


Руководство по эксплуатации

www.zubr.ru www.zubr.ru

Фрезер электрический |   |2 3

Уважаемый покупатель!
При покупке изделия:

 ■ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 
комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;

 ■ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер из-
делия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содерж ащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль-
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство  
в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНА-
КОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Все работы по сборке, установке расходного инструмента, и обслуживанию производите при от-
ключенном от сети изделии.

Изделие при работе передает на оператора усилие, обратное направлению вращения фрезы. Во 
время работы крепко удерживайте изделие двумя руками.

Не устанавливайте на изделие нестандартные аксессуары (например, переходники на патрон) и 
расходный инструмент (сверла, диски и т.п.).

Всегда надежно фиксируйте сменный инструмент в патроне. Высокая скорость вращения и на-
грузка на инструмент в случае неплотной фиксации может вызвать освобождение инструмента из 
патрона и вылет из зоны работы в непредсказуемом направлении.

Не используйте изделие для обработки материалов, помимо указанных в данном Руководстве.

В процессе работы некоторые части изделия нагреваются. Не прикасайтесь к ним по окончании 
работы до полного остывания.

Во время работы не применяйте излишнего давления на инструмент. В противном случае возмож-
на перегрузка двигателя или механическое повреждение рабочего инструмента, что может при-
вести к травмам и/или повреждению изделия и выходу его из строя.

Избегайте использования растворителей во время чистки пластмассовых частей. Многие пласт-
массы чувствительны к воздействию различных бытовых растворителей и в результате их ис-
пользования могут разрушиться. Для снятия грязи, пыли и пр. пользуйтесь чистой ветошью.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации изделия 
ВНИМАТЕЛЬНО изучите руководство по 
эксплуатации. Невыполнение этого требо-
вания повышает степень риска получения 
травм как для вас, так и для других лиц

При работе используйте средства инди-
видуальной защиты – очки, наушники, 
респиратор

Избегайте попадания сетевого кабеля 
в зону работы фрезы

Крепко удерживайте изделие  
двумя руками во время работы

1. 2.

Используйте дополнительные 
приспособления для фиксации заготовки
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1. Выключатель с блокировкой (сзади)
2. Ручка
3. Шток глубиномера 
4. Подстроечный винт глубиномера
5. Винт-фиксатор глубиномера
6. Шкала глубины фрезерования
7. Регулировочный винт глубиномера
8. Револьверный упор с шагом 3мм
9. Рычаг фиксатора
10. Регулятор оборотов
11. Кнопка блокировки шпинделя

12. Крышка щеткодержателя
13. Гайка патрона
14. Винт-зажим
15. Отверстие установки направляющей
16. Основание 
17. Направляющие упора
18. Винт-зажим направляющей 
19. Упор
20. Пылеотвод
21. Щиток

Устройство

Инструкции по применению

Подготовка к работе

1. Установка фрезы

2

3

1

4

Комплектация

x2
Для ФМ-1650

x3
Для ФМ-1900

Цанга со втулками Упор продольный Копир Ключ гаечный

Центральный упор Роликовый упор Защитный щиток Патрубок 
пылеотводный

I
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2. Установка щитка и патрубка
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II 3. Регулировка глубины
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4. Установка продольного упора

1
2

3

3

2
1

1

2

2

IV

V

VI

1

2

2

1

3 мм 3 мм



Руководство по эксплуатации

www.zubr.ru www.zubr.ru

Фрезер электрический |   |10 11

5. Установка роликового упора
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6. Работа с центральным  
упором

1
2

3

41

2

7. Работа с копиром

8. Установка частоты вращения
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Технические характеристики

