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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупрежде-
ния и указания мер безопасности и все 
инструкции. Невыполнение предупреждений 

и инструкций может привести к поражению электриче-
ским током, пожару и (или) серьезным повреждениям. 
Термин «электрическая машина» используется для 
обозначения вашей машины с электрическим приво-
дом, 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 обес-
печьте его хорошее освещение. Если рабочее место 
загромождено или плохо освещено, это может привес-
ти к несчастным случаям. 
 b) Не следует эксплуатировать электрические 
машины во взрывоопасной среде (например, в 
присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов 
или пыли). Машины с электрическим приводом явля-
ются источником искр, которые могут привести к возго-
ранию пыли или паров.
 с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к 
электрической машине в процессе её работы. От-
влечение внимания может привести к потере контроля.
 2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Штепсельные вилки электрических машин 
должны подходить под розетки. Никогда не изме-
няйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо 
образом. Не используйте каких-либо переходников для 
машин с заземляющим проводом. Использование ори-
гинальных вилок и соответствующих розеток уменьшит 
риск поражения электрическим током
 b) Не допускайте контакта тела с заземленны-
ми поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, 
плиты и холодильники. Существует повышенный 
риск поражения электрическим током, если Ваше тело 
заземлено.
 с) Не подвергайте электрическую машину воз-
действию дождя и не держите ее во влажных усло-
виях. Вода, попадая в электрическую машину, увели-
чивает риск поражения электрическим током.
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда 
не используйте шнур для переноса, перетаскива-
ния электрической машины и вытаскивания вилки 
из розетки. Исключите воздействие на электрическую 
машину тепла, масла, острых кромок или движущихся 
частей. Поврежденные или скрученные шнуры увели-
чивают риск поражения электрическим током.
 е) При эксплуатации электрической машины 
на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, 
пригодным для использования на открытом воз-
духе. Применение удлинителя, предназначенного для 
использования на открытом воздухе, уменьшает риск 
поражения электрическим током.
 f) Если нельзя избежать эксплуатации элек-
трической машины во влажных условиях, исполь-
зуйте источник питания, снабженный устройством 
защитного отключения (УЗО). Использование УЗО 
уменьшает риск поражения электрическим током.
 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Будьте бдительны, следите за своими 
действиями и руководствуйтесь здравым смы-
слом при эксплуатации электрических машин. 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.
 b) Пользуйтесь индивидуальными защитны-
ми средствами. Всегда надевайте средства для 
защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, 
предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от 
скольжения, каска или средства защиты ушей, исполь-
зуемые в соответствующих условиях – уменьшат опас-
ность получения повреждений.
 с) Не допускайте случайного включения ма-
шин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в 
положении “Отключено” перед подсоединением к сети 
и (или) к аккумуляторной батарее при подъеме и пере-
носке машин. Если при переноске машины палец на-
ходится на выключателе или происходит подключение 
к сети машины, у которой выключатель находится в 
положении «Включено», это может привести к несчаст-
ному случаю.
 d) Перед включением машины удалите все 
регулировочные или гаечные ключи. Ключ, остав-
ленный вблизи вращающихся частей машины, может 
привести к травмированию оператора.
 е) При работе не пытайтесь дотянуться до че-
го-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. 
Это позволит обеспечить лучший контроль над маши-
ной в неожиданных ситуациях.
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носи-
те свободной одежды или ювелирных изделий. 
Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки 
к движущимся частям машины. Свободная одежда, 
ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть 
в движущиеся части.
 g) Если предусмотрены средства для подсое-
динения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, 
обеспечьте их надлежащее присоединение и экс-
плуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, 
связанные с пылью.
 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ МАШИНОЙ. 
 а) Не перегружайте электрическую машину. 
Используйте электрическую машину соответству-
ющего назначения для выполнения необходимой 
Вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электри-
ческой машиной ту работу, на которую она рассчитана.
 b) Не используйте электрическую машину, 
если её выключатель неисправен (не включает или 
не выключает). Любая электрическая машина, кото-
рая 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 регули-
ровок, технического обслуживания, замены при-
надлежностей или помещением её на хранение. По-
добные превентивные меры безопасности уменьшают 
риск случайного включения машин. 
 d) Храните неработающую машину в месте, 
недоступном для детей, и не разрешайте лицам, 
не знакомым с машиной или данной инструкцией, 
пользоваться машиной. Электрические машины 
представляют опасность в руках неквалифицирован-
ных пользователей.
 е) Обеспечьте техническое обслуживание элек-
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трических машин. Проверьте машину на предмет 
правильности соединения и закрепления движу-
щихся частей, поломки деталей и иных несоответ-
ствий, которые могут повлиять на работу машины. 
В случае неисправности отремонтируйте машину пе-
ред использованием. Часто несчастные случаи проис-
ходят из-за плохого обслуживания машины. 
 f) Храните режущие инструменты в заточенном 
и чистом состоянии. Режущие инструменты, обслужи-
ваемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими 
легче управлять.
 g) Используйте электрические машины, при-
способления, инструменты и пр. в соответствии с 
данной инструкцией с учетом условий и характера 
выполняемой работы. Использование машины для 
выполнения операций, на которые она не рассчитана, 
может создать опасную ситуацию.
 h) Перед началом работы машиной убедитесь, 
что параметры питающей электросети и рабочего 
инструмента, а также условия работы соответству-
ют требованиям настоящего паспорта.
 i) Во время работы следите за исправным со-
стоянием машины. В случае отказа, появления подо-
зрительных запахов, характерных для горелой изоля-
ции, сильного шума, стука, искр, следует немедленно 
выключить машину и обратиться в сервисный центр.
 5) ОБСЛУЖИВАНИЕ
 а) Ваша машина должна обслуживаться квали-
фицированным персоналом, использующим толь-
ко оригинальные запасные части. Это обеспечит 
безопасность машины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
ПИЛАМИ ДИСКОВЫМИ

