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ПИЛА 

    Внимательно изучите до начала использования 

 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 
Режущая способность:                               Размер пильного полотна    13 x 0,65 x 1440 мм                                  
 
      90˚    127мм   135 x 127мм      Скорость пильного полотна 23 – 75 м/мин    

      45˚     78мм    78 x 127мм      Размер упаковки  730 x 383 x 475 мм 

      60˚     42мм    42 x 75мм        Масса (нетто/брутто)  23 кг / 26 кг 
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1. Общие правила техники безопасности 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями перед тем, как начать работу с машиной. 
2. Всегда надевайте защитные очки/маски для лица при работе с машиной. 
3. Проверьте надлежащее заземление устройства. 
4. До начала работы с устройством, снимите галстук, кольца, часы, прочие украшения, и заверните 

рукава выше локтей. Снимите свободную одежду и завяжите длинные волосы. 
5. Поддерживайте пол вокруг устройства в чистоте и убирайте мусор, масло и смазку. 
6. Не снимайте защитные ограждения при работе с пилой. Если они сняты для проведения 

технического обслуживания, будьте особенно внимательны и не забудьте вернуть их на место. 
7. Не тянитесь над пилой. Все время поддерживайте равновесие, чтобы не упасть на пильное 

полотно или какие-либо подвижные элементы. 
8. При проведении любого технического обслуживания или регулировки пила должна быть 

обязательно отсоединена от источника питания. 
9. Используйте подходящий инструмент. Не используйте инструмент или приспособление для той 

цели, для которой они не были предназначены. 
10. Замените предупреждающие наклейки в том случае, если они стали нечитаемыми или 

потерялись. 
11. При подключении пилы к источнику питания проверьте, чтобы выключатель питания был в 

положении «выключено». 
12. Будьте особенно внимательны при работе. Вы не должны оглядываться по сторонам, 

разговаривать или отвлекаться, так как это может привести к серьезным повреждениям. 
13. Держите посетителей на безопасном расстоянии от рабочей зоны. 
14. Пользуйтесь рекомендованными комплектующими и деталями. Использование других 

комплектующих может оказаться опасным. 
15. Заведите полезную привычку проверять, все ли ключи и инструменты удалены, перед тем, как 

включить пилу. 
16. Всегда держите пальцы и руки на расстоянии от пильного полотна при работе пилы. 
17. Не держите материал в горизонтальном положении. Всегда пользуйтесь тисками для его 

надежной фиксации. 
18. Внимательно прочитайте и поймите содержание предупреждающих наклеек на устройстве. 
19. У длинных и тяжелых материалов всегда должна быть надлежащая опора. 
20. Пользуйтесь заточенным пильным полотном и поддерживайте устройство в чистоте для 

максимально эффективной и более надежной работы. 
21. Невыполнение какого-либо из этих предупреждений может привести к серьезным 

повреждениям. 
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Электросхема 
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 ДО НАЧАЛА РАСПИЛОВКИ 
Выньте стопорный штифт (А) на Рис. 1 для 
освобождения пилы. После использования, 
снова зафиксируйте стопорным штифтом для 
безопасности. Невыполнение 
предупреждения может привести к 
получению травм и повреждению устройства. 

 

 
Рис. 1 

 
 
До начала распиловки и смазки 
 

 

 ВНИМАНИЕ 
Наносите смазку на редуктор каждую неделю 
во избежание перегрева шестерен при 
постоянном использовании пилы. 
Используйте густую смазку повышенной 
плотности. 

 

 
Смазочный ниппель расположен сзади 
шестеренчатого редуктора. 
 

 
Используйте смазочный шприц для нанесения 
смазки через смазочный ниппель. 
2. Быстрозажимающие тиски и 

расположение при работе 
 
Использование тисков 
 
Тиски устанавливаются на станине пилы. 
Придерживайтесь следующего порядка при 
открытии и закрытии тисков. 
 

 
Рис. 2 

 
1. Поверните рукоятку (А) на Рис.2 против 

часовой стрелки для открытия тисков таким 
образом, чтобы между губками тисков мог 
поместиться обрабатываемый элемент. 