Артикул ФМ-1650 ФМ-1900

Номинальное напряжение питания, В 230

Частота, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1650 1900

Диапазон частот вращения (на холостом ходу), об/мин 6000–26000 6000–23000

Максимальная глубина фрезерования, мм 50 50

Регулировка частоты вращения есть есть

Точная подстройка глубины фрезерования есть есть

Копирование (по шаблону, по радиусу, фигурное) есть есть

Пылеотвод есть есть

Уровень звуковой мощности (к=3), дБ 99.8 99.8

Уровень звукового давления (к=3), дБ 90.4 90.4

Среднеквадратичное виброускорение (к=1,5), м /с2 3.05 3.05

Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 II 

Масса изделия/в упаковке, кг 3.95 /6.6 3.95 /6.7

Назначенный срок службы, лет 5 5

Назначенный срок хранения,* лет 7 7

Комплектация

Фрезер 1 шт. 1 шт.

Упор горизонтальный 1 шт. 1 шт.

Пылеотводный кожух 1 шт. 1 шт.

Щиток защитный 1 шт. 1 шт.

Зажим цанговый 1 шт. (Ø 8 мм) 1 шт. (Ø 12 мм)

Втулка цанговая 1 шт. (Ø 6 мм) 2 шт. (Ø 6, 8 мм)

Копир 1 шт. —

Центрирующая ножка 1 шт. —

Копир роликовый 1 шт. —

Ключ гаечный 1 шт. 1 шт.

Инструкции по безопасности 1 экз. 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз.

9. Включение изделия

1

2

10. Выключение изделия

11. Замена щеток

1

2
4

3

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения,  
которые могли возникнуть при транспортировании. 

* назначенный срок хранения (срок с даты изготовления до продажи инструмента пользователю)
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Назначение  
и область применения

Изделие предназначено для фрезерования (в 
т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу) раз-
личными типами фрез заготовок из дерева, 
древесно-стружечных плит и пластмасс, а при 
установке соответствующего сменного инстру-
мента – металла.

Внимательно изучите настоящее руководство по 
эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции 
по безопасности» и Приложение «Основные ин-
струкции по безопасности». Только так Вы смо-
жете научиться правильно обращаться с издели-
ем и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового исполь-
зования в районах с умеренным климатом и ха-
рактерной температурой от -10 до +40 °С, отно-
сительной влажностью воздуха не более 80% и 
отсутствием прямого воздействия атмосферных 
осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ и 
Технических регламентов Таможенного союза:

 ■ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»;

 ■ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»;

 ■ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»

 ■ ГОСТ Р МЭК 60745-1–2009
 ■ ГОСТ IEC 60745-2-17–2014
 ■ ГОСТ 16519-2006
 ■ ГОСТ 12.2.030-2000
 ■ ГОСТ 30805.14.1-2013
 ■ ГОСТ 30805.14.2-2013
 ■ ГОСТ 30804.3.2-20133
 ■ ГОСТ 30804.3.3-20133

Настоящее руководство содержит самые пол-
ные сведения и требования, необходимые и 
достаточные для надежной, эффективной и 
безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовер-
шенствованию изделия, изготовитель остав-
ляет за собой право вносить в его конструкцию 
незначительные изменения, не отраженные в 
настоящем руководстве и не влияющие на эф-
фективную и безопасную работу изделия.

Применение изделия в индустриальных и про-
мышленных объемах, в условиях высокой ин-
тенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, 
снижает срок службы изделия.

К эксплуатации изделия допускаются толь-
ко лица, достигшие совершеннолетия; име- 
ющие навыки и/или представление о прин-
ципах работы и оперирования изделием; на-
ходящиеся в трезвом состоянии; не под дей-
ствием лекарств, вызывающих сонливость 
и/или снижение концентрации внимания; не 
имеющие заболеваний, вызывающих подоб-
ные состояния, а также иных противопоказа-
ний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводить-
ся только квалифицированными специали-
стами сервисных центров, с использовани-
ем оригинальных запасных частей.

Инструкции  
по применению

Сборка

Перед любыми операциями по сборке/наст-
ройке/обслуживанию изделия, отключите его 
от сети.

