




 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Фрезерный станок  RF30/430
Потребляемая мощность Вт 430
Скорость на холостом ходу об/мин 26000
 Диаметр фрезерной головки мм 6
Продольная подача мм 30
Сдвиг поперечного суппорта мм 28
Приблизительный вес (без аксессуаров) кг 1,9

Следует тщательно выполнять указания, 
приведенные в данном руководстве; руководство 
необходимо внимательно прочитать и хранить в 
доступном месте для использования в процессе 
выполнения технического обслуживания 
указанных деталей. 
Бережное обращение с электроинструментом и 
зарядным устройством, а также соблюдение всех 
описанных ниже правил по уходу значительно 
продлят его срок эксплуатации. 
Данный электроинструмент должен использоваться 
только по своему прямому назначению, 
предусмотренному настоящей инструкцией по 
эксплуатации. Категорически запрещается любое 
другое применение электроинструмента. 

АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ 

- 1 фреза из твердого сплава, диаметр  14 мм 
- 1 регулируемый поперечный суппорт 
- Фиксированный гаечный ключ, 17 мм 
- Инструкция по эксплуатации 
- Правила по технике безопасности 
- Гарантийный талон 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Смотрите «Инструкцию по технике 
безопасности» которая прилагается вместе с этой 
инструкцией по эксплуатации. 

 ВНИМАНИЕ! При фрезеровании материалов из 
асбеста и/или кремнезема выделяется вредная 
для здоровья пыль. Соблюдайте нормы и правила, 
которые устанавливает страховая кампания, 
страхующая ваших рабочих. 

 Для вашей безопасности электроинструмент 
обязательно должен подключаться к сети, 
имеющей автоматический выключатель - 
тепловой и дифференциальный однофазный 
автомат, предохраняющий электросеть от 
перегрузок и коротких замыканий. 

 Ни в коем случае не делайте отверстий в корпусе 
электроинструмента, так как это может привести в 
повреждению обмоток мотора и выходу из строя 
электроинструмента (при необходимости 
пользуйтесь наклейками). 

 Перед тем, как проводить какие-либо 
профилактические работы с перфоратором, всегда 
вынимайте штепсель питающего кабеля из 
электросети. 

 Избегайте попадания кабеля питания на 
обрабатываемую электроинструментом 
поверхность. 

 ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией 
электроинструмента проверяйте состояние 
питающего кабеля и розетки. При наличии каких-
либо неисправностей обращайтесь за помощью к 
квалифицированным специалистам. Вставлять 
штепсель в розетку только в том случае, когда 
перфоратор находится в выключенном состоянии. 

 Избегайте попадания питающего кабеля рядом с 
просверливаемым отверстием. 

 При подключении питающего кабеля к 
электросети перфоратор должен быть в 
выключенном состоянии. 

 Запрещается использование электроинструмента 
во влажной среде. Избегайте попадания воды на 
перфоратор. 

 При работе с перфоратором всегда надевайте 
защитные очки, перчатки и защитные ботинки с 
нескользящей подошвой. Также рекомендуется 
пользоваться средствами звуковой защиты. 

 Перед началом выполнения любых работ проверьте, 
правильно ли выбрана требуемая деталь. 

 Следует использовать только такие фрезерные 
головки, допустимая скорость вращения которых по 
крайней мере равна максимальной скорости 
вращения машины при отсутствии нагрузки. 

 Диаметр оси фрезерной головки должен 
соответствовать внутреннему диаметру держателя 
инструмента (зажим с фиксатором). 

 Необходимо гарантировать надежное закрепление 
фрезерной головки до включения машины. 

 Опорный рычаг оси держателя зажима необходимо 
нажимать только в том случае, когда оборудование 
остановлено. 

 Фрезерная головка может соприкасаться с 
обрабатываемой деталью только после включения. 

 Во время работы крепко держите 
электроинструмент обеими руками. 

 Фрезерный станок запрещается использовать для 
обработки металлических предметов типа гвоздей 
и винтов. 

 Берегите руки во время работы на фрезерном 
станке. 

 Оператор должен соблюдать бдительность и 
держать фрезерную головку вдали от любых 
предметов в процессе работы. 

 Машину можно положить в сторону только после 
полной остановки двигателя. 

 Фрезерные головки следует защищать от толчков и 
ударов. 

 Запрещается прикасаться к фрезерной головке 
после использования, поскольку это может 
привести к серьезным ожогам. 



ПУСК ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 

Рабочее напряжение перфоратора указано на 
табличке характеристик, которая находится на корпусе 
самого перфоратора. Оно должно совпадать с 
напряжением электросети. Допускается подключение 
перфораторов с номинальным напряжением в 230В к 
электросети с напряжением в 220В. 
При нажатии выключателя А (ВКЛ/ВЫКЛ) машина 
включается, при отпускании – снова выключается. 
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку 
включения/выключения А и зафиксируйте ее в 
рабочем положении при помощи кнопки блокировки 
G. Если нажать кнопку включения А (ВКЛ/ВЫКЛ) 
повторно и отпустить, инструмент остановится. 

