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1  Символы
 

 Предупреждение об общей опасности

 
 Удар током

 Соблюдайте Руководство по эксплуата-
ции/инструкции

 
Не удаляйте вкладыш!

ME 77

2 Технические характеристики 
Номинальная скорость откачки (50 Гц/60 Гц)  
 2,7/3,5 м3/ч
Давление конечное абсолютное  150 мбар
Мощность двигателя  (50 Гц/60 Гц)  
 0,1/0,12 кВт
Частота вращения двигателя  (50 Гц/60 Гц) 
 2800/3300 об/мин
Диапазон температуры окружающей среды
 5–40 °C
Давление окружающей среды
 атмосферное давление

Масса  8,0 кг
Класс защиты  / II

Иллюстрации находятся в начале Руководства 
по эксплуатации.

3 Составные части инструмента 
[1-1] Напряжение питания 
[1-2] Выключатель
[1-3]  Вакуумметр 
[1-4]  Вентиляционные прорези 
[1-5]  Подвод вакуума 

4  Применение по назначению 
Вакуумный насос VAC SYS VP предназначен для 
создания вакуума. Вакуумный насос VAC SYS VP 
предназначен для профессионального исполь-
зования. Вакуумный насос VAC SYS VP не пред-
назначен для эксплуатации на высоте свыше 
2000 м над уровнем моря.
Вакуумный насос разрешается эксплуатировать 
только в комбинации с профессиональным обо-
рудованием Festool, например, с зажимным 
приспособлением VAC SE.
Ответственность за ущерб и несчастные случаи, 
связанные с применением не по назначению, 
несет пользователь.

5  Указания по технике безопасно-
сти

5.1  Общие указания по технике безопас-
ности

- Перед началом работ внимательно ознакомь-
тесь с указаниями по технике безопасности и 
руководством по эксплуатации инструмента. 
- Храните прилагаемый пакет документов 
рядом с инструментом и обязательно пере-
давайте его при смене владельца.

- Никогда не позволяйте детям пользоваться 
инструментом.

- Прежде чем приступить к работе с инструмен-
том, ознакомьтесь с указаниями в отношении 
его назначения, регулировки и эксплуата-
ции. 

- Соблюдайте в рабочей зоне чистоту и порядок. 
Непорядок и недостаточное освещение рабо-
чей зоны могут стать причиной несчастного 
случая.

- Эксплуатация инструмента во взрывоопасных 
зонах, где используются горючие жидкости и 
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газы, и в условиях запыленности запрещена. 
Электродвигатели образуют искры, способные 
поджечь пыль или пары.

- Будьте внимательны, сосредоточьтесь на вы-
полняемой операции и подходите к работе с 
инструментом осмысленно. Не приступайте к 
работе с инструментом в состоянии усталости 
или если Вы находитесь под влиянием нарко-
тических средств, алкоголя или медикамен-
тов. Мгновение невнимательности при работе 
с инструментом может привести к серьезным 
травмам.

- Используйте инструмент, оснастку и т.д. в со-
ответствии с данными инструкциями с учетом 
специфики данного типа инструментов. При 
этом учитывайте условия работы и вид вы-
полняемой деятельности. Использование 
в целях, отличающихся от предписанных, 
может привести к опасным ситуациям.

- Храните неиспользуемые инструменты вне 
досягаемости детей. Не разрешайте пользо-
ваться инструментом людям, которые с ним не 
знакомы и не прочитали данные инструкции. 
Пользование инструментами/машинами не-
опытными людьми представляет опасность.

- Тщательно ухаживайте за инструментом. Про-
веряйте подвижные части инструмента на 
правильность функционирования, отсутствие 
заклинивания и повреждений, которые могут 
нарушить работоспособность инструмента. 
Перед использованием инструмента отремон-
тируйте неисправные узлы. Причиной многих 
несчастных случаев является ненадлежащее 
техническое обслуживание инструментов/
машин. 

