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ОБЩИЕ	ПРАВИЛА	ПО	ТЕХНИКЕ	БЕЗОПАСНОСТИ
 ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и 
указания мер безопасности и все инструкции. Невы-
полнение предупреждений и инструкций может приве-
сти к поражению электрическим током, пожару и (или) 
серьезным повреждениям. Сохраните все предупреж-
дения и инструкции для того, чтобы можно было обра-
щаться к ним в дальнейшем. Термин “электрическая 
машина” используется для обозначения Вашей ма-
шины с электрическим приводом, работающей от сети 
(снабженной шнуром) или машины с электрическим 
приводом, работающей от аккумуляторных батарей.
	 1)	БЕЗОПАСНОСТЬ	РАБОЧЕГО	МЕСТА
 а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечь-
те его хорошее освещение. Если рабочее место загро-
мождено или плохо освещено, это может привести к 
несчастным случаям.
 b) Не следует эксплуатировать электрические 
машины в взрывоопасной среде (например, в присут-
ствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). 
Машины с электрическим приводом являются источни-
ком искр, которые могут привести к возгоранию пыли 
или паров.
 с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к элек-
трической машине в процессе её работы. Отвлечение 
внимания может привести Вас к потере контроля над 
машиной.
	 2)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Штепсельные вилки электрических машин 
должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте 
штепсельную вилку каким-либо образом. Не исполь-
зуйте каких-либо переходников для машин с заземля-
ющим проводом. Использование оригинальных вилок 
и соответствующих розеток уменьшит риск поражения 
электрическим током
 b) Не допускайте контакта тела с заземленными 
поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и 
холодильники. Существует повышенный риск пораже-
ния электрическим током, если Ваше тело заземлено.
 с) Не подвергайте электрические машины воздей-
ствию дождя и не держите их во влажных условиях. 
Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает 
риск поражения электрическим током.
 d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не 
используйте шнур для переноса, перетаскивания элек-
трической машины и вытаскивания вилки из розетки. 
Исключите воздействие на шнур тепла, масла, острых 
кромок или движущихся частей. Поврежденные или 
скрученные шнуры увеличивают риск поражения элек-
трическим током.
 е) При эксплуатации электрической машины на от-
крытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным 
для использования на открытом воздухе. Применение 
удлинителя, предназначенного для использования на 
открытом воздухе, уменьшает риск поражения электри-
ческим током.
 f) Если нельзя избежать эксплуатации электри-
ческой машины во влажных условиях, используйте 
источник питания, снабженный устройством защитно-
го отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает 
риск поражения электрическим током.
	 3)	ЛИЧНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ
 а) Будьте бдительны, следите за своими действи-
ями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплу-
атации электрических машин. Не пользуйтесь электри-

ческими машинами, если Вы устали, находитесь под 
действием наркотических средств, алкоголя или лекар-
ственных препаратов. Кратковременная потеря кон-
центрации внимания при эксплуатации электрических 
машин может привести к серьезным повреждениям.
 b) Пользуйтесь индивидуальными защитными 
средствами. Всегда надевайте средства для защиты 
глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохра-
няющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольже-
ния, каска или средства защиты ушей, используемые 
в  соответствующих условиях – уменьшат опасность 
получения повреждений.
 с) Не допускайте случайного включения машин. 
Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положе-
нии “Отключено” перед подсоединением 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 положе-
нии «Включено», это может привести к несчастному 
случаю.
 d) Перед включением машины удалите все регу-
лировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный 
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 машиной в 
неожиданных ситуациях.
 f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите 
свободной одежды или ювелирных изделий. Не при-
ближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущим-
ся частям машины. Свободная одежда, ювелирные из-
делия и длинные волосы могут попасть в движущиеся 
части.
 g) Если предусмотрены средства для подсоеди-
нения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обе-
спечьте их надлежащее присоединение и эксплуата-
цию. Сбор пыли
может уменьшить опасности, связанные с пылью.
	 4)	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	 И	 УХОД	 ЗА	 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ	МАШИНОЙ.
 а) Не перегружайте электрическую машину. Ис-
пользуйте электрическую машину соответствующего 
назначения для выполнения необходимой Вам работы. 
Лучше и безопаснее выполнять электрической маши-
ной ту работу, на которую она рассчитана.
 b) Не используйте электрическую машину, если её 
выключатель неисправен (не включает или не выклю-
чает). Любая электрическая машина, которая 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 регулировок, замены 
принадлежностей или помещением её на хранение. 
Подобные превентивные меры безопасности умень-
шают риск случайного включения машин.
 d) Храните неработающую машину в месте, недо-
ступном для детей, и не разрешайте лицам, не знако-
мым с машиной или данной инструкцией, пользоваться 
машиной. Электрические машины представляют опас-
ность в руках неквалифицированных пользователей.
 е) Обеспечьте техническое обслуживание элек-
трических машин. Проверьте машину на предмет 
правильности соединения и закрепления движущих-
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ся частей, поломки деталей и иных несоответствий, 
которые могут повлиять на работу машины. В случае 
неисправности отремонтируйте машину перед исполь-
зованием. Часто несчастные случаи происходят из-за 
плохого обслуживания машины.
 f) Храните режущие инструменты в заточенном и 
чистом состоянии. Режущие инструменты, обслужива-
емые надлежащим образом, реже заклинивают, ими 
легче управлять.
 g) Используйте электрические машины, приспосо-
бления, инструменты и пр. в соответствии с данной ин-
струкцией с учетом условий и характера выполняемой 
работы.
Использование машины для выполнения операций, на 
которые она не рассчитана, может создать опасную 
ситуацию.
 i) Перед началом работы машиной убедитесь, что 
параметры питающей электросети и рабочего инстру-
мента, а также условия работы соответствуют требо-
ваниям настоящего паспорта.
 h) Во время работы следите за исправным состо-
янием машины. В случае отказа, появления подозри-
тельных запахов, характерных для горелой изоляции, 
сильного шума, стука, искр, следует немедленно вы-
ключить машину и обратиться в сервисный центр.
	 5)	ОБСЛУЖИВАНИЕ
 а) Ваша машина должна обслуживаться квалифи-
цированным персоналом, использующим только ориги-
нальные запасные части. Это обеспечит безопасность 
машины.
	 ВНИМАНИЕ!	Ознакомьтесь так же со всеми указа-
ниями по безопасности, содержащимися в Руководстве 
по эксплуатации.

МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИ	РАБОТЕ	ПИЛАМИ
 1. Данная пила предназначена для распиловки  
древесины, древесных материалов, алюминия и резки 
труб из ПВХ, выполнения продольных и поперечных 
прямых резов и резов под углом.
 2. Запрещается использовать пильные диски, не 
рекомендованные в руководстве для пользователя.
 3. Запрещается использовать диски из быстроре-
жущей стали (HSS), поврежденные или деформиро-
ванные диски.
 4. Необходимо использовать пилу с установлен-
ными защитными элементами, в хорошем рабочем 
состоянии и после проведения необходимого техниче-
ского обслуживания.
 5. Замените вставку стола при износе. 
 6. Необходимо использовать исключительно те 
пильные диски, которые были рекомендованы произ-
водителем и соответствуют стандарту EN847 1.
 7. Перед началом пиления подсоедините торцо-
вочную пилу к пылесборнику (внутренний диаметр 
Ø32mm).
 8. Подбирайте пильные диски в зависимости от 
материала, который вам необходимо распилить.
 9. Проверьте максимальную глубину пропила.
 10. При работе с длинными заготовками, необхо-
димо всегда использовать дополнительный опорный 
элемент для обеспечения более надежной поддержки. 
Кроме того, необходимо использовать винтовые зажи-
мы или другие зажимные приспособления.
 11. При необходимости носите соответствующие 
средства индивидуальной защиты, например: 
- средства защиты органов слуха для снижения ри-

ска потери слуха;
- средства защиты органов зрения;
- средства защиты органов дыхания для снижения 
риска вдыхания вредной пыли;
- перчатки для работы с пильными дисками 
 12. Оператор должен быть обучен регулировке и 
эксплуатации оборудования.
 13. Обеспечьте необходимое освещение помеще-
ния, где находится ваше рабочее место, или соответ-
ствующее освещение непосредственно вашего рабо-
чего места.
 14. Если данная пила оборудована лазером, за-
прещается использовать другой тип лазера. Ремонт 
должен производиться исключительно производите-
лем лазера или его уполномоченным представителем.
 15. Не убирайте обрезки или другие части загото-
вок из рабочей зоны, когда оборудование включено и 
пильный блок находится в рабочем положении.
 16. Запрещается вставать на оборудование. Име-
ется риск серьезных повреждений при опрокидывании 
данного инструмента или при соприкосновении с пиль-
ным диском.
 17. Запрещается использовать торцовочную пилу 
вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, паров или 
газов.
 18. Удалите все гвозди, которые могут находиться  
в заготовке во избежание появления искры, которая 
может привести к пожару.
 19. Во избежание возникновения пожара или опас-
ных химических реакций, не используйте для чистки  
торцовочной пилы бензин, керосин, ацетон, разбави-
тель лаков и другие подобные легколетучие раствори-
тели.
 20. Прочно закрепите пилу на столе, чтобы сни-
зить уровень шума и вибрации.
 21. При транспортировке необходимо всегда ис-
пользовать специальную ручку для переноски обору-
дования.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Руководство INTERSKOL Power Tools S.L.
(Испания, Crta. de Sant Joan de les Abadesses s/n, 17500 
Ripol (Girona), Spain) настоящим заявляет, что данные 
изделия соответствуют техническому регламенту “О 
безопасности машин и оборудования”.
Сертификат соответствия 
№ TC RU C-TW.ME77.B.00186
выдан на срок с 08.11.2012 до 16.10.2017
органом по сертификации ООО «ЭЛМАШ», 141400 Мо-
сковская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения   
09/2012

Santiago LópezJordi Carbonell
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 Соблюдайте все правила эксплуатации, изложен-
ные в этой инструкции. Храните инструкцию в надеж-
ном месте. Инструкция должна находиться под рукой 
для консультаций во время ухода за электроинстру-
ментом.
 Бережное обращение с электроинструментом и 
соблюдение всех описанных ниже правил по уходу зна-
чительно продлят его срок эксплуатации.
 Данный электроинструмент должен использовать-
ся только по своему прямому назначению, предусмо-
тренному настоящей инструкцией по эксплуатации. 
Категорически запрещается любое другое применение 
электроинструмента.

РИСУНКИ
 Элементы торцовочной пилы (Рисунок 1)
 1. Ручка для переноски задняя
 2. Кожух защитный верхний
 3. Рычаг блокировки поворота рукоятки (мод. 
SRF305/1800)
 4. Ручка перемещения пильного блока
 5. Выключатель ВКЛ\ВЫКЛ
 6. Кожух защитный нижний
 7. Основание
 8. Ручка поворота рабочего стола
 9. Вставка стола
 10. Рычаг фиксатора наклона пильного блока
 11. Указатель угла поворота рабочего стола
 12. Отверстие крепежное
 13. Стол рабочий поворотный
 14. Консоль, поддерживающая выдвижная с упо-
ром левая
 15. Упор боковой с удлинителем
 16. Зажим
 17. Шкала угла наклона
 18. Диск пильный
 19. Электродвигатель
 20. Каретка

ТЕХНИЧЕСКАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ SRF305/1800 SRF305/1800E
Мотор 1800 Вт, 230 В ~ 50 Гц, 

двойная изоляция
1900 Вт, 230 В ~ 50 Гц, 

двойная изоляция
Скорость вращения на холостом ходу 4 200 мин-1 2000 - 4000 мин-1

Поворотный стол Ø342 мм
Диск Ø305 мм; Ø30 мм внутренний 

диаметр; 60T
Ø305 мм; Ø30 мм внутренний 

диаметр; 80T
Толщина диска 2 мм
Толщина зубьев 3 мм
Максимальная скорость диска 4500 мин-1
Фиксатор регулировки угла поворота 0° ,15°, 22,5°, 31,6°, 45° слева и 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 

60° справа
Диапазон наклона при торцевании по прямой 45° слева и 60° справа
Диапазон наклона при торцевании с фаской от 0° до 45°
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003, кг 34 кг 33 кг
Предельная	мощность
Поперечный пропил 102 × 310 мм
Пропил под углом 45° при торцевании по прямой 102 × 222 мм
Пропил под углом 60° при торцевании по прямой 102 x158 мм
Пропил под углом 45° при торцевании с фаской (L) 60 × 310 мм
Пропил под углом 45° при торцевании с фаской (R) 45 × 310 мм
Комбинированный пропил под углом 45° 60 × 222 мм
Комбинированный пропил под углом 60° (R) 45 × 158 мм
Размеры 990 × 670 × 750 мм

 21. Кнопка блокировки опускания пильного блока
 22. Упор откидной передний
 23. Ручка для переноски передняя
 24. Консоль поддерживающая выдвижная с упо-
ром правая
 25. Поддерживающая опора
 26. Регулятор частоты вращения пильного диска 
(мод. SRF305/1800E)

