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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

	 При	 покупке	 машины	 ручной	 электрической	 (электроинстру-
мента):
	 -	требуйте	проверки	её	исправности	путем	пробного	включения,	
а	также	комплектности	согласно	сведениям	соответствующего	раздела	
настоящего	руководства	по	эксплуатации;
	 -	убедитесь,	что	гарантийный	талон	оформлен	должным	обра-
зом,	содержит	дату	продажи,	штамп	магазина	и	подпись	продавца.

     Перед	 началом	 работы	 электрической	 машиной	 изучите	 Ин-струкцию	по	безопасности	и	Руководство	по	эксплуатации.	Не-
укоснительно	 соблюдайте	 содержащиеся	в	них	правила	 техники	без-
опасности	при	работе.
Бережно	относитесь	к	Руководству	и	Инструкции	и	храните	их	в	до-
ступном	месте	в	течение	всего	срока	службы	машины.

    ПОМНИТЕ! Электроинструмент является источником повы-
шенной опасности!

 
	 Производитель	гарантирует	работоспособность	машины	в	соот-
ветствии	с	требованиями	технических	условий	изготовителя.
	 Гарантийный	 срок	 эксплуатации	машины	составляет	 12	меся-
цев	со	дня	продажи	её	потребителю.	В	случае	выхода	машины	из	строя	
в	 течение	 гарантийного	 срока	 по	 вине	 изготовителя	 владелец	 имеет	
право	на	её	бесплатный	ремонт	при	предъявлении	оформленного	соот-
ветствующим	образом	гарантийного	талона.
	 Условия	и	правила	гарантийного	ремонта	изложены	в	гарантий-
ном	талоне	на	машину.	Ремонт	осуществляется	в	уполномоченных	ре-
монтных	мастерских,	список	которых	приведён	в	гарантийном	талоне.
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 ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер без-
опасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и 
инструкций может привести к поражению электрическим током, 

пожару и (или) серьезным повреждениям.
	 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	(снаб-
женного	шнуром)	 или	машины	 с	 электрическим	приводом,	 работаю-
щим	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	несчастным	случаям.
б) Не следует эксплуатировать электрические машины во взрыво-
опасной среде (например, вблизи воспламеняющихся жидкостей, 
газов или пыли). Машины	 с	 электрическим	приводом	 являются	ис-
точником	искр,	которые	могут	привести	к	возгоранию	пыли	или	паров.
в) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической маши-
не в процессе её работы. Отвлечение	внимания	может	привести	Вас	к	
потере	контроля.
2) Электрическая безопасность
а) Штепсельные вилки электрических машин должны подходить 
под розетки. Никогда не изменяйте штепсельную вилку каким-
либо образом. Не используйте каких-либо переходников для ма-
шин с заземляющим проводом. Использование	неизмененных	вилок	
и	соответствующих	розеток	уменьшит	риск	поражения	электрическим	
током.
б) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, 
такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует	
повышенный	 риск	 поражения	 электрическим	 током,	 если	Ваше	 тело	
заземлено.
в) Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не 
держите её во влажных условиях.	Вода,	попадая	в	электрическую	ма-
шину,	увеличивает	риск	поражения	электрическим	током.

