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Необходимо

конструкция

Необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, прежде чем впер-
вые включать электроинструмент. Всегда сохраняйте инструкцию по 
эксплуатации вместе с электроинструментом. Передавая электроин-
струмент другим пользователям, проверьте наличие инструкции по экс-
плуатации.
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1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности 
и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может приве-
сти к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждени-
ям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к 
ним в дальнейшем.
Термин “электрическая машина” используется для обозначения Вашей машины с электрическим 
приводом, работающим от сети (снабженного шнуром) или машины с электрическим приводом, 
работающим от аккумуляторных батарей.
 1) Безопасность рабочего места
 а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабо-
чее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям. 
 b) Не следует эксплуатировать электрические машины в взрывоопасной среде (напри-
мер, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим 
приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.
 с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе её ра-
боты. Отвлечение внимания может привести Вас к потере контроля над машиной.
 2) Электрическая безопасность
 а) Штепсельные вилки электрических машин (зарядных устройств) должны подходить 
под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не 
используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование не-
измененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;
 b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, 
радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим 
током, если Ваше тело заземлено.
 с) Не подвергайте электрические машины воздействию дождя и не держите их во влаж-
ных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электриче-
ским током.
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, 
перетаскивания электрической машины (зарядного устройства) и вытаскивания вилки из 
розетки. Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или 
движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения элек-
трическим током;
 е) При эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) на открытом воз-
духе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. При-
менение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск по-
ражения электрическим током;
 f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) 
во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитно-
го отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
 3) Личная безопасность
 а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым 
смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими маши-
нами, если Вы устали, находитесь под действием наркотических средств,
алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внима-
ния при эксплуатации электрических машин может привести к серьезным повреждениям.
 b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства 
для защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от пыли, перчатки, 
обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соот-
ветствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.
 с) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель нахо-
дился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной 
батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при переноске электриче-
ской машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети (подсоеди-
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нение к аккумуляторной батареи) электрической машины, у которой выключатель находится в 
положении «Включено»,  это может привести к несчастному случаю;
 d) Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаеч-
ные ключи. Ключ, оставленный во вращающей части электрической машины, может привести к 
травмированию оператора;
 е) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое 
положение. Это позволит обеспечить лучший контроль над машиной в экстремальных ситуаци-
ях.
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных из-
делий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. 
Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
 g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и 
сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может 
уменьшить опасности, связанные с пылью.
 4) Эксплуатация и уход за электрической машиной
 а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину соот-
ветствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее 
выполнять электрической машиной ту работу, на которую она рассчитана;
 b) Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не вклю-
чает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с помо-
щью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;
 с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от элек-
трической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежно-
стей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьша-
ют риск случайного включения электрической машины;
 d) Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и 
не разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей инструкци-
ей, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в 
руках неквалифицированных пользователей;
 е) обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте электриче-
скую машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, 
поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае 
неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. Часто не-
счастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической машины; 
 f) храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инстру-
менты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими легче 
управлять;
 g) используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответ-
ствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Ис-
пользование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, 
может создать опасную ситуацию.
 5) Эксплуатация и уход за аккумуляторной машиной
 а) Перезарядку следует осуществлять, используя зарядное устройство, указанное из-
готовителем. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, 
может вызвать пожар при использовании другого типа батареи;
 b) Питание машин следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих 
специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести к поврежде-
ниям и пожару;
 с) Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от дру-
гих металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты 
и т.п., которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выво-
дов может вызвать ожоги или пожар;
 d) В случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккуму-
ляторной батареи; избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электро-
литом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой 
обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может 
вызвать раздражение или ожоги.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 e) Машина имеет автономный источник питания (аккумуляторную батарею) и всегда 
готова к работе. Избегайте случайных нажатий на клавишу выключателя — это может привести 
к травмам и иным повреждениям.
 f) Не вскрывайте аккумуляторную батарею, при этом возникает опасность короткого 
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замыкания, что может привести к возникновению пожара или взрыва.
 h) Защищайте аккумуляторную батарею от воздействия высоких температур, сильного 
солнца и огня. Может возникнуть опасность взрыва.
 i) При повреждении и неправильной эксплуатации аккумуляторной батареи может вы-
делиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха. Газы могут вызвать раздражение дыхатель-
ных путей, при возникновении жалоб обратитесь к врачу.
 6) Обслуживание
 а) Обслуживание вашей машины должно быть поручено квалифицированному ремонт-
нику, использующему только идентичные сменные детали. Это позволит сохранить безопас-
ность вашей машины.

