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Рус 
Описание  (Рис. 1)                            

1. Регулятор оборотов 
2. Направляющий ролик 
3. Механизм фиксации лезвия пильного полотна 
4. Подошва  
5. Кнопка блокировки выключателя 
6. Выключатель 
7. Держатель ключа 
8. Переключатель маятникового хода 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА 
 
На рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок, в целях предотвращения несчастных случаев. 
• Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью. 
В случае, если работать все же приходится в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, то для 

повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь разделительные трансформаторы или устройства, 
оснащенные системой автоматического отключения электроэнергии (Р1). 

• Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных местах. 
• Не следует эксплуатировать лобзик в сетях с перепадами напряжения, нарушающими ГОСТы. 
• Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопровод, батарея, холодильник и др.) – есть 

опасность поражения током. 
• Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц. 
• После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место. 
• Не рекомендуется сильно «нагружать» лобзик - это может привести к полной остановке пильного полотна, а следовательно, к 

выходу из строя самого инструмента. 
• Следует обратить внимание, что лобзик не предназначен для непрерывной эксплуатации. Рекомендуется периодически 

проверять температуру корпуса редуктора лобзика, в случае если он перегрет, следует выключить его и оставить на некоторое время. 
Рекомендуемый режим работы: 15 минут, после чего следует сделать перерыв, пока температура корпуса инструмента не сравняется 
с температурой воздуха. Лобзик рекомендуется использовать только по назначению. 

Работать с инструментом следует только в специальной одежде. 
Не следует работать в одежде с широкими рукавами, также рекомендуется перед началом эксплуатации снять все ювелирные 

изделия и другие предметы, в противном случае есть риск попадания изделий на подвижные части лобзика, что может привести к 
несчастным случаям и к выходу инструмента из строя. 

В случае, если работать приходится на улице, рекомендуется предварительно одеть резиновые перчатки и не скользящую 
обувь. 

Длинные волосы перед началом эксплуатации рекомендуется убирать в специальную сетку для волос. 
Во время работы настоятельно рекомендуется надевать защитные очки, кроме того, если в процессе эксплуатации образуется 

большое количество пыли, настоятельно рекомендуется носить респиратор. 
При высоком уровне шума (как правило, более 85 дБ) рекомендуется надевать специальные звукоизолирующие наушники. 
Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть - есть 

вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя. 
Рекомендуется избегать соприкосновения кабеля электропитания с предметами, имеющими большую температуру, а также с 

маслами и с заточенными изделиями. 
• Перед началом любых работ с лобзиком настоятельно рекомендуется качественно закреплять обрабатываемое изделие, 

иначе есть риск возникновения несчастных случаев. 
• Работать следует только в удобном и устойчивом положении тела. 
• Электроинструмент следует содержать в чистоте (рекомендуется периодически чистить корпус лобзика от пыли, стружки и 

других видов отходов образующихся в процессе работы). 
• Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения пилы к электросети на повреждения и в случае неисправности 

отдать инструмент в ремонтную мастерскую. 
• После окончания работ настоятельно рекомендуется отключать электроинструмент от сети. Делать это следует и перед 

началом технического обслуживания лобзика (смена принадлежностей, смазка, замена угольных щеток и др.). 
• Прежде чем включить лобзик рекомендуется проверить, достаточно ли надежно зафиксированы все составные элементы 

(защитный кожух, пильное полотно, опорная плита и др.), а также обеспечивается ли беспрепятственный ход пильного полотна. 
• Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуется убрать все посторонние предметы из рабочей зоны. 
• В случаях, когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем, чтобы 

предотвратить несанкционированный запуск двигателя. В подобной ситуации, не рекомендуется переносить лобзик, удерживая палец 
на кнопке запуска. 

• Непосредственно перед подключением лобзика к «питающей» сети настоятельно рекомендуется проверить находится ли 
кнопка запуска в положении «выкл.». 

• При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации, 
например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных 
условиях. 

