
     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
универсальный пильный cтанок. Мы постоянно совершенствуем качество и расширяем  
ассортимент нашей продукции. Наш станок сделает Вашу работу эффективной, без-
опасной и производительной. Приобретенный Вами станок пильный универсальный  
MTS-01 (далее в тексте «станок») в зависимости от вида трансформации, может ис-
пользоваться как торцово-усовочная пила или как круглопильный станок. Станок пред-
назначен для продольного и поперечного пиления, и пиления под различным углом и 
наклоном заготовок из древесины и ее производных. При возникновении любых во-
просов касающихся продукции ТМ «Кратон» Вы можете разместить их на странице 
Форума сайта «www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая  станок, про-
верьте его работоспособность и комплектность!
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Модель MTS-01
Напряжение электрической питающей 
сети 220 В ± 10 %
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность 1800 Вт
Тип электродвигателя коллекторный
Частота вращения шпинделя 3500 мин-1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
www.kraton.ru

Размеры пильного диска:
— диаметр пильного диска
— диаметр посадочного отверстия

Ø 254 мм
Ø 25,4 мм; Ø 32 мм

Указатель линии пропила Лазерный указатель (λ = 650 нм)
Габаритные размеры 850 × 705 × 520 мм
Масса 32 кг
                                 В режиме торцово-усовочной пилы
Угол наклона горизонтальной оси 
пильного диска 00–450 (влево)

Угол поворота вертикальной оси стола 00–450 (влево / вправо)
Максимальный размер заготовки:
— поперечное пиление под прямым 
углом (00 / 900);
— поперечное пиление под углом (00 / 
450);
— комбинированное пиление с 
наклоном и под прямым углом (450 / 900)
— комбинированное пиление с 
наклоном и под углом (450 / 450)

68 × 155

68 × 145

40 × 145

40 × 105
                                 В режиме круглопильного станка
Угол наклона горизонтальной оси 
пильного диска 00–450 

Высота пропила при угле наклона 00 70 мм
Высота пропила при угле наклона 450 50 мм

Станок MTS-01 1
Ключ для смены пильного диска 1
Ключ для смены пильного диска 1
Втулка переходная 1
Защитный кожух на круглопильный станок 1
Защитный кожух на торцо-усовочную пилу 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Упор 1
Упор 1
Комплект запасных щеток для электродвигателя 1
Инструкция по эксплуатации 1
Упаковочная коробка 1

Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Обратите внимание на эти сигналы. Сигналы информируют и предупреждают Вас о 
наличии потенциальной опасности и  призваны обеспечить Вашу безопасность, а так-
же сохранность станка.

Опасность поражения 
электрическим током 

Риск возникновения 
пожара 

СИГНАЛЫ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Станок был разработан для работы только при одном питающем 
напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника 
питания соответствует техническим характеристикам станка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование удлинительного кабеля

   Двойная изоляция

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номиналь-
ной мощности данного станка (см. технические данные). При использовании катушек 
обязательно полностью разматывайте кабель.

Лазерное излучение класса 2. 650 нм

Запрещено смотреть в сторону 
источника лазерного излучения
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Требования по подключению к 
источнику электропитания
• Колебания напряжения сети в пределах 
± 10% относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
станка. При повышенных нагрузках необ-
ходимо обеспечить отсутствие колебания 
напряжения в электрической сети. 
•  Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка станка, падение напряжения в 
электрической питающей сети могут вли-
ять на нормальную работу электродвига-
теля станка.
•  Автоматический предохранитель за-
щиты  станка от перегрузок необходимо 
регулярно проверять, если электродвига-
тель станка работает с перегрузкой.
• Квалифицированный специалист-элек-

трик  должен периодически проверять все  
электроразъемы, напряжение в электри-
ческой питающей сети и величину тока 
потребляемого станком.
• При  значительной длине удлинитель-
ного кабеля и малом поперечном сече-
нии подводящих проводов, происходит 
дополнительное падение напряжения, 
которое может привести к неустойчивой 
работе электродвигателя.   
• Приведенные в таблице «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединен станок и вилкой штепсельного 
разъема станка. При этом не имеет зна-

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 -

Таблица «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

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

Данный станок сертифицирован и соответствует государственным стан-
дартам безопасности.

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия ра-
боты.
Не подвергайте станок воздействию вла-
ги. Рабочее место должно быть хорошо 
освещено (250–300 люкс). Не допускает-
ся использовать станок во взрывоопасной 
среде, в которой содержатся воспламеня-
ющиеся жидкости, газы или пыль. 
•  Не допускайте к работающему станку  
детей, посторонних лиц и животных.
Не позволяйте детям производить какие-
либо действия со станком и электрическим 
(удлинительным) кабелем. Посторонние 
лица и животные не должны находиться 
рядом с работающим станком. Несоблю-
дение этих требований может привести 
к травме, т.к. вращающийся режущий 
инструмент,  движущиеся узлы и детали, 
наличие  электрического напряжения в 
электрооборудовании работающего стан-
ка, а также древесностружечная пыль, в 
определенных условиях представляют 
потенциальную опасность для здоровья 
человека и животных. 
•  Одевайтесь правильно.

Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, перчатки, галстук и украшения: во 
время работы они могут попасть в движу-
щиеся части станка. При работе рекомен-
дуется надевать нескользящую обувь или 
спецобувь. Работайте в головном уборе 
(защитной каске) и прячьте под него длин-
ные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Всегда работайте  в специальных противо-
ударных защитных очках.  При отсутствии 
на рабочем месте эффективных систем 
пылеудаления используйте индивидуаль-
ные средства защиты дыхательных путей 
(респиратор), поскольку древесностру-
жечная пыль возникающая при обработке 
некоторых материалов (ДСП, ДВП и др.) 
может вызвать аллергические осложне-
ния. Во время работы принимайте необ-
ходимые меры для защиты органов слуха 
и используйте соответствующие средства 
(вкладыши или наушники).
•  Защита от поражения электрическим 
током.
Станок должен быть подключен к элек-
трической однофазной питающей сети 
переменного тока. На  полу рабочей зоны 
станка должен быть уложен деревянный 
настил или  диэлектрический (резиновый) 

чения, осуществляется ли подвод элек-
троэнергии к станку через стационарные 
подводящие провода, через удлинитель-
ный кабель или через комбинацию ста-
ционарных и удлинительных кабелей. 