- Не пользуйтесь инструментом, переклю-
чатель которого не исправен. Инструмент, 
включить или выключить который не удается, 
представляет опасность и его необходимо 
отремонтировать.

- Доверяйте ремонт своего инструмента только 
квалифицированному персоналу и только 
с использованием оригинальных запасных 
частей. Это гарантирует сохранение надеж-
ности инструмента.

- Применяйте только оригинальные принад-
лежности и запасные части Festool.

5.2  Указания по технике безопасности при 
пользовании инструментом

- Приступайте к работе только тогда, когда 
указатель вакуумметра находится в зеленой 
области. При каждой операции контролируйте 
разрежение.

- Вакуумный насос разрешается эксплуати-
ровать, только если он установлен в систей-
нере. Не удаляйте вкладыши из систейнера. 
Ни в коем случае не демонтируйте вакуумный 
насос с целью эксплуатации вне систейнера. 

- Не подвергайте части тела воздействию ва-
куума. 

- Соблюдайте предписанную влажность воз-
духа:

Температура отн. влажность 
воздуха

Эксплуатация 20 °C 95 %
40 °C 60 %

Хранение 20 °C 95 %
40 °C 80 %

5.3  Уровни шума
Определенные в соответствии с DIN 45635 ти-
повые значения:
Уровень шума  55 дБ(А)
Звуковая мощность  68 дБ(A)
Допуск к погрешности измерения K = 3 дБ

6 Ввод в эксплуатацию

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая, удара током 
• Перед началом работ всегда вынимайте 

вилку из розетки.

Установка
Место для установки вакуумного насоса должно 
соответствовать следующим требованиям: 
- Защищенность от ударов, падающих пред-

метов и тому подобного.
- Защищенность от сырости.
- Мин. расстояние 50 см от пола для предот-

вращения засасывания стружки и пыли через 
вентиляционные прорези [1-4].

- Мин. расстояние 5 см от стены для обеспече-
ния свободного доступа к вентиляционным 
прорезям [1-4].

Подвод вакуума

ИНСТРУКЦИЯ
Попадание инородных предметов или жидко-
стей могут разрушить вакуумный насос.

Перед вводом в эксплуатацию соблюдайте 
следующее:
• Если всасываемый газ может содержать пыль 

или иные твердые инородные предметы: 
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убедитесь, что установлен соответствующий 
фильтр (5 мкм или менее).

• Убедитесь, что муфта всасывающего трубо-
провода соответствует боковому присоедини-
тельному штуцеру вакуумного насоса [1-5].

• Убедитесь, что вакуумный рукав выполнен на 
основе герметичного, гибкого шланга с изо-
лированной пластиковой или стальной арми-
рующей спиралью или в виде трубопровода.

• При использовании трубопровода: убедитесь 
что перенос усилия с трубопровода на ваку-
умный насос отсутствует.

• Убедитесь, что диаметр всасывающего трубо-
провода по всей своей длине по крайней мере 
равен диаметру присоединительного штуцера 
вакуумного насоса.

Подсоединение вакуумного шланга
• Перед подсоединением вакуумного шланга 

оттяните защитный колпачок [2-3] от ниппеля 
и поверните защитный колпачок в сторону.

• Подсоедините вакуумный шланг [2-1] к при-
соединительному штуцеру [2-2].

• Если вакуумный шланг не подсоединен, всег-
да надевайте защитный колпачок [2-3] на 
присоединительный штуцер [2-2] для защиты 
его от повреждений.

Электрическое подключение 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При превышении в ходе работ максималь-
ного уровня напряжения или частоты воз-
никает опасность несчастного случая.
• Сетевое напряжение и частота источника 

тока должны соответствовать данным, ука-
занным на заводской табличке инструмен-
та.

• В Северной Америке можно использовать 
только машинки Festool с характеристикой 
по напряжению 120 В/60 Гц.

• Подсоедините сетевой кабель к разъему [1-1] 
[рис. 3]. 

• Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. 