2. Проверьте, чтобы обрабатываемый элемент 
был надлежащим образом расположен в 
тисках. Поверните рукоятку (А) на Рис.2 
против часовой стрелки, чтобы закрыть тиски 
и закрепить обрабатываемый элемент. 

 
ВНИМАНИЕ! 

НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ. 

 
 
Расположение при работе 
 
1. Поднимите пильную раму в надлежащее 

положение на Рис.3. 

A 

Grease Nipple 

A 
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2. Откройте тиски для того, чтобы поместить в 
них распиливаемый элемент, потянув рычаг 
до конца основания. 

3. Поместите обрабатываемый элемент на 
станину пилы, если он длинный, подставьте 
под его конец опору. 

 

 
Рис.3 

 
 
3. Специальные правила техники 

безопасности для пилы по 
металлу 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для вашей 
безопасности, не работайте с пилой по 
металлу до полного завершения ее сборки и 
установки в соответствии с инструкциями, а 
также, пока вы полностью не прочитаете и 
не поймете следующее. 

 
 
До начала использования Пилы 
 
1. Сборка и регулировка. 
2. Изучите функции и надлежащее применение: 

A. Переключателя 
включения/выключателя, пускового 
выключателя и кнопки остановки. 

B. Нижних защитных ограждений 
пильного полотна. 

C. Фиксирующей защелки пильной рамы. 
D. Фиксатора угла наклона, фиксаторов 

заграждения, а также металлической 
стопорной рукоятки. 

3. Прочитайте и поймите все правила техники 
безопасности и порядок работы во всем 
руководстве. 

4. Внимательно прочитайте предупреждающие 
наклейки на пиле по металлу. 

 
 

Перед каждым использованием 
 
1. Осмотрите пилу. Если отсутствуют какие-

либо элементы пилы, или они изогнуты, или 
повреждены каким-либо иным способом, или 
какие-либо элементы под напряжением не 
работают надлежащим образом, выключите 
пилу и отсоедините ее от сети. Замените 
поврежденные, отсутствующие или 
поломанные элементы до возобновления 
использовании пилы. 

2. При работе обязательно используйте 
защитные приспособления для глаз, рук, 
лица и ушей. 
A. Надевайте защитные очки (а не просто 

очки), Соответствующие стандарту DIN 
58214 (смотрите маркировку на 
упаковке). Использование любого 
электроинструмента может привести к 
отбрасыванию предметов в сторону 
глаз, что может стать причиной 
необратимых повреждений глаз. 
Защитные очки можно купить в любом 
магазине. Использование очков, не 
соответствующих стандарту DIN 58214, 
может привести к серьезным 
повреждениям вследствие поломки 
стекла. 

B. При работе в условиях повышенной 
запыленности, надевайте, помимо 
защитных очков, защитную маску. 

C. Во избежание травм вследствие 
застревания, скольжения или 
отбрасывания предметов: 
˙ Важно выбрать подходящее для 

обрабатываемого материала 
пильное полотно и тип распиловки, 
которую вы собираетесь 
выполнить. Настоящая пила 
оснащена биметаллическим 
пильным полотном, которое можно 
использовать для распиловки 
нержавеющей стали, стали, железа, 
латуни, алюминия, дерева, 
пластика и так далее. 

˙ Проверьте, совпадает ли 
направление вращения, указанное 
стрелкой, на пильном полотне, 
направлению вращения, 
указанному на пиле. Зубья должны 
всегда быть направлены вниз перед 
пилой. 

˙ Проверьте остроту пильного 
полотна, отсутствие повреждений и 
их надлежащую регулировку. 
Отключив пилу от сети, 
максимально переместите 
шпиндельную головку вниз. 
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Поверните пильное полотно и 
проверьте зазор. Если полотно 
задевает что-либо, выполните 
регулировку, показанную в разделе 
о поддержке максимальной 
эффективности распиловки. 

˙ Проверьте чистоту пильного 
полотна и распорных втулок. 

˙ Проверьте плотность зажимов и 
стопоров и отсутствие излишнего 
хода каких-либо элементов. 

˙ Никогда не производите 
распиловку с элементом в руках. 

a. Надежно закрепите 
обрабатываемый элемент, чтобы он 
не вращался и не выскакивал при 
распиловке. Проверьте, чтобы под 
обрабатываемый элемент не 
попадали отходы. 

b. Проверьте отсутствие зазоров 
между обрабатываемым элементом, 
ограждением и станиной при 
распиловке обрабатываемого 
элемента на два. 

c. Используйте подвески, крепежи 
или различные инструменты для 
подвижных обрабатываемых 
элементов. 

