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Оригинальное руководство по 

эксплуатации

1 Символы

2 Технические данные

3 Применение по назначению
Блок энергообеспечения/пылеудаления EAA
представляет собой устройство для
стационарной установки, предназначенное для
подключения электро- и пневмоинструментов, а
также системы пылеудаления.
Таким образом, пользователь в рабочей зоне
имеет в своем распоряжении все необходимые
разъёмы для питания электро- и
пневмоинструментов.
Размер и объем частиц, всасываемых блоком
энергообеспечения/пылеудаления EAA и
консолью ASA, зависит от мощности
подсоединенного вытяжного устройства. Как
правило, установки ASA/EAA применяются для
отсоса пыли, мелкой и легкой стружки, частиц
заготовок и т. д.
Для отсасывания древесной пыли
предназначены только EAA EW CT/SRM/M и EAA
EW/DW CT/SRM/M.
При всасывании опасных для здоровья, горючих
или взрывоопасных субстанций, следует следить
за тем, чтобы подсоединенная пылеудаляющая
установка подходила для этих веществ. Кроме
того, необходимо соблюдать действующие
предписания по технике безопасности и охране
труда. 
Фирма Festool не несет ответственности за
ущерб и несчастные случаи, связанные с
применением не по назначению установок EAA
или ASA, а также с внесением изменений в их
конструкцию.
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Предупреждение об общей опасности

Предупреждение об ударе током

Соблюдайте руководство по 
эксплуатации/указания!

сжатый воздух (с подачей масла)

сжатый воздух (без подачи масла)

Не допускайте всасывания
металлических деталей!

Трогать руками запрещено!

TR066

Блок энергообеспечения / пылеудаления 
EAA

Электрическое 
подключение

220 - 240 В~/16 A
50/60 Гц

Пневмоинструмент 4 - 8 бар
Масса
EAA EW/DW TURBO/A 13,8 кг
EAA EW/DW CT/SRM/M,
EAA EW/DW TURBO/M

13,0 кг

EAA EW CT/SRM/M
EAA EW TURBO/M

10,2 кг
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4 Указания по технике 

безопасности
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания по

технике безопасности и инструкции. Неточное
соблюдение инструкций и предупреждений
может стать причиной удара электрическим
током, пожара и/или тяжелых травм. 
Сохраняйте все указания по технике
безопасности и руководства для будущих
владельцев.
– Дополнительная нагрузка EAA/ASA (например,

масса электро- или пневмоинструментов,
оснастка) не должна превышать 12 кг. 

– Регулярно проверяйте электропроводку на
отсутствие повреждений. Для замены
поврежденной электропроводки обратитесь к
электрику или в сервисную службу Festool.

– К выполнению работ с электрооборудованием
допускаются только специалисты-электрики
или специалисты сервисной службы Festool.

– Условия эксплуатации: температура
помещения должна находиться в пределах от
0° C до 50° C. Влажность воздуха не должна
превышать 80 %.

5 Составные части инструмента

* не для всех моделей в комплекте поставки
Иллюстрации находятся в начале и в конце
руководства по эксплуатации.

6 Конструкция
6.1 Блок энергообеспечения и удаления 

пыли
Блок энергообеспечения/пылеудаления EAA
состоит из двух участков:

– участок, содержащий электрические
компоненты, такие как розетки и
переключатели для электроинструмента (EW);

– участок, содержащий пневматические
компоненты, включая подсоединения для
пневматических инструментов (DW).

6.2 Модели
Предлагаемые модели имеют следующую
комплектацию:
EAA EW CT/SRM/M
– 3 розетки; 1 нерегулируемый разъём подвода

сжатого воздуха без подачи масла (не
предназначен для подсоединения
пневматического шлифовального инструмента
Festool!).

– Заслонки, приводимые в действие вручную.
 Заслонки соединены механически, поэтому

пылеудаление можно производить только на
одном из инструментов. Положение заслонки
контролируется с помощью
микровыключателя.

EAA EW TURBO/M
– 3 розетки; 1 нерегулируемый разъём подвода

сжатого воздуха без подачи масла (не
предназначен для подсоединения
пневматического шлифовального инструмента
Festool!).

– Заслонки, приводимые в действие вручную.
 Пылеудаление можно одновременно

производить на двух инструментах.
Положение заслонки контролируется с
помощью микровыключателя (основное
положение: заслонка закрыта).

EAA EW/DW CT/SRM/M
– 3 розетки; 1 пневмоблок (регулятор давления,

конденсатоотводчик, дозатор масла); 2
регулируемых разъёма подвода сжатого
воздуха с подачей масла; 1 нерегулируемый
разъём подвода сжатого воздуха без подачи
масла (не предназначен для подсоединения
пневматического шлифовального инструмента
Festool!).

