
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛИНКОВОЙ ПИЛЫ 

(ЛОБЗИКА), НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И 

СОХРАНИТЬ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ОБЩИЙ ВИД КЛИНКОВОЙ ПИЛЫ (ЛОБЗИКА) 

Лобзик 
JS55A 
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2. Ручка регулировки скорости работы 

3. Защитный экран 

4. Патрон клинка 

5. Плита основания 

6. Патрубок выведения пыли 

7. Кнопка блокировки включателя 

Рис. 1 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ И ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ, ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ КЛИНКОВОЙ ПИЛЫ, 

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И 

СОХРАНИТЬ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 
1. Поддерживать порядок на рабочем месте. 

- Беспорядок на рабочем месте и в мастерской способствует опасности получения травмы. 

2. Обращать внимание на условия, окружающие рабочее место. 

- Нельзяприменятьэлектроинструментывовлажныхлибомокрых местах. Электроинструменты 

нельзя подвергать воздействию дождя. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

Поблизости рабочего места не должны находиться легковоспламеняющиеся жидкости либо 

газы. 

3. Избегать опасности поражения электротоком. 

- Во время использования электроинструментов нельзя прикасаться к заземленным 

металлическим элементам, таким как: трубы, радиаторы, холодильники и т.п. 

4. Дети либо посторонние лица должны находиться вдали от рабочего места. 

- Нельзя, чтобы дети прикасались к электроинструменту или питательному проводу. 

Посторонние лица должны находиться за пределами рабочего места. 

5. Нужно спрятать электроинструмент, который не используется. 

- Эпектроинструмент, который не испопьзуется должен храниться в сухом, закрытом месте. 

6. Электроинструмент нельзя перегружать. 

- Работабудетвыполненалучшеибыстрее.еслиэлектроинструментбудетработатьсприсущей 



ему производительностью. Следует избегать лишней перегрузки электроинструмента, 

рискованной для пользователя и вредной для работы самого устройства. 

7. Нужно применять надлежащий электроинструмент. 

- Нельзя пытаться выполнять слишком маленьким и неприспособленным для этого 

инструментом работу, требующую более крупного устройства. Нельзя применять 

электроинструмент не по назначению. 

8. Во время работы необходимо применять соответственную одежду. 

- Нельзя носить свободную одежду или украшения, так как они могут зацепиться за 

вращающиеся детали электроинструмента. Для работ выполняемых вне помещения, 

рекомендуется применение резиновых перчаток и противоскользящей обуви. Длинные 

волосы нужно прикрыть головным убором. 

9. Следует пользоваться защитными гооглями. 

- Работу нужно выполнять в защитных очках либо гооглях. Если во время работы возникает 

пыль, нужно т а к ж е пользоваться защитной маской против пыли. 

10. Нельзя перегружать питательный провод. 

- Нельзя переносить электроинструмент, держа его за питательный провод. Нельзя 

отключать электроинструмент от сети, потягивая за питательный провод. Питательный 

провод должен находиться вдали от горячих мест, масла или острых краев. 

11. Во время работы необходимо сохранять правильное положение тела. 

- Всегда нужно сохранять равновесие, соответственным образом расставляя ноги. 

12. Заботиться о надлежащем состоянии электроинструмента. 

- Режущий элемент электроинструмента должен быть острым и чистым. Это обеспечит 

безопасность и эффективность работы. Следует соблюдать инструкции по смазыванию 

и смене принадлежностей. Периодически нужно проверять питательный провод, а при 

обнаружении повреждения, поменять его. Рукоятка электроинструмента должна быть 

сухой, чистой, без следов масла либо смазки. 

13. Во время профилактических действий либо смены оснащения, электроинструмент должен 

быть отключен от питательной сети. 

14. Перед тем как приступить к профилактическим действиям, перед сменой оснащения, как 

напр. диски, электроинструмент следует отключить от питающей сети. 

15. Необходимо устранить все ключи и регулировочные устройства. 

- Следует выработать в себе привычку, чтобы перед включением электроинструмента 

проверить, сняты ли с него все ключи и регулировочные устройства. 

16. Следует избегать случайного включения электроинструмента. 