 ОПАСНОСТЬ! Не подставляйте руки в зону пиле-
ния и к пильному диску. Ваша вторая рука должна охва-
тывать дополнительную рукоятку или корпус двигате-
ля. Если Вы обеими руками держите пилу, то пильный 
диск не может ранить их.
 Не подставляйте руку под обрабатываемую заго-
товку. Защитный кожух не может защитить Вашу руку 
от пильного диска, если она находится под обрабаты-
ваемой заготовкой.
 Глубина резания должна соответствовать толщи-
не детали. Пильный диск не должен выступать за об-
рабатываемую заготовку более чем на высоту зуба.
 Никогда не держите обрабатываемую деталь в 
руке или на ноге. Надежно крепите обрабатываемую 
заготовку. Для снижения опасности соприкосновения с 
телом, заклинивания пильного диска или потери контр-
оля важно хорошо закрепить обрабатываемую заготов-
ку.
 Держите электроинструмент только за изолиро-
ванные поверхности рукояток, если Вы выполняете ра-
боты, при которых рабочий инструмент может попасть 
на скрытую электропроводку или на собственный шнур 
подключения питания. Контакт с токоведущим прово-
дом заряжает металлические части электроинструмен-
та и ведет к поражению электрическим током.
 При продольном пилении всегда применяйте упор 
или ровную направляющую. Это улучшает точность ре-
зания и снижает возможность заклинивания пильного 
диска.
 Применяйте всегда пильные диски с правильными 
размерами и с соответствующим посадочным отвер-
стием (звездообразной или круглой формы). Пильные 