Удлинительный провод должен иметь на 
одном конце вилку, а на другом — розет-
ку, совместимую с электрической вилкой 
Вашего станка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

28

200 Зацеп

201 Болт

202 Ось

203 Толкатель

204 Втулка

205 Пружина

206 Пластина

207 Труба

208 Штифт

209 Выключатель

210 Корпус выключателя

211 Гайка

212 Клемма

213 Винт

214 Винт

215 Кронштейн

216 Провод

217 Провод

218 Тепловое реле

219 Сетевой кабель

220 Гайка

221 Параллельный упор

222 Винт

223 Кронштейн

224 Штифт

225 Пластина

226 Шайба

227 Пластина

228 Кожух

229 Винт

230 Винт

231 Пружина

232 Кожух

233 Струбцина

234 Параллельный упор

235 Винт

236 Кронштейн

237 Гайка

238 Пластина

СХЕМА СБОРКИ
www.kraton.ru

Примечание
• Наименование деталей поз. 182 и поз. 238 показанных на схеме сборки № 1 смотрите 
в спецификации на схему сборки № 2.
• Деталь поз. 177 в спецификации и схеме сборки № 2 не предусмотрена.
• Наименование деталей повторяющихся позиций на схеме сборки № 2 смотрите в 
спецификации на схему сборки № 1.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

коврик. Во время работы не прикасайтесь 
к заземленным предметам (например: к 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. Сохраняйте правильную рабочую 
позу и равновесие, не наклоняйтесь над 
вращающимися деталями и узлами стан-
ка. Не опирайтесь на работающий ста-
нок.
• Будьте внимательны. 
Работа на данном станке требует концен-
трации внимания от пользователя.  Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте станок, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, а 
также в болезненном    или    утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем включить станок, убедитесь, 
что на нем не остались регулировочные 
или гаечные ключи.
•  Удлинительный кабель. 
Перед работой осмотрите удлинительный 
кабель. При выявлении повреждений за-
мените его.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
станок.
 Станок будет работать надежно и без-
опасно при выполнении только тех опе-
раций и с нагрузкой, на которую он рас-
считан. Не изменяйте конструкцию станка 
для выполнения работ, на которые он не 
рассчитан и не предназначен.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Проверяйте исправность деталей и 
узлов станка.

Перед началом работы внимательно 
осмотрите станок и убедитесь в его ис-
правности. Проверьте взаимное положе-
ние и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. Осуществляйте  
замену поврежденных деталей и приспо-
соблений в соответствии с инструкциями. 
Не используйте станок при неисправных 
коробке электровыключателей и блокиро-
вочных клавишах.
• Отключайте станок  от электрической 
питающей сети.
В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от станка, дождитесь полной 
остановки электродвигателя. Если станок 
не используется, готовится к обслужива-
нию или смене приспособлений, всегда 
отсоединяйте его  от электрической пита-
ющей сети.
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения станка. 
 При неиспользовании станка отключите  
его от источника электропитания. Обя-
зательно отсоедините вилку сетевого 
электрокабеля от розетки электрической 
питающей сети. Вилку сетевого электро-
кабеля из электрической питающей сети 
(розетки) вынимайте только за специаль-
но предусмотренные на ней фишки.
• Осторожно обращайтесь с сетевым 
кабелем.
Исключайте воздействие любых фак-
торов (температурных, механических, 
химических и др.) способных повредить 
электрическую изоляционную оболочку 
сетевого электрокабеля станка.  
•  Хранение.
При неиспользовании станка, отключи-
те его от электрической питающей сети. 
Уберите древесностружечную пыль с ра-
бочего места и станка. Снимите заготовки  
и  ограничьте доступ детей и посторонних 
лиц к станку. 
• Технический  уход за станком.
Для надежной и безопасной работы сле-

СХЕМА СБОРКИ
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100 Шайба

101 Пластина

102 Шарик

103 Пружина

104 Штифт

105 Болт

106 Гайка

107 Шайба

108 Кронштейн

109 Втулка

110 Пружина

111 Винт

112 Линейка

113 Винт

114 Корпус

115 Зацеп

116 Рукоятка

117 Втулка

118 Шайба

119 Пластина

120 Винт

121 Мешок для пыли

122 Штуцер

123 Штуцер

124 Винт

125 Винт

126 Втулка

127 Винт

128 Пластина

129 Болт

130 Пружина

131 Кожух

132 Гайка

133 Рукоятка

134 Винт

135 Винт

136 Винт

137 Шайба

138 Пластина

139 Винт

140 Шайба

141 Кожух

142 Винт

143 Кожух

144 Винт

145 Винт

Схема № 2

146 Винт

147 Упор

148 Винт

149 Упор

150 Втулка

151 Гайка

152 Упор

153 Пластина

154 Пластина

155 Пластина

156 Штифт

157 Стол

158 Стол

159 Винт

160 Пластина

161 Винт

162 Винт

163 Пластина

164 Пластина

165 Гайка

166 Пластина

167 Держатель

168 Винт

169 Винт

170 Шайба

171 Втулка

172 Пластина

173 Пластина

174 Втулка

175 Шайба

176 Винт

178 Гайка

179 Шайба

180 Болт

181 Колесо

182 Гайка

183 Ось

184 Гайка

185 Нога

186 Болт

187 Стопорное кольцо

188 Нога

189 Болт

190 Болт

191 Ключ

192 Шпилька

193 Пластина

194 Винт

195 Нога

196 Пружина

197 Нога

198 Нога

199 Нога
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Осторожно! Начинайте работу с этим   
станком  только после того, как вы пол-
ностью соберете и проверите его в соот-
ветствие с указаниями данной инструкции 
по эксплуатации.
• Перед первым включением станка обра-
тите внимание на:
— правильность сборки и надежность 
установки станка;
— исправность и подвижность защитного 
кожуха;
— кнопку фиксации шпинделя  (должна 
быть отпущена);
— проверьте исправность всех блоки-
рующих, затяжных и регулировочных 
устройств станка.
• Внимание! Прочтите надписи с пред-
упреждающими указаниями на наклейках  
расположенных на станке. Держите руки 
вне области резания пильного диска. Ни-
когда не разрезайте заготовку, удерживая 
ее руками.
• Перед работой проверьте пильный диск,  
на отсутствие  трещин или повреждений. 
Пильный диск с трещинами или другими 
повреждениями следует немедленно за-
менить.
• Убедитесь в том, что поворотный стол 
правильно заблокирован и не перемеща-
ется во время работы, а также, что сило-