– Заслонки, приводимые в действие вручную.
 Заслонки соединены механически, поэтому

пылеудаление можно производить только на
одном из инструментов. Положение заслонки
контролируется с помощью
микровыключателя.

EAA EW/DW TURBO/M
– 3 розетки; 1 пневмоблок (регулятор давления,

конденсатоотводчик, дозатор масла); 2

[1-1] Держатель инструмента
[1-2] Алюминиевая труба
[1-3] Постоянная розетка
[1-4] Выключатель
[1-5] Розетка AUTO 2
[1-6] Разъём подвода сжатого воздуха* для 

пневматических инструментов, с 
регулятором давления на пневмоблоке

[1-7] Фиксатор 
[1-8] Аспирационный патрубок
[1-9] Розетка AUTO 1
[1-10] Заслонка* для открывания и

закрывания аспирационного патрубка
[1-11] Разъём подвода сжатого воздуха без 

подачи масла только для модели EW*
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регулируемых разъёма подвода сжатого
воздуха с подачей масла; 1 нерегулируемый
разъём подвода сжатого воздуха без подачи
масла (не предназначен для подсоединения
пневматического шлифовального инструмента
Festool!).

– Заслонки, приводимые в действие вручную.
 Пылеудаление можно одновременно

производить на двух инструментах.
Положение заслонки контролируется с
помощью микровыключателя (основное
положение: заслонка закрыта).

EAA EW/DW TURBO/A
– 3 розетки; 1 пневмоблок (регулятор давления,

конденсатоотводчик, дозатор масла); 2
регулируемых разъёма подвода сжатого
воздуха с подачей масла; 1 нерегулируемый
разъём подвода сжатого воздуха без подачи
масла (не предназначен для подсоединения
пневматического шлифовального инструмента
Festool!).

– Заслонки, приводимые в действие
пневматически
 Пылеудаление можно одновременно

производить на двух инструментах.
Положение заслонки контролируется с
помощью микровыключателя (основное
положение: заслонка закрыта).

6.3 Комплекты переоснащения
Для переоснащения модели имеются в наличии
следующие комплекты переоснащения:
CT/SRM/M >> TURBO/M 
Изменение: пылеудаление с помощью
стационарной вытяжной турбины вместо
пылеудаляющего аппарата.
Необходимо демонтировать связь [3-2]между
обоими заслонками, приводимыми в действие
вручную [3-1].
EW >> EW/DW (VE2-EAA: 495892)
Изменение: дополнительная возможность
подключения пневматических инструментов.
Необходимо установить дополнительный
пневмоблок (регулятор давления,
конденсатоотводчик, дозатор масла) и
пневматический модуль, включая пневмопровод
и подсоединение к электронному блоку с
помощью кабельного жгута. Внимание:
проведение данной работы доверяется только
квалифицированному специалисту-электрику!

EW/DW TURBO/M >> EW/DW TURBO/A (UBS EAA-
MA: 495891)
Изменение: замена ручной заслонки на
пневматическую.
Необходимо заменить нижний блок в сборе
(содержит механическую заслонку, разъёмы для
удаления пыли и разъёмы подвода сжатого
воздуха). Кроме того, необходимо установить э/
магнитные клапаны, произвести подгонку
пневматического модуля и заменить кабельные
жгуты электронного блока. Внимание:
проведение данной работы доверяется только
квалифицированному специалисту-электрику!

7 Монтаж

Только в Германии: Festool предоставляет
возможность монтажа блока
энергообеспечения/пылеудаления или консоли
авторизованным персоналом под ключ. Мы
рекомендуем воспользоваться данной услугой,
так как она обеспечит быстрый и надёжный
монтаж.
Для EAA имеются три различные возможности
монтажа:
1. крепление на консоли (ASA CT/SRM 2500, ASA

CT/SRM 5000, ASA TURBO 5000, ASA CT/SRM
6000, ASA TURBO 6000): необходимый
монтажный комплект прилагается к консоли.

2. Настенный монтаж: для этого необходим
монтажный комплект (EAA-W: 495889). 

3. Потолочный монтаж с помощью кронштейна:
для этого необходим монтажный комплект
(EAA-D: 495899). 

7.1 Монтаж на консоли Festool
 Эксплуатация блока энергообеспечения/

пылеудаления разрешается только на
консоли Festool ASA с шарниром (см. рис. [4]).
Если в вашем распоряжении имеется консоль
старого выпуска с предыдущей моделью
шарнира, воспользуйтесь комплектом
переоснащения 489704.