РУССКИЙ
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г) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте 
шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вы-
таскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на машину 
тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежден-
ные	или	скрученные	шнуры	увеличивают	риск	поражения	электриче-
ским	током.
д) При эксплуатации электрической машины на открытом возду-
хе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на от-
крытом воздухе. Применение	шнура,	предназначенного	для	использо-
вания	на	открытом	воздухе,	уменьшает	риск	поражения	электрическим	
током.
3) Личная безопасность
а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руковод-
ствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических ма-
шин. Не пользуйтесь электрическими машинами, если Вы устали, 
находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или 
лекарственных препаратов. Кратковременная	 потеря	 концентрации	
внимания	при	эксплуатации	электрических	машин	может	привести	к	
серьезным	повреждениям.
б) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда 
надевайте средства для защиты глаз. Защитные	средства	–	такие,	как	
маски,	предохраняющие	от	пыли,	обувь,	предохраняющая	от	скольже-
ния,	каска	или	средства	защиты	слуха,	используемые	в	соответствую-
щих	условиях	–	уменьшат	опасность	получения	повреждений.
в) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, что-
бы выключатель находился в положении «Отключено» перед под-
соединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее при подъеме 
и переноске машин. Если	при	переноске	машины	палец	находится	на	
выключателе	или	происходит	подключение	к	сети	машины,	у	которой	
выключатель	находится	в	положении	«Включено»,	это	может	привести	
к	несчастному	случаю.
г) Перед включением машины удалите все регулировочные или 
гаечные ключи. Ключ,	 оставленный	 во	 вращающей	 части	машины,	
может	привести	к	травмированию	оператора.
д) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохра-
няйте устойчивое положение.	Это	позволит	обеспечить	лучший	кон-
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троль	над	машиной	в	неожиданных	ситуациях.
е) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды 
или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и 
перчатки к движущимся частям машины. Свободная	одежда,	юве-
лирные	изделия	и	длинные	волосы	могут	попасть	в	движущиеся	части.
ж) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудова-
нию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присое-
динение и эксплуатацию. Сбор	 пыли	может	 уменьшить	 опасности,	
связанные	с	пылью.
4) Эксплуатация и уход за электрической машиной.
а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте электри-
ческую машину соответствующего назначения для выполнения 
необходимой Вам работы. Лучше	и	безопаснее	выполнять	электриче-
ской	машиной	ту	работу,	на	которую	она	рассчитана.
б) Не используйте электрическую машину, если её выключатель 
неисправен (не включает или не выключает). Любая	электрическая	
машина,	которая	не	может	управляться	с	помощью	выключателя,	пред-
ставляет	опасность	и	подлежит	ремонту.
в) Отсоединить вилку от источника питания и (или) аккумулятор-
ную батарею от электрической машины перед выполнением каких-
либо регулировок, замены принадлежностей или помещении её на 
хранение. Подобные	 превентивные	 меры	 безопасности	 уменьшают	
риск	случайного	включения	машин.
г) Храните неработающую машину в месте, недоступном для де-
тей, и не разрешайте лицам, не знакомым с машиной или данной 
инструкцией, пользоваться машиной. Электрические	машины	пред-
ставляют	опасность	в	руках	неквалифицированных	пользователей.	
д) Обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. 
Проверьте машину на предмет правильности соединения и закре-
пления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответ-
ствий, которые могут повлиять на работу машины. В случае неис-
правности отремонтируйте машину перед использованием. Часто	
несчастные	случаи	происходят	из-за	плохого	обслуживания	машины.
е) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоя-
нии. Режущие	инструменты	с	острыми	кромками,	обслуживаемые	над-
лежащим	образом,	реже	заклинивают,	и	ими	легче	управлять.
8
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ж) Используйте электрические машины, приспособления, инстру-
менты и пр. в соответствии с данной инструкцией с учетом усло-
вий и характера выполняемой работы.	Использование	машины	для	
выполнения	 операций,	 на	 которые	 она	 не	 рассчитана,	 может	 создать	
опасную	ситуацию.
5) Обслуживание
а) Ваша машина должна обслуживаться квалифицированным пер-
соналом, использующим только оригинальные запасные части. 
Это	обеспечит	безопасность	машины.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