диски, не подходящие к крепежным деталям пилы, 
вращаются с биением и ведут к потере контроля над 
инструментом.
 Никогда не применяйте поврежденные или не-
правильные подкладные шайбы и винты. Подкладные 
шайбы и винты были специально сконструированы для 
Вашей пилы и обеспечивают оптимальную производи-
тельность и эксплуатационную безопасность.
 Причины и предотвращение обратного удара:
– Обратный удар представляет собой внезапную 
реакцию заклинившего, заедающего или неправильно 
выверенного пильного диска, которая ведет к некон-
тролируемому движению пилы из детали в направле-
нии к оператору.
– Если пильный диск застрял в узком пропиле, его 
заклинивает и сила двигателя выбрасывает электроин-
струмент назад в сторону оператора.
– Если пильный диск перекошен в пропиле или не-
правильно выверен, то зубья задней стороны диска 
может заклинить в поверхность детали, в результате 
чего диск выходит из пропила и инструмент отскакива-
ет назад в сторону оператора. Обратный удар являет-
ся следствием неправильного использования пилы. Он 
может быть предотвращен описанными ниже мерами 
предосторожности.
 Крепко держите пилу обеими руками и располагай-
те руки так, чтобы Вы были в состоянии противодейст-
вовать силам обратного удара. Стойте всегда сбоку от 
пильного полотна, не стойте в одну линию с пильным 
полотном. При обратном ударе пила может отскочить 
назад, но оператор может подходящими мерами пре-
досторожности противодействовать обратным силам.
 При заклинивании пильного диска или при пере-
рыве в работе выключайте пилу и спокойно держите ее 
в заготовке до остановки пильного диска. Никогда не 
пытайтесь вынуть пилу из заготовки или вытянуть ее 
назад, пока вращается пильный диск, так как при этом 
может возникнуть обратный удар. Установите и устра-
ните причину заклинивания пильного диска.
 Если Вы хотите повторно запустить пилу, которая 
застряла в заготовке, отцентрируйте пильный диск в 
пропиле и проверьте возможность его свободного вра-
щения в заготовке. Если пильный диск заклинило, то 
при повторном запуске пилы он может быть выброшен 
из заготовки или вызвать обратный удар.
 Большие плиты должны надежно лежать на опоре 
для снижения опасности обратного удара при закли-
нивании пильного диска. Большие плиты прогибаются 
под собственным весом. Плиты должны лежать на опо-
рах с обеих сторон, как вблизи пропила, так и с обоих 
концов.
 Не применяйте тупые или поврежденные пильные 
диски. Пильные диски с тупыми или неправильно раз-
веденными зубьями ведут в результате очень узкого 
пропила к повышенному трению, заклиниванию диска 
и к обратному удару.
 До начала пиления крепко затяните устройства 
регулировки глубины и угла пропила. Их смещение во 
время пиления может привести к заклиниванию пиль-
ного диска и обратному удару.
 Будьте особенно осторожны при «пилении с по-
гружением» в стены или другие непросматриваемые 
участки. Погружаемый пильный диск может заклинить 
в скрытом объекте, что может привести к обратному 
удару.
 Перед каждым применением проверяйте защит-
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ный кожух на безупречное закрытие. Не пользуйтесь 
пилой, если движение нижнего защитного кожуха 
притормаживается и он закрывается с замедлением. 
Никогда не заклинивайте и не завязывайте нижний за-
щитный кожух в открытом положении. При случайном 
падении пилы на пол, нижний защитный кожух может 
быть погнут. Откройте защитный кожух за рычаг и убе-
дитесь в его свободном движении при любом угле рас-
пила и любой глубине пиления без соприкосновения с 
пильным диском или другими частями.
 Проверьте функцию пружины нижнего защитного 
кожуха. Если нижний защитный кожух и пружина рабо-
тают неудовлетворительно, то сдайте пилу на техоб-
служивание перед использованием. Поврежденные 
части, клейкие скопления и отложения опилок заторма-
живают движение нижнего защитного кожуха.
 Открывайте нижний защитный кожух рукой только 
при особых операциях, как пиление с погружением и 
под углом. Откройте нижний защитный кожух за рычаг 
и отпустите его, как только пильный диск войдет в за-
готовку. При всех других работах пилой нижний защит-
ный кожух должен работать автоматически.
 Когда Вы кладете пилу на верстак или на пол, ниж-
ний защитный кожух должен прикрывать пильный диск. 
Незащищенный, вращающийся на выбеге пильный 
диск двигает пилу против направления реза и пилит 
все, что стоит на его пути. Учитывайте при этом про-
должительность выбега пилы.
 Не очищайте патрубок для выброса опилок рука-
ми. Вращающиеся части могут нанести Вам травму.
 Не работайте с пилой в положении над головой. В 
этом положении у Вас нет достаточного контроля над 
электроинструментом.
 Применяйте соответствующие металлоискатели 
для нахождения скрытых систем электро-, газо- и во-
доснабжения или обращайтесь за справкой в местное 
предприятие коммунального снабжения. Контакт с 
электропроводкой может привести к пожару и пораже-
нию электротоком. Повреждение газопровода может 
привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к 
нанесению материального ущерба.
 Электроинструмент не предназначен для стаци-
онарной работы. Он не предусмотрен для работы с 
пильным столом.
 Не применяйте пильные диски из быстрорежущей 
стали. Такие диски могут легко разломаться.
 Не распиливайте детали из черных металлов. От 
раскаленной стружки могут воспламениться скопления 
пыли.
 Всегда держите электроинструмент во время 
работы обеими руками, заняв предварительно устой-
чивое положение. Двумя руками Вы работаете более 
надежно с электроинструментом.
 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная 
в зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.
 Выждите полной остановки электроинструмента и 
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий ин-
струмент может заесть, и это может привести к потере 
контроля над электроинструментом.
 Прочие сведения по технике безопасности
 Убедитесь в том, что параметры сети электропи-
тания соответствуют напряжению, указанному на па-
спортной табличке. Инструмент оснащен двухжильным 
сетевым шнуром с вилкой.
 Извлекайте вилку из розетки перед выполнением 

