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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

	 -	При	выполнении	работ,	при	которых	рабочий	инс-
трумент	 может	 задеть	 скрытую	 электропроводку	 или	
собственный	 сетевой	 кабель,	 держите	 электроинстру-
мент	 за	 изолированные	 ручки.	 Контакт	 с	 находящейся	
под	 напряжением	 проводкой	 может	 заряжать	 металли-
ческие	 части	 электроинструмента	 и	 приводить	 к	 удару	
электрическим	током.
	 -	Держите	руки	за	пределами	диапазона	пилы.	Диа-
пазон	под	деталью	опасен	для	рук.	При	контакте	с	пиль-
ным	полотном	возникает	опасность	травмирования.
	 -	Подводите	электроинструмент	к	детали	только	во	
включенном	 состоянии.	 В	 противном	 случае	 возникает	
опасность	 обратного	 удара	 при	 заклинивании	 рабочего	
инструмента	в	детали.
	 -	 Следите	 за	 тем,	 чтобы	 при	 пилении	 8	 опорная	
плита	надежно	прилегала	к	поверхности.	Перекошенное	
пильное	полотно	может	обломаться	или	привести	к	орат-
ному	удару.
	 -	По	окончании	рабочего	процесса	выключите	элек-
троинструмент	и	вытяните	пильное	полотно	из	прорези	
только	после	остановки	последнего.	Таким	образом	Вы	
предотвращаете	обратный	удар	и	можете	с	увереннос-
тью	выпустить	электроинструмент	из	рук.
	 -	Применяйте	только	неповрежденные,	безупречные	
пильные	полотна.	Погнутые	или	притупленные	пильные	
полотна	могут	обломаться	или	привести	к	обратному
удару.
	 -	Не	затормаживайте	пильное	полотно	после	выклю-
чения	боковым	прижатием.	Это	может	повредить	пиль-
ное	 полотно,	 обломать	 его	 или	 привести	 к	 обратному	
удару.
	 -	 Используйте	 соответствующие	 металлоискатели	
для	нахождения	спрятанных	в	стене	труб	или	проводки
или	обращайтесь	 за	справкой	в	местное	 коммунальное	
предприятие.	Контакт	с	электропроводкой	может	привес-
ти	 к	 пожару	 и	 поражению	 электротоком.	 Повреждение	
газопровода	 может	 привести	 к	 взрыву.	 Повреждение	
водопровода	ведет	к	нанесению	материального	ущерба	
или	может	вызвать	поражение	электротоком.
	 -	 Крепление	 заготовки.	 Заготовка,	 установленная	
в	зажимное	приспособление	или	в	тиски,	удерживается	
более	надежно,	чем	в	Вашей	руке.
	 -	 Держите	 Ваше	 рабочее	 место	 в	 чистоте.	 Смеси	
материалов	особенно	опасны.	Пыль	цветных	металлов	
может	воспламениться	или	взорваться.
	 -	Выждите	полную	остановку	электроинструмента	и	
только	после	этого	выпускайте	его	из	рук.	Рабочий	инс-
трумент	 может	 заесть,	 и	 это	 может	 привести	 к	 потере	
контроля	над	электроинструментом.
	 -	 Не	 работайте	 с	 электроинструментом	 с	 повреж-
денным	шнуром	 питания.	 Не	 касайтесь	 поврежденного	
шнура,	отсоедините	вилку	от	штепсельной	розетки,	если	
шнур	был	поврежден	во	 время	работы.	Поврежденный	
шнур	повышает	риск	поражения	электротоком.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соблюдайте	все	правила	по	эксплуатации,	изложенные	в	
этой	инструкции.	Храните	инструкцию	в	надежном	месте.	
Инструкция	должна	находиться	под	рукой	для	консульта-
ций	во	время	ухода	за	электроинструментом.
Бережное	 обращение	 с	 электроинструментом	 и	 соблю-
дение	правил	по	эксплуатации	значительно	продлит	срок	
его	эксплуатации.
Данный	 электроинструмент	 должен	 использоваться	
только	по	своему	прямому	назначению,
предусмотренному	 настоящей	 инструкцией	 по	 эксплуа-
тации.
Категорически запрещается любое другое примене-
ние электроинструмента.
Производитель	гарантирует	длительную	и	надёжную	ра-
ботоспособность	инструмента	при	правильном	 	исполь-
зовании	 и	 регулярном	 обслуживании.	 Тщательно	 сле-
дуйте	инструкциям,	содержащимся	в	 	этом	руководстве	
в	процессе	эксплуатации	инструмента.	