вой узел  надежно зафиксирован под не-
обходимым углом наклона.
• Перед началом работы уберите с по-
верхности стола стружку, лишние заготов-
ки, обрезки досок.
• Обратите внимание на то, чтобы пиль-
ный диск не касался поворотного стола в 
нижнем положении.
• Крепко и надежно удерживайте рукоятку 
силового узла при выполнении работы.  
пилы. Помните, что в момент включения 
и остановки торцово-усовочная пила под 
воздействием центробежных сил может 
перемещаться вниз или вверх.
• Обрабатываемую заготовку постоянно 
прижимайте к упору или поверхности  по-
воротного стола, чтобы она не могла ка-
чаться или вращаться. Под заготовкой не 
должны скапливаться опилки.
• Позаботьтесь о том, чтобы после раз-
резания заготовка не могла произвольно 
сдвинуться с места (например, за счет 
того, что она не всей плоскостью при-
легает к поверхности стола), а также о 
том, чтобы обрезки сразу же удалялись 
от пильного диска. В противном случае, 
обрезки могут быть захвачены пильным 
диском и с силой выброшены в сторону 
пользователя.
• Не разрезайте одновременно несколь-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

дует регулярно производить периодиче-
ское обслуживание. Проверяйте станок 
на точность и жесткость, качество об-
работки, выполняйте смазку трущихся 
пар (подшипники скольжения и качения, 
шарнирные соединения и др.). С помо-
щью крючка и щетки, очищайте станок  от 
древесной стружечной пыли. Наружные 
поверхности станка протирайте сухой 
чистой тряпкой.  Не допускайте попада-
ния смазочных материалов на элементы 
управления (рычаги, фиксаторы, кнопки и 
др.) станком и протирайте их.  Регулярно 

осматривайте сетевой кабель и прове-
ряйте его на отсутствие повреждений и 
разрывов изоляционной оболочки. 
• Ремонт.
Данный станок изготовлен в полном со-
ответствии с требованиями правилами 
техники безопасности. Для исключения 
риска поражения электрическим током 
ремонт станка должен проводить только 
сервисный центр, указанный в гарантий-
ном свидетельстве.
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Схема № 1

1 Болт

2 Прижимная шайба

3 Пильный диск

4 Упорная шайба

5 Шайба

6 Подшипник

7 Фланец

8 Шпиндель

9 Зубчатое колесо

10 Шайба

11 Подшипник

12 Винт

13 Шайба

14 Шайба

15 Шпонка

16 Винт

17 Гайка

18 Гайка

19 Пластина

20 Винт

21 Пластина

22 Направляющая

23 Расклинивающий нож

24 Пружина

25 Рукоятка

26 Штифт

27 Корпус редуктора

28 Пружина

29 Рукоятка

30 Штифт

31 Стопор

32 Подшипник

33 Ротор

34 Диффузор

35 Статор

36 Подшипник

37 Винт

38 Крышка щеткодержателя

39 Щетки

40 Щеткодержатель

41 Корпус двигателя

42 Винт

43 Шилдик

44 Батарейка

45 Пластина

46 Пружина

47 Провод

48 Винт

49 Шайба

50 Блок

51 Деталь

52 Устройство

53 Корпус лазера

54 Пластина

55 Рукоятка

56 Винт

57 Винт

58 Пластина

59 Муфта сетевого шнура

60 Провод

61 Прижим

62 Кондесатор

63 Клеммник

64 Винт

65 Рукоятка

66 Выключатель

67 Клавиша

68 Гайка

69 Рукоятка

70 Колесо

71 Гайка

72 Втулка

73 Втулка

74 Шайба

75 Шпилька

76 Кронштейн

77 Втулка

78 Шайба

79 Шайба

80 Болт

81 Рукоятка

82 Пружина

83 Гайка

84 Шайба

85 Деталь

86 Стопор

87 Штифт

88 Гайка

89 Лазер

90 Держатель

91 Винт

92 Корпус

93 Шайба

94 Болт

95 Шайба

96 Шайба

97 Втулка

98 Пружина

99 Штифт

www.kraton.ru
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ко заготовок. Особенно внимательны-
ми будьте при пилении больших, очень 
маленьких или неудобных заготовок. 
Используйте дополнительные опорные 
поверхности (удлинители стола) при пи-
лении длинных заготовок, т. к. отрезанная 
часть заготовки по завершении реза мо-
жет опрокинуться с рабочего стола.
• Не разрезайте этой торцово-усовоч-
ной пилой заготовки, которые настолько 
малы, что Вы не можете их надежно удер-
жать.
• При разрезании профилированных за-
готовок сделайте так, чтобы заготовка не 
могла соскользнуть и заклинить пильный 
диск. Профилированная заготовка долж-
на укладываться на поворотный стол сво-
ей плоской поверхностью.
• Не прикасайтесь к пильному диску во 
время работы станка.
• Перед включением убедитесь, что пиль-
ный диск не касается поверхности заго-
товки.
• Перед пилением заготовки, запустите 
станок на холостом ходу и произведите 
проверку на отсутствие торцового биения 
пильного диска. Причиной торцового би-
ения  может быть неправильный монтаж  
пильного  диска.
• Перед пилением подождите, пока пиль-
ный диск не достигнет максимальной ско-
рости вращения.
• Если Вам что-то показалось ненормаль-
ным в работе станка, немедленно прекра-
тите его эксплуатацию.
• Перед началом  работ по обслуживанию 
или настройке станка отключите  его от 
источника электропитания. Обязательно 
отсоедините вилку сетевого электрока-
беля от розетки электрической питающей 
сети и дождитесь полной остановки пиль-
ного диска.
• Всегда будьте внимательны, особенно 
при выполнении повторяющихся моно-
тонных действий. Не успокаивайтесь 
ошибочным чувством безопасности.
• Не используйте несертифицированные  