• Перед началом ввода инструмента в эксплуатацию рекомендуется проверить функционируют ли все его подвижные части. 
• Поврежденные защитные приспособления и неисправные детали лобзика рекомендуется заменять только в 

специализированных сервисных центрах. 
• Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей 

инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям 
и к выходу инструмента из строя. 

• В случае неисправности лобзика, следует обратиться в специализированную ремонтную мастерскую или к другим 
квалифицированным в этой области специалистам. 

• Лобзик отвечает специальным требованиям по технике безопасности. 
• Перед началом работ с лобзиком следует проверить, правильно ли зафиксировано пильное полотно. 
• Прежде чем вводить пилу в эксплуатацию рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует 

параметрам, указанным в настоящей инструкции. 
• Лобзик оснащен двойной внутренней изоляцией, что существенно снижает опасность получения травм от удара 

электрическим током. 
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• Включение и выключение лобзика настоятельно рекомендуется проводить на «холостом ходу». Выключение инструмента 
«под нагрузкой» значительно сокращает срок его службы. 

• Перед началом работ рекомендуется проверить, обеспечен ли между распиливаемым материалом и верстаком (опорой) 
достаточный зазор, для того чтобы пильное полотно свободно проходило. 

• Гвозди и металлические детали следует предварительно удалить из распиливаемого материала (если не используются 
предназначенные для этого полотна). 

• После окончания распиловки лобзик следует выключить. 
• Крайне не рекомендуется включать инструмент, если пильное полотно произвольно направлено вверх или в сторону. 
• На электролобзик рекомендуется устанавливать только те пильные полотна, которые соответствуют размещенному 

креплению. 

Установка пильного полотна (Рис. 2, 3) 
• Выньте сетевой кабель из розетки и проверьте, чтобы выключатель (6) не был заблокирован кнопкой блокировки (5). 

• Ослабьте винт с шестигранной головкой на механизме фиксации пильного полотна (3) при помощи  торцевого ключа, поставляемого 
в комплекте (Рис. 2), и пильное полотно, помещая его на максимально возможную глубину в фиксирующий механизм (3) (Рис. 3). 
Проверьте, чтобы зубцы пильного полотна были направлены вперед! 

 Слегка затяните поочередно винты с шестигранной головкой, устанавливая пильное полотно. Затем полностью затяните винты. 

Первое использование 
1. Убедитесь в том, что выключатель (6) не находится в нажатом положении или не заблокирован кнопкой фиксации (5), что пильное 
полотно крепко зафиксировано в механизме фиксации пильного полотна и что винты с шестигранной головкой на подошве пилы (4) 
надежно зафиксированы! 

2. Вставьте штепсельную вилку в розетку с соответствующим напряжением - 220-вольт, 50-герц. 
3. Поднесите пилу к объекту резки. 
4. Нажмите на выключатель (6) чтобы включить машину. Для длительного использования выключатель (6) может быть зафиксирован 
при помощи кнопки фиксации (5). Для того, чтобы отпустить его, нажмите выключатель до упора и затем отпустите его. Кнопка 
фиксации автоматически вернется в исходное положение. 

5. После использования необходимо отключить сетевой кабель от розетки. 
 
Включение и блокировка выключателя (Рис. 4). 
Включение машины осуществляется путем нажатия на выключатель (6). После того, как выключатель (6) будет отпущен, машина 
остановится. Если вы желаете использовать машину в течение длительного времени, отожмите кнопку фиксации (5) при нажатом 
выключателе (6). Чтобы выключить машину во время длительного использования, нажмите на выключатель (6) снова и отпустите его.  
Внимание: Не начинайте резку пилой прямо в обрабатываемой детали, сначала прорежьте соответствующее отверстие, с которого 
будет начинаться резка! 
 
