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Данное руководство по эксплуата-
ции составлено для быстрой и безо-
пасной работы с инструментом. 
Здесь Вы найдете небольшой путе-
водитель по данному руководству по 
эксплуатации: 

Содержание

2. Прочитать в первую 
очередь! 
– Перед вводом инструмента в экс-
плуатацию полностью прочитай-
те руководство по эксплуатации. 
В особой степени соблюдайте 
указания по технике безопаснос-
ти. 

– Данное руководство по эксплуа-
тации рассчитано на людей с ба-
зовыми техническими знаниями, 
необходимыми для работы с инс-
трументами, подобными тем, ко-
торые описывается в данном ру-
ководстве. Если у Вас 
отсутствует опыт работы с такими 
инструментами, Вы должны сна-
чала воспользоваться помощью 
опытных специалистов. 

– Сохраняйте все документы, при-
лагающиеся к инструменту, чтобы 
при необходимости можно было 
проинформировать всех осталь-
ных пользователей. Сохраняйте 
покупной чек для предоставления 
в гарантийных случаях. 

– Если Вы когда-либо будете да-
вать инструмент напрокат или 
продавать его, вместе с ним пе-
редайте и все документы, прила-
гающиеся к нему. 

– Ответственность за повреждения, 
возникшие в результате несоблю-
дения данного руководство по 
эксплуатации, производитель не 
несет. 

Информация обозначена в данном 
руководстве по эксплуатации следу-
ющим образом: 

A Опасность! 

Предупреждение об опасности трав-
мирования или вреде для окружаю-
щей среды. 

B Опасность удара электри-
ческим током! 

Предупреждение об опасности трав-
мирования при работе с электрообо-
рудованием. 

cОпасность затягивания! 

Предупреждение об опасности трав-
мирования в результате затягивания 
конечностей или предметов одежды. 
A Внимание! 

Предупреждение о возможном мате-
риальном ущербе. 

3 Указание:

Дополнительная информация.

– Цифры на рисунках (1, 2, 3, ...) 

– обозначают отдельные части; 

– пронумерованы по порядку; 

– относятся к соответствующим 
цифрам в скобках (1), (2), (3) ... 
в расположенном рядом текс-
те. 

– Инструкции к действиям, которые 
должны выполняться в опреде-
ленной последовательности, про-
нумерованы. 

– Инструкции к действиям, для ко-
торых последовательность вы-
полнения не важна, отмечены 
знаком "точка". 

– Списки обозначены дефисом. 

3.1 Применение по назначе-
нию

Данный станок предназначен для 
продольного, поперечного и формат-
ного распиливания массивной древе-
сины, стружечных, волокнистых, фа-
нерных плит, а также этих 
материалов, если они имеют пласт-
массовое покрытие или пластмассо-
вые края или отделаны шпоном. 

Запрещается распиливать круглые 
заготовки, поскольку они могут смес-
титься из-за вращающегося пильного 
полотна. 

Запрещается использовать данный 
станок для обработки пазов. Во вре-
мя работы защитный кожух должен 
быть всегда смонтирован.

Любое другое использование запре-
щено и рассматривается как нена-
длежащее. Производитель не несет 
ответственности за повреждения, 
возникшие в результате ненадлежа-
щего использования. 

Переоборудование данного станка 
или использование деталей, не про-
веренных и не одобренных произво-

3. Указания по безопас-
ности
61
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дителем, может во время работы 
привести к непредвиденным повреж-
дениям и опасностям! 

3.2 Общие указания по 
безопасности 

 При использовании данного стан-
ка соблюдайте следующие указа-
ния по технике безопасности, что-
бы исключить возникновение 
опасности для людей или матери-
ального ущерба. 

 Соблюдайте специальные указа-
ния по безопасности в соответс-
твующих разделах. 

 При необходимости соблюдайте 
обязательные директивы или 
предписания по предотвраще-
нию несчастных случаев при ра-
боте с круглопильными станками. 

A Общие опасности! 

 Содержите в чистоте Ваше рабо-
чее место – беспорядок на рабо-
чем месте может привести к не-
счастному случаю. 

 Будьте внимательны. Следите за 
тем, что Вы делаете. Осознанно 
подходите к работе. Не пользуй-
тесь станком, если вы не можете 
сконцентрироваться. 

 Учитывайте влияние окружаю-
щей среды. Обеспечьте достаточ-
ное освещение. 

 Избегайте неестественных поло-
жений тела. Примите устойчивое 
положение и все время сохраняй-
те равновесие. 

 При длинных заготовках исполь-
зуйте подходящие подставки для 
заготовок. 

 Не пользуйтесь станком вблизи 
горючих жидкостей или газов. 

 Данный станок должен эксплуати-
роваться только одним челове-
ком, который имеет опыт работы 
на круглопильных станках и всег-
да во время работы осознает воз-
можные опасности. 
Лицам, не достигшим 18 лет, раз-
решается работать на станке 
только в рамках обучения под 
присмотром мастера. 

 Посторонние лица, особенно де-
ти, не должны находиться в опас-
ной зоне. Во время работы посто-
ронние лица не должны касаться 
станка или сетевого кабеля. 
62
 Не перегружайте станок – исполь-
зуйте этот станок только в том 
диапазоне мощности, который 
указан в Технических характерис-
тиках.

B Опасность от электрообору-
дования! 

 Не выставляйте данный станок 
под дождь. 
Не используйте данный станок во 
влажной или сырой среде. 
При работе на этом станке не 
прикасайтесь к заземленным 
предметам (например, радиато-
рам, трубам, печам, холодильни-
кам). 

 Не используйте сетевой кабель 
для целей, для которых он не 
предназначен. 

A Опасность получения трав-
мы и защемления от вращающих-
ся частей! 

 Не эксплуатируйте станок без ус-
тановленных защитных уст-
ройств. 

 Всегда соблюдайте достаточную 
дистанцию до пильного полотна. 
При необходимости пользуйтесь 
подходящими подающими вспо-
могательными средствами. Во 
время работы соблюдайте доста-
точную дистанцию до приводных 
конструктивных элементов. 