пильные диски,  никогда не устанавливай-
те абразивные круги или иные, несоответ-
ствующие назначению станка съемные 
режущие инструменты, это может стать 
причиной тяжелой травмы.
• Никогда не смотрите непосредственно  
на включенный источник лазерного излу-
чения данного станка. Лазерное излуче-
ние может повредить Вам глаза.
•  Не используйте данный станок для пи-
ления других материалов, кроме древе-
сины и ее производных. 
Предупреждение! Пыль, образующаяся 
от некоторых пропитанных древесных ма-
териалов, может быть опасной для здо-
ровья. Всегда работайте в хорошо венти-
лируемом помещении с использованием 
соответствующих средств защиты и уда-
ления пыли.
• При резке материала необходимо пом-
нить о максимальных пильных возмож-
ностях станка  (см. раздел  «Основные 
технические данные»).
• После пуска станка, прежде чем произ-
вести первый рез, дайте ему поработать 
некоторое время на холостом ходу. Если 
в это время вы услышите посторонний 
шум или почувствуете сильную вибрацию, 
выключите станок, выньте вилку сетевого 
электрокабеля  из розетки электрической 
сети и установите причину этого явления. 
Не включайте станок, прежде чем будет 
найдена и устранена причина неисправ-
ности.
• Избегайте неудобных положений рук, т. 
к. при внезапном соскальзывании одна 
или обе руки могут оказаться рядом с 
пильным диском.
• При работе необходимо следить за тем: 
— чтобы обороты (скорость вращения) 
пильного диска не падали более чем на 
15-20 %; 
— чтобы электродвигатель не перегру-
жался;
— чтобы пильный диск не заклинивал в 
разрезе.
• После окончания пиления, удерживая 

СХЕМА СБОРКИ
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торцово-усовочную пилу в нижнем поло-
жении отключите ее, дождитесь полной 
остановки пильного диска, а затем под-
нимите. Эти условия будут гарантировать 
Вам высокую чистоту реза и долгий срок 
службы станка. 
• Проверяйте наличие и функциональную 
пригодность всех защитных и блокирую-
щих устройств. Не используйте станок с 
неустановленными защитными устрой-
ствами. 
• Во избежания затягивания и захвата, 
вращающимися и движущимися узлами 
работающего станка Ваших рук не  поль-
зуйтесь защитными перчатками.
• Не включайте и не работайте на станке 
с незажатым пильным диском.
• Перед включением и пуском станка в 
работу убедитесь, что  пильный диск от-
веден от заготовки (или наоборот). Пуск 
станка в этом случае может привести к 
поломке режущего инструмента и нанесе-
нию травм пользователю.
• Не приближайте руки и другие части тела  
к пильному диску работающего станка.  
Без  необходимости, не прикасайтесь к 
пильному диску до его полной остановки. 
Не останавливайте станок принудительно 
какими-либо предметами.
• Осматривайте заготовку и обрабатывай-
те  только качественную древесину. Перед 
началом работы, проверьте заготовку на  
наличие гвоздей, шурупов, камней, грязи, 
других инородных включений и удалите 
их. Проверьте заготовку на отсутствие 
сучков, гнили, трухлявости и других при-
родных повреждений древесины. Не об-
рабатывайте некачественную древесину.
• Измерения обработанной заготовки про-
изводите измерительным инструментом 
(рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) 
вне станка (на рабочем столе, верстаке).    
• Электрический (сетевой и удлинитель-
ный) кабель станка не должен находиться 
в опасных зонах. Следите за положением 
кабеля, чтобы избежать его непроизволь-

ного повреждения во время работы.
• При пилении материала необходимо 
помнить о наибольшей глубине пропила.
• При продольном пилении, торец заго-
товки, к которой применяется толкатель, 
должен быть перпендикулярен парал-
лельному упору, чтобы давление подачи, 
прилагаемое к заготовке, не стало причи-
ной выпадения заготовки или отдачи.
• При продольном пилении узких загото-
вок (расстояние между пильным диском 
и параллельным упором менее 120 мм), 
заготовка должна быть прижата к пово-
ротному столу и к параллельному упору 
толкателем.
• Отдача происходит во время работы с 
параллельным упором, когда часть или 
вся заготовка резко отбрасывается назад 
в сторону пользователя. Отдачу и возмож-
ные травмы можно предотвратить, если:
— сохранять положение параллельного 
упора параллельно лезвию пильного дис-
ка;
— всегда работать с заточенным пиль-
ным диском;
— не снимать параллельный упор, рас-
клинивающий нож и содержать их в ра-
бочем состоянии. Расклинивающий нож 
должен быть совмещен с линией зубьев 
пильного диска станка;
— не отпускать заготовку, пока пильный 
диск станка не прошел полностью заго-
товку;
— не использовать погнутые или покоро-
бленные  заготовки, не имеющие ровной 
кромки, которая могла бы перемещаться 
по параллельному упору.
• Пластмассовые и композитные матери-
алы  (древесноволокнистая плита) можно 
распиливать на Вашем станке. Однако, 
так как они достаточно твердые и сколь-
зкие, будьте внимательны и соблюдайте 
инструкции по настройке и процедуре 
продольного пиления. Не стойте сами и 
не позволяйте никому стоять на линии по-
тенциальной отдачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИСХЕМА СБОРКИ
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• Если пильный  диск застрял в заготовке, 
выключите станок и вытащите его из заго-
товки. Проверьте, правильно ли установ-
лен расклинивающий нож относительно 
пильного диска. При продольном пилении 
убедитесь, что параллельный упор па-
раллелен пильному диску станка. 
•  Соблюдайте особую осторожность при 
работе с искривленной деревянной заго-
товкой – она может подскочить на столе и 
зажать пильный диск.

• Никогда не пилите круглые (цилиндри-
ческие) заготовки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А /В)

2

3

4

5

7

8

9

 1

1. Стенка (2 шт.)
2. Коробка электровыключателей
3. Основание
4. Стол поворотный
5. Упор
6. Кожух откидывающийся защитный

7. Силовой узел
8. Клавиша
9. Рукоятка
10. Шарнир (2 шт.) 
11. Узел шарнирный

6

 10

 11
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НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

     При возникновении прочих неисправностей в работе станка необходимо обратиться 
в  сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

Электродвигатель 
перегревается и 
отключается.

Перегрузка 
электродвигателя станка. 

Засорились стружкой 
внутренние полости 
электродвигателя.

Уменьшить подачу при  
пилении заготовки.

Продуть электродвигатель 
через вентиляционную 
решетку.

Повышенная
вибрация станка, люфт и 
биение пильного диска.

Пильный диск 
разбалансирован (часть 
твердосплавных пластин 
сколота).

