




 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электролобзики  JSF100/650VE
Потребляемая мощность Вт 650
Глубина резания древесины мм 100
Глубина резания иделий из алюминия мм 20
Глубина резания изделий из стали мм 6
Угол наклона не более  45º
биение  25
Скорость на холостом ходу об/мин 500-3000
Вес приблиз. (без аксессуаров) кг 2,5
 
Следует тщательно выполнять указания, 
приведенные в данном руководстве; руководство 
необходимо внимательно прочитать и хранить в 
доступном месте для использования в процессе 
выполнения технического обслуживания указанных 
деталей. 
Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение всех описанных ниже правил по уходу 
значительно продлят его срок эксплуатации. 
Данный электроинструмент должен использоваться 
только по своему прямому назначению, 
предусмотренному настоящей инструкцией по 
эксплуатации. Категорически запрещается любое 
другое применение электроинструмента. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

ОПИСАНИЕ (смотрите рисунки) 
  
A Выключатель вкл/выкл (Рис. 1) 
B Кнопка блокировки (Рис. 1) 
D Постоянная электронная регулировка скорости 

(Рис. 1) 
E Регулирование амплитуды вибрации (Рис.1 и 

Рис.3) 
F Стопорный рычаг (Рис. 2) 
H Направляющая пильного полотна (Рис. 2) 
I Винт крепления опорной плиты (Рис. 5) 
J Скользящий башмак (Рис. 1, Рис. 7 и Рис. 8) 
K Панель защиты раскалывания (Рис. 4) 
L Опорная плита (Рис. 1, Рис. 4 и Рис. 6) 
M Адаптер для всасывания пыли (Рис. 1 и Рис. 6) 
N Ушко адаптера для всасывания пыли (Рис. 6) 
O Метка амплитуды колебаний (Рис. 1) 
P Градуированная шкала глубины пропила 

(Рис. 1 и Рис. 5) 

АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ 

- 1 пильное полотно 
- 1 панель защиты от раскалывания 
- 1 адаптер для всасывания пыли 
- 1 скользящий башмак 
- Торцовый ключ 
- Инструкция по эксплуатации 
- Правила по технике безопасности 
- Гарантийный талон 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к 
этой инструкции "Правилами по технике 
безопасности". 

• ВНИМАНИЕ! Никогда не работать с инструментом 
без защитных кожухов. Установить на место 
защитные кожухи 

• Для Вашей безопасности электроинструмент 
должен подключаться к электросети, защищенной 
дифференциальным магнитотепловым 
однофазным автоматом, предохраняющим 
электросеть от перегрузок и коротких замыканий. 

• Не делать отверстий в корпусе лобзика, так как 
это может привести к повреждению изолирующего 
слоя (используйте наклейки). 

• Перед началом работы исследовать 
обрабатываемую поверхность металлоискателем, 
так как в стенах могут проходить электропроводки, 
газовые и водопроводные трубы. 

• Перед тем как производить замену частей, 
ремонт, чистку или любые другие действия, 
необходимо обесточить электроинструмент, 
вынув вилку из электросети. 

• Вынимать кабель питания из розетки, держась за 
штепсель, ни в коем случае не тянуть за кабель 
питания. 

• ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием 
электроинструмента убеждайтесь в исправности 
кабеля питания и вилки. В случае обнаружения 
каких-либо неисправностей, обращайтесь к 
специалистам. 

• Избегать попадания кабеля питания на 
обрабатываемую электроинструментом 
поверхность. 

• Подключать электроинструмент к сети только 
после того как Вы убедитесь в том, что кнопка 
включения находится в выключенном состоянии. 

• Во время работы крепко держите 
электроинструмент обеими руками. 

• Перед началом работы обеспечить надежное 
закрепление обрабатываемой детали. 

• При обработке металла смазать маслом режущую 
часть инструмента. 

• Всегда использовать пильную ленту, подходящую 
для данного материала 

• Использовать только заточенную пильную ленту в 
исправном состоянии. Пильную ленту с 
трещинами, изгибами и зазубринами следует 
незамедлительно заменить. 

• Не превышать скорость подачи пилы, которая 
должна соответствовать типу и толщине 
обрабатываемого материала. 

• В процессе выпиливания следовать направлению 
зубьев пилы: усилия, возникающие при боковых 



сдвигах, могут привести к повреждению пильной 
ленты. 

• Будьте осторожны с отделяющимися частицами. 
Держать инструмент следует так, чтобы сноп искр 
не был направлен в сторону оператора, других 
людей или воспламеняющихся веществ. 

• Не оказывать чрезмерное давление на 
основание, которое служит в качестве опоры, так 
как это может существенно замедлить скорость 
подачи пилы. 