 Подождите, пока пильное полот-
но остановится, прежде чем уда-
лять из рабочей зоны небольшие 
обрезки заготовок, остатки дере-
ва и т. д. 

 Не тормозите останавливающее-
ся пильное полотно путем боко-
вого сдавливания. 

 Перед выполнением техобслужи-
вания убедитесь, что станок отсо-
единен от электросети. 

 Убедитесь, что при включении 
(например, после техобслужива-
ния) в станке отсутствуют мон-
тажные инструменты или неза-
крепленные детали. 

 Выключайте станок, если он не 
используется. 
A Опасность порезаться даже 
о неработающий режущий инстру-
мент! 

 При смене режущего инструмента 
наденьте перчатки. 

 Храните пильные полотна таким 
образом, чтобы никто не поранил-
ся. 

A Опасность удара заготовка-
ми (заготовка захватывается пиль-
ным полотном и выбрасывается в 
сторону оператора)! 

 Работайте только с правильно на-
строенным расклинивающим но-
жом. 

 Расклинивающий нож и использу-
емый пильный диск должны под-
ходить друг другу. Расклиниваю-
щий нож не должен быть толще 
ширины пропила и не тоньше ис-
ходного диска. 

 Не смещайте заготовки. 

 Следите за тем, чтобы пильное 
полотно подходило для материа-
ла заготовки. 

 Распиливайте тонкие или тонкос-
тенные заготовки только с помо-
щью тонкозубчатых пильных по-
лотен. 

 Всегда используйте острые пиль-
ные полотна. 

 Осмотрите заготовки на наличие 
посторонних тел (например, гвоз-
дей или винтов). 

 Распиливайте только заготовки с 
такими размерами, которые поз-
воляют надежно удерживать их 
при распиливании. 

 Никогда не распиливайте не-
сколько заготовок одновременно 
– также в связке, состоящей из 
нескольких отдельных частей. Су-
ществует опасность несчастного 
случая, если отдельные части бу-
дут бесконтрольно захватывать-
ся пильным полотном. 

 Не убирайте из рабочей зоны об-
резки заготовок, остатки дерева и 
т. д. – пильное полотно должно 
остановиться. 
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cОпасность затягивания! 

 Следите за тем, чтобы при работе 
вращающимися деталями не затя-
гивались части тела и предметы 
одежды (не носить галстуки, пер-
чатки, предметы одежды с широки-
ми рукавами; если волосы длин-
ные, их необходимо убирать). 

 Никогда не распиливать заготов-
ки, на которых находятся

– канаты, 

– шнуры, 

– ленты,

– кабели или 

– провода или которые содержат 
такие материалы. 

A Опасность ввиду недоста-
точного персонального защитного 
снаряжения! 

 Носите защиту органов слуха. 

 Носите защитные очки. 

 Носите защитную маску от пыли. 

 Носите подходящую защитную 
одежду. 

 При работе на открытом воздухе 
рекомендуется носить устойчи-
вую обувь. 

A Опасность ввиду древес-
ной пыли! 

 Некоторые виды древесной пыли 
(например, дубовый, буковый и 
ясеневый материал) при вдыхании 
могут способствовать появлению 
раковых заболеваний. В закрытых 
помещениях работайте только с от-
сасывающей установкой. 

 Следите за тем, чтобы при рабо-
те в окружающую среду попадало 
как можно меньше древесной пы-
ли: 

– установить отсасывающую ус-
тановку;

– устранить негерметичности в 
отсасывающей установке; 

– обеспечить хорошее проветри-
вание. 

Работа без устройства для отсасыва-
ния стружки возможна только: 

– на открытом воздухе; 
– при кратковременной работе 
(максимум до 30 минут);

– с защитной маской от пыли.

A Опасность в результате тех-
нических изменений или в резуль-
тате использования деталей, не 
проверенных и не одобренных 
производителем! 

 Используйте только одобренные 
производителем детали. В осо-
бой степени это касается: 

– пильных полотен (заказные но-
мера, см. технические характе-
ристики); 

– предохранительных устройств 
(заказные номера, см. список 
запчастей). 

 Не изменяйте детали самостоя-
тельно. 

A Опасность из-за неполадок 
на станке! 

 Тщательно ухаживайте за стан-
ком и принадлежностями. Сле-
дуйте предписаниям по техобслу-
живанию. 

 Перед каждой эксплуатацией 
тщательно проверяйте станок на 
наличие возможных поврежде-
ний: перед дальнейшим исполь-
зованием станка необходимо про-
верить предохранительные, 
защитные устройства и слегка 
поврежденные детали на безуп-
речную и надлежащую работу. 
Проверьте, работают ли подвиж-
ные детали безупречно и не за-
жаты ли они. Все детали должны 
быть правильно установлены и 
отвечать всем условиям, чтобы 
обеспечить безупречную работу 
станка. 

 Поврежденные защитные уст-
ройства или детали необходимо 
отремонтировать или заменить 
надлежащим образом в специа-
лизированной мастерской. Пов-
режденные переключатели заме-
ните в мастерской технического 
обслуживания. Не используйте 
станок, если переключатель не 
включается или не выключается. 
A Опасность из-за шума! 

 Носите защиту органов слуха. 

 Следите за тем, чтобы расклини-
вающий нож не сгибался. Согну-
тый расклинивающий нож прижи-
мает заготовку сбоку к пильному 
полотну. Это порождает шум. 

A Блокированные заготовки 
или их детали представляют опас-
ность!

В случае блокировки:

1. Выключить станок.

2. Отключить сетевую вилку из ро-
зетки.

3. Надевать перчатки.

4. Устранить блокировку подходя-
щим инструментом.

3.3 Символы на 
инструменте 

Данные на маркировочной таблич-
ке 

13 Производитель 

14 Серийный номер 

15 Обозначение станка 

16 Параметры двигателя (см. так-
же "Технические характеристи-
ки“) 

17 Год выпуска 

18 Знак CE – Данный станок отве-
чает директивам ЕС согласно 
сертификату соответствия

19 Символ утилизации – Станок 
должен утилизировать произво-
дитель

20 Размеры допустимых пильных 
полотен 

14

15

16

17 18 20

13

19
63
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Символы на инструменте

3.4 Предохранительные 
устройства

Расклинивающий нож

Расклинивающий нож (27) предо-
твращает зацепление заготовки под-
нимающимися зубьями и отбрасыва-
ние в сторону оператора. 