2.1	Перед	началом	работ	наденьте	защитные	очки.
2.2	Не	работайте	пилой	без	защитного	кожуха.
2.3	Перед	работой	проверьте	пильный	диск	на	отсутствие	у	него	тре-
щин	и	повреждений.	Немедленно	замените	поврежденный	диск.
2.4	 Используйте	 фланцы,	 предназначенные	 для	 данной	 машины.	 Не	
повредите	вал,	фланцы	(в	особенности	установочные	поверхности)	и	
болт.	Их	повреждение	может	привести	к	повреждению	пильного	диска.
2.5	Убедитесь	в	том,	что	поворотное	основание	пилы	надежно	закре-
плено	и	при	работе	будет	неподвижным.
2.6	Для	 вашей	 безопасности,	 уберите	 все	 мелкие	 предметы	 со	 стола	
перед	началом	работы.
2.7	Избегайте	пиления	по	гвоздям.	Проверьте	и	удалите	все	гвозди	из	
образца	перед	началом	работы.
2.8	Перед	включением	убедитесь	в	том,	что	запор	вала	освобожден.
2.9	Проверьте	правильность	установки	и	надёжное	крепление	пильно-
го	диска:
					-	нижний	край	диска	не	должен	доставать	до	поворотного	стола	
основания;
					-	диск	не	должен	касаться	обрабатываемого	предмета;
2.10	На	короткое	время	включите	пилу	и	убедитесь	в	отсутствии	бие-
ния	диска.	В	противном	случае	ещё	раз	проверьте	крепление	диска,	его	
балансировку	и	правильную	установку	на	валу	двигателя.
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2.11	Во	время	работы	держите	рукоятку	пилы	крепко.	Во	время	запуска	
и	остановки	пилы	могут	возникать	резкие	толчки	пилы	вверх	или	вниз.
2.12	Не	производите	пиление	«с	руки».	Во	время	пиления	предмет	для	
распиловки	должен	быть	надежно	закреплен	зажимами.
2.13	 Категорически	 запрещено	 дотрагиваться	 до	 пильного	 диска	 во	
время	работы.	Даже	контакт	с	боковой	поверхностью	диска	может	при-
вести	к	тяжелым	травмам.
2.14	Начинайте	пиление	только	после	того,	как	пильный	диск	наберет	
свою	максимальную	скорость.
2.15	Немедленно	прекратите	работу,	если	вы	заметили	какое-либо	не-
нормальное	изменение	в	работе	пилы.
2.16	Отключите	пилу	и	выньте	вилку	питающего	провода	из	розетки	
перед	заменой	диска	или	перед	выполнением	сервисных	или	регулиро-
вочных	работ.
2.17	Будьте	внимательны	особенно	во	время	выполнения	часто	повто-
ряющихся,	монотонных	работ.	Не	 теряйте	бдительность.	Пилы	этого	
не	прощают.
2.18	Всегда	применяйте	расходные	материалы,	рекомендованные	ин-
струкцией	по	эксплуатации.	Использование	неправильно	подобранных	
расходных	материалов	может	привести	к	серьезным	телесным	повреж-
дениям.
2.19	Берегите	питающий	шнур	от	повреждений.	Никогда	не	тяните	за	
него	для	отключения	пилы	от	сети.	Держите	шнур	вдали	от	огня,	масел,	
воды	и	острых	предметов.
2.20	При	пилении	используйте	приспособления	для	пылеудаления.
2.21	Подбирайте	правильно	пильные	диски	в	зависимости	от	распили-
ваемого	материала.
2.22	Используйте	пилу	для	работы	только	с	теми	материалами,	которые	
указаны	в	инструкции	по	эксплуатации.
2.23	Будьте	особо	внимательны	при	заклинивании	диска	в	образце.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	 Пила	дисковая	торцовочная	комбинированная	(далее	по	тексту	
«пила»)	предназначена	для	распиловки	деловой	древесины,	алюминия	
и	резки	труб	из	ПВХ,	выполнения	продольных	и	поперечных	прямых	
резов	и	резов	под	углом	в	производственных	и	бытовых	условиях.
	 Пила	предназначена	для	эксплуатации	при	температуре	окружа-
ющей	среды	от	-10°С	до	+40°С,	относительной	влажностью	воздуха	не	
более	80%	и	отсутствием	прямого	воздействия	атмосферных	осадков.
	 Пила	соответствует	техническим	условиям	изготовителя
ТУ	483331.017.13386627-10.
	 Настоящее	руководство	содержит	сведения	и	требования,	необ-
ходимые	и	достаточные	для	надёжной,	эффективной	и	безопасной	экс-
плуатации	пилы.
	 В	связи	с	постоянной	деятельностью	по	совершенствованию	из-
делия	изготовитель	оставляет	за	собой	право	вносить	в	его	конструк-
цию	незначительные	изменения,	не	отражённые	в	настоящем	руковод-
стве	и	не	влияющие	на	эффективную	и	безопасную	работу	пилы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В	комплект	поставки	машины	входят:
Пила	дисковая	комбинированная;		 	 	 	 	 					1шт
Руководство	по	эксплуатации	и	инструкция	по	безопасности;		 					1шт
Комплект	ключей	шестигранных		 	 	 	 	 					1шт
Направляющая	верхнего	стола	(рис.	9)		 	 	 	 					1шт
Продольный	упор	(рис.	7)	для	распиливания	заготовок
необходимой	длины;		 	 	 	 	 	 					1шт
Толкатель	для	обработки	маленьких	заготовок
на	верхнем	столе	(рис.20);		 	 	 	 	 	 					1шт
Защитное	ограждение	T	(рис.	2)	 	 	 	 	 					1шт
Упаковка		 	 	 	 	 	 	 	 					1шт
Комплектация	модели	может	меняться	изготовителем.

2.1 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ

Для	специальных	условий	работы	по	заявке	поставляются	следующие	
принадлежности:
Струбцина	(рис.	8)	делает	более	удобным	крепление	заготовки	и	позво-
ляет	работать	без	вибраций.
Складное,	портативное,	универсальное,	основание	пилы	(А	рис.	19).
Роликовая	подставка	(В	Рис.	19)	для	перемещения	длинномерных	за-
готовок.
Пылесос	(С	рис.	19)	со	шлангом	вытяжки	и	переходником	для	подклю-
чения.
Угломер	(рис.	21).

 ВНИМАНИЕ! Использование приспособлений, не отмеченных в 
данной инструкции, может привести к травмам при работе.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ЕД.	ИЗМ. ПТК-250/1200П
Напряжение	и	ток В/А 220	/	5,5
Частота	сети	 Гц 50
Номинальная	потребляемая	мощность Вт 1200
Частота	вращения	на	холостом	ходу об/мин 4500
Наибольшая	глубина	пропила	под	
углом	90°	(рис.3) (АхВ)	мм 73х150

Наибольшая	глубина	пропила	под	
углом	45°	(рис.4) (АхВ)	мм 73х90

Наибольшая	глубина	пропила	под	
углом	45°	(рис.5) (АхВ)	мм 46х150

Наибольшая	глубина	пропила	под	
углом	45°	(рис.6) (АхВ)	мм 45х48

Наибольшая	глубина	пропила	на	верх-
нем	столе мм 40

Размер	верхнего	стола мм 473х312
Диаметр	пильного	диска мм 250
Диаметр	посадочного	отверстия	пиль-
ного	диска мм 30

Масса кг 22
Габаритные	размеры мм 520х396х650
Ном.	уровень	звукового	давления,	Lpa дБ(А) 91
Ном.	уровень	звуковой	мощности,	
Lwa дБ(А) 104