• При обработке тонкого листового материала 
рекомендуется помещать обрабатываемый 
материал на деревянную опору, чтобы 
предотвратить вибрацию листа и несчастные 
случаи. 

• Перед началом работы проверить, что опорная 
плита полностью опирается на рабочую 
поверхность. 

• Траектория распила должна быть свободна от 
каких-либо препятствий как сверху, так и снизу. 

• Ни в коем случае не поворачивать инструмент, 
когда пилка находится в контакте с 
обрабатываемым материалом, так как при этом в 
пильной ленте могут возникать недопустимо 
высокие напряжения. Врезать пильную ленту в 
материал, когда скорость инструмента достигнет 
предварительно заданного значения. 

• Во время выполнения работы, 
сопровождающейся выделением вредной пыли, 
следует носить защитную маску. Не допускается 
обработка материала, содержащего асбест. 

• При работе с электроинструментом всегда 
пользуйтесь защитными очками и средствами 
звуковой защиты. При необходимости 
рекомендуется использовать другие средства, 
такие как респиратор, перчатки, каска или фартук. 
Также рекомендуется обувать ботинки на 
прорезиненной подошве. Если Вы не уверенны в 
составе обрабатываемого материала, для 
профилактики рекомендуется использовать 
респиратор в любом случае. 

• Во время работы никогда не держать руки или 
пальцы впереди пильной ленты. 

• В пыльной среде вентиляционные отверстия 
всегда должны оставаться открытыми. Если 
отверстия загрязняются, их необходимо очистить, 
предварительно выключив инструмент. Для 
очистки запрещается использовать 
металлические предметы. Очистку проводить 
аккуратно, чтобы не повредить внутренние части 
и узлы электроинструмента. 

• после завершения работы необходимо выключить 
инструмент и подождать до его полной остановки. 
Только после этого можно вынуть пильную ленту 
из установочного паза и поместить на хранение 
(опасность возникновения бокового зазора). 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Данный инструмент предназначен для 
распиливания алюминия, металлов, древесины, 
пенобетона, гипсокартона и т.д.. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Перед началом работы убедиться в том, что 
напряжение электросети соответствует рабочему 
напряжению электроинструмента: рабочее 
напряжение указано на табличке характеристик. 
Если на табличке характеристик указано 
напряжение 230В, электроинструмент также можно 
включать в сеть с напряжением 220В. 
Перед включением инструмента в сеть всегда 
проверять, что выключатель A (ВКЛ/ВЫКЛ) 
функционирует нормально, и при отпускании 
возвращается в положение ВЫКЛ (Off). 

УСТАНОВКА ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (Рис. 2) 

ВНИМАНИЕ! Перед уходом за инструментом 
всегда отключайте кабель питания от электросети. 
Данный электролобзик оборудован 
«быстродействующим» зажимом пильной ленты. 
Ниже описывается процесс установки пильной 
ленты: 
- Полностью повернуть зажимной рычаг F и 
зафиксировать в этом положении. 

- Полностью вставить пильную ленту, при этом 
задняя часть ленты должна опираться на 
роликовую направляющую H. 

- Отпустить зажимной рычаг F и нажимать на 
пильную ленту, пока зажимной рычаг F не 
вернется в свое исходное положение. Проверить, 
что пилка правильно зафиксирована на месте. 

Важное замечание: Необходимо строго соблюдать 
данную инструкцию. 
Рекомендуется периодически смазывать 
поверхности контакта между пильной лентой и 
опорным роликом (каплей масла), а также опорную 
ось самого ролика. Использовать только наклейки. 

Регулировка механизма возвратно-
поступательного движения 
Механизм возвратно-поступательного движения 
обеспечивает перемещение шарнира пильной 
ленты при улучшенных параметрах резания и 
более высокой скорости подачи при обработке 
материала. 
Для регулировки шарнира, использовать регулятор 
Е (Рис. 3). При 0 шарнир отключен. 
Возвратно-поступательное перемещение 
возрастает при переключении положения с 1 на 3. 
Можно изменять регулировку при работающем 
инструменте. 
Определите оптимальные условия работы по метке 
машины O в соответствии с конкретным 
обрабатываемым материалом. 

ПУСК ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 

ВНИМАНИЕ! Производить подключение к 
электросети только с выключенной кнопкой 
включения. 
При нажатии выключателя А (ВКЛ/ВЫКЛ) 
инструмент включается, при отпускании – снова 
выключается. 
Для непрерывного режима работы нажать 
выключатель А (ВКЛ/ВЫКЛ) и зафиксировать его в 
рабочем положении при помощи кнопки блокировки 



В. Если нажать выключатель А (ВКЛ/ВЫКЛ) 
повторно и отпустить, инструмент останавливается. 

