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РУССКИЙ

XW0019RU1.fm Оригинальное руководство по эксплуатации
1. Внешний вид устройства (комплект поставки)
2

3

5

1

4

6

7

Конструктивные элементы

1 Мешок для сбора пыли

2 Электродвигатель

3 Выключатель

4 Корпус вентилятора

5 Мешок для сбора стружки

6 Вытяжной шланг

7 Ручка для транспортировки

Документация к устройству

– Руководство по эксплуатации 

– Перечень запасных частей
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1. Внешний вид устройства 
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6. Техническое обслуживание 

и уход
6.1 Техническое обслуживание
6.2 Чистка
6.3 Хранение устройства
6.4 Ремонт
7. Доступные аксессуары
8. Утилизация
9. Технические 

характеристики

Данное руководство по эксплуата-
ции составлено таким образом, что-
бы вы могли быстро и уверенно при-
ступить к работе с приобретённым 
устройством. Ниже приведены не-
большие рекомендации по ознаком-
лению с руководством по эксплуата-
ции: 

– Перед началом работы полностью 
прочитайте руководство. Удели-
те особое внимание указаниям по 
безопасности. 

– Данное руководство по эксплуа-
тации ориентировано на лиц, име-
ющих базовые технические навы-
ки по обращению с устройствами, 
подобными описанному здесь. 
Если у вас нет опыта работы с та-
кими устройствами, прибегните 
сперва к помощи опытного чело-
века. 

– Сохраните все документы из ком-
плекта поставки устройства, они 
могу вам понадобиться. На слу-
чай гарантийного обслуживания 
сохраните чек. 

Содержание

2. Прочитайте в первую 
очередь! 
60
– Если вы решили сдать устройство 
в аренду или продать его, пере-
дайте вместе с ним всю докумен-
тацию, входящую в комплект. 

– Изготовитель не несёт ответст-
венность за ущерб, причинённый 
в результате несоблюдения дан-
ного руководства по эксплуата-
ции. 

Информация в руководстве отмечена 
следующим образом: 

A Опасно! 

Предупреждение о возможном нане-
сении вреда людям и окружающей 
среде. 

B Опасность удара электриче-
ским током! 

Предупреждение о возможном пора-
жении лиц электричеством. 

A Внимание! 

Предупреждение о возможном по-
вреждении имущества. 

3 Примечание:
Дополнительная информация.

– Цифры на рисунках (1, 2, 3, ...) 

– указывают на конкретные де-
тали; 

– соответствую порядковым но-
мерам; 

– соответствуют цифрам в скоб-
ках (1), (2), (3) ... в тексте. 

– Инструкции по операциям, после-
довательность которых обяза-
тельна к соблюдению, пронумеро-
ваны. 

– Инструкции по операциям, после-
довательность которых не имеет 
принципиального значения, пред-
варяются точкой. 

– Перечисления отмечены знаком 
тире. 
3.1 Применение по 
назначению 

Устройство предназначено 
для удаления деревянной и 
пластиковой стружки, а так-
же древесной пыли с дере-
вообрабатывающих стан-
ков. 
Запрещается использова-
ние для удаления горючих 
газов (например, паров кра-
ски и лака) и взрывоопа-
сных сред.
ВНИМАНИЕ - Данный при-
бор не предназначен для 
удаления опасной для здо-
ровья пыли.
Применение на промышлен-
ных предприятиях, в учре-
ждениях профессионально-
го образования, в школах и 
т.п. не допускается.
Для сбора стружки необхо-
димо использовать мешки 
их полиэтилена толщиной 
не менее 0,10 мм. При ис-
пользовании мешков из дру-
гих материалов их устойчи-
вость к механическим 
повреждениям должна быть 
как минимум не хуже. 
Любое другое применение 
считается применением не 
по назначению. Примене-
ние не по назначению, вне-
сение изменений в устрой-
ство или использование 
деталей, не проверенных и 
не разрешённых изготови-
телем, может нанести не-
прогнозируемый ущерб! 