любой регулировки или обслуживания.
Остаточные риски
Даже при использовании электроинструмента 
в соответствии со всеми инструкциями и пра-

вилами невозможно полностью устранить все факторы 
остаточного риска. В связи с особенностями конструк-
ции электроинструмента могут возникнуть следующие 
опасности:
- Причинение вреда легким, если не использовать 
эффективную пылезащитную маску.
- Повреждение органов слуха, если не использо-
вать эффективные средства защиты органов слуха.
- Вред здоровью в результате вибрации при исполь-
зовании электроинструмента в течение длительного 
времени, в случае утраты должного контроля над ним 
или отсутствия надлежащего технического обслужива-
ния.
 ВНИМАНИЕ! Электроинструмент создает во вре-
мя работы электромагнитное поле. При некоторых 
обстоятельствах это поле может оказывать негатив-
ное влияние на активные или пассивные медицин-
ские имплантаты. Чтобы уменьшить риск причинения 
серьезного или смертельного вреда здоровью, людям 
с медицинскими имплантатами перед началом эксплу-
атации машины рекомендуется проконсультироваться 
с врачом и производителем медицинского имплантата.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Руководство INTERSKOL Power Tools S.L.
(Испания, Ctra. de Sant Joan de les Abadesses s/n, 17500 
Ripol (Girona), Spain) настоящим заявляет, что машины 
ручные электрические дисковые SCF184/1400, выпу-
скаемые INTERSKOL Power Tools S.L., соответствуют 
техническому регламенту “О безопасности машин и 
оборудования”.
Сертификат соответствия № TC RU C-ES.ME77.B.00211
выдан 20.12.2012 на срок до 20.12.2017
органом по сертификации ООО «ЭЛМАШ», 141400 Мо-
сковская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения 12/2012

Santiago LópezJordi Carbonell
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пила дисковая SCF184/1400
Номинальное напряжение В~ 230

Номинальная частота тока Гц 50-60

Потребляемая мощность, номинальная Вт 1400

Число оборотов холостого хода мин-1 3800
Диаметр пильного диска мм 184
Макс./мин. диаметр пильного диска мм 184/170
Макс./мин. ширина пропила мм 2.5/2.1
Диаметр посадочного отверстия пильного диска мм 16