Ослабло крепление 
пильного диска 

Снять пильный диск и 
заменить на годный и 
сертифицированный 
пильный диск.

Затяните крепление 
пильного диска 
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А /В)

12

13

14

15

16

17

18

12. Опора поворотная (2 шт.)
13. Винт
14. Стопор
15. Маховичок

16. Пылесборник
17. Клавиша
18. Присоединительный патрубок

     Уважаемый пользователь! Станок данной модели имеет ряд конструктивных и 
технологических особенностей улучшающих его технические характеристики и увели-
чивающих срок его службы.

УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. А /В)

22
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Станок упакованный в соответствии с 
требованиями действующей нормативной 
и технической документации на его изго-
товление и поставку, транспортируется  
авиационным, железнодорожным, мор-
ским, речным и автомобильным транс-
портом. 
• Погрузку и  раскрепление станка    и 
его последующую транспортировку, вы-
полняют в соответствии с действующими 
техническими условиями и правилами 
перевозки грузов на используемом виде 
транспорта.  
 
Правила хранения
• При постановке станка  на длительное 
хранение необходимо:
— отключить его от электропитания и 
свернуть сетевой электрокабель;
— очистить станок от древесной стружки 
и пыли; 

— снять режущий инструмент для отдель-
ного хранения;
— продуть станок и электродвигатель 
сжатым воздухом.
 • Хранение станка следует производить в 
отапливаемом, вентилируемом  помеще-
нии  при отсутствии воздействия климати-
ческих факторов ( атмосферные осадки, 
повышенная влажность и запыленность 
воздуха) при температуре воздуха не ниже 
+10 С и не выше +400 С с относительной 
влажностью воздуха не выше 80%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный станок изготовлен из безопас-
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, по 
окончании использования станка (истече-
нии срока службы) и его непригодности к 
дальнейшей эксплуатации станок подле-
жит сдаче в приемные пункты по перера-
ботке металлолома. 
• Утилизация станка и комплектующих  
узлов  заключается в его  полной  разбор-

ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку станка следует утилизировать  
без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на тер-
ритории Российской Федерации. 

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель не
запускается.

Нет напряжения в сети 
питания.

Проверить наличие 
напряжения в сети.
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Устройство и назначение  станка
• Устройство станка представлено на 
рис. А и В. Станок, в зависимости от вида 
трансформации, может использоваться 
как торцово-усовочная пила или как кру-
глопильный станок. Станок предназначен 
для продольного и поперечного пиления, 
и пиления под различным углом и накло-
ном, заготовок из древесины. На осно-
вании 3 смонтированы силовой узел 7 с 
шарнирным узлом 10 и стол поворотный 
4.   Шарнирный узел  11 позволяет  про-
изводить регулировку положения сило-
вого узла 7 и производить рабочий ход 
— опускание  в ручном режиме   с помо-
щью рукоятки 9.  Возврат силового узла 
7 в верхнее положение осуществляется 
автоматически.  В верхнем положении 
происходит автоматическая блокировка 
силового узла 7. Для разблокирования 
силового узла 7 предусмотрена клави-
ша  8.     На шпинделе силового узла 7 
закреплен режущий инструмент станка 
— пильный диск.  Кожух откидывающийся 
защитный  6  защищает   пользователя  от 
травм и от случайного соприкосновения с 
пильным диском. Конструкция станка  ав-
томатически обеспечивает  необходимый 
безопасный угол раскрытия откидываю-
щегося защитного кожуха 6 при пилении 
заготовки. Для базирования заготовки при 
поперечном пилении предусмотрен упор 
5. Для отвода и отсоса древесной струж-
ки образующейся при пилении заготовки 
станок оборудован пылесборником 16 с 
присоединительным патрубком 18. Для 
выполнения поперечного пиления под 
углом предусмотрена возможность пово-
рота стола поворотного 4 вокруг его вер-
тикальной оси на заданный угол. Вклю-
чение станка в работу работающего в 
режиме торцово-усовочной пилы выпол-
няется клавишей 17. Для работы  в ре-
жиме круглопильного станка, предусмо-
трена возможность фиксации силового 
узла 7 в нижнем положении. Основание 3 

со связями, стенка 1 и опора поворотная 
12 образуют собой станину станка. Для 
трансформации в круглопильный станок   
предусмотрены шарниры 10, которые по-
зволяют выполнить поворот основания 
3 с зафиксированным силовым узлом 7, 
на 1800.  Для блокирования в выбранном  
положении трансформации и безопасно-
сти выполнения работ предусмотрен сто-
пор 14. Регулировка положения силового 
узла 7 относительно обрабатываемой 
заготовки выполняется с помощью вин-
та 13   и маховичка 15. Электропитание 
к станку подводится посредством сетево-
го электрокабеля. Пуск станка в работу и 
его остановка выполняется кнопками рас-
положенными в коробке электровыключа-
телей 2. 

Отличительные особенности станка
• При разработке конструкции и дизайна  
изделия были учтены антропометриче-
ские  особенности потенциальных поль-
зователей, поэтому станок удобен (эрго-
номичен) в работе и обслуживании.
• Изделие без применения каких-либо 
инструментов, легко и быстро трансфор-
мируется из торцово-усовочной пилы в 
круглопильный распиловочный станок и 
наоборот, что значительно расширяет его 
функциональные возможности.
• Габариты станка позволяют использо-
вать  его в условиях мастерских ограни-
ченной площади.
• Конструкторские решения и  технологии  
примененные при проектировании и  изго-
товлении станка обеспечивают  высокую 
точность и качество поверхности обраба-
тываемых заготовок и снижают время на 
настройку станка.
• В конструкции  силового  узла станка 
применен  компактный  электродвигатель 
с повышенным коэффициентом полез-
ного действия. Специальные электро-
технические материалы и  технологии 
использованные для изготовления элек-
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ной 30 мм или меньше должна выпол-
няться с применением толкающего бру-
ска. Толкающий брусок вместе со станком 
не поставляется.

• Предупреждение! Изношенные или по-
врежденные толкательные бруски следу-
ет сразу же менять.

