
Сабельная пила аккумуляторная DEKO DKRS20

ИНСТРУКЦИЯ



Технические характеристики
Напряжение 20 В
Скорость холостого хода 0-2800 об/мин
Ход пилки 20 мм
Макс. глубина реза дерева 110 мм
Макс. глубина реза металла 6 мм

Чтобы снизить риск получения травм, пользователь должен
внимательно прочитать инструкцию.
Используйте средства защиты глаз.

Используйте средства защиты слуха.

Используйте маску для защиты от пыли.

Правила техники безопасности
Безопасность рабочей зоны
а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок
или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным
случаям.
б) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении,
в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.
Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или
паров.
в) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему
рабочему месту детей и посторонних лиц. При отвлечении Вы можете
потерять контроля над электроинструментом.
Электробезопасность
а) Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то,
с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
б) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости.
Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Безопасность людей
а) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно
начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в
состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.



б) Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда носите защитные
очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски,
обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты
органов слуха, - в зависимости от вида работы с электроинструментом
снижает риск получений травм.
в) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.
Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к
аккумулятору убедитесь, что электроинструмент выключен. Если Вы при
транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или
включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может
привести к несчастному случаю.
г) Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения
электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
д) Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда
занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому
Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных
ситуациях.
е) Носите походящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и
украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся
частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть
затянуты вращающимися частями.
ж) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.
Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
Использование и уход за электроинструментом
а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте правильный
электроинструмент для вашей потребности.
б) Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем.
Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью
выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
в) До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или
прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или
выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает
непреднамеренное включение электроинструмента.
г) Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не
разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы
с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в
руках неопытных лиц.
д) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Плохое обслуживание
электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками
менее подвержены заеданию и легче поддаются контролю.



ж) Используйте электроинструмент, аксессуары и инструментальные биты и т.
д. в соответствии с настоящими инструкциями, с учетом условий
выполняемых работ. Использование электроинструментов для
непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
з) Рукоятки должны быть чистыми и не загрязнены маслом и жиром.
Скользкие рукоятки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и
контролировать его в неожиданных ситуациях
Обслуживание
а) Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным
специалистом по ремонту, использующим только идентичные запасные
части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

Причины и действия по предотвращению отдачи:
- отдача - это внезапная реакция вследствие блокирования, заклинивания
или перекоса пильного диска, приводящая к непроизвольному подъему
пилы, с выходом пильного диска из пропила в направлении оператора;
- при сильном защемлении пильного диска или ограничении хода
реактивная сила, создаваемая двигателем, отбрасывает пилу в направлении
оператора;
- если пильный диск искривится или перекосится, то зубья задней кромкой
могут цепляться за обрабатываемую деталь, из-за чего пильный диск будет
перемещаться в направлении выхода из пропила, и пила будет отброшена к
оператору.
Отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации пилы,
нарушением правил выполнения работ. Она может быть предотвращена
принятием соответствующих мер предосторожности, указанных ниже:
а) Надежно удерживайте пилу обеими руками, а руки располагайте так,
чтобы можно было противодействовать силам отдачи;
б) В случае, если происходит заклинивание пильного диска или работа
прерывается по какой-либо причине, отпустите выключатель и удерживайте
пилу в материале до полной ее остановки. Найдите причину заклинивания
пильного диска и устраните ее;
в) При включении пилы, находящейся в заготовке, выровняйте пильный диск
в пропиле, проверьте не заклинило ли полотно пилы в пропиле;
г) При распиловке больших тонких заготовок с целью снижения риска отдачи
за счет заклинивания пильного диска надежно закрепляйте обрабатываемые
детали на опорах;
д) Не пользуйтесь тупыми или поврежденными пильными дисками.
Использование пильных дисков с тупыми или неразведенными зубьями
ведет к образованию «узкого» пропила, повышенному трению пильного
диска о материал, заклиниванию и отдаче пилы;
е) До начала пиления надежно зафиксируйте рычаги установки глубины
пропила и угла наклона диска. Если во время пиления происходит
изменение этих установок, может произойти заклинивание пильного диска и
обратная отдача пилы.