Установка фрезы (рис. 1)
Для установки/замены фрезы:

 ■ нажмите кнопку 11 для блокировки шпинделя;
 ■ комплектным ключом отпустите гайку патрона;
 ■ в зависимости от хвостовика используемой фре-

зы, установите фрезу в соответствующий зажим:
для ФМ-1650 – цанга Ø 8мм и переходная 
втулка Ø 6мм;
для ФМ-1900 – цанга Ø 12мм и переходные 
втулки Ø 6мм и Ø 8мм;

 ■ удерживая кнопку 11 блокировки шпинделя, за-
тяните гайку держателя прилагаемым ключом.

Во избежание травм и повреждения изделия 
или заготовки, всегда КРЕПКО затягивайте 
устанавливаемый сменный инструмент.

Перечень рекомендуемого инструмента Вы 
можете найти на стр. 20–21.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для безопасного перемеще-
ния фрезера в вертикальном направлении из-
за ограничения рабочей опорой, допускается 
максимальный диаметр режущего инструмен-
та не более 42 мм.

Установка щитка и пылеотвода (рис. 2)

ПРИМЕЧАНИЕ! Установите на основание 16 
защитный щиток 22 и закрепите его при помо-
щи винта М4х8.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не работайте без установлен-
ного кожуха - образующаяся стружка и пыль раз-
дуваются потоком охлаждающего воздуха и могут 
попасть в глаза или дыхательные пути, а также 
засорить воздухозаборные отверстия изделия.
Организуйте (при необходимости) пылеотвод из 
зоны фрезерования:

 ■ установите прилагаемый пылеотводящий ко-
жух 21 в центральное отверстие основания 
16 (совместив выступ на кожухе с углублени-
ем в отверстии основания) и закрепите винта-
ми М4х30 с нижней стороны основания. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Изделие не обеспечивает са-
мостоятельный отвод продуктов фрезерования. 
Всегда используйте устройство принудительно-
го отвода (например, пылесос).

Установка необходимой глубины  
фрезерования (рис. 3)
Для настройки глубины фрезерования:

 ■ освободите фиксацию корпуса, подняв рычаг 
9 вверх;

 ■ вращением  револьверного упора 8 установи-
те минимальную глубину фрезерования, от-
пустите винт 5, поднимите шток глубиномера 
винтом 7 в верхнее положение;

 ■ опустите корпус фрезера до контакта фрезы 
с обрабатываемым материалом, зафиксируй-
те положение, опустив рычаг 9 вниз;

 ■ максимально опустите шток точной подстрой-
ки при помощи винта 4, вращая по часовой 
стрелке. Вращением винта 7 обеспечьте кон-
такт штока глубиномера с револьверным упо-
ром 8 и затяните винт 5 для фиксации штока 
глубиномера. Освободите фиксацию корпу-
са, подняв рычаг 9 вверх;

 ■ вращением револьверного упора 8 против ча-
совой стрелки на один щелчок вы обеспечите 
опускание фрезы на 3 мм. Опускание фрезы 
более чем на 18 мм и/или промежуточная и 
более тонкая регулировка осуществляется 
винтами 7 и 4.

Установка аксессуаров (рис. 4, 5)
1) При необходимости фрезерования продоль-
ного паза на заданном расстоянии от края или 
обработки кромки заготовки, соберите горизон-
тальный упор 19:

 ■ ослабьте винты 14;
 ■ установите упор в отверстия 15 основания, 
ослабьте винты 18 на упоре;

 ■ отрегулируйте вылет упора 19 на нужную 
длину и затяните винты 18 упора и винты 14 
на основании.

2) При необходимости вьполнения фигурного 
(по шаблону) паза, параллельного требуемо-
му контуру (кромке, выступу) или обработки 
кромки по шаблону необходимо установить 
роликовый копир:

 ■ ослабьте 4 винта М6х12 на упоре 19 и сними-
те накладки упора;

 ■ установите роликовый шаблон, соориени-
тровав его согласно рисунку 7, установите 
накладки обратно и затяните 4 винта М6х12;

 ■ установите упор 19 на основание согласно 
предыдущему пункту;

 ■ отрегулируйте вылет упора до касания роли-
ком шаблона;

 ■ затяните винты 14 на основании и винты 18 
на упоре.

