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 Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав  нашу 
торцовочно-усовочную пилу MS-08 (далее в тексте «пила»). Перед первым исполь-
зованием пилы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной 
инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную 
эксплуатацию и длительный срок службы пилы. При возникновении любых вопросов, 
касающихся продукции ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая пилу, проверьте ее 
работоспособность и комплектность!
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Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность 1900 Вт
Тип электродвигателя коллекторный
Частота вращения шпинделя 4300 мин -1

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

Ø 305 мм
Ø 32 мм

Указатель линии пропила Лазерный указатель (λ = 650 нм)
Угол наклона горизонтальной оси пиль-
ного диска 00–450 (влево)

Угол поворота стола вокруг вертикаль-
ной оси 00–450 (влево / вправо)
Максимальный размер заготовки:
— поперечное пиление под прямым 
углом (00 / 00);
— поперечное пиление под углом (00 / 
450);
— комбинированное пиление с накло-
ном и под прямым углом (450 / 00)
— комбинированное пиление с накло-
ном и под углом (450 / 450)

100 × 310 мм 

100 × 210 мм 

45 × 310 мм 

55 × 210 мм 
Габаритные размеры 770 × 550 × 450 мм 
Масса 20 кг

Наименование Количество
Пила торцовочно-усовочная  MS-08 1 шт.
Ключ 1 шт.
Зажим 1 шт.
Удлинитель стола 2 шт.
Пылесборный мешок 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Упаковочная коробка 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ

29
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Пила относится к типу ручного элек-
трифицированного инструмента и пред-
назначена для  поперечного пиления 
заготовок из древесины и  производных 
из нее материалов под прямым и косым 
углами и комбинированного пиления под 
различным углом и наклоном. 
• Пила предназначена для работы от од-
нофазной сети переменного тока напря-
жением 220 В±5 % и частотой 50 Гц.
• Пила предназначена для эксплуатации 
в следующих условиях:
— температура окружающей среды от + 5 
°С до + 40 °С;

— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С, с отсут-
ствием прямого воздействия атмосфер-
ных осадков и чрезмерной запыленности 
воздуха.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции пилы  
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на ее 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас 
о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находя-
щихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долго-
вечной эксплуатации пилы. 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед исполь-
зованием пилы

При работе с пилой надевайте  специальные защитные очки и про-
тивошумные наушники

Опасность поражения электрическим током 

Опасность получения травмы или повреждения пилы в случае 
несоблюдения данного указания
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

Лазерное излучение класса 2. 650 нм

Запрещено смотреть в сторону  источника лазерного излучения

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию пилы без разрешения производителя. Неав-
торизованное изменение конструкции и использование не-
оригинальных запасных частей может привести к травме 
пользователя или выходу из строя пилы. Не используйте 

пилу до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной 
инструкции рекомендациями и не изучите ее устройство, использование по 
назначению и правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пила была разработана для работы только при одном питающем 
электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напря-
жение источника питания соответствует техническим характери-
стикам пилы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Двойная изоляция

Требования по подключению к источ-
нику электропитания
• Колебания напряжения сети в пределах 
±5 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя пилы. При повышенных 
нагрузках необходимо обеспечить отсут-
ствие колебаний напряжения в электри-
ческой сети. 
• Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
пилы.
• Квалифицированный специалист-элек-
трик  должен периодически проверять все  
электроразъемы, напряжение в электри-

ческой питающей сети и величину тока, 
потребляемого пилой.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов, происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя пилы.
• 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-
соединена пила, и вилкой штепсельного 
разъема. При этом не имеет значения, 
осуществляется ли подвод электроэнер-
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     Уважаемый владелец! В данном разделе содержатся сведения о сертификации 
изделия, сроке его службы, а также сведения о производителе. Сведения в данный 
раздел должны вноситься продавцом (производителем). 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: ПИЛА ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ 
MS-08

Заводской (серийный) 
номер                                      №                                                        

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И СРОКЕ СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Изготовитель: 

Срок службы
На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистических данных срок 
службы данного изделия установлен в пределах 5 (пяти) лет.

     Поставляемая пила торцовочно-усовочная MS-08 идентична экземплярам, предо-
ставленным для проведения  сертификационных испытаний. Требования к качеству 
изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану 
окружающей среды сертифицированы:

Сертификат № 

Срок действия с  по 

Выдан органом по сертификации 

www.kraton.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гии к пиле через стационарные подво-
дящие провода, через удлинительный 
кабель или через комбинацию стационар-
ных и удлинительных кабелей. Удлини-
тельный провод должен иметь на одном 
конце вилку, а на другом — розетку, со-
вместимую с электрической вилкой Ва-
шей пилы.
• Электрооборудование пилы имеет двой-

ную (полную) изоляцию, что позволяет 
подключать его к электрической питаю-
щей сети без заземляющего провода и не 
допускает поражения пользователя элек-
трическим током при повреждении основ-
ной изоляции. Двойная изоляция пилы 
обеспечивается за счет электродвигателя 
с двойной изоляцией и пластмассовых 
корпусных деталей.

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 пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 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 —

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номиналь-
ной мощности данной пилы (см. раздел «Основные технические данные»). При ис-
пользовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

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

Использование удлинительного кабеля
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Перед тем как начать использование пилы, внима-
тельно прочитайте и запомните требования дан-
ной  инструкции по эксплуатации. Бережно храните 
данную инструкцию в месте, доступном для даль-
нейшего использования. Пользователь, не изучив-
ший данную инструкцию, не должен приступать к 
эксплуатации пилы.