ВНЕШНИЙ ВИД

ОПИСАНИЕ	(смотрите	рисунки)
	 A.	Табличка	логотипа
	 B.	Табличка	данных
	 С.	Основная	рукоятка
	 D.	Выключатель
	 Е.	Дополнительная	рукоятка
	 F.	Поворотное	основание
	 H.	Регулятор	числа	двойных	ходов
	 I.	Защитный	экран
	 L.	Направляющая	линейка
	 М.	Кнопка	фиксации	выключателя
	 N.	Рычаг	переключения	хода	подкачки

ЦЕЛЬ ЭТОГО РУКОВОДСТВА

Это	руководство	составлялось	изготовителем	и	является	
неотъемлемой	частью	инструмента.
Информация,	содержащаяся	в	документе	будет,	необхо-
дима	для	профессиональных	операторов.	
	 	 	 	Данное	руководство	определяет	цели,	для	 	 которых	
инструмент	был	создан	и	содержит	
необходимую	и	достаточную	информацию	для	правиль-
ного	и	безопасного	его	использования.
Поэтому	мы	рекомендуем	тщательно	ознакомиться	с	ру-
ководством,	прежде	чем	приступать	к	работе,	регулиров-
ке	или	обслуживанию	данного	инструмента.
Постоянное	 соблюдение	 инструкций	 содержащихся	 в	
руководстве,	 гарантирует	 безопасность	 	 оператора,	 со-
хранность	и	длительный	срок	эксплуатации	Вашего	инс-
трумента.
Фотографии	и	рисунки	приведены	для	иллюстрации	ин-

формации	данного	руководства.
В	 связи	 с	 постоянной	 деятельностью	 по	 совершенс-
твованию	 и	 модернизации	 инструмента	 изготовитель	
оставляет	за	собой	право	вносить	в	его	конструкцию	не-
значительные	 изменения,	 не	 отраженные	 в	 настоящем	
руководстве	и	не	влияющие	на	эффективную	и	безопас-
ную	работу.

ОПИСАНИЕ

Маркировочная	 табличка	 А	 (слева)	 содержит	 логотип	
изготовителя.
Маркировочная	 табличка	 В	 (справа)	 (рис.1)	 содержит	
обозначение	модели	инструмента	и	информацию	о	тех-
нических	данных	инструмента.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

3	 вида	 пилок,	 защитный	 экран,	 противоскольный	 вкла-
дыш,	адаптер	для	пылесоса,	ключ	торцовочный	шести-
гранный,	направляющая	линейка.
Комплектация	моделей	может	меняться	изготовителем.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ДОСТУПНЫЕ ПРИ ЗАПРОСЕ

Пильные	полотна,	пылесос,	адаптер	для	пылесоса,	на-
правляющая	линейка.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При	 разработке	 и	 производстве	 этого	 электроинстру-
мента	 особое	 внимание	 уделялось	 мерам	 по	 технике	
безопасности	во	всех	рабочих	режимах,	однако	при	экс-
плуатации	 инструмента	 в	 особых	 условиях	 рекоменду-
ется	пользоваться	средствами	индивидуальной	защиты	
(защитные	перчатки	и	защитные	очки).
Электроинструмент	был	разработан	с	учетом	максималь-
ного	снижения	шумовых	характеристик	(см.	технические	
данные	2.1),	однако,	в	отдельных	случаях	максимальный	
уровень	шума	на	рабочем	месте	может	превысить	85дБ	
(А).	В	этом	случае	оператор	должен	пользоваться	науш-
никами.	
Работайте	 аккуратно	 и	 поддерживайте	 инструмент	 в	
полном	рабочем	состоянии	для	вашей		собственной	бе-
зопасности.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Выключатель,	установленный	на	инструменте,	позволя-
ет	фиксировать	его	в	положении	«Вкл.».	