3) При необходимости выполнения паза задан-
ного радиуса, обработки кромки заданного ради-
уса или скругления углов заданным радиусом:

- установите одну направляющую 17 в отвер-
стие 15 в основании;
- установите на конец направляющей прилага-
емый центрирующий упор и закрепите винтом;
- установите центрирующий упор в центре 
дуги или окружности (при скруглении углов - 
на расстоянии радиуса скругления от каждой 
стороны угла);
- отрегулируйте вылет фрезера в соответ-
ствии с необходимым радиусом.

4) При необходимости фрезерования паза по 
шаблону и многократного повторения заданного 
шаблона: 

- снимите пластиковую накладку основания 
16, открутив четыре винта М4х10 и два винта 
М4х30;
- установите копир в центральное отверстие 
основания цилиндром в сторону заготовки;
- установите накладку на основание 16.
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Подготовка к работе

Подготовьтесь к работе:

 ■ убедитесь, что Вы убрали все ключи и иные 
посторонние предметы от вращающихся ча-
стей изделия;

 ■ убедитесь, что фреза правильно установлена 
и надежно закреплена;

 ■ приготовьте заготовку и закрепите ее так, что-
бы она не перемещалась при фрезеровании;

 ■ убедитесь в отсутствии в деревянной заго-
товке металлических предметов (шурупов, 
гвоздей);

 ■ организуйте (при необходимости) пылеотвод, 
подключив шланг пылесоса к патрубку пы-
леотвода. В зависимости от модели вашего 
пылесоса может понадобиться переходник (в 
комплект поставки не входит);

 ■ наденьте средства защиты (очки, наушники).

Установка частоты вращения (рис. 8)
В зависимости от обрабатываемого материала 
и используемого инструмента, установите не-
обходимую частоту вращения фрезы, вращая 
регулятор 10 скорости от «1» до «Мах».

1–2 - низкое число оборотов;
3–5 - среднее число оборотов;
6–мах - высокое число оборотов.

Приведенные в таблице значения являются ори-
ентировочными значениями. Необходимое чис-
ло оборотов зависит от рабочих условий и может 
быть определенно практическим способом.

Порядок работы

Включение изделия (рис. 9)

Подключите изделие к сети.
Для включения изделия снимите блокировку на-
жатием на кнопку с левой стороны рукояти и на-
жмите клавишу 1.

Перед началом работы дождитесь полной 
раскрутки шпинделя.

Держите машину за изолированные поверх-
ности рукояток, так как режущий инструмент 
может касаться собственного кабеля. Повреж-
дение токоведущего кабеля фрезой может при-
вести к тому, что доступные металлические 
части окажутся под напряжением с риском по-
ражения оператора электрическим током.

Работа с изделием
Для начала работы:

 ■ плавно опустите корпус изделия вниз на за-
данную глубину, опустите рычаг 9 для фикса-
ции глубины;

 ■ удерживая корпус двумя руками, ведите из-
делие в требуемом направлении обработки;

 ■ при завершении обработки освободите рычаг 
9 и плавно поднимите корпус фрезера.

При работе изделия избегайте попадания се-
тевого кабеля в зону вращения фрезы.

Не прилагайте излишних усилий при ведении фре-
зера. Необходимость увеличения усилия свиде-
тельствует о большой твердости материала или о 
затуплении фрезы. Фрезерование с большим 
усилием ведет к перегрузке двигателя, перегреву 
изделия и преждевременному выходу его из строя.

Используйте струбцины или иные подходящие 
средства для гарантированного крепления об-
рабатываемой детали на устойчивом основа-
нии. Удержание во время работы обрабаты-
ваемой детали рукой или ее упор в туловище 
не обеспечивают постоянства и ведут к потере 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе с изделием следите 
за оборотами двигателя. Падение оборотов на 
20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом 
случае необходимо снизить нагрузку: уменьшить 
обороты или усилие подачи изделия.