• ВНИМАНИЕ! К использованию пилы   
допускаются лица не моложе 16 лет, про-
шедшие медицинский осмотр, обучение 
безопасным методам работы, проверку 
знаний по вопросам охраны труда, имею-
щие свидетельство с записью о допуске 
к работе с электроинструментом, ква-
лификационную группу по электробезо-
пасности и практические навыки работы 
с электроинструментом. Подключение 
пилы должно соответствовать и осущест-
вляться в соответствии с требованиями 
«Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». При 
эксплуатации пилы должны соблюдаться 
требования «Правил пожарной безопас-
ности в Российской Федерации».
• Пила выполнена в соответствии  с со-
временным уровнем техники, действую-
щими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для 
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия ра-
боты. Не подвергайте пилу воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хоро-
шо освещено (250–300 люкс). Не допуска-
ется использовать пилу во взрывоопасной 
среде, в которой содержатся воспламеня-
ющиеся жидкости, газы или пыль.

• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать образо-
вание конденсата на внутренних токо-
проводящих частях пилы. Перед началом 
эксплуатации пилы в таких условиях дож-
дитесь, пока ее температура сравняется с 
температурой окружающего воздуха.  
• Не допускайте к работающей пиле де-
тей, посторонних лиц и животных. Не по-
зволяйте детям производить какие-либо 
действия с пилой и электрическим (удли-
нительным) кабелем. Несоблюдение этих 
требований может привести к травме, 
т.к. вращающийся режущий инструмент,  
движущиеся узлы и детали, наличие  
электрического напряжения в электро-
оборудовании работающей пилы, а также 
древесностружечная пыль, в определен-
ных условиях представляют потенциаль-
ную опасность для здоровья человека и 
животных. 
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, перчатки, галстук и украшения — во 
время работы они могут попасть в движу-
щиеся части пилы. При работе рекомен-
дуется надевать нескользящую обувь или 
спецобувь. Работайте в головном уборе 
(защитной каске) и прячьте под него длин-
ные волосы. 
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках. При отсут-
ствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте ин-
дивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (респиратор), поскольку 
древесностружечная пыль, возникающая 
при пилении некоторых пиломатериалов, 
может вызвать аллергические осложне-

СХЕМА СБОРКИ

101 Стопор

102 Подшипник

103 Ротор

104 Подшипник

105 Диффузор

106 Винт

107 Статор

108 Винт

109 Щеткодержатель

110 Щетка

111 Крышка

112 Накладка

113 Выключатель

114 Клавиша

115 Винт

116 Прижим

117 Винт

118 Гайка

119 Винт

120 Корпус

121 Винт

122 Прижим

123 Кабель электропитания с вилкой

124 Муфта кабеля электропитания

125 Рукоятка

126 Конденсатор

127 Дроссель

128 Ключ

129 Шайба

130 —

131 —

132 Кронштейн

133 Планка

134 Штифт

135 Ось

136 Пружина

137 Уголок

138 Контактная пластина

139 Пружина контактная

140 Батарейка

141 Пружина контактная

142 Крышка

143 Выключатель

144 Пластина

145 Корпус

146 —

147 Лазерный указатель

148 —

149 Корпус

150 Уголок

151 Винт

152 Шайба

153 —

154 Винт

155 Корпус

156 Уголок

157 Винт

158 Винт

25
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ния. Пыль, образующаяся от некоторых 
пропитанных или покрытых древесных 
материалов (например: лаком или кра-
ской с содержанием свинцовых добавок, 
или  обработанных химическими соста-
вами), может быть опасной для здоровья. 
Всегда работайте в хорошо вентилируе-
мом помещении с использованием соот-
ветствующих средств защиты и удаления 
пыли.
• Во время работы принимайте необхо-
димые меры для защиты органов слуха 
и используйте соответствующие средства 
(вкладыши или наушники).
• Пила должна быть подключена к одно-
фазной электрической питающей сети. 
Во время работы не прикасайтесь к за-
земленным предметам (например: к тру-
бопроводам, радиаторам отопления, га-
зовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данной пилой требует концен-
трации внимания от пользователя.  Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте пилу, 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.
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.
• Не перегружайте и не модифицируй-
те пилу. Пила будет работать надежно 
и безопасно при выполнении только тех 
операций и с нагрузкой, на которую она 
рассчитана. Не изменяйте конструкцию 
пилы для выполнения работ, на которые 
она не рассчитана и не предназначена. 
ОСТОРОЖНО! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-

струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите пилу и убедитесь в ее исправ-
ности. Проверьте взаимное положение и 
соединение подвижных деталей, отсут-
ствие сломанных деталей, правильность 
сборки всех узлов. Не используйте пилу 
при неисправном выключателе.
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от пилы, дождитесь полной 
остановки электродвигателя. Если пила 
не используется, готовится к обслужива-
нию или смене приспособлений, всегда 
отсоединяйте ее  от электрической пита-
ющей сети.
• ВНИМАНИЕ! Исключайте возможность 
непреднамеренного включения пилы. 
При неиспользовании пилы отключите  ее 
от источника электропитания. Обязатель-
но отсоедините вилку сетевого электро-
кабеля пилы от розетки электрической 
питающей сети. Не дергайте за кабель 
электропитания, чтобы отключить пилу от 
электросети — возьмите одной рукой вил-
ку и, придерживая другой рукой розетку, 
произведите отсоединение. 
• Рукоятка и корпус пилы должны быть су-
хими, чистыми и очищенными от следов 
смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания пилы. 
Если возникла необходимость восполь-
зоваться пилой вне помещения, следует 
использовать удлинительный кабель, не 
имеющий повреждений и рассчитанный 
на применение в таких условиях.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать пилу в условиях воз-
действия водных капель и брызг, а также 
на открытых площадках во время дождя 
и снегопада;
— оставлять подключенную к электриче-