Электронное регулирование скорости 
Установленный модуль D обеспечивает плавный 
пуск электроинструмента и поддерживает обороты 
электродвигателя на номинальной постоянной 
скорости в пределах номинальной потребляемой 
мощности. Регулятор D расположен в верхней 
части рукоятки (Рис.6). 

Регулятор D используется для установки требуемой 
скорости. Число 1 соответствует минимальной 
скорости, а число – максимальной скорости, 
которая может быть получена с помощью 
электронной схемы. После превышения значения 6 
схема выключается, при этом электроинструмент 
работает при максимальной скорости без 
регулировки. 

электронное регулирование также может 
осуществляться при работающем инструменте. 

Оптимальная частота хода зависит от материала и, 
в частности, от режима обработки, и может быть 
определена опытным путем. 

При работе в течение длительного периода с 
пониженной частотой хода следует периодически 
давать инструменту поработать при скорости 
вращения холостого хода в течение 1-3 минут, 
чтобы охладить двигатель. 

ТИПЫ РАСПИЛОВ 

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности перед заменой 
дисков или маховиков всегда выключать 
инструмент из электросети. 

Распилы под углом (Рис. 5) 
Для выполнения распилов под углом, ослабьте винт 
I и установите плиту в соответствии с требуемым 
углом резания, который можно определить по 
градуированной шкале P на самой плите. Плотно 
затяните винт I. 

Основание следует размещать как можно дальше 
впереди, чтобы обеспечить возможность 
неограниченного наклона пильной ленты (Рис. 5 
поз. 1). 

Вертикальные распилы 
Основание размещают как можно дальше сзади, 
чтобы обеспечить центровку пильной ленты 
относительно поз. 2 (Рис. 5). 

Чтобы начать работу во внутренних распилах в 
древесине, необходимо прижать каретку к передней 
части опорной плиты и плавно нажимать, так чтобы 
пилка вошла в обрабатываемый материал. 

При отсутствии опыта или при обработке других 
материалов необходимо предварительно 
выполнить установочное отверстие. 

Для этого механизм возвратно-поступательного 
движения, управляемый настройкой Е, должен быть 
установлен в положение 0. 

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ ЧИСТЫХ РАСПИЛОВ 

Панель защиты от раскалывания K защищает 
поверхность от раскалывания при распиливании 
древесины. 

Установите панель защиты от раскалывания K так, 
как показано на Рис. 4, арматура должна быть 
обращена вниз. 

Для установки скользящего башмака закрепите его 
на передней стороне опорной плиты L, как показано 
на Рис. 7. Прижмите вверх заднюю секцию, чтобы 
она была зафиксирована на месте, как показано на 
Рис. 8. 

ВНИМАНИЕ! Панель защиты от раскалывания 
нельзя использовать с некоторыми типами пильных 
полотен (например, полотен ножовочных пил). 

Опорная плита L, на которой имеется стальная 
вставка, обеспечивает высокую степень 
стабильности и может быть использована без 
скользящего башмака J для работы на 
металлических или прочих поверхностях. 

Скользящий башмак J рекомендуется использовать 
для материалов, на которые легко наносятся 
царапины, чтобы не повредить поверхность. 

ПЫЛЕСБОРНИК 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или снятием 
пылесборника убедиться в том, что 
электроинструмент выключен, и кабель питания 
отключен от электросети. 

Пылесборник позволяет избегать загрязнения 
рабочего места, снижает содержание пыли в 
воздухе и облегчает сбор опилок. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время длительной 
обработки древесины или при профессиональном 
применении инструмента с использованием 
материалов, вырабатывающих вредную пыль, 
необходимо подключить внешнее вытяжное 
устройство. 

Данные лобзики оборудованы адаптером M, 
который можно подключить к универсальному 
вакуумному аспиратору или прочему устройству 
для всасывания пыли. 

Установка адаптера для всасывания пыли. 
Для установки адаптера M его необходимо вставить 
в опорную плиту L с задней стороны направляющей 
и нажать вниз до фиксации на месте (Рис. 6). Для 
удаления необходимо нажать на нижнее ушко 
адаптера N и потянуть вниз до его выхода из 
опорной плиты L. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Во время распиливания опорная плита L должна 
полностью опираться на поверхность. 
Распиливание древесины возможно без 
предварительного сверления отверстия, которое 
позволяет пильной ленте плавно врезаться в 
материал при включенном инструменте. Однако эта 
операция требует определенного опыта работы. 

Включить инструмент, поддерживая переднюю 
кромку опорной плиты L и наклонив инструмент 
вперед. Надежно удерживая инструмент, прижать 
его к обрабатываемой детали и медленно опустить, 
так чтобы пилка врезалась в деталь. 