˙ Никогда не осуществляйте 
одновременно распиловку более, 
чем одного элемента. 

˙ Проверьте, что распиливаемый 
элемент мог быть сдвинут в 
сторону после его рапсиловки. В 
противном случае, они могут 
приплавиться к пильному полотну 
и отскочить. 

˙ Наблюдатели должны находиться 
на безопасном расстоянии от 
инструмента и обрабатываемого 
элемента. Они не должны 
находиться в зоне позади пилы, 
куда могут быть отпрошены 
опилки. 

˙ Никогда не включайте пилу, пока 
не уберете все, кроме 
обрабатываемого элемента и 
необходимых для его распиловки 
опор. 

D. Во избежание риска повреждения слуха, 
надевайте наушники или заглушки при 
длительной работе. 

E. Во избежание затягивания пильным 
полотном: 
˙ Не надевайте перчатки. 
˙ Снимите украшения и свободную 

одежду. 
˙ Завяжите длинные волосы. 

˙ Заверните длинные рукава выше 
локтя. 

F. Во избежание получения травм при 
неожиданном запуске, всегда 
отсоединяйте пилу от сети перед 
снятием ограждения, установкой или 
снятием пильного полотна, 
комплектующей или какой-либо детали, 
или же перед выполнением 
регулировки. 

G. Во избежание удара электрическим 
током, проверьте, чтобы пальцы не 
касались металлических штырьков 
вилки при включении или отключении 
розетки от сети. 

H. Никогда не смазывайте движущееся 
пильное полотно. 

I. Во избежание ожогов или иных 
повреждений от огня, никогда не 
используйте пилу поблизости от 
горючих жидкостей, испарений или 
газов. 

J. Во избежание получения травм от 
ненадежных комплектующих, 
используйте только те комплектующие, 
которые рекомендованы в настоящем 
руководстве. 

 
 
При работе пилы 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте, 
чтобы навыки работы (полученные при 
постоянном использовании металлической 
пилы) привели к беззаботности или 
неосторожности. Не забывайте о том, что 
секундная невнимательность может 
привести к получению тяжелых травм. 

1. Перед началом распиловки, пусть пила 
поработает некоторое время. Если пила 
испускает какие-то непривычные звуки или 
чрезмерно вибрирует, немедленно 
прекратите работу. Выключите пилу. 
Отсоедините ее от сети. Не запускайте пилу 
до тех пор, пока не найдете и не устраните 
проблему. 

2. Никогда не ограничивайте движение 
отпиливаемого элемента. Никогда не 
держите его, не закрепляйте его, не 
прикасайтесь к нему, или не используйте 
упоры. Он должен свободно двигаться в 
сторону. В противном случае, они могут 
приплавиться к пильному полотну и 
отскочить. 

3. Избегайте неудобных положений рук, когда 
внезапное отскакивание может привести к 
попаданию руки на пильное полотно. 

4. Перед началом распиловки дождитесь, 
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чтобы пильное полотно набрало полную 
скорость. 

5. Начинайте распиловку только достаточно 
быстро вращающимся пильным полотном, 
чтобы оно не застряло и не запуталось. 

6. Перед освобождением застрявшего 
материала, выключите пилу и отсоедините ее 
от сети. Дождитесь остановки всех 
подвижных элементов. 

7. После окончания распиловки, удерживая 
шпиндельную головку, выключите пилу, 
дождитесь остановки всех подвижных 
элементов перед тем, как совершить 
движение руками. 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Внимательно прочитайте предупреждающие 
наклейки спереди пилы. 

 

 ОПАСНОСТЬ 
˙ Держите руки вне зоны движения 

пильного полотна. 
˙ Никогда не производите распиловку, держа 

элемент руками. 
˙ Не тянитесь над пильным полотном и 

позади него. 
˙ Во избежание удара электрическим током, 

не допускайте попадания пилы под дождь. 
 
 

 ОПАСНОСТЬ 
˙ Затяните винт зажимной винт и все 

зажимы перед включением питания. 
 