7 Эксплуатация 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая – во время 
эксплуатации обращайте внимание на сле-
дующее:
• Указатель вакуумметра [1-3] должен всегда 

находиться в зеленой области. Незамед-
лительно прервите работу, если указатель 
находится в красной области, и устраните 
причину неисправности (см. "Гл. 13 Устра-
нение неисправностей"). 

• Убедитесь, что все предусмотренные кожухи, 
защитные решетки, крышки и т.д. смонтиро-
ваны и закрыты.

• Убедитесь, что все условия для монтажа 
были выполнены и остаются выполненными, 
в особенности достаточное охлаждение.

Последовательность операций обработки 
• Включите насос с помощью переключателя 

[1-2] (I = ВКЛ., 0 = ВЫКЛ.). 
• Подсоедините вакуумный шланг к присоеди-

нительному устройству [2-2]. 
• Подождите, пока указатель вакуумметра [1-3] 

не окажется в зеленой области. 
Инструмент готов к эксплуатации.
• После использования выключите насос с по-

мощью выключателя [1-2].

8 Обслуживание

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая, удара током
• Перед началом работ всегда вынимайте 

вилку из розетки.
• Любые работы по обслуживанию и ремонту, 

требующие открытия корпуса, могут прово-
диться только в авторизированных мастер-
ских Сервисной службы.

• Регулярно проверяйте штекер и кабель, 
заменяйте их только в авторизованных ма-
стерских Сервисной службы.

Для обеспечения циркуляции воздуха запре-
щается закрывать вентиляционные прорези 
[1-4] в корпусе насоса, они должны всегда со-
держаться в чистоте. Очистите расположенную 
внизу защитную решетку с помощью пылесоса. 
Для замены решетки в случае ее повреждения 
следует немедленно обратиться в авторизован-
ную мастерскую Сервисной службы.
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Ползунки (ламели) работающего без смазки 
шиберного насоса во время эксплуатации изна-
шиваются, их необходимо заменять через 5000–
8000 часов работы. Требуется замена, если при 
закрытом колпачком [2-3] присоединительном 
устройстве [2-2] показание разрежения на ва-
куумметре [1-3] будет менее -0,7 бар. 
Замену ползунков доверяйте только уполно-
моченной мастерской Сервисной службы. 

Замена воздушного фильтра
Для предотвращение неисправностей насоса 
рекомендуем производить замену воздушного 
фильтра [4-1] один раз в 12 месяцев. 
Порядок действий: см. руководство по монта-
жу

9 Утилизация
Не выбрасывайте электроинструменты вместе 
с бытовыми отходами! Передайте инструмент, 
оснастку и упаковку для экологичной утилиза-
ции. Соблюдайте действующие национальные 
предписания.
Только для ЕС: согласно Европейской директи-
ве 2002/96/EG отслужившие свой срок электро-
инструменты должны утилизироваться отдельно 
и направляться на экологичную утилизацию.

10  Оснастка
Используйте только предназначенные для 
данной машины оригинальные оснастку и рас-
ходные материалы Festool, так как эти компо-
ненты оптимально согласованы между собой. 
В случае использования оснастки и расходных 
материалов других производителей следует 
принимать во внимание возможность снижения 
качества работы и ограничений по гарантий-
ным обязательствам. 
В зависимости от вида работ это может при-
вести к более интенсивному износу машины 
или к увеличению нагрузки на руки. Используя 

оригинальные оснастку и расходные материалы 
фирмы Festool, Вы защищаете свою машину от 
повреждений, экономите силы и обеспечиваете 
предоставление Вам услуг по гарантии в полном 
объеме! 
Коды для заказа оснастки и инструментов мож-
но найти в каталоге Festool и в Интернете на 
www.festool.com