СХЕМА СБОРКИ

1 Гайка

2 Шайба

3 Опора

4 Станина

5 Опора дополнительная

6 Винт

7 Пластина

8 Винт

9 Шарик

10 Пружина

11 Рукоятка

12 Гайка

13 Кронштейн

14 Прижим

15 Винт

16 Шайба

17 Винт

18 Шайба

19 Опора

20 Стол

21 Пластина ограничительная

22 Пластина ограничительная

23 Упор

24 Ось

25 Винт

26 Болт

27 Шайба

28 Болт

29 Гайка

30 Болт

31 Винт

32 Шкала

33 Шпилька

34 Шайба

35 Указатель

36 Шайба

37 Болт

38 Рукоятка

39 Пружина

40 Винт

41 Шайба

42 Гайка

43 Винт

44 Шайба

45 Шайба

46 Пластина

47 Винт

48 Винт

49 Кронштейн

50 Втулка

51 Ось направляющая

52 Кронштейн

53 Шайба

54 Зажим

55 Винт

56 Ручка

57 Ось

58 Штифт

59 Ось

60 Шайба

61 Кронштейн

62 Пластина

63 Гайка

64 Шайба

65 Шайба

66 Болт

67 Рычаг

68 Фланец

69 Пильный диск

70 Фланец

71 Болт

72 Крышка

73 Кожух

74 Пружина

75 Винт

76 Болт

77 Пластина

78 Крышка

79 Винт

80 Патрубок

81 Мешок

82 Винт

83 Гайка

84 Шайба

85 Корпус

86 Ось

87 Втулка

88 Пружина

89 Шайба

90 Пластина

91 Шпонка

92 Шпиндель

93 Подшипник

94 Корпус подшипника

95 Зубчатое колесо

96 Стопорное кольцо

97 Подшипник

98 Пружина

99 Пластина

100 Корпус редуктора

24
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ской питающей сети пилу без надзора;
— работать с пилой без защитных очков.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать пилу 
при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа кнопки 
пуска и (или) фиксатора кнопки пуска;
— искрение под щетками, сопровождаю-
щееся появлением кругового огня на по-
верхности коллекторного узла электро-
двигателя;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;
— заклинивание якоря электродвигателя;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях пилы;
— повреждение поворотного стола;
— ненадежное закрепление пильного 
диска.
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от пилы, дождитесь полной 
остановки пильного диска и электродвига-
теля. Если пила не используется, готовит-
ся к обслуживанию или смене приспосо-
блений, всегда отсоединяйте ее от сети.
• Регулярно прочищайте вентиляционные 
отверстия электродвигателя пилы. Вен-
тилятор электродвигателя засасывает 
пыль внутрь корпуса, а значительные от-
ложения пыли могут привести к поломке  
пилы.
• Перед тем как включить пилу, снимите с 
нее все используемые при наладке гаеч-
ные ключи и неиспользуемые при работе 
приспособления.
• При пилении не разрешается:
— пилить мерзлую древесину, древесину 
с выпадающими сучьями, большими тре-
щинами, гнилями, прогибами;
— превышать установленные технически-
ми характеристиками допустимые макси-
мальные размеры заготовок.
• ОСТОРОЖНО! Начинайте работу с этой     
пилой только после того, как Вы полнос-
тью соберете и проверите ее соответ-

ствие с указаниями данной инструкции по 
эксплуатации.
• Перед первым включением пилы обра-
тите внимание на:
— правильность сборки и надежность 
установки пилы;
— исправность и подвижность защитного 
кожуха;
— кнопку фиксации шпинделя  (должна 
быть отпущена);
— проверьте исправность всех блоки-
рующих, затяжных и регулировочных 
устройств пилы.
• ВНИМАНИЕ! Прочтите надписи с преду-
преждающими указаниями на наклейках, 
расположенных на пиле. 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 поворотного стола стружку, 
лишние заготовки, обрезки досок.
• Обратите внимание на то, чтобы пиль-
ный диск не касался поворотного стола в 
нижнем положении.
• Крепко и надежно удерживайте рукоятку 
силового узла пилы при выполнении ра-
боты. Помните, что в момент включения 
и остановки пила под воздействием цен-
тробежных сил может перемещаться вниз 
или вверх.
• Всегда надежно устанавливайте и за-
крепляйте обрабатываемую заготовку 
и используйте для этого струбцину. Это 
безопасно, кроме того освобождает обе 
Ваши руки для работы на пиле.
• При закреплении обрабатываемую за-