2

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ 

 ОПАСНО:
 a) Не допускайте попадания рук в зону пиления и не прикасайтесь к пильному 
диску. Держитесь второй рукой за дополнительную рукоятку или за корпус дви-
гателя. При удержании пилы обеими руками они будут защищены от пореза пильным 
диском.
 b) Не держите руки ниже обрабатываемого изделия. Защитный кожух не может 
защищать от пильного диска снизу обрабатываемой детали;
 c) Отрегулируйте глубину пропила в зависимости от толщины обрабатыва-
емой детали. Из обрабатываемой детали пильный диск должен выступать не более 
чем на полную высоту зуба;
 d) Никогда не удерживайте распиливаемую деталь в руках или на коленях. 
Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой подставке. Это является 
важным условием в минимизации опасности контакта с пильным диском, его заклини-
вания или потери контроля над пилой;
 e) Удерживайте пилу только за изолированные поверхности захвата в слу-
чае, если выполняется работа, при которой возможно касание режущим инстру-
ментом скрытой электропроводки или своего шнура питания. Наличие контакта с 
проводкой, находящейся под напряжением, приводит к тому, что металлические части 
пилы также окажутся под напряжением, что ведет к поражению оператора электриче-
ским током;
 f) При продольной распиловке всегда применяйте упор или прямую направ-
ляющую планку. Это улучшает точность пропила и снижает возможность заклинива-
ния пильного диска;
 g) Всегда используйте пильные диски нужного размера и имеющие соответ-
ствующее посадочное отверстие (круг, ромб и т. п.). Пильные диски, которые не 
подходят к соответствующим деталям пилы, вращаются с радиальным биением, что 
ведет к потере управления пилой;
 h) Никогда не применяйте поврежденные или неверно подобранные под-
кладные шайбы или винты для крепления пильного диска. Подкладные шайбы и 
винты для крепления пильного диска сконструированы специально для данной пилы 
с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасности в 
работе.
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Дополнительные указания
по технике безопасности для всех пил

 Причины и действия по предотвращению отдачи:
 - Отдача — это внезапная реакция вследствие блокирования , заклинивания или 
перекоса пильного диска, приводящая к неконтролируемому подъему пилы, с выходом 
пильного диска из пропила в направлении оператора;
 - При сильном защемлении пильного диска или ограничении хода реактивная сила, 
создаваемая двигателем, отбрасывает пилу в направлении оператора;
 - Если пильный диск искривится или перекосится, то зубья задней кромкой могут 
цепляться за обрабатываемую деталь, из-за чего пильный диск будет перемещаться в 
направлении выхода из пропила, и пила будет отброшена к оператору.
Отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации пилы, нарушени-
ем правил выполнения работ. Она может быть предотвращена принятием соответству-
ющих мер предосторожности, указанных ниже:
 a) Надежно удерживайте пилу обеими руками, а руки располагайте так, чтобы мож-
но было противодействовать силам отдачи. Всегда находитесь в стороне от пильного 
диска, не допускайте нахождения пильного диска на одной линии с вами. Отдача мо-
жет быть причиной «скачка» пилы назад, но при принятии мер предосторожности опе-
ратор может компенсировать возникающие усилия и не потерять способность управ-
ления.
 b) В случае, если происходит заклинивание пильного диска или работа прерывает-
ся по какой-либо другой причине, отпустите выключатель и удерживайте пилу в мате-
риале до полной ее остановки. Никогда не пытайтесь извлечь пилу из распиливаемой 
детали или вести ее в обратном направлении, пока пильный диск вращается и может 
произойти отдача. Найдите причину заклинивания пильного диска и устраните ее.
 c) При включении пилы, находящейся в заготовке, выровняйте пильный диск в про-
пиле, проверьте, не зацепились ли зубья пилы за деталь. Если имеет место заклини-
вание пильного диска, то при повторном пуске пилы может произойти отдача;
 d) При распиловке больших тонких заготовок с целью снижения риска отдачи за 
счет заклинивания пильного диска, надежно закрепляйте обрабатываемые детали на 
опорах.
Длинные заготовки при распиловке могут прогибаться под действием собственной 
массы, поэтому поддерживающие опоры должны располагаться с обеих сторон доски, 
рядом с линией реза и около края доски;
 e) Не пользуйтесь тупыми или поврежденными пильными дисками. Использование  
пильных дисков с тупыми или неразведенными зубьями ведет к образованию «узкого» 
пропила, повышенному трению пильного диска о материал, заклиниванию и отдаче 
пилы;
 f) До начала пиления надежно зафиксируйте рычаги установки глубины пропила 
и угла наклона диска. Если во время пиления происходит изменение этих установок, 
может произойти заклинивание пильного диска и обратная отдача пилы;
 g) Будьте особенно осторожны, когда выполняете врезание в недоступных для ос-
мотра участках, например в уже существующей стене. Погружающийся пильный диск 
может начать резание скрытых (например, за стеной) предметов, что может стать при-
чиной отдачи пилы.

