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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями 

и предостережениями по технике 
безопасности. Невыполнение всех 
нижеприведенных инструкций и рекомендаций может 
привести к поражению электрическим током, пожару 
и серьезным травмам.

Сохраните все предостережения и 
инструкции для дальнейшего пользования.
В дальнейшем термин “электроинструмент” 
используется как для работающего от сети 
(проводного) электроинструмента, так и для 
электроинструмента, работающего от аккумулятора 
(беспроводного). 

1.  БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a)  Содержите рабочее место в чистоте и 

хорошо освещенным. Загроможденные 
и плохо освещенные зоны способствуют 
возникновению несчастных случаев. 

b)  Не работайте с инструментом 
во взрывоопасной атмосфере, в 
присутствии воспламеняемых жидкостей, 
газов или пыли. Возникающие при работе 
электроинструмента искры могут привести к 
воспламенению горючих веществ. 

c)  При работе с инструментом дети и 
посторонние должны находиться на 
безопасном расстоянии. Отвлечение 
внимания может привести к потере вами контроля. 

2.  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
a)  Штепсельные вилки 

электроинструментов должны 
соответствовать розеткам. Никогда 
никоим образом не изменяйте 
соединительную вилку. При 
заземленных электроинструментах не 
используйте никаких переходников. 
Неизмененные вилки и соответствующие розетки 
снижают риск поражения электротоком. 

b)  Избегайте физического контакта 
с заземленными поверхностями, 
такими, как трубы, радиаторы, плиты и 
холодильники. Риск поражения электротоком 
повышается, если ваше тело будет заземлено. 

c)  Не подвергайте электроинструменты 
воздействию дождя или высокой 
влажности. Попадание воды в 
электроинструмент повышает опасность поражения 

электротоком. 
d)  Правильно обращайтесь с 

электрокабелем. Никогда не 
используйте кабель для переноски 
электроинструмента, а также не 
тяните за кабель для выключения из 
розетки. Держите кабель на безопасном 
расстоянии от источников тепла, масла, 
острых кромок и движущихся частей. 
Поврежденные или запутанные кабели повышают 
риск поражения электротоком. 

e)  При работе с электроинструментом вне 
помещений используйте удлинители, 
которые предназначены для работы 
на открытом воздухе. Это снижает риск 
поражения электротоком. 

f)  При использовании электроинструмента 
во влажном помещении его необходимо 
подключать к электросети через 
устройство защитного отключении (УЗО). 
Использование УЗО снижает риск поражения 
электротоком. 

3.  ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
a)  Будьте внимательны: следите за тем, 

что вы делаете, и руководствуйтесь 
здравым смыслом, работая с 
электроинструментом. Не используйте 
электроинструмент, если вы устали 
или находитесь под воздействием 
сильнодействующих средств, алкоголя 
или медикаментов. Потеря внимания 
даже на короткое мгновение при работе с 
электроинструментом может привести к серьезным 
травмам. 

b)  Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте средства 
защиты глаз. Такие средства защиты, как 
респиратор, нескользящая защитная обувь, 
каска или защитные наушники, использующиеся 
в соответствующих условиях, снижают риск 
получения травм. 

c)  Предотвращайте случайный запуск  
электроинструмента. Убедитесь, что 
выключатель находится в положении 
"Выключено" перед подключением к 
электросети и / или аккумуляторной 
батареи, сборкой или переносом 
электроинструмента. Переноска инструмента 
с пальцем на кнопке пуска или включение в сеть 
электроинструмента с включенным выключателем 
способствует несчастному случаю. 

d)  Удаляйте все регулировочные 
приспособления или гаечные ключи 
перед включением электроинструмента. 
Оставленные на вращающихся деталях 
электроинструмента, они могут привести к травме. 

e)  Не перенапрягайтесь. Постоянно 
занимайте устойчивое положение и 
поддерживайте равновесие. Это позволяет 
лучше контролировать электроинструмент в 
непредвиденных ситуациях. 