 
4. Электропитание 
 
Спецификации двигателя 
 
Двигатель постоянного тока, используемы в 
настоящей пиле, имеет следующие параметры: 
Максимальная мощность (кВт) 0.30 
Напряжение (В) 230 
Скорость вращения пильного полотна (м/мин)23~75 
Направление вращения пильного полотнаПротив часовой стрелки 
Масса нетто (кг)  23 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 
опасностей, связанных с электрическим 
током, возгоранием, или повреждением 
элемента, используйте надлежащую 
защитную цепь ли выключатель цепи, 
или, если поврежден шнур питания, или 
же он изношен, замените его немедленно. 

 
Информация об уровне шума по DIN 45635 
На холостом ходу  Менее 60 дБ 
При работе 60-65 Дб 
 
 
Заземление 
 
Настоящая пила является изолированным 
инструментом, поэтому в нем предусмотрено 
заземление для защиты вас от удара 
электрическим током. Система заземления 
устанавливается, как только пила включается в 
надлежащую сеть питания. Таким образом, для 
настоящей пилы должна быть предусмотрена 
надлежащая система питания для защиты от 
писка удара током. 
 

 ОПАСНОСТЬ: Во избежание удара током 
1. Не меняйте шнур питания и не 

включайте пилу в сеть, не 
соответствующую предусмотренным 
производителем параметрам. 

2. Не используйте инструмент под 
дождем или на мокром полу. 
Инструмент предназначен только для 
использования внутри помещения. 

 
 
Защита безопасности двигателя 
 
 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
повреждения двигателя, следует 
продувать или пылесосить его для 
обеспечения нормальной вентиляции и 
попадания внутрь пыли. 

 
1. Включайте инструмент в сеть только с 

плавким предохранителем или 
прерывателем цепи.  Использование 
плавкого предохранителя ненадлежащего 
размера может привести к повреждению 
двигателя. 

2. Если двигатель не запускается, нажмите 
кнопку остановки немедленно. 
ОТКЛЮЧИТЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ СЕТИ. 
Проверьте свободное вращение пильного 
полотна. Если пильное полотно свободно 
вращается, попробуйте снова запустить 
двигатель. 

3. Если двигатель все еще не запускается, 
необходимо проверить угольные щетки 
двигателя, срок службы которых составляет 
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600-800 часов. Если щетки изношены, 
замените их на новые. 

4. Если двигатель глохнет при распиловке, 
нажмите кнопку остановки, и освободите 
пильное полотно. После этого вы можете 
повторно запустить двигатель и закончить 
распиловку. 

5. Плавкие предохранители могут перегореть, 
или же сработает выключатель цепи, если: 
a. Двигатель перегружен – перегрузка 

может произойти, если вы слишком 
быстро подаете материал или делаете 
слишком много остановок и запусков 
за короткий период времени. 

b. Напряжение не более, чем на 10% 
выше номинального может возникать 
при нормальной нагрузке. При 
повышенной нагрузке, однако, 
напряжение (вызванное небольшим 
размером провода в цепи питания или 
его чрезмерной длиной) может стать 
слишком низким для работы. Всегда 
проверяйте соединения, нагрузку и 
цепь питания, если двигатель не 
работает надлежащим образом. 
Проверьте размер и длину провода по 
схеме проводки ниже. 

6. Большинство неисправностей моторов 
возникают из-за ненадлежащих соединений, 
перегрузки или низкого напряжения 
(вследствие небольшого размера провода в 
цепи питания или чрезмерной длины шнура 
питания). Всегда проверяйте соединения, 
нагрузку и цепь питания, если двигатель не 
работает надлежащим образом. Проверьте 
размер и длину провода по схеме проводки 
ниже. 

 
 
Размеры проводов 
 
Использование любого удлинителя приводит к 
потерям мощности. Для поддержки 
минимального напряжения и предотвращения 
перегрева или сгорания двигателя, используйте 
таблицу ниже для определения минимального 
размера провода (поперечное сечение) 
удлинителя. 
Для цепей с длиной провода более 40 м от блока 
питания, необходимо пропорционально увеличить 
размер провода для получения надлежащего 
напряжения двигателя пилы. 
 