После выполнения сквозного распила материала, 
установить инструмент в нормальное рабочее 
положение, так чтобы опорная плита полностью 



прилегала к поверхности детали, и продолжить 
выпиливание согласно требованиям. 
После завершения выпиливания сначала 
выключить инструмент, затем вынуть пильную 
ленту из установочного паза. 

АКСЕССУАРЫ 

Аксессуары можно заказать по каталогу, указав их 
порядковый номер. 

ПРАВИЛА ПО УХОДУ 

ВНИМАНИЕ! Перед уходом за инструментом 
всегда отключайте кабель питания от электросети. 
- Осмотр пильной ленты: Допускается 
использовать только заточенную пильную ленту в 
исправном состоянии. Пильную ленту с 
трещинами, изгибами и зазубринами следует 
незамедлительно заменить. 

- Осмотр винтов корпуса: регулярно проверяйте 
надежность крепления всех винтов. При 
обнаружении ослабленного винта немедленно 
затянуть его. В противном случае Вы подвергаете 
себя риску получения травмы. 

- Уход за электродвигателем: Необходимо 
особенно бережно относиться к 
электродвигателю, избегать попадания воды или 
масла в его обмотки. 

- Вентиляционные отверстия электроинструмента 
должны быть всегда открытыми и чистыми. 

- По окончании работ инструмент необходимо 
тщательно вычистить. Регулярно прочищать 
электродвигатель сжатым воздухом. 

- Необходимо регулярно очищать зажимной рычаг 
пильной ленты («быстродействующий» зажим), 
особенно, при обработке материала со 
значительным выделением пыли. Таким образом, 
обеспечивается надежная работа зажимного рычага. 

- Необходимо нанести на направляющую пильной 
ленты каплю смазочного масла и проверить ленту 
на отсутствие износа. Изношенную пильную ленту 
после продолжительной эксплуатации следует 
заменить в Центре технического обслуживания 
фирмы Felisatti. 

- Перед использованием электроинструмента 
проверить исправность кабеля. Если кабель 
поврежден, то необходимо обратиться в центр 
технического обслуживания для его ремонта 
или замены. 

- Замена щеток: Щетки автоматически отключаются 
при их износе. Их необходимо менять после 
каждых 150 - 200 часов эксплуатации, или когда их 
длина станет меньше 10 мм. Эта операция должна 
выполняться только в центрах технического 
обслуживания, имеющих разрешение на этот вид 
деятельности. Рекомендуется сдавать 
электроинструмент в один из наших центров 
технического обслуживания после каждой второй 
замены щеток для проведения технического 
осмотра, очистки и смазки. 

- Разрешается использовать только аксессуары и 
запчасти фирмы Felisatti. Замена неисправных 
деталей, за исключением тех, которые 
описываются в этой инструкции, должна 
производиться только в центрах технического 

обслуживания фирмы Felisatti (Смотрите 
прилагаемый гарантийный талон/ адреса Центров 
Технического Обслуживания). 

 

Запрещается выбрасывать 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами! 

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/EC 
относительно старых электрических и электронных 
устройств и ее приложением к национальному 
законодательству бывшие в употреблении 
электрические приборы необходимо собирать 
отдельно и утилизировать способами, не 
наносящими вреда экологии. 

ГАРАНТИЯ 

Условия гарантии смотрите в гарантийном талоне, 
прилагаемом к этой инструкции по эксплуатации. 

ШУМ И ВИБРАЦИЯ 

При разработке данного инструмента особое 
внимание уделялось снижению уровня шума. 
Несмотря на это, в некоторых случаях уровень 
шума на рабочем месте может достигнуть 85 
дБА. . В этой ситуации оператор должен 
использовать средства звуковой защиты. 
Уровень шума и вибрации инструмента 
соответствует нормативам ЕN 60745, и имеет 
следующие номинальные параметры: 
Акустическое давление = 90 дБ(A) 
Акустический резонанс = 101 дБ(A) 
Пользуйтесь средствами звуковой защиты! 
Ускорение вибрации = 4 м/с2 

 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы со всей ответственностью заявляем, что 
электроинструменты JSF100/650VE фирмы 
FELISATTI, который описывается в этой 
инструкции, соответствуют требованиям 
следующих нормативных документов: 
EN60745-1:2008, EN55014-1:2006+A1, 
EN55014-2:1997+A1+A2, EN61000-3-
2:2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008 в 
соответствии со стандартами 2006/42/EC, 
2006/95/EC, 2004/108/EC и 2002/95/EC. 
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 Jordi Carbonell  

Директор фабрики
 

Santiago López 
Директор Маркетинг 
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