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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Торцовая пила  MTF250/1800T
Потребляемая мощность Вт 1800
Скорость на холостом ходу Об/мин 4900
Резка под углом 90º (АхВ Рис. 4а) мм 70x150
Резка под углом 45º (АхВ Рис. 4в) мм 70x82
Резка под углом 90º/диск 45 (АхВ Рис. 4с) мм 51x150
Резка на верхней раме мм 40
Размеры верхней рамы мм 260x405
Диаметр диска мм 250
Диаметр отверстия диска мм 30
Вес кг 15
Габаритные размеры, макс. мм 505x460x430
Акустическое давление дВ A 88
Уровень шума Lwa дВ A 101
Уровень вибрации (по ISO 804 и ISO 5348) M/C2 3,9
 
Перед использование электроинструмента необходимо 
внимательно ознакомиться с этой инструкцией по 
эксплуатации. Хранить инструкцию в надежном месте. 
Инструкция должна находиться под рукой для 
консультаций во время ухода за электроинструментом. 
Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение правил по эксплуатации значительно 
продлит срок его эксплуатации. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

ОПИСАНИЕ (смотрите рисунок)   
A Винт регулировки глубины пропила (Рис. 2) 
B Вывод на внешний пылесборник (Рис. 2) 
C Кнопка включения (Рис. 1) 
D Кнопка деблокировки предохранителя (Рис. 1) 
E Фиксатор кнопки включения (Рис. 1) 
F Защитный кожух диска верхней рамы (Рис. 2-7) 
G Верхняя рама (Рис. 1-1) 
H Блокирующие фиксаторы верхней рамы (Рис. 3) 
I Диск (Рис. 1) 
J Подвижный защитный кожух (Рис. 2) 
K Подвижная часть станины (Рис. 1) 
L Станина (Рис. 1-2) 
М Неподвижная направляющая (Рис. 1) 
N Рычаг блокировки подвижной части станины (Рис. 2-3) 
О Рычаг блокировки двигателя (Рис. 2) 
Р Фиксатор положения двигателя (Рис. 1а) 
Q Съемный защитный кожух диска (Рис. 2) 
Q1 Кнопка защитного кожуха (Рис. 1а) 
R Метка шкалы (Рис. 7) 
R1 Шкала угла поворота двигателя (Рис. 1) 
R2 Шкала подвижной части станины (Рис. 7) 
S Винт для фиксации направляющей (Рис. 7) 
Т Направляющая верхней рамы (Рис. 1-7) 
U Винт для фиксации направляющей (Рис. 7) 
V Фиксаторы (Рис. 3) 
Х Подвижная направляющая (Рис. 1-3-6) 

(Дополнительный аксессуар) 
Y Стопорные винты подвижной части станины (Рис. 3) 

(внутренние) 
Z Регулировочный винт (Рис. 2) 
Z1 Регулировочный винт (Рис. 1а) 
Z2 Питающий кабель (Рис. 7) 
Z3 Крышка щеткодержателя (Рис. 3-7) 
Z4 Зажим (Рис. 5) (Дополнительный аксессуар) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прочная конструкция и высокая надежность данной 
пилы позволяют использовать ее для резки древесины и 
алюминия на производстве, при этом управление пилой 

остается простым, а возможности ее перемещения не 
ограничиваются. 
Торцовая пила модели MTF250/1800T, имеет 
широкую рабочую раму, что позволяет 
преобразовывать ее в циркулярную пилу для резки 
материалов толщиной до 40 мм. 
Электроинструмент модели MTF250/1800T, имеет 
двойную рабочуу раму (нижнюю и верхнюю), кнопку 
включения, благодаря которой электроинструмент 
находится в рабочем состоянии до тех пор пока эта 
кнопка нажата, и фиксатор кнопки включения для 
работы на верхней раме без необходимости держать 
нажатой кнопку включения. При этом руки оператора 
остаются свободными. 
Электроинструмент, модели MTF250/1800T, оснащен 
специальным электронным устройством, 
предотвращающим нежелательное включение станка 
при отключении напряжения в электрической сети. Для 
повторного запуска пилы после отключения напряжения 
в сети главный выключатель необходимо выключить и 
снова включить. Также имеется система блокировки 
двигателя,обеспечивающая остановку шпинделя в 
течение 13 секунд. 
Для обслуживания электроинструмента достаточно 
присутствия одного оператора, как это описывается в 
нормативах ЕN 61029-1 и ЕN 60204-1. 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 Диск полностью закрыт двумя защитными кожухами, 
один из которых крепится неподвижно, а другой 
движется вместе с блоком диска. Защитные кожуха 
автоматически открываются при движении диска в 
процессе распиловки. 