- Нельзя переносить включенный в сеть электроинструмент, держа палец на кнопке 

включателя. Перед тем, к а к ввести вилку питательного провода в сетевую розетку, нужно 

проследить, чтобы включатель электроинструмента находился в положении выключения. 

17. Применение удлинителя. 

- При необходимости применения удлинителя, всегда нужно удостовериться, что сечение 

проводов удлинителя является равным либо большим сечения провода, необходимого для 

потребления мощности, свойственного устройству. 

18. Нужно быть внимательным. 

- Необходимо следить за тем, что делаем, и поступать соответственно здравому смыслу. Не 

пользоваться электроинструментом в состоянии усталости. 

19. Проверять состояние электроинструмента. 

- Перед дальнейшим использованием электроинструмента, нужно тщательно проверить, 

не повреждены ли такие элементы, как защитный экран или другие детали, чтобы быть 

уверенным, что электроинструмент будет работать правильно, соответственно своему 



назначению. Проверить в правильном ли положении находятся подвижные элементы, 

нет ли каких-либо трений, все ли правильно прикреплено. Все поврежденные элементы 

электроинструмента должны быть старательно починены или заменены специалистом. 

Специалист должен поменять поврежденные включатели. Нельзя пользоваться 

электроинструментом, если главный включатель неисправен. 

20. Необходимо проверить напряжение питания. 

- Электроинструмент нельзя включать в сеть перед тем, как будет проверено, соответствует 

ли сетевое напряжение напряжению, указанному на щитке. 

2 1 . Сменные детали. 

Использование несоответственных, других, чем рекомендуемые деталей либо элементов 

оснащения, создает опасность получения пользователем травмы. 

22. Ремонт электроинструмента следует поручать квалифицированному специалисту. 

Электроинструмент изготовлен в соответствии с правилами безопасности. Лишь специалист 

может чинить электроинструмент. Самостоятельный ремонт опасен для пользователя. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ КЛИНКОВОЙ 
ПИЛЫ (ЛОБЗИКА) 
Производя установку либо смену клинков, всегда нужно поступать в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации пилы. 

Нужно применять исключительно клинки, отличающиеся хорошим техническим состоянием. 

Основание пилы должно всей своей поверхностью соприкасаться с обрабатываемым 

материалом. 

Нельзя сильно нажимать на пилу, это может вызвать уменьшение скорости ее работы. 

Перед тем, как отложить пилу в сторону, ее обязательно нужно выключить с помощью кнопки 

выключателя. 

Когда пила не используется, она должна быть отключена от питающей сети. Перед тем, к а к 

приступить к очистке пилы либо смене клинка, пилу необходимо отключить от источника 

питания. Пила является ручным инструментом, ее нельзя устанавливать в обратном положении 

и использовать в качестве настольной пилы. 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Клинковая пила (лобзик) является ручным электроинструментом II класса с двойной 

изоляцией, приводимым в движение с помощью однофазного, коллекторного двигателя. Такого 

рода электроинструменты широко применяются для распиливания дерева, древообразных 

материалов, а т а к ж е пластмасс и металлов. Клинковая пила (лобзик) может выполнять клинком 

маятниковое движение, имеется возможность регулировки скорости (4 ступени регулировки). 

Регулируется т а к ж е скорость плоского возвратного движения. 



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Кнопка блокировки включателя 

Кнопка включателя РИС. 3 

А Перед тем, как подключить клинковую пилу (лобзик) к питающей сети, нужно 
обязательно проверить, соответствует ли сетевое напряжение, номинальному 
напряжению, указанному на щитке, помещенном на электроинструменте! 

Пилу включают нажимая на кнопку включателя. Кнопку можно зафиксировать во включенном 

положении путем включения блокировки кнопки включателя. Очередное нажатие и 

освобождение к н о пк и вызывает выключение электроинструмента. 

Регулировка скорости работы клинковой пилы (лобзика) 
Скорость вращения двигателя клинковой пилы (лобзика) регулируется с помощью вращения 

и фиксации ручки регулировки в нужном положении. Это позволяет приспособить скорость 

работы инструмента к свойствам обрабатываемого материала. Оборот ручки вперед вызывает 

увеличение скорости, а назад - уменьшение скорости работы пилы. Чем большее число 

появляется на оправе ручки, тем выше скорость работы пилы. 