ХАРАКТЕРИСТИКИ JSF65/550E JSF85/600E JSF100/700E JSF120/750E
Наибольшая	глубина	пропила,	мм

по	древесине
по	алюминию

по	стали

65
1�
6

85
15
8

100
�0
10

1�0
�0
10

Наибольший	угол	наклона,	градус �5° �5° �5° �5°
Напряжение	и	ток ��0V/�,�A ��0V/�,6A ��0V/�,0A ��0V/�,1A
Частота	тока,	Гц 50-60 50-60 50-60 50-60
Номинальная	потребляемая	мощ-
ность,	Вт

550 600 705 7�0

Частота	двойных	ходов	штока	на	
холостом	ходу,	мин-1	

�00-�800 500-�000 700-�000 500-�000

Масса,	кг �,1 �,5 �,0 �,6
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ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Инструмент	поставляется	с	прозрачным	защитным	экра-
ном	и	противоскольным	вкладышем.	Оба	эти	устройства	
должны	использоваться	во	время	работы.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИНЕЙКА

Для	 выполнения	 параллельных	 резов,	 инструмент	 пос-
тавляется	с	направляющей	линейкой.

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Для	безопасной	и	эффективной	распиловки	любого	типа	
материала	может	быть	 выбрано	 колебательное	движе-
ние	пилки.

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Читайте	 все	 инструкции.	Наруше-
ние	указаний	инструкций,	приведенных	
ниже,	может	привести	к	удару	электрическим	током,	по-
жару	и/или	серьезным	травмам.

УПАКОВКА

Инструмент	 продается	 в	 картонной	 коробке,	 в	 которой	
находятся	 все	 необходимые	 для	 работы	 принадлеж-
ности	 и	 данное	 руководство.	 Эту	 упаковку	 необходимо	
сохранить,	поскольку	это	окажется	полезным	для	вашей	
работы.

УСТАНОВКА

Экологические	 условия,	 температура,	 влажность,	 осве-
щение,	 правильная	 дислокация	 вашего	 инструмента	 и	
чистота	места	работы	-	важные	условия	для	личной	бе-
зопасности	и	работы	инструмента.	Эти	факторы	должны	
всегда	быть	под	контролем	для	улучшения	рабочих	усло-
вий	и	гарантии	безопасности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Перед	соединением	инструмента	с	электрической	сетью	
удостоверьтесь,	что	напряжение	и	частота	тока	соответс-
твуют	данным,	указанным	на	маркировочной	табличке.
Если	используете	удлинитель,	убедитесь,	что	он	имеет	
соответствующее	сечение	провода,
	длину.
Используя	 удлинитель,	 убедитесь,	 что	он	целиком	рас-
кручен	во	избежание	перегрева.
Внимание!	Выключатель	на	этом	инструменте	оснащен	
фиксатором,	позволяющим	работать	
инструментом	 в	 течение	 долгого	 времени	 без	 переры-
вов.
Перед	тем,	как	вставить	вилку	в	розетку,	убедитесь,	что	
выключатель	находится	в	
положении	«выключено».	При	длительном	хранении	инс-
трумента	выключатель	должен
находиться	в	положении	«выключено».

МЕСТО РАБОТЫ

Инструмент,	который	Вы	купили,	является	портативным	
электрическим	инструментом.	Его	форма,
вес	 и	 манёвренность	 позволяют	 работать	 им	 одному	

оператору.
Нормальное	 использование	 требует,	 чтобы	 одна	 из	
рук	 оператора	 была	 твердо	 расположена	 на	 основной	
рукоятке,	а	другая	рука	находилась	на	дополнительной	
рукоятке.

РЕГУЛИРОВКА

Инструмент	уже	отрегулирован	согласно	стандарту	при	
поставке.
В	случае	необходимости	на	модели	можно	регулировать	
число	двойных	ходов.

РЕГУЛИРОВКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПИЛКИ (рис. 1-2)

Для	повышения	эффективности	работы	лобзика	при	вы-
полнении	грубых	резов	пилке	придается	дополнительное	
колебательное	движение.	Во	время	рабочего	хода	пилка	
прижимается	к	обрабатываемому	материалу,	а	во	время	
холостого	хода	пилка	отводится	от	материала,	что	спо-
собствует	удалению	стружки	и	уменьшает	перегрев	инс-
трумента.	Регулировка	 колебательного	движения	пилки	
может	быть	выполнена	по	время	работы	лобзика.	Вели-
чина	амплитуды	колебаний	устанавливается	рычагом	N.	
На	моделях	может	быть	установлено	четыре	положения:	
«0»	-«I»-«II»-«III».	Для	получения	максимальной	рабочей	
скорости	 на	 любом	 типе	 обрабатываемого	 материала	
необходимо	 правильно	 выбрать	 соответствующий	 ре-
жим	колебания	пилки.	Для	древесины	и	мягких	синтети-
ческих	материалов	требуется	максимальные	колебания,	
поэтому	регулятор	должен	быть	установлен	в	положении	
соответствующем	максимальной	подкачке.	Для	 стали	и	
твердых	материалов	колебания	должны	быть	минималь-
ными,	регулятор	должен	быть	установлен	в	положении	
«0».	Для	материалов	 с	 промежуточной	 твердостью,	 та-
ких	как	алюминий	или	твердая	древесина	нужно	исполь-
зовать	 положения	 «I»	 или	 «II».	 Данные	 рекомендации	
приблизительны	 и	 могут	 изменяться	 в	 зависимости	 от	
толщины,	твердости,	направлении	волокон	древесины	и	
остроты	пилки.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Для	улучшения	рабочих	характеристик	машины	и	обес-
печения	 максимальной	 эффективности	 обработки	 всех	
типов	материалов	на	моделях	установлен	электронный	
блок	регулировки	скорости.	Маховик	регулировки	скоро-
сти	двойных	ходов	Н	 (рис.	1)	имеет	положения	от	1	до	
6.	Минимальная	скорость	соответствует	положению	«1»,	
максимальная	–	«6».
На	малой	скорости	производят	распиловку	стекла,	кера-
мики,	стали.	Средняя	скорость	применяется	для	распи-
ловки	пластмассы	и	подобных	материалов.	Высокая	ско-
рость	выбирается	для	обработки	древесины	и	изделий	
из	неё.	Тщательно	выбирайте	нужную	скорость	резания,	
путем	выполнения	пробного	реза.
РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ОСНОВАНИЯ (рис. 3)

Для	выполнения	реза	под	углом	(до	45º)	поступайте	сле-
дующим	образом:
переверните	 инструмент,	 при	 помощи	 торцового	 шес-
тигранного	 ключа	 ослабьте	 винт	 крепления	 основания,	
поверните	основание	на	требуемый	угол,	ориентируясь	
по	градуированной	шкале.	Затяните	винт	крепления	ос-
нования.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрические	лобзики	FELISATTI	являются	универсаль-
ными,	прочными	и	маневренными	машинами,	идеальны-
ми	для	распиловки	древесины,	алюминия,	пластмассы,	
стали	и	т.д.

1. ВКЛЮЧЕНИЕ

	JSF120/750E (рис. 1)
Переместите	переключатель	вперед,	пока	он	не	займет	
положение	«I»	(Вкл.).
Внимание!	Чтобы	выключить	машину	переместите	пере-
ключатель	в	положение	«0»	(Выкл.).
	
JSF65/550E, JSF85/600E, JSF100/700E  (рис. 2)
Включение/выключение	 лобзика	 осуществляется	 кла-
вишей	 D	 выключателя.	 Конструкция	 выключателя	 пре-
дусматривает	 возможность	 его	 фиксации	 в	 положении	
«Вкл.»	с	помощью	кнопки	М.
Внимание! Чтобы выключить машину нажмите на 
клавишу D, кнопка фиксации отключится автомати-
чески.

2. РУКОЯТКИ

JSF120/750E (рис. 1)
Корпус	 этих	 моделей	 позволяет	 легко	 управлять	 инс-
трументом.	Передняя	рукоятка,	расположенная	спереди	
машины,	улучшает	управляемость.
Внимание!	 Во	 время	 работы	 оператор	 должен	 удержи-
вать	инструмент	двумя	руками.