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (Рис. 3 и 4) 

Если отвинтить винты (t) и преодолеть давление 
пружин (k), можно произвести регулировку глубины 
резания. Для этого торец режущего инструмента 
должен выйти на требуемое расстояние из опорной 
поверхности основания квадрата (e) мобильного 
поперечного суппорта. Затяните винты (t). 
Указатель кольца (j) на линейке (с), градуированной в 
миллиметрах, можно использовать в качестве начала 
отсчета при выполнении регулировки глубины. 
Рабочую глубину можно зафиксировать путем ее 
ограничения с помощью винта (b) и контргайки (B). 
Когда электроинструмент не используется, 
целесообразно ослабить винты (t) и для защиты 
фрезы позволить основанию под действием 
пружин максимально выступить наружу. В 
процессе работы с электроинструментом уберите 
вовнутрь основание до предварительно 
установленного ограничителя и затяните винты (t). 

РЕГУЛИРОВКА ПОДВИЖНЫХ САЛАЗОК (Рис. 5) 

Ослабьте винт (f) и отрегулируйте поперечное 
перемещение подвижных салазок (e) с помощью 
регулировочного винта (n) путем повторного 
блокирования винта (f) в требуемом положении. 
Используйте внутренний указатель (d) 
градуированной в миллиметрах шкалы (p) в качестве 
начала отсчета при определении сдвига. 

УСТАНОВКА ШАРНИРОВ 

Подлежащие установке шарниры изображены на 
Рис. 10. Используйте фрезы, диаметр которых 
равен ширине шарнира. 
Держите шарнир около боковой части двери и 
отметьте конечные точки выточки шарнира (Рис. 6). 
После градуировки фрезы по глубине и в боковом 
направлении можно начать выполнение фактической 
операции резания. Для этого необходимо подвести 
режущий инструмент с передней стороны и 
удерживать подвижные салазки (e) около края 
дверей, переместив электроинструмент вверх к 
маркировке краев. Для ускорения работы начинайте 
операцию с одного края и двигайтесь в направлении 
другого края за один проход (Рис. 7). Для 
изготовления выточки, которая определяет 
местоположение промежуточного ушка, наклоните 
фрезерное приспособление, слегка покачивая 
направляющий квадрат (e) с одного из концов таким 
образом, чтобы область фрезерования была 

смещена в сторону относительно того, что 
необходимо для выточки (Рис. 9). 

Края области фрезерования можно увидеть через 
открытую часть опорной плиты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ШПИНДЕЛЬНОГО 
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА (Рис. 11) 

Если из электроинструмента удалить весь узел 
подвижных салазок (e), фрезерное приспособление 
превращается в обычный шпиндельный фрезерный 
станок с опорной плитой (m), предназначенный для 
выполнения всевозможных работ по 
художественному фасонированию и маркетри или 
прямолинейному фасонированию путем 
перемещения края основания вдоль линейки, 
закрепленной на рабочей поверхности. 

В станке также предусмотрено наличие 
определенной скорости и зажима для использования 
его в качестве шлифовального устройства с дисками 
вала диаметром 6 мм при условии предварительного 
удаления плиты (m). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ФРЕЗЕРНОГО 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРАЕВ ТИПА FORMICA 
(Рис. 12) 

Данное устройство, оборудованное регулируемыми 
поперечными подвижными салазками (e), является 
идеальными для прямолинейного фрезерования 
листов типа Formica, приклеенных на доску, с целью 
их выравнивания относительно края доски. Полная 
чистовая обработка обеспечивается за счет 
использования фрезы конической формы с 
заостренными концами из твердого сплава. 

МОНТАЖ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых 
регулировок машины вилку сетевого кабеля следует 
вынуть из розетки. 

В процессе монтажа и удаления фрезерных головок 
рекомендуется надевать защитные перчатки. 

1. Для установки фрезерной головки нажмите на 
центральный штырь B опоры вала держателя 
зажима таким образом, чтобы он совпал с 
плоскостями вала. 

2. С помощью гаечного ключа 22 мм ослабьте 
крепежную гайку зажима D путем ее вращения 
против часовой стрелки. 

3. Вставьте фрезерную головку таким образом, 
чтобы стержень вошел в зажим по крайней мере 
на 20 мм. 

4. Затяните крепежную гайку зажима D с помощью 
гаечного ключа и отпустите опорный рычаг оси 
держателя зажима B. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не затягивайте 
крепежную гайку зажима D в случае, если в зажим не 
вставлена фрезерная головка. 