В монтажный комплект (в комплекте поставки
ASA) входят:

Предупреждение

Опасность травмирования, материального
ущерба
 Перед монтажом инженер-строитель должен

проверить несущую способность мест
крепления!
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– алюминиевая труба для подвески EAA;
– готовый разведенный сетевой кабель и линия

управления с интерфейсом, не зависящим от
экспортного исполнения;

– шланг подачи воздуха;
– 2 защитных шланга;
– 3 хомута для крепления кабеля; 
– 2 держателя шланга. 

Порядок действий
 Закрепите консоль на стене или колонне.

Примите к сведению информацию,
содержащуюся в Руководстве по
эксплуатации консоли.

 Длина алюминиевой трубы, входящей в
комплект поставки, составляет 1,6 м. При
необходимости ее можно укоротить со
свободного конца. Рекомендуем подогнать ее
длину таким образом, чтобы держатель
инструментов [1-1] EAA располагался на
уровне лица пользователя. После
укорочения алюминиевой трубы
обязательно удалите заусенцы!

 Демонтируйте заднюю стенку EAA.
 Нанесите смазку на нижнюю часть

алюминиевой трубы, и вставьте ее до упора в
Y-образный переходник EAA[5-8].

 Затяните зажимную скобу с помощью двух
винтов [5-9] моментом затяжки 6 Н•м. Теперь
EAA прочно установлен на алюминиевой
трубе. 

Продолжение см. в главе 8 "Подсоединения в
EAA".
7.2 Монтаж на стене
В монтажный комплект входят:
– комплект проводов (сетевой кабель и линия

управления, длина 4 м);
– шланг подачи воздуха (длина 4 м);
– алюминиевая труба (диаметр 50 мм, длина 350

мм) для навески EAA;
– 2 крепежные пластины, включая винты и

дюбели;
– переходник труба/всасывающий шланг; 
– крепежная пластина для пневмоблока;
– шланг для слива конденсата.

Порядок действий
 Снимите пневмоблок [2] на задней стенке

EAA (это не относится к модели EW).
 Демонтируйте заднюю стенку EAA.

 Привинтите крепежную пластину [6-4] с
помощью четырех винтов [6-3] на верхней
части EAA.

 Установите пневмоблок [6-1] на крепежной
пластине [6-4] с помощью винтов[6-6].

 Закрепите прилагаемый пневмошланг [7-1]с
помощью винтового хомута [7-2] на
пневматическом угольнике с наконечником
шланга [7-3] пневмоблока.

 Укоротите установленный синий
пневмошланг (D16 мм) [8b-3] на 200 мм для
достижения общей длины 400 мм.

 Поверните пневматический угольник [6-5]
вниз и вставьте укороченный синий
пневмошланг в угольник.

 Вставьте шланг для отвода конденсата [5-11]
в подсоединительный хомут [6-2]
пневмоблока.

 Проложите шланги внутри EAA, как
изображено на рис. [5]. 

 Другой конец синего шланга вставьте в
подсоединение[5-1].

 Нанесите смазку на нижнюю часть
алюминиевой трубы, и вставьте ее до упора в
Y-образный переходник EAA[5-8].

 Затяните зажимную скобу с помощью двух
винтов [5-9] моментом затяжки 6 Н•м. Теперь
EAA прочно установлен на алюминиевой
трубе. 

Сначала выполните подсоединения в EAA (см.
главу 8 "Подсоединения в EAA"), и только затем
продолжайте последующий настенный монтаж.
 С помощью винтов, входящих в комплект

поставки, прикрепите заднюю стенку к EAA.
 Сначала прикрепите к стене нижнюю

фиксирующую шину (см. рис. [8a]). Для
бетонной стены используйте прилагаемые
дюбели. Внимание: расстояние от стены
должно быть не менее 1 м.

 Вставьте сверху EAA на нижнюю
фиксирующую шину. При этом, крюки должны
войти в зацепление с кожухом EAA.

 Установите верхнюю фиксирующую шину [8b-
1] на EAA. При этом, крюки должны войти в
зацепление с кожухом EAA. 

 Прикрепите к стене верхнюю фиксирующую
шину (см. рис. [8b]). Для бетонной стены
используйте прилагаемые дюбели.

 Установите переходник [8b-2] для
подсоединения всасывающего шланга на
алюминиевую трубу. В качестве
альтернативы можно вместо алюминиевой
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трубы установить пластиковую (с
дополнительным отводом
электростатических зарядов) или удлинить
металлическую трубу для пылеудаляющей
установки, и только после этого следует
устанавливать переходник.

 В этом случае фиксаторы шлангов (см. главу
8.4) можно не устанавливать.