Выключение изделия (рис. 11)
По окончании работы выключите изделие, отпу-
стив клавишу выключателя 1.

При выключении изделия фреза еще неко-
торое время продолжает вращаться. Не пы-
тайтесь остановить ее и не прикасайтесь к 
ней до полной остановки и остывания.

Периодическое 
обслуживание

Замена щеток (рис.12)
В процессе эксплуатации необходима перио-
дическая (по мере износа) замена графитовых 
щеток электродвигателя. Для замены щеток:

 ■ отключите изделие от сети;
 ■ отверткой отверните крышку 12 щеткодер-
жателя;

 ■ выньте изношенную щетку и установите но-
вую. Убедитесь, что щетка установлена без 
перекосов и заеданий;

 ■ установите крышку щеткодержателя на место;
 ■ проделайте аналогичные операции с другой 
щеткой.

Рекомендации  
по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение сети соответствует 
номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда 
Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия (или 
после долгого хранения) включите его без наг-
рузки и дайте поработать 10 –20 секунд. Если 
в это время Вы услышите посторонний шум, 

почувствуете повышенную вибрацию или запах 
гари, выключите изделие, отсоедините кабель 
питания от сети и установите причину этого яв-
ления. Не включайте изделие, прежде чем будет 
найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение, вентиляцию (в 
процессе фрезерования образуется пыль в боль-
ших количествах) и порядок на рабочем месте - 
недостаточное освещение и посторонние пред-
меты могут привести к повреждениям и травмам.

Убедитесь в отсутствии в заготовке гвоздей, 
шурупов и других металлических предметов.

При использовании изделия расположите се-
тевой кабель вне рабочей зоны, закрепите его 
для обеспечения невозможности попадания 
при работе в область фрезерования.

При установке пылеотводящего кожуха не 
работайте без подключенного к патрубку 
пылесоса - изделие не обеспечивает прину-
дительного отвода образуемой в процессе 
фрезерования стружки и пыли, которые запол-
няют пространство под кожухом и затрудняют 
выполнение работы.

При пуске и работе крепко удерживайте из-
делие двумя руками - изделие передает на 
оператора крутящий момент в направлении, 
обратном направлению вращения шпинделя.

Не прилагайте излишних усилий при работе с 
изделием. Это не ускорит процесс фрезерова-
ния, но может снизить качество работы и со-
кратить срок службы изделия.

Для исключения перегрева инструмента де-
лайте перерывы в работе изделия, достаточ-
ные для его охлаждения. Не закрывайте воз-
духозаборные отверстия изделия.

Регулярно проверяйте надежность крепления 
и состояние фрезы. При затуплении замените 
фрезу на новую. Рекомендуем использовать 
оригинальные фрезы ЗУБР.

При замене фрезы установите ее согласно 
разделу Сборка.

Выключайте изделие из сети сразу же по окон-
чании работы.

Выключайте изделие только клавишей 1. Не 
выключайте, просто отсоединяя кабель от 
сети (вынимая вилку из розетки).

Таблица 1

Материал Диаметр  
фрезы, мм

Положение  
регулятора 

10

Твердая  
древесина 
(бук)

4–10 6–МАХ

12–20 3–5

22– 40 1–2

Мягкая  
древесина 
(сосна)

4–10 6–МАХ

12–20 3–МАХ

22–40 1–3

Древесно-
стружечная 
плита

4–10 3 –6

12–20 2–4

22–40 1–3

Пластмасса
4–15 2–3

16–40 1–2

Алюминий
4–15 1–2

16–40 1
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Обслуживание
Регулярно проверяйте состояние сетевого ка-
беля. Не допускайте повреждения изоляции, 
загрязнения агрессивными и токопроводящи-
ми веществами, чрезмерных тянущих и изги-
бающих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немед-
ленной замене в сервисном центре.