3.2 Общие указания по 
безопасности

 Чтобы исключить опа-
сность для людей и иму-

3. Безопасность



РУССКИЙ
щества, при использова-
нии данного устройства 
соблюдайте следующие 
указания по безопасно-
сти. 

 Обратите внимание на 
особые указания по без-
опасности, имеющиеся в 
некоторых главах.

 Также соблюдайте ин-
струкцию по эксплуата-
ции деревообрабатываю-
щего станка, очистку 
которого производите.

 При возникновении неи-
справностей немедленно 
выньте вилку из розетки. 
Ни в коем случае не 
включайте машину со 
снятым верхним мешком 
для сбора пыли.

 Используйте машину 
только для чистки дере-
вообрабатывающих стан-
ков.

 Не пытайтесь убрать ей 
источники возгорания.

 При воспламенении 
устройства немедленно 
выньте сетевую вилку из 
розетки или отключите 
сетевой предохранитель. 
Незамедлительно поту-
шите огонь водой или пе-
ной. Не включайте 
устройство повторно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 
Обслуживающий персо-
нал должен быть надле-
жащим образом проин-
структирован по 
правилам эксплуатации 
данных машин.

 Всегда следите за устой-
чивостью прибора. Осно-
вание должно быть про-
чным, горизонтальным и 
ровным. Не допускайте 
откатывания, опрокиды-
вания и скольжения при-
бора.

AОпасность общего ха-
рактера!
 Содержите в порядке 
ваше место работы – бес-
порядок на рабочем ме-
сте может привести к не-
счастному случаю. 

 Будьте осторожны. Сле-
дите за тем-, что делаете. 
Подходите к работе осоз-
нанно. Не используйте 
устройство, если вы не 
сосредоточены. 

 Не используйте устройст-
во, если вы находитесь 
под действием алкоголя, 
наркотических веществ 
или медикаментов. 

 Учитывайте влияние 
окружающей среды. По-
заботьтесь о хорошем ос-
вещении. 

 Не пользуйтесь данным 
устройством рядом с го-
рючими жидкостями или 
газами. 

 Данное устройство раз-
решается использовать 
только тем лицам, кото-
рые знакомы с работой 
электроприборов и зна-
ют обо всех опасностях, 
связанных с обращением 
с ними. 

 Этим прибором могут 
пользоваться дети стар-
ше 8 лет, а также лица с 
ограниченными физиче-
скими, органолептически-
ми или ментальными воз-
можностями или с 
недостатком опыта и зна-
ний, если они работают 
под контролем или проин-
структированы в отноше-
нии безопасной эксплуа-
тации прибора и 
связанных с ним опасно-
стей.

 Детям запрещено играть 
с прибором.

 Детям запрещено без 
присмотра выполнять 
очистку и пользователь-
ское техобслуживание 
прибора.

 Не допускайте появле-
ния посторонних, особен-
но детей, в опасной зоне. 
Не позволяйте другим ка-
саться устройства или се-
тевого кабеля во время 
работы. 

 Не допускайте перегруз-
ки устройства – исполь-
зуйте устройство только в 
том диапазоне мощно-
стей, который указан в 
технических характери-
стиках. 

 Отключайте устройство, 
если не пользуетесь им. 

BОпасное электриче-
ство! 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 
Данный прибор предназ-
начен только для сухого 
применения.

 ВНИМАНИЕ - Данный 
прибор предназначен 
только для использова-
ния внутри помещений.

 ВНИМАНИЕ - Данный 
прибор разрешено хра-
нить только внутри поме-
щений.

 Не оставляйте данное 
устройство под дождём. 
Не используйте устройст-
во во влажной атмосфе-
ре. 
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РУССКИЙ
 Во время работы с дан-
ным устройством избе-
гайте телесного контакта 
с заземлённым оборудо-
ванием (например, бата-
реями, трубами, плитами, 
холодильниками). 

 Не используйте сетевой 
кабель не по назначению.

 Перед проведением тех-
нического обслуживания 
убедитесь, что устройст-
во отсоединено от сети.

 При низких температурах 
запрещено использовать 
прибор вне помещений.