ж) Будьте особенно осторожны, когда Вы выполняете врезание в
недоступных для осмотра участках, например, в уже существующей стене.
Погружающийся пильный диск может начать резание скрытых (например, за
стеной) предметов, что может стать причиной отдачи пилы.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для сабельных пил
а) Держите руки подальше от режущего диапазона. Не кладите руки под
распиливаемый предмет. Контакт с лезвием создает опасность получения
травм.
б) Включите электроинструмент до того, как лезвие соприкоснется с
материалом. В противном случае существует риск отдачи, если инструмент
застрянет в распиленном материале.
в) Убедитесь, что ножевая пластина надежно закреплена во время резки.
Заклинившее лезвие может сломаться или вызвать отдачу.
г) Выключите электроинструмент, когда закончите работу. Вы можете
вытащить лезвие из распиленного материала только тогда, когда оно не
движется. Это предотвращает отдачу и позволяет безопасно отложить
электроинструмент в сторону.
д) Используйте только неповрежденные лезвия, которые находятся в
хорошем состоянии. Изогнутые или тупые лезвия могут сломаться или
вызвать отдачу.
е) Не останавливайте лезвие, прижимая его в сторону после выключения.
Лезвие может быть повреждено, сломано или вызвать отдачу.
ж) Используйте соответствующие устройства для поиска невидимых
проводов питания, труб и т. д. или попросите об этом вашу коммунальную
компанию. Контакт с проводами под напряжением может привести к
возгоранию или поражению электрическим током. Повреждение газовой
трубы может привести к взрыву. Врезание в водопроводные трубы наносит
материальный ущерб и может привести к поражению электрическим током.
з) Закрепите предмет, который распиливаете. Безопаснее закрепить
распиленный предмет в зажимном инструменте или тисках, чем держать его
в руке.
и) Дождитесь, пока электроинструмент перестанет двигаться, прежде чем
убрать его. В противном случае инструмент может заглохнуть и выйти из-под
контроля.
к) Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для
использования в промышленных целях. Мы не несем никакой
ответственности по гарантийным обязательствам в случае применения
устройства на промышленных предприятиях, а также для других подобных
целей.



Внешний вид

1 Пильное полотно 5 Кнопка блокировки

2 Опорная плита 6 Кнопка пуска

3 Гнездо для пильного полотна 7 АКБ

4 Кнопка разблокировки опорной плиты 8 Фиксатор АКБ

Эксплуатация

Сабельная пила предназначена для распила древесины, металла и прочих
строительных материалов при использовании соответствующего пильного
полотна.
Примечание: Оборудование должно применяться исключительно для
целевого использования. Данное оборудование не предназначено для
профессионального использования и не рассчитано на серьёзные нагрузки.
Если инструмент нагрелся в процессе работы, необходимо его отключить
от питания и дать остыть, после чего продолжить работу.

Установка/снятие лезвия

ВНИМАНИЕ! Извлекайте аккумулятор из электроинструмента перед любыми манипуляциями по
регулировке, настройке инструмента и замене аксессуаров и/или расходных материалов.
1. Поверните быстрозажимной патрон против часовой стрелки.
2. Одновременно задвиньте до самого глубокого положения, затем отпустите быстрозажимной

патрон. Убедитесь, что лезвие плотно зафиксировано.
3. При снятии лезвия выполните описанную выше процедуру в обратном порядке.

Установка и извлечение батареи
1. Одновременно нажмите фиксатор батареи и извлеките батарею из изделия.
2. При установке батареи вставьте ее в изделие. Убедитесь в надежной фиксации попыткой

вытянуть ее из изделия.



Изменение положения опорной плиты

Ваш электроинструмент оснащен опорной
плитой, которая может регулироваться в
горизонтальной и вертикальной плоскостях.

1. Регулировка глубины реза:
А) Извлеките батарею из электроинструмента.
Б) Зажмите кнопку разблокировки опорной подошвы
и отодвиньте ее в желаемом направлении по
горизонтали (рисунок А).
В) Отпустите кнопку разблокировки опорной
подошвы, она вернется в исходное положение.

2. Регулировка угла наклона опорной подошвы:
А) Извлеките батарею из электроинструмента.
Б) Крепко держа инструмент, измените угол наклона
опорной подошвы в желаемом направлении
(рисунок Б).

Включение/Выключение
1. Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку

блокировки и кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Процесс резки
Закрепите заготовку. Положите подошву пилы на заготовку (убедитесь, что лезвие не
соприкасается с заготовкой) и запустите пилу, оказывая достаточное давление в направлении
разреза, чтобы подошва все время была плотно прижата к заготовке. Не сгибайте и не
скручивайте лезвие.

Погружная резка

Отметьте линию разреза, начиная с удобной начальной точки в пределах
области разреза. Поместите кончик лезвия над этой точкой с пилой
параллельно линии разреза, медленно опустите пилу до тех пор, пока
нижний край подошвы не упрется в заготовку и лезвие не коснется заготовки.
Запустите пилу и дайте ей набрать полную скорость. С пилой, опирающейся
на подошву, медленно наклоните пилу вперед, чтобы опустить лезвие на
линию разреза. Продолжайте это движение до тех пор, пока пильное
полотно не окажется перпендикулярно заготовке.

Обслуживание и хранение

1. Перед началом любой работы с инструментом убедитесь, что он отключен
от источника питания и/или извлечен аккумулятор.