Расклинивающий нож соответствует 
диаметру пильного полотна, указан-
ному в технических характеристиках, 
и во время работы должен быть всег-
да установлен. 

 

21 Использовать защиту органов 
слуха

22 Использовать защиту органов 
зрения

23 Прочитать руководство по экс-
плуатации

24 Не прикасаться к пильному 
полотну

25 Предупреждение перед опас-
ной зоной

26 Гарантированный уровень зву-
ковой мощности

21 22

23 24 25

26

27 28
64
Колпак для отсасывания стружки

Колпак для отсасывания стружки (28) 
защищает от непреднамеренного ка-
сания пильного полотна и от вылета-
ющей стружки. 

Колпак для отсасывания стружки со-
ответствует диаметру пильного по-
лотна, указанному в технических ха-
рактеристиках, и во время работы 
должен быть всегда установлен. 

Толкатель

Толкатель (29) служит в качестве 
продолжения руки и защищает от не-
преднамеренного касания пильного 
полотна.

Если расстояние между параллель-
ным упором и пильным полотном со-
ставляет меньше 120 мм, необходи-
мо использовать толкатель. 

 

Толкатель необходимо направлять 
под углом 20° … 30° к поверхности 
стола пильного станка. 

Если толкатель поврежден, его необ-
ходимо заменить. 

 

Ручка для деревянной толкающей 
плашки

Ручка для деревянной толкающей 
плашки (31) крепится винтами к под-
ходящей доске (30). Она служит для 
надежного ведения небольших заго-
товок. 

Доска должна иметь длину 400 мм, 
ширину не менее 200 мм и глубину 
15 – 20 мм.
Если ручка для деревянной толкаю-
щей плашки повреждена, ее необхо-
димо заменить.
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– Плавная регулировка высоты ре-
за до 140 мм. 

– Реле минимального напряжения 
предотвращает продолжение ра-
боты инструмента, если после 
прерывания подачи электропита-
ния ток подается снова. 

– Поперечный упор 

– с регулировкой угла;

– с устройством для клиновидно-
го реза;

– Параллельный упор

– с двумя различными по высоте 
профильными поверхностями 
для плоских и высоких загото-
вок.

– упорный профиль плавно регу-
лируется в продольном на-
правлении для настройки дли-
ны заготовки.

– плавная регулировка в попе-
речном направлении для на-
стройки ширины заготовки.

– Все важные функции обслужива-
ния на передней стороне. 

– Удлинение стола входит в объем 
поставки:

– прочно привинчено к опорной 
раме. 

– Прочная конструкция из сталь-
ных листов – выдерживает высо-
кие нагрузки и хорошо защищена 
от коррозии. 

– Удобный толкатель, прикрепляет-
ся к параллельному упору.

Переключатели

 Включение = нажать зеленый пе-
реключатель (32). 

4. Особые качества про-
дукта 

5. Органы управления
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 Выключение = нажать красный 
переключатель (33). 

3 Указание: 

При сбое подачи напряжения сраба-
тывает реле минимального напря-
жения. Таким образом предотвра-
щается продолжение работы 
инструмента, после того как на-
пряжение подается снова. Для 
включения необходимо снова на-
жать зеленый переключатель.

Вращающийся рычаг для регули-
ровки высоты

С помощью вращающегося рычага 
(34) Вы должны высоту реза пильно-
го полотна привести в соответствие с 
высотой заготовки.

Упоры для заготовок

Пильный станок оснащен двумя упо-
рами для заготовок: 

 Поперечный упор (для попереч-
ной распиловки): 
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Дополнительно на поперечном упоре 
встроено устройство для клиновид-
ного реза (35). 

Угол для косой распиловки регулиру-
ется плавно на шкале (36) между 0 и 
45°. Зажимной рычаг (37) для фикса-
ции должен быть всегда затянут при 
распиливании с поперечным упором. 

3 Указание: 

Расстояние между упорным профи-
лем поперечного упора и пильным 
полотном настраивается произво-
дителем и не регулируется.

 Параллельный упор (для про-
дольной распиловки): 

Упорный профиль (38) при распилов-
ке с параллельным упором должен 
стоять параллельно пильному полот-
ну. При распиловке с параллельным 
упором он должен быть зафиксиро-
ван с помощью зажимного рычага 
(40). 

– Крыльчатые гайки (44) для закре-
пления и ослабления упорного 
профиля:

Высокая опорная поверхность (41): 

– для распиловки высоких загото-
вок. 

Низкая опорная поверхность (42): 

– для распиловки плоских загото-
вок; 

Регулировка длины (43): 

– Настройка параллельного упора в 
соответствии с длиной заготовки; 
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С помощью выдавленной шкалы на 
плите стола (39) можно настроить 
расстояние между параллельным 
упором и пильным полотном.

Если Вы не пользуетесь толкателем, 
его в любое время можно удобно за-
крепить на зажиме (45) на профиле 
параллельного упора.

A Опасность!

Переоборудование пильного стан-
ка или использование деталей, не 
проверенных и не одобренных 
производителем, может во время 
работы привести к непредвиден-
ным повреждениям! 

– Используйте только те детали, 
которые входят в объем пос-
тавки. 

– Не изменяйте детали самостоя-
тельно. 

Если Вы будете соблюдать следую-
щие указания, установка станка не 
вызовет сложностей: 

 Прочитайте до конца описание 
каждого шага, прежде чем начать 
его выполнять. 

 Для каждого рабочего шага приго-
товьте соответствующие детали.

6.1 Установка

 Установить станок на стабильной 
ровной поверхности.

 Чтобы поверхность стола находи-
лась в ровном горизонтальном 
положении, выровняйте неров-
ности или скользкие места на по-
лу с помощью подходящих мате-
риалов. Затем проверьте 
устойчивость станка.

