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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 безо-
пасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и ин-
струкций может привести к поражению электрическим током, пожару и 

(или) серьезным повреждениям.
Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было об-
ращаться 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 рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к не-
счастным случаям.
 b) Не следует эксплуатировать электрические машины в взрывоопасной сре-
де (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). 
Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут приве-
сти к возгоранию пыли или паров.
 с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в про-
цессе её работы. 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 зазем-
ляющим проводом. Использование неизмененных 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 пораже-
ния электрическим током, если Ваше тело заземлено.
 с) Не подвергайте электрические машины воздействию дождя и не держите 
их во влажных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает 
риск поражения электрическим током.
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для пе-
реноса, перетаскивания электрической машины (зарядного устройства) и выта-
скивания вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину 
тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скручен-
ные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током;
 е) При эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) на от-
крытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на 
открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на от-
крытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;
 f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины (зарядного 
устройства) во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный 
устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск по-
ражения электрическим током.
 3) Личная безопасность
 а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь 
здравым смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь элек-
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трическими машинами, если Вы устали, находитесь под действием наркотических 
средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря кон-
центрации внимания при эксплуатации электрических машин может привести к се-
рьезным 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 соответствующих условиях – уменьшат опасность получения 
повреждений.
 с) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключа-
тель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) 
к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. 
Если при переноске электрической машины палец находится на выключателе или про-
исходит подключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батареи) электриче-
ской машины, у которой выключатель находится в положении «Включено», это может 
привести к несчастному случаю;
 d) Перед включением электрической машины удалите все регулировочные 
или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающей части электрической маши-
ны, 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 ситуациях.
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или юве-
лирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущим-
ся частям машины.
Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущи-
еся части.
 g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для от-
соса 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 ма-
шину соответствующего 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 включает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может 
управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;
 с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею 
от электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заме-
ной принадлежностей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные 
меры безопасности уменьшают 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 на-
стоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические ма-
шины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей;
 е) обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте 
электрическую машину на предмет правильности соединения и закрепления 
движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут по-
влиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую ма-
шину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого 
обслуживания электрической машины;
 f) храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие 
инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже за-
клинивают, ими легче управлять;
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 g) используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в 
соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполня-
емой работы. Использование 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, ука-
занное изготовителем. Зарядное устройство, которое годится для одного типа акку-
муляторной 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 повреждениям и пожару;
 с) Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдель-
но от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, 
ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут закоротить контактные выводы. Ко-
роткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар;
 d) В случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь 
из аккумуляторной батареи; избегайте контакта с электролитом. При случайном 
контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме 
промывки глаз водой обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из акку-
муляторной 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 ко-
роткого 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 выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха. Газы могут вызвать 
раздражение дыхательных путей, при возникновении жалоб обратитесь к врачу.
 6) Обслуживание
 а) Обслуживание вашей машины должно быть поручено квалифицированно-
му ремонтнику, использующему только идентичные сменные детали. Это позво-
лит сохранить безопасность вашей машины.
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2
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЛОБЗИКОВ

 ОПАСНО:
 a) Не допускайте попадания рук в зону пиления и не прикасайтесь к пильному полот-
ну.
 b) Плотно прижимайте основание к обрабатываемому материалу. Это обеспечит отсут-
ствие отдачи и предохранит от возможных травм;
 c) Никогда не удерживайте распиливаемую деталь в руках или на коленях.
Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой подставке. Это является важным ус-
ловием в минимизации опасности контакта с пильным полотном, его заклинивания или потери 
контроля над машиной;
 d) Удерживайте машину только за изолированные поверхности захвата в случае, если 
выполняется работа, при которой возможно касание режущим инструментом электро-
проводки. Наличие контакта с проводкой, находящейся под напряжением, может привести к 
тому, что металлические части также окажутся под напряжением, что ведет к поражению опе-
ратора электрическим током;
 e) Убедитесь, чтобы пильное полотно было надежно закреплено в держателе полот-
на. Плохое крепление полотна может привести к нанесению травмы.
 f) Всегда используйте пильные полотна нужного типа и размера.
 g) Применяйте только неповрежденные пильные полотна. Погнутые или притупленные 
пильные полотна могут сломаться или привести к обратному удару.
Перед началом работы убедитесь в том, чтобы при работе пильное полотно не будет касаться 
пола, верстака и других предметов.
 h) Не выпускайте машину из рук до полной остановки рабочего инструмента.
Пильное полотно может заклинить, что может привести к травме. При заклинивании пиль-
ного полотна немедленно выключите машину, поставьте выключатель в положение блокировки, 
снимите аккумуляторную батарею и осторожно выньте пильное полотно из пропила;
 i) Не прикасайтесь к поверхности пильного полотна и обрабатываемого материала 
сразу после окончания работы. Они могут быть очень горячими и вызвать ожог.
 j) При работе  необходимо использовать средства защиты органов слуха. Воздей-
ствие шума может привести к потере слуха.
 k) При работе используйте защитные перчатки. Это уменьшит вредное воздействие ви-
брации и защитит вас от возможных травм
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Сведения о сертификации
Машина имеет сертификат со-
ответствия требованиям техни-
ческого регламента «О безопас-
ности машин и оборудования».

Сертификат соответствия:
№ C-ES.ME77.B.00941 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

n0
Скорость вращения без нагруз-
ки.

/min Число оборотов в минуту/Часто-
та двойных ходов 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)] 97
Эквивалентный уровень звукового давления (L РА) [дБ(А)] 86
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 корректиро-
ванного виброускорения (ahw) [m/s2] 14.5

Неопределенность (К) [m/s2] 1.5

Резка листо-
вого металла

Полное среднеквадратичное значение корректиро-
ванного виброускорения (ahw) [m/s2] 3.0

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 за-
явленного 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      JS100/18L

Инструмент

Номинальное напряжение, В 18
Частота двойных ходов на х.х.  
/мин 0-2600

Ход штока, мм 25
Наибольшая 
глубина про-
пила, мм

в дереве 100
в стали 6

в AL и цв. металлах 20
Угол наклона основания 00-450 влево и вправо
Маятниковый режим 4 положения
Масса в соответствии с процедурой 
EPTA 01/2003 3.2

Батарея
FL18026

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

Зарядное
устройство

F180

Входное напряжение, В ~ 220-240
Выходное напряжение, В 18
Ток зарядки, А 6.5
Время зарядки, мин 30
Масса, кг 0.6
Класс защиты II

 2. Комплектность.
В комплект поставки машины входит:

Лобзик ручной электрический аккумуляторный 1
Батарея аккумуляторная 2
Устройство зарядное 1
Ключ шестигранный 1
Крышка основания 1
Руководство по эксплуатации 1
Адаптор пылеотвода 1
Противоскольное приспособление 1
Линейка направляющая 1
Пластиковый футляр 1

Комплектация модели может меняться изготовителем.
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1. Описание функций

Описание функций
5

•JS100/18L(Инструмент)  •

•F180 (Зарядное устройство) •

•FL18026  (Батарея)•

Кнопка блокировки
выключателя 

Держатель
полотна

Шнур питания

Рычаг смены
полотна

Кнопка фиксатора

Выключатель

Шестигранный ключ

Кнопка
- Проверка состояния заряда  

аккумулятора
- Рабочая подсветка 

ВКЛ/ВЫКЛ

Ручка управления
маятниковым движением

Адаптер пылеотвода

Основание

Батарейный паз

Разъем

Крышка основания

Светодиод состояния зарядки

2 6
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 2. Применение.
 1) Лобзик ручной электрический аккумуляторный (далее по тексту «машина») пред-
назначен для резки древесины, строительных и мебельных плит на основе древесины 
(ДСП, ОСП, МДФ, фанеры и т.п.), листа из стали и цветных металлов, пластмассы, а 
также керамики, резины, сэндвич-панелей и других подобных материалов (кроме асбе-
стосодержащих) при помощи специального режущего инструмента (пильного полотна) 
в производственных и бытовых условиях. 
 2) Машина предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды 
от 0°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямо-
го воздействия атмосферных осадков.
 3) Установленный срок службы машины составляет 3 года.
 4) Дата изготовления машины указана на маркировочной табличке, в формате ме-
сяц и год.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машины незначитель-
ные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на ее эф-
фективную и безопасную работу.