Уровень	вибрации м/с² 1,0	(2,5)*
*	Предельно	допустимые	значения	по	стандарту:	EN	61029
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 КОНСТРУКЦИЯ.
	 Общий	вид	машин	представлен	на	рисунках	1,2.
А	-	Табличка	технических	данных
В	-	Табличка	логотип
С	-	Стол	верхний
D	-	Кожух	верхний	подвижный	
Е	-	Рукоятка
F	-	Стопор
G	-	Упор	дополнительный
Н	-	Стол	поворотный	
I-		Кожух	неподвижный	
J	-		Пильный	диск
К	-	Кнопка	0	-	45°
L	-	Кнопка	фиксации	поворотного	стола
М	-	Кожух	подвижный	нижний
Р	-	Основание
Q	-	Планка	упорная	нижняя
R	-	Электродвигатель
S	-	Фиксатор	верхнего	стола
Т	–	Защитное	ограждение
	 Жёсткая	конструкция	и	высокая	надежность	позволяют	исполь-
зовать	 пилы	 для	 распиловки	 деловой	 древесины,	 алюминия	 и	 резки	
труб	из	ПВХ,	сохраняя	высокое	качество	обработки.
	 Модель	 пилы	 оборудована	 верхним	 рабочим	 столом,	 что	 по-
зволяет	 преобразовать	 ее	 в	 циркулярную	пилу	 для	 резки	материалов	
толщиной	до	40мм.	Для	работы	с	пилой	достаточно	одного	операто-
ра.	Пила	оборудована	выключателем	с	фиксирующей	кнопкой	«ВКЛ»,	
оснащена	специальным	электронным	устройством,	предотвращающим	
нежелательное	включение	пилы	при	отключении	напряжения	в	 элек-
трической	 сети.	Для	повторного	 запуска	пилы	необходимо	 выключа-
тель	включить	повторно.
	 Мощный	 и	 высокопроизводительный	 асинхронный	 двигатель	
гарантирует	 тихую.	 Пила	 также	 снабжена	 динамическим	 тормозом,	
обеспечивающим	остановку	пильного	диска	после	нажатия	кнопки	вы-
ключателя.
14
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4.2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (рис.2)

	 Выключатель,	 используемый	 на	 пиле,	 предотвращает	 случай-
ный	запуск.
Включение выключателя.
	 Чтобы	включить	пилу	нажмите	рычаг	выключателя	А	и	держите	
в	этом	положении,	одновременно	нажимайте	черную	кнопку	В	выклю-
чателя	(рис.2).

 ВНИМАНИЕ! Чтобы выключить пилу нажмите рычаг выключа-
теля А и отпустите его (рис.2).

4.3 МОНТАЖ ПИЛЫ
4.3.1 УПАКОВКА И РАСПАКОВКА

	 Пила	с	полным	комплектом	поставки	и	инструкцией	по	эксплу-
атации	упакована	в	коробку	 (L=650мм	H=410мм	W=525мм)	удобную	
для	транспортировки.

 ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки пильный диск должен 
быть закрыт защитным кожухом и установлен в нижнем положе-
нии.

 ВНИМАНИЕ! Перед использованием пилы снять стяжку предва-
рительно затянутую для транспортного положения и освободить 
стопор F (рис.1).

4.3.2 ПОДЪЕМ
	 Пилу	нужно	поднять	подходящим	оборудованием	с	полным	со-
блюдением	правил	безопасности.	(Возможно,	поднять	вручную,	если	
это	будут	делать	как	минимум	два	человека).

 ВНИМАНИЕ! Никогда не поднимайте инструмент за защитный 
кожух.

4.3.3 УСТАНОВКА  
	 Природные	условия,	температура,	влажность,	освещение,	пра-
вильное	расположение	пилы,	общая	чистота	-	важные	факторы,	обеспе-
чивающие	персональную	безопасность	и	производительность	пилы.
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4.3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

	 Перед	включением	пилы	в	сеть	с	заземляющим	проводом	убе-
дитесь,	что	параметры	питающей	электросети	соответствуют	данным,	
указанным	на	маркировочной	табличке	A	(рис.	1).
	 Если	используете	удлинитель,	убедитесь,	что	он	имеет	соответ-
ствующее	сечение	провода	и	длину.	Используя	удлинитель,	убедитесь,	
что	он	целиком	раскручен	во	избежание	перегрева.

 ВНИМАНИЕ! Выключатель на этом инструменте оснащен фик-
сатором, позволяющим работать инструментом в течение долгого 
времени без перерывов.

	 Перед	тем,	как	вставить	вилку	в	розетку,	убедитесь,	что	выклю-
чатель	находится	в	положении	«выключено».	При	длительном	хране-
нии	пилы	выключатель	должен	находиться	в	положении	«выключено».

4.3.5. МЕСТО РАБОТЫ
	 Пила,	 которую	 Вы	 купили	 -	 это	 портативный	 электрический	
инструмент.	Его	форма,	вес	и	манёвренность	позволяют	работать	им	
одному	оператору.	Правильная	эксплуатация	требует,	чтобы	оператор	
стоял	перед	пилой,	а	рукоятка	была	размещена	справа.

5. НАСТРОЙКА УГЛА РАСПИЛОВКИ
	 Изготовитель	 настраивает	 угол	 распиловки	 на	 наиболее	 часто	
используемые	на	практике	стандартные	параметры.
	 Угол	распиловки	может	быть	отрегулирован	всякий	раз,	 когда	
требуется	(см.	пункты	5.4	и	5.5).