 Зона вокруг круглопильного стан-
ка должна быть свободной от 
препятствий, чтобы избежать спо-
тыканий. 

 Следить за тем, чтобы было до-
статочно места для обработки за-
готовок больших размеров. 

Для устойчивости станок можно при-
крепить к полу винтовыми соедине-
ниями: 

1. Полностью смонтированный ста-
нок установить в подходящем 

6. Установка
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месте и отметить сверленые от-
верстия. 

2. Отодвинуть станок в сторону и 
проделать отверстия в полу. 

3. Выровнять станок в соответствии 
с отверстиями и привинтить к по-
лу. 

A Опасность ввиду древес-
ной пыли! 

Всегда подсоединяйте к пильно-
му станку устройство для отсасы-
вания, если он эксплуатируется в 
закрытом помещении.

6.2 Удлинение стола

3 Указание:

Подпорки удлинения стола должны 
быть прочно привинчены к столу 
пильного станка.

Привинчивание удлинения стола

1. Вставить расположенные под уг-
лом концы подпорок в шлицы по-
перечины на задней стороне 
пильного станка и выдвинуть на-
ружу. 

2. Прочно привинтить подпорки с 
помощью болта с шестигранной 
головкой(47) и шестигранной гай-
ки (46), как показано на поперечи-
не.

Затягивание резьбовых соедине-
ний 

Проверьте резьбовые соединения на 
станке. Крепко затяните резьбовые 
соединения с помощью подходяще-
го инструмента. 

При затягивании болтов обратите 
внимание на следующее:

– После затягивания болтов станок 
должен стоять в надежном и го-
ризонтальном положении.

46
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Выравнивание удлинения стола

– Поверхности удлинения стола и 
плиты стола пильного станка 
должны образовывать одну плос-
кость. 

Опускание удлинения стола

1. Ослабить и вынуть болты с шес-
тигранной головкой (47) на обоих 
концах подпорок. Сохранять бол-
ты и гайки.

2. Задвинуть внутрь нижние концы 
подпорок. 

3. Снять через верх подпорки и ос-
торожно опустить удлинение сто-
ла, как показано на рисунке. По-
ложить подпорки удлинения 
стола на нижнюю поперечину сто-
ла пильного станка.

6.3 Подключение к сети

Сетевой кабель:

– Проложите кабель таким обра-
зом, чтобы он не мешал во время 
работы и не повредился. 

– Предохраняйте кабель от тепла, 
агрессивных жидкостей и острых 
краев. 

– В качестве удлинителя исполь-
зуйте только резиновый кабель с 
достаточным поперечным срезом 
(см. "Технические характеристи-
ки").

– Не вытаскивайте из розетки сете-
вой штекер, держась за сетевой 
кабель. 
B Электрическое напряжение!

Работайте на пильном станке 
только в сухой среде. 

Подключайте пильный станок 
только к тому источнику питания, 
который отвечает следующим тре-
бованиям (см. также "Технические 
характеристики"): 

– Розетки установлены, заземлены 
и проверены согласно предписа-
нию. 

– Розетки при трехфазном пере-
менном токе с нулевым прово-
дом. 

– Сетевое напряжение и частота 
должны совпадать с данными, 
указанными на маркировочной 
табличке станка. 

– Предохранение от удара электри-
ческим током с помощью автома-
тического выключателя, действу-
ющего при появлении тока 
повреждения 30 мА. 

– Предохранение от короткого за-
мыкания с помощью сетевого 
предохранителя (защитное уст-
ройство при коротком замыка-
нии) с максимум 16 А. 

3 Указание:

Обратитесь к Вашему предпри-
ятию по энергоснабжению или элек-
трику, если Вы не уверены, отвеча-
ет ли Ваше подключение этим 
условиям. 

3 Указание:

Ввиду высокого пускового тока дви-
гателя при включении в сети мо-
гут возникнуть колебания напряже-
ния, это можно заметить, 
например, если кратковременно бу-
дет мигать свет в помещении. В 
этом случае точка подключения 
имеет более высокое полное сопро-
тивление, чем рекомендуемое мак-
симальное значение (см. Техничес-
кие характеристики).
В этом случае обратитесь к Ваше-
му предприятию по энергоснабже-
нию или электрику для проверки 
точки подключения.

A Перемена направления вра-
щения!

В зависимости от размещения фаз 
двигатель может вращаться в не-



РУССКИЙ
правильную сторону. Это может 
привести к тому, что при попытке 
распиловки деревянная заготовка 
может быть выброшена. Поэтому 
перед каждым новым подключе-
нием следует проверять направ-
ление вращения.

Проверка направления вращения: 

1. Установить станок в рабочее по-
ложение и подключить к электро-
сети. 

2. Включить станок и сразу его вы-
ключить. 

3 Указание:

Тон гудения после выключения воз-
никает при срабатывании электри-
ческого моторного тормоза. Это 
означает, что станок не имеет 
повреждений! 

3. Наблюдать за направлением вра-
щения пильного полотна с левой 
стороны. Пильное полотно 
должно вращаться по часовой 
стрелке.

Если пильное полотно вращается 
против часовой стрелки:

Изменение направления враще-
ния:

4. Вытащить сетевой кабель из точ-
ки подключения на станке. 

5. С помощью отвертки вдавить пе-
реключатель фаз в штекере стан-
ка и повернуть на 180°. 

A Внимание! 

Не переворачивать переключа-
тель фаз прямо на контактных 
стержнях! 
A Опасность несчастного слу-
чая!

Пильный станок должен обслужи-
ваться только одним человеком. В 
это же время другие люди должны 
только подавать или принимать 
заготовки и находится на некото-
ром расстоянии от пильного стан-
ка. 

Перед началом работы проверь-
те, чтобы состояние было безуп-
речным: 

– сетевой кабель и сетевой штекер; 

– переключатели; 

– расклинивающий нож; 

– колпак для отсасывания стружки; 

– вспомогательные подающие уст-
ройства (толкатель, ручка для де-
ревянного толкателя). 