2. Для безопасной и правильной работы всегда держите инструмент и
вентиляционные отверстия чистыми.
3. Регулярно проверяйте, не попала ли пыль или посторонние материалы в
пазы рядом с двигателем и вокруг кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Используйте мягкую
щетку, чтобы удалить накопившуюся пыль. Наденьте защитные очки, чтобы
защитить глаза во время чистки.
4. Если корпус инструмента нуждается в чистке, протрите его мягкой влажной
тканью.
Можно использовать мягкое моющее средство, но не содержащее спирта,
бензина или других агрессивных чистящих средств.
5. Никогда не используйте едкие вещества для очистки пластиковых деталей.
6. Смазывайте все движущиеся части через равные промежутки времени.
7. Убирая инструмент на хранение, обязательно сначала извлеките батарею,
т.е в период не использования аккумулятор должен быть извлечен из
инструмента. При невыполнении данного условия возможен глубокий
разряд АКБ, что не является гарантийным случаем.

Транспортирование и утилизация

1. Транспортирование электропил должно производиться только в закрытых
транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах,
контейнерах). Электропилы должны быть уложены в транспортировочную
тару.
2. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды
изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой
мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-
коммунального хозяйства данного района.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок службы инструмента 1 год.
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем
требований настоящей инструкции и при проведении технических
обслуживаний.
1. Гарантийные обязательства производителя действительны при
соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации, хранения и
транспортирования инструмента, установленных настоящей инструкцией.
2. Гарантийные обязательства производителя не распространяются:
- на инструмент с повреждениями и неисправностями, вызванными
действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение,
удар молнии и др.);
- на инструмент с повреждениями или неисправностями, указанными в
таблице «Возможные неисправности», возникшими в результате
эксплуатации с нарушением требований, указанных в инструкции, а также в



результате естественного износа узлов и деталей вследствие чрезмерно
интенсивной эксплуатации инструмента.
Гарантия не распространяется на следующие комплектующие и составные
детали:
- угольные щетки, сальники, резиновые уплотнения, шнуры питания (в случае
повреждения изоляции подлежат обязательной замене без согласия
владельца - услуга платная). Замена указанных комплектующих и составных
частей осуществляется платно.
- на оснастку (сменные принадлежности) входящие в комплектацию или
устанавливаемые пользователем, например: удлинители, перемешивающие
насадки и прочая сменная оснастка.
Гарантийные обязательства производителя также утрачивают силу в случае
попытки потребителя отремонтировать инструмент самостоятельно, либо с
привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем на
проведение гарантийного ремонта.
3. Все виды ремонта и технического обслуживания производятся
квалифицированным персоналом гарантийных ремонтных мастерских.
4. По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется проводить
техническое обслуживание инструмента в объёме:
- проверка сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ 12.2.013.0-91;
- проверка состояния щеток;
- проверка состояния коллектора;
- проверка состояния редуктора;
- замена смазки;
По окончании срока службы возможно использование инструмента по
назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и
инструмент не утратил свои функциональные свойства. Заключение выдается
ремонтными мастерскими.

Возможные неисправности

Неисправность Вероятная причина
Одновременное сгорание якоря и статора

Работа с перегрузкой
электродвигателя.

Сгорание якоря с оплавлением изоляционных
втулок.
Сгорание статора с одновременным
оплавлением изоляционных втулок якоря.
Коррозия деталей изделия.

Небрежное обращение с
инструментом при работе и

хранении.

Проникновение внутрь инструмента жидкостей
частиц строительных смесей, материалов
Механическое повреждение корпуса, узлов,
деталей
Сильное загрязнение инструмента как внешнее
так и внутреннее



Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность Вероятная причина Действия по устранению

Двигатель не
включается

Нет напряжения в сети
питания/ АКБ разряжен

Проверьте наличие
напряжения в сети питания/
проверьте заряжен ли АКБ

Неисправен выключатель Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Неисправен шнур питания
Изношены щетки

Повышенное
искрение щеток на

коллекторе

Изношены щетки Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Загрязнен коллектор
Неисправны обмотки ротора
Рабочий инструмент плохо
закреплен

Закрепите правильно рабочий
инструмент

Повышенная
вибрация, шум

Неисправны подшипники Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Износ зубьев ротора или
шестерни

Появление дыма и
запаха горелой

изоляции

Неисправность обмоток
ротора или статора

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Двигатель
перегревается

Загрязнены окна охлаждения
электродвигателя

Прочистите окна охлаждения
электродвигателя,
предварительно отключив
инструмент от сети питания

Электродвигатель перегружен

Снимите нагрузку и в течение 2-
3 минут обеспечьте работу
инструмента на холостом ходу
при максимальных оборотах

Неисправен ротор
Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Двигатель не
развивает полную

скорость и не
работает на полную

мощность

Низкое напряжение в сети
питания Проверьте напряжение в сети

Сгорела обмотка или обрыв в
обмотке

Обратитесь в
специализированный
сервисный центр для ремонта

Слишком длинный
удлинительный шнур

Замените удлинительный шнур
на более короткий

Ошибки пользователя ведущие к отказам

Действия ведущие к отказу Признак Последствия

Перегруз Повышенная температура
корпуса, редуктора

Одновременный выход из
строя статора, ротора

Продолжительная работа
без перерывов на
охлаждение

Повышенная температура
корпуса, редуктора

Выход из строя статора,
ротора
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

mailto:info@z3k.ru
https://z3k.ru/service/
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