Указания по технике безопасности для дисковых пил с внутренним качающим-
ся защитным кожухом.

 a) Перед началом использования каждый раз проверяйте правильность закрытия 
нижнего защитного кожуха. Не применяйте пилу, если нижний защитный кожух свобод-
но не открывается и/или закрывается с задержками и заеданием. Никогда не фикси-
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руйте нижний защитный кожух в открытом положении.
Если пила случайно упадет, нижний защитный кожух может погнуться. Откройте за-
щитный кожух за рычаг его отвода и убедитесь, что он перемещается свободно и при 
любом угле, и любой глубине пропила не касается ни пильного диска, ни других частей 
пилы.
 b) Проверяйте функционирование пружины нижнего защитного кожуха. При отсут-
ствии нормальной работы нижнего защитного кожуха и его возвратной пружины, пре-
жде чем приступить к работе, выполните техническое обслуживание машины. Замед-
ленное срабатывание может быть обусловлено поврежденными деталями, наличием 
клейких отложений или попаданием обломков.
 c) Открывайте нижний защитный кожух вручную только при выполнении специаль-
ных резов, таких как врезные и наклонные. Нижний защитный кожух открывайте за ры-
чаг отвода и отпускайте сразу, как только пильный диск внедрится в обрабатываемую 
деталь. При выполнении всех других работ по распиловке нижний защитный кожух 
должен работать автоматически.
 d) He кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт нижним за-
щитным кожухом. Незащищенный, движущийся по инерции пильный диск перемещает 
пилу в направлении, противоположном направлению пиления и пилит все, что попа-
дается ему на пути. Обратите внимание, что для полной остановки после выключения 
необходимо некоторое время.

Указания по безопасности для погружных дисковых пил 
 a) Перед началом использования каждый раз проверяйте правильность закрытия 
защитного кожуха. Не применяйте пилу, если защитный кожух свободно не перемеща-
ется и/или закрывается с задержками и заеданием. Никогда не фиксируйте защитный 
кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний защитный кожух мо-
жет погнуться. Убедитесь, что защитный кожух свободно перемещается при всех углах 
и любых глубинах пропила, не касаясь ни пильного диска, ни других частей пилы.
 b) Проверяйте функционирование пружины защитного кожуха. При отсутствии нор-
мальной работы защитного кожуха и его возвратной пружины, прежде чем приступить 
к работе, выполните техническое обслуживание машины. Замедленное срабатывание 
может быть обусловлено поврежденными деталями, наличием клейких отложений или 
попаданием обломков.
 c) При врезном пропиле, выполняемом не перпендикулярно, обеспечьте отсут-
ствие бокового смещения направляющей плиты. Боковое смещение может привести к 
заклиниванию пильного диска и тем самым к отдаче.
 d) He кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт защитным 
кожухом. Незащищенный, движущийся по инерции пильный диск перемещает пилу в 
направлении, противоположном направлению пиления и пилит все, что попадается 
ему на пути.
 Обратите внимание, что для полной остановки после выключения необходимо не-
которое время.
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Сведения о сертификации
Машина имеет сертификат соот-
ветствия требованиям техниче-
ского регламента «О безопасно-
сти машин и оборудования».

Сертификат соответствия:
№ C-ES.ME77.B.00940 выдан 
25.10.2012 на срок до 25.10.2017 
органом по сертификации ООО 
«ЭЛМАШ», 141400 Московская 
область, (г. Химки, ул. Ленин-
градская, 29)

Копия Сертификата соот-
ветствия находится на офи-
циальном сайте компании 
«FELISATTI» по адресу: 
www.felisatti.es
www.felisatti.eu

Перед использованием необхо-
димо ознакомиться с руковод-
ством по эксплуатации.
Используйте средства индивиду-
альной защиты.

Утилизируйте отходы

Температура батареи выше + 
500С приводит к повреждениям.