Регулярно очищайте от грязи и пыли поверхности 
изделия, кабель и вентиляционные отверстия.

Изделие не требует другого специального об-
служивания.

Все ремонтные работы должны проводиться 
только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. 
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует выключить аппарат, 
отключить его от сети и обратиться в специ-
ализированный сервисный центр.

Если Вы сомневаетесь в исправности изделия, 
немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии 
предельных состояний не могут быть определе-
ны пользователем самостоятельно. В случае 
явной или предполагаемой неисправности об-
ратитесь к разделу «Возможные неисправности 
и методы их устранения». Если неисправности в 
перечне не оказалось или Вы не смогли устра-
нить ее, обратитесь в специализированный сер-
висный центр. Заключение о предельном состо-
янии изделия или его частей сервисный центр 
выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции  
по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие, кабель и фрезу на отсут-
ствие видимых механических повреждений.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз 
перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

 ■ вы убрали все ключи и иные посторонние 
предметы от вращающихся частей изделия;

 ■ фреза правильно установлена и надежно за-
креплена;

 ■ в заготовке отсутствуют металлические пред-
меты (гвозди, шурупы и т.п.);

 ■ заготовка надежно зафиксирована.
Во избежание травм, при работе изделия НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ не помещайте руки в об-
ласть фрезерования.

Следите за положением сетевого кабеля. Не 
допускайте попадания его или иных посторон-
них предметов в область фрезерования.

Не работайте без пылеотводного кожуха - об-
разующаяся стружка и пыль раздуваются по-
током охлаждающего воздуха и могут попасть 
в глаза или дыхательные пути, а также засо-
рить воздухозаборные отверстия изделия.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со 
снятыми кожухами. Не прикасайтесь к работа-
ющим, вращающимся (в том числе под кожу-
хами, крышками) частям изделия.

При выключении изделия фреза еще некото-
рое время продолжает вращаться. Не пытай-
тесь остановить ее и не прикасайтесь к ней до 
полной остановки.

Отдельные узлы изделия, а также сменный ин-
струмент во время работы сильно нагреваются.

При работе в неблагоприятных условиях (при за-
пыленности, вибрации, повышенном уровне шума) 
используйте средства индивидуальной защиты.

Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным 
инструментом, в сухом проветриваемом поме-
щении, при температуре от 0 до 40 °C, вдали 
от источников тепла. Не допускать воздействия: 
прямых солнечных лучей, механических, хими-
ческих факторов, влаги, агрессивных жидкостей, 
резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в фир-
менной упаковке производителя, при температуре 
от -20 до 40 °C. При транспортировке недопусти-
мо воздействие: прямых солнечных лучей, меха-
нических и химических факторов, влаги, агрессив-
ных жидкостей, резких перепадов температуры и 
влажности, нарушение целостности упаковки. 

Отслужившее срок службы изделие, дополни-
тельные принадлежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать.

Гарантийные  
обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества 
обслуживания наших потребителей, поэтому, 
если у Вас возникли нарекания на качество и сро-
ки проведения гарантийного ремонта, пожалуй-
ста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР 
по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупате-
ля на претензии, вытекающие из договора купли-
продажи, а также не ограничивает законные пра-
ва потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты 
ЗУБР на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии  
с нижеперечисленными условиями путем бес-
платного устранения неисправностей инстру-
мента в течение установленного гарантийного 
срока, которые доказано обусловлены дефектами 
материала или изготовления. 

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки 
инструмента первым владельцем. 

3) Срок и условия гарантии зависят от серии  
и артикула инструмента, просим Вас внима-
тельно ознакомиться с условиями гарантии на 
момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со 
дня продажи.

