
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При работе с электроинструментами соблюдайте нижеследующие рекомендации по 

технике безопасности, с целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и 

травм.  

ФРЕЗЕР КРОМОЧНЫЙ 

PLM5002 



ВНИМАНИЕ! Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. На 

инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных 

целях, гарантия не распространяется.  

ВНИМАНИЕ! Все приведенные изображения, технические характеристики и прочие данные, как и 

рекомендации по эксплуатации носят исключительно информационный характер и могут 

отличаться от реальных. Использование любого инструмента связано с риском и используется 

конечным потребителем в пределах логики и безопасности. Производитель не несет 

ответственности за использовние инструмента не по назначению. 

ВНИМАНИЕ! Характеристики и комплектация могут быть изменены изготовителем без 

дополнительного уведомления конечного потребителя. Данные изменения не влияют на качество 

инструмента и проводятся исключительно с целью улучшения продукции. 

 

ОПИСАНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием инструмента, внимательно прочитайте все правила 

безопасности и инструкции и соблюдайте их. Сохраните данное руководство для дальнейшего 

использования. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Модель PLM5002 

Напряжение зарядного устройства   220-240В / ~50Гц 

Потребляемая мощность (Вт)   500 

Частота вращения ножей без нагрузки (об/мин)  335000 

Диаметр фрезы (мм)  6 

Вес, кг 2,0 

Класс изоляции E 

Класс защиты  
 

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ 
1. Переключатель 
2. Резиновый ролик 
3. Ручка блокировки 
4. Кнопка блокировки 
5. Контргайка 
6. Фреза 
7. Стопорный винт 
8. Крышка щетки 
9. Прозрачный кожух 
10. Основная направляющая 
11. Регулировочный винт 

 

 

 

 

 

  



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно прочитайте все требования к технике безопасности. 
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или серьезной травме. 
1. СОДЕРЖИТЕ ВСЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА МЕСТЕ и в рабочем порядке. 
2. УДАЛИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Перед включением инструмента 

всегда проверяйте, чтобы регулировочные и гаечные ключи были удалены. 
3. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ. Беспорядок на рабочем месте 

или столе может привести к несчастным случаям. Защищайте электроинструмент от 
дождя и сырости.  

4. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ. Все посторонние лица должны находиться на безопасном от рабочей 
зоны расстоянии. 
5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Не используйте инструмент не по 

назначению. 
6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ШНУР. Убедитесь, что шнур не поврежден и находится в 
хорошем состоянии. 
7. НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ. Не одевайте свободную одежду, галстуки, 

браслеты, кольца и другие украшения, которые могут попасть в движущиеся части 
оборудования. Надевайте защиту для длинных волос. 

8. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Также используйте пылезащитную маску, 
если работа очень пыльная. 

9. НЕ ПЕРЕТРУЖДАЙТЕСЬ. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. 
10. БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ИНСТРУМЕНТУ. Для наилучшей и безопасной работы, держите 
инструмент заточенным и чистым.  
11. ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ перед техническим обслуживанием, замене деталей, таких как 
ножи, долото, кусачки и так далее. 

12. СНИЗИТЕ РИСК СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА. Убедитесь, что переключатель находится в 
выключенном положении перед подключением. 

13. ПРОВЕРЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ. Перед дальнейшим использованием 
инструмента, направляющие и другие детали должны быть тщательно проверены и 
должны выполнять свое предназначение – необходимо проверить регулировку 
подвижных деталей, скрепление подвижных деталей, поломки деталей, монтаж, и другие 
условия, которые могут повлиять на работу инструмента. 

14. НЕ пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под 
влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств, которые могут повлиять на 
работу с инструментом. 

15. НИКОГДА не используйте шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. 
16. ВСЕГДА храните шнур питания вдали от острых или каких-либо других предметов, 

которые могут его повредить. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Проверьте и удалите все гвозди из пиломатериалов до начала работы. Выполнение данного 
правила позволит снизить риск получения серьезных травм. 

1. Во время непрерывной работы используйте защитные наушники. 
2. До начала работы, убедитесь, что прозрачный защитный кожух установлен. 
3. Во время работы держите руки вдали от вращающихся деталей и крепко держите инструмент в 

руках. 
4. После установки новой фрезы, дайте инструменту поработать как минимум 1 минуту без 

нагрузки. 
5. Сохраните данные инструкции. Используйте их, чтобы научить других работать с данным 

инструментом. 
△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль, которая образуется при сверлении, содержит химические вещества, 

которые, как известно, вызывают рак, врожденные пороки или наносят другой репродуктивный 
вред. Некоторые примеры этих химических веществ: 

■ свинец из красок на свинцовой основе 
■ мышьяк и хром от химических реакций 



Возможность этих рисков различна и зависит от того, как часто вы выполняете данную работу. 
Чтобы снизить воздействие этих химических веществ: необходимо работать в хорошо 
проветриваемом помещении, а также с соответствующими средствами защиты. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

 
Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Не используйте 

никакие переходники с заземленными электроинструментами, Проверьте источник питания, его 
мощность должна быть немного меньше, чем номинальная мощность, указанная на фирменной 
табличке. 

