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Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которые Вы оказали, выбрав 
наш электроинструмент. Мы постоянно совершенствуем качество нашей продукции  
и расширяем ее ассортимент. Наш электроинструмент сделает Вашу работу эффек-
тивной, легкой и приятной. Приобретенный Вами лобзик предназначен для механизации 
ремесленных, ремонтных и строительных работ.

          При покупке изделия требуйте проверки путем включения его в сеть.

Модель JSE-04

Напряжение питания 220 В

Частота тока 50 Гц

Номинальная мощность 550 Вт
Частота ходов на холостом ходу 800 – 2800 мин-1

Количество ступеней маятникового
механизма 4

Максимальная глубина пропила
В древесине 65 мм
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Лобзик 1
Полотно пильное по дереву 1
Ключ шестигранный 1
Угольные щетки (комплект) 1
Инструкция по эксплуатации 1
Кейс пластиковый 1

Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность инструмента.

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

  Не используйте лобзик, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструкцию 
по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы опас-
ности. Если Вы будете использовать лобзик, соблюдая инструкции, он прослужит Вам 
долгие годы.

Инструмент имеет двойную изоляцию.

Инструмент был разработан для работы только при одном питаю-
щем напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источ-
ника питания соответствует техническим характеристикам инc-
 трумента.  

В стали 8 мм
В цветном металле 15 мм
Масса 2,7 кг
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При необходимости используйте только удлинительный кабель, соответствующий 
входной мощности данного инструмента (см. технические данные). При использовании 
катушек, обязательно полностью разматывайте кабель. 

Использование удлинительного кабеля

Сечение (мм2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания (В)

Потребляемый ток 
(А)

Номинальный ток кабеля (А)

230 0 – 2.0 6 6 6 6 6 6
2,1 – 3,4 6 6 6 6 6 6

3,5 – 5,0 6 6 6 6 10 15

5,1 – 7,0 10 10 10 10 15 15

7,1 – 12,0 15 15 15 15 20 20

12,1 – 20,0 20 20 20 20 25 -

 Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электри-
ческим током и получения травмы, при работе с электрическими инструментами 
всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить 
к работе с инструментом, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное 
руководство в надежном месте.

Данный инструмент сертифицирован и соответствует государственным 
стандартам безопасности.

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия 
работы.

Не подвергайте инструмент воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-
рошо освещено (250 – 300 люкс). Не ис-
пользуйте инструмент вблизи легковос-
пламеняющихся жидкостей и газов. 
•  Не подпускайте близко детей.
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Не позволяйте детям трогать инструмент 
или удлинительный кабель. Посторонние 
лица и животные не должны находиться 
рядом с рабочим местом. 
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и укра-
шения во время работы – они могут по-
пасть в движущиеся части инструмента. 
При работе вне помещений рекомендует-
ся надевать нескользящую обувь. Рабо-
тайте в головном уборе и прячьте под него 
длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Если во 
время работы образуется пыль или от-
деляются частицы обрабатываемого 
материала, надевайте защитную или 
пылезащитную маску. Во время работы 
принимайте соответствующие меры для 
защиты органов слуха.
•  Защита от поражения электрическим 
током. 
Во время работы не прикасайтесь к 
заземленным предметам (например, 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, заземленным бытовым 
приборам). При работе в экстремальных 
условиях (например, высокая влажность) 
следует усилить меры безопасности.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не отвле-
кайтесь во время работы. Не используйте 
инструмент, если Вы устали или находи-
тесь под действием наркотиков, алкоголя 
или медицинских  препаратов. Миг невни-
мания может обернуться серьезной 
травмой.
•  Закрепляйте заготовку.
Для крепления детали можно восполь-
зоваться струбцинами или тисками. Это 
безопасно и удобно, так как позволяет 
работать двумя руками. 