Регулировка основания при резке под углом 

Рис. 4 

Отключить электроинструмент от источника питания. Поднять защитный экран и с помощью 

имбусового ключа ослабить винты основания пилы. Плиту основания отодвинуть назад и 

используя шкалу, установить ее под нужным углом. Переместить основание вперед и закрепить 

его винтами. Шкала позволяет наклонить основание под углами 00, 150, 300 либо 450. После 

завершения регулировки, имбусовый ключ следует немедленно отложить на предназначенное 

для него место и там его хранить. 



Пылеотсос 

Рис. 5 

Установить клинок на линии предполагаемой резки. Для того чтобы отсос пыли с рабочей 

поверхности стал более эффективным, пила оснащена собственной системой сдувания пыли, 

которая очищает поверхность резки. Существует дополнительная возможность подключения 

насадки пылесоса к патрубку выведения пыли клинковой пилы, расположенному в задней части 

электроинструмента. Система выведения пыли работает более эффективно, если защитный 

экран пилы опущен вниз. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛИНКОВОЙ ПИЛЫ (ЛОБЗИКА) 
Вырезание отверстий 
Клинок пилы можно углубить прямо в обрабатываемый материал, без предварительного 

выполнения отверстия сверлом, что позволяет избежать необходимости применения 

дополнительного электроинструмента. Сначала нужно точно измерить и пометить место начала 

резки. Затем пилу следует наклонить так, чтобы закругленный край ее основания упирался в 

поверхность материала, но чтобы клинок еще не прикасался к материалу. Включить пилу и 

придвинуть край клинка к помеченной точке начала резки. Задний край основания постепенно 

передвигать вниз, при одновременном углублении клинка в материал, в необходимом месте. 

Во время выполнения этого движения, пилу не следует перемещать вперед до момента, пока 

клинок не углубится полностью в материал, а основание электроинструмента не окажется 

в полном к о н т а к т е с обрабатываемой поверхностью. Альтернативно, всю работу можно 

выполнить, начиная ее с высверливания отверстия, диаметром 12 мм, с которого следует затем 

начать резку. 

Рекомендации по правильному использованию клинковой пилы (лобзика) 

Резку следует выполнять равномерно, обращая при этом внимание на то, чтобы не перегружать 

электроинструмент. Чрезмерный нажим на клинок будет тормозить маятниковое движение, 

что отрицательно скажется на эффективности резки. Если необходимой окажется резка по 

дуге, маятниковое движение нужно уменьшить либо полностью выключить. 

КОНСЕРВАЦИЯ И СМАЗКА 
В нормальных условиях, клинковая пила (лобзик) не требует обслуживания. Однако 

рекомендуется периодическая смазка направляющего ролика клинка. Нанесенная на это 

место капля масла, продлит срок работы ролика. 

Когда угольные щетки выработаются (достигнут высоты около 4 мм), обе щетки необходимо 

поменять. 

Поручение обслуживания и консервации пилы квалифицированному лицу, дает гарантию 

надежности электроинструмента. 



СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА 
Лобзик, пилка, шестигранный ключ, насадка для пылеотвода. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальное напряжение питания: 230 В АС 

Частота переменного тока: 50 Гц 

Номинальная мощность: 450 Вт 

Количество тактов, на холостом ходу: 500 - 3000 МИН 1 

Максимальная глубина резки: 
дерево 55 ММ 

Максимальная глубина резки: 
сталь 6 мм 

Уровень акустического давления: 1_р = 95,0 dB(A), по PN-EN-50144-1. 

Уровень акустической мощности: Lw = 106,0 дБ (А), по PN-EN-50144-1. 

Взвешенное значение ускорения колебаний: 4,48 м/с2. 

Изделие выполняет требования PN-EN-55014 по электромагнитным помехам. 

Рекомендуется применять полумаску, противошумовые наушники и противоосколочные гоогли. 

КЛИНКОВАЯ ПИЛА (ЛОБЗИК), МОДЕЛЬ 58G045 - КОНСТРУКЦИЯ 

Использованное электрооборудование не может считаться обычным 

мусором. Возврат должен осуществляться на предназначенном для этого 

объекте. Для получения совета по сборке и уборке отходов использованного 

электрооборудования следует связаться с местной администрацией или с 

продавцом. 