f)  Одевайтесь надлежащим образом. 
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Не надевайте свободную одежду или 
украшения. Держите волосы, одежду и 
перчатки на расстоянии от движущихся 
частей. Свободную одежду, украшения или 
длинные волосы может затянуть в движущиеся 
части. 

g)  Используйте предусмотренные средства 
и устройства для сбора и удаления пыли, 
если инструмент оснащен таковыми. 
Использование таких средств может снизить 
опасности, связанные с пылью. 

h)  Не позволяйте осведомленности, 
полученной в результате частого 
использования инструментов, заставить 
вас расслабиться и игнорировать 
принципы техники безопасности при 
работе с инструментом. Неосторожное 
действие может привести к серьезным травмам в 
течение доли секунды.

4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a)  Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте подходящий инструмент 
для каждойопределенной цели. Правильно 
подобранный электроинструмент выполнит работу 
лучше и надежнее на уровне, для которого он 
предназначен. 

b)  Не используйте электроинструмент, если 
выключатель невозможно включить или 
выключить. Любой электроинструмент, который 
невозможно контролировать выключателем, 
представляет опасность и должен быть 
отремонтирован. 

c)  Отсоедините штепсель от электросети 
и / или аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед проведением 
каких-либо настроек, сменой насадок 
или хранением электроинструмента. 
Подобные предохранительные меры снижают 
опасность случайного пуска электроинструмента. 

d)  Храните не использующиеся 
электроинструменты в местах, 
недоступных для детей. Не разрешайте 
работать с электроинструментом лицам, 
которые не знают его особенностей или 
не ознакомлены с данной инструкцией. 
Электроинструменты в руках необученных 
пользователей представляют опасность. 

e)  Поддерживайте электроинструмент 
в исправном состоянии. Проверяйте 
инструмент на предмет смещения 
или заедания движущихся частей, 
поломки деталей или любых иных 
неисправностей, могущих повлиять на 
работу электроинструмента. В случае 
повреждения следует отремонтировать 
электроинструмент перед применением. 
Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом 
за электроинструментом. 

f)  Режущий инструмент должен быть 
заточенным и чистым. При поддержании 
режущих инструментов в надлежащем состоянии 

и с острыми режущими кромками вероятность их 
заклинивания уменьшается и ими легче управлять. 

g)  Используйте электроинструмент, 
принадлежности, сверла и т. п. в 
соответствии с данными инструкциями, 
спецификой конкретного типа 
электроинструмента, учитывая условия 
работы и выполняемую задачу. 
Использование электроинструмента для 
иных операций, помимо тех, для которых он 
предназначен, может привести к возникновению 
опасной ситуации. 

h)  Ручки и поверхности для захвата 
должными быть сухими, чистыми и без 
следов масла и смазки. Скользкие ручки и 
поверхности для захвата не позволяют безопасно 
обращаться с инструментом и контролировать его в 
непредвиденных ситуациях.

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО 
ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a)  Производите подзарядку аккумулятора 
только при помощи оригинального 
зарядного устройства. Зарядное устройство, 
которое подходит для одного типа аккумуляторной 
батареи, может привести к пожару, когда 
используется с другим типом аккумуляторной 
батареи. 

b)  Используйте аккумуляторный 
инструмент только с оригинальными 
аккумуляторами. Использование любого 
другого типа аккумулятора может привести к травме 
или пожару. 

c)  Неиспользуемые аккумуляторные 
батареи храните отдельно от 
металлических предметов, таких как 
скрепки для бумаги, монеты, ключи, 
гвозди, винты и тому подобное, которые 
могут замкнуть контакты батареи. 
Замыкание контактов аккумуляторной батареи 
может привести к ожогам или пожару. 

d)  В критических ситуациях из 
аккумулятора может вытекать жидкость – 
избегайте контакта с ней. Если жидкость 
все же попала на поверхность кожи, 
смойте ее большим количеством воды. 
При попадании жидкости в глаза срочно обратитесь 
за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая 
из аккумулятора, может вызвать раздражение или 
ожоги.