Внимание! При выполнении любых операций по обслужи-
ванию, отключите станок от электрической питающей 
сети. Своевременно очищайте станок и рабочую зону во-

круг него от древесной стружки и промасленных обтирочных материалов. 
Невыполнение этого требования может привести к пожару.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание
• Для обеспечения длительной и безава-
рийной работы станка и Вашей личной 
безопасности необходимо выполнять 
следующие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние стан-
ка путем визуального осмотра и пробного 
пуска;  
— проверять исправность электрообору-
дования и электродвигателя станка путем 
включения и выключения;
— проверять исправность осветитель-
ных устройств у станка (общее и местное 
освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции и пылесоса для сбора 
древесной стружки и пыли (при наличии);
— проверять поворотный стол и основа-
ние станка на отсутствие механических 
повреждений;
— регулярно очищать станок от пыли и 
грязи; 
— через каждые 100 часов работы станка,  
производить смазку шарнирных соедине-
ний и пар трения станка и своевременно 
производить замену смазки;
Внимание! Категорически запрещено 
выполнять смазку включенного и ра-
ботающего станка, так как это может 
привести к травме и увечьям.
— пролитое при смазке станка масло 
должно немедленно удаляться с поверх-

ностей станка обтирочным материалом, 
а с пола путем посыпания древесными 
опилками с последующим удалением.
• Ежедневно и перед началом работы 
необходимо проверять исправность се-
тевого электрокабеля питания, коробки 
электровыключателей, блокировочной 
и пусковой клавиши торцово-усовочной 
пилы. 
• Ежедневно очищать станок  от древес-
ной стружки и пыли  и протирать чистой 
ветошью поворотный стол и основание  
станка.  После работы  необходимо через 
вентиляционные отверстия продуть сжа-
тым воздухом электродвигатель станка.
• Проверять исправность и работоспособ-
ность зажимных и блокирующих устрой-
ства, и защитных кожухов станка.
• Производить замену угольных щеток 
электродвигателя станка при их износе.  
Угольные щетки необходимо менять па-
рами.
• Не реже одного раза в месяц необхо-
димо выполнять полную общую уборку 
станка и рабочего места.
• Останавливайте станок, проверяйте со-
стояние крепления и положение всех со-
прягаемых деталей, узлов и механизмов 
станка через 50 часов работы.
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тродвигателя увеличивают его ресурс и 
снижают расход электроэнергии потре-
бляемой станком. 
• Для обеспечения безаварийной работы 
станка предусмотрена электронная защи-
та его электродвигателя.  
• Встроенный одноступечатый цилин-
дрический редуктор снижает скорость 
вращения и  повышает крутящий момент 
на шпинделе станка, что существенно 
уменьшает усилие небходимое для вы-
полнения процесса пиления и повышает 
качество и точность обработки.
• Патрубок пылесборника позволяет под-
ключить пылесос и производить отсос 
древесной стружки и пыли из зоны реза-
ния.
• Электрооборудование  и коллекторный 
электродвигатель станка позволяют про-
изводить его подключение к электриче-
ской сети однофазного переменного тока 
напряжением 220 В. 
• Станок оборудован откидывающимися 
защитными кожухами в любом режиме 
трансформации, обеспечивающими без-
опасность пользователя в процессе ра-
боты. 
• Кнопка фиксации шпинделя позволяет 
производить быструю замену пильного 
диска.
• Для снижения усилий пользователя при 

работе, станок снабжен механизмом ав-
томатического подъема силового  узла в 
верхнее положение.
• Система блокировки пусковой клави-
ши предохраняет станок от случайного 
включения и пользователя от возможных 
травм.
• Функция торможения электродвигателя 
обеспечивает быструю остановку пильно-
го диска после выключения.
• Электрооборудование станка имеет 
двойную изоляцию, что позволяет под-
ключать станок к электрической питаю-
щей сети без заземляющего провода.
• Наличие в конструкции станины регу-
лируемых по высоте и складывающих-
ся опор позволяет производить выверку 
основания станка   в горизонтальной пло-
скости и производить регулировку станка 
по высоте.
• Настройку торцово-усовочной пилы на 
необходимую глубину пропила позволяет 
выполнять регулируемый ограничитель. 
• Торцово-усовочная пила данного станка 
ооснащена лазерным указателем линии 
пропила, что позволяет повысить точ-
ность разметки заготовки.   

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Общие указания
• Станок предназначен для работы от 
сети переменного однофазного тока 
напряжением 220 В и  частотой 50 Гц.
• Станок может эксплуатироваться в 
следующих условиях:
— температура окружающей среды от  + 
1 °С до + 35 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре + 25 °С.

• Если станок внесен в зимнее время в 
отапливаемое помещение с улицы или 
из холодного склада, необходимо не рас-
паковывать его и не включать в течение 
8 часов. Станок должен прогреться до  
температуры помещения. В противном 
случае  станок может выйти из строя при 
включении, из-за сконденсировавшейся 
влаги на деталях электродвигателя и его 
электрооборудовании.
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Включение и работа на круглопильном 
станке
• Подключите станок к электрической пи-
тающей сети. Откройте крышку на короб-
ке электровыключателей 2 (см. рис. А) и 
нажмите кнопку ПУСК. Чтобы выключить 
станок нажмите кнопку СТОП.
• После включения станка  до начала пи-
ления, дождитесь пока пильный диск 22   
достигнет максимальной скорости враще-
ния.
• После каждой новой регулировки станка 
рекомендуется выполнить пробное пиле-
ние с целью проверки правильности уста-
новки размеров.
• Защитный кожух 31  всегда должен быть 
в исправном состоянии и закрывать обра-
батываемую заготовку при пилении.
• При пилении заготовки пользователь о 
должен находиться сбоку от плоскости 
вращения пильного диска 22.
• При пилении длинных заготовок, чтобы 
предотвратить провисание в конце распи-
ловки необходимо использовать дополни-
тельные опоры (например, использовать 
роликовую опору).
• Если руки пользователя приближаются к 
пильному диску 22 ближе, чем на 125 мм 
то необходимо использовать толкатель 
или толкающий брусок для подачи заго-
товки.
• Необходимо  всегда проталкивать обра-
батываемую заготовку до конца раскли-
нивающего ножа 32.

Продольное пиление
• При продольном пилении заготовка рас-
пиливается вдоль волокон древесины. 
Необходимо установить параллельный 
упор 30 на выбранную ширину продоль-
ного пиления и зафиксировать в этой по-
зиции.

Наклонное продольное пиление
• Выполняется также как и продольное 

пиление.  Силовой узел 7 с пильным  дис-
ком 22 должен быть установлен на необ-
ходимый угол (от 00 до 450) при помощи 
винта 13. 