Длина провода Размер для 
напряжения 220 В 

До 15 м 
15-40 м 

1,5 мм2 

2,5 мм2 
 

5. Распаковка и проверка 
содержимого 

 
Пила по металлу поставляется в одной коробке. 
Снимите упаковочный материал со всех 
элементов и проверьте каждый предмет по 
иллюстрации и пересчитайте элементы перед тем, 
как выкинуть упаковку. 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если отсутствуют 
какие-либо элементы, не предпринимайте 
каких-либо попыток собрать пилу по 
металлу, включите вилку в сеть питания, а 
также не включайте ее в сеть до 
получения и установки недостающих 
элементов. 

 

 
Рис. 4 

 
Компо
нент Прилагаемые компоненты К-ВО 

1 Стопорный штырек в сборе (Е) 
Рис. 4 1 кмпл. 

2 Руководство по эксплуатации 1 

6. Наименование и особенности 
 
1. Данная переносная ленточная пила 125В 

пост. тока имеет массу всего лишь 21 кг для 
удобства транспортировки в различные 
места работы. 

2. Пильная рама выполнена из алюминия. 
Основание пилы выполнено из стали таким 
образом, чтобы корпус был прочнее и более 
плавным. 

3. Во время работы, уровень шума настоящего 
устройства примерно 60 дб, что гораздо 
меньше, чем у аналогичных инструментов, и 
конечно, способствует созданию более 
комфортной рабочей среды. 

4. Регулировку на этой пиле можно произвести 
с помощью рукоятки, которую нужно 
немного повернуть для увеличения или 
уменьшения натяжения, во время замены 

E 
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пильного полотна или работы пилы. Также 
прилагаемая компрессионная пружина 
предназначена для снижения вибрации от 
поврежденного обрабатываемого элемента. 
Она позволяет значительно увеличить срок 
службы пильного полотна. 

5. Привод устройства осуществляется через 
трансмиссию, которая позволяет выполнить 
более плавную и устойчивую распиловку, 
превосходящую по качеству любые пилы, 
приводимые через ременную передачу и 
делает ее более легкой в обслуживании. 
Примечание: Если с вашей трансмиссией  
происходит что-либо необычное, не 
предпринимайте попыток самостоятельного 
ремонта. Отошлите ее дилеру для проверки 
и ремонта. Невыполнение этого требования 
может привести к повреждению пилы. 

6. В пиле совмещены возможности распиловки 
под углом и горизонтальной, и она 
предназначена для максимальной 
эффективности работы и удобства оператора 
в любом положении. 

7. Также автоматическое отключение 
обеспечивает полное отсечение питания, при 
этом предотвращается непреднамеренное 
использование. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОТКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕД 
НАЧЧАЛОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ 
РЕМОНТА. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отключите пилу от источника питания! 
Не важно, когда, где и как. Будьте особенно 
осторожны при переносе, техническом 
обслуживании или регулировке. 
Невыполнение этого требования может 
привести к получению серьезных травм! 

 
7. Работа 
 
До начала работы 
 
Проверьте, чтобы при запуске двигателя пильное 
полотно не находилось в контакте с 
обрабатываемым элементом. 

Запустите двигатель и дождитесь, пока лезвие 
наберет полную скорость. Начните распиловку, 
медленно опустив пилу на обрабатываемый 

элемент. 
ДЕЛАЙТЕ ЭТО НЕ РЕЗКО. Используйте массу 
пилы для получения силы распиловки или 
воспользуйтесь рукояткой пускового 
выключателя. 
Нажмите зеленую кнопку (Рис. 5) для 
автоматической распиловки, и регулировки 
скорости подачи по весу пилы, пусковым 
выключателем (Рис. 6) для ручной регулировки. 

Окончание распиловки или ее остановка 
производится нажатием красной кнопки или 
отключением пускового выключателя. 
 
 
 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматическая распиловка 
Регулировка скорости подачи 
удержанием пружины 
 
Скорость подачи предварительно установлена на 

Trigger switch 

Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ 
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фабрике на распиловку твердого металлического 
элемента удержанием пружины. 
 
 
Ручная распиловка 
Регулировка подачи рукояткой с 
пусковым выключателем. 
 
Нажмите рычажный переключатель для 
распиловки материала вручную. 
 