На серию МАСТЕР (основной цвет корпуса 
серый) устанавливается базовая гарантия сро-
ком 3 года, при условии только бытового при-
менения. В случае профессионального исполь-
зования инструмента серии МАСТЕР базовая 
гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) устанавливается базовая га-
рантия сроком 3 года. Для серии ПРОФЕССИ-
ОНАЛ разрешается эксплуатация в професси-
ональных целях, за исключением сверхвысоких 
нагрузок или тяжелых внешних условий экс-
плуатации, превышающих нормы, указанные 
в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию МАСТЕР устанавливается расширен-
ная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гаран-
тия предоставляется только при условии бытового 
применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию ПРОФЕССИОНАЛ устанавливает-
ся расширенная гарантия 5 лет при условии 
регистрации на сайте zubr.ru. Для серии ПРО-
ФЕССИОНАЛ разрешается эксплуатация в про-
фессиональных целях, за исключением сверх-
высоких нагрузок или тяжелых внешних условий 
эксплуатации, превышающих нормы указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 

Расширенная гарантия предоставляется только 
при условии, если владелец зарегистрирует инст 
румент на сайте производителя по адресу zubr.ru 
в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента 
покупки. Регистрация расширенной гарантии воз-
можна только после подтверждения покупателем 
согласия на обработку персональных данных, зап-
рашиваемых в процессе регистрации. Сроки гаран-
тии на конкретную модель инструмента можно про-
верить на сайте производителя по адресу zubr.ru. 

4) Гарантия не распространяется на: 

а) Детали, подверженные рабочему и другим 
видам естественного износа, а также на не-
исправности инструмента, вызванные этими 
видами износа. А также на инструмент, име-
ющий полную выработку ресурса, сильное 
внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные не-
соблюдением Инструкции по эксплуатации 
или произошедшие вследствие использова-
ния инструмента не по назначению, во время 
использования в условиях окружающей сре-
ды, выходящих за пределы указанных в Ин-
струкции по эксплуатации, ненадлежащих 
производственных условиях, вследствие пе-
регрузок или недостаточного, ненадлежащего 
технического обслуживания или ухода. К без-
условным признакам перегрузки изделия от-
носятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, одновременный выход из строя 
ротора и статора, деформация или оплавле-
ние деталей и узлов изделия, потемнение или 

http://www.zubr.ru
http://www.zubr.ru
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обугливание проводов электродвигателя под 
действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок. 

г) На профилактическое и техническое обслу-
живание инструмента, например: смазку, 
промывку. 

д) Неисправности инструмента вследствие ис-
пользования принадлежностей, сопутству-
ющих и запасных частей, которые не явля-
ются оригинальными принадлежностями/
частями ЗУБР. 

е) На механические повреждения (трещины, ско-
лы и т.д.) и повреждения, вызванные воздей-
ствием агрессивных сред, высокой влажности 
и высоких температур, попаданием инород-
ных предметов в вентиляционные отверстия 
инструмента, а также повреждения, наступив-
шие вследствие неправильного хранения и 
коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся 
части и расходные материалы, вышедшие 
из строя вследствие нормального износа, 
такие как: приводные ремни, аккумулятор-
ные блоки, стволы, направляющие ролики, 
защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, 
пильные цепи, пильные шины, звездочки, 
шины, угольные щетки, ножи, пилки, абрази-
вы, сверла, буры, леска для триммера и т.п. 

з) Инструмент, в конструкцию которого были 
внесены изменения или дополнения. 

и) Незначительное отклонение от заявленных 
свойств инструмента, не влияющее на его 
ценность и возможность использования по 
назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонти-
ровавшийся в течение гарантийного срока вне 
авторизованных сервисных центров. Полный 
актуальный список авторизованных сервис-
ных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных 
нами как гарантийный случай, осуществляет-
ся на выбор компании ЗУБР посредством ре-
монта или замены неисправного инструмента 
на новый (возможно и на модель следующего 
поколения). Замененные инструменты и детали 
переходят в собственность компании. 