СБОРКА
	 ВНИМАНИЕ! Для собственной безопасности ни-
когда не включайте вилку станка в розетку источника 
питания до окончания сборки и изучения руководства 
по эксплуатации и правил техники безопасности.
 Переместите все собираемые части пилы на же-
лаемое рабочее место. Соблюдайте все инструкции по 
сборке инструмента. Собирать пилу лучше вдвоем.
 Транспортировка пилы (Рисунок 1)
 Чтобы избежать повреждения, никогда не перено-
сите пилу за рукоятку 4 (Рис.1), ВСЕГДА используйте 
специальные ручки для переноски 1 и 23.
 Разблокировка каретки (Рисунок 2)
 После того, как Вы достали пилу из упаковки, осла-
бьте винт фиксатор каретки 1. При транспортировке и 
хранении пилы винт должен быть всегда затянут.
 Поднятие и опускание пильного блока (Рисунок 3)
	 ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать травмы и повреж-
дения пилы при транспортировке и хранении, всегда 
держите пильный блок в нижнем положении, зафикси-
рованным стопором 2.
 Для поднятия пильного блока поступайте следую-
щим образом:
 1. Нажмите на рукоятке пильного блока (1) кнопку 
блокировки защитного кожуха (3 рис.1).
 2. Вытащите фиксатор нижнего положения пиль-
ного блока (2).
 3. Поднимите пильный блок в верхнее положение.
 Для опускания пильного блока поступайте следую-
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щим образом:
 1. Нажмите на рукоятке пильного блока (1) кнопку 
блокировки защитного кожуха (3 рис.1).
 2. Опустите пильный блок в нижнее положение.
 3. Вставьте фиксатор (2) в отверстие захвата (3).
 Установка пылесборника (Рисунок 4)
 1. Для установки пылесборника (1), сожмите ме-
таллические ушки хомута (2).
 2. Наденьте пылесборник на патрубок пылеотсоса 
(3) и отпустите ушки хомута.
 Установка поддерживающих консолей (Рисунок 5)
 1. Наденьте плоскую шайбу (1) на барашковый 
винт (2), закрутите винт с шайбой через скобу (3) в вы-
движной упор. Повторите данную операцию для второ-
го винта.
 2. Через резьбовое отверстие в основании (5) за-
фиксируйте выдвижной упор в нужном положении.
 3. Повторите шаги 1-2 для левой поддерживаю-
щей опоры. 
 Выдвижные консоли используются:
- как упор при распиловке деталей одинаковой дли-
ны;
- как дополнительная опора при распиловке длин-
ных заготовок.
 Установка прижима для обеспечения безопасно-
сти (Рисунок 6)
 1. Вставьте стойку (1) прижима в одно из отвер-
стий в основании, расположенными как с левой, так и 
справой стороны от пильного диска и зафиксируйте ее 
винтом.
 2. Для закрепления заготовки вращайте маховик 
прижима (2).
 Установка скоб шнура питания (Рисунок 7)
 Для удобства транспортировки и предотвраще-
ния повреждения шнура питания во время хранения, в 
задней части каретки устанавливаются две скобы для 
намотки шнура питания.
 1. Приложите каждую скобку шнура питания (2) к 
задней части каретки и закрепите их винтами (1). 
 Ключ пильного диска (Рисунок 8)
 Для удобного хранения и предотвращения потери, 
в задней части основания предусмотрено место (1) для 
крепления гаечного ключа (2).
 Демонтаж и установка вставки стола (Рисунок 9)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Во избежание случайного пуска пилы, всегда от-
ключайте вилку из сетевой розетки. Удалите все обрез-
ки и опилки материала из впадины стола прежде, чем 
выполнить любой распил. Для этой цели может быть 
удалена вставка стола, но при дальнейшем использо-
вании пилы, вставка должна быть установлена на ме-
сто.
• Не начинайте пиления без проверки правильности 
установки зазора между вставкой стола и пильным 
диском. Это может привести к повреждению пильного 
диска, поворотного стола или вставки.
 1. Для снятия вставки выверните шесть винтов (1) 
крепления и удалите вставку (2).
2. Для установки вставки заверните шесть винтов кре-
пления.
3. Проверьте правильность установки вставки, переме-
щая пильный диск по щели вставки.

РЕГУЛИРОВКА	ИНСТРУМЕНТА
 Примечание:
 Пила точно отрегулирована на заводе, но при 