Глубина пропила под углом 90° мм 65

Глубина пропила под углом 45° мм 46

Регулировка глубины пропила мм 0-65

Регулировка угла наклона 0-45º
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 кг 5.3

Прочитайте руководство по эксплуатации

Класс защиты электроинструмента II; 
двойная изоляция

Знак соответствия основным действую-
щим стандартам безопасности согласно 
директивам ЕС

Знак соответствия обязательным требова-
ниям стандартов

Пользуйтесь средствами защиты глаз

Пользуйтесь средствами звуковой защиты

 Соблюдайте все правила по эксплуатации, из-
ложенные в этой инструкции. Храните инструкцию в 
надежном месте. Инструкция должна находиться под 
рукой для консультаций во время ухода за электроин-
струментом.
 Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение правил по эксплуатации значительно про-
длит срок его эксплуатации.
 Данный электроинструмент должен использовать-
ся только по своему прямому назначению, предусмо-
тренному настоящей инструкцией по эксплуатации. 
Категорически запрещается любое другое приме-
нение электроинструмента.

ВНЕШНИЙ ВИД
 ОПИСАНИЕ (смотрите рисунки)

A Кнопка вкл/выкл (Рис. 2)
B Подвижная часть защитного кожуха (Рис. 1)
C Шайба крепления режущего диска (Рис. 1)

D Винт крепления режущего диска (Рис. 1)
E Расклинивающий нож (Рис. 1)
F Винт регулировки глубины (Рис. 2)
G Винт крепления боковой направляющей (Рис. 3)
H Боковая направляющая (Рис. 1)
I Предохранитель кнопки включения (Рис. 2)
J Винт регулировки резания под углом (Рис. 3)
K Индикатор направляющей пропила (Рис. 3)
L Пильный диск (Рис.1) 
M Винт регулировки машины (Рис. 1)
N Винт крепления расклинивающего ножа (Рис. 1)
O Верхний защитный кожух пильного диска (Рис. 3)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- 1 Боковая направляющая
- 1 Торцовый ключ
- 1 Пильный диск
- Инструкция по эксплуатации
- Правила по технике безопасности
- Гарантийный талон

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 Данный электроинструмент предназначен для 
проделывания прямых пропилов в древесине или в 
других материалах на основе древесины (типа фане-
ры, СДП и т.д.).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
 Перед началом работы убедитесь в том, что на-
пряжение электросети соответствует рабочему на-
пряжению электроинструмента: рабочее напряжение 
указано на табличке характеристик на корпусе электро-
инструмента. Если на табличке характеристик указано 
напряжение 2З0 В, то электроинструмент также можно 
включать в сеть под напряжением 220 В.
 Перед тем как включить электроинструмент в ро-
зетку, убедитесь в исправности кнопки включения A. 
Нажмите на кнопку включения. При отпускании, кнопка 
должна вернуться в исходное положение («OFF» («ВЫ-
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КЛЮЧЕНО»)).
НАЧАЛО РАБОТЫ

 ВНИМАНИЕ! Подключайте электроинструмент 
к сети только после того как Вы убедитесь в том, что 
кнопка включения находится в выключенном состоя-
нии.
 Нажмите на кнопку блокировки I. Нажмите на кноп-
ку включения вкл/выкл A. При отпускании кнопки вклю-
чения электроинструмент выключается.

УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА
 ВНИМАНИЕ! Перед уходом за электроинструмен-
том всегда отключайте питающий кабель от электросе-
ти.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте погнутые, 
искривленные или треснувшие диски или стальные 
диски из быстрорежущей стали. Запрещается исполь-
зовать режущие диски, которые не ответствуют харак-
теристикам, указанным в данной инструкции по эксплу-
атации.
1. Отодвиньте назад защитный кожух B и закрепите 
его.
2. Для того чтобы ослабить или закрепить винт D с 
помощью ключа, прилагаемого в комплекте постав-
ки, блокируйте диск с помощью отвертки следующим 
образом: Поворачивайте диск до того момента пока 
одно из отверстий диска не окажется ниже станины. 
Вставьте отвертку в отверстие, чтобы блокировать 
диск (диск также можно блокировать деревянным бру-
ском).
3. Открутите винт D и снимите диск C.
4. Установите режущий диск и вспомогательную 
шайбу C. Завинтите винт D.
5. Перед тем как установить новый диск, убедитесь 
в том, что поверхность диска и шайбы чистая. Зубча-
тая поверхность диска должна выступать за пределы 
дискового расщепляющего ножа E. (Cтpeлка, которая 
находится на неподвижной части защитного кожуха, 
указывает направления зубцов диска).

НАСТРОЙКИ
1. Настройка глубины пропила.
 Для получения ровного и качественного пропила 
рекомендуется регулировать глубину пропила в зави-
симости от толщины обрабатываемой древесины. Диск 
должен выступать с обратной стороны доски на рассто-
яние, равное высоте зубца.
 Для настройки глубины пропила ослабьте винт F. 
Установите необходимую глубину, перемещая корпус 
электроинструмента вверх или вниз. Шкала, которая 
находится на боковой направляющей, указывает глу-
бину пропила.
2. Установка угла пропила.
 Можно делать вертикальные пропилы или пропи-
лы под углом до 45°. Чтобы установить необходимый 
угол пропила, ослабьте винт J. Установите угол в соот-
ветствии со шкалой.
3. Настройка расклинивающего ножа.
 ВНИМАНИЕ! Дисковый расщепляющий нож E пре-
дотвращает блокирование диска половинками распи-
ленной доски. Поэтому в целях безопасности использо-
вание расщепляющего ножа является обязательным.
 Электроинструмент поставляется с уже отрегули-
рованным расщепляющим ножом. После замены диска 
положение дискового расщепляющего ножа нужно на-

строить следующим образом:
1. Поднимите подвижную часть защитного кожуха B и 
ослабьте винт D.
2. Перемещайте расщепляющий нож до того момен-
та, пока он не приблизится к зубчатой поверхности ди-
ска на расстояние от 2 до 3 мм (макс. 5 мм).
3. Крепко закрутите винт D. Электроинструмент готов 
к работе.
4. Настройка боковой направляющей.
 Для параллельных пропилов применяется боко-
вая направляющая H.
 Ширина пропила устанавливается по шкале или в 
соответствии с прочерченной линией.
 Винт G боковой направляющей должен быть над-
ежно закручен.
5. Указатель пропила
 Метка K используется как указатель пропила, ког-
да диск находится в вертикальном положении. Реко-
мендуется сделать пробный пропил.

ПЫЛЕСБОРНИК
 ВНИМАНИЕ! Перед установкой или снятием пы-
лесборника убедитесь в том, что электроинструмент 
выключен, и кабель питания отключен от электросети.
Пылесборник позволяет избегать загрязнения рабоче-
го места, снижает содержание пыли в воздухе и облег-
чает сбор опилок.
Эти циркулярные пилы имеют отверстие для выбро-
са опилок N, на которое можно установить адаптер. К 
адаптеру можно подключать любой вид пылесоса.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используемая вытяжка 
должна соответствовать нормам, применяемым к 
устройствам подобного класса. Если используется 
обычный пылесос, его шланг можно установить прямо 
на вывод.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ
 При разработке данного инструмента особое вни-
мание уделялось снижению уровня шума. Несмотря на 
это, в некоторых случаях уровень шума на рабочем ме-
сте может достигнуть 85 дБА. В этой ситуации опера-
тор должен использовать средства звуковой защиты.
 Уровень шума и вибрации инструмента соответ-
ствует нормативам и имеет следующие номинальные 
параметры:
Акустическое давление = 96 дБ (A)
Акустический резонанс = 109 дБ (A)
 Пользуйтесь средствами звуковой защиты!
Среднеквадратичное значение корректированного ви-
броускорения = 2.9 м/с2