Не бросайте батарею в огонь.

Не бросайте батарею в водоёмы.

Для использования внутри поме-
щений.
Не выбрасывайте вместе с быто-
вым мусором.

V Напряжение, В
Постоянный ток.

II класс защиты

Скорость вращения без нагруз-
ки

/min Число оборотов в минуту

~ Переменный ток

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ
И ЗНАЧКОВ НА ИНСТРУМЕНТЕ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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3
Шум и вибрация

 1) Шумовые характеристики определены в соответствии с ГОСТ 12.2.030-2000
Эквивалентный уровень звуковой мощности (LWA) [дБ(А)] 102
Эквивалентный уровень звукового давления (L РА) [дБ(А)] 91
Неопределенность (К) [дБ(А)] 3

 2) Оператор должен надевать средства защиты органов слуха.
 3) Вибрационные характеристики определены в соответствии с ГОСТ 16519-2006

Резка дерева
Полное среднеквадратичное значение корректированно-
го виброускорения (ahw) [m/s2] 2.5

Неопределенность (К) [m/s2] 1.5

Резка ПВХ
Полное среднеквадратичное значение корректированно-
го виброускорения (ahw) [m/s2] 2.5

Неопределенность (К) [m/s2] 1.5

 4) Заявленная вибрационная характеристика может служить для сравнения раз-
ных моделей машин одного вида и использоваться для предварительной оценки сте-
пени воздействия вибрации на оператора.
 5) Предупреждение
 • Уровень вибрации при реальном использовании машины может отличаться от 
заявленного суммарного значения в зависимости от способа использования машины.
 • Определите дополнительные меры защиты оператора, исходя из оценки уров-
ня воздействия в реальных условиях эксплуатации, принимая во внимание все этапы 
рабочего цикла, такие как время, в течение которого машина выключена, когда она 
работает на холостом ходу, а также время переключения.
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4
Спецификация и комплектность.

 1. Спецификация.

Модель      CS165/18L

Инстру-
мент

Номинальное напряжение, В 18
Частота вращения шпинделя на х.х 
об/мин 4000

Наибольшая 
глубина про-
пила, мм

00 57

450 40
Диаметр пильного диска, мм 165
Диаметр посадочного отверстия 
пильного диска, мм 20

Масса в соответствии с процедурой 
EPTA 01/2003 3,5

Батарея
FL18026

Напряжение, В 18
Емкость, Ач 2.6
Масса, кг 0.6

Зарядное
устрой-

ство
F180

Входное напряжение, В ~ 220-240
Выходное напряжение, В 18
Ток зарядки, А 6.5
Время зарядки, мин 30
Масса, кг 0.9
Класс защиты II

 2. Комплектность.
В комплект поставки пилы входит:

Пила ручная электрическая дисковая аккумуляторная 1
Батарея аккумуляторная 2
Устройство зарядное 1
Диск пильный (установлен на пиле) 1
Линейка направляющая 1
Ключ шестигранный 1
Переходник Дополнительно
Руководство по эксплуатации 1
Пластиковый футляр 1

Комплектация модели может меняться изготовителем.
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5
Описание функций и применение

 1. Описание функций

 2. Применение.

 1) Пила ручная электрическая дисковая аккумуляторная (далее по тексту «пила») 
предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов, резов под 
углом в древесине, строительных и мебельных плитах на основе древесины (ДСП, 
ОСП, МДФ, фанеры и т.п.), в производственных и бытовых условиях.
 2) Пила предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды 
от 0°С до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием 
прямого воздействия атмосферных осадков.
 3) Установленный срок службы пилы составляет 3 года.
 4) Дата изготовления указана на маркировочной табличке, в формате месяц и год.

Передняя рукоятка

Основная рукоятка
Кнопка снятия блокировки

Винт крепления 
пильного диска
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6
Проверка перед использованием

 1. Источник питания

 1) Проверьте напряжение в сети и напряжение питания зарядного устройства.
Напряжение источника питания должно соответствовать значению, указанному на 
маркировочной табличке зарядного устройства.
 2) Убедитесь в том, что номинальные напряжения пилы и батареи одинаковы. Если 
номинальное напряжение батареи выше напряжения на которое расчитана пила, дви-
гатель может быть поврежден в результате перегрева. 

 2. Подключение батареи

 Прежде чем работать с инструментом убедитесь, что батарея подключена пра-
вильно.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что батарея плотно входит в кор-
пус инструмента. Если батарея установлена неплотно,она может выпасть во время 
работы и травмировать оператора.