 
Распиловка под углом 
 
В пиле используется поворотное основание для 
распиловки под углом от 0 до 60 градусов. На 
рычаге пилы, имеется прикрепленная шкала (Q), 
рис. 7. Пила предварительно настроена на 
распиловку под углом 0 градусов. Угол 
распиловки регулируется следующим образом. 
 
1. Ослабьте рукоятку (R) Рис.7 для 

освобождения рычага. 
2. Поверните поворотный рычаг вперед по 

шкале до получения правильного показателя, 
необходимого для распиловки элемента. 

3. Если указатель совпадает с показателем на 
шкале, Затяните рукоятку, при этом будет 
задан правильный угол распиловки. 

 

 
Рис. 7 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отключите пилу от источника питания! 
Не важно, когда, где и как.  Будьте особенно 
осторожны при переносе, техническом 
обслуживании или регулировке.    
Невыполнение этого требования может 
привести к получению серьезных травм! 

 
 

Замена пильного полотна 
 
1. Поднимите пильную раму в необходимого 

положения с помощью рычага с помощью 
рычага, Рис. 8. 

 

 
Рис. 8 

 
3. Снимите защитное ограждение пильного 

полотна, ослабив два винта (U) на Рис.9, на 
пильной раме. 

 

 
Рис. 9 

 
4. Снимите крышку пильного полотна, ослабив 

четыре винта (V), Рис. 10, на той же раме. 
 

 
Рис. 10 

 

U 

R 

Q 

V 



- 10 - 

 
 
5. Поверните колесико натяжения пильного 

полотна (W), Рис. 11, против часовой 
стрелки, чтобы снять его. 

 
 

Рис. 11 
 
6. Снимите пильное полотно с обоих колес и 

направляющих подшипников (Х), Рис. 12. 
 

 
Рис. 12 

 
7. Оденьте новое полотно на колеса, но не 

слишком плотно, слегка проверните его и 
пропустите его между направляющими. 
Проверьте, чтобы зубья были направлены 
вниз. 

8. Поверните колесо натяжения по часовой 
стрелки для надлежащего натяжения 
пильного полотна. 

9. Верните на место крышку пильного полотна 
(V),  Рис.10 а также защитные ограждения, 
Рис.9. 

10. Запустите пилу и посмотрите, правильно ли 
вращается пильное полотно. 

 

 
Внимание: Проверьте, отключено ли 
устройство от источника питания перед тем, 
как провести его обслуживание или снять 
какой-либо компонент! 

Магнитный выключатель 
 
Ленточная пила оснащена магнитным 
выключателем, Рис.13, который предназначен для 
безопасности. После отключения питания, 
необходимо перезапустить ее нажатием зеленой 
кнопки «ВКЛ». 
 
Также имеется красная кнопка, при нажатии 
которой приостанавливаются все функции пилы. 
 

 
Рис. 13 

 
 
8. Регулировка 
 
Регулировка направляющей 
пильного полотна 
 
Рукоятка (А), Рис.14 устанавливается на 
устройстве для беспрепятственного изменения 
положения направляющей пильного полотна при 
повороте ее против часовой стрелки. 
 

 
Рис. 14 

 
Она предназначена для вашего удобства, 
быстроты и легкости при регулировке  положения 
пильного полотна в любой ситуации. Регулировка 
направляющей пильного полотна должна 

W 

A 

ON 
OFF 

X 
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соответствовать размерам обрабатываемых 
элементов. Одна расположена слева пильной 
рамы и является регулируемой, а другая является 
неподвижной. 
 
При распиловке небольшого элемента, 
переместите направляющую как можно ближе к 
обрабатываемому элементу. Оба распила 
обеспечат удовлетворительные результаты 
работы. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не следует осуществлять какую-либо 
регулировку, помещение или снятие 
обрабатываемого элемента с тисков при 
работающем инструменте! 

 
Регулировка при плохой 
распиловке 
 
Пила отрегулирована и прошла проверку качества 
распиловки перед тем, как уйти с завода, для 
обеспечения надлежащего качества распиловки. 
При понижении качества распиловки, исправьте 
его следующим образом. 
 
1. Качество распиловки понижается из-за 

изношенности пильного полотна, в этом 
случае следует заменить его на новое. 