6) Гарантийные претензии принимаются в те-
чение гарантийного срока. Для этого предъ-
явите или отправьте неисправный инструмент 
в указанный в документации (актуальный 
список сервисных центров смотрите на сайте 

zubr.ru) сервисный центр, приложив запол-
ненный гарантийный талон, подтверждающий 
дату покупки товара и его наименование. Ин-
струмент, переданный дилеру или в сервис-
ный центр в частично или полностью разо-
бранном виде, под действие гарантии не 
подпадает. Все риски по передаче и пересыл-
ке инструмента дилеру или в сервисный центр 
несет владелец инструмента. 

7) Другие претензии, кроме упомянутого права 
на бесплатное устранение недостатков инструмен-
та, под действие нашей гарантии не подпадают. 

8) После гарантийного ремонта на условиях рас-
ширенной гарантии, срок расширенной гарантии 
инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно 
регулярное техническое обслуживание. Пери-
одичность ТО равна сроку службы комплекта 
угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

АССОРТИМЕНТ ФРЕЗ ЗУБР

Кромочные

Калевочные
фигурная  
обработка ребра 
детали-калевка

Фигурные
фигурная  
обработка кромки

Полустерж- 
невые
для полукруглого 
профиля на кром- 
ке деталей

Угловые
сращивание 
заготовок пер-
пендикулярно 
или вдоль

Прямые
для ровной кром-
ки изделия, при-
дания заданной 
формы

Пазо-шипо-
вые
пазо-шиповое 
соединение  
при сращивании 
деталей

Пазовые

Фасонные
фигурный паз  
на пласти 
или кромке  
детали

Т-образные
Т-образные 
пазы

Галтельные
галтель  
или V-образная 
канавка

Прямые
прямоугольный 
паз на пласти 
или кромке  
детали

Горизонтально- 
пазовая
пазы на кромках 
деталей

См. на сайте
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не включается

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети

Полный износ щеток Замените щетки согласно разделу  
«Периодическое обслуживание»

Не исправен выключатель, двигатель  
или иной электронный компонент

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта или замены

Заклинивание механизма Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта

Изделие не развивает 
полных оборотов  
или не работает  
на полную мощность

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение в сети

Износ щеток Замените щетки согласно разделу  
«Периодическое обслуживание»

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке 
двигателя

Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Слишком твердая древесина,  
слишком большие диаметр и глубина  
фрезерования или скорость подачи 
фрезера

Снизьте нагрузку на изделие,  
уменьшите скорость подачи  
или глубину фрезерования,  
фрезеруйте в несколько проходов

Неисправность регулятора скорости Обратитесь в сервисный  
центр для ремонта

Изделие остановилось 
при работе

Заклинивание фрезы в заготовке Освободите фрезу

Полный износ щеток Замените щетки согласно разделу  
«Периодическое обслуживание»

Выход из строя выключателя или иного 
электронного компонента

Обратитесь в сервисный  
центр для ремонта или замены

Сгорела обмотка или обрыв  
в обмотке двигателя

Обратитесь в сервисный  
центр для ремонта

Изделие перегревается

Интенсивный режим работы, работа  
с максимальной нагрузкой

Измените режим работы, снизьте 
нагрузку

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке Обратитесь в сервисный центр  
для ремонта

Высокая температура окружающего 
воздуха, слабая вентиляция, засо-
рены вентиляционные отверстия или 
патрубок

Примите меры к снижению темпера-
туры, улучшению вентиляции, очистке 
вентиляционных отверстий и патрубка

Фальцевые Фигирейные

Четвертные
выборка пазов, 
четверти  
или фальцевания

декоративная  
обработка 
кромок

Наборные

изготовление  
соединения  
из профиля  
и контрпрофиля

Специальные для ламинированных материалов

Кромочные 
калевочные
фигурная  
обработка ребра 
детали-калевка

Кромочные 
прямые
для ровной 
кромки изделия, 
придания задан-
ной формы

Пазовые  
галтельные
галтель  
или V-образная 
канавка

Пазовые 
прямые
прямоугольный 
паз на пласти 
или кромке  
детали

Подшипники


