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Aufnahme 
aufschrauben
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Accessory 
Zubehör
Accessoires
Accessorio

Accessorio    Acessório
Toebehoren    Tilbehør
Tilbehør    Tillbehör
Lisälaite    Εξαρτήματα
Aksesuar    Příslušenství 
Príslušenstv  Wyposażenie
Azokat a tartozékokat  
Oprema    Piederumi 
Priedas     Tarvikud  Äîïîëíèòåëü  Аксесоари
Accesoriu  ополнителна 
опрема    配件
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  Ä  Рубанок

PL 750
Номинальная выходная мощность  .................... 750 W
èëî îîîòî å íè îèí ........... 17000  min -1

èèí îîòè ..................................................... 82 mm
ëèí îîòè  ................................................0-2,0 mm
èèí ëüåíè ............................................0-11 mm
å å åë  .......................................................... 2,9 kg

Информация по шумам/вибрации 
íåíè åëèü  îîòåòòèè î òíòî  
  . Уровень шума прибора, определенный по 
показателю А, обычно составляет:
îåíü îîî ëåíè (K = 3 dB(A)) ............. 86  dB (A)
îåíü îî îíîòè (K = 3 dB(A)) ............. 97  dB (A)
îëüòåü ïèïîîëåíèè ë èò ë
Общие значения вибрации (векторная сумма трех 
направлений) определены в соответствии с EN 60745.
Значение вибрационной эмиссии a

h
 .................... 3,0 m/s2

Небезопасность K = ................................................. 1,5 m/s2

Ä   
ïîëüòå ííèè îåòèå  îåò 
ïèåòè  ïîòåå ë
åå å ïîëîèòü òîòî îèòåü îòíî 
íîåîî ë òò íîåî ë îåò åïèòü 
 ïîåíîòü òî îåò ïèåòè  ïîòåå îíòîë  
òå òåë ò
Äåòü ëåòîèíòåíò ííî òîëüî  
èîëèîíí ïîåíîòü òî ò  îíî 
îïèîíòü  åëèòåëüí òîòî  
îòåíí îåèíèòåëüí åëå ååå 
íî ïî òîî ïîî åòëëèåèå 
òè ëåòîèíòåíò òîå îò îòü ïî 
òîî è ííåòè ëåòèåè  îëèå 
ïåîíë
ïîëüòå è èëè èå åíèåèå åò 
ë åïëåíè åòëè í ïîíî îíîíèè ëè 
 åòå åòü îòå åòëü òîëüî 
î èëè ïèèòü å  îå òåë îí åò 
íåòèëüíî è òî îåò ïèåòè  ïîòåå îíòîë
ëåòîïèî èïîëüåå î íîè ëèí 
åò  òî èëå í îòòî îå îëí 
ïîëòü åå òîòî ïåîòåå 
åîå ïîåíèå íïåíè   
å ïîëüòåü èòíî î í èíòåíòå
è îòå  èíòåíòî å íåòå èòíå 
îè åîåíåò íåòü ïåòè ïîíå 
íåîëüèå îòèíè è ò 
å èòå îïèëè è îëîè ïè ëåííî 
èíòåíòå
å ïîåëèòå îï ò  èòí èîëè 
òíåò íååòèíî îëüòåü ëåî ëåíòî
åå ïîëíåíèå èëèî îò ïî îëèíè 
èíòåíò å íèòå èë è îåòè
Äåèòå èëîî ïîî íå îå îí èíòåíò 
å ïîëòå åëü  ïèíî
òîíèå îëíî ïîèîèòü òîëüî îòè 
íîè è íå ïî åòëë îè èíò
èî íå òåü îïíî åå îí  îåíò 
îò
ëü î ïè îòå  íí 
èíòåíòî îåò òü åí ë îîü íï 
ïè îòå  î èëè î íè î 
îòî îåò îåòü èíå èëè èå åíå 
èèò è ïîïòü í òåëîîëüòåü èòåî 
ïëåëåíè è íåòå ïîî èòí 
òåëüíî èòå ïëè ïëü íï 
ïëåîî