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ В 
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

ВНИМАНИЕ! Регулировка глубины фрезерования в 
процессе работы может выполняться только при 
выключенной машине. 



Глубина фрезерования в процессе работы может 
быть скорректирована в зависимости от 
выполняемой работы. 
Машина оборудована ограничителем глубины E, 
верхняя поверхность которого используется вместе с 
градуированной шкалой M плавной регулировки 
глубины фрезерования в процессе работы. 
При резании на большую глубину рекомендуется 
выполнить несколько проходов с уменьшенной 
толщиной стружки. 
Нажмите на рычаг фиксатора H и медленно 
прижмите верхнюю часть машины к ограничителю 
глубины E. Заблокируйте машину путем 
расщепления рычага фиксатора H, выполните 
операцию фрезерования. 
При нажатии кнопки с фиксатором G происходит 
разблокирование ограничителя глубины E, что 
представляет собой простой метод регулировки 
ограничителя. 
При нажатии на рычаг фиксатора H машина 
фиксируется на определенной рабочей высоте. 
Для предотвращения работы при отсутствии 
нагрузки поверните рукоятку регулировки глубины C 
до получения требуемого расстояния возврата. 
При использовании ступенчатого ограничителя F 
операцию фрезерования можно выполнить в три 
этапа. В начале работы необходимо 
отрегулировать глубину фрезерования в самом 
нижнем положении ступенчатого ограничителя F. 
Затем операцию фрезерования можно выполнить 
в более высоких положениях. 
МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Для разрезов 
большого диаметра рекомендуется установить 
минимальную глубину на минимум и продолжить 
поэтапное резание. 
В начале работы фрезерную головку необходимо 
медленно ввести до получения требуемой глубины, 
после чего необходимо запустить головку, 
удерживая машину обеими руками. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Перед выполнением 
любых регулировок машины ее следует обязательно 
отключить. 
ВНИМАНИЕ! Фактически операция фрезерования 
всегда производится в направлении, 
противоположном направлению вращения 
фрезерной головки (в соответствии с Рис. 4). При 
перемещении машины в противоположном 
направлении возникает отдача, что может стать 
причиной несчастного случая. 

1.1. Фрезерование 
1. Регулировка глубины фрезерования производится 
в соответствии с приведенным выше описанием. 

2. Включите машину и установите над 
обрабатываемой деталью, которая надежно 
удерживается на месте. 

3. Равномерно перемещая машину. 
4. После окончания фрезерования нажмите 
верхнюю часть машины вверх и выключите ее. 

1.2. Фрезерование с параллельным ограничителем 
Для установки параллельного ограничителя с 
направляющими стержнями в опорную плиту P 

удерживайте его на месте с помощью барашковых 
винтов V в соответствии с требуемым размером. 
После ослабления обоих барашковых винтов V 
можно произвести повторную корректировку 
параллельного ограничителя с помощью регулятора 
точной настройки S. Выставите требуемую длину с 
помощью делений в дюймах и миллиметрах, 
нанесенных на боковой ограничитель I. 
Можно использовать ограничительную планку S для 
увеличения контактной поверхности параллельного 
ограничителя. 

1.3. Фрезерование с втулкой копировального 
аппарата 
Втулка копировального аппарата U обеспечивает 
возможность фрезерования углов в обрабатываемой 
детали в соответствии с узором или шаблоном. 

Монтаж втулки копировального аппарата 
Для использования втулки копировального аппарата 
U ее необходимо установить в нижнюю секцию 
опорной плиты P сверху и закрепить на месте с 
помощью винтов. 
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем обеспечить 
правильное положение при монтаже. 

1.4. Фрезерование прямых или профильных краев 
При фрезеровании прямых или профильных краев 
при отсутствии параллельного ограничителя 
фрезерную головку необходимо оснастить 
направляющим стержнем или шарикоподшипником 
(дополнительная принадлежность). 
Работающую машину необходимо подвести к 
обрабатываемой детали таким образом, чтобы она 
соприкасалась с ее боковой поверхностью так, чтобы 
направляющий стержень фрезерной головки или 
шарикоподшипник находился около края 
обрабатываемой детали. Машину следует 
направлять обеими руками перпендикулярно 
поверхности вдоль всей длины края 
обрабатываемой детали. Приложение избыточного 
давления может вызвать повреждение края 
обрабатываемой детали. 