e)  Не используйте аккумуляторную батарею 
или инструмент, который поврежден 
или модифицирован. Поврежденные или 
модифицированные аккумуляторные батареи могут 
срабатывать непредсказуемым образом, что может 
привести к пожару, взрыву или риску получения 
травмы.

f)  Не подвергайте аккумуляторную батарею 
или инструмент воздействию огня 
или чрезмерно высокой температуры. 
Воздействие огня или температуры выше 130 °C 
может привести к взрыву.

g)  Следуйте всем инструкциям по зарядке 
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и не заряжайте аккумулятор или 
инструмент вне диапазона температур, 
указанного в инструкциях. Неправильная 
зарядка или температура, выходящая за 
пределы указанного диапазона, может повредить 
аккумулятор и повысить риск возгорания.

6.  СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a)  Ремонт электроинструмента должен 

выполняться квалифицированным 
персоналом с использованием только 
оригинальных запасных частей. Это 
гарантирует безопасность его использования.

b)  Никогда не обслуживайте поврежденные 
аккумуляторы. Обслуживание 
аккумуляторных батарей должно выполняться 
только производителем или авторизованными 
поставщиками сервисных услуг.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ
а)  Торцовочные пилы предназначены для 

а) Торцовочные пилы предназначены 
для резки дерева или изделий из дерева, 
их нельзя использовать с отрезными 
абразивными дисками для резки 
сплавных материалов, таких как бруски, 
стержни, шпильки и т.д. Абразивная пыль 
вызывает заклинивание движущихся 
частей, таких как нижний защитный 
кожух. Искры от абразивной резки сожгут нижнюю 
защиту, вставочный пропил и другие пластиковые 
детали.

b)  По возможности используйте зажимы 
для поддержки изделия. Если вы 
поддерживаете изделие рукой, вы всегда 
должны держать руку на расстоянии 
не менее 100 мм от каждой стороны 
пильного диска. Не используйте эту 
пилу для резки слишком маленьких 
кусков, которые невозможно надежно 
зажать или держать руками. Если ваша рука 
находится слишком близко к пильному полотну, 
существует повышенный риск получения травмы от 
контакта с ним.

c)  Изделие должно быть неподвижным 
и зажатым или удерживаться как на 
перегородке, так и на столе. Не подавать 
изделие в лезвие и не резать каким-либо 
образом от руки. Незафиксированные или 
движущиеся детали могут быть выброшены на 
высоких скоростях, что может привести к травме.

d)  Продвигайте пилу через изделие. Не 
тяните пилу через изделие. Чтобы 
сделать разрез, поднимите пильную 
головку и вытяните ее над изделием без 

резки, запустите двигатель, нажмите на 
головку пилы и продвиньте пилу через 
изделие. Резка загребами может привести к тому, 
что лезвие пилы поднимется на вершину изделия и 
резко пойдет на производителя работ.

e)  Никогда не перекрещивайте руку над 
предполагаемой линией резки ни перед, 
ни за пильным диском. Поддерживать 
изделие «накрест» - удерживать заготовку справа 
от лезвия пилы левой рукой или наоборот - очень 
опасно.

f)  Не приближайтесь до перегородки ни 
одной рукой ближе, чем на 100 мм с 
обеих сторон пильного диска, чтобы 
удалить древесные отходы или по любой 
другой причине, пока диск вращается. 
Близость вращающегося пильного диска к руке 
может быть неочевидной, и вы можете получить 
серьезную травму.

g)  Осмотрите свое изделие перед 
резкой. Если изделие изогнуто или 
деформировано, зажмите его наружной 
изогнутой стороной к перегородке. 
Всегда следите за тем, чтобы между 
изделием, перегородкой и столом 
не было зазора вдоль линии реза. 
Изогнутые или деформированные 
изделия могут скручиваться или 
сдвигаться, что может привести к 
заеданию на вращающемся пильном 
полотне во время резки. В изделии не должно 
быть гвоздей или посторонних предметов.

h)  Не используйте пилу до тех пор, 
пока на столе не останется никаких 
инструментов, деревянных отходов и т.д., 
кроме изделия. Небольшие остатки или куски 
дерева или другие предметы, которые касаются 
вращающегося лезвия, могут быть выброшены с 
высокой скоростью.