 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем включить инструмент, убе-
дитесь, что на нем не остались регулиро-
вочные или гаечные ключи. 
•  Удлинительный кабель. 
Перед работой осмотрите удлинительный 
кабель. При выявлении повреждений за-
мените его. Если возникла необходимость 
воспользоваться инструментом вне поме-
щения, следует использовать удлинитель-
ный кабель, не имеющий повреждений 
и рассчитанный на применение в таких 
условиях.
• Используйте соответствующий 
инструмент.
Маломощный инструмент или приспо-
собление нельзя использовать для тя-
жёлых работ.  Инструмент будет работать 
лучше и безопаснее при нагрузке, на 
которую он рассчитан. Осторожно! 
Применение любых принадлежностей 
и приспособлений, а также выполнение 
любых операций, кроме тех, которые 
рекомендованы данной инструкцией, мо-
жет привести к несчастному случаю.
• Проверяйте исправность деталей
 инструмента.
Перед работой внимательно осматривай-
те инструмент, чтобы убедиться в его 
исправности. Проверяйте взаимное поло-
жение и зацепление подвижных дета-
лей, отсутствие сломанных деталей, 
правильность сборки всех узлов. Осу-
ществляйте ремонт или замену повреж-
денных деталей и приспособлений в 
соответствии с инструкциями. Не ис-
пользуйте инструмент при неисправ-
ном выключателе. Замену выключателя 
должен осуществлять только сервис, ука-
занный в гарантийном свидетельстве. Не 
производите ремонт самостоятельно. 
• Отключайте инструмент от сети.
В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от инструмента, дождитесь 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Прежде чем подключить инструмент к 
сети, убедитесь в том, что выключатель 
находится в положении “Выключено”.
• Убирайте руки из зоны распила. Не 
касайтесь пильного полотна, пока оно 
колеблется. Пильное полотно продолжает 
колебаться по инерции еще некоторое 
время после того как лобзик выключен.
• Надежно закрепляйте заготовку. Ис-
пользуйте рабочий стол или верстак с 
тисками или струбцинами.
• Всегда используйте предохранительные 
защитные очки или защитную маску, а 
также рекомендуется использовать про-
тивопылевой респиратор.
• Перед началом работ убедитесь в 
том, что пильное полотно надежно 
зафиксировано.
• Замену пильного полотна проводите, 
только отключив инструмент от сети.

• В холодное время года или после дли-
тельного хранения перед работой дайте 
лобзику несколько минут поработать без 
нагрузки.
• Избегайте попадания посторонних 
предметов внутрь лобзика. Если это 
произошло, немедленно прекратите 
работу.
• Всегда выбирайте частоту колебаний, 
подходящую для обрабатываемого мате-
риала и типа пильного полотна.
• Избегайте распила гвоздей. Перед 
началом работы, проверьте заготовку на 
предмет наличия гвоздей и удалите их.
• Кабель не должен находиться в зоне 
распила. Следите за положением кабеля, 
чтобы избежать его непроизвольного 
повреждения во время работы.

полной остановки двигателя. Если ин-
струмент не используется, готовится к 
обслуживанию или смене приспособлений, 
всегда отсоединяйте его от сети.
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения инструмента. 
Не держите палец на выключателе 
инструмента в перерывах между опе-
рациями, особенно если инструмент под-
ключен к сети. При подключении к сети 
убедитесь, что инструмент выключен. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем.
Не тяните за сетевой кабель, чтобы вы-
тащить вилку из розетки. Не допускайте 
контакта сетевого кабеля с горячими или 
острыми предметами. 
•  Хранение инструментов.
Когда инструмент не используется, он 
должен храниться в упаковке в сухом, не-
доступном для детей месте. 
•  Уход за инструментом.
Для надежной и безопасной работы сле-
дует регулярно производить текущее об-

служивание инструмента. После завер-
шения работы очищайте инструмент. При 
обслуживании инструмента или замене 
принадлежностей следуйте инструкциям. 
Регулярно осматривайте сетевой ка-бель. 
В случае его повреждения ремонт должен 
осуществлять только сервис, указанный 
в гарантийном свидетельстве. Перио-
дически осматривайте удлинительный 
кабель и заменяйте его при выявлении 
повреждений. Все узлы управления 
инструмента должны быть сухими и без 
следов смазки. 
• Ремонт.
Данный электрический инструмент изго-
товлен в полном соответствии с правила-
ми техники безопасности. Для исключе-
ния риска поражения электрическим током 
ремонт электрических инструментов дол-
жен проводить только сервис, указанный 
в гарантийном свидетельстве.
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОБЗИКА

1 2
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CХЕМА СБОРКИ

1 Винт

2 Шайба

3 Ограничитель

4 Винт

5 Шайба

6 Крышка корпуса редуктора

7 Пружина

8 Штифт

9 Кожух противовеса

10 Хомут

11 Шток

12 Прижим

13 Винт

14 Пружина

15 Винт

16 Подшипник

17 Винт

18 Шайба

19 Эксцентрик

20 Противовес

21 Шайба

22 Толкатель

23 Зубчатое колесо

24 Подшипник

25 Винт

26 Стопорное кольцо

27 Подшипник

28 Корпус редуктора

29 Стопорная шайба

30 Заглушка

31 Чайка

32 Переключатель режимов качания

33 Штифт

34 Переключатель режимов обдува

35 Шайба

36 Ось

37 Пружина

38 Шайба

39 Подошва

40 Прижим

41 Болт

42 Подошва

43 Винт

44 Подошва

45 Прижим

46 Шайба

47 Шайба

48 Болт

49 Пилкодержатель

50 Штифт

51 Пыльник

52 Ось

53 Стопорная шайба

54 Ролик в сборе

55 Экран

56 Втулка

57 Подшипник

58 Ротор

59 Диффузор

60 Статор

61 Подшипник

62 Втулка резиновая

63 Шилдик

64 Корпус двигателя

65 Щеткодержатель

66 Щетка

67 Винт

68 Прижим

69 Дроссель

70 Электронный регулятор

71 Конденсатор

72 Левая рукоятка

73 Правая рукоятка

74 Провод

75 Муфта сетевого шнура

76 Винт

77 Левая половина рукоятки        

78 Винт

79 Винт



ПодошваФиксирующий
винт

Пильное
полотно

Фиксирующий
винт

Опорный
ролик

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инстру-
мент от питающей сети. Регулярно проверяйте, чтобы пильное 
полотно было острым, без дефектов или повреждений.
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УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА (РИС. B)

• Шестигранным ключом ослабьте 
фиксирующий винт 9. 
• Вставьте пильное полотно 7 в 
зажимное устройство до упора. 
Пильное полотно должно точно 
входить в паз опорного ролика 10.
• Надежно затяните фиксирующий 
винт 9 шестигранным ключом.

Перед сборкой или настройкой,  обязательно отсоедините инстру-
мент от питающей сети.

• Шестигранным ключом ослабьте 
фиксирующий винт 11. 
• Передвигая подошву 4 установите 
необходимый угол наклона.
• Надежно затяните фиксирующий 
винт 11 шестигранным ключом.

УСТАНОВКА УГЛА РАСПИЛА (РИС. С)

7

9

10

411

10

CХЕМА СБОРКИ



Переключатель
маятникового хода

Фиксатор
кнопки пуска

Кнопка
пуска
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УСТАНОВКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА (РИС. D)

Лобзик имеет 4-ступенчатый маятниковый механизм, облегчающий нагрузку при 
пилении и продлевающий срок службы пильных полотен.

• Переключателем маятникового хо-
да 5 установите необходимую ампли-
туду колебаний пильного полотна. 
• При нулевом положении переклю-
чателя маятникового хода 5 меха-
низм маятникового хода отключен.

Сравните данные на фирменной табличке устройства с дан-
ными электрической сети в том помещении, где будет исполь-
зоваться лобзик. Напряжение и частота тока в сети должны со-

ответствовать данным на фирменной табличке.
Перед подключением лобзика к сети, убедитесь в правильности работы вык-
лючателя: при отпускании кнопка пуска должна возвращаться в исходное 
положение.
Не включайте и не выключайте инструмент под нагрузкой.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛОБЗИКА (РИС. E)

Кнопка пуска оснащена фиксатором для 
длительной работы.

• Чтобы включить инструмент, нажмите  
кнопку пуска 3.
• Чтобы включить инструмент для дли-
тельной работы, нажмите  кнопку пуска 3 
и после этого нажмите фиксатор кнопки 
пуска 2.  
•  Чтобы выключить инструмент, нажмите 
повторно кнопку пуска 3.

5
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Электронный регулятор
частоты колебаний

• Для увеличения верхнего предела 
частоты колебаний, вращайте электрон-
ный регулятор частоты колебаний 1 
в сторону увеличения чисел, а для 
уменьшения, в сторону уменьшения 
чисел. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ (РИС. F)

Не включайте и не выключайте инструмент под нагрузкой.

Ваш лобзик оснащен регулятором частоты колебаний. Верхний предел величины 
колебаний можно изменить с помощью электронного регулятора 1, расположенного 
на корпусе лобзика.

1

 При обнаружении каких либо неисправностей, либо изменений в работе лобзика, необ-
ходимо прекратить работу и обратиться в сервисный центр, указанный в гарантийном 
свидетельстве.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш инструмент предназначен для использования  в  течение долгого времени 
при минимально необходимом уходе за ним. Тем не менее, срок службы инстру-
мента зависит от правильного обращения с ним.

Техническое обслуживание заключается в следующем:

• проверять исправность кабеля питания;
• очищать лобзик от пыли и грязи, вентиляционные отверстия двигателя должны быть 
всегда чистыми. После работы необходимо продуть сжатым воздухом двигатель через 
вентиляционные отверстия.  
 Хранить лобзик следует в кейсе, в сухом отапливаемом помещении.