Носите персональное защитное 
снаряжение: 

– защитную маску от пыли; 

– защиту органов слуха; 

– защитные очки. 

При распиливании займите пра-
вильное рабочее положение: 

– спереди со стороны оператора; 

– перед пильным станком; 

– слева от пильного полотна; 

– если в работе задействованы два 
человека, второй человек дол-
жен находиться на достаточном 
расстоянии от пильного станка. 

В зависимости от необходимости 
при работе используйте: 

– подходящие подставки для заго-
товок – в случае, если заготовки 
могут упасть со стола после рас-
пиливания; 

– устройство для отсасывания 
стружки (принадлежность). 

Избегайте типичных ошибок в об-
служивании: 

– Не тормозите пильное полотно 
путем бокового сдавливания. Су-
ществует опасность обратного 
удара. 

– При распиливании постоянно при-
жимайте заготовку к столу и ста-

7. Обслуживание

райтесь не перекосить ее. Сущес-
твует опасность обратного удара. 

– Никогда не распиливайте не-
сколько заготовок одновременно 
– также в связке, состоящей из 
нескольких отдельных частей. Су-
ществует опасность несчастного 
случая, если отдельные части бу-
дут бесконтрольно захватывать-
ся пильным полотном. 

cОпасность затягивания! 

Никогда не распиливать заготов-
ки, на которых находятся канаты, 
шнуры, ленты, кабели или прово-
лока. 

A Опасность несчастного слу-
чая!

Не пытайтесь удалить стружку со 
стола пильного станка, когда 
пильное полотно вращается. Для 
выполнения таких работ пильное 
полотно должно всегда останав-
ливаться.

3 Указание:

При каждом процессе распиливания 
следите за тем, чтобы колпак для 
отсасывания стружки покрывал 
пильное полотно и его нижняя пере-
дняя кромка находилась на заготов-
ке.

7.1 Настройка высоты реза 

A Опасность!

Части тела или предметы, находя-
щиеся в зоне регулировки, могут 
попасть под работающее пильное 
полотно! Настраивайте высоту ре-
за только тогда, когда пильное по-
лотно не работает! 

Высота реза пильного полотна долж-
на соответствовать высоте заготов-
ки: пильное полотно должно высту-
пать за край стола на столько, чтобы 
соответствовать высоте распиливае-
мой заготовки. Нижняя передняя 
кромка колпака для отсасывания 
стружки должна лежать на заготовке. 
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Настройка высоты реза

1. Повернуть вращающийся рычаг 
(48) против часовой стрелки до 
упора, держать его и поднять или 
опустить пильное полотно.

3 Указание: 

Чтобы выровнять возможный за-
зор при настройке высоты реза, 
всегда направляйте пильное полот-
но сзади в нужное положение.

7.2 Распиливание с помо-
щью параллельного 
упора 

Упорный профиль необходимо на-
строить в соответствии с распилива-
емой заготовкой.

Настройка параллельного упора 
по высоте заготовки

1. Ослабить крыльчатые гайки (52) и 
снять упорный профиль.

2. В зависимости от высоты заготов-
ки установить высокую опорную 
поверхность (49) или низкую 
опорную поверхность (50).

3. Зафиксировать упорный про-
филь с помощью крыльчатых гаек 
(52).

4. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (53).
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Настройка параллельного упора 
по длине заготовки

1. Ослабить крыльчатые гайки (52) и 
снять упорный профиль.

2. Настроить упорный профиль в 
продольном направлении (51) по 
длине заготовки.

3. Зафиксировать упорный про-
филь с помощью крыльчатых гаек 
(52). 

4. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (53).

Распиливание с помощью парал-
лельного упора

1. Переместить параллельный упор 
(56) сверху на направляющий 
профиль (58) на передней сторо-
не пильного станка. 

2. С помощью выдавленной шкалы 
на плите стола (55) настроить 
расстояние между параллель-
ным упором и пильным полотном.

3. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (57). 

A Опасность! 

Если расстояние между парал-
лельным упором и пильным по-
лотном составляет меньше 
120 мм, необходимо использо-
вать толкатель. 

3 Указание: 

Если толкатель не используется, 
его можно прикрепить к зажиму (54) 
на упорном профиле. 

4. Настроить высоту реза пильного 
полотна.

5. Включить двигатель. 
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6. Медленно подводить заготовку 
вдоль параллельного упора к 
пильному полотну и распилить за 
один рабочий ход. 

7. Выключить инструмент, если нет 
необходимости продолжать рабо-
ту. 

3 Указание:

Если вам не нужен параллельный 
упор, вы можете навесить его, 
чтобы он всегда был под рукой, с 
помощью выемки (59) к винту (60) 
на передней правой ножке стола.

Настройка параллельного упора 
для продольной резки массивной 
древесины

1. Задний конец параллельного упо-
ра (61) настроить на высоту сред-
ней точки (63) между шпинделем 
пильного полотна (62) и началом 
пильного полотна (64).
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A Внимание!

После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

Настройка параллельного упора 
для нарезания досок

1. Задний конец параллельного упо-
ра (65) настроить на максимально 
возможную длину, и минимум на 
высоту шпинделя пильного полот-
на (66).
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A Внимание!

После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

Настройка параллельного упора в 
качестве упора продольного хода 
для поперечной распиловки

Для распиливания тонких заготовок 
Вы можете использовать параллель-
ный упор в качестве упора продоль-
ного хода.

1. Откинуть поперечный упор (69) на 
стол. 

2. Задний конец параллельного упо-
ра (67) настроить на высоту нача-
ла пильного полотна (68).

A Опасность!

Если заготовку заклинит, ее может 
отбросить в сторону. Настройте 
параллельный упор таким 
образом, чтобы концы заготовки 
не касались одновременно 
пильного полотна и 
параллельного упора. 
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A Внимание!

После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

7.3 Распиливание с помо-
щью поперечного упора 

1. Откинуть поперечный упор на 
стол. 

2. Настроить необходимый угол упо-
ра и зафиксировать с помощью 
зажимного рычага (70). Попереч-
ный упор для косой распиловки 
может переставляться максимум 
на 45°. 