i)  Режьте только одно изделие за раз. 
Сложенные несколько изделий не могут быть 
надлежащим образом зажаты или скреплены и 
могут заклинить в лезвии или сместиться во время 
резки.

j)  Перед использованием убедитесь, что 
торцовочная пила установлена на ровной 
твердой поверхности. Ровная и твердая 
рабочая поверхность снижает риск того, что 
торцовочная пила станет нестабильной.

k)  Планируйте работу. Каждый раз, когда вы 
меняете настройку угла скоса или угла 
наклона, убедитесь, что регулируемая 
перегородка установлена правильно 
для поддержки изделия и не будет 
мешать лезвию или системе защиты. 
Не включая инструмент и не оставляя изделия 
на столе, проведите лезвие пилы через полный 
смоделированный разрез, чтобы убедиться, что 
не будет никаких помех или опасности пореза 
перегородки.

l)  Обеспечьте достаточную поддержку в 
виде удлинителей стола, пильных козлов 
и т.д. для изделия, которое шире или 
длиннее столешницы. Изделия длиннее 
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или шире, чем стол для резки под углом, 
могут опрокинуться, если они не надежно 
поддерживаются. Если отрезанная деталь или 
изделие опрокинется, это может поднять нижнюю 
защиту или отрезанная деталь или изделие может 
быть отброшено вращающимся лезвием.

m  Не используйте другого человека в 
качестве замены для расширения 
стола или в качестве дополнительной 
поддержки. Нестабильная опора для изделия 
может привести к сгибанию лезвия или смещению 
изделия во время резки, затягивая Вас и 
помощника во вращающееся лезвие.

m) Запрещается заклинивать или прижимать 
отрезанную деталь любым способом 
к лезвию вращающейся пилы. При 
ограничении, то есть с использованием 
ограничителей длины, отрезанный элемент может 
застрять в лезвии и резко ударить.

o)  Всегда используйте зажим или 
приспособление, предназначенное 
для правильной поддержки круглого 
материала, такого как стержни или 
трубки. Стержни могут покатиться во время резки, 
в результате чего лезвие «кусается» и затягивает 
руку в лезвие.

р)  Дайте лезвию разогнаться до полной 
скорости, прежде чем касаться изделия. 
Это уменьшит риск отбрасывания изделия.

q)  Если изделие или лезвие заклинило, 
выключите торцовочную пилу. Дождитесь 
остановки всех движущихся частей, 
отсоедините вилку от источника питания 
и / или извлеките батарейный блок. 
Затем попробуйте освободить застрявший 
материал. Продолжение распиловки с 
застрявшим изделием может привести к потере 
контроля или повреждению торцовочной пилы.

r)  После окончания резки отпустите 
переключатель, зажмите пильную 
головку и дождитесь остановки лезвия, 
прежде чем снимать отрезанную деталь. 
Дотягиваться рукой до лезвия, продолжающего 
работу по инерции, опасно.

s)  Крепко держите рукоятку при 
выполнении неполного реза или при 
отпускании переключателя до того, как 
пильная головка полностью опустится. 
Тормозное действие пилы может вызвать 
внезапное опускание головки пилы, что может 
привести к травме.

t)  Используйте только рекомендованные 
производителем пильные полотна, 
соответствующие EN 847-1, если 
они предназначены для дерева и 
аналогичных материалов.

ОБЩИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВАШЕГО ЛАЗЕРА

ВНИМАНИЕ: Прочтите все 
предупреждения о соблюдении 

техники безопасности и инструкции. Не 
соблюдение этих предупреждений и инструкций может 
привести к серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения 
и инструкции для дальнейшего 
использования.
Эти лазеры обычно не представляют оптической 
опасности, хотя при взгляде на луч может возникнуть 
кратковременное ослепление вспышкой.
Не смотрите прямо на лазерный луч. Опасность может 
возникнуть, если вы намеренно смотрите на луч, 
соблюдайте все следующие правила безопасности:
1.  Лазер должен использоваться и обслуживаться в 

соответствии с инструкциями изготовителя.
2.  Никогда не направляйте луч на кого-либо или 

какой-либо предмет, кроме изделия.
3.  Лазерный луч не должен быть преднамеренно 

направлен на другого человека и не должен быть 
направлен на глаз человека в течение более 0,25 
секунд.