AОпасность из-за не-
достаточного объема 
средств индивидуальной 
защиты! 
 Надевайте наушники. 
 Надевайте защитные оч-
ки. 

 Надевайте респиратор. 
 Надевайте спецодежду. 
 При работах вне помеще-
ния рекомендуется наде-
вать нескользящую об-
увь. 

AДревесная пыль - 
источник опасности! 
 Некоторые виды древе-
сной пыли (например, ду-
бовая, буковая и ясене-
вая) при их вдыхании 
могут вызвать рак. 

 Следите за тем, чтобы в 
окружающую атмосферу 
при работе попадало как 
можно меньше древе-
сной пыли: 
– Удаляйте отложения 
древесной пыли на ра-
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бочем участке (не сду-
вать!); 

– Устраняйте негерме-
тичности вытяжной си-
стемы; 

– Обеспечьте хорошую 
вентиляцию. 

AОпасность внесения 
технических изменений 
или использования дета-
лей, не сертифицирован-
ных и не разрешенных из-
готовителем! 
 Смонтируйте устройство 
точно в соответствии с 
данным руководством. 

 Используйте только раз-
решенные изготовителем 
детали. В особенности 
это касается предохрани-
тельных приспособлений 
(номера для заказа см. в 
перечне запасных ча-
стей). 

 Не вносите изменения в 
детали. 

AОпасные дефекты 
-устройство! 
 Обеспечьте тщательный 
уход за устройством. Сле-
дуйте инструкциям по 
техническому обслужива-
нию. 

 Каждый раз перед нача-
лом работы проверяйте 
устройство на предмет 
повреждений: 
перед применением 
устройства тщательно 
проверьте предохрани-
тельные и защитные при-
способления, а также не-
значительно 
поврежденные детали, на 
предмет их технической 
исправности и должной 
работоспособности. Убе-
дитесь, что подвижные 
детали исправно функци-
онируют и не заклинива-
ют. Все детали должны 
быть правильно смонти-
рованы и удовлетворять 
всем условиям, необходи-
мым для правильной ра-
боты устройства. 

 Машину запрещается ис-
пользовать, если повре-
ждён электродвигатель, 
выключатель или корпус 
вентилятора.

 Ни в коем случае не поль-
зуйтесь устройством, 
если повреждён сетевой 
кабель. Существует опа-
сность поражения элек-
трическим током. Поручи-
те специалисту-
электротехнику незамед-
лительно поменять повре-
ждённый сетевой кабель. 

 Поврежденные защит-
ные приспособления или 
детали должны быть от-
ремонтированы или заме-
нены в авторизованном 
сервисном центре. До-
верьте замену повре-
ждённых выключателей 
сервисной мастерской. 
Не пользуйтесь устройст-
вом, если выключатель не 
выполняет своих фун-
кций. 

3.3 Символы на устрой-
стве 

Опасно! 
Несоблюдение 
следующих преду-
преждений может 
привести к тяже-
лым травмам или 

повреждению -имущества. 
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Прочитайте руко-
водство по эксплу-
атации. 

Надевайте защит-
ные очки 
- и наушники. 

Надевайте респи-
ратор. 

Не работайте с 
устройством в 
условиях влажной 
атмосферы.. 

1. Положите корпус вентилятора (7) 
двигателем вниз на верстак или 
иную прочную поверхность и вы-
ровняйте в горизонтальной пло-
скости с помощью деревянного 
бруска или аналогичного предме-
та.

2. Ослабить 3 изображенных ше-
стигранных гайки и подкладных 
шайбы (9) с обеих сторон корпуса 
вентилятора. Установить на вин-
ты 2 пластины, как показано на 
рисунке. Провести обе боковые 
пластины (8) над винтами, чтобы 
наклейка при этом была обраще-
на наверх. Снова зафиксировать 
все гайки и подкладные шайбы на 
корпусе вентилятора. 

4. Монтаж

7

8

9

7

8

9

3. С помощью винтов с полупотай-
ной головкой и шестигранных 
низких гаек зафиксируйте попе-
речную пластину (10) между бо-
ковыми пластинами.

