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Прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск 
получения травм.
Соответствует основным применимым стандартам безопасности 
европейских директив.
Устройство класса ІІ. Двойная изоляция. Заземленные штепсельные вилки 
не требуются.

Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения инструмента 
в случае несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

Обозначает риск поражения электрическим током.

Неисправное и/или использованное электрическое или электронное 
оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт приема 
отходов для утилизации.
В случае повреждения кабеля или во время технического обслуживания 
необходимо отключить вилку от электросети.

Используйте защитные очки.

Используйте респиратор.

Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не пригоден для 
пользования, сдайте его в утилизационный центр.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Этот инструмент предназначен для шлифования дерева, окрашенных поверхностей, 
мягкой пластмассы и металла. Не используйте насадки инструмента в целях, для 
которых они не предназначены! Любое другое применение недопустимо.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила 
безопасности, инструкции, иллюстрации и 

спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. 
Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.
Термин “электроинструмент“ в предупреждениях означает электрический 
инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический 
инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. 

Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной 
несчастных случаев.

б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных 
местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или 
пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые могут 
воспламенить пыль или испарения.

в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи 
работающего электроинструмента. Отвлекающие факторы 
могут привести к потере контроля.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. 

Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие 
переходники для вилок инструментов с заземлением. Использование 
оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск 
поражения электрическим током.

б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким 
как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения 
электрическим током выше, когда тело заземлено.

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или 
влаги. При попадании воды в электроинструмент увеличивается 
риск поражения электрическим током.

г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не 
тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Держите 
кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или 
движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают 
опасность поражения электрическим током.

д) Для работы с электроинструментом вне помещения 
используйте предназначенный для этого удлинительный 
кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне 
помещения, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной 
влажности неизбежна, используйте устройство защитного 
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения 
электрическим током.

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, 
следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не 
пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь 
под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. 
Даже кратковременная невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда 
используйте защитные средства для глаз. Использование 
защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная 
обувь, каска или средства защиты органов слуха в соответствующих 
условиях уменьшает риск получения травм.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед 
подключением инструмента к сети питания (или аккумулятору) 
и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится 
в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при 
переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если 
электроинструмент включен. Это может привести к несчастному 
случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите с него 
регулировочные инструменты и гаечные ключи. Регулировочный 
инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части 
электроинструмента, может стать причиной травмы.

д) Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте устойчивое 
положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать 
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную 
одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки 
подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и 
длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, 
что они подключены и правильно работают. Использование 
пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.

з) Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-
за частого использования инструмента и повлечь за собой 
самоуверенность и игнорирование правил безопасности. 
Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли 
секунды.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий 

для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный 
электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной 
нагрузке.

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель 
неисправен. Электроинструменты с неисправным выключателем 
опасны и подлежат ремонту.

в) Перед регулировкой, сменой принадлежностей или хранением 
отключите электроинструмент от сети питания и/или 
аккумулятора. Такие меры предосторожности уменьшают риск 
случайного запуска электроинструмента.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных 
для детей местах и не доверяйте электроинструмент лицам, не 
знакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты 
опасны в руках неподготовленных пользователей.

д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов 
и принадлежностей. Проверьте выравнивание и сцепление 
подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут 
повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент 
поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. 
Недостаточный уход за электроинструментом является причиной 
многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном 
состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие 
инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки 
и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая 
условия и специфику выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций 
может привести к опасным ситуациям.

з) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были 
сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного 
материала. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют 
безопасно использовать инструмент и контролировать его в 
непредвиденных ситуациях.

5) РЕМОНТ
a) Ремонт электроинструмента должен производиться 

квалифицированным специалистом с использованием только 
идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу 
электроинструмента.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ

РАСПИЛИВАНИЕ

ОПАСНО!
a) Держите руки подальше от места резки и режущих лезвий. 