6
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 1. Источник питания.
 Следите за соответствием напряжения сети. Напряжение источника питания долж-
но соответствовать значению, указанному на маркировочной табличке зарядного 
устройства.
 Проверьте соответствие номинального напряжения питания машины номинально-
му напряжению аккумулятора.
 Использование аккумуляторной батареи с более высоким номинальным напряже-
нием может привести к воспламенению или повреждению машины.
 
 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 машины. Если батарея установлена неплотно, она может выпасть во время ра-
боты, нанести травму или разбиться.

 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, науш-
ники, перчатки) и удерживая машину обеими руками в положении, в котором удобно 
контролировать её работу произведите пробный пуск.
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7

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

 1. Порядок зарядки батареи.
 1) Вставьте вилку зарядного устройства в розетку, при этом индикаторная лампочка 
зарядки должна поочередно мигать зеленым, красным и желтым цветом в течение од-
ной секунды.
После этого устройство зарядки аккумуляторной батареи переходит в режим ожида-
ния.
 2) Вставьте батарею в зарядное устройство, соблюдая полярность, при этом сразу 
начинается зарядка.

Новая батарея будет работать надлежащим образом после пяти циклов зарядки и 
разрядки. Для нормальной работы батареи, которая долго не использовалась, за-
рядите и разрядите ее два-три раза.

 3) Когда время работы батареи заметно уменьшается, хотя она и была полностью 
заряжена, это означает, что срок службы батареи завершается. Сразу же замените 
такую батарею.

Соблюдайте осторожность, чтобы не закоротить клеммы батареи. Короткое 
замыкание клемм может привести к воспламенению или к взрыву и вызвать 
серьезные телесные повреждения.

 2. Процесс зарядки.
 1) Индикация зарядки
Зеленый мигает : Перед зарядкой
Красный светится : При зарядке
Зеленый светится : Зарядка закончена
Красный мигает : Ожидание при перегреве (Ба-
тарея перегрелась)
Желтый мигает : Зарядка невозможна

 2) Если попытаться заряжать нагретую батарею сразу после ее использования или 
зарядки, индикатор будет мигать красным цветом (ожидание при перегреве). Кроме 
того, при этом автоматически включается вентилятор в зарядном устройстве для ох-
лаждения горячей батареи до нормальной температуры, а затем, после охлаждения 
индикатор начинает непрерывно светиться красным цветом и зарядка возобновляется.
 3) Данное зарядное устройство регистрирует состояние заряда и переходит в ре-
жим слабой подзарядки, когда батарея заряжена почти полностью, и доводит ее до 
полного заряда.

Не забудьте отключить зарядное устройство по завершении зарядки.

Используйте только специальную батарею и зарядное устройство. В противном слу-
чае батарея и зарядное устройство могут быть повреждены в результате неправиль-
ного заряда, перегрева, воспламенения или взрыва.
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 3. Установка и удаление батареи.
 1) Установка батареи в машину
 - Поставьте выключатель машины в положение блокировки, нажав кнопку блоки-
ровки выключателя вправо (вид со стороны задней части машины)
 - Вставьте заряженную батарею в паз, и сдвиньте , пока она не защелкнется в край-
нем положении.
 2) Удаление аккумуляторной батареи
 - Чтобы удалить батарею из машины, нажмите на кнопку фиксатора батареи и из-
влеките батарею в направлении стрелки.