транспортировке регулировочные винты могут ослаб-
нуть и точность установки нарушиться.
 Проверьте точность регулировок, указанных в 
этом разделе и, при необходимости, произведите по-
вторную регулировку с целью получения наилучших 
результатов при работе с пилой.
 ВНИМАНИЕ! Приступайте к регулировкам пилы 
только после того как убедитесь, что пила отключена 
от источника электрического тока (вилка шнура пита-
ния отсоединена от питающей розетки).
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (Рис.1)
• Действие выключателя
 ВНИМАНИЕ! Перед подключением пилы к источ-
нику электрического тока удостоверьтесь, что курок 
выключателя (5) на рукоятке (4) правильно действует 
(нажимается) и свободно возвращается в исходное по-
ложение «Выкл.» при его отпускании.
 Подключите пилу к источнику электрического тока, 
подсоединив вилку шнура питания к питающей розетке. 
Для пуска пилы, соблюдая все меры предосторожно-
сти, нажмите курок выключателя (5). Пильный диск (18) 
начнет вращение. Для остановки пилы отпустите курок 
выключателя (5) и дождитесь полной остановки пиль-
ного диска (18).
• Кнопка блокировки защитного кожуха (Рис.1)
При нажатии кнопки блокировки (3) опусканиия пиль-
ного диска (18) рукояткой (4) защитный кожух (6) под-
нимается автоматически. Защитный кожух (6)  возвра-
щается в исходное положение, закрывая пильный диск 
(18), когда рукоятка (4) поднята.
 НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (6) 
И НЕ ДЕРЖИТЕ ЕГО ОТКРЫТЫМ. В интересах вашей 
безопасности всегда держите защитный кожух (6) в ис-
правном состоянии. При любой неисправности защит-
ного кожуха (6) следует немедленно его заменить. 
 НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИЛУ С НЕИС-
ПРАВНЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ. Когда прозрачная 
часть защитного кожуха (6) загрязнится опилками или 
запылится так, что заготовка будет плохо видна, вы-
ключите пилу из розетки и осторожно очистите кожух 
(6) влажной тряпкой. Не используйте растворители или 
любые очистители, выработанные на основе бензина, 
для очистки пластмассовых поверхностей.
• Пылесборник (Рис.4)
 Используйте пылесборник (1) во время пиления 
для более аккуратной работы и легкого удаления опи-
лок из рабочей зоны. Когда пылесборник (1) наполнит-
ся наполовину, отсоедините его от пилы и освободите 
от содержимого, открыв замок молнии.
• Горизонтальное перемещение пильного блока 
(Рис.1)
 Горизонтальное перемещение пильного диска (18) 
осуществляется за рукоятку (4) и фиксируется винтом 
(1 рис.2).
• Установка угла наклона (Рис.1)
 Угол наклона пильного диска (18) как вправо, так и 
влево устанавливается за рукоятку (4) и контролирует-
ся по шкале с помощью указателей. Наклонное поло-
жение пильного диска фиксируется фиксатором (10).
 НАСТРОЙКИ ФИКСАТОРА РЕГУЛИРОВКИ УГЛА 
НАКЛОНА (Рисунки 10, 11, 12, 13, 14) ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для обеспечения точного распила перед началом экс-
плуатации необходимо проверить и настроить все ре-
гулировки.
 Настройка наклона 0º (Рисунки 10,11,12,14)
 Переведите пильный диск в заднее горизонталь-
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ное положение. Наклоните пильный диск на несколько 
градусов влево. Вставьте до упора ограничитель (1 
рис.12).Наклоняйте пильный диск до упора вправо, 
пока ограничитель (1 рис.12) не остановит наклон 
вправо. При этом пильный диск  должен принять строго 
перпендикулярное положение относительно рабочего 
стола (13 рис.1). Проверьте это с помощью угольника.
 Если перпендикулярности нет, то добейтесь ее, 
наклоняя пильный диск, пока она не будет достигнута. 
При этом, ограничитель (1 рис.12) должен быть полно-
стью выдвинут. Зафиксируйте установку фиксатором 
(10 рис.1).
 При перпендикулярном положении пильного дис-
ка относительно рабочего стола (13 рис.1) указатели 
угла наклона (2 рис.11) должны указывать на «0º» по 
шкале (3). Если это не так, ослабьте винты (1 рис.10) 
и подкорректируйте показания указателей (2 рис.10) на 
«0º», затем затяните винты (1 рис.10). Вышеописанная 
установка удобна для быстрой, оперативной подстрой-
ки перпендикулярности пильного диска  относительно 
рабочего стола (13).
 Ограничитель (1 рис.12) предусмотрен для того, 
чтобы во вставленном положении ограничивать наклон 
пильного диска в положениях 33,9º и 0º- перпендику-
лярно рабочему столу (13).
 Если фактически это не так, рекомендуем произ-
вести следующие регулировки:
- Ослабьте четыре регулировочных винта (1 
рис.10);
- Вставьте ограничитель (1 рис.12) так, чтобы он 
вошел в ограничительный сегмент (2 рис.10);
- Наклоняйте ручку (4 рис.1) влево до упора, не тро-
гая ограничитель (1 рис.12);
- Плавно за ручку (4) установите пильный диск в 
вертикальное положение (перпендикулярно рабочему 
столу (13 рис.1). Установите это положение, пользуясь 
угольником;
- Заблокируйте фиксатор (10 рис.1) и затяните че-
тыре винта (1 рис.10). При этом, зафиксируется огра-
ничительный сегмент (2 рис.10);
- Разблокируйте фиксатор (10 рис.1).
 С помощью угольника еще раз проверьте регули-
ровку и при необходимости повторите её.
 Индикатор наклона со шкалой (Рисунок 11)
 После завершения настройки наклона в положе-
ние 0°, настройте индикатор так, чтобы конец стрелки 
(2) совпадал с линией 0° (3) на шкале; для этого при 
помощи отвертки ослабьте винт стрелки (1), а затем по 
завершении настройки снова затяните винт.
 Настройка ограничителя угла наклона 45° слева 
(Рисунки 12, 13, 14)
1. Установите угол поворота на отметку ноль граду-
сов. Разблокируйте фиксатор (10 рис.1), а затем потя-
ните штифт фиксатора (1 — Рисунок 12) по направле-
нию передней части оборудования.
 ПРИМЕЧАНИЕ: При установке штифта фиксатора 
в исходное положение, может понадобиться подвигать 
пильный блок торцовочной пилы в влево/вправо.
2. Ослабьте рычаг блокировки (4 — Рисунок 14) и 
наклоните пильный блок влево до упора.
3. При помощи комбинированного угольника, убеди-
тесь, что диск находится под углом 45° к столу.
4. Для настройки, угла наклона пильного блока до по-
ложения 45° к столу, ослабьте контргайку (5 — Рисунок 
12) и соответственно закрутите или раскрутите болт (6 
— Рисунок 12).