 ВНИМАНИЕ! Уровень вибрации, указанный в на-
стоящей инструкции, был измерен в соответствии со 
стандартизированной процедурой измерения, и это 
значение может использоваться для сравнения раз-
личных устройств. Различные способы использования 
устройства вызывают различные уровни вибрации, 
и во многих случаях этот уровень может превышать 
значения, указанные в данной инструкции. Можно 
недооценить вибрационную нагрузку, если электроин-
струмент регулярно используется в конкретных обсто-
ятельствах.
 Примечание. Если вы хотите получить точную 
оценку вибрационных нагрузок, испытываемых за 
определенный период работы, вы также должны при-
нять во внимание и те периоды времени, когда устрой-
ство выключено или находится в работе, но фактически 
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не используется. В результате полученное значение 
вибрационной нагрузки за весь период работы может 
оказаться гораздо ниже.

АКСЕССУАРЫ
 Аксессуары можно заказать по каталогу, указав их 
порядковый номер.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
 ВНИМАНИЕ! Перед уходом за электроинструмен-
том всегда отключайте питающий кабель от электросе-
ти.
- Осмотр поверхности диска. Одной из причин низ-
кого качества пропила является скапливание древес-
ной смолы или клея на поверхности диска. Поэтому 
необходимо очищать поверхность диска после экс-
плуатации электроинструмента. Поэтому необходимо 
очищать поверхность диска после эксплуатации элек-
троинструмента.
- Осмотр винтов корпуса. Регулярно проверяйте 
надежность крепления всех винтов. При обнаружении 
ослабленного винта немедленно затяните его. В про-
тивном случае Вы подвергаете себя риску получения 
травмы.
- Уход за электродвигателем. Необходимо особен-
но 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 тща-
тельно вычистить. Регулярно прочищайте электродви-
гатель сжатым воздухом.
- Перед использованием электроинструмента про-
верьте исправность кабеля.
 ВНИМАНИЕ! В изделии используется шнур пита-
ния с креплением типа Y: его замену, если потребуется, 
в целях безопасности должен осуществить изготови-
тель или персонал уполномоченных ремонтных мас-
терских.
- Замена щеток: Щетки необходимо менять, когда 
их длина станет меньше 8 мм Эта операция должна 
выполняться только в центрах технического обслужи-
вания, имеющих разрешение на этот вид деятельнос-
ти. Рекомендуется сдавать электроинструмент в один 
из наших центров технического обслуживания после 
каждой второй замены угольных щеток для проведения 
технического осмотра, чистки 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 цен-
трах технического обслуживания фирмы FELISATTI. 
Там ответят на все Ваши вопросы по ремонту и обслу-
живанию Вашего продукта, а также по запчастям по 
телефону горячей линии. Адреса фирменных и автори-
зованных центров технического обслуживания указаны 
в гарантийном талоне, прилагаемом к руководству по 
эксплуатации. Вы также можете узнать их по телефону 
горячей линии. Коллектив консультантов охотно помо-
жет Вам в вопросах покупки, применения и настройки 
продуктов и принадлежностей.
 При хранении машина не должна подвергаться 
воздействию влаги и химически активной в отношении 
материалов машины среды. Храните машину в месте, 
недоступном для детей при положительной темпера-
туре окружающей среды, но не выше +40°С и относи-

тельной влажности воздуха не более 80%.
 При транспортировке перевозите машину в фир-
менной упаковке. Перед упаковкой зафиксируйте шнур.

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

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается выбрасывать электроинстру-
мент вместе с бытовыми отходами!

 Электроинструмент, отслуживший свой срок и не 
подлежащий восстановлению, должен утилизировать-
ся согласно нормам, действующим в стране эксплуата-
ции.
 В других обстоятельствах:
 – не выбрасывайте электроинструмент вместе с 
бытовым мусором;
 – рекомендуется обращаться в специализирован-
ные пункты вторичной переработки сырья.
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