправо или влево. 
ВНИМАНИЕ: Края ножей очень острые. Не касайтесь ножей. 
- Нож закреплен  двумя штифтами. Осторожно наклонить старые ножи на рабочем валу магнитом. Не касайтесь лезвий 
ножей пальцами. Используйте только магнит. 
Рис.13 

- Перевернуть или заменить нож и осторожно установить его на двух 
штифтах с помощью магнита. 
- Установить прижимную планку и совместить отверстия на планке и 
отверстия на ноже с помощью магнита. 
- Закрепить планку к рабочему валу   шестью болтами, снятыми 
ранее. 
- Осторожно переворачивать  рабочий вал  до тех пор, пока другой 
нож не будет доступен. 
- Снять прижимную планку перевернуть или заменить нож, как 
описано ранее. 
- Установить  и закрепить кожух рабочего вала двумя болтами с 
круглой головкой. 
 
 
 
 

18.3. Проверка и замена щеток (Рис.14) 
Рис.14 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключить рейсмусовую машину от источника 
питания. Срок службы щеток зависит от величины нагрузки двигателя. 
Регулярно проверяйте щетки после 100 часов работы. Щетки расположены с 
обеих сторон двигателя машины. 
- Снять крышку щетки (А) и осторожно вытащить щетку из двигателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Щетки расположены с передней и задней части машины. 
- Заменить щетки, если пружина (В) неисправна. 
- Заменить щетки, если щетка сильно изношена. 
- Заменить щетки и закрепить их крышками. 
18.4. Регулировка уровня стола (Рис.20, 21) 
Рейсмусовая машина будет выполнять неравномерную глубину строгания 
(конусный рез), если рабочая платформа (Рис.21, №34) не параллельна рабочему 
столу станины (Рис.20, №35). Для регулировки параллельности выполнить 
следующее: 
- С помощью  тестового обрезка измерить высоту конуса. 

- Выключить машину и отключить от источника питания. 
- Перевернуть осторожно машину на бок, чтобы было видно основание. 
- Ослабить болты с круглой головкой, которыми крепится зажим (Рис.20, № 46 и 44). Ослабить цепь. 
- Повернуть подающие винты (Рис. 20, №30 и 32) по мере необходимости. Поворот винта на один зуб шестерни перемещает  
угол роликовой опоры приблизительно на 0.15 мм. 
- Закрепить цепь зажимом. Затянуть болты с круглой головкой. 
- Установить машину на основание. 
- Выполнить пробное строгание для проверки регулировки. 
 
18.5. Замена клинового ремня (Рис.21) 
Неправильное натяжение клинового ремня (49) вызывает соскальзывание ремня со шкива двигателя (46) или шкива рабочего 
вала (48).  Провисший ремень необходимо заменить. Для замены клинового ремня: 
- Выключить машину и отключить от источника питания. 
- Снять болты с круглой головкой с направляющей ремня (3 и 35). Снять направляющую ремня. 
- Ослабить винт с потайной головкой на патрубке пылесборника (59 и 60). Снять патрубок пылесборника.  
- Снять винты с потайной головкой с крышки вентилятора. (54 и 53) Снять крышку вентилятора. 
- Снять винт с   потайной головкой и шайбу с вентилятора (18, 51 и 52). Снять вентилятор. 
ВНИМАНИЕ: Отметьте позицию указателя шкалы глубины строгания, так как последний этап – это установка 
указателя на место. 
- Снять винты с   потайной головкой и шайбы с указателя и кожуха вентилятора (18,51,50 и 58). Снять кожух вентилятора. 
- Ослабить болт с шестигранной головкой (38) для освобождения двигателя. 
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- Заменить ремень. Убедиться, что новый ремень равномерно сел в пазы шкива двигателя и шкива рабочего вала. 
- Потянуть верх мотора к передней стороне машины для натяжения клинового ремня  и надежно закрепить болт с 
шестигранной головкой. Проверить натяжение ремня, зажимая две ветви ремня.  Прогиб каждой ветви должен быть не 
более 13 мм.  
- Установить и закрепить кожух вентилятора (все винты кроме винта указателя). 
- Надеть вентилятор на вал  вентилятора (55) и поворачивать до его полной посадки. Установить винты с потайной 
головкой и шайбами, и надежно закрепить. 
- Установить и закрепить крышку вентилятора, затем патрубок пылесборника. Установить и закрепить направляющую 
ремня. 
- Установить винт с потайной головкой и шайбой указателя в отверстие в кожухе вентилятора, но не закреплять. 
Совместить указатель в его исходном положении и закрепить  винт с потайной головкой. 
 