5. Наклоните пильный блок влево и снова проверьте 
настройку.
6. Повторяйте данные действия, пока диск не будет 
находиться под углом 45° к столу.
7. По окончании настройки, закрутите контргайку (5 
— Рисунок 12).
 Настройка ограничителя угла наклона 45° справа 
(Рисунки 12, 13, 14)
1. Установите угол поворота на отметку ноль граду-
сов. Разблокируйте фиксатор (10 рис.1), а затем потя-
ните штифт фиксатора (1 — Рисунок 12) по направле-
нию передней части оборудования.
 ПРИМЕЧАНИЕ: При установке штифта фиксатора 
в исходное положение, может понадобиться подвигать 
пильный блок торцовочной пилы в влево/вправо.
2. Ослабьте рычаг блокировки (4 — Рисунок 14) и 
наклоните пильный блок вправо до упора.
3. При помощи комбинированного угольника, убеди-
тесь, что диск находится под углом 45° к столу.
4. Для настройки, угла наклона пильного блока до по-
ложения 45° к столу, ослабьте контргайку (5 — Рисунок 
12) и соответственно закрутите или раскрутите болт (6 
— Рисунок 12).
5. Наклоните пильный блок влево и снова проверьте 
настройку.
6. Повторяйте данные действия, пока диск не будет 
находиться под углом 45° к столу.
7. По окончании настройки, закрутите контргайку (5 
— Рисунок 12).
 Настройка наклона 33,9° (Рисунки 12, 13, 14)
1. Установите угол поворота на отметку ноль граду-
сов. Полностью выдвиньте оба упора на ползунках.
2. Ослабьте рычаг блокировки (4 — Рисунок 14) и 
наклоните пильный блок до левого ограничителя на 
отметке 33.9°; для этого нажмите на штифт фиксатора 
наклона и переместите его в сторону задней части ма-
шины.
3. При помощи комбинированного угольника, убеди-
тесь, что диск находится под углом 33,9° к столу.
4. Для настройки закручивайте или выкручивайте 
винт с помощью ключа (7 — Рисунок 12) до тех пор, 
пока диск не будет находиться под углом 33,9° к столу. 
5. Повторяйте данные действия для правильной на-
стройки наклона 33,9°.
 Настройка угла поворота (Рисунок 14)
 Шкала торцовочно-циркулярной пилы хорошо чи-
таема и показывает углы поворота от 0° дo 45°с левой 
стороны и от 0° до 60° с правой стороны. У наиболее 
часто используемых отметок углов резки есть ограни-
чители, позволяющие быстро настроить стол на нуж-
ное положение. Следуйте описанным ниже инструкци-
ям для осуществления быстрых и точных настроек.
1. Поднимите быстрозажимной фиксатор поворота 
для разблокировки стола.
2. Для установки индикатора (2) на необходимый 
угол передвиньте поворотный стол, одновременно 
поднимая блокирующий рычаг ограничителя (1).
3. Закрепите стол в данном положении, нажав на бы-
строзажимной фиксатор поворота.
 Индикатор наклона со шкалой (Рисунок 14)
1. Передвиньте стол до ограничителя 0°.
2. С помощью отвертки ослабьте винт (3), с помощью 
которого крепится индикатор.
3. Настройте индикатор (2) так, чтобы он находился 
на отметке 0° и снова закрутите винт.
 Для регулировки перпендикулярности диска по от-
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ношению к упору (Рисунок 15)
1. Поверните пильный блок в положение наклона 0° 
и закрепите его в данном положении.
2. При помощи шестигранного ключа ослабьте четы-
ре болта (1) упора (2).  Для этого сделайте один полный 
оборот ключом и дождитесь, пока упор (2) не будет ос-
лаблен.
3. Опустите пильный блок и закрепите ее в нижней 
позиции с помощью стопорного штифта.
4. Используйте комбинированный угольник (3). При-
ложите угольник к диску так, чтобы линейка располага-
лась на диске, а пятка — на упоре (2), как показано на 
рисунке. Убедитесь, что упор располагается под углом 
90° к диску.
5. При необходимости произведения настройки, пе-
ремещайте упор вперед или назад  до тех пор, пока он 
не займет положение под прямым углом по отношению 
к диску. Закрутите четыре болта (1), блокирующие 
упор.
 ОСТОРОЖНО: Если пила давно не использова-
лась, необходимо проверить перпендикулярность дис-
ка по отношению к упору и при необходимости произве-
сти необходимые регулировки.
 Настройка ограничителя угла поворота (Рисунок 
16)
1. Разблокируйте поворотный стол, подняв быстро-
зажимной фиксатор поворота стола (3).
2. Поднимите блокирующий рычаг ограничителя (2), 
одновременно с этим возьмитесь за рукоятку и повер-
ните поворотный стол влево или вправо, пока он не 
займет положение под нужным углом.
3. Отпустите блокирующий рычаг ограничителя и 
настройте поворот на отметку необходимого вам угла; 
при этом убедитесь, что защелки рычага находятся на 
месте.
4. Нажимайте на быстрозажимной фиксатор пово-
рота стола (3), пока он не закрепит поворотный стол в 
заданном положении.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг служит исключительно для 
закрепления угла поворота на уровне одного из десяти 
ограничителей. Для получения информации о блоки-
ровке стола на других отметках обратитесь к следую-
щему разделу.
 Функционирование быстрозажимного фиксатора 
поворота стола (Рисунок 16)
 Если требуемый угол поворота не соответствует 
углам поворота, на которых расположены ограничите-
ли, описанные выше, поворотный стол можно закре-
пить под любым углом между данными ограничителя-
ми при помощи быстрозажимного фиксатора поворота 
стола.
 1. Разблокируйте поворотный стол, подняв бы-
строзажимной фиксатор поворота стола (3).
 2. Поднимите блокирующий рычаг ограничителя 
(2), одновременно с этим возьмитесь за рукоятку и по-
верните поворотный стол влево или вправо, пока он не 
займет положение под нужным углом.
 3. Отпустите блокирующий рычаг ограничителя.
 4. Нажимайте на быстрозажимной фиксатор пово-
рота стола (3), пока он не закрепит поворотный стол в 
заданном положении.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Быстрозажимной фиксатор по-
ворота стола должен заблокировать стол в опреде-
ленном положении и предотвратить любые подвижки 
стола. При необходимости настройки обратитесь к сле-
дующим инструкциям.

 Настройка быстрозажимного устройства стола 
(Рисунок 16)
 1. Нажмите на быстрозажимное устройство стола 
и заблокируйте его.
 2. При помощи ключа на 13 мм поверните гайку-о-
граничитель (5) влево, как показано на рисунке, для 
того, чтобы разблокировать запорное устройство на 
станине торцовочной пилы.
 3. Проверьте быстрозажимной фиксатор поворо-
та, чтобы убедиться, что он надежно блокирует стол в 
определенном положении.
 4. Поверните контргайку (6) вправо, как показано 
на рисунке, для закрепления блокирующего механизма 
поворота.
 Настройка устройств поддержки широких деталей 
(Рисунки  31, 32)
 1. Для работы с широкими деталями необходимо 
наличие устройств поддержки широких деталей (1). 
Поверните оба устройства поддержки широких деталей 
(1) в сторону задней части пилы.
 ПРИМЧАНИЕ: Перед транспортировкой данные 
устройства поддержки (1) должны быть установлены в 
положение 0, как показано на Рисунке 31.

ПОДКЛЮЧНИЕ	К	ИСТОЧНИКУ	ПИТАНИЯ
 Убедитесь, что используемые источник питания и 
выход соответствуют вашей торцовочной пиле. Посмо-
трите на табличку с паспортными данными мотора или 
на параметры, обозначенные на корпусе торцовочной 
пилы. Любые изменения должны проводиться исклю-
чительно квалифицированным электриком. Это инстру-
мент обладает двойной изоляцией, что лишает необхо-
димости в заземлении системы подачи электроэнергии.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении (отключе-
нии) вилки в (из) розетки, не прикасайтесь к клеммам. В 
противном случае существует возможность поражения 
электрическим током.
 В случае недостаточной подачи питания от элек-
трических сетей при включении оборудования могут 
происходить небольшие перепады напряжения.  Это 
может оказать негативные последствия и на другое 
оборудование (например, мерцание лампы накалива-
ния). Данные нарушения не могут произойти при пол-
ном электрическом сопротивлении Zmax < 0,32 Ом. 
(При необходимости вы можете связаться с местной 
энергоснабжающей организацией для получения бо-
лее подробной информации).
 Использования удлинителя
 Использование удлинителя приведет к потере 
части энергии. Для поддержания уровня потерь на 
минимальном уровне и для предотвращения пере-
грева и перегорания мотора проконсультируйтесь с 
квалифицированным специалистом для определения 
минимального сечения провода удлинителя. При по-
вреждении кабеля питания, вам могут оказать услуги 
по его ремонту в ближайшем сервисном центре компа-
нии FELISATTI.