Второй рукой держитесь за вспомогательную рукоятку или 
корпус двигателя. Если вы держите пилу двумя руками, получение 
травмы в результате пореза невозможно.

b) Следите за тем, чтобы ничего не попало под разрезаемый 
материал. Щиток не предохраняет от пильного полотна под 
заготовкой.

c) Настройте глубину пропила в соответствии с толщиной 
заготовки. Зубья пилы не должны полностью выступать из-под 
заготовки.

d) Никогда не держите заготовку рукой или между ног. Закрепите 
заготовку на устойчивом основании. Необходимо правильно закрепить 
заготовку, чтобы уменьшить риск получения травмы, заклинивания 
пильного полотна или потери управления.

e) Если при выполнении операций режущий элемент может 
коснуться скрытой проводки или собственного кабеля, 
держите инструмент за изолированные поверхности. Контакт 
с проводами под напряжением может передать напряжение на 
металлические части электроинструмента, а через них – на тело 
оператора.

f) Во время продольной резки всегда используйте направляющую 
планку или прямолинейную кромку. Это повышает точность 
распиливания и уменьшает риск заклинивания пильного 
полотна.

g) Всегда пользуйтесь пильным полотном подходящего размера 
и формы (алмазным или круглым) для отверстий в дереве. 
Полотна, которые не соответствуют креплению пилы, будут 
работать ненадлежащим образом, что приведет к потере контроля 
над инструментом.

h) Никогда не используйте поврежденные или неподходящие 
шайбы или болты для пильного полотна. Шайбы и болты для 
пильного полотна специально разработаны для данной пилы и 
обеспечивают оптимальную производительность и безопасность.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЧИНЫ ОБРАТНОГО УДАРА И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 - Обратный удар представляет собой внезапную реакцию на зажатие, 

изгибание или смещение пильного полотна, что приводит к 
неконтролируемому подъему и отскоку заготовки в сторону оператора.

 - Когда пильное полотно сильно зажато или изогнуто из-за закрытия 
распила, оно блокируется, и в результате работы двигателя устройство 
отбрасывается назад в сторону оператора.

 - Если диск изгибается «пропеллером» или косо входит в разрез, зубцы 
задней кромки пильного плотна могут врезаться в верхнюю поверхность

ДРЕВЕСИНЫ И ВЫЗВАТЬ ВЫБРОС ДИСКА ИЗ 
ПРОПИЛА В СТОРОНУ ОПЕРАТОРА.

ОБРАТНЫЙ УДАР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛЫ И/ИЛИ 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ РАБОТЫ. 
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАТНОГО УДАРА.
a) Крепко держите инструмент обеими руками, расположив 

руки наиболее удобным образом для реакции на обратный 
удар. Держите пилу с любой из сторон, но не на одной линии 
с телом. В результате обратного удара пила может отскочить 
назад, но оператор может контролировать силу обратного удара при 
соблюдении правил безопасности.

b) Если диск заедает или нужно прервать резку по любой 
причине, выключите инструмент и удерживайте его 
неподвижно в материале вплоть до полной остановки диска. 
Не пытайтесь извлечь пилу из заготовки или потянуть ее назад 
во время вращения пильного полотна, так как это приведет к 
возникновению обратного удара. Осмотрите место зажатия и 
примите необходимые меры, чтобы устранить причину зажатия.

c) При возобновлении распиливания заготовки установите 
пильное полотно в центре распила и убедитесь, что зубья 
не зацепились за обрабатываемый материал. Если пильное 
полотно зажато, оно может подняться или привести к возникновению 
обратного удара при возобновлении работы пилы.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

d) Обеспечьте поддержку панелей большого размера, чтобы уменьшить 
риск зажатия пильного полотна и возникновения обратного 
удара. Широкие панели могут провисать под собственным 
весом. Под панелью следует установить опоры с обеих сторон — 
вблизи линии реза и у края панели.

e) Не используйте затупившееся или поврежденное пильное 
полотно. При использовании затупившегося или неверно 
установленного пильного полотна распил получается узким, 
что приводит к чрезмерному трению, зажатию полотна и 
возникновению обратного удара.

f) Перед распиливанием должны быть надежно зафиксированы 
блокирующие рычаги регулировки глубины и угла наклона 
пильного полотна. Если во время распиливания сбивается 
настройка пильного полотна, это может привести к его зажатию или 
возникновению обратного удара.

g) Соблюдайте особую осторожность при распиливании стен или 
других непросматриваемых областей. Выступающее пильное 
полотно может распилить предметы, которые способствуют 
возникновению обратного удара.

ФУНКЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
a) Проверяйте надежность крепления нижнего щитка перед 

каждым использованием. Не используйте пилу, если движение 
нижнего защитного ограждения затруднено или если оно не 
закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не стягивайте 
нижний щиток в открытом положении. Случайное падение пилы 
может привести к деформации щитка. Приподнимите нижний щиток 
за рукоятку и убедитесь, что он движется свободно и не касается 
лезвия и других частей при всех углах и глубинах резания.

b) Проверьте работу пружины нижнего щитка. Если щиток или 
пружина не работают должным образом, их нужно отладить 
перед использованием. Работа нижнего защитного ограждения 
может быть замедлена в результате повреждения частей, липких 
отложений или скопившихся загрязнений.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

c) Нижний щиток можно оттянуть вручную только для 
специальных резок, таких как «погружная резка» и «смешанная 
резка». Приподнимите нижний щиток за ручку, а как только 
лезвие войдет в материал, щиток необходимо отпустить. Во 
всех остальных режимах резки нижний щиток должен работать 
автоматически.

d) Всегда следите, чтобы нижний щиток закрывал пильное 
полотно, прежде чем ставить пилу на верстак или на пол. 
Незащищенное движущееся по инерции лезвие может привести 
к обратному ходу пилы, при котором будет распилено все, что 
встретится на ее пути. Помните, что для остановки диска после 
выключения питания требуется некоторое время.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ИНСТРУМЕНТА 
ВОЗНИКАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ.
 - Получение травм в результате прикосновения к вращающимся частям, 

особенно к пильному полотну.
 - Получение травм в результате повреждения пильного полотна.

Несмотря на соблюдение соответствующих правил техники безопасности 
и использование защитных устройств и инструмента в соответствии с 
инструкциями, не удается устранить все остаточные риски. Некоторые из 
них приведены ниже.
 - Ухудшение слуха при использовании несоответствующих средств 

защиты органов слуха.
 - Патология органов дыхания, если не используется соответствующая 

противопылевая маска.
 - Ухудшение зрения, если не используются соответствующие защитные 

очки.
 - Риск возникновения несчастных случаев в результате воздействия 

незащищенных частей вращающегося пильного полотна.
 - Риск получения травмы при замене пильного полотна.
 - Риск защемления пальцев при открытии защитных ограждений.

Предостережения об опасности при 
использовании пильного полотна

33

RU



2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

a) Используйте только рекомендованное пильное полотно и только в том 
случае, если умеете с ним обращаться.

b) Учитывайте максимальную скорость вращения. Максимальная скорость 
вращения, обозначенная на пильном диске, не должна превышаться. 
Необходимо соблюдать указанный диапазон скоростей.

c) Не используйте поврежденные пильные диски. Восстановление не 
допускается.

d) Используйте пильное полотно, входящее в комплект поставки, только 
для распиливания древесины, но не металла и пластика.

e) Длительное использование может привести к перегреву пильного 
полотна. Поэтому регулярно делайте перерывы на 15 минут, чтобы 
пильное полотно остывало.

Особые меры предосторожности при обращении с лазером

В инструменте используется лазерное излучение класса 2 с максимальной 
мощностью 1 мВт и длиной волны 650 нм. Данные лазеры в обычных 
условиях не представляют оптической опасности, однако пристальный 
взгляд на луч может привести к временной потере зрения, вызванной 
световой вспышкой.