7.3 Монтаж на потолке
В монтажный комплект входят:
– комплект проводов (сетевой кабель и линия

управления, длина 2,5 м);
– шланг подачи воздуха (длина 2,5 м);
– алюминиевая труба для подвески EAA;
– гидравлическая труба;
– 2 хомута с заклепками; 
– 2 хомута для крепления кабеля;
– кронштейн.

Порядок действий
 Длина алюминиевой трубы, входящей в

комплект поставки, составляет 1,6 м. При
необходимости ее можно укоротить со
свободного конца. Рекомендуем подогнать ее
длину таким образом, чтобы держатель
инструментов [1-1] EAA располагался на
уровне лица пользователя. После
укорочения алюминиевой трубы
обязательно удалите заусенцы!

 Демонтируйте заднюю стенку EAA.
 Нанесите смазку на нижнюю часть

алюминиевой трубы, и вставьте ее до упора в
Y-образный переходник EAA[5-8].

 Затяните зажимную скобу с помощью двух
винтов [5-9] моментом затяжки 6 Н•м. Теперь
EAA прочно установлен на алюминиевой
трубе. 

 Закрепите кронштейн [9-2] на четырех
отверстиях [9-1] в потолке. Учитывая
материал строительных конструкций
используйте пригодные крепежные элементы
(например, стяжные болты, дюбели). 

Продолжение см. в главе 8 "Подсоединения в
EAA".

8 Подсоединения в EAA
8.1 Подсоединение линии управления
 Намотайте излишек длины на фиксатор[5-

10]. 
 Установите входящее в комплект поставки

плоское уплотнение [10-1] над вилкой для
проводов [5-2] в EAA.

 Подсоедините розетку [10-2] к вилке для
проводов [5-2] и затяните винт [10-3].

 Закрепите линию управления на
приспособлении для уменьшения
растягивающего усилия EAA [5-3].

8.2 Подсоединение сетевого кабеля
 Намотайте излишек длины на ребра [5-6]. 
 Установите входящее в комплект поставки

плоское уплотнение [10-6] над розеткой для
проводов [5-7] в EAA. 

 Подсоедините розетку [10-5] к вилке для
проводов[5-7] и затяните винт [10-4].

 Закрепите сетевой кабель на
приспособлении для уменьшения
растягивающего усилия EAA [5-4].

 Подсоедините сетевой кабель EAA в
заземленную и снабженную
предохранителем на 16 A розетку в
соответствующем экспортном исполнении. 
Исключение: В случае подсоединения
пылеудаляющего аппарата не марки Festool,
а изделия стороннего изготовителя,
возможна иная схема подсоединения - см.
главу 9.1 "Мобильный пылеудаляющий
аппарат".

 В экспортном исполнении для
Великобритании, Швейцарии и Дании
необходимо отсоединить вилку,
установленную на сетевом кабеле EAA/ASA, и
заменить ее прилагаемой отвинчивающейся
вилкой соответствующей экспортному
исполнения. Внимание: проведение данной
работы доверяется только
квалифицированному специалисту-
электрику!

8.3 Подсоединение шланга подачи 
воздуха

 Это относится только к монтажу на ASA и к
потолочному монтажу.

 Обрежьте серый шланг подачи воздуха на
нужную длину.

 Модели EW: Проведите шланг подачи
воздуха через кожух [11-1] до наконечника
шланга[11-3], и заверните винтовой
хомут[11-2].

 Модели EW/DW: Надвиньте серый шланг
подачи воздуха на наконечник шланга на
входе пневмоблока [7-3] и заверните
винтовой хомут[7-2].
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 Закрепите шланг подачи воздуха, а также

сетевой кабель и линию управления с
помощью входящих в комплект поставки трех
зажимных скоб [12-2] на алюминиевой трубе
[12-1]. 

 Вставьте конец синего шланга в разъем [5-1]
и выведите шланг наружу через отверстие
кожуха.

 После проведения всех подсоединений
внутри ЕАА установите заднюю стенку EAA. 

 Установите синий шланг подачи воздуха на
угольник [2-5] пневмоблока.

8.4 Монтаж крепления шланга
Держатель шланга предназначен для крепления
расходных материалов и шлангов. Закрепите два
держателя шланга на задней стенке EAA (см. рис.
[13]).
 Привинтите держатель шланга [13-4] к обоим

отверстиям с помощью винта с внутренним
шестигранником [13-2] и подкладной шайбы
[13-3] с помощью входящего в комплект
поставки шестигранного ключа [13-1].

 С помощью винтов, входящих в комплект
поставки, прикрепите заднюю стенку к EAA.