МОНТАЖ	ИНСТРУМЕНТА
 ПРИМЕЧАНИЕ:
 Рекомендуется надежно закрепить торцовочную 
пилу болтами на верстаке для обеспечения макси-
мальной устойчивости оборудования. Всегда по воз-
можности фиксируйте инструмент на верстаке.
 1. Поместите инструмент на верстаке и сделайте 
четыре отметки для отверстий для болтов. 
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2. Просверлите в верстаке отверстия сверлом Ø10 мм.
3. Закрепите торцовочную пилу на верстаке с помощью 
болтов, прокладок и гаек. Обратите внимание, что кре-
пеж не входит в комплект с оборудованием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ИНСТРУМЕНТА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не подключайте ин-
струмент к сети до окончания монтажных и наладочных 
работ; перед подключением внимательно прочтите 
указания по технике безопасности и эксплуатации.
 Стандартные работы с торцовочной пилой с функ-
цией протяжки
 1. Всегда используйте зажим, чтобы надежно за-
крепить заготовку. Для зажима предусмотрены два 
отверстия.
 2. Во время работы заготовка всегда должна быть 
плотно прижата к упору. Не рекомендуется работать 
с гнутыми или деформированными заготовками, кото-
рые невозможно ровно расположить на столе или при-
жать к упору.
 Положение корпуса и рук (Рисунок 33)
 Никогда не располагайте руки в зоне пиления. 
Держите руки за пределами зоны пиления, которая ох-
ватывает весь стол и отмечена знаками “No Hands” (не 
подносить руки).
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для снижения риска полу-
чения травм от отскочивших материалов отключайте 
пилу от сети во избежание случайного включения, по-
сле чего уберите обрезки материалов. 
 Поперечный пропил (Рисунок 17)
 1. Ослабьте рычаг блокировки подвижной каретки 
(1), расположенный на боковой поверхности корпуса 
направляющих (2), повернув его по часовой стрелке.
 2. При поперечном пропиле узких заготовок уста-
новите пильный блок в желаемом положении и закре-
пите рычаг блокировки подвижной каретки, повернув 
его против часовой стрелки.
 3. Для поперечного пропила широких досок шири-
ной до 312 мм рычаг блокировки подвижной каретки не-
обходимо ослабить, чтобы пильный блок мог свободно 
перемещаться.
 Пропил под углом (Рисунок 18)
 Комбинированная торцовочная пила снабжена 
десятью фиксаторами регулировки положительного 
угла поворота (1), расположенными на станине. Фик-
сированные положения установлены на 0°, 15°, 22,5°, 
31,6° и 45° в левую и правую стороны, а также на 60° 
в правую сторону. Это наиболее часто используемые 
при пилении углы скоса.
 Для пропила под углом:
 1. Разблокируйте поворотный стол, подняв бы-
строзажимной фиксатор поворота стола (2).
 2. Удерживая рычаг фиксатора регулировки угла 
(3) в поднятом положении, возьмитесь за рукоятку (4) 
и поворачивайте поворотный стол влево или вправо на 
желаемый угол.
 3. Отпустите рычаг блокировки фиксатора угла и 
установите скос под необходимым углом, убедившись, 
что защелки рычага встали на место. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рычаг может заблокировать только одно из десяти по-
ложений фиксатора угла.
 4. Когда стол повернут на желаемый угол, повер-
ните быстрозажимной фиксатор поворота стола, чтобы 
зафиксировать его положение.
 5. Если желаемого угла поворота нет среди стан-

дартных десяти положений регулировки угла поворо-
та, упомянутых выше, просто зафиксируйте стол под 
необходимым углом, быстрозажимным фиксатором 
поворота стола (2).
 Пропил под наклоном (Рисунок 19)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При осуществлении про-
пилов под наклоном упор на ползунке необходимо 
максимально отодвинуть влево или вправо. На упорах 
имеются обозначения трех углов наклона, и оператору 
необходимо выровнять указатель наклона с желаемым 
углом. Если не отодвинуть упор, не будет достаточно 
места для прохождения диска, что может привести к 
серьезным травмам. Кроме того, в крайних положениях 
для пропилов под углом или под наклоном диск может 
касаться упора.
 При осуществлении пропилов с наклоном вправо 
более 35° в сочетании с правосторонним пропилом 
под любым углом необходимо снять упор на ползунке с 
правой стороны. Также этот упор необходимо снимать, 
когда требуется сделать пропил под наклоном 45° в со-
четании с пропилом под углом более 22,5°. Наклоните 
пильный блок на желаемый угол, в соответствии с обо-
значениями на масштабной линейке. Диск можно уста-
новить под любым углом от прямого пропила под углом 
90° (0° на линейке) до наклонного пропила под углом 
45° влево или вправо. Закрепите фиксатор каретки (1), 
нажав на него, чтобы зафиксировать положение пиль-
ного блока. Фиксатор регулировки положительного 
угла наклона установлены на 0°, 33,9° и 45°.
 Снятие или установка упора на ползунке с правой 
стороны (Рисунок 19)
 1. Разблокируйте рычаг с эксцентриковым зажи-
мом упора и передвиньте его вправо.
 2. Отвинтите винт с помощью шестигранного клю-
ча диаметром 3 мм.
 3. Приподнимите упор на ползунке, чтобы снять 
его с пилы.
 4. Поместите упор обратно и завинтите винт, что-
бы зафиксировать упор на бегунке, когда не планирует-
ся выполнять пропилы с наклоном вправо.
 Комбинированный пропил (Рисунок 20)
 1. Максимально отодвиньте упор на бегунке, сдви-
нув его на необходимое расстояние или, при необходи-
мости, снимите упор с правой стороны.
 2. Установите желаемый угол наклона диска с по-
мощью рычага блокировки (2).
 3. Установите желаемый угол скоса и зафиксируй-
те положение. См. раздел «ПРОПИЛ ПОД УГЛОМ».
 Распиловка плинтусов (Рисунок 21)
 1. Распиловку плинтуса можно осуществлять вер-
тикально, прижав его к упору, или расположив его на 
столе. См. указания в таблице.