2) ЗАМЕНА ФРЕЗЫ 
 

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, всегда отключайте инструмент и 
убедитесь, что переключатель выключен перед сборкой и регулировкой. 

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте стопорную гайку слишком сильно, это может плохо сказаться 
на внутренней стенке зажимного устройства шпинделя. 

(1) Ослабьте рукоятку блокировки, аккуратно освободите прозрачный кожух. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выборе фрезы, необходимо подобрать правильный тип для вашей работы. 

Для наилучшей производительности, всегда используйте хорошо заточенную фрезу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Самая высокая скорость фрезы, которая подойдет для данного устройства, должна 

быть не менее 33000 об/мин. 
(2) Нажмите кнопку блокировки шпинделя, чтобы заблокировать его. И затем вставьте фрезу прямо в 

зажимную втулку. 
(3) Плотно затяните контргайку для закрепления фрезы на месте с помощью гаечного ключа. Затем 

установите прозрачный кожух обратно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что для данной фрезы установлена правильная зажимная втулка. Всегда 

выбирайте правильный размер зажимной втулки. 
(4) Для удаления фрезы, выполните все шаги, описанные выше, в обратном направлении. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте стопорную гайку без фрезы, так как вы можете сломать 

центральную часть зажимной втулки.

 

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗКИ 

Ослабьте стопорную рукоятку, а затем слегка нажмите на резиновый 
валик до нужной глубины. Убедитесь, что стопорная рукоятка затянута, 
после каждой регулировки. 

3) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска получения травмы, 
убедитесь, что вы можете свободно контролировать переключатель и он 
выключен перед включением станка. Для включения поверните 
выключатель в положение "1", а для выключения в положение "о". 

5) КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК 

(1) Установите опорную пластину на заготовку, убедившись, что фреза 
не соприкасается с материалом. 

(2) Подключите станок к источнику питания. И включите его. 
Убедитесь, что вы крепко держите его двумя руками. Подождите, 
пока фреза не начнет работать на полной скорости. 

(3) Опустите станок и перемещайте его по поверхности заготовки, 
удерживая опорную пластину, пока не закончите резку. 

(4) Поддерживайте постоянное давление, чтобы двигатель работал 
медленно. 

(5) Выключите станок, отпустите переключатель. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда держите станок двумя руками, по 
возможности, закрепите заготовку на столе. 



ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, не 
прикасайтесь к фрезе, чтобы убрать мусор, пока она не остановится и не 
остынет 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1) При резке плоских панелей, таких как кухонные рабочие 
поверхности, прежде чем начать работу, пожалуйста, убедитесь, что вы 
используете держатель, соответствующий направляющей втулке, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ изогнутую часть станка 

2) Всегда применяйте давление, соответствующее фрезе. Не давите 
слишком сильно, чтобы не застопорить двигатель . 

Для очень твердых пород дерева или проблемных материалов, 
необходимо сделать больше, чем один проход до желаемой глубины 
резки. При резке паза, рекомендуемая глубина реза не более 3 мм. 

3) При резке кромки, поверхность заготовки должна быть на левой 
стороне фрезы в направлении подачи. 

2, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

Параллельная направляющая – это эффективная помощь для резки по 
прямой линии при скашивании канавок 

1) Освободите основную направляющую. 

2) Соедините прямую направляющую с дополнительной направляющей 
винтом, шайбой и гайкой. 

3) Ослабьте ручку зажима и затяните его, чтобы зафиксировать 
дополнительную направляющую. Это поможет закрепить направляющую 

сбоку заготовки. 

4) Ослабьте гайку и отрегулируйте расстояние между прямой 
направляющей и фрезой, пока она не будет на нужном 
расстоянии. 

5) Затяните гайку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если расстояние между стороной заготовки и фрезой 
слишком широкое, или боковые части заготовки не прямые, плотно 
прижмите прямую направляющую к заготовке и используйте ее в качестве 
направляющей. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОКАЛИЗАТОРА 

1) Скрепите прямую и дополнительную направляющую, как показано. 

Отметьте центральную точку круга на заготовке и 
совместите центральное отверстие с разрезом 

центральной точки, а затем зафиксируйте винт (диаметр 
не менее 6 мм). 

3)Отрегулируйте диаметр резки путем корректировки соединения и 
направления прямой и дополнительной направляющей. 

■ Радиус резки: 8 0~217 мм, как показано ниже. 