Регулировка угла наклона резки (Рис. 5, 6) 
Подошва пилы (4) может регулироваться согласно приведенного ниже порядка по обеим сторонам до угла величиной 45°: 
1. Отсоедините сетевой шнур от розетки и убедитесь, что выключатель (6) не заблокирован на месте кнопкой фиксации (5). 
2. Ослабьте (но не откручивайте полностью) винты с шестигранной головкой на подошве пилы (4) при помощи ключа, поставляемого в 
комплекте с машиной (Рис. 5) 

3. Потяните подошву пилы немного назад и отрегулируйте нужный угол согласно шкалы на подошве (Рис. 6) 
4. Снова затяните винты с шестигранной головкой на подошве пилы. 
5. Для большинства видов работ разметка шкалы на подошве пилы является достаточно точной. Однако, в случае выполнения резки с 
учетом точно заданного угла, Вам необходимо использовать прибор для измерения углов! Точность угла может быть проверена 
путем выполнения тестовой резки на кусочке отходов.  

6. Для того, чтобы вернуть подошву пилы в исходное положение, выньте сетевой кабель из розетки и проверьте, не заблокирован ли 
выключатель (6) при помощи кнопки фиксации (5). 

7. Ослабьте винты с шестигранной головкой на подошве пилы. 
8. Установите подошву пилы под углом приблизительно 90° к полотну пилы и толкайте его вперед в направлении лезвия пилы. Будьте 
внимательны по отношению к винтам с шестигранной головкой подошвы пилы. Они не должны быть закрыты подошвой. Если они 
закрыты подошвой, немного оттяните подошву назад. 

Регулировка скорости (Рис. 7) 
Для обеспечения высококачественной резки необходимо осуществлять регулировку скорости пильного лезвия в соответствии с 
материалом, резка которого производится. Нужная скорость может быть выбрана с помощью регулятора (1). Приведенная ниже 
таблица содержит информацию о наиболее подходящей величине скорости для наиболее часто используемых материалов: 
 

Материал Скорость 
Дерево Высокая 
Металл Низкая 
Полихлорвинил, керамика Средняя 

 
 

Переключатель маятникового хода (Рис. 8) 
Для получения оптимальных результатов резки необходимо осуществлять регулирование при помощи переключателя маятникового 
хода (9) согласно приведенным ниже рекомендациям: 
  

Материал Положение переключателя маятникового 
хода 

Твердый металл, керамика     0 
Мягкий материал (алюминий)     I 
Пластмасса, клееная фанера     II 
Дерево и доски из прессованных 
опилок 

Ⅲ  
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Техническое обслуживание 
• Вентиляционные отверстия и корпус мотора должны содержаться максимально очищенными от грязи и пыли. 
• Протрите устройство чистой тканью или используйте сжатый воздух под низким давлением для сдувания пыли или грязи. Излишнее 
количество металлической пыли может привести к возникновению электрического замыкания внутренних элементов  вследствие их 
контакта с металлическими частицами! 

Очистка и уход 
• Отсоедините сетевой шнур от розетки и убедитесь, что выключатель (6) не заблокирован на месте кнопкой фиксации (5). Для 
очистки, используйте слегка влажную, но не мокрую, ткань! Не используйте никаких дополнительных агрессивных жидкостей 
(бензин, скипидар и пр.), так как это может повредить пластиковое покрытие! Рекомендуется использование мыльного раствора! 
Убедитесь, что влага не попала внутрь машины! После очистки, протрите устройство сухой тканью! 

 

Защита окружающей среды 
 

Отходы электропродукции не должны быть выброшены с бытовым мусором. 
При наличии возможностей прибегайте к переработке отходов. 
По вопросам переработки отходов проконсультируйтесь с местными органами власти или розничным торговцем. 

 

Технические характеристики 
Номинальное напряжение:                                             230В~50Гц 
Номинальная потребляемая мощность:                       600Вт 
Частота оборотов на холостом ходу:                            500-3000/мин. 
Максимальная глубина резки:     60мм (дерево)       

                     8мм (металл) 
Диапазон угла наклона резки:     0-45° 
Позиции маятникового хода:       0 ,I ,II,III   