 Удаление аккумуляторной батареи из зарядного устройства
 - Чтобы удалить батарею из зарядного устройства, на-
жмите на кнопку фиксатора батареи и извлеките батарею
из зарядного устройства в направлении его задней части по стрелке.
 -Не прикладывайте излишних усилий.

 4. Состояние заряда батареи.
 - Состояние заряда батареи можно прове-
рить по светодиодному индикатору, нажав кноп-
ку проверки состояния заряда. 
 1 = Батарея заряжена на 70 - 100%
 2 = Батарея заряжена на 30 - 69%
 3 = Батарея заряжена менее чем на 30%
 4 = Батарея не заряжена или неисправна

 5. Установка и удаление пильного полотна.
 1) Удаление пильного полотна
 - снимите аккумуляторную батарею;
 - поверните рычаг замены полотна по часовой 
стрелке; и пильное полотно будет освобождено ав-
томатически.
 2) Установка пильного полотна
 - снимите аккумуляторную батарею;
 - поверните рычаг замены полотна по часовой 
стрелке;
 - вставьте полотно в зазор зажима держателя;
 - отпустите рычаг смены полотна, чтобы зафик-
сировать пильное полотно;
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 - снова установите аккумуляторную батарею.
 3) Выбор пильного полотна
Выбор правильного пильного полотна обеспечивает наилучшее качество работы.
Следуйте рекомендациям производителя пильных полотен. В лобзике могут приме-
няться только полотна с Т-образным хвостовиком.

 6. Управление машиной.
 - Чтобы ВКЛЮЧИТЬ машину, 
переключите кнопку блокировки 
выключателя влево и нажмите на 
выключатель. - Чтобы заблокиро-
вать выключатель, нажмите кноп-
ку блокировки вправо.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопку блоки-
ровки можно активировать, когда 
выключатель отпущен.
 -Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ инстру-
мента отпустите выключатель и 
дайте машине полностью остано-
виться.
Электрический тормоз быстро 
останавливает движение пильного 
полотна. Эта функция включается 
автоматически при отпускании вы-
ключателя.
 Регулирование скорости
Выключатель с регулировкой скорости обеспечивает увеличение количества двойных 
ходов с увеличением усилением нажатия и снижение количества двойных ходов с ос-
лаблением нажатия на выключатель.

 7. Выбор режима маятникового движения.
 Пильное полотно осуществляет резку 
маятниковыми (круговыми) движениями. Эта 
функция регулируемая и обеспечивает бо-
лее быстрый и эффективный процесс реза-
ния. Полотно выполняет резку при движении 
вверх, но не касается
заготовки при движении вниз. 
В общем случае для более быстрой резки 
мягких материалов следует выбирать боль-
шее значение регулировки. (положения 2 и 3).
 -Для более твердых материалов следует 
использовать меньшее значение (1). 
 -Для резки металлов необходимо использовать положение (0),  которое соответ-
ствует нормальному возвратно-поступательному перемещению полотна (без маятни-
кового движения).

 8. Установка наклона пильного полотна.
Для выполнения пропила под углом к базовой поверхности корпус машины устанавли-
вают под углом к основанию. Угол наклона можно регулировать от 0 до 45 градусов в 
любую сторону.
Углы наклона от 0 до 45 градусов с шагом в 15 градусов помечены на шкале на правой 
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и левой стороне основания. Выемки на задней стороне основания обеспечивают фик-
сацию в каждой, из отмеченных позиций, с шагом в 15 градусов. Для точной установки 
угла наклона рекомендуется использовать угломер.
 1) С помощью шестигранного ключа из комплекта принадлежностей ослабьте винт 
фиксации поворотного основания, пока основание не станет подвижным.
 2) Переместите основание вперед, чтобы винт фиксации мог свободно двигаться в 
пазах основания.
 3) Совместите отметку, соответствующую нужному углу на основании с краем кор-
пуса редуктора машины.

 4) Надежно затяните винт поворотного основания.
 5) Поместите шестигранный ключ назад в место для хранения, на нижней стороне 
корпуса, как показано на рисунке и задвиньте его на место.
  