СХЕМА СБОРКИ
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готовку постоянно прижимайте к упору и 
к  поверхности  поворотного стола, чтобы 
она не могла качаться 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-
ко заготовок. Особенно внимательны-
ми  будьте при пилении больших, очень 
маленьких или неудобных заготовок. Ис-
пользуйте дополнительные опорные по-
верхности (удлинители стола) при пиле-
нии длинных заготовок, т. к. отрезанная 
часть заготовки по завершении реза мо-
жет опрокинуться с поворотного стола.
• Не разрезайте этой пилой заготовки, ко-
торые настолько малы, что Вы не можете 
их надежно зажать.
• 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 пилы.
• Перед пилением заготовки, запустите  
пилу на холостом ходу и произведите 
проверку на отсутствие торцового и ра-
диального биения пильного диска. При-
чиной торцового и радиального биения 
пильного  диска  может быть неправиль-
ная его установка, наличие трещин  или 
поломка зубьев.
• Перед пилением подождите, пока пиль-
ный диск не приобретет максимальную 
скорость вращения. 
• Если Вам что-то показалось ненормаль-

ным в работе пилы, немедленно прекра-
тите ее эксплуатацию.
• Перед началом  работ по обслуживанию 
или настройке пилы отключите  ее от ис-
точника электропитания. Обязательно от-
соедините вилку сетевого электрокабеля 
от розетки электрической питающей сети 
и дождитесь полной остановки пильного 
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 отрезные круги или иные, 
несоответствующие назначению пилы 
съемные режущие инструменты, это мо-
жет стать причиной тяжелой травмы.
• При подготовке к работе подсоедините к 
пиле пылесборный мешок или подключи-
те пылесос.
• После пуска пилы, прежде чем произве-
сти первый рез, дайте ей поработать не-
которое время на холостом ходу. Если в 
это время Вы услышите посторонний шум 
или почувствуете сильную вибрацию, вы-
ключите пилу, отсоедините вилку сетевого 
электрокабеля от розетки электрической 
сети и установите причину этого явле-
ния. Не включайте и не используйте пилу, 
прежде чем будет найдена и устранена 
причина неисправности.
• Избегайте неудобных положений рук, 
так как 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  
силовой узел в нижнем положении, от-

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

нии  при отсутствии воздействия климати-
ческих факторов (атмосферные осадки, 
повышенная влажность и запыленность 
воздуха) при температуре воздуха не 

ниже +50 С и не выше +400 С при  отно-
сительной влажности воздуха не выше 80 
%. 

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данная пила изготовлена 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 пилы (истече-
нии срока службы) и ее непригодности к 
дальнейшей эксплуатации, пила подле-
жит сдаче в приемные пункты по перера-
ботке металлолома. 
• Утилизация пилы и комплектующих  
узлов  заключается в ее  полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 

переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку пилы следует утилизировать  
без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на тер-
ритории страны использования данного 
оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель не
запускается.

Нет напряжения в сети 
питания.

Проверить наличие напря-
жения в сети.

Электродвигатель пере-
гревается и отключается.

Перегрузка электродвига-
теля пилы. 

Засорились стружкой вну-
тренние полости электро-
двигателя.

Уменьшить подачу при  
пилении заготовки.

Продуть электродвигатель 
через вентиляционную 
решетку.

Повышенная
вибрация пилы, люфт и 
биение пильного диска.

Пильный диск раз-
балансирован (часть 
твердосплавных пластин 
сколота).

Ослабло крепление пиль-
ного диска.

Снять пильный диск и за-
менить его.

Затяните крепление пиль-
ного диска. 

     При возникновении прочих неисправностей в работе пилы необходимо обратиться 
в  сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.
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ключите пилу, дождитесь полной оста-
новки пильного диска, а затем поднимите 
силовой узел. Выполнение этих условий 
будут гарантировать Вам высокую чи-
стоту реза и долгий срок службы пилы и 
пильного диска. 
• Проверяйте наличие и функциональную 
пригодность всех защитных и блокирую-
щих устройств. Не используйте пилу с не-
установленными защитными устройства-
ми. 
• Во избежания затягивания и захвата, 
вращающимися и движущимися узлами 
работающей пилы Ваших рук не  пользуй-
тесь защитными перчатками.
• Не включайте и не работайте на пиле с 
незажатым пильным диском.
• Перед включением и пуском пилы в ра-
боту убедитесь, что  пильный диск отве-
ден от заготовки. Пуск пилы в этом случае 
может привести к поломке режущего ин-
струмента и нанесению травм пользова-
телю.
• Не приближайте руки и другие части 
тела  к пильному диску работающей 
пилы. Не прикасайтесь без  необходимо-
сти к пильному диску и ждите  его полной 
остановки. Не останавливайте пилу при-
нудительно 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.
• ВНИМАНИЕ! По вопросам пиления 
других материалов, не являющихся при-
родной древесиной или производных из 
нее материалов, убедительно просим 
Вас связаться с представителями нашей 
компании. К пилению незнакомых Вам 
материалов приступайте только после 
получения подробных консультаций от 