■ Радиус резки: 103~221 мм, как показано ниже.  

■ Держите станок близко, чтобы работать в кругу, как показано ниже. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

1) Ослабьте ручку зажима для установки направляющей на опорную 
пластину станка. 

2) Ослабьте ручку зажима В и регулируя ручку, получите нужное 
расстояние между основной направляющей и фрезой. 

3) Затяните ручку зажима B и убедитесь, что направляющая 

4) 

2) 

 

4. 



находится на месте. 

4) Держите станок, как показано ниже. 

5) Во время резки, убедитесь, что резиновая прокладка на 
направляющей расположена прямо вдоль края заготовки  

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

 Шаблонная направляющая может использоваться для различных 
целей: 

■ Производство дубликатов конкретной конструкции 
оригинальной формы. 

■ Производство декоративных деталей. 

■ Повторяющиеся детали. 

1) Чтобы закрепить шаблонную направляющую, переверните станок и 
снимите болты, как показано на рисунке. 

2) Вставьте шаблонную направляющую в основание станка и 
закрепите с помощью крепежных винтов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательная резка отличается от шаблона на 
дюйм, так как это расстояние L от фрезы до внешнего края 
шаблонной направляющей, 
Расчет показан ниже: 

Размер “внешний край-
диаметр фрезы 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для вашей безопасности, выключите и отключите 

станок от источника питания перед выполнением любого технического 
обслуживания или чистки. Периодическое техническое обслуживание 
обеспечивает длительный срок службы и бесперебойную работу. График 
очистки, смазки и технического обслуживания должен сохраняться  

1) Замените фрезу при повреждении или износе: 

2) Периодически проверяйте шнуры инструмента, и при 
повреждении, замените его в ближайшем сервисном центре. 

3)  Держите станок вдали от масла и жира и храните в сухом 
месте. Очистите все детали станка, уберите пыль и мусор из 
вентиляционных отверстий. Держите корпус сухим и чистым от масла или 
жира. 

4) Проверяйте и периодически меняйте щетки, чтобы 
обеспечить безопасность работы и длительный срок использования. Во-
первых, открутите колпачок крышки отверткой. Поменяйте изношенные 
щетки, а затем затяните колпачок крышки. 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением процедуры устранения 
неисправностей, для вашей безопасности, поверните выключатель в 
положение Выкл и отключите от источника питания. 

1. ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛ ВРАЩАТЬСЯ 

1) Проверьте разъемы подключения 

2) Проверьте напряжение источника питания 

3) Проверьте переключатель 

4) Верните инструмент для ремонта, если, после вышеуказанных 
проверок, проблемы остались. 

2. ИСКРИТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

1) Короткое замыкание 

2) Если щетки изношены, пожалуйста, замените их на новые 
Поверхность переключателя не гладкая ЗАЩИТА  

3) ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Инструмент, принадлежности и упаковка должны быть отсортированы для переработки отходов. 

2. Некоторая пыль, которая появляется во время работы, содержит вредные химические вещества, которые 
должны быть собраны на специальном участке переработки отходов.  



                       ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________ 

 

                              Гарантийные обязательства: 

1. Настоящие гарантийные обязательства 
распространяются на Изделия, приобретенные 
через сеть официальных дилеров в России и 
странах СНГ. 
2. Гарантийный срок составляет 12 
(двенадцать) месяцев с даты продажи, но не 
более 18 (восемнадцать) месяцев с даты 
производства. 
3. Бесплатное гарантийное обслуживание 
изделия в течении гарантийного срока 
обеспечивается при соблюдении следующих 
условий: 

• Соблюдение потребителем правил 
эксплуатации изделия, описанных в 
документации, прилагаемой к Изделию; 

• Соблюдение потребителем требований 
безопасности и условий эксплуатации Изделия 
техническим стандартам, указанных в 
документации; 

• Соответствие Изделия условиям 
гарантийного обслуживания, предусмотренным 
настоящими Гарантийными обязательствами и 
действующему законодательству страны 
приобретения Изделия 

• Наличие правильно оформленного 
Гарантийного талона установленного образца. 
4. Настоящие гарантийные обязательства не 
распространяются на оснастку и комплектующие к 
Изделию. 
5. Настоящие гарантийные обязательства не 
включают профилактические работы и чистку 
внутренних частей Изделия. 
6. Настоящие гарантийные обязательства не 
распространяются на Изделие, поврежденное в 
результате: природных явлений; деятельности 
животных; механических воздействий; попадания 
в Изделие посторонних предметов и жидкостей; 
неправильной установки, эксплуатации, хранения 
и транспортировки Изделия; 
несанкционированного доступа к узлам и деталям 

изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных 
действий. 

7. При утрате гарантийного талона дубликат не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