 ВНИМАНИЕ! Перед тем, как производить любые настройки 
электроинструмента, необходимо обесточить его, вынув вилку из 
розетки.

5.1. ПОДЪЕМ ПИЛЬНОГО ДИСКА
	 Встроенная	внутри	пружина	удерживает	пильный	диск	в	исхо-
дном	положении	(в	поднятом	состоянии).
	 Электроинструмент	имеет	предохранитель,	который	предотвра-
щает	самопроизвольное	срабатывание	двигателя	в	данной	позиции.
5.1.1	Для	деблокировки	двигателя	и	использования	электроинструмен-
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та	в	качестве	торцовой	пилы	необходимо	нажать	на	оранжевую	кнопку	
C	(рис.2)	на	рукоятке	(эта	операция	может	производиться	правой	ру-
кой).
5.1.2	Для	использования	электроинструмента	в	качестве	циркулярной	
пилы,	необходимо	деблокировать	двигатель,	как	описано	в	пункте	5.1.1,	
опустить	его	до	упора	и	зафиксировать	в	этом	положении	с	помощью	
фиксатора	F	(рис.1).

5.2. УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА (рис.12)
	 Глубина	пропила	уже	была	настроена	изготовителем	в	период	
испытания.	 Так	 как	 неправильное	 регулирование	 может	 вызвать	 бы-
строе	затупление	и/или	поломку	зубьев	диска,	дальнейшее	регулирова-
ние	может	быть	необходимо.	Если	необходимость	возникла,	сделайте,	
как	указано	ниже:
	 -	Зафиксируйте	болтом	и	контргайкой	A	необходимую	глубину.	
Это	не	позволит	пильному	диску	касаться	поворотного	стола.

 ВНИМАНИЕ! Когда регулирование произведено, убедитесь, что 
пильный диск не находится в контакте с поворотным столом и 
контргайка должным образом поджата.

5.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА

 ВНИМАНИЕ! Расклинивающий нож не должен быть толще, чем 
режущая часть пильного диска или тоньше, чем тело пильного 
диска.

	 Расклинивающий	 нож	 предохраняет	 пильный	 диск	 от	 зажима	
распиливаемым	материалом.	Для	наладки	расклинивающего	ножа	по-
ступайте	следующим	образом:
	 -	Снимите	верхний	защитный	кожух	пильного	диска.
	 -	Снимите	верхний	стол.
	 -	Используя	гаечный	ключ	S10,	ослабьте	болт	(рис.	13).
	 -	Установите	расклинивающий	нож,	пока	он	не	займет	положе-
ние	приблизительно	3-4	мм	от	лезвия	и	на	2	мм	ниже,	чем	лезвие.
	 -	Затяните	все	винты	и	установите	защитный	кожух.
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5.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСКА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ СТАНИНЫ

Регулирование	на	90º
	 Опустите	блок	двигателя	и	заблокируйте	его	с	помощью	стопо-
ра	F	(рис.1)
	 Устанавите	угольник	A,	как	показано	на	(рис.14-b)	и	регулируй-
те	прямой	угол	винтом	C	(рис.12).

5.5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО СТОЛА (рис. 14)
Регулирование	на	0º
	 -	Опустите	блок	двигателя	и	заблокируйте	его	с	помощью	сто-
пора	F	(рис.1)
	 -	Установите	поворотный	стол	на	«0».
	 -	Олабьте	винты	крепления.
	 -	Установите	угольник	A	между	диском	и	станиной	как	показано	
на	рисунке.
	 -	Держа	подвижную	часть	станины	в	положении	«0°»,	используя	
винт	C,	перемещайте	направляющую	до	тех	пор,	пока	ее	положение	не	
совпадет	с	отметкой	«90º»	на	угольнике.
	 -	Затяните	все	винты	крепления.

5.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ (0° - 45°) (рис. 15)

	 -	Опустите	блок	двигателя	и	заблокируйте	его	с	помощью	сто-
пора	F	(рис.1).
	 -Установите	поворотный	стол	в	положение	«0°»	и	заблокируйте	
его	в	таком	положении.
	 -	Снимите	упор	дополнительный	G	(рис.	1).
	 -	Установите	блок	двигателя	в	положение	«45º»,	ослабляя	винт	E	
(рис.11),	установите	угольник	A,	как	показано	на	рис.	15.
	 -	Регулируйте	угол	45º,	используя	винт	B.

5.7. РЕГУЛИРОВАНИЕ КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОВОРОТНОГО СТОЛА (-45° - 0 ° +45°)

	 Поверните	 поворотный	 стол	 в	 положение	 «45º»	 точно	 совме-
стив	со	справочной	меткой	на	основании,	выверните	болт	A	(рис.	11)	до	
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упора	с	основанием	и	зафиксируйте	контргайкой,	обеспечив	тем	самым	
упор	при	повороте	стола	в	крайнее	положение.	Повторите	действие	в	
положении	«-45º»,	выставив	упор	на	противоположной	стороне.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
6.1 ВЫБОР ПИЛЬНОГО ДИСКА

	 Эти	пилы	могут	выполнять	различные	виды	разрезов	материа-
лов	широкого	диапазона.	Для	этого	пользователь	должен	выбрать	диск	
в	 соответствии	 с	 обрабатываемым	материалом,	 скоростью	 резания	 и	
подачей.	Такие	рекомендации	указаны	в	таблице	ниже.