специалистов нашей компании.
• Измерения обработанной заготовки про-
изводите измерительным инструментом 
(рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) 
вне пилы (на рабочем столе, верстаке).    
• Электрический (сетевой и удлинитель-
ный) кабель пилы не должен находиться 
в опасных зонах. Следите за положением 
кабеля, чтобы избежать его непроизволь-
ного повреждения во время работы.
•  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. 
• Следите за тем, чтобы отпиленный ма-
териал не был захвачен зубьями пильно-
го диска и отброшен вверх.
• Отпиленные, закрепленные заготовки 
удаляйте только при выключенной пиле и 
полной остановке пильного диска.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные 
пазы электродвигателя были всегда чи-
стыми и открытыми.
• Будьте осторожны — не повредите 
шпиндель пилы, фланцы (прежде все-
го их монтажные и посадочные поверх-
ности), крепежные болты. Повреждение 
этих деталей может привести к недоста-
точно надежному закреплению пильного 
диска, к его разрушению, причинению 
травм и увечий.
• ЗАПРЕЩЕНО! При работе на пиле ни-
когда не отсоединяйте привод откиды-
вающегося защитного кожуха и не бло-
кируйте его в открытом положении. Это 
очень опасно! В этом случае пильный 
диск открыт постоянно, и Вы можете 
получить очень серьезные травмы и 
увечья при включении пилы.
• Перед переноской пилы опустите сило-
вой узел вниз до упора и заблокируйте 
его с помощью фиксатора. Закрепите и 
затяните все движущиеся части пилы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

— регулярно очищать пилу от пыли и гря-
зи; 
— через каждые 100 часов работы пилы,  
производить смазку шарнирных соедине-
ний и пар трения пилы и своевременно 
производить замену смазки;
— пролитое при смазке пилы, масло 
должно немедленно удаляться с ее по-
верхностей обтирочным материалом, а с 
пола путем посыпания древесными опил-
ками с последующим удалением.
• Перед началом работы необходимо про-
верять исправность сетевого электрока-
беля питания и выключателя пилы.
• Ежедневно очищать пилу от древесной 
стружки и пыли  и протирать ее чистой ве-
тошью. После работы  необходимо через 
вентиляционные отверстия продуть сжа-
тым воздухом электродвигатель пилы.
• Ежедневно проверять исправность и 
работоспособность зажимных и блоки-
рующих устройств, и защитных кожухов 
пилы.
• Не реже одного раза в месяц необхо-
димо выполнять полную общую уборку 
пилы и рабочего места.
• Необходимо периодически проверять 
состояние крепления и положение всех 
сопрягаемых деталей, узлов и механиз-
мов пилы.

Замена изношенных электрических 
щеток
• При износе электрических щеток до кри-
тической длины необходимо произвести 
их замену. При износе электрических ще-
ток может наблюдаться сильное искрение 
коллекторного узла электродвигателя или 
отказы в работе.  Замену электрических 
щеток необходимо производить парами.
• С помощью отвертки отверните и сними-
те крышки щеточных узлов.  Демонтируй-
те электрические угольные щетки.
• Возьмите годные электрические щетки и 
проверьте их на отсутствие механических 
повреждений.
• Установите годные электрические щетки 
в обоймы щеточного коллекторного узла 
и закрепите их. Установите крышки и за-
верните их, не прилагая чрезмерного уси-
лия.
• Включите пилу и дайте поработать элек-
тродвигателю в течение 5 минут на холо-
стом ходу для установления надежного 
контакта между щетками и коллектором.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Пила упакованная в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативной и 
технической документации на ее изготов-
ление и поставку, транспортируется  ави-
ационным, железнодорожным, морским, 
речным и автомобильным транспортом. 
• Погрузку и  раскрепление упакованной 
пилы, и ее последующее транспортиро-
вание, выполняют в соответствии с дей-
ствующими техническими условиями и 
правилами перевозки грузов на использу-
емом виде транспорта.  

Правила хранения
• При постановке пилы  на длительное 
хранение необходимо:
— отключить ее от электропитания и 
свернуть сетевой электрокабель;
— очистить пилу от древесной стружки и 
пыли; 
— снять пильный диск для отдельного 
хранения;
— продуть пилу и электродвигатель сжа-
тым воздухом.
 • Хранение пилы следует производить в 
отапливаемом, вентилируемом  помеще-
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Специальные указания по эксплуата-
ции пилы, оснащенной лазерным ука-
зателем линии пропила
• ВНИМАНИЕ! Уровень (мощность) эмис-
сии лазерного излучения данной пилы 
соответствует классу 2 (Европа, эмиссия 
меньше 1 мВт), что в целях предотвраще-
ния нанесения вреда зрению человека и 
живых существ, требует от пользователя 
безусловного выполнения следующих 
ниже приведенных требований.
• ЗАПРЕЩЕНО: 
— смотреть на включенный лазерный 
указатель пилы;
— направлять лазерное излучение от ла-
зерного указателя пилы в  глаза людей и 
животных;
— направлять лазерное излучение от 

лазерного указателя пилы на оптические 
устройства (бинокль, лупа, очки, оптиче-
ский прицел, нивелир, теодолит и т.д.);
— направлять лазерное излучение от ла-
зерного указателя пилы на отражающие 
поверхности (зеркало, полированные и 
гладкие металлические поверхности и 
др.) в связи с высокой вероятностью пре-
ломления и полного отражения лазерного 
излучения в глаза людей и животных.
• Не допускайте попадания лазерного 
излучения от лазерного указателя пилы 
Вам в глаза. 

РАБОТА ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНОЙ ПИЛОЙ 

ее струбциной 5. Ослабьте винт 20 фик-
сации горизонтального перемещения си-
лового узла 10. Взявшись за рукоятку 9, 
переместите силовой узел 10 в крайнее 
переднее положение от каретки 19, так 
чтобы кромка заготовки находилась под 
центром пильного диска. Включите пилу, 
медленно опустите  пильный диск на за-
готовку и движением от себя в направле-
нии к каретке 19 выполните пиление.