4.  Всегда проверяйте, направлен ли лазерный луч на 
прочное изделие без отражающих поверхностей, 
например деревянные или шероховатые 
поверхности являются приемлемыми. Яркая 
блестящая отражающая листовая сталь или 
аналогичная сталь не подходит для лазерных 
применений, поскольку отражающая поверхность 
может направлять лазерный луч обратно на 
производителя работ.

5.  Не заменяйте лазерное устройство другим типом. 
Производитель или уполномоченный агент должен 
выполнить ремонт.

6.  ВНИМАНИЕ: Использование элементов управления 
или регулировок, отличных от указанных в данном 
документе, может привести к опасному облучению.

Дополнительное предупреждение по 
безопасности для лазера класса 2.
Лазерное устройство, установленное на этом 
инструменте, относится к классу 2 с максимальным 
излучением 1 мВт и длиной волны 650 нм.
ОБЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ КЛАССА 2, НЕ 
СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 
a)  Не допускается разбирать, вскрывать, 
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измельчать элементы питания и 
аккумуляторную батарею. 

b)  Не допускается накоротко замыкать 
элементы питания или аккумулятор. 
Не допускаетсябеспорядочно хранить 
элементы питания или аккумулятор 
в коробке или ящике, где они могут 
замкнуть друг друга или могут быть 
замкнуты другими металлическими 
предметами. Если аккумуляторная батарея 
не используется, держите ее подальше от 
металлических предметов, таких как зажимы, 
монеты, гвозди, винты и прочие металлические 
предметы небольшого размера, которые могут 
соединить клеммы друг с другом. Короткое 
замыкание клемм батареи может стать причиной 
ожогов или пожара. 

c)  Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею воздействию 
высоких температур или пламени. 
Избегайте хранения аккумуляторной 
батареи в местах, подверженных 
воздействию прямого солнечного света. 

d)  Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею механическим 
ударам 

e)  В случае протечки аккумуляторной 
батареи, не допускайте контакта 
электролита с кожей или глазами. В 
случае такого контакта необходимо 
промыть пораженный участок обильным 
количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью. 

f)  В случае проглатывания элемента 
питания или аккумулятора необходимо 
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью. 

g)  Аккумуляторную батарею необходимо 
содержать в чистоте и сухости. 

h)  В случае загрязнения контактов 
аккумуляторной батареи их необходимо 
протереть чистой сухой тканью. 

i)  Аккумуляторную батарею необходимо 
заряжать перед использованием. 
Всегда следуйте данной инструкции 
и используйте правильный порядок 
зарядки. 

j)  Не допускается оставлять аккумулятор 
на зарядном устройстве, если он не 
используется. 

k)  После продолжительного хранения 
может потребоваться несколько раз 
зарядить и разрядить аккумуляторную 
батарею для достижения максимальной 
эффективности ее работы. 

l)  Аккумуляторная батарея работает 
наиболее эффективно при нормальной 
комнатной температуре (20°C ±5°C). 

m) При утилизации аккумуляторных 
батарей держите их отдельно от других 
электромеханических систем. 

n)  Используйте только зарядные 
устройства, указанные WORX. Не 
допускается использовать какие-либо 

зарядные устройства, за исключением 
специально предназначенных для 
данного оборудования. Зарядное устройство, 
которое подходит для одной аккумуляторной 
батареи, может стать причиной пожара при 
использовании с другой аккумуляторной батареей.

o)  Не допускается использовать какие-
либо аккумуляторные батареи, не 
предназначенные для использования с 
данным оборудованием.

p)  Храните аккумуляторную батарею в 
местах, недоступных для детей.

q)  Следует сохранить оригинальную 
документацию на изделие для будущего 
использования.

r)  По возможности извлекайте 
аккумуляторную батарею из изделия, 
если она не используется.

s)  Утилизируйте аккумуляторную батарею 
должным образом.

t) Не используйте аккумуляторы сторонних 
производителей 

u) Не вынимайте аккумуляторы из 
оригинальной упаковки, пока он не 
понадобится. 

v) Соблюдайте полярность батареи, 
убедитесь в правильном совмещение 
контактов (+) и (-).