9 Подсоединение пылеудаления
Пылеудаление может осуществляться с
помощью мобильного пылеудаляющего
аппарата или стационарной пылеудаляющей
установки TURBO.
9.1 Мобильный пылеудаляющий аппарат
Пылеудаляющие аппараты CT серии CT 22, CT 
33, CT 44, CT 55
 Установите монтажный комплект (модуль EAA

CT22/33/44/55: 495756) для линии управления
на пылеудаляющий аппарат CT (см.
руководство по монтажу). 

Пылеудаляющий аппарат CT серии CT 26, CT 36, 
CT 48
 Установите монтажный комплект (модуль EAA

CT26/36: 496143) на пылеудаляющий аппарат
СТ (уже установлен на CTM 36/48 LE и CTL 36/
48 LE). 

 Подсоедините линию управления со
штекерным гнездом пылеудаляющего
аппарата.

Пылеудаляющий аппарат SRM и изделия 
сторонних изготовителей
Подсоединение линии управления невозможно.
Если пылеудаляющий аппарат имеет
штепсельный разъем с устройством
автоматического включения, необходимо
подсоединить сетевой кабель EAA к этому
штепсельному разъему, чтобы иметь
возможность воспользоваться устройством
автоматического включения пылеудаляющего
аппарата. При этом необходимо соблюдать
максимальную допустимую нагрузку
штепсельного разъема аппарата. Кроме того, не
могут быть использованы все функции EAA.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем
использование пылеудаляющего аппарата
Festool. 
 Вставьте всасывающий шланг во

всасывающее отверстие пылеудаляющего
аппарата.

 Для подсоединения всасывающего шланга к
пылеудаляющему аппарату мы рекомендуем
использовать компенсатор кручения "D50
DAS-AS".

 При больших расстояниях между EAA и
пылеудаляющим аппаратом всасывающий
шланг необходимо частично заменить на
пластиковую или металлическую трубу для
пылеудаляющих установок (диаметр 50 мм).
При этом снижается сопротивление
воздушному потоку в отсасывающих
трубопроводах и увеличивается мощность
вытяжки EAA.

9.2 Стационарная пылеудаляющая 
установка TURBO

 Подсоедините линию управления  со
штекерным гнездом пылеудаляющей
установки. 

 Вставьте всасывающий шланг во
всасывающее отверстие пылеудаляющей
установки (D75).

10 Энергообеспечение
На блок энергообеспечения/пылеудаления
подается электропитание и сжатый воздух.
10.1 Электропитание
Все модели EAA имеют три розетки. Розетка [1-
3] находится под напряжением постоянно. На
обе розетки AUTO 1 [1-9] и AUTO 2 [1-5] подается
напряжение если переключатель [1-4]
находится в положении "AUTO". В положениях
"0" и "MAN" на них напряжение не подается.
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10.2 Сжатый воздух
Модели EW оснащены нерегулируемым
разъемом подвода сжатого воздуха без подачи
масла [1-11].

Модели EW/DW  оснащены пневмоблоком (см.
рис. [2]), состоящим из регулятора давления[2-
1], ручного конденсатоотводчика [2-8] и
дозатора масла [2-6], двумя регулируемыми
разъёмами подвода сжатого воздуха с подачей
масла[1-6] и одним нерегулируемым разъемом
подвода сжатого воздуха без подачи масла [2-7].
На всех трех разъемах давление регулируется с
помощью регулятора давления. Оба
регулируемых разъёма подвода сжатого воздуха
с подачей масла предназначены для
подсоединения пневматических инструментов. 
Для обеспечения надлежащей эксплуатации
требуется:
– Сжатый воздух: давление 6 бар
– Объемный расход: мин. 400 л/мин на каждый

подключенный пневмоинструмент Festool.

При эксплуатации пневматического инструмента
установите давление с помощью регулятора
давления [2-1] 6 бар. 
Внимание:  При пониженном давлении (менее 4
бар) нормальное функционирование
пневматического управления заслонкой в
модели EW/DW TURBO/A не обеспечивается. 

11 Эксплуатация

11.1 Включение/выключение
Для того, чтобы пылеудаление происходило
только во время эксплуатации электро- или
пневматического инструмента, переключатель
на мобильном пылеудаляющем аппарате или на
стационарной пылеудаляющей установке TURBO
должен находиться в положении "AUTO".
Если система пылеудаления не имеет положения
"AUTO", необходимо перед началом работы
вручную включить пылеудаление. В этом случае,
описанный ниже режим автоматического
функционирования EAA не работает.
Выключатель [1-4] служит для включения и
выключения. Он имеет три положения:
– положение "0": EAA выключен, напряжение на

все розетки не подается.
– положение "AUTO": напряжение подается на

все розетки. Пылеудаление запускается при
включении одного из подсоединенных к

Осторожно

Опасность несчастного случая, удара током
 При одновременной эксплуатации всех трех

розеток максимальная выходная мощность на
розетку составляет 1200 Вт. 