3. Настроить высоту реза пильного 
полотна. 

4. Включить двигатель. 

5. Медленно подводить заготовку с 
помощью поперечного упора к 
пильному полотну и распилить за 
один рабочий ход. 

6. Выключить инструмент, если нет 
необходимости продолжать рабо-
ту.

3 Указание:

Если поперечный упор Вам не тре-
буется, откиньте его вниз.

7.4 Клиновидный рез

1. Квадратный или прямоугольный 
брус распилить для получения 
нужной длины клина (см. "распи-
ливание с помощью поперечного 
упора" и "Распиливание с помо-
щью параллельного упора"). 

2. Плотно прижать заготовку к 
устройству для клиновидного 
реза (71).

70
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3. Запустить станок.

A Опасность! 

При нарезании клиньев существу-
ет повышенная опасность получе-
ния травмы, поскольку работа 
осуществляется очень близко к 
пильному полотну. Выполняйте 
следующие шаги только с помо-
щью толкателя.

4. Медленно подводить попереч-
ный упор с заготовкой к пильному 
полотну и распилить за один ра-
бочий ход.

5. Остановить станок и подождать, 
пока пильное полотно остановит-
ся.

6. Потянуть назад поперечный упор 
и вынуть клин.

 Перед резанием: провести про-
бную распиловку на подходящих 
остатках. 

 Всегда укладывать заготовку на 
стол пильного станка таким обра-
зом, чтобы она не переворачива-
лась и не шаталась (напр., если 
доска выпуклая, то выпуклой сто-
роной наверх). 

 В случае длинных заготовок: ис-
пользовать подходящие подстав-
ки для заготовок, например, роли-
ковую стойку или 
дополнительный стол (см. "Пос-
тавляемые принадлежности"). 

 Содержать в чистоте поверхность 
столов – в особенности удалять 
остатки смолы с помощью подхо-
дящего спрея для техобслужива-
ния и ухода (принадлежность). 

8. Советы и рекоменда-
ции 
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A Опасность! 

Перед выполнением любых работ по 
техобслуживанию и очистке отклю-
чить сетевую вилку из розетки.

– Описанные в настоящем разделе 
работы по техобслуживанию и ре-
монту должны выполняться толь-
ко специалистами. 

– Поврежденные детали, в особен-
ности предохранительные уст-
ройства, заменять только ориги-
нальными частями. Детали, не 
проверенные и не одобренные 
производителем, могут привести 
к непредсказуемому материаль-
ному ущербу.

– После выполнения всех работ по 
техобслуживанию и очистке снова 
установить и проверить все пре-
дохранительные устройства.

9.1 Смена пильного полот-
на

A Опасность! 

Сразу после распиливания пиль-
ное полотно может быть очень го-
рячим – Опасность получения 
ожога! Подождите, пока горячее 
пильное полотно остынет. 

Не очищайте пильное полотно го-
рючими жидкостями. 

Опасность порезаться даже о не-
работающее пильное полотно. 
При смене пильного полотна носи-
те перчатки.

При сборке обязательно учиты-
вайте направление вращения 
пильного полотна! 

1. Опустить пильное полотно полно-
стью вниз. 

2. Снять защитную крышку (73) на 
ящике для стружки. Для этого:

– Открутить винт (74) крепления 
предохранительной крышки 
(72) 

– повернуть держатель защит-
ной крышки на 1/4 оборота и 

9. Техобслуживание и 
уход 
– приподнять наверх защитную 
крышку, вытащить через низ и 
сохранить.

A Опасность! 

– Не удлинять инструмент для 
ослабления пильного полотна. 

– Не ослаблять стяжной болт, 
ударяя по инструменту. 

3. Ослабить стяжной болт (75) кре-
пления пильного полотна с помо-
щью гаечного ключа (левая резь-
ба!). Для удерживания 
использовать гаечный ключ с от-
крытым зевом на наружном флан-
це пильного полотна (77). 

4. Осторожно снять наружный фла-
нец пильного полотна (77) со 
шпинделя пильного полотна. При 
этом прочно держать пильное по-
лотно.
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5. Снять пильное полотно со шпин-
деля пильного полотна.

6. Очистить пильное полотно, внут-
ренний фланец пильного полот-
на (76) и наружный фланец пиль-
ного полотна (77). 

A Опасность!

Не используйте очистительные 
средства (например, для удаления 
остатков смолы), которые разру-
шают элементы из легких спла-
вов; в противном случае это мо-
жет отрицательно повлиять на 
прочность деталей. 

7. Вставить новое пильное полотно 
(учитывать направление враще-
ния!). 

A Опасность!

Используйте только пильные ди-
ски, соответствующие стандарту 
EN 847-1 (см. «Технические харак-
теристики») — в случае использо-
вания неподходящих или повре-
жденных пильных дисков под 
действием центробежной силы 
возможно разлетание осколков. 

Запрещается использовать: 

– пильные полотна, указанная 
максимальная частота враще-
ния которых меньше, чем час-
тота вращения вала пильного 
станка (см. „Технические харак-
теристики“);

– пильные полотна из высоколе-
гированной быстрорежущей 
стали (HSS или HS); 

– пильные диски с видимыми по-
вреждениями или признаками 
деформации; 

– отрезные круги. 
A Опасность! 

– Монтируйте пильное полотно 
только с оригинальными частя-
ми. 

– Не используйте промежуточ-
ные кольца; иначе пильное по-
лотно может расшататься. 

– Пильные полотна должны мон-
тироваться таким образом, что-
бы при работе не было дисба-
ланса и ударов и они не 
расшатывались. 

8. Установить наружный фланец 
пильного полотна (77) (два веду-
щих выступа на наружном флан-
це пильного полотна должны по-
пасть в обе выемки шпинделя 
пильного полотна).

A Опасность! 

– Не удлинять инструмент для 
привинчивания пильного по-
лотна. 

– Не завинчивать стяжной болт, 
ударяя по инструменту. 