Поперечное пиление
• Поперечное пиление — это пиление за-
готовки поперек волокон древесины под 
углом 90°. Выполняется при помощи упо-
ра поперечного 33. Для поперечного пи-
ления заготовки необходимо произвести 
настройку:
— открутите фиксатор 29;
— поверните упор поперечный 33 и ори-
ентируясь на показания  шкалы 34 уста-
новите 00.

Наклонное поперечное пиление 
• Выполняется также как и поперечное 
пиление.  Силовой узел 7 с пильным  дис-
ком 22 должен быть установлен на необ-
ходимый угол (от 00 до 450) при помощи 
винта 13.  

Пиление деталей большого размера
• При пилении длинных деталей или боль-
ших панелей, всегда необходимо под-
держивать заготовки, а именно ту часть, 
которая не лежит на поворотном столе 4. 
столе. Используйте регулируемые роли-
ковые опоры.

Пиление узких деталей шириной мень-
ше чем 120 мм
• Параллельный упор 30 установить на 
соответствующую ширину детали.
• Продвинуть заготовку обеими руками в 
область пильного диска 22 непременно 
используя толкатель.
• Всегда проталкивайте заготовку до кон-
ца защитного кожуха 31.

Распиловка узких деталей шириной 
меньше чем 30 мм
• Распиловка очень узких деталей шири-
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Распаковка и подготовка рабочего 
места
• Откройте упаковочную коробку, в кото-
рый  упакован станок  и  комплектующие 
детали. Проверьте комплектность станка 
и отсутствие видимых механических по-
вреждений.
• Удалите чистой, сухой ветошью  консер-
вационную смазку с неокрашенных ме-
таллических поверхностей станка.
• Подготовьте рабочее место для станка 
и стеллаж для хранения пиломатериалов 
и заготовок. Помещение в котором произ-
водится работа должно быть оборудовано 
системой приточно-вытяжной вентиляции 
и иметь общее освещение. Зону уста-
новки станка рекомендуется  снабдить 
местным дополнительным освещением и 
промышленным пылесосом для сбора и 
отсоса древесной стружки и пыли.
• Предусмотрите под установку станка 
специальное место с ровной, твердой и 
устойчивой поверхностью (бетонный пол  
или другие нетокопроводящие полы).
• Произведите (в соответствии со схемой 
сборки и рисунками настоящей инструк-
ции) сборку станка.
• Выполните установку станка на преду-

смотренное место, обеспечив свободный 
доступ к нему со всех сторон. Рабочая 
зона вокруг станка должна быть необхо-
димой и достаточной для обеспечения 
безопасной работы,  эффективного тех-
нического обслуживания и наладки.
• Проверьте  по уровню положение осно-
вания и поворотного  стола в горизонталь-
ной плоскости и при необходимости вы-
полните регулировку положения станка.   
•  Подключите станок к электрической 
питающей линии. Для защиты электро-
оборудования станка и электропроводки 
от перегрузок, на электрическом распре-
делительном щите подключения данной 
линии необходимо применять плавкие 
предохранители или автоматические вы-
ключатели на 16 А. Напряжение и часто-
та  тока в электрической питающей линии 
должно соответствовать техническим 
данным станка.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. С/D) 

Перед снятием инструмента, сборкой или наладкой, обязатель-
но отсоедините станок от электрической питающей  сети.  Во 
избежание травм все действия с пильным диском выполняйте в 

защитных перчатках.

Общие указания
• Установка пильного диска 22  произво-
дится на даном станке, когда он транс-
формирован в торцово-усовочную пилу.

Установка пильного диска
• На рисунке С показано нижнее положе-
ние силового узла 7 (см. рис. А). В этом 
положении силовой узел заблокирован.

• Для приведения силового узла 7 в верх-
нее положение разблокируйте его при 
помощи фиксатора 19. Силовой узел ав-
томатически переместится в верхнее по-
ложение и заблокируется в этой позиции.
• Обеспечьте доступ к элементам крепле-
ния пильного диска 22 и кнопкой фикса-
ции застопорите шпиндель силового узла 
7.
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РАБОТА КРУГЛО-ПИЛЬНОГО СТАНКА (РИС. H)

29
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30 31 32

3

33

34

3. Основание
13. Винт
22. Пильный диск
29. Фиксатор
30. Параллельный упор

31. Кожух защитный
32. Нож расклинивающий
33. Поперечный упор
34. Шкала

Трансформация торцо-усовочной 
пилы в круглопильный станок
• Отключите станок от электрической пи-
тающей сети.
• Демонтируйте струбцину 24 (см. рис. G) 
и уберите заготовки со станка. Закрепите 
в соответствии со схемой сборки станка 
расклинивающий нож 32. Застопорите 
при помощи стопора 27 (см. рис. F) пово-
ротный стол 4 (см. рис. А). 
• Опустите силовой узел 7 (см. рис. А, В и  
С) в нижнее положение и застопорите его 
фиксатором 19. 

• С помощью стопора 14 расстопорите 
основание 3 и поверните его на 1800. За-
стопорите основание 3 станка в этом по-
ложении.
• Проверьте установку расклинивающего 
ножа 32. Расклинивающий нож 32 должен 
быть установлен таким образом, чтобы 
зазор между дугой его внутреннего ради-
уса и зубьями пильного диска  22 состав-
лял от 3 мм до 5 мм.
• Установите защитный кожух 31 и закре-
пите его.

22
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УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. С/D) 

19

19. Фиксатор

• Перед установкой пильного диска 22 на 
шпиндель силового узла 7 внимательно 
осмотрите его. 
• Пильный диск не должен иметь меха-
нических повреждений. Твердосплавные  
пластинки припаянные к зубьям пильного 
диска не должны иметь трещин и сколов. 
• Не допускайте ударов по твердосплав-
ным пластинкам — это может привести 
к их поломке. Не применяйте пильные 
диски с дефектными твердосплавными 
пластинками. 
• Установите  на шпиндель силового узла 
7 (см. рис. D) фланец внутренний 23, за-
тем пильный диск 22 и фланец наружный 
21. Закрутите при помощи стандартного 
ключа болт 20 и надежно затяните его.
• При установке пильного диска 22 соблю-
дайте правильную ориентацию его режу-
щих зубьев в соответствии с нанесенной  
маркировкой на нем. 
• Установите на штатное место все ран-
нее снятые элементы силового узла 7 и 
разблокируйте кнопкой фиксации шпин-
дель силового узла 7.   Проведите проб-
ный холостой пуск станка.

