
Высокая точность
Многофункциональная машинка  

VECTURO OS 400
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Точные вырезы по разметке с помощью вспомогательного устрой-
ства, пропилы на заданную глубину благодаря регулируемому без 
инструмента упору установки глубины или резы заподлицо вплот-
ную к стене: инновационная оснастка даёт новой VECTURO ещё 
одно важное преимущество – точность. Подходит для обработки 
древесины, металлов, композитов или силикона. Удобство и уни-
версальность благодаря кабелю plug-it и креплению FastFix для 
быстрой замены рабочего инструмента. Исключительная прак-
тичность: переходник для фиксации оснастки без использования 
дополнительного инструмента. Всё аккуратно и надёжно разло-
жено в систейнере и готово к работе.

Высокая точность в любом 
положении
С VECTURO OS 400 любые резы 
выполняются лучше

Повышение точности благодаря вспомогательному 
устройству: оптимально подходит для вырезов  
в материалах с деликатной поверхностью.

Идеальный вариант для длинных, прямых 
пропилов на определённую глубину  
в древесине: упор установки глубины.



2 3www.festool.com

Повышение точности благодаря вспомогательному 
устройству: оптимально подходит для вырезов  
в материалах с деликатной поверхностью.

Для погружных резов на определённую 
глубину: упор установки глубины –  
быстрая установка без дополнительного 
инструмента.

Вплотную к краю: благодаря специальной  
форме сменной насадки.

Специальные насадки-ножи для 
обработки окон: для удаления замазки  
с оконных стёкол.

Насадка-шпатель: для удаления остатков 
клея или силикона.

Легко и быстро: выборка четвертей,  
вырезы и погружные пропилы в древесине, 
композитах, материалах с покрытием  
и цветных металлах – в т. ч. в труднодоступ-
ных местах.
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Удобная смена оснастки, универсальное применение, 
высокая точность при обработке и возможность 
использования системной оснастки

Продуман до мелочей. VECTURO OS 400

Просто надёжно и для каждого инструмента Festool:  
пакет услуг  «SERVICE all-inclusive» 
Каждый выпущенный нами инструмент Вы приобретаете вместе с пакетом 
сервисных услуг «SERVICE all-inclusive»* 

*  Зарегистрируйте приобретённый Вами новый новый инструмент в течение 30 дней после его покупки. Благодаря этому Вы сможете продлить  
срок гарантии до 3 лет и получить доступ к широкому спектру привлекательных сервисных предложений. Узнать о порядке регистрации и условиях 
сервисного обслуживания можно на сайте www.festool.com/service

3 года гарантии

Ремонтный сервис

Технические консультации

10-летняя гарантия наличия запчастей

« Ещё до покупки я знал, что получу не только  

превосходный инструмент, но и отличный  

сервис. Так и произошло. Я остался очень  

доволен обслуживанием.»

Мирко Штеффке, столяр, г. Берлин
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Эргономичность:
компактный корпус с обрезиненной  
рукояткой для оптимального хвата, 
удобное расположение переключателей.

Точное пиление по разметке с помощью вспомогательного 
устройства:
оптимально подходит для вырезов в материалах с деликатной 
поверхностью. Быстрая и простая установка благодаря FastFix – 
без дополнительного инструмента.
При этом VECTURO, как и сами сменные насадки, может повора-
чиваться во вспомогательном устройстве в диапазоне от +90° до 
–90° с шагом 30°.

Удобство и быстрая смена инструмента:
С кабелем plug-it VECTURO сразу готов  
к работе. Ножи и оснастка заменяются 
легко и без использования дополни-
тельного инструмента.

Точный упор установки глубины:
простая регулировка без дополнитель-
ного инструмента для точных погружных 
пропилов и защиты сменного режущего 
инструмента и материала.

Яркий пример системного применения:
ножи, насадка-шпатель и оснастка  
аккуратно размещены в систейнере.

Высокая производительность:
мощный двигатель 400 Вт с электронной 
регулировкой частоты вращения для 
неизменно высокой производительности.

Универсальность:
насадки-ножи для работы по древесине 
или металлу, универсальные биметал-
лические ножи, специальные ножи для 
обработки окон, насадка-шпатель для 
удаления остатков клея и силикона.
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Мощность | Технические данные | Системная оснастка

Технические данные VECTURO OS 400 EQ

Мощность 400 Вт

Полезная мощность 220 Вт

Частота колебаний 11 000 – 18 500 колебаний/мин

Масса 1,55 кг

Амплитуда 2°

Длина кабеля 4 м 

Технические данные УПОР УСТАНОВКИ ГЛУБИНЫ OS-TA SET 

Макс. глубина погружения с упором 56 мм

Макс. глубина погружения 20 мм

Фиксаторы регулировки глубины 1,5 мм

Общая масса 0,1 кг

Области применения:

 X Пиление вплотную к теневым стыкам

 X Точное пиление по разметке

 X Погружные пропилы на заданную глубину

Технические данные  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОГРУЖЕНИЯ OS-AH SET 

Макс. глубина погружения 60 мм

Масса 0,3 кг

Области применения:

 X Точная установка по разметке

 X Пиление без сколов на материалах с деликатными поверхностями

 X Погружные пропилы под прямым углом 

Комплект поставки Оснастка № для заказа

1 Упор установки глубины OS-TA SET
упор установки глубины, переходник для установки 
вспомогательного устройства OS-AH  и упора установки 
глубины OS-TA

500160

2 Устройство вспомог. погружения OS-AH SET
вспомогательное устройство, переходник для установки 
вспомогательного устройства OS-AH и упора установки 
глубины OS-TA 

500161

3 Упоры TA и AH, комплект  SET OS-AH/TA SET 
вспомогательное устройство, упор установки глубины, 
переходник для установки вспомогательного устройства 
OS-AH и упора установки глубины OS-TA 

500251

Комплект поставки VECTURO OS № для заказа

Машинка многофункциональная  
VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V
насадка-нож VECTURO USB 78/32/Bi, кабель plug-it 4 м, 
в систейнере SYS 2 T-LOC

563000

Машинка многофункциональная  
VECTURO OS 400 EQ-SET 230V
насадка-нож HSB 50/35/J, насадка-нож HSB 100/HSC, 
универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi, комплект 
OS-AH/TA SET (упоры TA и AH), кабель plug-it 4 м,  
в систейнере с отделением на крышке SYS 2 DF T-LOC

563001
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древесины

Насадки 
универсальные

Насадки для  
металла

Специальные насадки для 
изготовителей окон и укладчиков 
полов

подходит

Наименование Длина  
(мм)

Ширина 
(мм)

Тип Кол-во х арт. № Массив 
древесины

Древесина  
с гвоздями

ДСП необр./
ламинир.

Полимерные 
материалы

Замазка 
для окон

Клей Силикон FE-AL

Насадка-нож для древесины
Оригинальное 2-рядное 
расположение зубьев – 
«японский зуб» – для 
высокоточных резов  
с чистыми кромками. 
Внимание: выполнение 
погружных пропилов  
с этим инструментом 
невозможно.

50 35 HSB 50/35/J 1 x 500128
5 x 500142

25 x 500152

50 45 HSB 50/45/J 1 x 500132
5 x 500146

25 x 500156

50 55 HSB 50/55/J 1 x 500134
5 x 500148

25 x 500158

50 65 HSB 50/65/J 1 x 500131
5 x 500145

25 x 500155

Насадка-нож для древесины (HCS) – оптимальна в комбинации с упором установки глубины.
Для длинных и прямых 
резов, а также вырезов  
в уложенном паркете  
или ламинате.

– – HSB 100/HCS 1 x 500139

Насадка-нож универсальная
Оснастка для внутренней 
отделки. Для твёрдой/
мягкой древесины и 
любых других древесных 
материалов. Также 
подходит для полимерных 
материалов и гипсокарто-
на. Высокая скорость 
резания. Исключитель-
ная долговечность и 
надёжность.

78 32 USB 78/32/Bi 1 x 500129
5 x 500143

25 x 500153

78 42 USB 78/42/Bi 1 x 500133
5 x 500147

25 x 500157

50 35 USB 50/35/Bi 1 x 500130
5 x 500144

25 x 500154

50 65 USB 50/65/Bi 1 x 500135
5 x 500149

25 x 500159

Насадка-нож для металла (биметаллическая) 
Оптимально подходит  
для обработки алюминия  
и цветных металлов. С 
волнообразной режущей 
кромкой.

50 35 MSB 50/35/Bi 1 x 500126
5 x 500140

25 x 500150

Насадка-нож HSS сегм. (HCS). Сегментирована специально для обработки углов.
Утопленный стяжной винт 
для работ заподлицо.

– – SSB 100/HCS 1 x 500136

Резак специальный
Например для снятия 
стёкол, установленных  
на замазке.

– – SSB 32 1 x 500137

Насадка-шпатель
Для удаления покрытий и 
отложений, напр. остатков 
клея или силикона.

– – SSP 56,5/1 1 x 500138



Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: 3 года гарантии 
и комплексные услуги. Подробную информацию см. 
на сайте www.festool.com/service

Забота о чистоте окружающей среды.  
Подробную информацию см.  
на сайте www.festool.com

Festool Group GmbH & Co. KG 
Export Department
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Phone +49 (0)70 24/804-20640
Fax +49 (0)70 24/804-20724
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