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для сокращения риска травмы 
пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации 
инструмента

Предостережение

Носите защиту органов слуха

Носите защиту органов зрения

Носите пылезащитную маску

Не смотрите на луч
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Облучение лазером

Запретить вход рук

Перед заменой аксессуаров или 
внесением корректировок в работу 
инструмента, убедитесь в том, что 
аккумуляторная батарея извлечена

Используйте защитные перчатки

Запрещается сжигать

При неправильной утилизации 
батареи могут попасть в водный 
цикл, что может быть опасным для 
экосистемы. Не выбрасывайте 
использованные батареи в 
несортированные бытовые отходы.

Дерево

Неправильно

Правильно

Замок

Открыто

Лезвие с карбидными пластинами

Li-Ion

Li-Ion

Литий-ионный аккумулятор Этот 
продукт был отмечен символом, 
связанным с «раздельным сбором» 
для всех батарейных блоков и 
батареи. Затем он утилизируется 
или раскреплен, чтобы уменьшить 
воздействие на окружающую среду. 
Батарейный блок могут быть вредны 
для окружающей среды и здоровья 
человека, поскольку они содержат 
вредные вещества.

СПИСОК 
КОМПОНЕНТОВ
1 РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

2 ВЕРХНЯЯ НЕПОДВИЖНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА

3 КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ

4 НИЖНЯЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ 
ПЕРЕГОРОДКА

5 СКЛАДНЫЕ ОПОРЫ

6 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

7 ПЛАТФОРМА ПРОПИЛА

8 ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА ПИЛЫ

9 СБРОС ФИКСАТОРА ПИЛЫ

10 ПЕРЕДНЯЯ НОЖКА ОПОРЫ

11 ЛИНЕЙКА ПИЛЫ

12 ПЕРЕГОРОДКА

13 ВИНТ НОЖА

14 УРОВЕНЬ ЗАЖИМА

15 МАСШТАБНАЯ ЛИНЕЙКА

16 РУКОЯТКА ОТВОДА

17 ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПЫЛИ

18 КУРОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

19 РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ

20 ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
ВРЕЗАНИЯ

21 ЗАЖИМНЫЙ БОЛТ

22 РУЧКА БЛОКИРОВКИ СЛАЙДЕРА

23 СЛАЙДЕРЫ

24 РУЧКА БЛОКИРОВКИ СРЕЗА
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25 РУЧКА УДЕРЖАНИЯ ЗАЖИМНОЙ 
РУКОЯТКИ

26 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ *

27 КНОПКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ*

28 ЛАЗЕР

29 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАЗЕРА

30 КРЫШКА БОЛТА (СМ. РИС. C1)

31 ВИНТ КРЫШКИ БОЛТА (СМ. РИС. C1)

32 ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ (СМ. РИС. C2)

33 ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО (СМ. РИС. C2)

34 ВНЕШНИЙ ФЛАНЕЦ (СМ. РИС. C2)

35 КНОПКА ЗАЖИМА ШПИНДЕЛЯ (СМ. 
РИС. C2)

36 ПЫЛЕСБОРНИК (СМ.РИС. F)

* Не все показанные или описанные 
аксессуары включены в стандартную 
поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ         
Тип  WX845 WX845.9 (845 – обозначение 
оборудования, типичное для торцовочной 
пилы с питанием от аккумулятора)

WX845 WX845.9

Расчетное 
напряжение 20B  Макс.**

Скорость холостого 
хода 3200/мин

Размер лезвия 216 мм

Режущая 
способность

Срез 0°/Уклон 0° 220 х 70 мм

Срез 0°/Уклон 45° 220 х 41 мм

Срез 45°/Уклон 0° 155 х 70 мм

Срез 45°/Уклон 45° 155 х 41мм

Угол уклона 0~45o

Угол среза 0~45o Л и П

Вес инструмента 12.5кг 11.5кг

**Напряжение измерено без рабочей нагрузки. 
Первоначальное напряжение аккумулятора достигает 
максимум 20 В. Номинальное напряжение составляет 
18 В.