 Если сетевой кабель EAA подсоединен к
штепсельному разъему пылеудаляющего
аппарата (см. главу 9.1), необходимо
обязательно учитывать максимальную
допустимую нагрузку штепсельного разъема
пылеудаляющего аппарата. Сумма выходных
линий трех розеток на EAA не должна
превышать максимальную допустимую
нагрузку штепсельного разъема
пылеудаляющего аппарата. 

Осторожно

Опасность несчастного случая, удара током
 Давление сжатого воздуха на таком разъеме

не регулируется, всегда подается системное
давление встроенной компрессорной
установки. Поэтому к этому разъему
подсоединить пневматический
шлифовальный инструмент Festool
невозможно.

Предупреждение

Опасность травмирования
 Давление воздуха на блоке

энергообеспечения/пылеудаления не должно
превышать 8 бар.

 Максимально допустимое давление для
пневматического шлифовального
инструмента Festool составляет 6,5 бар.

Предупреждение

Опасность несчастного случая
 После полностью проведенного монтажа

перед вводом в эксплуатацию необходимо в
соответствии с EN 60204-1 провести проверку
защитных проводов специалистом-
электриком. Испытательный ток должен
составлять 10 A при 50 Гц. Проверку
необходимо произвести между контактом PE и
всеми важными точками, представляющими
систему защитных проводов.
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розеткам [1-5], [1-9] электро- или
пневмоинструментов. 

– положение "MAN": напряжение подается на
все розетки. Пылеудаление запускается
немедленно. Дополнительно в модели EW/DW
TURBO/A правая заслонка открыта, а другая
закрыта.

11.2 Подсоединение пневмоинструмента
EAA в версии EW/DW предназначен для
подсоединения до двух пневматических
шлифовальных инструментов с помощью
системы IAS Festool.
 Вставьте конец шланга подачи воздуха в

соединительную розетку [1-6]. 
 Откройте запор всасывающего отверстия,

потянув фиксирующий болт [1-7] и повернув
на 90°. 

 Вставьте соединительный конус
соединительного элемента IAS в
аспирационный патрубок [1-8]. 

 Примите к сведению: только новые
соединительные конусы имеют паз, в
который входит фиксирующий болт.

 Направляйте соединительный элемент IAS
таким образом, чтобы соединительные
шланги не перегибались. 

 Касается только настенного монтажа:
конденсат из шланга для его отвода не
должен загрязнять шланг IAS. 

 Поверните фиксирующий болт [1-7] в
исходное положение на 90° до фиксации. В
результате этого происходит блокировка
соединительного элемента IAS. 

 Только для пылеудаляющих аппаратов
Festool CT/SRM: подсоедините
соединительный штекер пылеудаляющего
аппарата к соединительной розетке [1-6]. 

11.3 Держатель инструмента
Держатель инструмента [1-1] предназначен для
подвешивания электро- или пневматических
инструментов.

11.4 Пылеудаление

Если в местах проведения работ техника
безопасности требует, чтобы мощность вытяжки
регулировалась вытяжным устройством
(контроль объемного расхода), разрешается
открывать только одно всасывающее отверстие
[1-8] EAA.

Модель CT/SRM/M
Заслонка [1-10] предназначена для того, чтобы
одно всасывающее отверстие было открыто, а
другое закрыто. В результате этого может
производиться эксплуатация и пылеудаление
только одного инструмента. Перемещением
заслонки вы определяете, какое всасывающее
отверстие будет открытым, и где будет
осуществляться пылеудаление.

Модель TURBO/M
При удалении  пыли, не представляющей
опасности для здоровья, модель TURBO/M
представляет возможность одновременной
эксплуатации двух инструментов и
пылеудаления.

Модель TURBO/A
EAA распознает, какой инструмент находится в
эксплуатации, и автоматически открывает
соответствующее всасывающее отверстие.
Имеется возможность одновременной
эксплуатации двух инструментов и
пылеудаления.

Осторожно

Опасность травмирования по причине
неконтролируемого включения
электроинструмента
 Прежде чем повернуть переключатель в

положение "AUTO" или "MAN", убедитесь в
том, что подсоединённый электроинструмент
выключен.

Осторожно

Опасность несчастного случая
 Дополнительная нагрузка EAA (например,

масса электро- или пневмоинструментов,
оснастка) не должна превышать 12 кг.