LASER RADIATION     DO NOT STEAR INTO BEAM
RADIATION LASER  NE REGARDEZ PAS FIXEMENT LE FAISCEAU
LA RADIACIÓN DE LÁSER NO INYECTE DIRECTAMENTE AL RAYO
A RADIAÇÃO DE LASER NÃO INJETE DIRETAMENTE AO RAIO
LA RADIAZIONE DEL LASER NON FISSA IL RAGGIO
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΜΗ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΔΕΣΜΗ
PROMIENIOWANIA LASEROWEGO.NIE PATRZEĆ W WIĄZKĘ LASERA.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ НАПРАВЛЯЕТ ЛУЧ В ГЛАЗА
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕ НАПРАВЛЯТИ ПРОМІНЬ В ОЧІ
LAZER RADYASYONU INA GZLERINIZI DIKEREK BAKMAYN
RADIAŢIE LASER. NU PRIVIŢI FASCICUL.   

EN60825-1:2014Class 2 Laser Product.

ВНИМАНИЕ!
Использование оптических инструментов с лазерным изделием 
увеличивает риск для глаз.
 - Не смотрите на лазерный луч.
 - Использование и обслуживание лазера должно выполняться в 

соответствии с инструкциями производителя.
 - Никогда не направляйте луч на человека или предмет, кроме 

обрабатываемых изделий.
 - Всегда следите за тем, чтобы лазерный луч был направлен на твердую 

заготовку без отражающих поверхностей, то есть дерево или изделия с 
шероховатым покрытием допустимы. Блестящая отражающая листовая 
сталь или подобные материалы не подходят для использования лазера, 
так как отражающая поверхность может привести к попаданию луча на 
оператора.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 - Не заменяйте модуль лазерного излучения модулем другого 
типа. Ремонт должен выполнять производитель лазера или его 
авторизованный сервисный представитель.

 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать модуль лазера.
 - Не пытайтесь заменять какие-либо части модуля лазерного излучения.
 - Всегда выключайте лазер, когда он не используется.

3. ОПИСАНИЕ

1 Курковый переключатель

3

6

5

7

89
1

2

4

15 14 13 11 12

10

2 Трубка для пылеулавливания

3 Панель основания

4 Щиток пильного полотна

5 Фиксатор угла наклона

6 Шкала угла наклона 

7 Передняя рукоятка

8 Выключатель лазера

9 Кнопка блокировки

10 Фиксатор направляющей линейки

11 Рычаг блокировки глубины

12 Гаечный ключ 

13 Шкала глубины 

14 Кнопка шпинделя 

15 Направляющая линейка
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка NC1300CS

Номинальное напряжение 230 В~, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность 1300 Вт

Скорость, n
0

5500 об/мин

Диаметр пильного полотна Ø 190 мм

Диаметр отверстия пильного полотна Ø 16 мм

Толщина пильного полотна / корпуса 2,5 мм / 1,5 мм

Зубцы пильного полотна 24T

Угол резания от 0° до 45°

Макс. глубина резки 66 мм

Уровень звукового давления L
pA

 (K
pA

 = 3 дБ(A)) 85 дБ (A)

Уровень звуковой мощности L
wA

 (K
wA

 = 3 дБ(A)) 96 дБ (A)

Уровень вибрации a
h
 (K = 1,5 м/с2) 5,1 м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ
 - Указанный общий уровень вибрации был определен с помощью стандартного 
теста и может быть использован для сравнения разных инструментов.

 - Указанный общий уровень вибрации также может использоваться для 
предварительной оценки уровня воздействия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 - В зависимости от характера использования электроинструмента фактический 
уровень вибрации может отличаться от заявленного.

 - Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора на основе 
оценки воздействия в реальных условиях использования (учитывая все периоды 
рабочего цикла — время, когда инструмент выключен и когда он работает 
вхолостую, а также время запуска). В зависимости от фактического использования 
оборудования показатели вибрации могут отличаться от заявленных. Принимайте 
надлежащие меры для защиты от воздействия вибрации. Принимайте в расчет 
весь процесс работы, включая время, когда устройство работает на холостом 
ходу или выключено. К надлежащим мерам относится плановое техническое 
обслуживание и уход за инструментом и принадлежностями, поддержание рук в 
тепле, периодические перерывы и надлежащее планирование технологического 
процесса.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект поставки

Циркулярная пила, 1 шт.

Направляющая линейка, 1 шт.

Гаечный ключ, 1 шт.

Пильное полотно, 1 шт.

Адаптер пылеулавливающего устройства, 1 шт.