Настройки

Вертикальное 
положение 

(Плинтус тыльной 
стороной прижат к 

упору)

Горизонтальное 
положение

(Плинтус тыльной 
стороной лежит на 

столе)
Положение упора Близко к диску Далеко от диска

Угол наклона 0° 45°
Положение плинтуса Слева Справа Слева Справа
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Внутрен-
ний угол Gehrung Влево на 

45°
Вправо 
на 45° 0° 0°

Поло-
жение 

плинтуса

Низ 
прижат к 

столу

Низ 
прижат к 

столу

Верх 
прижат к 

упору

Низ 
прижат к 

упору
Обрабо-
танная 
часть

Оставь-
те левую 

часть 

Оставьте 
правую 
часть

Оставьте 
левую 
часть

Оставь-
те левую 

часть
Внешний 

угол
Угол 
скоса

Вправо 
на 45°

Влево на 
45° 0° 0°

Поло-
жение 

плинтуса

Низ 
прижат к 

столу

Низ 
прижат к 

столу

Низ 
прижат к 

упору

Верх 
прижат к 

упору

Обрабо-
танная 
часть

Оставь-
те левую 

часть

Оставьте 
правую 
часть

Оставьте 
правую 
часть

Оставь-
те 

правую 
часть

 Распиловка потолочных плинтусов (Рисунок 22)
 1. Распиловку потолочных плинтусов данной тор-
цовочной пилой можно осуществлять, только располо-
жив плинтус на столе.
 2. Данная торцовочная пила оснащена специаль-
ными фиксаторами регулировки угла поворота на 31,6° 
влево и вправо и фиксатором регулировки угла накло-
на на 33,9° для специального потолочного плинтуса, 
т.е. 52° между тыльной стороной плинтуса и верхней 
ровной стороной, которая примыкает к потолку; 38° 
между тыльной стороной плинтуса и нижней ровной 
стороной, которая примыкает к стене. См. таблицу для 
пиления потолочного плинтуса.

Настройки Левая сторона Правая 
сторона

Внутренний угол Угол скоса 31,6° вправо 31,6° влево

Угол наклона 33,9° 33,9°

Положение 
плинтуса

Верх прижат к 
упору

Низ прижат к 
упору

Обработанная 
часть

Оставьте левую 
часть

Оставьте 
правую часть

Внешний угол Угол скоса 31,6° влево 31,6° вправо

Угол наклона 33,9° 33,9°

Положение 
плинтуса

Низ прижат к 
упору

Верх прижат к 
упору

Обработанная 
часть

Оставьте 
правую часть

Оставьте 
правую часть

 ПРИМЕЧАНИЕ:
 1. Эти специальные фиксаторы не подходят для 
распиловки потолочных плинтусов, наклоненных на 
45°.
 2. Поскольку зачастую в помещениях углы не бы-
вают равны точно 90°, требуется точная регулировка и 
проведение пробной распиловки, чтобы удостоверить-
ся в правильности вычисления углов.

 Пропил с функцией протяжки (Рисунок 23)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 1. Никогда не тяните на себя пильную раму и 
вращающийся диск в процессе пиления. Диск может 
прорезать заготовку, в результате чего пильная рама 
и вращающийся диск могут отскочить назад.
 2. Никогда не опускайте вращающийся пильный 
диск до того как начнете тянуть головку пилы вперед.

 1. Разблокируйте рычаг блокировки каретки (1), 
чтобы пильная рама могла свободно перемещаться.
 2. Установите желаемый угол наклона и/или пово-
рота и зафиксируйте положение головки.
 3. При пропиле под наклоном левый и правый упо-
ры на ползунке (2) должны находиться в соответствую-
щем положении.
 4. Закрепите заготовку при помощи прижима.
 5. Возьмитесь за рукоятку пилы (3) и тяните карет-
ку (4) вперед до тех пор, пока диск не окажется перед 
заготовкой (5). 
 6. Потяните за курковый переключатель (6) и 
включите пилу.
 7. Когда пила наберет максимальную скорость, 
медленно опустите рукоятку пилы вниз, пропиливая 
передний край заготовки.
 8. Медленно продвигайте рукоятку по направле-
нию к упору, завершая пропил.
 9. Отпустите курок и дайте диску полностью оста-
новиться, прежде чем поднимать головку.
 Настройка глубины реза (Рисунок 24)
 Можно настроить глубину реза для ровных и по-
вторяющихся неглубоких надпилов.
 1. Опустите пильный блок так, чтобы зубья диска 
оказались на уровне желаемой глубины надпила.
 2. Удерживая верхний рычаг в положении, потяни-
те стопорный рычаг (1), чтобы он коснулся стопорной 
пластины (2).
 3. Проверьте глубину погружения диска, для чего 
проведите пильныйблок спереди назад через весь путь 
обычного пропила вдоль регулирующего рычага.
 Шпиндельный лазерный указатель
 Инструмент оборудован нашей последней разра-
боткой – шпиндельным лазерным указателем, который 
представляет собой устройство с питанием от аккуму-
ляторной батареи, использующее лазерные лучи клас-
са 1M. Лазерные лучи позволяют увидеть проекцию 
траектории движения диска по заготовке до начала 
пиления.
 ОПАСНО: Лазер активируется во время вращения 
диска. Не смотрите непосредственно на источник луча 
и не смотрите через оптические устройства. Не сни-
майте наклейку с предупреждением, прикрепленную 
на ограждение диска. Избегайте прямого попадания 
источника света в глаза.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Лазер проецирует красную пун-
ктирную линию, когда мотор включен и пильный блок 
находится в самом верхнем положении. Эта преры-
вистая линия поможет выровнять отметки на заготов-
ке с траекторией реза пильного диска. При опускании 
пильного блока  защитный кожух поднимается, и пре-
рывистая линия становится непрерывной красной ла-
зерной линией.
 Наклейка с предупреждением об опасности излу-
чения лазера: «Лазерное излучение, не смотреть че-
рез оптические устройства, класс лазерных продуктов 
<0,39 мВт, 400-700 нм, непрерывная волна, в соответ-
ствии с МЭК 60825-1:2007».
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАЗЕРА
 Когда пильный блок находится в самом верхнем 
положении:
 1. Поместите заготовку на торцовочной пиле.
 2. Включите торцовочную пилу, чтобы активиро-
вать лазерный луч.
 3. Проверьте, что проекция лазерного луча совпа-
дает с отметкой на заготовке (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
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опускайте пильный блок во время выравнивания).
 4. Если отметка на детали не совпадает с пун-
ктирной лазерной линией, выключите оборудование, 
дождитесь остановки диска и поправьте заготовку.
 5. Включите торцовочную пилу и проверьте вырав-
нивание.
 6. Когда выравнивание завершено, закрепите за-
готовку зажимами и выполните пропил.
 РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПИЛЬНОГО 
ДИСКА (Рис.1) (Мод. SRF305/1800E)
 Данная модель пилы оснащена регулятором ча-
стоты вращения пильного диска 26, который позволя-
ет выбрать необходимую для конкретного материала 
скорость резания. Для увеличения скорости вращения 
повернуть маховик регулятора по часовой стрелке, для 
уменьшения - против часовой.