.

4. Привинтите по одному направля-
ющему ролику (11) в каждом углу 
опорной пластины. Зафиксируй-
те ролики шестигранными гайка-
ми (12). 

5. Ввинтите цепь заземления (13) в 
опорную пластину. Зафиксируйте 
цепь заземления шестигранной 
низкой гайкой.

6. Собранную опорную пластину 
уложите на боковые пластины и 
закрепите винтами с полупотай-
ной головкой и шестигранными 

10

11

12

13
низкими гайками. Затем проверь-
те плотность посадки всех винтов 
и поставьте устройства на пол ро-
ликами вниз.

7. Наденьте хомут (14) на конец 
всасывающего шланга (15) и на-
садите его на всасывающий шту-
цер под электродвигателем. За-
тяните хомут.

8. Закрепите мешок для сбора 
стружки под отверстием-струж-
коуловителем. Мешок (16) доста-
точной длины и ширины 
(например,Ш. 600 × 900 мм) обтя-
ните зажимной лентой (17) и за-
фиксируйте.

9. Вставьте круглый стержень (18) в 
два отверстия по кромке верхне-
го раструба для мешка для сбора 
пыли. Проденьте стяжное кольцо 
(20) через прошитую направляю-
щую в мешке для сбора пыли 
(19). Наденьте мешок на пылеот-
водный раструб. Затяните стяж-
ное кольцо.

14

15

16

17

18

19

20
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4.1 Подключение к сети 

B Опасно! Электрическое на-
пряжение 

 Используйте устройство только в 
сухой атмосфере. 

 Подключайте устройство только к 
тем источникам питания, которые 
удовлетворяют следующим тре-
бованиям (см. также "Техниче-
ские характеристики"): 

– Розетки установлены, зазем-
лены и проверены надлежа-
щим образом; 

– Розетка защищена предохра-
нителем (инерционным) на 10 
A;

– Напряжение и частота сети со-
ответствуют параметрам, ука-
занным на заводской таблич-
ке устройства; 

– Установлен автомат защиты от 
тока утечки на 30 мА.

 Используйте только маслостой-
кие удлинители, соответствую-
щие качеству H07 RN-F. Сечение 
кабеля не менее 1,0 mm2. Защи-
тите сетевой кабель от острых 
кромок, воздействия высоких 
температур и агрессивных жидко-
стей. 

 Прокладывайте сетевой кабель 
так, чтобы он не повредился и не 
создавал помех в процессе рабо-
ты. 

 Не вытягивайте вилку из розетки 
за кабель. 

4.2 Статический заряд 

Вся вытяжная система устройства 
собрана из компонентов, не проводя-
щих электричество. В случае подсое-
динения вытяжного шланга к узлам, 
проводящим электричество (напри-
мер, металлическим вытяжным ко-
жухам или вытяжным трубам), по-
следние необходимо заземлить в 
целях отвода электростатической 
энергии.

Запрещается заменять пластмассо-
вые детали устройства металличе-
скими. Вытяжной шланг ни в коем 
случае не должен содержать метал-
лических спиралей. Мелкие металли-
ческие детали типа винтов и шланго-
вых хомутов опасности в этой связи 
не представляют.
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Обязательно используйте оригиналь-
ные запасные части. Эти запчасти 
спроектированы специально для 
данного устройства.

4.3 Защита от перегрузки 

Для защиты электродвигателя от пе-
регрузки установлен автомат защи-
ты двигателя. Автомат отключает ма-
шину при перегреве или перегрузке 
электродвигателя.

В этом случае, дав двигателю остыть 
в течение нескольких минут, его 
можно включать снова.

3 Примечание:
Если прибор отключился в результа-
те срабатывания автомата защиты 
двигателя несколько раз подряд в 
течение короткого промежутка вре-
мени (2 – 3 раза), перед очередным 
включением прибор должен осмо-
треть специалист-электрик.

1. Установите устройство рядом с 
деревообрабатывающим станком 
так, чтобы он не мешал вам во 
время работы.