 На верхней рабочей раме диск закрыт одним 
защитным кожухом, который поднимается заготовкой 
при ее установке в рабочей позиции. 

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности оператора, 
работающего с электроинструментом, запрещается 
снимать вышеописанные защитные устройства. 
 В том случае, если не был нажат фиксатор кнопки 
включения, электроинструмент прекращает работу при 
отпускании рукоятки. 

ВНИМАНИЕ! Нажатие фиксатора блокирует 
установленное производителем защитное 
устройство и деблокирует кнопку запуска пилы, 
поэтому мы рекомендуем пользоваться данным 
устройством с предельной осторожностью. 
При разработке и производстве этого 
электроинструмента особое внимание уделялось мерам 
по технике безопасности во всех рабочих режимах, 



однако, при эксплуатации пилы в особых условиях 
рекомендуется пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, такими как рукавицы и 
защитные очки. 
Электроинструмент был разработан с учетом 
максимального снижения шумовых характеристик 
(смотрите таблицу технических характеристик), однако, в 
отдельных случаях максимальный уровень шума на 
рабочем месте может превысить 85дб (А). В этом случае 
оперетор должен пользоваться наушниками. 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотрите "Инструкцию по технике безопасности" под, 
которая прилагается вместе с этой инструкцией по 
эксплуатации. 

УСТАНОВКА 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
Перед подключением пилы к электрической сети 
необходимо убедиться в том, что ее параметры 
соответствуют всем нормативам той страны, в которой 
предполагается использовать этот электроинструмент, и 
что частота и напряжение электросети совпадают с 
характеристиками электроинструмента, указанными в 
табличке характеристик на его корпусе. 
При использовании удлинителя необходимо 
удостовериться в том, что сечение провода удлинителя 
соответствует его длине. При использовании 
удлинителя, намотанного на бобину, необходимо 
полностью размотать его во избежание перегрева. 
ВНИМАНИЕ! Перед включением штепселя 
электроинструмента в розетку необходимо 
удостовериться в том, что фиксатор кнопки 
включения деблокирован. 

2. РАБОЧЕЕ МЕСТО 
Приобретенный Вами электроинструмент является 
переносимым или полу станционным станком. В силу его 
конструкции, веса и удобства в обращении для его 
эксплуатации достаточно присутствие одного оператора. 
Управление рукояткой правой рукой обеспечивает 
полный контроль при работе с электроинструментом. Не 
отпуская правой руки с рукоятки, другой рукой можно 
свободно управлять кнопкой включения и 
предохранителем. 

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ 

Встроенный модуль позволяет выполнять следующие 
функции: 
- Плавный запуск. 
- Поддержание практически постоянной номинальной 
скорости до достижения номинальной мощности. 

- Система защиты от перегрузки за счет отсечки тока в 
случае перегрузки двигателя; в этом случае 
фрезерный инструмент выключается и повторно 
включается только после уменьшения давления при 
шлифовании. 

НАСТРОЙКА УГЛА РЕЗКИ 

Изготовитель настраивает угол резки на наиболее часто 
используемые на практике стандартные параметры. 
ВНИМАНИЕ! Перед тем как производить любые 
настройки электроинструмента, необходимо 
обесточить его, вынув штепсель из розетки. 

1. ПОДНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
Встроенная внутри пружина удерживает двигатель в 
исходном положении (в поднятом состоянии). 
Электроинструмент имеет предохранитель, который 
предотвращает самопроизвольное срабатывание 
двигателя в данной позиции. 

1.1. Для деблокировки двигателя и использования 
электроинструмента в качестве торцовой пилы 
необходимо нажать на кнопку D (Рис. 1) (эта 
операция может производиться правой рукой). 

1.2. Для использования станка в качестве циркулярной 
пилы необходимо деблокировать двигатель, как 
описано в пункте 1.1, опустить его до упора и 
зафиксировать в этом положении с помощью 
фиксатора положения двигателя Р (Рис. 1а). 

2. РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА 
Глубина пропила настраивается производителем в 
процессе контрольных испытаний. 
Учитывая то, что неправильная регулировка глубины 
пропила может привести к быстрому износу диска или/и 
поломке его зубьев, возможно, понадобится 
корректировка глубины пропила в процессе 
эксплуатации станка. Эта операция осуществляется 
следующим образом: 
- Повернуть винт А (Рис. 2) и его контргайку так, чтобы 
установить предел опускания двигателя, 
предотвращающий соприкосновение диска с 
подвижной частью станины. 

ВНИМАНИЕ! По окончании вышеописанной операции 
необходимо удостовериться в том, что диск не 
касается подвижной части станины, а контрагайка 
затянута до отказа. 

3. РЕГУЛИРОВКА ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ СТАНИНЫ 
Регулировка на 0 (Рис. 3) 
- Отпустить блок двигателя и заблокировать его с 
помощью фиксатора положения блока двигателя Р 
(Рис. 1а). 

- Установить подвижную часть станины в положение, 
обозначенное нулем. 

- (Ослабить фиксаторы V, снять направляющие Х. 
Дополнительный аксессуар) и ослабить винты Y. 

- Установить угольник между диском и направляющей М 
(Рис. 1). 

- Держа подвижную часть станины в положении, 
обозначенным нулем, двигать направляющую до тех 
пор, пока ее положение не совпадет с отметкой 90 на 
угольнике. 

- Завинтить винты Y, (установить направляющие Х и 
отрегулировать фиксаторы V - Дополнительный 
аксессуар). 

4. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСКА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ СТАНИНЫ 
Регулировка на 90 (Рис. 2) 
- Отпустить блок двигателя и заблокировать его с 
помощью фиксатора положения блока двигателя Р 
(Рис. 1а). 

- Установить угольник между статиной станка и диском. 
- Ослабить рычаг О и произвести настройку с помощью 
винта Z. 

- Затянуть гайку до упора и затянуть рычаг О. 

5. РЕГУЛИРОВКА ХОДА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ (0º-45º) (Рис. 2) 
- Отпустить блок двигателя и заблокировать его с 
помощью фиксатора положения блока двигателя Р 
(Рис. 1а). 

- Установить подвижную часть станины в положение, 
обозначенное нулем и заблокировать ее в таком 
положении. 

- Установить блок двигателя на 45 и поставить угольник 
на 45 между станиной станка и диском. 

- Ослабить рычаг О и произвести настройку с помощью 
винта Z. 



- После ослабления конрагайки установить угол наклона 
на 45 с помощью винта Z1 (Рис. 1а). 

- Затянуть конрагайку, убедившись в том, что 
настроенная позиция не изменилась. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПИЛЫ 

1. РЕЗКА С НАКЛОНОМ ДИСКА В 90º И ПОВЕРНУТОЙ 
ПОДВИЖНОЙ ЧАСТЬЮ СТАНИНЫ 
- Деблокировать подвижную часть станины К (Рис. 1), 
повернув влево рычаг N (Рис. 3). 

- Повернув подвижную часть станины с помощью 
рукоятки и установить необходимый угол пропила, 
сопоставив метку R с указаниями на градуированной 
шкале R2 (Рис. 7). После этого снова заблокировать 
подвижную часть станины, повернув вправо рычаг N 
(Рис. 3). 