9. Поворачивать стяжной болт (75) 
крепления пильного полотна (ле-
вая резьба!) и затянуть. Для удер-
живания использовать кольцевой 
ключ на наружном фланце пиль-
ного полотна (77). 

10.Установить защитную крышку (79) 
на ящике для стружки. Для этого:

– Надеть защитную крышку.

– Зафиксировать держатель за-
щитной крышки (78) (конец 
держателя защитной крышки 
должен показывать вниз.).

– Затянуть винт (80) крепления 
предохранительной крышки.
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9.2 Выравнивание раскли-
нивающего ножа 

3 Указание:

Расклинивающий нож выровнен по 
отношению к пильному полотну 
уже на заводе. Несмотря на это не-
обходимо регулярно проверять рас-
стояние между расклинивающим но-
жом и пильным полотном и при 
необходимости выравнивать.

Для выравнивания расклинивающе-
го ножа сначала:

1. Опустить пильное полотно полно-
стью вниз. 

2. Снять защитную крышку (83) на 
ящике для стружки. Для этого:

– Открутить винт (81) крепления 
предохранительной крышки 
(82),

– повернуть держатель защит-
ной крышки на 1/4 оборота и 

– приподнять наверх защитную 
крышку (83) вытащить через 
низ и сохранить.

Настройка расстояния до 
пильного полотна:

Расстояние между наружным краем 
пильного полотна и расклинивающим 
ножом должно составлять 3 – 8 мм. 

Расклинивающий нож должен высту-
пать от стола пильного станка мини-
мум на такое же расстояние, как и 
пильное полотно. 

81
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1. Ослабить кулачковую гайку (84) 
на держателе расклинивающего 
ножа на один поворот. 

2. Выровнять расстояние между 
расклинивающим ножом и пиль-
ным полотном. 

3. Настроить высоту расклиниваю-
щего ножа в соответствии с пиль-
ным полотном.

3 Указание:

При затягивании кулачковой гайки 
следите за тем, чтобы оба высту-
па (85) на спрягаемой детали держа-
теля расклинивающего ножа находи-
лись в шине держателя 
расклинивающего ножа. 

4. Затянуть кулачковую гайку.

После выравнивания снова поднять 
пильное полотно на нужную высоту и 
установить защитную крышку на 
ящике для стружки.

9.3 Смазка устройства для 
регулировки высоты 
пильного полотна 

1. Повернуть вращающийся рычаг 
(87) против часовой стрелки до 
упора, держать его и поднять в 
наивысшее положение.

2. Смазать поверхности скольже-
ния устройства для регулировки 
высоты (86) и несколько раз под-
нять и опустить пильное полотно, 
чтобы смазка равномерно рас-
пределилась на поверхностях 
скольжения. 
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9.4 Хранение станка 

A Опасность! 

Храните станок таким образом, 

– чтобы на нем не могли рабо-
тать неуполномоченные лица и 

– никто не мог пораниться о сто-
ящий станок. 

A Внимание! 

Не хранить станок в незащищен-
ном виде на открытом воздухе 
или во влажных условиях. 

9.5 Техобслуживание 

Перед каждым включением 

– Визуальный контроль, составля-
ет ли расстояние между пильным 
полотном и расклинивающим но-
жом 3 - 8 мм.

– Визуальный контроль, располо-
жены ли пильное полотно и рас-
клинивающий нож соосно. 

– Проверить, не поврежден ли се-
тевой кабель и штекер; повреж-
денные части при необходимости 
должен заменить электрик. 

При каждом выключении 

Проверить, чтобы вращение пильно-
го полотна по инерции длилось не 
больше 10 секунд. При более дли-
тельном вращении обратитесь в спе-
циализированную мастерскую!

1 x в месяц (при ежедневном 
использовании) 

– Удалять стружку с помощью пы-
лесоса или кисточки.

– Смазывать маслом направляю-
щую поперечного упора.

8687
 – Смазывать консистентной смаз-
кой рычажное устройство для ре-
гулировки высоты (см. 9.3). 

Каждые 300 рабочих часов

Проверить все резьбовые соедине-
ния, при необходимости затянуть.

 Полностью опустить пильное по-
лотно. 

 Снять или закрепить монтируе-
мые детали (упор продольной по-
дачи и параллельный упор, карет-
ка, удлинение стола). 

 При пересылке использовать по 
возможности оригинальную упа-
ковку.

Транспортировка с помощью кра-
на

При транспортировке с помощью 
крана используйте откидывающиеся 
кверху проушины для крана на столе 
пильного станка.

A Опасность!

При транспортировке с помощью 
крана подвижные детали, такие 
как параллельный упор, кольце-
вой ключ и т. п., могут расшатать-
ся и выпасть.

Перед транспортировкой снимите 
или закрепите подвижные и неза-
крепленные монтируемые детали. 

Для выполнения особых задач в спе-
циализированном магазине Вы полу-
чите следующие принадлежности – 
рисунки находятся на обратной сто-
роне сзади: 

A Дополнительный стол 
монтируется сбоку и сзади 
размер 1030 мм × 660 мм;
со складными опорными ножка-
ми. 

B Патрубок для отсасывания струж-
ки 
диаметр 100 мм, для подсоедине-
ния круглопильного станка к уст-
ройству для отсасывания струж-
ки, 

10. Транспортировка

11. Поставляемые прина-
длежности
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C Спрей для техобслуживания и 
ухода 
для удаления остатков смолы и 
защиты металлических поверхно-
стей. 

D Пильное полотно CV 450×2,5×30 
36 волчий зуб для грубой, бы-
строй продольной и поперечной 
распиловки в мягкой древесине. 

E Пильное полотно HM 450×3,5×30 
32 плоский зуб подходит для су-
ровых условий использования, 
строительная древесина, опалу-
бочные доски, остатки бетона, га-
зобетон, стружечные плиты. 

F Пильное полотно HM 450×3,8×30 
66 сменный зуб для цельной дре-
весины, продольной и попереч-
ной распиловки. 

G Роликовая стойка RS 420 

H Роликовая стойка RS 420 G 

I Роликовая стойка RS 420 W 

A Опасность!