2. Подключите всасывающий шланг 
к стружковытяжному штуцеру де-
ревообрабатывающего станка.

3. Размотайте кабель и подключите 
устройство с помощью него к сети 
питания.

4. Включите электродвигатель и по-
дождите пару секунд, чтобы вен-
тилятор успел выйти на рабочую 
частоту вращения.

– Если в течение нескольких се-
кунд мешок для сбора пыли не 
надулся самостоятельно, вытя-
ните его вверх.

5. Только после этого можно вклю-
чить станок и приступить к дере-
вообработке.

6. Выключив станок, дайте системе 
удаления стружки поработать 
ещё не менее 10 секунд.

3 Примечание:
В том случае, если деревообрабаты-
вающий станок используется ежед-
невно и подолгу, имеет смысл орга-
низовать отдельную схему 
включения системы удаления струж-

5. Эксплуатация 
ки. Она обеспечивает включение и 
выключение с задержкой системы 
удаления стружки при включении и 
выключении станка.

Изготовитель выпускает различные 
версии оборудования для автомати-
ческого включения (глава "Доступ-
ные аксессуары").

A Опасно! 

Перед техобслуживанием и очист-
кой:

1. выключите устройство, 

2. извлечь и положить сетевой ште-
кер в такое место, чтобы обслу-
живающий персонал всегда ви-
дел, что сетевой штекер 
извлечен, 

3. дождитесь остановки устройства. 

– Работы по техобслуживанию и 
чистке, выходящие за рамки опи-
санных в настоящей главе, вы-
полняются только специалиста-
ми. 

– Повреждённые детали, в особен-
ности предохранительные при-
способления, заменяйте только 
оригинальными деталями, т.к. 
компоненты, не проверенные и не 
разрешённые изготовителем, мо-
гут причинить непрогнозируемый 
ущерб. 

– По завершению техобслужива-
ния и чистки снова включите и 
проверьте все предохранитель-
ные приспособления. 

6.1 Техническое обслужи-
вание 

Перед каждым включением 

Визуальный контроль сетевого кабе-
ля и вилки на предмет повреждений; 
замену неисправных деталей поручи-
те специалисту-электрику. 

Устройство не требует технического 
обслуживания. Однако каждый раз 
перед началом работы выполните 
следующую проверку.

 Проверьте все винтовые соедине-
ния! Затяните ослабленные вин-
товые соединения.

6. Техническое обслужи-
вание и уход 
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 Не повреждены ли корпус выклю-
чателя, электродвигатель или 
корпус вентилятора? Поручите 
специалисту-электрику незамед-
лительно заменить детали.

 Не повреждён ли верхний мешок 
для сборы пыли или всасываю-
щий шланг? Замените повре-
ждённые детали.

6.2 Чистка

 При уменьшении мощности 
всасывания:
– Отсоединить шланговый хомут 
и всасывающий шланг от вса-
сывающего патрубка под элек-
тродвигателем. 

– Очистить решетку. 
– Снова подсоединить всасыва-
ющий шланг и шланговый хо-
мут, после чего затянуть хомут.

 Очищайте шасси и корпус венти-
лятора влажной тряпкой. 

 Электродвигатель и выключа-
тель разрешается чистить только 
сухой тряпкой. 

 Верхний мешок для сбора пыли 
достаточно просто выбить (следи-
те за тем, чтобы при этом под 
устройством был закреплён ме-
шок для сбора стружки).

 Мешок для сбора стружки заме-
няйте, как только он заполниться 
примерно на 4/5

6.3 Хранение устройства 

 На время хранения системы уда-
ления стружки оберните вытяж-
ной шланг один раз вокруг двига-
теля, а конец шланга вставьте в 
отверстие в опорной пластине.

A Опасно! 

 Храните устройство так, чтобы им 
не могли воспользоваться посто-
ронние.

 Убедитесь, что никто не сможет 
порезаться о стоящее устройст-
во.
A Внимание! 

 Не храните незащищённое 
устройство под открытым небом 
или во влажном атмосфере. 

6.4 Ремонт

A Опасно! 