Наклонное пиление
• С помощью этой пилы можно пилить с 
левым наклоном под углом от 0° до 45°.
• Ослабьте рукоятку 17 (см. рис. В) и уста-
новите  необходимый угол наклона сило-
вого узла 10, ориентируясь по шкале 13 и 
указателю 14. Затяните рукоятку 17 и за-
жмите заготовку струбциной 5. 
• ВНИМАНИЕ!  В процессе наклонного 
пиления может случиться, что отпилен-
ная часть заготовки остановится напро-
тив боковой поверхности пильного диска. 

Если пильный диск поднимать в то вре-
мя пока он вращается, то эта часть заго-
товки может зацепиться за его зубья, что 
приведет к ее выбрасыванию с большой 
скоростью. Это очень опасно! Поэтому 
удерживайте силовой узел 10 с помощью 
рукоятки 9 в нижнем положении вплоть до 
полной остановки пильного диска.

• Комбинированное пиление
Комбинированное пиление — это про-
цесс, при котором пиление заготовки 
происходит одновременно под косым и 
наклонными углами. Комбинированное 
пиление может осуществляться под на-
клонным углом 00–450 (влево) и косыми 
углами 00–450 (влево или вправо).
• ВНИМАНИЕ! При выполнении любых 
распилов не забывайте фиксировать си-
ловой узел 10 в заданном угле наклона и 
его горизонтальном положении при помо-
щи  рукоятки 17 и винта 20, и поворотный 
стол 4 стопорением при помощи ручки 3.

Техническое обслуживание
• Для обеспечения длительной и безава-
рийной работы пилы и Вашей личной без-
опасности необходимо выполнять следу-
ющие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние пилы 
путем визуального осмотра и пробного 
пуска;  
— проверять исправность электрообору-

дования и электродвигателя пилы путем 
включения и выключения;
— проверять исправность осветительных 
устройств у пилы (общее и местное осве-
щение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции и пылесоса для сбора 
древесной стружки и пыли (при наличии);
— проверять поворотный стол пилы на 
отсутствие механических повреждений;

Внимание! При выполнении любых операций по обслужива-
нию, отключите пилу от электрической питающей сети. 
Своевременно очищайте пилу и рабочую зону вокруг нее 
от древесной стружки и промасленных обтирочных мате-
риалов. Невыполнение этого требования может привести 
к пожару. Внимание! Категорически запрещено выполнять 
смазку включенной и работающей пилы, так как это может 
привести к травме и увечьям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УСТРОЙСТВО ПИЛЫ (РИС. А /В)

1. Основание
2. Опора
3. Ручка
4. Стол поворотный
5. Струбцина
6. Кожух защитный
7. Кожух-пылесборник
8.  Клавиша
9. Рукоятка
10. Узел силовой
11. Сетевой электрокабель

12. Фиксатор
13. Шкала
14.  Указатель
15. Упор
16. Шкала

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7  8  9  10

 11

 12

 13

 14

 15 16

РАБОТА ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНОЙ ПИЛОЙ 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте на-
личие и исправность защитного откидывающего-
ся кожуха, и надежность крепления пильного дис-
ка. Работа на  неисправной пиле и  без защитных 
устройств  может стать причиной травм и уве-
чий.  

Общие указания
• К работе с пилой допускаются только 
подготовленные лица, прошедшие соот-
ветствующее обучение и имеющие навы-
ки работы с деревообрабатывающим  обо-
рудованием и инструментом. Приступая к 
выполнению технологической операции, 
наладке и обслуживанию пилы необхо-
димо изучить ее устройство и правила 
безопасной эксплуатации, знать правила 
выполнения технологических операций, 
приемы работ и назначение каждого ор-
гана управления пилой.

Зажим заготовки
• Установите струбцину 5 в отверстие 
упора 15 (см. рис. А и В) и закрепите ее 
с помощью зажимного болта. Струбцина  
может быть установлена относительно 
пильного диска как слева, так и справа.
• Поместите заготовку в выбранном для 
пиления положении на поворотном столе  
4, прижав ее к упору 15. Вращая ходовой 
винт струбцины 5, зажмите заготовку.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда очень важ-
но прочно и правильно закрепить заготов-
ку струбциной. Отсутствие жесткой фик-
сации заготовки при пилении может быть 
причиной повреждения пилы, порчи заго-
товки и причинения травм пользователю.
• ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что си-
ловой узел 10 пилы в нижнем положении  
не  касается струбцины 5  при опускании 
рукоятки 9 вниз до упора. Если силовой 
узел 10 касается струбцины 5, то ее сле-
дует демонтировать и закрепить с проти-
воположной стороны упора 15. 
• ВНИМАНИЕ! При пилении длинных за-

готовок, пользуйтесь удлинителями ра-
бочей поверхности поворотного стола 4. 
Вставьте удлинители стола в специально 
предусмотренные отверстия 23 и затяни-
те зажимные болты 24. 