 9. Противоскольное защитное приспособление.
 Противоскольное защитное приспо-
собление (вставка) следует использовать 
для уменьшения образование сколов, за-
диров при выполнении точных чистовых 
разрезов (соответствующим пильным по-
лотном), особенно при резании чистовых 
(например, окрашенных) поверхностей 
или фанеры. Противоскольное защитное 
приспособление следует устанавливать в 
алюминиевое основание или в пластико-
вую крышку основания.

 10. Управление обдувом и подключение пылесоса.
Машина оборудована устройством обдува. 
Переключите ручку управления в положение «O», чтобы сдувать опилки из рабочей 
области и сохранять зону резания чистой.
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Подключение пылесоса
Установите соединительный замок адаптера пылеотвода в отверстие на задней сто-
роне алюминиевого основания, затем подсоедините его к основанию как показано на 
рисунке ниже. Подсоедините адаптер и шланг пылеотвода при резании в зонах, чув-
ствительных к наличию пыли, таких как компьютерные и медицинские помещения, или 
в любом другом месте, которое необходимо содержать в чистоте.

 11. Управление функцией подсветки рабочей зоны.
 - Нажмите кнопку подсветки со стрелкой 
для включения. Повторно нажмите ее для 
отключения подсветки.
 Подсветка автоматически отключится 
через 10 минут после включения.

 12. Порядок работы.
 1) Приступая к работе необходимо:
 - осмотреть машину и убедиться в её комплектности и отсутствии внешних повреж-
дений;
 2) Перед началом работы, следует:
 - проверить надежность крепления основания машины;
 - надёжно закрепить обрабатываемый материал, обеспечив, свободное перемеще-
ние машины в зоне обработки;
 - проверить перед распиливанием древесины и подобных материалов на наличие 
инородных металлических предметов, как то: шурупов, гвоздей и т. п. – и удалить их. 
Если это невозможно – необходимо использовать специальные биметаллические по-
лотна для дерева с гвоздями;
 - смазывать опорный ролик и его ось любым машинным маслом;
 - выбрать и установить пильное полотно, соответствующее обрабатываемому ма-
териалу;
 - установить необходимые наклон основания и величину маятникового хода;
 - при необходимости установить и отрегулировать направляющую линейку.
 - надеть индивидуальные средства защиты (очки, шлем, наушники, перчатки) и по-
местив машину в удобное положение, которое позволит вам контролировать ее рабо-
ту, произвести пробный пуск.
 3) Во время работы:
 - производите врезание в материал плавно, без излишнего нажатия на машину, 
обеспечивая равномерную подачу;
 - при выполнении реза держите машину ровно - обеими руками за рукоятку и пе-
реднюю часть корпуса, плотно прижимая основание к поверхности распиливаемого 
материала;
 - обеспечьте эффективное охлаждение машины и отвод продуктов обработки из 
зоны резания. Не перекрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия в кор-
пусе машины;
 - следите за тем, чтобы пильное полотно двигалась строго по центру паза опорного 
ролика;
 - при резании стали смазывайте зону реза любой консистентной смазкой;
 - в случае заклинивания пильного полотна, выключите машину, удалите батарею  
из машины и освободите пильное полотно, слегка расклинив пропил.

LED
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 ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РЕЗАНИЕ
Для выполнения прямолинейных резов можно использовать направляющую линейку.
Её устанавливают в специальные пазы  на передней части основания и фиксируют 
винтом. 
Прямолинейное резание может выполняться также путем ведения машины, прижимая 
край основания к деревянной линейке или рейке прикрепленной к обрабатываемой 
детали струбцинами и направляя машину вдоль нее.

 КРИВОЛИНЕЙНОЕ РЕЗАНИЕ
Криволинейные пропилы могут выполняться, направляя движение машины давле-
нием на рукоятку. Для пропилов с малым радиусом используйте специальные узкие 
пильные полотна.