2. В пиле используются неподвижные 
шариковые подшипники, которые могут 
быть отрегулированы эксцентриковым валом 
(В), Рис. 15, 16 (А), который предназначен 
для сохранения допуска лезвия. Для 
поддержки надлежащего качества 
распиловки, наилучшим способом является 
заменять их каждые три или шесть месяцев 
в зависимости от частоты использования. 

3. Ненадлежащее качество распиловки может 
возникнуть из-за плохой затяжки гаек (А) на 
Рис. 15,16. В этом случае затяните их 
надлежащим образом. 

 

 

Рис. 15 
 

 
Рис. 16 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОТКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА. 

 
 
Замена угольных щеток 
двигателей 
 
Если двигатель испускает какой-либо необычный 
шум, возможно, необходима замена угольных 
щеток. 
 
1. Отключите пилу от источника питания. 
2. Снимите два верхних винта, связанных с 

выключателем включения/выключения, а 
также три винта Phillips по крышке 
основания. (Рис. 17) 

3. Имеется две пластиковые крышки двигателя 
(Рис. 18) после снятия крышки двигателя. 
Снимите пластиковые крышки. 

4. Имеется две два медных листа с проволокой 
на угольных щетках (Рис. 19). 

5. Сдвиньте медные листы в одном 
направлении (Рис. 20), при этом угольные 
щетки должны выпрыгнуть (Рис.21). 

6. Замените угольные щетки (Рис.22). Обе 
щетки необходимо менять одновременно. 

7. Верните на место крышки угольных щеток и 
крышку двигателя. 

 

  
Рис. 17 

 

A 

B 

A 

B 
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Рис. 18 

 

 
Рис. 19 

 

 
Рис. 20 

 

 
Рис. 21 

 

 
Рис. 22 

 
 
 

Регулировка вспомогательной 
пластины 
 

Вспомогательная пластина может двигаться в 
зависимости от длины обрабатываемого 
материала. Если обрабатываемый элемент 
длиннее тисков, отрегулируйте вспомогательную 
пластину (Рис. 23А), для того, чтобы она 
поддерживала обрабатываемый элемент. При этом 
элемент получает опору при распиловке. 
Благодаря этому распиловка становится более 
устойчивой и легкой. При распиловке под углом, 
пластина слегка распиливается. Пластина при 
этом не повреждается. Пластина может быть 
заменена. 
 

 
Рис. 23 

 

 
Рис. 24 

 

 

 

 

 

 

Угольная щетка 

A 
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Раздел А 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ 

№ запчасти Наименование Размер Кол-во 
А01 Станина  1 
А02 Винт с шестигранным углублением в головке М8х20 4 
А03 Пружинная шайба М8 4 
А04 Гайка М8 2 
А05 Рукоятка  1 
А06 Пружинный штифт Ø6х20 2 
А07 Основание рукоятки  1 
А08 Винт с круглой головкой М4х6 2 
А09 Винт подачи  1 
А10 Стол тисков  1 
А11 Втулка 25х28х25 1 
А12 Крышка тисков  1 
А13 Винт с шестигранным углублением в головке М6х10 2 
А14 Шайба М6х13х1,5 2 
А15 Пластина тисков  1 
А16 Винтовая гайка  1 
А17 Штырек регулировки по длине  1 
А18 Вспомогательный регулировочный штырек  1 
А19 Винт с шестигранным углублением в головке М6х20 2 
А20 Вспомогательная пластина  1 
А21 Гайка М6 1 
А22 Пластиковый упор  1 
А23 Болт с шестигранной головкой М8х13х25 1 
А24 Ножка  4 
А25 Гайка М8х13х6 1 
А26 Болт с шестигранной головкой М8х13х25 1 
 