 3. Полярность батареи

Неправильная полярность подключения батареи может повредить выключатель. 
Кроме того, обратное направление вращение двигателя может привести к опасной 
ситуации.

 4. Пробный пуск

 Перед началом работы наденьте защитные приспособлиния (очки, шлем, наушни-
ки, перчатки) и удерживая пилу обеими руками в положении, в котором удобно контро-
лировать её работу произведите пробный пуск.
 5. Крепление / Замена пильного диска

Ни в коем случае не применяйте абразивные круги в качестве рабочего инструмента.

Перед проведением каких-либо работ по настройке и обслуживанию пилы отсоеди-
няйте аккумуляторную батарею

 1) Снятие пильного диска.
 - Нажмите на фиксатор шпинделя и удерживайте его.
 - С помощью шестигранного ключа открутите винт, поворачивая ключ в направле-
нии .
 - Оттяните защитный кожух.
 - Снимите прижимной фланец (B) и пильный диск с опорного фланца (А) шпинднля.
 2) Установка и крепление пильного диска.
 - Очистите пильный диск и все сборочные части крепления.
 - Оттяните защитный кожух.
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 - Установите опорный фланец (А) на шпиндель пилы.Установите пильный диск на 
посадочный поясок опорного фланца (А). Направление стрелки на диске должно со-
впадать с направлением стрелки на защитном кожухе.
 - Установите прижимной фланец (B) и закрутите винт, по часовой стрелке. Проверь-
те правильность установки прижимных фланцев.
 - Нажмите на фиксатор шпинделя и держите его нажатым.
 - Затяните винт с помощью шестигранного ключа, в направлении .

 6. Адаптер для пылеотвода

Перед проведением каких-либо работ по настройке и обслуживанию пилы отсоеди-
няйте аккумуляторную батарею

 - Пила имеет адаптер для пылеотвода 3 (установлен на пиле) служащий для эф-
фективного удаления опилок из зоны резания
 - Присоедините к адаптеру переходник для подключения пылесоса 4 (поставляется 
дополнительно).

Не присоединяйте к адаптеру мешок для сбора пыли, иначе вытяжная система 
может засориться.
Для обеспечения оптимальной вытяжки, адаптер следует регулярно прочищать.

4
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вилку
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6. Регулировка глубины пропила

кнопка
фиксатора
батареи

- Чтобы удалить батарею, нажмите 
на кнопку фиксатора батареи и 
извлеките батарею из пилы.

- Не прикладывайте излишних 
усилий. 

-

Перед проведением каких-либо работ по настройке и обслуживанию пилы 
отсоединяйте аккумуляторную батарею
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Для косых пропилов глубина меньше, чем показано на шкале.

Отрегулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной обрабатываемой 
детали. Пильный диск должен выступать под нижней поверхностью обраба-
тываемой детали на глубину не более полной высоты зубца.

пропила

пропила,

7. Регулировка угла наклона пильного диска

8. Обозначения

- Ослабьте фиксирующий рычаг
  изменения глубины пропила.

- Затяните фиксирующий рычаг
 изменения глубины пропила.

- Обозначение 0 соответствует положению 
пильного диска для пиления под прямым 
углом, а 45 - для пиления под углом 45 
градусов.

- Ослабьте фиксирующий рычаг наклона 
пильного диска.
- Наклоните пилу. Выставите нужный угол по 
шкале.
- Затяните фиксирующий рычаг.

Перед проведением каких-либо работ по настройке и обслуживанию пилы 
отсоединяйте аккумуляторную батарею
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9. Порядок работы