Примечание: имеются предварительно заданные углы 
пропила (0º, +-15º, +-22º30º, +-30º, +-45º), на которые 
подвижная часть станины устанавливается быстро и 
легко. 

2. РЕЗКА С НАКЛОНЕННЫМ ДИСКОМ И ПОДВИЖНОЙ 
ЧАСТЬЮ СТАНИНЫ В ПОЛОЖЕНИИ 0º (Рис. 6) 
(Дополнительный аксессуар) 
- Выдвинуть направляющую Х наружу, следуя указаниям 
стрелки, или же для большего удобства и 
оперативности снять полностью. 

- Деблокировать блок двигателя, ослабив рычаг О 
(Рис. 2). 

- Повернуть блок двигателя, установив его на 
необходимый угол наклона относительно 
градуированной шкалы R1 (Рис. 1), и опять 
заблокировать рычаг О. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКА 
ВНИМАНИЕ! Убедиться в том, что фиксатор кнопки 
включения Е (Рис. 1) деблокирован. 
- Установить верхнюю рабочую раму на максимальной 
высоте. 

- При запуске станка двигатель всегда должен 
находиться в исходной позиции (в поднятом состоянии 
и с установленным предохранителем). 

- Закрепить заготовку. 
- Включить электроинструмент и дождаться того 
момента, когда скорость вращения диска достигнет 
максимальных оборотов. 

- Нажать на кнопку блокировки двигателя. 
- Начать резку материала, постепенно опуская блок 
двигателя. 

4. ПУСК И ОСТАНОВКА ДИСКА 
ВНИМАНИЕ! Всегда проверять правильное 
положение подвижных защитных устройств, когда 
диск находится в исходной позиции (в поднятом 
состоянии). 
Электроинструмент имеет кнопку включения С 
(рис.1), с помощью которой производится 
включение и выключение диска. Также имеется 
возможность блокировать кнопку включения в 
позиции "включен", нажав на фиксатор кнопки 
включения Е (Рис. 1). 
ВНИМАНИЕ! Нажатие на фиксатор кнопки включения 
блокирует защитные устройства и деблокирует 
кнопку запуска. Поэтому производитель 
рекомендует использовать это устройство с 
максимальными предосторожностями и только в 
том случае, когда станок используется как обычная 
циркулярная пила. 
Для снятия блокировки с кнопки включения достаточно 
нажать ее и снова отпустить. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР) 
- Приподнять диск так, чтобы установить под ним 
обрабатываемый деревянный брусок или 
алюминиевую трубу, при этом заготовка должна быть 
плотно прижата к направляющей М (Рис. 1). 

- Установить зажим Z4 (Рис. 5) в том случае, если он до 
этого не был установлен. Закручивать винт до полного 
зажима заготовки. Во избежание несчастных случаев 
убедиться в том, что заготовка надежно закреплена. 

- По окончании резки ослабить зажим и убрать 
заготовку. Настроить зажим для проведения 
последующих операций или просто снять его. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ РАБОЧЕЙ РАМЫ 
Для использования верхней рабочей рамы выполнить 
следующие операции : 
- Убедиться в том, что фиксатор кнопки включения Е 

(Рис. 1) деблокирован (при этом он должен выступать). 
- Полностью отпустить диск и заблокировать его с 
помощью фиксатора Р (Рис. 1а). 

- Деблокировать фиксаторы Н (Рис. 3) и отрегулировать 
высоту верхней рамы, после чего снова заблокировать 
фиксаторы. 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ВЕРХНЕЙ 
РАМЫ (Рис. 7). 
Для регулировки ограничителя нужно выполнить 
следующие операции: 
- Установить на верхней раме ограничитель Т. 
- Отрегулировать ширину реза. 
- Зафиксировать ограничитель Т, закрутив в первую 
очередь винт U, а затем винт S. 

8. РАЗЛИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Электроинструмент имеет вывод на внешний пылесборник 
В для подключения любого пылесоса (Рис. 2). 

9. ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Данный электроинструмент должен использоваться 
только по своему прямому назначению, 
предусмотренному настоящей инструкцией по 
эксплуатации. 
Категорически запрещается любое другое 
использование инструмента. 
 Запрещается резать алюминий на верхней рабочей 
раме. 

 Использовать только хорошо заточенные диски. 
Тип диска должен соответствовать 
обрабатываемому материалу. 

 Не пользоваться электроинструментом без 
вышеописанных средств индивидуальной защиты 
в тех случаях, когда это необходимо. 

 Не применять электроинструмент при работе с 
пищевыми продуктами. 

 Использовать электроинструмент только для резки 
древесины, профильного алюминия и 
пластиковых труб, используя при этом 
соответствующий тип диска. 

Резка любого другого материала категорически 
воспрещается. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВНИМАНИЕ! Перед началом любых операций по 
техобслуживанию необходимо вынуть штепсель 
электроинструмента из розетки. 

1. СМАЗКА 
Пила поставляется со смазанными на заводе 
подвижными деталями двигателя и редуктором. 
Дополнительной смазки в процессе эксплуатации не 
требуется. 



Однако рекомендуется регулярно смазывать систему 
рычагов. 

2. РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА СТАНКА 
ВНИМАНИЕ! Не прикасаться к электроинструменту 
масляными руками, в противном случае 
испачканные маслом поверхности необходимо 
незамедлительно очистить. 
- По окончании работ инструмент необходимо 
тщательно прочистить сжатым воздухом. 

ЗАМЕНА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
ВНИМАНИЕ! Перед ремонтом, заменой изношенных 
деталей или аналогичными операциями необходимо 
вынуть штепсель из электросети. 

1. ЗАМЕНА ДИСКА I (Рис. 1) 
Замена диска производится следующим образом: 
- Максимально поднять блок двигателя (Рис. 1) 
- Поднять верхнюю рабочую раму до максимального 
уровня. 

- Деблокировать защитных кожух диска Q (Рис. 2), 
нажав на кнопку Q1 (Рис. 1а), и полностью поднять его. 

- Установить поставляемый с пилой ключ в отверстие 
зажима. При этом зафиксировать вал с помощью 
входящего в комплект поставки трубного ключа. 
Отвинтить левый винт так, чтобы можно было снять 
диск с вала (Рис. 2). 

- Сдвинуть диск влево и одновременно протолкнуть 
вверх. После этого вынуть диск из станка. 

- Установить новый диск. При этом направление зубьев 
диска должно соответствовать направлению стрелок, 
которые находятся на защитном кожухе диска. Прочно 
установить диск на валу и опустить защитный кожух. 

Примечание: в том случае, если модель 
электроинструмента не имеет системы блокировки 
шпинделя, как это было описано выше (серия первой 
модели), диск должен блокироваться с помощью 
стержня или отвертки, которые вставляются в 
соответствующее отверстие на самом диске. Вставить 
отвертку в отверстие, прижать ее к корпусу станка, 
прокрутив диск. 

2. ЗАМЕНА ЩЕТОК 
Щетки необходимо менять, когда их длина станет 
меньше 5-6мм. Эта операция должна выполняться 
только в центрах технического обслуживания, имеющих 
разрешение на этот вид деятельности. 

3. ЗАМЕНА ПИТАЮЩЕГО КАБЛЯ Z2 (Рис. 7) 
Перед использованием электроинструмента проверить 
исправность кабеля. Если кабель поврежден, то 
необходимо обратиться в центр технического 
обслуживания для его замены. 

 

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. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы со всей ответственностью заявляем, что 
электроинструмент марки FELISATTI, который 
описывается в этой инструкции, MTF250/1800T, 
соответствует требованиям следующих 
нормативных документов: EN 61029-2:2009, EN 
55014-2:1997+A1+A2, EN 61300-3-2:2006+A1+A2 и 
EN 61000-3-3:2008 в соответствии со стандартами 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2002/95/EC. 
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