 РЕЗАНИЕ С ПОГРУЖЕНИЕМ

 - Четко наметьте линию пропила на обрабатываемой детали;
 - Установите угол резания на 0 и ручку регулировки маятникового движения на 0;
 - Наклоните машину вперед так, чтобы она опиралась на передний край основания, 
а пильное полотно не соприкасалось с обрабатываемой деталью, при включении ма-
шины;
 - Включите машину и на максимальной скорости медленно опускайте полотно в 
обрабатываемую деталь, пока оно не пройдет сквозь древесину;
 - Не перемещайте основание вперед, пока полотно не пройдет полностью сквозь 
обрабатываемую деталь и основание не соприкоснется с ее поверхностью;
 - Перемещайте машину вперед для завершения пропила.
 4) По окончании работы:
 -выключите машину, отпустив клавишу выключателя и переведите его в положение 
блокировки;
 - удалите аккумуляторную батарею из машины;
 - очистите машину.

Во избежание потери управляемости, поломки полотен или машины, всегда 
будьте предельно осторожны. Мы рекомендуем выполнять пропилы с по-
гружением только в деревянных материалах.
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8
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

До начала работ по обслуживанию отсоединяйте аккумуляторную батарею 
от машины.

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать 
машину и вентиляционные отверстия в чистоте.
Очищайте держатель пильного полотна. Сильное загрязнение может привести к неис-
правностям.
 1) Проверка пильного полотна.
 - Проверьте состояние пильного полотна визуальным осмотром.
 - Замените затупившееся пильное полотно новым.
 - Использование изношенного пильного полотна может привести к травме из-за
отдачи при выполнении работы.
Использование изношенного пильного полотна может снизить эффективность работы 
машины и вызвать повреждение двигателя.

 2) Возможные неисправности

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

Машина не вклю-
чается

Разряжена аккумулятрная батарея Установить заряженную батарею.

Неисправен выключатель

Обратиться в мастерскуюНеисправен электродвигатель

Повышенный шум 
редуктора Износ/поломка деталей редуктора

Батарея не заря-
жается

Неисправна батарея Заменить батарею

Неисправно зарядное устройство Обратиться в мастерскую

Во всех случаях возникновения неисправностей в машине или зарядном устройстве 
следует обращаться в уполномоченные сервисные мастерские.
Если машина 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 пред-
ставителем.

Другие виды технического обслуживания и все виды ремонта должны
проводиться квалифицированным персоналом. Разрешается использо-
вать только аксессуары и запчасти фирмы Felisatti. Их установка должна 
проводиться только в сервисном центре компании Felisatti или уполномо-
ченных центрах сервисного обслуживания.
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 3) Транспортировка и хранение
Храните машину при положительной температуре окружающей среды, но не выше 
+40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Храните и перевозите машину в фирменной упаковке (пластмассовом футляре). Пе-
ред упаковкой снимите аккумуляторную батарею и пильное полотно.
 4) Сервисное обслуживание и консультация покупателей.
Адреса авторизированных сервисных центров указаны в гарантийном талоне, прила-
гаемом к руководству по эксплуатации.
 5) Утилизация
Машина, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, должна утилизи-
роваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
Машина и ее принадлежности содержат много материалов, которые могут повторно 
использоваться по истечению срока их службы.
 – не выбрасывайте машину вместе бытовыми отходами.
 – рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработ-
ки сырья.

Утилизация старого электрического и электронного оборудования
(Применимо к странам Евросоюза и другим Европейским странам с
системами раздельного сбора отходов)

Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя
обрабатывать как бытовые отходы. Вместо этого, его необходимо направить на
соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного
оборудования. Обеспечив правильную утилизацию этого изделия, вы поможете
предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и
здоровья людей, которые в противном случае могут произойти из-за ненадлежащей
переработки данного изделия. Повторное использование материалов способствует
сохранению природных ресурсов. Чтобы получить более подробную информацию об
утилизации данного изделия, обратитесь в местное представительство компании, в
службу переработки отходов, или в магазин, где вы приобрели изделие.
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