Основные операции
Пиление под прямым и косым углом
• Пила позволяет производить попереч-
ное пиление под углом 00 и косое пиление 
до 450 влево и вправо. Для выполнения 
косого пиления необходимо расстопорить 
при помощи ручки 3   поворотный стол 4 
и повернуть (см. рис. А) до выбранного 
угла, ориентируясь  по шкале 16 и указа-
телю на основании 1. После чего зафик-
сировать данное положение поворотного 
стола 4. 
• Взявшись правой рукой за рукоятку 9 
(см. рис. А и В), нажатием на клавишу 8 
разблокируйте привод защитного кожуха 
6 и  включите электродвигатель торцовоч-
но-усовочной пилы путем нажатия  на вы-
ключатель 22. Дождитесь, пока пильный 
диск наберет максимальную скорость. 
Прилагая усилие на рукоятку 9, опускай-
те   силовой узел 10 до нижнего положе-
ния. После окончания распила выключи-
те  пилу и дождитесь полной остановки 
пильного диска. При пилении используй-
те лазерный указатель линии пропила. 
Ослабьте усилие на рукоятку 9, не отпу-
ская ее,  и силовой узел 10 автоматически 
займет верхнее положение.

Пиление широких заготовок
• Уложите заготовку на поворотный стол 
4, прижмите ее к упору 15 и закрепите 
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УСТРОЙСТВО ПИЛЫ (РИС. А /В)

17. Рукоятка
18. Направляющая
19. Каретка
20. Винт
21. Патрубок

22. Выключатель
23. Отверстие
24. Болт
25. Ограничитель

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24 25

Устройство пилы
• Общий вид пилы показан на рисунках  А 
и В, ее подробное устройство представ-
лено на схеме сборки. На поворотном 
столе 4  смонтированы силовой узел  10, 
каретка 19 с направляющими 18 и другие 
узлы и детали. Стол поворотный 4 с вы-
шеперечисленными узлами и деталями 
пилы закреплен на основании 1 так, что 
имеет возможность поворота вокруг сво-
ей вертикальной оси на определенный 
угол.   Шарнирный узел, расположенный 
в основании каретки 19  позволяет  произ-
водить регулировку положения силового 
узла 10  на необходимый угол наклона. 
Настройку на необходимый угол наклона 

силового узла 10 выполняют при помо-
щи  рукоятки 17, угол наклона которого 
контролируют по шкале 13 и указателю 
14. Крайнее положения при наклоне си-
лового узла 10 регулируется ограничи-
телем 25. Направляющие 18 позволяют 
осуществлять продольное горизонталь-
ное перемещение силового узла 10 от-
носительно каретки 19, а, следовательно, 
и поворотного стола 4, что используется 
при распиле широких заготовок. Для фик-
сации направляющих 18 в каретке 19 при 
горизонтальном перемещении силового 
узла 10 предусмотрен винт 20. Шарнир-
ное соединение между силовым узлом 
10 и опорой, расположенной в передней 

26. Болт
27. Фланец наружный

28. Пильный диск
29. Фланец внутренний

 27  28  29 26

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. С) 

к их поломке. Не применяйте пильные 
диски с дефектными твердосплавными 
пластинками. 
• Установите  на шпиндель силового узла 
10 (см. рис. С) фланец внутренний 29, за-
тем пильный диск 28 и фланец наружный 
27. Закрутите при помощи стандартного 
ключа болт 26 и надежно затяните его.
• При  установке пильного диска 28 со-
блюдайте правильную ориентацию его 
режущих зубьев в соответствии с марки-
ровкой,  нанесенной  на нем и на кожухе-
пылесборнике пилы. 
• Установите на штатное место снятые 
элементы силового узла 10 и разблоки-
руйте кнопкой фиксации шпиндель пилы. 
Проведите пробный холостой пуск пилы.
• При пробном пуске не стойте в плоско-
сти вращения пильного диска. Убедитесь 

визуально в отсутствии торцового и ради-
ального биения пильного диска 28.
• При определенной наработке пилы, 
происходит естественное притупление 
зубьев пильного диска, что существенно 
сказывается на качестве выполняемой 
работы. Поэтому необходимо снять пиль-
ный диск 28 для его замены и заточки. 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь са-
мостоятельно производить заточку пиль-
ного диска, т.к. не имея специального 
оборудования и соответствующих навы-
ков, Вы можете нарушить его центровку и 
балансировку, что непременно приведет к 
преждевременной поломке пилы. При не-
обходимости пользуйтесь услугами сер-
висных центров или специализированных 
мастерских.
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17

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. С) 

УСТРОЙСТВО ПИЛЫ (РИС. А /В)

части  узла «направляющая 18 и каретка 
19»  позволяет производить рабочий ход 
— опускание  в ручном режиме силового 
узла 10   с помощью рукоятки 9.  Возврат 
силового узла 10 в верхнее положение 
осуществляется автоматически. На шпин-
деле силового узла 10 закреплен режу-
щий инструмент пилы — пильный диск. 
Для возможности замены пильного диска 
предусмотрена кнопка фиксации, которая 
позволяет заблокировать шпиндель сило-
вого узла 10. Кожух защитный 6  защища-
ет пользователя  от травм и от случайного 
соприкосновения с пильным диском. Кон-
струкция пилы  автоматически обеспечи-
вает  необходимый безопасный угол рас-
крытия защитного кожуха 6 при пилении 
заготовки. Для базирования и закрепле-
ния заготовки при поперечном пилении 
предусмотрен упор 15 и струбцина 5. Для 
установки струбцины 5 в упоре  15 пред-
усмотрены отверстия. Фиксация узлов 
струбцины осуществляется при помощи 
зажимных  болтов. В отверстия 23 мож-
но установить удлинители стола, которые 
используются при пилении длинных за-
готовок. Удлинители стола фиксируются 
в необходимом положении болтами 24.  
Для  отвода и  отсоса  древесной струж-
ки образующейся при пилении  заготовки 
пила оборудована  кожухом-пылесборни-
ком 7 с присоединительным патрубком 