АКСЕССУАРЫ  
WX845 WX845.9

Аккумуляторная батарея 
(WA3553) 1 /

Зарядное 
устройство(WA3880) 1 /

Лезвие для резки дерева 
(WA8201) 1 1

Гаечный ключ 1 1

Пылесборник 1 1

Складные опоры 2 2

Зажимная рукоятка 1 1
 
Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары в 
том же магазине, где вам продали инструмент. Для 
получения дополнительной информации см. упаковку. 
Сотрудники магазина смогут помочь вам и дать совет.

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием 
инструмента внимательно прочитайте 

инструкцию.

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торцовочная пила предназначена в качестве 
стационарного станка для выполнения прямых 
продольных и поперечных распилов по дереву. 
Возможны горизонтальные углы наклона от 0 до 45 
° Л и П, а также вертикальные углы скоса от 0 ° до + 
45 °.

СБОРКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ РИСУНОК

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Извлечение аккумуляторной батареи См. Рис. A1

Зарядка аккумуляторной батареи См. Рис. A2

Установка аккумуляторной батареи См. Рис. A3

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Настольный монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Всегда проверяйте, надежно 

ли закреплена торцовочная пила 
на рабочей поверхности или к 
одобренной рабочей клети.

См. Рис. B
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Установка и извлечение 
пильного полотна
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Ослабьте, но не снимайте винт 
крышки болта;
2. Не извлекайте другие винты;
3. Прежде чем менять лезвие, 
нажмите и удерживайте кнопку 
блокировки шпинделя, продолжайте 
вращать пильный диск, пока он не 
зафиксируется (слышен «щелчок»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда 
извлекайте аккумулятор перед 

заменой лезвия!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Крышка болта лезвия должна 

быть правильно расположена, а винт 
крышки болта должен быть надежно 
прикручен перед резкой.
ВНИМАНИЕ: Никогда не 
нажимайте кнопку блокировки 
шпинделя, когда лезвие находится 
под напряжением или продолжает 
работать по инерции.

См. Рис. 
C1-C3

Установка зажима рычага
Удерживая рычаг слева, поднимите 
комплект над перегородкой в 
установочные шарниры.
Поверните фиксирующие ручки над 
валом, чтобы зафиксировать их на 
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Рычаг должен двигаться плавно, но 
не падать.
Если он слишком ослаблен, затяните 
винты удерживающей ручки.

См. Рис. D

Установка рабочих опор
Складные опоры упрощают 
длительную работу по резке.
Для установки сожмите концы вместе, 
вставьте в пазы на столе и дайте 
пружине выскочить наружу. 

См. Рис. E

Крепление/Извлечение 
пылесборника
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании 
инструмента держите отверстие для 
пыли подключенным к устройству для 
сбора пыли.

См. Рис. F

Производственное обучение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВСЕГДА следите за тем, чтобы 

изделие шло против перегородки на 
всю ее длину перед разрезанием. 
Если между изделием и перегородкой 
есть зазор, лезвие может застрять в 
разрезе и выбросить изделие.
Не режьте изогнутые предметы, 
которые не могут полностью 
касаться перегородки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите 
переднюю опорную ножку (10), 
чтобы та касалась  стола поддержки, 
чтобы предотвратить возможность 
качания вперед.

Защелка
ПРИМЕЧАНИЕ: Пила может 
использоваться фиксированная или 
скользящая. Фиксируется в заднем 
положении для быстрой и легкой 
резки узких работ. Скользящая 
для резки более широких изделий. 
Скольжение также должно 
быть заблокировано во время 
транспортировки.