Предупреждение

Опасность для здоровья в результате
воздействия пыли
 Пыль может представлять опасность для

здоровья. Поэтому никогда не работайте без
пылеудаления.

 При удалении опасной для здоровья пыли
всегда соблюдайте национальные
предписания.
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 В положении "MAN" поворотного

выключателя [1-4] всегда готов к
эксплуатации только правый аспирационный
патрубок.

12 Обслуживание и уход

Сервисное обслуживание и ремонт
только через фирму-изготовителя
или в наших сервисных мастерских:
адрес ближайшей мастерской см. на
www.festool.com/service

Используйте только оригинальные
запасные части Festool! № для
заказа на: www.festool.com/service

12.1 Регулировка дозатора масла
 Установите давление на регуляторе давления

[2-1] на 0 бар. Внимание: давление
необходимо отключить во всем блоке
подготовки воздуха!

 Отверните масляный бачок [2-6].
 Наполните его на 3/4 объема специальным

маслом (481722).

 Снова приверните масляный бачок.
 При эксплуатации пневматического

инструмента установите давление с помощью
регулятора давления на 6 бар.

 Убедитесь, что воздухоотводный винт [2-2]
завернут.

 Поверните установочный винт [2-4] в
смотровом окне.

 Поверните установочный винт прим. на 1/4
оборота.

 При включенном пневмоинструменте
проследите за количеством выступающего
масла в смотровом окне [2-3].

 Отрегулируйте установочный винт так, чтобы
за 10-20 минут выступала одна капля масла.

 Заверните винт для отвода конденсата [2-8].

13 Опасность для окружающей 
среды

Не выбрасывайте инструмент
вместе с бытовыми отходами!
Обеспечьте экологически
безопасную утилизацию
инструментов, оснастки и упаковки.

Соблюдайте действующие национальные
предписания!
Только для стран ЕС: согласно директиве ЕС об
отходах электрического и электронного
оборудования, а также гармонизированным
национальным стандартам отслужившие свой
срок электроинструменты должны
утилизироваться раздельно и направляться на
экологически безопасную переработку. 
Информация по директиве REACh: 
www.festool.com/reach 

14 Устранение неисправностей

Предупреждение

Опасность несчастного случая
 Перед проведением любых работ по

техническому обслуживанию и ремонту
отсоедините EAA/ASA от сетей подачи
электропитания и сжатого воздуха.

 Работы по техническому обслуживанию и
ремонту электрооборудования или
электронных блоков доверяйте только
специалисту-электрику. 

EKAT

1

2 3 5

4

Неисправности
электрооборудования

Мера Сервисная
служба

Постоянная розетка 
обесточена

проверить подачу питания от сети - EAA
проверить подачу питания от сети - со стороны сети
неисправность не обнаружена запросить 

Автоматическая розетка 
обесточена

проверить подачу питания от сети - EAA
проверить подачу питания от сети - со стороны сети
неисправность не обнаружена запросить 
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15 Оснастка
Коды для заказа оснастки и инструментов можно
найти в каталоге Festool и в Интернете на
www.festool.com

16 Декларация соответствия ЕС

Дата производства - см. этикетку инструмент
Мы со всей ответственностью заявляем, что
данная продукция соответствует всем
применимым требованиям следующих
стандартов и нормативных документов:

Заслонка не 
открывается при 
подсоединенном 
электроинструменте

проверить кабель управляющей линии с двух сторон
открыть заднюю стенку и проверить кабель 
электромагнита и управляющий кабель, а также 
геркон
проверить разъём подвода сжатого воздуха
неисправность не обнаружена запросить 

Заслонка не 
закрывается при 
подсоединенном 
электроинструменте

проверить кабель управляющей линии с двух сторон
открыть заднюю стенку и проверить кабель 
электромагнита и управляющий кабель, а также 
геркон
проверить разъём подвода сжатого воздуха
неисправность не обнаружена запросить 

переключатель в 
положении ручного 
режима: 
пылеудаляющий 
аппарат не работает

проверить подсоединение линии управления с двух 
сторон
проверить подсоединение сетевого кабеля 
пылеудаляющего аппарата/турбины
неисправность не обнаружена запросить 

пылеудаляющий 
аппарат / турбина 
работает - заслонка не 
открывается

проверить подсоединение линии управления с двух 
сторон
проверить давление, которое должно быть не менее 4 
бар
неисправность не обнаружена запросить 

электроинструмент не 
работает

проверить, установлен ли переключатель в
положение Auto
проверить подсоединение сетевого кабеля
проверить исправность электроинструмента
неисправность не обнаружена запросить 

