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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции WERT! Мы рекомендуем Вам вниматель-
но ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по 
мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характе-
ристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для 
надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель 
оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надеж-
ность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение ...............................................................................................4
2. Технические характеристики ...................................................................4
3. Правила техники безопасности ...............................................................4
4. Описание конструкции .............................................................................7
5. Комплектация ...........................................................................................8
6. Подготовка к работе .................................................................................8
7. Эксплуатация ..........................................................................................10
8. Техническое обслуживание ...................................................................10
9. Возможные неисправности и методы их устранения .......................... 11
10. Транспортировка и хранение...............................................................12
11. Утилизация ............................................................................................12
12. Срок службы .........................................................................................12
13. Гарантия.................................................................................................12
14. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате 
производства...............................................................................................12



4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

 Пила циркулярная предназначена для распиловки древесины и материа-
лов на ее основе с заданным углом пиления от 0°до 45°. Параллельная на-
правляющая позволяет производить параллельную распиловку заготовки с за-
данной шириной. 
 Пила относится к бытовому классу инструментов и не предназначена для 
эксплуатации в производственном режиме.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ EСS 1565

Код модели W2206.001.XX
Мощность, Вт 1500
Диаметр диска, мм 185
Посадочный диаметр диска, мм 30
Число зубьев диска, шт 24
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 5000

Максимальная глубина пропила , мм
65 (90°)
44 (45°)

Напряжение сети, В 230
Масса, кг 3,8

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:
- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное 
рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы. 
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, 
рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинс-
трумент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению 
взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных. 
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.
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Электробезопасность:
- Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Убеди-
тесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- При использовании электроинструмента с заземлением не используйте пере-
ходники.
- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями (трубы, 
батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска 
поражения электрическим током.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Влажный инстру-
мент повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку инструмента из розетки, дергая за шнур питания, и не 
переносите инструмент, держа его за шнур питания, это приведет к его повреж-
дению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрока-
бель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся де-
талей, которые могут привести к его повреждению.
- При использовании  электроинструмента вне помещения используйте соот-
ветствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
- При использовании электроинструмента в местах с повышенной влажностью 
подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (мак-
симальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность:
- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости,  алкогольного 
опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концен-
трацию внимания. 
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, 
защитная обувь и одежда).
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением элект-
роинструмента в сеть или перед подсоединением аккумулятора убедитесь, что 
переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- Перед включением электроинструмента в сеть питания снимите с него все 
регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте 
регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента мо-
гут привести к травмам.
- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При ис-
пользовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При 
возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или 
украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопас-
ном расстоянии от вращающихся частей инструмента.
- Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесбор-
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ника, используйте их. Это поможет снизить риск получения травмы, связанный 
с повышенным пылеобразованием, а также увеличит точность при работе с 
электроинструментом.

Правила техники безопасности для циркулярных пил
 Перед работой убедитесь, что:
- Напряжение питания электродвигателя инструмента соответствует напряже-
нию сети питания;
- Розетка, удлинитель, шнур питания и их вилка исправны, нет повреждений 
электроизоляции;
- Подвижный защитный кожух открывается и закрывается свободно, без за-
держки или заедания
(затрудненный ход подвижного кожуха возникает при его повреждении или 
скоплении грязи и опилок);
- Обрабатываемая заготовка надежно зафиксирована (держать ее в руках и т.п. 
недопустимо);
- В заготовке в зоне пропила отсутствуют гвозди и прочие предметы, которые 
могут помешать нормальной работе инструмента;
- Выбранные значения глубины и угла пропила надежно зафиксированы соот-
ветствующими ручками (если в процессе распиливания произойдет непроиз-
вольное изменение глубины и угла пропила, это может повлечь за собой закли-
нивание диска);
- Выключатель инструмента находится в положении «Выкл».

Критерии предельного состояния
 Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинс-
трумента, повреждений изоляции электрокабелей, механических повреждений 
корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться 
в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.
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4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1 – патрубок для подключения пылесоса 11 – защитный кожух диска подвижный  
2 – рукоятка основная 12 – винт фиксации диска
3 – выключатель 13 – фланец фиксации диска            
4 – защитный кожух диска 14 – диск пильный
5 – рукоятка  передняя 15 – рычаг подвижногозащитного кожуха диска
6 – винт фиксации параллельного упора 16 – электрокабель питания                           
7 – винт фиксации угла наклона диска 17 – вентиляционные отверстия
8 – опорная платформа 18 – винт фиксации глубины погружения диска
9 – метка линии распила 19 – рычаг блокировки шпинделя
10 – упор параллельный 20 – кнопка блокировки выключателя

Рис. 1
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5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

   1. Пила     – 1шт.
   2. Диск пильный    – 1шт.
   3. Упор параллельный    – 1шт.
   4. Ключ      – 1шт.
   5. Руководство по эксплуатации  – 1шт.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Перед регулировкой или проверкой функционирования всегда от-
ключайте инструмент от электросети.