ФОРМА	
ЗУБЬЕВ	
ПИЛЫ

МАТЕРИАЛ
Ø	ПИЛЬНОГО	

ДИСКА	
И		Z	ЗУБЬЕВ

ЧИСЛО	
ОБОРОТОВ
(МИН¹־)

ДРЕВЕСИНА
Ø	250	мм			Z	24 4500
Ø	250	мм			Z	60 4500

ПВХ Ø	250	мм			Z	60 4500

РАМКИ Ø	250	мм			Z	80 4500

АЛЮМИНИЙ Ø	250	мм			Z	60 4500

6.2 РЕЗАНИЕ ПОД УГЛОМ 90º С ПОВОРОТОМ СТОЛА НА 
УГОЛ (рис. 4)

	 -	Освободите	поворотный	стол	H	(рис.	1).	
	 -	С	помощью	рукоятки	Е	поверните	поворотный	стол	на	желае-
мый	угол,	контролируя	по	градуированной	шкале,	а	затем	зафиксируй-
те	его	в	нужном	положение,	используя	кнопку	фиксатор	L	(рис.	1).
 Примечание:	функция	“CLIC-CLAC”	обеспечивает	фиксирова-
ние	стола	на	несколько	заявленных	углов	реза	(0°±15°±22°30´±30°±45°).
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6.3 РЕЗАНИЕ ПОД УГЛОМ И В ПОЛОЖЕНИИ 

ПОВОРОТНОГО СТОЛА НА 0° (рис. 5)

 ВНИМАНИЕ! Удалите дополнительный упор G (рис.1) (если он 
установлен) прежде чем выполнять следующую операцию.

	 -	Освободите	пильный	диск,	ослабив	винт	E	(рис.11).
	 -	Наклоните	пильный	блок	и	затяните	винт	E	снова.

 ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что пильный блок надежно закреплен 
винтом E (рис.11), когда будете выполнять резку по рис. 5 и 6.

6.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЛЫ

 ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что выключатель B (рис. 2) находится в 
положении «выключено».

	 -	Поднимите	пильный	блок	на	максимально	допустимую	высоту	
и	убедитесь,	что	пильный	диск	полностью	защищен	верхним	кожухом.
	 -	Надежно	закрепите	заготовку,	которую	будете	обрабатывать.

 ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что пильный диск полностью защищен 
верхним кожухом. При обработке алюминиевых заготовок ис-
пользование СТРУБЦИНЫ обязательно.

 ВНИМАНИЕ! Приложение чрезмерного усилия к пильному дис-
ку не сократит время обработки, а приведёт к уменьшению эф-
фективности за счёт перегрузки двигателя.

6.5 ПУСК И ОСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА

	 -	 Запуск	 пилы	производится	 нажатием	на	 рычаг	 выключателя	
A	(рис.2),	необходимо	дождаться,	когда	пильный	диск	наберет	макси-
мальное	число	оборотов.
	 -	Плавным	опусканием	пильного	диска	на	заготовку	сделать	рез,	
после	завершения	операции	освободить	рычаг	A	(рис.	2)	и	подождать	
полной	остановки	пильного	диска.
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 ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что подвижные защитные кожухи пра-
вильно расположены и хорошо закреплены, когда пильный диск 
находится в поднятом положении.

	 Пила	имеет	 рычаг	 включения	A	 (рис.2),	 с	 помощью	которого,	
производится	включение	и	выключение	диска.	Также	имеется	возмож-
ность	блокировать	рычаг	включения	в	позиции	«включен»,	для	этого	
необходимо	нажать	на	фиксатор	кнопки	включения	B	(рис.2).

 ВНИМАНИЕ! Использование блокировочного устройства отклю-
чает устройство безопасности, установленное производителем, и 
включает запуск от кнопки.

	 Поэтому	производитель	рекомендует	использовать	это	устрой-
ство	с	максимальной	осторожностью	и	только	в	случае,	когда	станок	
используется	как	обычная	циркульная	пила.	Для	снятия	блокировки	с	
кнопки	включения	достаточно	нажать	рычаг	A	и	отпустить	его.

6.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОРОВ В КАЧЕСТВЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДЛИНЫ (рис. 7)

	 Для	использования	упоров	поступайте	следующим	образом:
	 -	Вставьте	стержень	A	 (рис.	7)	в	отверстие	направляющей	ли-
нейки	и	зафиксируйте	винтом	B.
	 -	Ослабьте	винт	C	и	регулируйте	стержень	D	согласно	длине	за-
готовки,	ориентируясь	на	линейку	тарированную	в	мм.
	 -	Зафиксируйте	стержень	D	винтом	C.