Неисправности
электрооборудования

Мера Сервисная
служба

Блок
энергообеспечения и
удаления пыли

Серийный №

EAA EW CT/SRM/M 495910, 495912
EAA EW TURBO/M 495900, 495902
EAA EW/DW CT/SRM/M 495911, 495913,

495915, 495916,
495917, 495918,

495919

EAA EW/DW TURBO/M 495901, 495903,
495905, 495906,
495907, 495908,

495909
EAA EW/DW TURBO/A 495760, 495893,

495895, 495896,
495897, 495898,

495899
Год маркировки CE:2008

Блок
энергообеспечения и
удаления пыли

Серийный №
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RUS
2006/95/EG (до 19.04.2016), 2014/35/EU (с
20.04.2015), 2004/108/EG (до 19.04.2016), 2014/30/
EU (с 20.04.2015), 2011/65/EU, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-
2:1997+Corrigendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN
60529:1991+A1:2000+A2:20013.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Руководитель отдела исследований и
разработок, технической документации 
2015-02-09

17 Электрическая схема в соответствии со спецификацией
Электрическая схема приведена в конце данного руководства по эксплуатации.

18 Пневматическая схема в соответствии со спецификацией
Пневматическая схема приведена в конце данного руководства по эксплуатации (относится только
для моделей EW/DW):

Наименова
ние

Количе
ство

№ детали Обозначение, тип Конструкция

A1 1 476 160 Электронный блок EAA
Festool

Д x Ш: 85 мм x 78 мм

S1 1 452 050 Сетевой выключатель AUTO/0/MAN
Bernhard & Schulte тип 3032 /20A

4-х позиционный 
переключатель с 0-м 
положением

X1 1 475 168 Штепсельный разъем GSA U2000NLO
Hirschmann № для заказа 933 378-
100

2-х полюсный + PE

X2 1 452 099 Соединительный зажим KL24/3
Wieland № для заказа 99.900.8210.0

3-х полюсный L/N/PE

X3, X4, X5 3 Встроенная розетка
в зависимости от экспортного 
исполнения

2-х полюсный + PE

X6 1 475 170 Штепсельный разъем GSSNA 200
Hirschmann № для заказа 933 110-
100

2-х полюсный + PE

X7, X9 2 Болты M4 x 22 мм
X8 1 Болты M4 x 12 мм
Y1, Y21 2 Обмотка э/магнитного клапана 1V1 и 

2V1
№ детали 475154 Festo CPE10-M1BH-
5L-M7

1S1, 2S1 2 475 535 Микровыключатель
Omron D2VW-01L3-1 SPST-NO

1-позиционный 
переключатель

1S2, 2S22 2 476 460 Геркон
Meder MK3-1A66

1-позиционный 
нормально-разомкнутый 
контакт

1. только для EAA EW/DW TURBO/A
2. только для EAA EW/DW TURBO/A, EAA EW/DW TURBO/M и EAA EW/DW CT/SRM/M
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EAA
 RUS

Наиме
новани
е

Модель Количес
тво

№ 
детали

Обозначение, 
тип

Примечание,
поставщик

0V1 EW/DW TURBO/A 1 495435 Пневматический модуль
EW/DW TURBO

Festool
EW/DW TURBO/M;
EW/DW CT/SRM/M

1 495808

0Z1 Все 1 495434 Комбинация
инструментов для
технического
обслуживания
FRD-1/2-D-MIDI

№ Festo: 159584/
159592/192576
Festool

0Z2 Все 1 E036905 Безопасная
быстроразъёмная муфта
SSK-NW7,8-G1/4a

Выход без подачи 
масла
Cejn

0Z3 Все 1 475165 Быстроразъёмная муфта
ERG 071 152

Выход с подачей 
масла
Prevost

0Z4 Все 1 475165 Быстроразъёмная муфта
ERG 071 153

Выход с подачей 
масла
Prevost

1A1,
2A1

EW/DW TURBO/A 2 475153 Цилиндр двойного 
действия
ADN-20-60-I-P-A

№ FESTO: 
536 365
FESTO

1S1,
2S1

EW/DW TURBO/A 2 475535 Микровыключатель, 
нормально-
разомкнутый контакт
D2VW-01L3-3HS (CHN)

Omron

2S2 Все 1 452117 Геркон
MK3-1A71-BV 588

Пневмоинструмент 2
Meder

1V1,
2V2

EW/DW TURBO/A 2 475154 Моностабильный 5/2-
ходовой клапан
CPE10-M1BH-5L-M7

№ FESTO: 
196 927
FESTO

1S2 Все 1 452117 Геркон
MK3-1A71-BV 588

Пневмоинструмент 1
Meder
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