ЗАМЕНА	ДИСКОВ	(Рисунок	25,	26,	27)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание получения 
травмы от случайного запуска, всегда отключайте ин-
струмент и вынимайте вилку из розетки источника пи-
тания перед заменой пильных дисков.
 Используйте правильно заточенные дисковые 
пилы. Не превышайте максимальную скорость вра-
щения пилы и используйте только диски с профилем 
зубьев, указанным на дисковой пиле. При замене пиль-
ного диска, в том числе при его регулировке, скорость 
и профиль зубьев должны соблюдаться. Используйте 
только диски, рекомендованные в данном руководстве 
для пользователя.
 Снятие диска
1. Отсоедините кабель пилы от розетки
2. Переведите торцовочную пилу в вертикальное по-
ложение.
3. Переведите нижний защитный кожух диска (1) в 
крайнее верхнее положение (Рисунок 25).
4. Удерживая нижнее ограждение диска, ослабьте 
винт на крышке (2) крестовой отвёрткой.
5. Поворачивайте крышку (3), до тех пор, пока не по-
явится шпиндельный болт (4 рис.27).
6. Установите торцевой ключ на шпиндельный болт
7. Поместите шпиндельный зажим (5) на мотор под 
крышку ременной передачи (Рисунок 26)
8. Прижмите шпиндельный зажим до упора, удер-
живая его при повороте диска по часовой стрелке. 
Шпиндельный зажим установится и зафиксирует шпин-
дель. Продолжайте удерживать шпиндельный зажим, 
поворачивая ключ по часовой стрелке для ослабления 
шпиндельного болта.
9. Снимите шпиндельный болт (5), лазерную шайбу 
(6) и диск (7). Не снимайте внутреннюю шайбу для дис-
ка (Рисунок 27).
10.  Для того чтобы снять диск, переведите нижний 
защитный кожух диска (1) в вертикальное положение 
(Рисунок 25).
 ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на сами сня-
тые детали, их расположение и направление их враще-
ния. Перед установкой нового диска тщательно смети-
те древесные опилки с шайб диска. Кроме того, у диска 
диаметром 305 мм имеется шпиндельное отверстие с 
патроном на 15,9 мм для установки на пиле.
 Установка диска
 Отключите торцовочную пилу от источника пита-
ния перед заменой/установкой диска.
1. Установите 305 мм диск с шпинделем на 15,9 мм 
(или шпиндель на 25.4  мм с патроном на 15,9 мм), убе-

дитесь, что стрелка направления вращения на диске 
соответствует вращению по часовой стрелке верхнего 
ограждения и что зубья диска направлены вниз.
2. Прижмите лазерную шайбу (4) к диску и установи-
те ее на шпиндель. Затяните шпиндельный болт (4) на 
шпиндель (Рисунок 27) против часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что поверхности шайбы при-
легают к поверхностям оси шпинделя. Кроме того, бо-
ковая грань лазерной шайбы должна прилегать к диску.
3. Установите торцевой ключ на шпиндельный болт
4. Прижимайте шпиндельный зажим (5) до упора, 
удерживая его при повороте диска по часовой стрелке. 
Когда шпиндельный зажим установится, продолжайте 
удерживать его и затяните шпиндельный болт (4) до 
упора. (Рисунок 26)
5. Чтобы вернуть крышку (3) в исходное положение,  
поворачивайте ее до тех пор, пока отверстия в крыш-
ке не совместятся с винтом на крышке(2). Удерживая 
нижнее ограждение диска, затяните винт крестовой 
отвёрткой (Рисунок 26).
 ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее ограждение диска должно 
находиться в вертикальном положении для обеспече-
ния доступа к винту на крышке.
6. Опустите очищенный защитный кожух диска (1) и 
проверьте, не заклинивает ли ограждение при эксплуа-
тации (Рисунок 25).
7. Убедитесь, что шпиндельный зажим расцеплен 
— для обеспечения свободного вращения диска при 
разъединённом шпиндельном зажиме.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы шайбы были 
очищены и правильно установлены. Опустите диск на 
нижний стол и проверьте, не соприкасается ли он со 
станиной или с поворотным столом при вращении дис-
ка вручную.

ЗАМЕНА	БАТАРЕИ	(Рисунок	28)
 Отключите пилу от электросети.
 Несоблюдение данного правила может привести 
к случайному запуску с риском получения тяжелых 
травм.
1. Снимите лазерный указатель с пилы.
2. Ослабьте и снимите два винта, затем снимите 
крышку с лазерного указателя.
3. Извлеките три батареи по стрелке на Рисунке 28 и 
вставьте новые батареи.
4. Верните крышку лазерного указателя и винты на 
прежнее место и закрутите винты.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Замените батареи на батареи с 
номиналом 1,5 В (Номер LR44).
 При замене батарей, крышка батареи должна 
быть полностью очищена. Используйте мягкую кисточ-
ку или подобное приспособление, чтобы удалить все 
опилки и щепки.
ЗАМЕНА	ПРИВОДНОГО	РЕМНЯ	(Рисунок	29,	30)

 Отключите пилу от электросети.
1. Ослабьте болты (1) и снимите крышку приводного 
ремня.
2. Поверните винты (2) против часовой стрелки ше-
стигранным ключом, чтобы направить мотор вперед.
3. Снимите и замените приводной ремень.
4. Поверните винт (2) по часовой стрелке шести-
гранным ключом, чтобы направить мотор в обратном 
направлении. Не затягивайте слишком сильно.
5. Верните крышку приводного ремня в исходное по-
ложение и затяните болты.
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ШУМ	И	ВИБРАЦИЯ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шум может негативно отраз-
иться на вашем здоровье.
 Если уровень шума превышает 80 dB(A), необхо-
димо использовать средства защиты органов слуха.
 Данный инструмент имеет следующие уровни 
шума при произведении распилочных работ:

SRF305/1800 SRF305/1800 E

Акустическое давление, 
дБ 100.3 89.4

Акустический резонанс, 
дБ 111.03 102.4

Среднеквадратичное зна-
чение корректированного 
виброускорения, м/с2

1.235 1.5

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности всег-
да отключайте инструмент и вынимайте вилку из ро-
зетки источника питания перед выполнением обслужи-
вания или смазкой торцовочной пилы.

ОБЩЕЕ	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Периодически удаляйте опилки и пыль с обору-
дования с помощью ткани для устранения опилок и 
пыли с оборудования. Ежемесячно смазывайте детали 
вращения — это продлит срок службы инструмента. Не 
смазывайте мотор.

ПРОВЕРКА	ЩЕТОК
 Проверьте щетки мотора после первых 50 часов 
использования нового оборудования или установки 
нового комплекта щеток. После первой проверки, ос-
матривайте их каждые 10 часов использования.
 При износе щеток до 6 мм в длину или если пру-
жинная проволока или шунтирующий провод перегоре-
ли или неисправны, замените обе щетки. Если щетки 
продолжают работать после извлечения, установите их 
заново.

ГАРАНТИЯ
 Условия гарантии смотрите в гарантийном талоне, 
прилагаемом в этому руководству по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ
 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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