òîëüí èíòåíò îèò ë òîíè 
ïîåíîòå è èíè åòåòè ï  òå ë 
íòè î í î 
å ïîëüòåü íí èíòåíòî ïîîî 
îòëèí îò ííîî ë íîëüíîî ïèåíåíè

ВНИМАНИЕ
Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации 
измерен в соответствии с технологией измерения, 
установленной стандартом EN 60745 и может 
использоваться для сравнения электроинструментов 
друг с другом. Он также подходит для предварительной 
оценки вибрационной нагрузки.  
Указанный уровень вибрации представляет основные 
виды использования электроинструмента. Но если 
электроинструмент используется для других целей, 
используемый инструмент отклоняется от указанного 
или техническое обслуживание было недостаточным, 
то уровень вибрации может отклоняться от указанного. 
В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего 
периода работы значительно увеличивается.  
Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо 
также учитывать время, в течение которого прибор 
отключен или включен, но фактически не используется. 
В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего 
периода работы может существенно уменьшиться.  
Установите дополнительные меры безопасности 
для защиты пользователя от воздействия 
вибрации, например: техническое обслуживание 
электроинструмента и используемого инструмента, 
поддержание рук в теплом состоянии, организация 
рабочих процессов. 

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями 
по безопасности и инструкциями, в том числе с 
инструкциями, содержащимися в прилагающейся 
брошюре. Óïóùåíèÿ, îïåííå ïè îëåíèè 
íè è èíòè ïî òåíèå åîïíîòè îò 
òëü ïèèíî ëåòèåîî ïîåíè ïî è 
òåë ò îíòå òè èíòèè è íè 
ë åî èïîëüîíè



РУС


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию 
по использованию перед началом любых 
операций с инструментом.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

åå ïîëíåíèå èëèî îò 
ïî îëèíè èíòåíò å 
íèòå èë è îåòè
Äîïîëíèòåëü   òíòí îïëåòè 
íå îèò ïîòëåò  åòå 
îïîëíèòåëüíî ïèíëåíîòè
Не выбрасывайте электроинструмент с 
бытовыми отходами! Согласно Европейской 
директиве 2002/96/ЕС по отходам от 
электрического и электронного оборудования 
и соответствующим нормам национального 
права вышедшие из употребления  
электроинструменты подлежат сбору отдельно 
для экологически безопасной утилизации.

  
èî íå ïèëèòå è  îïíî îíå ïè 
ëåííî íå
Машину следует установить передней пластиной на 
изделие и включить, прежде чем строгальный нож 
коснется изделия, и затем направлять равномерно вдоль 
изделия.
V-образный паз в передней опорной пластине 
способствует надежному снятию фасок на кромках. 

Ä   Ä 
Мы заявляем что этот продукт соответствует следующим 
стандартам: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, в соответствии с правилами 
2006/42/ЕС, 2004/108/ЕС.

Rainer Kumpf
Manager Product Development 

Уполномочен на составление 
технической документации.

Winnenden, 2010-11-02

Ä  
Подсоединять только к однофазной сети переменного 
тока  с напряжением,  соответствующим  указанному 
на инструменте. Электроинструмент имеет второй 
класс защиты, что позволяет подключать его к розеткам 
электропитания без заземляющего вывода. 

Æ
å åèòå îëèå îòåòè èòè
Äë òîî òî íòèîòü ïîòîíí îòîíîòü  
îòå èíòåíò íåîîèî ïîåòü í ïååò 
èíî îëüí åòî  îíî è åèí åíòî 
   
îëüòåü åè è ïíè òè òîëüî 
è   ëå îíèíîåíè íåîîèîòè 
 åíå îòî íå ë îïèí ïîëò 
îòåü í îèí è åèí åíòî  ïèî 
íè íòèíåèí îíèè
è íåîîèîòè îåò òü í åòå 
èíòåíò  òååí èîåíèå åòëå 
îëò èòå åòèíí íîå è òèï 
èíòåíò è èòå åòå  è åòí åíòî 
èëè íåïîåòåííî ó AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-
Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.