- 17 - 

 
№ запчасти Наименование Размер Кол-во 
В01 Вал пильной рамы  1 
В02 Ручка 1/4'' 1 
В03 Шайба M6 2 
В04 Пружинная шайба M6 4 
В05 Винт с шестигранным углублением в головке M6x20L 2 
В06 Винт с шестигранным углублением в головке M6x25L 2 
В07 Компрессионная пластина  1 
В08 Штифт Ø5х14 1 
В09 Втулка 625ZZ 2 
В10 Стопорная рукоятка M6x20L 1 
В11 Гайка M6 4 
В12 Передняя опора подшипника  1 
В13 Направляющая пильного полотна  1 
В14 Подшипник 607Z 8 
В15 Эксцентриковый вал  2 
В16 Вал подшипника  2 
В17 Винт с шестигранным углублением в головке M5x10 1 
В18 Шайба M5 1 
В19 Малая пластина  1 
В20 Задняя опора подшипника  1 
В21 Болт с шестигранной головкой M6x45 1 
В22 Болт с шестигранной головкой M6x20 1 
В23 Гайка M6 1 
В24 Стопорная рукоятка 3/8'' 1 
В25 Шайба M10x21x2 2 
В26 Поворотное основание  1 
В27 Гайка M10 2 
В28 Крюк натяжения  1 
В29 Пружина натяжения  1 
В30 Кронштейн натяжения  1 
В31 Винт с шестигранным углублением в головке М10х20L 1 
В32 Позиционный вал  1 
В33 Пластина для распиловки под углом 45°  2 
В34 Винт с шестигранным углублением в головке М5х12 2 
В35 Угловая пластина  1 
В36 Шайба М4х12х1 1 
В37 Винт с круглой головкой М4х8 1 
В38 Зажимный штырек  1 
В39 Компрессионная пружина  1 
В40 Пластиковая ручка M6 1 
В41 Пружинный штифт Ø3х10 1 
В42 Гайка вала М15 1 
В43 Крышка подшипника  1 
В44 Конический подшипник 30202 2 
В45 Стопорный болт 3/8''x1-1/2 1 
В46 Штифт Ø5х30 1 
В47 Передний кронштейн  1 
В48 Нейлоновая гайка M6 1 
В49 Гайка 1/4'' 1 
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№ запчасти Наименование Размер Кол-во 
С01 Винт с полукруглой головкой М5х10 4 
С02 Шайба М5 4 
С03 Крышка пильного полотна  1 
С04 Винт с полусферической головкой под торцевой 

ключ 
М6х16 1 

С05 Шайба М6х22x2 1 
С06 Ведущее колесо  1 
С07 Пильное полотно 1440x13x0.65 1 
С08 Разрезное кольцо S-15 1 
С09 Подшипник 6202 2 
С10 Пильная рама  1 
С11 Выходная шестерня  1 
С12 Ключ 4x4x20 1 
С13 Ключ 5x5x10 1 
С14 Вал ведущего колеса  1 
С15 Винт с шестигранным углублением в головке М8х25 4 
С16 Ключ 4x4x6 1 
С17 Промежуточная шестерня  1 
С18 Разрезное кольцо S-11 1 
С19 Шариковый подшипник 607 2 
С20 Редуктор  1 
С21 Корпус редуктора  1 
С22 Винт с шестигранным углублением в головке M5x25 4 
С23 Двигатель  1 
С24 Крепежный винт М3х15 2 
С25 Шкала  регулировки скорости  1 
С26 Ручка регулировки скорости  1 
С27 Винт с шестигранным углублением в головке M6x20 6 
С28 Пружинная шайба М6 6 
С29 Установочный винт М6х10 1 
С30 Винт с шестигранным углублением в головке М8х15 2 
С31 Передняя крышка двигателя  1 
С32 Магнитный выключатель  1 
С33 Фиксатор провода PG-9 1 
С34 Крышка щетки  2 
С35 Угольная щетка  2 
С36 Винт с шестигранным углублением в головке М4х12 3 
С37 Кожух двигателя  1 
С38 Панель управления   1 
С39 Шнур питания  1 
С40 Винт с плоской головкой M4x8 4 
С41 Крышка переключателя  1 
С42 Крепежный винт М3x13 3 
С43 Распиловочная рукоятка  1 
С44 Рукоятка  1 
С45 Дисковая шайба  8 
С46 Болт натяжения  1 
С47 Установочный винт М5х8 1 
С48 Опора вала  1 
С49 Шариковый подшипник 6201 2 
С50 Ведомое колесо  1 
С51 Шайба 12.2x16.8x0.5 1 
С52 Разрезное кольцо R32 1 
С53 Винт с плоской головкой М8х16 1 
С54 Направляющая ползуна  2 
С55 Ползун  1 

 
 