 1) ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ:
 - проверить состояние и крепление защитных кожухов, надёжность срабатывания подвижного 
кожуха;
 - проверить затяжку винта крепления пильного диска;
 - опробовать машину на холостом ходу (также после замены пильного диска). При наличии 
вибрации заменить диск.
 2) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
 - установите требуемую глубину пропила (см. п.6).
 - установите необходимый наклон пильного диска (см. п.7);
 - при необходимости, установите и отрегулируйте боковую линейку-направляющую;
 - установите и надёжно закрепите обрабатываемую заготовку.
 - присоедините аккумуляторную батарею к пиле
 3) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
 - не касаясь диском распиливаемого материала, включите пилу, нажав сначала кнопку снятия 
блокировки, а затем выключатель и держите его нажатым;
 - произведите плавное врезание в обрабатываемый материал, контролируя направление 
реза;
 - при выполнении реза держите пилу ровно обеими руками за рукоятки, плотно прижимая 
основание пилы к поверхности распиливаемого материала. Следите за равномерностью подачи, 
отсутствием боковых усилий и заклинивания диска;
 - после выхода диска из пропила выключите пилу, отпустив выключатель.
Пила оборудована автоматическим тормозом диска, который позволяет быстро остановить рабо-
чий инструмент после ее выключения.
В случае заклинивания диска в пропиле выключите пилу и полностью выведите диск из пропила;
 -если сделать это не удаётся, отсоедините аккумуляторную батарею и освободите диск, слег-
ка расклинив пропил;
 - если в процессе работы обрезки попали в зазор между диском и кожухом, отсоедините акку-
муляторную батарею и удалите обрезки с помощью подручных средств;
 - не допускайте механических ударов, падения пилы на твёрдые поверхности и т.п.;
 - оберегайте пилу от воздействия внешних источников тепла, а также от попадания жидкостей 
и посторонних предметов внутрь машины;
 - обеспечьте эффективное охлаждение и отвод продуктов обработки из зоны резания. Не 
перекрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе пилы;
 - следите за состоянием диска, нагревом редуктора и электродвигателя.
 4) ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:
 - отсоедините аккумуляторную батарею от пилы;
 - очистите пилу от грязи.
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8
Обслуживание и ремонт

Перед проведением каких-либо работ по настройке и обслуживанию пилы 
отсоединяйте аккумуляторную батарею

1. Проверка пильного диска.

 - Проверьте состояние пильного диска визуальным осмотром.
 - Замените затупившийся пильный диск новым.
 - Использование изношенного пильного диска может вызвать повреждение двига-
теля и снизить эффективность работы.

2. Замена щеток
 Электродвигатель данной пилы снабжен графитовыми щетками. Проверьте, не из-
ношены ли графитовые щетки с двух противоположных сторон коллектора двигателя, 
и при необходимости замените их новыми. Графитовые щетки должны быть чистыми и 
свободно двигаться внутри щеткодержателей.

 Порядок замены: Графитовую щетку можно извлечь, 
удалив колпачок щеткодержателя отверткой.

3. Возможные неисправности

Использование тупого пильного диска может привести к травме из-за от-
дачи при выполнении работы.

При замене деталей используйте только оригинальные запасные части, 
приобретенные у поставщиков, уполномоченных компаний Felisatti.

Пила не включается.
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4. Что делать в случае нарушения работы

5. Транспортировка и хранение

Во всех случаях возникновения неисправностей в машине или зарядном 
устройстве следует обращаться в уполномоченные сервисные мастер-
ские.

 Если пила выйдет из строя, то ремонт следует производить только в уполномочен-
ной сервисной мастерской.
Ваше зарядное устройство имеет шнур питания (кабель) с креплением типа Y, в целях 
безопасности его замена должна производиться изготовителем или его представите-
лем.

Внимание! Другие виды технического обслуживания и все виды ремонта 
должны проводиться квалифицированным персоналом. Разрешается ис-
пользовать только аксессуары и запчасти фирмы Felisatti. Их установка 
должна проводиться только в сервисном центре компании Felisatti или 
уполномоченных центрах технического обслуживания.

Храните пилу при положительной температуре окружающей среды, но не выше +40°С 
и относительной влажности воздуха не более 80%.
 Храните и перевозите пилу в фирменной упаковке (пластмассовом футляре). Пе-
ред упаковкой снимите аккумуляторную батарею.

6. Сервисное обслуживание и консультация покупателей
 Адреса авторизированных сервисных центров указаны в гарантийном талоне, при-
лагаемом к руководству по эксплуатации.

7. Утилизация
 Пила, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, должна утилизи-
роваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

 Пила и ее принадлежности содержат много материалов, которые могут повторно 
использоваться по истечению срока их службы.
 – не выбрасывайте пилу вместе бытовым мусором.
 – рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработ-
ки сырья.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования 
(директива применяется в странах Евросоюза и других европейских 
странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что 
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими 
бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий 
приемный пункт переработки электрического и электронного 
оборудования. Неправильная утилизация данного изделия 
может привести к потенциально негативному влиянию на 
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для 
предотвращения подобных последствий необходимо выполнять 
специальные требования по утилизации этого изделия. 
Переработка данных материалов поможет сохранить природные 
ресурсы. Для получения более подробной информации о 
переработке этого изделия обратитесь в местные органы 
городского управления, службу сбора бытовых отходов или в 
магазин, где было приобретено изделие.
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