См. Рис. G

Регулировка среза
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Передняя 
опорная ножка (10) требует 
регулировки так, чтобы та просто 
касалась поддерживающей рабочей 
поверхности, чтобы остановить 
наклон пилы вперед .
2. Вы можете быстро поставить угол 
0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 ° влево или 
вправо, отпуская фиксатор, когда 
вы поворачиваете ручку блокировки 
под углом. Фиксатор для среза 
устанавливается в одном из упоров, 
расположенных в табличной рамке 
для среза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда 
затягивайте ручку блокировки 

среза, НЕ полагайтесь только на 
фиксатор среза.

См. Рис. H

Регулировка уклона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВСЕГДА надежно затягивайте 

ручку зажима уклона ПЕРЕД 
началом резки. Невыполнение 
этого требования может привести к 
движению рычага пилы при резании.

См. Рис. I
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Резка составным срезом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВСЕГДА соблюдайте 

особую осторожность при 
настройке составного среза из-за 
взаимодействия двух настроек угла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рычаг 
удержания изделия, ЗАЖИМ 

РУКОЯТКИ, может использоваться 
для всех нормальных порезов 
и будет держать ваши руки 
в безопасности. Некоторые 
необычные разрезы могут 
потребовать, чтобы удерживающий 
рычаг, ЗАЖИМ РУКОЯТКИ, был 
удален .

См. Рис. J

Регулировка глубины резки
Глубина резки устанавливается на 
заводе, но при необходимости ее 
можно немного отрегулировать.

См. Рис. K

РАБОТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не делайте 

никаких надрезов, если материал 
не закреплен на столе и на 
перегородке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Чтобы убедиться, что на пути 

лезвия нет препятствий, всегда 
выполняйте пробную резку без 
подачи энергии, прежде чем делать 
какие-либо надрезы на изделии. 

1. Линия МИНИМАЛЬНОЙ 
ДЛИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Проверьте и убедитесь, 

что изделие выступает за линию 
МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, указанной 
на перегородке.

См. Рис. 
L1&L2

2. Курок переключателя
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Зажимный болт следует 
использовать только при переноске 
или хранении пилы. Вытяните 
зажимный болт, чтобы освободить 
пильную головку перед резкой.
2. При использовании инструмента 
держите отверстие для пыли 
подключенным к устройству для 
сбора пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Чтобы избежать травм от 

острого лезвия, не кладите руки на 
платформу пропила.
ВНИМАНИЕ: Не режьте 
металлические, каменные или 
фиброцементные изделия с 
помощью торцовочной пилы. Не 
используйте абразивные лезвия.

См. Рис. 
M1&M2 

3. Резка
ВНИМАНИЕ: Не начинайте 
резать пока лезвия не будут 

работать стабильно. Перед тем, как 
извлекать изделие, подождите, пока 
лезвие остановится.

См. Рис. N

4. Хранение См. Рис. O

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Снимите аккумуляторную батарею 
с инструмента перед выполнением 
любых наладочных работ, технического 
обслуживания или ремонта. 
В электроинструменте отсутствуют детали, 
подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда 
не используйте воду или химические чистящие 
средства для чистки электроинструмента. Протирайте 
его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент 
в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные 
отверстия двигателя. Очищайте от пыли все рабочие 
органы управления. Иногда через вентиляционные 
отверстия вы можете увидеть искры. Это нормально 
и не повредит ваш электроинструмент.

ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОГО 
ИНСТРУМЕНТА
Диапазон температуры окружающей среды 
для использования и хранения инструмента и 
аккумулятора составляет0oC-45oC (32°F-113°F).
Рекомендуемый диапазон температуры окружающей 
среды для системы зарядки во время зарядки 
составляет0oC-40oC (32°F-104°F).

АНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Переработка отходов
Машина, ее аксессуары и упаковочные 
материалы должны быть отсортированы 
для экологически чистой переработки.

Пластиковые компоненты имеют маркировку для 
вторичной переработки.
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