Снятие/ установка пильного диска
 Внимание! Перед снятием/установкой пильного диска убедитесь, что пила 
отключена от электросети. 
 Для снятия пильного диска необходимо:
1. Установите максимальную глубину пропила;
2. Зафиксировать пильный диск с помощью рычага фиксации шпинделя (поз. 19, Рис. 1)
3. С помощью ключа (поз. 21, Рис. 2) открутить болт (поз. 12, Рис. 1)

Рис. 2

1 – упор параллельный                            
2 – ключ                     
3 – болт  
4 – фланец прижимной
5 – фланец опорный
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4. Отвести подвижный защитный кожух диска (поз 11, Рис. 1) назад до упора 
и зафиксировать его
5. Снять прижимной фланец (поз. 13, Рис.1) и пильный диск (поз. 14, Рис. 1).

 Установку пильного диска производите в обратной последовательности.
 Внимание! Устанавливайте пильный диск согласно направлению враще-
ния, указанному на диске стрелками. Направление вращения пильного диска, 
указанное стрелками на диске, должно соответствовать направлению враще-
ния шпинделя пилы. Направление вращения шпинделя пилы указано стрелкой 
на защитном кожухе диска.

Регулировка глубины распила
 Для регулировки глубины распила ослабьте винт фиксации регулировки 
глубины пропила. Передвижением опорной платформы вверх или вниз отре-
гулируйте необходимую глубину пропила. После регулировки глубины распила 
зафиксируйте винт фиксации глубины распила.

Регулировка угла наклона диска
 Угол наклона диска может быть отрегулирован от 0° до 45° по отношению к 
опорной платформе.
 Ослабьте винт фиксации угла наклона диска (поз. 7, Рис. 1). Передвиже-
нием опорной платформы установите необходимый угол наклона диска, ори-
ентируясь по градуированной шкале. После регулировки угла наклона диска 
зафиксируйте винт фиксации угла наклона диска.
 
Параллельный упор
 Параллельный упор позволяет производить параллельную распиловку за-
готовки с заданной шириной.
 Для регулировки параллельного упора (поз. 10, Рис. 1) ослабьте винт фик-
сации параллельного упора (поз. 6, Рис. 1) и отрегулируйте ширину распила, 
передвигая направляющую вправо или влево.
 Параллельный упор может быть установлен как на левую, так и на правую 
сторону инструмента. 
 После регулировки упора зафиксируйте винт фиксации параллельного упора.
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пиление
 1. Установите пилу (опорную платформу) на пиломатериал и выровняйте по-
ложение пильного диска по отношению к линии пропила, пользуясь для этого 
прорезями для визирования (поз. 9, Рис. 1). Если пильный диск не наклонён, 
совмещайте линию пропила с прорезью «0» для визирования, при пилении под 
наклоном (45°) совмещайте линию пропила с прорезью «45» и для визирования.
  2. Сначала включите циркулярную пилу. Для этого нажмите кнопку защит-
ной блокировки выключателя (поз. 20, Рис. 1) и не отпуская нажмите на выклю-
чатель (поз. 3, Рис. 1). Дайте пиле набрать максимальные обороты, после чего 
начинайте обработку пиломатериала. 
 3. Для достижения оптимальных результатов при пилении ведите инстру-
мент прямо и с постоянной скоростью.

Подключение пылесоса
 Рекомендуется эксплуатировать пилу с подключенным строительным пы-
лесосом.
 Для подключения пылесоса подсоедините шланг пылесоса к патрубку (поз. 
1, Рис. 1).
 Внимание! Запрещается использовать бытовой пылесос. Используйте 
только строительный пылесос с классом фильтрации L или выше.

Внимание!
 Прежде чем начать пилить убедитесь в том, что пильный диск набрал мак-
симальные обороты.
 Если во время работы пильный диск остановится или появится подозри-
тельный шум, немедленно выключите инструмент.
 Внимательно следите за тем, чтобы электрокабель не находился рядом с 
вращающимся пильным диском.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка пильного диска
 Поскольку эксплуатация тупого пильного диска приводит к снижению про-
изводительности и может стать причиной выхода из строя  двигателя, заточите 
или замените пильный диск сразу же, как только заметите износ.
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Проверка установленных винтов
 Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите 
за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, ко-
торый окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьёзной 
опасностью.

Угольные щетки
 В электродвигателе инструмента применяются угольные щётки, которые со 
временем изнашиваются. В случае износа угольных щеток обратитесь в специ-
ализированный сервисный центр для их замены.

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что электроинс-
трумент отключен от электросети.
- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмен-
та и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.
  Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой тка-
ни, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения 
загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей мо-
жет привести к повреждению корпуса инструмента.
- Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регу-
лировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах.  
 Адреса сервисных центров указаны на обратной стороне гарантийного та-
лона.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИ

Таблица 2
Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Электродвигатель
перегревается

Продолжительная работы в 
непрерывном режиме 

Эксплуатируйте инструмент 
в повторно-кратковременном 
режиме

Низкая производительность Затупился диск Замените диск

Электродвигатель не
запускается

1. Неисправный выключа-
тель
2. Отсутствует напряжение 
в электросети

1. Обратитесь в сервисный 
центр
2. Проверьте напряжение в 
электросети
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
 Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми 
видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и 
относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение
 Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливае-
мом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и отно-
сительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

 Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым 
мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по 
утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

 Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ГАРАНТИЯ

 Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

14.ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ,
СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информа-
ция о сертификате или декларации, а так же информация о дате производства, 
находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации.
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