11  Гарантия 
На наши приборы мы даем гарантию, связан-
ную с дефектами материала или с дефектами 
при производстве, в соответствии с законода-
тельством каждой из стран, но не меньше 12 
месяцев. В странах ЕС срок гарантии состав-
ляет 24 месяца (подтверждение по счету или 
накладной). Гарантия не распространяется на 
повреждения, полученные в результате есте-
ственного износа/использования, перегрузки, 
ненадлежащего использования, повреждения 
по вине Пользователя или при использовании 
вопреки Руководству по эксплуатации, либо 
известные на момент покупки (уценка товара). 
Также исключается ответственность за ущерб, 
вызванный использованием неоригинальной 
оснастки и расходных материалов (например, 
шлифовальных тарелок). Рекламации прини-
маются к рассмотрению только в том случае, 
если инструмент поступил к поставщику или в 
аттестованную мастерскую Сервисной службы 
Festool в неразобранном виде. Сохраняйте 
Руководство по эксплуатации, указания по тех-
нике безопасности, список запасных частей и 
квитанцию о покупке. В остальном имеют силу 
действующие на определенный момент условия 
предоставления гарантии изготовителем.

Примечание
В связи с постоянными исследованиями и но-
выми техническими разработками фирма остав-
ляет за собой право на внесение изменений в 
технические характеристики.

12  Устранение недостатков

 ПРЕДУПР-
ЕЖДЕНИЕ

Работы по техническому обслуживанию и ремонту насоса доверяйте 
только уполномоченной мастерской Сервисной службы.
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Необходимое раз-
режение не до-
стигнуто, указатель 
вакуумметра [1-3] в 
красной области.

Неисправен вакуумметр Замените вакуумметр (Сервисный 
центр Festool)

Неисправен вакуумный насос Отремонтируйте или замените вакуум-
ный насос (Сервисный центр Festool)

Негерметичны присоединительные 
штуцеры шланга и/или труб

Проверьте герметичность подсоедине-
ний

Воздушный фильтр частично засорен Замените воздушный фильтр 
на высоте свыше 2000 м над уровнем 
моря

Изношен ползунок Замените ползунок (Сервисный центр 
Festool)

Во время эксплуа-
тации разрежение 
слишком мало.

Неисправен или негерметичен ваку-
умный шланг

Замените вакуумный шланг; при не-
обходимости замените соединения 
шланга

Неисправен вакуумный насос Отремонтируйте или замените вакуум-
ный насос (Сервисный центр Festool)

При эксплуатации зажимного приспо-
собления VAC SYS SE: 
Отсутствие герметичности зажимного 
приспособления в направлении за-
жимной плиты
Неполная герметичность вакуумной 
тарелки в направлении заготовки

Незамедлительно прекратите работу и 
снимите заготовку

Проверьте зажимную плиту и вакуум-
ную тарелку

Вакуумный насос не 
запускается.

На приводной двигатель подано не 
надлежащее напряжение питания или 
он перегружен

Подайте на приводной двигатель над-
лежащее напряжение питания

Неисправен вакуумный насос Отремонтируйте или замените вакуум-
ный насос (Сервисный центр Festool)

Сетевой кабель недостаточного сече-
ния или слишком длинный

Используйте сетевой кабель с опти-
мальными характеристиками

Вакуумный насос 
заблокирован.

Инородное тело в вакуумном насосе Обратитесь в Сервисный центр Festool

Поломка ползунка Замените ползунок (Сервисный центр 
Festool)

При работе вакуум-
ного насоса слышен 
громкий шум или 
грохот.

Неплотный контакт при подаче напря-
жения питания Подтяните или замените разъем.

Инородное тело в вакуумном насосе
неисправность подшипников или из-
ношенность ползунков

Обратитесь в Сервисный центр Festool

Вакуумный насос 
перегревается и от-
ключается.

Недостаточный подвод охлаждающего 
воздуха

Проконтролируйте, что пыль/грязь на 
нарушают охлаждение вакуумного на-
соса.
Прочистите вентиляционные решетки,
соблюдайте расстояние от вентиляци-
онных прорезей до стены

Частота сети или сетевое напряжение 
вне области допустимых значений Обеспечьте надежное электропитание

Температура окружающей среды пре-
вышает 40 °C Прекратите работу