JSF65/550E, JSF85/600E, JSF100/700E  (рис. 2)
Корпус	 этих	 моделей	 выполнен	 в	 виде	 “утюга”	 и	 обес-
печивает	 прекрасную	 сбалансированность	 и	 маневрен-
ность	при	работе.
Внимание! Учитывая специфическую форму корпу-
са, работать этой машиной можно одной рукой, но из 
соображения безопасности рекомендуем во время 
работы удерживать инструмент двумя руками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Машина	 поставляется	 готовой	 к	 работе,	 единственной	
необходимой	 операцией	 является	 установка	 пилки	 в	
правильное	положение.	Во	время	пиления	плотно	прижи-
майте	основание	лобзика	к	обрабатываемому	материа-
лу.	Чтобы	получить	пропил	высокого	качества,	выбирай-
те	оптимальные	режимы	настройки	инструмента,	число	
двойных	ходов,	амплитуда	«подкачки»,	скорость	подачи	
должны	 быть	 точно	 отрегулированы,	 в	 зависимости	 от	
обрабатываемого	 материала.	 (Например:	 амплитуда	
«подкачки»	-	«0»	и	медленная	скорость	подачи	должны	
применяться	при	распиловке	металла).	При	распиловке	
металла	советуем	смазывать	место	пропила	машинным	
маслом.	Листовые	материалы	должны	быть	ровными	и	
находиться	на	устойчивых	плоских	основаниях	(древес-
но-стружечные	плиты	или	столы	из	фанеры).	Во	время	
работы	следите,	чтобы	кабель	электропитания	не	попал	
в	 зону	 резания.	Маленькие	 заготовки	 должны	быть	 на-
дежно	закреплены.

ВЫПИЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Для	 этих	 работ	 в	 материале	 необходимо	 выполнить	

начальное	отверстие	для	ввода	пилки.	Для	деревянных	
заготовок	 пилка	 может	 непосредственно	 вставляться	 в	
материал,	 но	 эта	 операция	 должна	 выполняться	 опыт-
ным	 оператором	 с	 использованием	 коротких	 пилок.	
Наклоните	основание	лобзика	 на	 угол	55-60º	 к	 обраба-
тываемой	заготовке	относительно	переднего	края	маши-
ны	(рис.	4),	включите	лобзик	и	осторожным	медленным	
нажатием	врежьтесь	в	заготовку.	Первая	фаза	операции	
должна	выполняться	с	особой	осторожностью,	удары	и	
перегрузка	двигателя	во	время	первого	контакта	пилки	с	
обрабатываемым	материалом,	а	также	чрезмерно	быс-
трое	 проникновение	 пилки	 в	 материал,	 могут	 вызвать	
поломку	полотна	пилки.	Врезание	должно	выполняться	
на	максимальной	частоте	двойных	ходов	штока.

ВЫПИЛИВАНИЕ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ 
И РЕЗКА ПОД УГЛОМ 45º

Для	 выпиливания	 круглых	 отверстий	 используют	 узкие	
пилки	(тип	0	000	512	054	Felisatti).	Для	выполнения	этой	
операции	 используют	 перевернутую	 направляющую	
линейку,	 установив	 циркульный	 центр	 линейки	 в	 центр	
круга,	 который	должен	быть	 выпилен.	Для	 выполнения	
реза	под	углом	45º	поверните	основание	лобзика	на	угол	
45º	в	ту	или	другую	сторону.

ПИЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО БАЗОВОЙ КРОМКЕ

Если	необходимо	сделать	пропил	на	некотором	рассто-
янии	от	базовой	кромки,	используйте	направляющую	ли-
нейку	L	 (рис.	1-2).	Направляющую	линейку	вставляют	в	
специальные	пазы	в	передней	части	основания	лобзика	
и	закрепляют	винтом.

ПРОТИВОСКОЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ (Рис. 5)

Противоскольный	вкладыш	устанавливается	на	основа-
нии	лобзика,	как	показано	на	рис.	5.	В	процессе	пиления	
волокна	древесины	упираются	во	вкладыш,	что	препятс-
твует	возникновению	сколов,	 трещин	и	 заусенец.	Вкла-
дыш	возможно	использовать	только	при	прямоугольных	
резах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Чтобы	 содержать	 рабочее	 место	 в	 чистоте,	 машина	
снабжена	адаптером	для	подключения	пылесоса.
	Для	этого	подсоедините	шланг	пылесоса	к	переходнику.

НЕПОДХОДЯЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Функции	и	использование	этого	инструмента	–	исключи-
тельно	те,	которые	обозначены	в	этом	руководстве.
ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
– ЗАПРЕЩЕНО!

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярный	осмотр	уменьшает	потребность	техническо-
го	обслуживания	и	будет	держать	Ваш	инструмент	в	хо-
рошем	рабочем	состоянии.	Подшипники	инструмента	по-
жизненно	смазаны,	однако	рекомендуем	Вам	проверять	
наличие	смазки	в	редукторе	каждые	100	часов	работы,	
в	 случае	 необходимости	 замените	 смазку	 (используйте	
смазку	GR-MU-EP2	AGIP	или	подобный	продукт).	Двига-
тель	должен	быть	правильно	проветрен	во	время	работы	
инструмента.	По	этой	причине	избегайте	перекрывания	
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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.

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ 
Мы со всей ответственностью за-
являем, что электроинструменты 
марки FELISATTI, описание кото-
рых приведено в данной инструк-
ции, соответствуют требованиям 
следующих нормативных докумен-
тов: EN60745-1:2009, EN60745-2-
11:2003, EN55014-2:1997+A1+A2, 
E N 6 1 0 0 0 - 3 - 2 : 2 0 0 6 + A 1 + A 2 , 
EN61000-3-3:2008 в соответствии с 
директивами 2006/42/EC, 2006/95/
EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC

Производитель	оставляет	за	собой	право	вносить	технические	изменения	
1�/�011

отверстий	для	впуска	воздуха	руками.	Поддерживающий	
ролик	 необходимо	 регулярно	 смазывать	 несколькими	
каплями	 машинного	 масла.	 После	 использования,	 от-
соедините	 инструмент	 от	 электропитания	 и	 тщательно	
очистите.

УТИЛИЗАЦИЯ 

Когда	инструмент	отслужил	свой	срок	и	не	подлежит	вос-
становлению,	его	утилизируют	согласно	
стандартным	инструкциям	страны,	в	которой	он	исполь-
зуется	специальными	службами	по
предписанным	инструкциям.
В	других	обстоятельствах:
-	Не	выбрасывайте	инструмент	с	бытовым	мусором;
-	Не	располагайте	в	местах	городской	свалки;
-	Обращайтесь	в	специальные	центры	вторичной	пере-
работки	сырья.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 

Внимание!
Вынуть	 вилку	 из	 розетки	 электропитания	 прежде,	 чем	
производить	замену	любых	частей.

ЩЕТКИ

Щетки	 должны	 быть	 заменены	 приблизительно	 после	
150-200	часов	работы,	или	если	их	длина	менее	5-6мм.
Внимание!	Для	правильной	работы	инструмента	всегда	
заменяйте	обе	щётки,	а	не	одну.	
Рекомендовано	 использовать	 оригинальные	 запасные	
части.
Внимание!	 -	После	замены	щеток,	опробуйте	двигатель	
как	минимум	в	течение	5	минут.

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Проверьте	 состояние	 кабеля	 электропитания:	 если	 он	
изношен,	замените	его	в	уполномоченном	
центре		обслуживания.

ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА (рис. 6)

Для	замены	пилки	шестигранным	ключом	ослабьте	винт	
крепления.	Вставьте	новое	пильное	полотно	в	
щель	крепления	пилки	на	штоке	зубьями	вперед,	чтобы	
задняя	поверхность	пилки	попала	в	прорезь	
опорного	ролика.	Затяните	винт	крепления	пильного	по-
лотна.

ГАРАНТИЯ

Условия	гарантии	смотрите	в	гарантийном	талоне,	при-
лагаемом	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	ситуа-
ции	 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	=	4,0	м/с²

Santiago	LopesJordi	Carbonell
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