ПЫЛЕСБОРНИК 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или снятием 
пылесборника убедитесь в том, что 
электроинструмент выключен, и кабель питания 
отключен от электросети. 
Пылесборник позволяет избегать загрязнения 
рабочего места, снижает содержание пыли в воздухе 
и облегчает сбор опилок. 
Данные фрезерные станки оборудованы адаптером, 
который можно подключить к универсальному 
вакуумному аспиратору или другому устройству для 
всасывания пыли. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует всегда использовать 
всасывающий вытяжной вентилятор, который был 
спроектирован в соответствии с действующими 
директивами применительно к образованию пыли в 
процессе обработки древесины. Если используется 
обычный пылесос, его шланг можно установить 
прямо на вывод. 
Вытяжное устройство должно соответствовать 
обрабатываемому материалу. 



В случае образования вредной сухой или 
канцерогенной пыли необходимо использовать 
специальное вытяжное устройство. 
В случае длительной обработки древесины или 
промышленного использования машин с 
материалами, образующими опасную для 
здоровья пыль, следует подключить внешнее 
вытяжное устройство. 

ШУМ И ВИБРАЦИЯ 

При разработке данного инструмента особое 
внимание уделялось снижению уровня шума. 
Несмотря на это, в некоторых случаях уровень 
шума на рабочем месте может достигнуть 85 дБА. 
. В этой ситуации оператор должен использовать 
средства звуковой защиты. 
Уровень шума и вибрации перфоратора 
соответствует стандартам EN60745-1 и имеет 
следующие характеристики: 
Уровень акустического давления = 83 дБ(А) 
Уровень акустической мощности = 96 дБ(А) 
Пользуйтесь средствами звуковой защиты! 
Ускорение вибрации = 2,5 м/с2 

АКСЕССУАРЫ 

В нашем каталоге представлен широкий выбор 
различных принадлежностей и аксессуаров, каждый 
из которых имеет свой порядковый номер. 

УХОД 

ПРИМЕЧАНИЕПеред тем как проводить какие-
либо профилактические работы с перфоратором, 
всегда вынимайте штепсель питающего кабеля из 
электросети. 
- Проверка электроинструмента: Использование 
изношенного сменного инструмента снижает 
эффективность выполняемой работы и может 
привести к выходу из строя мотора или редуктора, 
поэтому необходимо периодически затачивать или 
заменять износившийся сменный инструмент, как 
только в этом появляется необходимость. 
Ежедневно: следует производить чистку патрона. 
- Для обеспечения оптимального результата 
фрезерные головки должны быть всегда заточены. 
- Осмотр винтов корпуса: Регулярно проверяйте 
надежность крепления всех винтов. При 
обнаружении ослабленного винта немедленно 
затяните его. В противном случае Вы подвергаете 
себя риску получения травмы. 
- Уход за электродвигателем: Необходимо 
особенно бережно относиться к электродвигателю, 
избегать попадания воды или масла в его обмотки. 
- Замена щеток: Щетки автоматически 
отключаются при их износе. Их необходимо 
менять после каждых 150 - 200 часов 
эксплуатации, или когда их длина станет меньше 
10 мм. Эта операция должна выполняться только 
в центрах технического обслуживания, имеющих 
разрешение на этот вид деятельности. 
- После работы тщательно продувайте перфоратор 
сильной струей сухого воздуха. 
- Вентиляционные отверстия электроинструмента 
должны находиться всегда открытыми и чистыми. 

- Перед использованием электроинструмента 
проверьте исправность кабеля. Если кабель 
поврежден, то необходимо обратиться в центр 
технического обслуживания для его ремонта или 
замены. 
- Разрешается использовать только аксессуары и 
запчасти фирмы Felisatti. Замена неисправных 
деталей, за исключением тех, которые 
описываются в этой инструкции, должна 
производиться только в центрах технического 
обслуживания фирмы Felisatti (Смотрите 
прилагаемый гарантийный талон/ адреса Центров 
Технического Обслуживания). 

 

Запрещается выбрасывать 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами! 

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/EC 
относительно старых электрических и электронных 
устройств и ее приложением к национальному 
законодательству бывшие в употреблении 
электрические приборы необходимо собирать 
отдельно и утилизировать способами, не 
наносящими вреда экологии. 

ГАРАНТИЯ 

Читайте условия гарантии в прилагаемом к 
инструкции гарантийном талоне. 
Внимание! При первых признаках неисправности 
остановить работу и обратиться в Сервисный Центр. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы со всей ответственностью заявляем, что 
электроинструменты RF30/430 марки FELI-
SATTI, описание которых приведено в данной 
инструкции, соответствуют требованиям 
следующих нормативных документов: 
EN60745-1:2008, EN60745-2-17:2003, 
EN55014-1:2006+A1, EN55014-2:1997+A1+A2, 
EN61000-3-2:2006+A1+A2 и EN61000-3-3:2008 
в соответствии с директивами ЕС 2006/42/EC, 
2006/95/EC, 2004/108/EC и 2002/95/EC. 
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Директор фабрики 
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