Поручайте ремонт Вашего электро-
инструмента только квалифициро-
ванным специалистам. Для ремонта 
должны использоваться только ори-
гинальные запасные части. Это обес-
печит сохранение эксплуатационной 
надежности электроинструмента.

Для ремонта инструмента Metabo об-
ращайтесь в региональное предста-
вительство Metabo. Адрес см. на сай-
те www.metabo.com.

Списки запасных частей можно ска-
чать с сайта www.metabo.com.

12. Ремонт
Упаковочный материал инструмента 
на 100 % подходит для вторичной 
обработки. 

Пришедшие в негодность электро-
приборы и принадлежности содер-
жат большое количество ценного сы-
рья и пластмассы, которые 
необходимо отправить на вторичную 
обработку. 

Данное руководство также напечата-
но на беленой бумаге, не содержа-
щей хлор.

A Опасность!

Перед каждым устранением непо-
ладок: 

1. Выключить станок. 

2. Вытащить сетевой штекер. 

3. Подождать, пока остановится 
пильное полотно. 

После каждого устранения непола-
док снова установить и проверить 
все предохранитель-ные устрой-
ства. 

Двигатель не работает

Реле минимального напряжения сра-
ботало в результате временного от-
сутствия напряжения: 

– снова включить. 

сетевое напряжение отсутствует: 

– проверить кабель, штекер, розет-
ку и предохранитель. 

Двигатель перегрелся, например, в 
результате затупившегося пильного 
полотна или застревания стружки в 
корпусе: 

– устранить причину перегрева, 
оставить на несколько минут 
остывать, затем снова включить. 

13. Защита окружающей 
среды

14. Проблемы и неполадки
В двигатель поступает слишком низ-
кое сетевое напряжение: 

– использовать короткий провод 
или провод с более крупным по-
перечным сечением 
( 2,5 мм2). 

– вызвать электрика и проверить 
систему электроснабжение. 

Снижается производительность 
пильного станка

Пильное полотно затупилось (на по-
верхности пильного полотна или за-
готовки возможно имеются прижоги): 

– Заменить пильное полотно (см. 
раздел "Техобслуживание и 
уход"). 

Застревание стружки 

Отсасывающее устройство не под-
ключено либо не справляется: 

– подсоединить патрубок для отса-
сывания стружки (см. "Поставляе-
мые принадлежности") и отсасы-
вающее устройство или 

– повысить мощность отсасываю-
щего устройства.

Вращающийся рычаг для регули-
ровки высоты пильного полотна 
работает туго

Рычажное устройство для регулиров-
ки высоты засмаливается: 

– очистить рычажное устройство 
для регулировки высоты и сма-
зать спрейем для очистки и ухода 
(см. ’’Поставляемые принадлеж-
ности’’) (см. раздел „Техобслужи-
вание и уход“).
73



РУССКИЙ
74
15. Технические характеристики
Напряжение V 400 / (3~ 50 Гц)

Номинальный ток A 7,5

Предохранитель, мин. A 16

Степень защиты IP 54

Число оборотов двигателя мин-1 2800

Мощность двигателя
Потребляемая мощность P1
Отдаваемая мощность P2
Максимальное полное сопротивление сети

кВт
кВт
ом

5,5 кВт S6 40%
3,2 кВт S1 100%
0,25

Скорость резания пильного полотна прибл. м/с 66

Толщина расклинивающего ножа мм 3,0

Пильный диск
диаметр пильного диска (наружный)
отверстие пильного диска (внутри)
ширина распиловки
макс. толщина основы пильного диска

мм
мм
мм
мм

450
30
> 3,2
≤ 2,8

Высота реза мм 140

Размеры
 Длина стола 

Ширина стола
Длина удлинения стола 
Ширина удлинения стола 
Высота (стол пильного станка) 
Высота (полностью) 

мм
мм
мм
мм
мм
мм

1030
660
800
500
850
1020

Вес полностью, прибл. кг 102

Гарантированный уровень звуковой мощности соглас-
но DIN EN 1870-1 (2007)* 

Уровень звукового давления согласно 
DIN EN ISO 3744 (1995) и ISO 7960:1995 (E)* 
Метод измерения: под нагрузкой

Уровень давления возле уха оператора 
Погрешность K

дБ (А)

дБ (А)
дБ (А)

109,0

88,0
3,8

Диапазон температуры окружающей среды C –10 … +40 

* Указанные значения являются эмиссионными показателями и представляют собой одновременно надежные значения 
для рабочего места. Хотя эмиссионный уровень и уровень воздействия могут соотноситься, это не позволяет сделать 
однозначные выводы, нужно ли предпринимать дополнительные предохранительные меры или нет. К факторам, кото-
рые обуславливают имеющийся на рабочем месте уровень воздействия, относятся характерные особенности рабочего 
помещения и другие шумовые источники, например, количество машин и других соседних рабочих процессов. Допусти-
мые значения для рабочих мест могут варьироваться в зависимости от региона. Данная информация должна все же 
побудить пользователя произвести более тщательную оценку угрозы и риска.
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Информация для покупателя:
Сертификат соответствия: 

№ ТС BY/112 02.01. 003 04834, срок действия с 19.06.2014 по 20.01.2019 г., 

выдан республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный 

институт метрологий»; Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский 

тракт, 93; тел.: +375172335501; аттестат аккредитации: ВY/112 003.02 от 15.10.1999.

Страна изготовления: Германия

Производитель (завод-изготовитель): 

"Metabowerke GmbH", 

Metaboallee 1, 

D-72622 Nuertingen, Германия

Импортер в России: 

ООО "Метабо Евразия"

Россия, 127273, Москва 

ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106

тел.: +7 495 980 78 41

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере инструмента, указан-

ном на его шильдике. 1-я цифра обозначает год, например «4» обозначает, что изделие 

произведено в 2014 году. 2-я и 3-я цифры обозначают номер недели в году производст-

ва (с 1ой по 52ю).

Гарантийный срок: 1 год с даты продажи

Срок службы инструмента: 5 лет с даты изготовления 
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