Ремонт электроприборов осуществ-
ляется только специалистами-элек-
тротехниками! 

В случае повреждения сетевого ка-
беля данного прибора в целях без-
опасности необходимо обеспечить 
его замену изготовителем, специали-
стом сервисной службы либо другим 
лицом аналогичной квалификации.

По вопросам ремонта электроин-
струментов Metabo обращайтесь в 
региональное представительство 
компании Metabo. Адрес см. на сайте 
www.metabo.com.

Перечни запасных частей можно за-
грузить с сайта www.metabo.com. 

В специализированных магазинах вы 
можете приобрести следующие ак-
сессуары, которые помогут решить 
вам особые задачи: 

A Оборудование для автоматиче-
ского включения 
№ для заказа: 0913014626
ALV 1, 1~230 В, 
Для включения и выключения с 
задержкой системы удаления 
стружки в момент включения и 
выключения деревообрабатываю-
щего станка.

B Оборудование для автоматиче-
ского включения 
№ для заказа: 0913014634
ALV 10, 3~400 В, 1~230 В

C Патрон фильтра 
№ для заказа: 0920016529
Улавливает самую мелкую пыль. 
Фильтрующая поверхность 5,2 м2

D Мешок для сбора стружки
№ для заказа: 0913017617

7. Доступные аксессуары 
Электроприборы не отно-
сятся к бытовому мусору. 
Согласно европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС по от-
работанным электриче-
ским и электронным 

приборам использованные электро-
приборы подлежат сбору отдельно 
от прочего мусора и последующей 
экологически безопасной вторичной 
переработке.

О возможностях утилизации отслу-
жившего прибора вы можете узнать 
в администрации вашего города или 
населенного пункта.

Упаковочный материал устройства 
на 100 % подходит для вторичной пе-
реработки

8. Утилизация 
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9. Технические характеристики
Напряжение В 220 - 240  (1 50 Hz)

Мощность двигателя кВт 0,55

Номинальный объёмный расход м3/ч 600

Соотв. вакуум Па 740

Макс. объёмный поток  м3/ч 900

Макс. вакуум Па 1600

Длина всасывающего шланга мм 2500

Диаметр всасывающего шланга мм 100

Разъем подключения всасывающего шланга мм 100

Объём мешка для сбора пыли дм3 65

Масса (с пустым мешком для сбора пыли) кг 22

Уровень шума согл. EN 60335-2-69
Уровень звуковой мощности LWA
Уровень звукового давления LPA
Погрешность измерения

дБ (A)
дБ (A)
дБ (A)

98,25
85,5
3

 EAC-Text
Информация для покупателя:
Сертификат соответствия: 
Декларация соответствия: № ТС N RU Д-
DE.БЛ08.В.00942, срок действия с 
27.10.2016 по 25.10.2021 г., зарегистриро-
вана органом по сертификации продукции 
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО 
«Ивановский Фонд Сертификации»; 
Адрес(юр. и факт.): 153032, Российская 
Федерация, Ивановская обл., г.  Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 1; тел. (4932)23-
97-48; факс (4932)23-97-48; E-mail: 
ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № 
RA.RU.11БЛ08 от 24.03.16 г., выдан Феде-
ральной службой по аккредитации
Страна изготовления: Китай
Производитель: "Metabowerke GmbH", 
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 
Германия
Завод-изготовитель:  
"Metabo Powertools (China) Co. Ltd." 
Bldg. 7, 3585 San Lu Road, 
Pujiang Industrial Park, Min Hang District, 
Китай
Импортер в России: 
ООО "Метабо Евразия"
Россия, 127273, Москва 
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106
тел.: +7 495 980 78 41
Дата производства зашифрована в 10-
значном серийном номере инструмента, 
указанном на его шильдике. 1 я цифра 
обозначает год, например «4» обозначает, 
что изделие произведено в 2014 году. 2 я и 
3 я цифры обозначают номер месяца в 
году производства, например «05» - май
Гарантийный срок: 1 год с даты продажи
Срок службы инструмента: 5 лет с даты 
изготовления 
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