• При пробном пуске не стойте в плоско-
сти вращения пильного диска. Убедитесь 
визуально в отсутствии торцового и ради-
ального биения пильного диска 22.
• При определенной наработке станка, 
происходит естественное притупление 
зубьев пильного диска, что существенно 
сказывается на качестве выполняемой 
работы. Поэтому необходимо снять пиль-
ный диск 22 для его замены и заточки. 
• Предупреждение! Не пытайтесь само-
стоятельно производить заточку пильно-
го диска, т.к. не имея специального обо-
рудования и соответствующих навыков, 
Вы можете нарушить центровку и балан-
сировку пильного диска, что непременно 
приведет к преждевременной поломке 
станка. При необходимости пользуйтесь 
услугами сервисных центров или специ-
ализированных мастерских.

18

www.kraton.ru

27

28

5. Упор (2 шт.)
27. Стопор
28. Заготовка

5

РАБОТА ТОРЦОВО-УСОВОЧНОЙ ПИЛОЙ (РИС. G/F)

Струбцина 24 (см. рис. G) условно не 
показана

вите  необходимый угол наклона силового 
узла 7, ориентируясь по шкале располо-
женной на шарнирном узле 11. Затяните 
винт 13 и зажмите заготовку 28 струбци-
ной 24. 
• Внимание! В процессе наклонного пи-
ления может случиться, что отпиленная 
часть заготовки остановится напротив бо-
ковой поверхности пильного диска. Если 
пильный диск поднимать в то время пока 
он вращается, то эта часть заготовки мо-
жет зацепиться за его зубья, что приведет 
к его выбрасыванию с большой скорос-
тью. Это очень опасно! Поэтому удержи-
вайте силовой узел 7 с помощью рукоятки 
9 в нижнем положении вплоть до полной 
остановки пильного диска.

• Комбинированное пиление
Комбинированное пиление - это процесс, 
при котором пиление заготовки проис-
ходит одновременно под косым и наклон-
ными углами. Комбинированное пиление 

может осуществляться под наклонным 
углом 00–450 (влево) и косыми углами 00–
450 (влево или вправо).
• Внимание! При выполнении любых рас-
пилов не забывайте фиксировать сило-
вой узел в заданных углах стопором 27 
фиксации поворотного стола 4 и винтом 
13 фиксации угла наклона силового узла.  
7.
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РАБОТА НА СТАНКЕ 

Перед началом работы проверьте наличие и исправность за-
щитного откидывающегося кожуха и надежность крепления 
пильного диска. Работа на  неисправном станке и  без защитных 

устройств  может стать причиной травм и увечий.  

Общие указания
• К работе допускаются только подго-
товленные лица, не моложе 16 лет, про-
шедшие соответствующее обучение и 
имеющие навыки работы на деревоо-
брабатывающих станках. Приступая к 
выполнению технологической операции, 
наладке и обслуживанию станка необхо-
димо изучить его устройство и правила 

безопасной эксплуатации, знать правила 
выполнения технологических операций, 
приемы работ и назначение каждого ор-
гана управления станком.
• Всегда выполняйте настройку торцово-
усовочной пилы на необходимую глубину 
пропила с помощью регулируемого огра-
ничителя.

20 21 22 23

20. Болт
21. Фланец наружный
22. Пильный диск
23. Фланец внутренний

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. С/D) 

РАБОТА ТОРЦОВО-УСОВОЧНОЙ ПИЛОЙ (РИС. G/F)

Зажим заготовки
• Установите струбцину 24 в отверстие  
упора 5 (см. рис. А) и затяните болт за-
жимной 25. Струбцина может быть уста-

новлена относительно пильного диска как 
слева, так и справа.
• Разместите заготовку в выбранном для 
пиления положении на поворотном столе 
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24

24. Струбцина
25. Болт зажимной
26. Шкала

РАБОТА ТОРЦОВО-УСОВОЧНОЙ ПИЛОЙ (РИС. G/F)

4 прижав ее к упорам 5 (см. рис. А, G и F). 
Вращая ходовой винт струбцины 24 за-
жмите заготовку.
• Предупреждение! Всегда очень важно 
прочно и правильно закрепить заготовку 
струбциной 24. Отсутствие жесткой фик-
сации заготовки при пилении может быть 
причиной повреждения станка, порчи за-
готовки и причинения травм пользовате-
лю.
• Внимание! Убедитесь в том, что силовой 
узел 7 торцово-усовочной пилы в нижнем 

положении  не  касается струбцины 24 
при опускании рукоятки 9 вниз до отказа. 
Если силовой узел 7 касается струбцины 
24, то ее следует демонтировать и закре-
пить на противоположном упоре 5. 
Внимание! При пилении длинных загото-
вок, пользуйтесь дополнительным столом  
(высота дополнительного стола должна 
быть равна высоте верхней поверхности 
поворотного стола 4).

25

Основные операции
Пиление под прямым и косым углом
• Торцово-усовочная пила позволяет про-
изводить поперечное пиление под углом 
900 и косое пиление до 450 влево и впра-
во. Для выполнения косого пиления необ-
ходимо повернуть поворотный стол 4 (см.
рис. А) до выбранного угла, ориентируясь  
по шкале 26 и  зафиксировать данное по-
ложение стопором 27.
• Взявшись правой рукой за рукоятку 
9 (см. рис. А и В), нажатием  большого 
пальца на клавишу 8 разблокируйте си-
ловой узел 7. Включите электродвигатель 
торцово-усовочной пилы путем нажатия  
на клавишу 17. Дождитесь, пока пильный 
диск наберет максимальную скорость. 

Прилагая усилие на рукоятку 9, опускайте   
силовой узел 7 до нижнего положения. 
После окончания распила выключите тор-
цово-усовочную пилу и дождитесь полной 
остановки пильного диска. Опустите ру-
коятку 9 и силовой узел 7 автоматически 
займет верхнее положение.
• При длительной работе с одним задан-
ным углом периодически проверяйте точ-
ность установки, так как стопор 27 может 
ослабнуть.

Наклонное пиление
• С помощью этой торцово-усовочной 
пилы можно пилить с левым наклоном 
под углом от 0° до 45°.
• Отпустите винт 13 (см. рис. В) и устано-

26