6.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУБЦИНЫ (рис. 8)

	 Чтобы	зажать	заготовку	струбциной	делайте,	как	указано	ниже:
	 -	Вставьте	стойку	A	в	соответствующее	отверстие	B	и	закрепите
штифтом	C,	расположенным	в	задней	части	направляющей	линейки.
	 	Установите	кронштейн	D	на	стойке	A,	выбрав	нужную	высоту	
установки	струбцины.
	 -	Регулирование	высоты	струбцины	осуществляется	с	помощью	
барашкового	 винта	 E	 (грубая	 настройка),	 и/или	 винта	 F	 (точная	 на-
стройка).

21



РУССКИЙ
6.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ВЕРХНЕГО СТОЛА ДЛЯ РАБОТЫ 

СТАНКА КАК ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

 ВНИМАНИЕ! Верхний стол ни в коем случае не может быть ис-
пользован для резки стали и алюминия.

 ВНИМАНИЕ! Перед работой обязательно установите защитное 
ограждение Т (Рис.2). 

При	использовании	верхнего	стола	поступайте	следующим	образом:
	 -	Убедитесь	что	выключатель	находится	в	положении	«выкл.».
	 -	Опустите	пильный	блок	полностью	и	зафиксируйте	его	поло-
жение	стопором	F	(рис.	1)
	 -	Отрегулируйте	высоту	верхнего	стола	в	зависимости	от	заго-
товки,	а	затем	зафиксируйте	его	положение,	используя	соответствую-
щие	фиксатор	S	(рис.	1)	и	винт	T	(рис.	9).

6.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТОЛА (рис. 9)

	 Упор	используют	следующим	образом:
	 -	Упор	G	(рис.	9)	ставят	на	верхний	стол,	выбирают	требуемую	
ширину	реза	по	соответствующей	шкале	и	фиксируют	положение	упо-
ра	винтом	H.

6.10 ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК

	 Операции	по	обработке	небольших	заготовок	и	деталей	должны	
осуществляться	с	использованием	специальных	приспособлений.
	 -	На	нижнем	столе	используйте	струбцину	для	закрепления	де-
тали	и	упоры	конечного	хода,	чтобы	получить	нужные	размеры.
	 -	На	 верхнем	 столе	 используйте	 специальный	 толкатель	 (рис.	
20)	для	того,	чтобы	перемещать	заготовку	вперед	(входит	в	комплект	
поставки).	Никогда	 не	 держите	 заготовку	 руками	 во	 время	 реза.	Ис-
пользуйте	толкатель	каждый	раз	и	держите	его	поблизости.
	 При	любых	обстоятельствах	запрещается	класть	руки	на	обра-
батываемую	деталь.
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6.11 НАЗНАЧЕНИЕ

	 Функции	 и	 назначение	 этого	 инструмента	 исключительно	 те,	
которые	обозначены	в	этой	инструкции.	Никогда	не	используйте	ин-
струмент,	чтобы	пилить	толстые	стволы	или	ветви	деревьев.	Запреще-
но	 любое	 другое	 использование	 пилы,	 не	 оговоренное	 в	 данной	 ин-
струкции	по	эксплуатации.
	 -	 Всегда	 используйте	 хорошо	 заточенные	 пильные	 диски,	 и	
только	те,	которые	предназначены	для	данного	вида	работ.
	 -	Не	используйте	пилу	без	указанных	защитных	средств.
	 -	Не	используйте	пилу	для	разделки	пищевой	продукции.
	 -	Используйте	пильный	диск	в	соответствии	с	обрабатываемым	
материалом.	(Такие	рекомендации	указаны	в	таблице,	параграф	6.1.)
	 Обработка	любого	другого	типа	материала,	не	оговоренного	в	
этой	инструкции	категорически	запрещена.

 ВНИМАНИЕ! Всегда, когда Вы обрабатываете древесину, под-
соединяйте станок к внешнему устройству для удаления пыли и 
стружки в целях снижения риска воздействия пыли.

  Всегда надевайте пылезащитные маски для лица.

6.12 ХРАНЕНИЕ ПИЛЫ
	 Всегда	храните	пилу	при	положительной	температуре	окружа-
ющей	среды,	но	не	выше	+40°С	и	относительной	влажности	воздуха	не	
более	80%,	при	длительных	перерывах	в	работе	наружные	поверхно-
сти	пилы,	подверженные	коррозии,	покройте	слоем	защитной	смазки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением любого действия по обслу-
живанию, отключите инструмент от сети питания.

7.1 СМАЗКА
	 Пилы	этих	модификаций	поставляются	полностью	смазанными	
и	не	требуют	последующей	смазки.
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7.2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

 ВНИМАНИЕ! Не касайтесь рукоятки масляными руками. Если 
это произошло, необходимо тщательно очистить рукоятку от мас-
ляного загрязнения. После использования, тщательно очистите 
машину сухой воздушной струей.

 ВНИМАНИЕ! Чтобы улучшить условия работы используйте пы-
лесборник для сбора и отвода пыли.

7.3 ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

	 Инструмент	снабжен	приводным	ремнем.	С	целью	квалифици-
рованного	использования	пилы,	натяжение	ремня	необходимо	регуляр-
но	контролировать.
В	этом	случае	поступайте	следующим	образом:
	 -	Снимите	защитный	кожух	ремня	А	(рис.	16),
	 -	Ослабьте	4	винта,	которые	крепят	двигатель	(рис.	17).
	 -	Отрегулируйте	натяжение	ремня	винтом	В	(рис.	17).
	 -	Затяните	4	винта,	которые	крепят	двигатель	(рис.	17).
	 -	Установите	защитный	кожух	ремня.