21. К присоединительному патрубку 20, 
при отсутствии пылесоса можно присо-
единить пылесборный мешок.   Кожух-
пылесборник 7 выполняет также функцию 
стационарного защитного кожуха. Для вы-
полнения поперечного пиления под углом 
используется возможность поворота сто-
ла поворотного 4 вокруг его вертикаль-
ной оси на заданный угол. Поворот стола 
поворотного 4 выполняется при помощи 
ручки 3. Фиксация стола поворотного 4 в 
необходимом положении осуществляется 
стопорением ручки 3, угол поворота кон-
тролируется по шкале 16 и по указателю 
расположенному на основании 1. Вклю-
чение пилы в работу осуществляется вы-
ключателем 22. При помощи клавиши 8 
выполняют расстопорение кожуха защит-
ного 6 кинематически (при помощи приво-
да) связанного с силовым узлом 10. Для 
предотвращения травм при случайном пу-
ске пилы, в верхнем крайнем положении 
происходит автоматическое стопорение 
защитного кожуха 6 и силового узла 10. 
Опора 2 является дополнительной точкой 
поддержки для стола поворотного 4. Для 
возможности транспортирования и пере-
мещения пилы, предусмотрена возмож-
ность фиксации силового узла 10 в ниж-
нем положении при помощи фиксатора 
12. Электропитание к станку подводится 
посредством сетевого электрокабеля 11.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Общие указания
• Пила предназначена для работы от 
сети переменного однофазного тока 
напряжением 220 В и  частотой 50 Гц.
•  Если пила внесена в зимнее время в 
отапливаемое помещение с улицы или из 
холодного склада, необходимо не распа-
ковывать ее и не включать в течение 8 ча-
сов. Пила должна прогреться до  темпе-
ратуры помещения. В противном случае 
пила может выйти из строя при включе-

нии, из-за сконденсировавшейся влаги на 
деталях электродвигателя и ее электро-
оборудовании.

Распаковка и подготовка рабочего 
места
• Откройте упаковочную коробку, в кото-
рую упакована пила  и  комплектующие 
детали. Проверьте комплектность пилы 
и отсутствие видимых механических по-
вреждений.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Удалите чистой, сухой ветошью  консер-
вационную смазку с неокрашенных ме-
таллических поверхностей пилы.
• Подготовьте рабочее место для пилы и 
стеллаж для хранения пиломатериалов 
и заготовок. Помещение, в котором про-
изводится работа должно быть оборудо-
вано системой приточно-вытяжной вен-
тиляции и иметь общее освещение. Зону 
установки пилы рекомендуется  снабдить 
местным дополнительным освещением и 
промышленным пылесосом для сбора и 
отсоса древесной стружки и пыли.
• Закрепите пилу болтами на ровной и 
устойчивой поверхности (например: вер-
стак или рабочий стол). Для этой цели  в 
основании пилы предусмотрены четыре 
отверстия. Это обеспечит устойчивость 
пилы и ее безопасную эксплуатацию, 
предотвратит возможность получения  
травм.
• Допускается закрепить пилу на рабочем 
столе с помощью четырех дополнитель-
ных струбцин. Струбцины должны рас-
полагаться по углам основания и надежно 
закреплять пилу на рабочем столе.

• Произведите (в соответствии со схемой 
сборки и рисунками настоящей инструк-
ции) сборку пилы.
• Выполните установку пилы на предусмо-
тренное место, обеспечив свободный до-
ступ к ней со всех сторон. Рабочая зона 
вокруг пилы должна быть необходимой 
и достаточной для обеспечения безопас-
ной работы,  эффективного технического 
обслуживания и наладки.
• Проверьте  по уровню положение осно-
вания и поворотного  стола в горизон-
тальной плоскости и при необходимости 
выполните регулировку положения пилы.   
•  Подключите пилу к электрической пи-
тающей линии. Для защиты электро-
оборудования пилы и электропроводки 
от перегрузок, на электрическом распре-
делительном щите подключения данной 
линии необходимо применять плавкие 
предохранители или автоматические вы-
ключатели на 10 А. Напряжение и часто-
та  тока в электрической питающей линии 
должно соответствовать техническим 
данным пилы.

Общие указания
• Установка пильного диска 28  произво-
дится на данной пиле, когда силовой узел 
10 находится в крайнем верхнем положе-
нии. Если пила транспортировалась или 
перемещалась, то фиксатором 12 (см. 
рис. А) разблокируйте силовой узел 10, 
и он автоматически займет верхнее по-
ложение.

Установка пильного диска
• Обеспечьте доступ к элементам крепле-

ния пильного диска 28 и кнопкой фикса-
ции застопорите шпиндель силового узла 
10.
• Перед установкой пильного диска 28 на 
шпиндель силового узла 10 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 

Перед снятием инструмента, сборкой или налад-
кой, обязательно отсоедините пилу от электриче-
ской питающей  сети.  Во избежание травм все дей-
ствия с пильным диском выполняйте в защитных 
перчатках.