18.6. Смазка 
- Двигатель и рабочий вал герметичны и не требуют смазки. 
- Шестерни и подъемные винты необходимо очищать и смазывать по мере необходимости. 
- Стол может быть покрыт  смазкой, такой как воск, чтобы заготовки перемещались равномерно. Не используйте 
смазочные материалы на силиконовой основе. 
 
18.7. Очистка машины 
- Содержите машину в чистоте, чтобы не накапливались опилки, пыль и грязь. 
- При чистке снять кожух рабочего вала и крышку вентилятора (Рис. 21, №1 и 53) 
- Через 10 часов работы цепи и шестерни следует очищать от опилок, пыли и старой смазки. 
- Используйте  автомобильные масла для смазки всех цепей и шестерен. Убедитесь, что все цепи и шестерни хорошо 
смазаны. 
 
 

19. ОПОРА РОЛИКОВАЯ        
Для создания удобств при работе с рейсмусовой машиной, рекомендуем приобрести опору роликовую (Рис.15), 

которая облегчит работу с заготовками большой длины, как при подаче заготовки на обработку, так и передаче готового 
изделия после обработки. 
 
                                Рис. 15 

 
                     Код для заказа   29940              Код для заказа 29941       Код для заказа  29942  

    
 
 
 

20. ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ И ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ 
Для сбора стружки и древесной пыли при работе деревообрабатывающих станков модели «КОРВЕТ», рекомендуем 

использовать пылесосы «КОРВЕТ» различных модификаций (Рис.16, 17, 18), которые обеспечат надлежащие условия 
работы и сохранят Ваше здоровье. 
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                                  Рис.16                                                            Рис. 17                                                    Рис.18 
  

 «КОРВЕТ 61»      «КОРВЕТ 64» «КОРВЕТ 65»      «КОРВЕТ 66» «КОРВЕТ 67» 
Напряжение питания  220. В, 50 Гц 220. В, 50 Гц 220. В, 50 Гц 380. В, 50 Гц 380. В, 50 Гц 
Потребляемая мощность 750 Вт 1500 Вт 2200 Вт 3750 Вт 3750 Вт 
Расход воздуха 14,2 м3/мин 42,6 м3/мин 62.3 м3/мин 70,82 м3/мин 76м3/мин 
Объём пылесборника 0,057м3 0,153м3 0,307м3 0,43м3 0,57м3 
Объём фильтра 0,057м3 0,153м3 0,307м3 0,43м3 0,57м3 
Код для заказа 10261 10264   10265 10266 10267 

 
 
                                                  

21. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ 
 

Рейсмусовая машина модели "КОРВЕТ 22" соответствует требованиям ТУ-4833-003-44744687-2001, ГОСТ Р. МЭК 
1029-1-94, ГОСТ Р. МЭК 1029-2-3-96, ГОСТ Р. 12.1.003-83, ГОСТ Р. 51318.14.1-99, ГОСТ Р. 51318.14.2-99, обеспечивающим 
безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации. 

 
Дата изготовления ”___”_____________ 200  г.      ОТК  _____________                  штамп  
                                                                                                   подпись 
Дата продажи         “___”_____________ 200  г.      __________________                                                                           
               подпись продавца                 штамп магазина 
 
 
 

22. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Производитель гарантирует надёжную работу электрических машин модели «Корвет» при соблюдении условий хранения, 
правильности монтажа, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации. 
Гарантийный срок – 12 месяцев с дня продажи через розничную торговую сеть. Срок  службы – 5 лет.  
Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации электрической 
машины в период гарантийного срока. В случае нарушения работоспособности электрической машины в течение 
гарантийного срока владелец имеет право на ее бесплатный ремонт.  
В   гарантийный   ремонт   принимается  машина при   обязательном   наличии   правильно и полностью 
оформленного и заполненного  гарантийного талона установленного образца на представленную для ремонта 
машину  с штампом торговой организации и подписью покупателя. 
В гарантийном ремонте может быть отказано: 
1. При отсутствии гарантийного талона. 
2. При нарушении пломб, наличии следов разборки на корпусе, шлицах винтов, болтов, гаек и прочих следов разборки, или 
попытки разборки электрической машины.  
3. Если неисправность электрической машины стала  следствием  нарушения условий хранения,  попадания  внутрь  
посторонних  предметов, жидкостей, нарушения условий эксплуатации (эксплуатация без необходимых насадок и 
приспособлений, эксплуатация не предназначенным режущим инструментом, насадками, дополнительными 
приспособлениями и т.п.). 
4. При перегрузке или заклинивании двигателя (одновременный выход из строя ротора и статора, обоих обмоток статора). 
5. При механическом повреждении сетевого шнура или штепселя. 
6. При механическом повреждении корпуса и его деталей. 

 
 