 ВНИМАНИЕ! Отказ от регулярного выполнения этой операции 
может привести к повреждению ремня и поломке машины.

24



РУССКИЙ
8. НЕИПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не	работает	двигатель Не	исправен	двигатель Обратиться	в	сервисный	

центр
Обрыв	шнура	питания	
или	монтажных	про-
водов

Обратиться	в	сервисный	
центр

Сгорел	предохранитель Проверьте	предохранитель,	
при	необходимости	замените

Двигатель	не	достигает	
максимального	числа	
оборотов

Низкое	напряжение	
питания

Проверьте	напряжение	
питания

Поврежден	двигатель Проверьте	двигатель	и	заме-
ните	его	в	сервисном	центре

Сгорел	конденсатор Проверьте	конденсатор	и	
замените	его	в	сервисном	
центре

Неровный	пропил,	рез	с	
заусенцами

Пильный	диск	затуплен Заточить	или	заменить	пиль-
ный	диск

Некачественная	поверх-
ность	распила

Неправильно	подобран-
ный	диск

Установить	соответствую-
щий	диск

Пильный	диск	затуплен Заточить	или	заменить	пиль-
ный	диск

Торцовочная пила: 
распил	не	соответствует	
углам

Неправильная	настрой-
ка	поворотного	стола

Произвести	регулировку	по-
воротного	стола

Верхний стол:	затруд-
ненный	распил

Расклинивающий	нож	
не	функционирует

Произвести	настройку	рас-
клинивающего	ножа

Непараллельная	обрезка	
кромок	заготовки

Неправильная	настрой-
ка	параллельного	упора

Произвести	настройку	па-
раллельного	упора

Защитные	кожухи	и	под-
вижные	части	перемеща-
ются	с	трудом

Загрязнены	подвижные	
части

Тщательно	очистить	от	опи-
лок	все	механизмы	сжатым	
воздухом

Время	остановки	пильно-
го	диска	превышает	10с

Неисправен	блок	элек-
тронного	управления

Обратиться	в	сервисный	
центр

 Все	виды	ремонта	и	технического	обслуживания	машины	долж-
ны	производиться	квалифицированным	персоналом	уполномоченных	
ремонтных	мастерских.
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 ВНИМАНИЕ! При ремонте машины должны использоваться 
только оригинальные запасные части!

9. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
9.1. ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА (рис. 18)

 ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением любого действия обслужи-
вания, отключите инструмент от сети питания.

	 Для	замены	пильного	диска	поступайте	следующим	образом:
Поднимите	пильный	блок,	насколько	возможно.
	 -	С	помощью	винта	В	освободите	подвижный	защитный	кожух	
I	(рис.	1)	и	отведите	его	в	крайнее	верхнее	положение.
	 -	Используя	два	гаечных	ключа	(со	стороны	пильного	диска	и	со	
стороны	двигателя)	освободите	болт	C.
	 -	Снимите	фланец	D	и	извлеките	пильный	диск,	передвигая	его	
вначале	влево,	а	затем	вниз.
	 -	Установите	новый	пильный	диск,	убедившись,	что	направле-
ние	зубьев	соответствует	указаниям	стрелки,	а	затем	закрепите	его,	за-
тянув	болт	C.

 ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте стальные диски для высо-
ких скоростей!

	 -	Опустите	подвижный	защитный	кожух	в	его	первоначальное	
положение	и	закрепите	его	с	помощью	винта	В;
	 -убедитесь,	что	пильный	диск	надежно	защищён.

 ВНИМАНИЕ! Используйте пильные диски рекомендованные из-
готовителем.Удостоверьтесь, что скорость, указанная на пильном 
диске соответствует скорости инструмента.

9.2 ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

	 Удостоверьтесь,	что	кабель	электропитания	в	хорошем	состоя-
нии,	если	он	изношен,	замените	его	в	авторизованном	сервисном	цен-
тре.	
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10. УТИЛИЗАЦИЯ

 Когда	пила	отслужила	свой	срок	и	не	подлежит	восстановлению,	
её	утилизируют	согласно	стандартным	инструкциям	страны,	в	

которой	она	используется	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	 переработки	
сырья.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Руководство	ЗАО	«ИНТЕРСКОЛ»
(Россия,	141400	Московская	область,	г.	Химки,	ул.	Ленинградская,	29,	
ИНН	5047073660)	настоящим	заявляет,	что	пила	дисковая	торцовочная	
комбинированная	ПТК-250/1200П,	выпускаемая	ЗАО	«ИНТЕРСКОЛ»,	
соответствует	 техническим	 регламентам	 «О	 безопасности	 машин	 и	
оборудования»	и	«О	безопасности	низковольтного	оборудования».

От	лица	изготовителя:
Генеральный	директор	ЗАО	«ИНТЕРСКОЛ»
Супроткин	В.С.
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