 Угольные щетки, 2 шт. 

Руководство пользователя, 1 шт. (инструкция по технике безопасности, 1 шт. и гарантийный талон, 1 шт.)

После распаковки проверьте инструмент и комплектующие на отсутствие повреждений. В случае их обнаружения не пользуйтесь 
инструментом.

5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулировка глубины резания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед любой регулировкой убедитесь, что инструмент 
выключен и вилка отключена от розетки.

Убедитесь, что пила направлена от оператора. 

Поднимите рычаг блокировки глубины.

Удерживайте панель основания ровно, параллельно краю заготовки, а затем поднимите корпус пилы до тех пор, пока не будет установлена 
нужная глубина резки. Используйте шкалу глубины для определения глубины резки.

Прижмите рычаг блокировки глубины вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда применяйте корректные настройки глубины лезвия. 
При любой резке правильно установленное пильное полотно выступает 
ниже разрезаемого материала не больше чем на 6,35 мм. Допущение 

большей глубины повысит вероятность отдачи и приведет к неровным 
результатам резки.

Регулировка угла наклона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед любой регулировкой убедитесь, что инструмент 
выключен и вилка отключена от розетки.

Пила может резать под любым углом от 0° до 45°. При выполнении распила со скосом под углом 45° обратите внимание на прорезь в 
основании пилы, которая помогает совмещать пильное полотно с линией распила. Совместите линию распила с прорезью внутренней 
направляющей пильного полотна на основании пилы при выполнении распилов со скосом под углом 45°.

Ослабьте фиксатор угла наклона, расположенный на передней части панели основания.
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5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наклоните корпус пилы под нужным углом при помощи шкалы угла наклона в качестве направляющей. Затяните фиксатор, чтобы 
закрепить панель основания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда выполняйте пробный распил на куске отходов 
материала вдоль направляющей, чтобы определить, насколько нужно 
сместить пильное полотно от направляющей, чтобы правильно 

выполнить распил.

Использование направляющей линейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед любой регулировкой убедитесь, что инструмент 
выключен и вилка отключена от розетки.

Направляющая линейка позволяет выполнять параллельные распилы одинаковой ширины. Ослабьте фиксатор направляющей линейки.

Вставьте направляющую линейку в отверстия в панели основания.

Отрегулируйте направляющую линейку до нужной ширины и закрепите при помощи фиксатора. Убедитесь, что направляющая линейка 
расположена по всей длине деревянной заготовки для выполнения параллельных распилов.

Пылеулавливание

Чтобы установить трубку для пылеулавливания, просто вставьте ее в устройство.

Чтобы убрать трубку, просто извлеките ее из устройства.

Для оптимального отвода пыли подключите отверстие отвода пыли к соответствующему пылесосу или системе пылеудаления для 
использования в мастерских.

Отсек для хранения гаечного ключа

Для наибольшего удобства гаечный ключ можно хранить в панели основания.

Просто извлеките гаечный ключ для использования.

Вставьте его в отверстия после использования. 

Установка и замена пильного полотна 

ПРИМЕЧАНИЕ. При поставке пильное полотно не установлено в устройство.
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5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте никакие абразивные круги! Всегда 
используйте подходящие пильные полотна в соответствии с их 

назначением! Перед любой регулировкой убедитесь, что инструмент выключен 
и вилка отключена от розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только пильные полотна, имеющие 
диаметр, соответствующий маркировке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Пильные полотна могут быть очень острыми. Всегда 
надевайте прочные перчатки при работе с ними.

Всегда используйте только острые и неповрежденные пильные полотна. Треснувшие или поврежденные пильные полотна необходимо 
немедленно заменять. Положите пилу на бок на ровную поверхность.

Установка пильного полотна

Нажмите кнопку шпинделя и открутите внешний фланец против часовой стрелки при помощи прилагаемого гаечного ключа. 

Извлеките болт пильного полотна и снимите внешний фланец полотна.

Поднимите нижний щиток пильного полотна при помощи рычага щитка. 

Установите пильное полотно на выводной вал и закрепите его на внутреннем фланце.

Установите на место внешний фланец и болт полотна, затяните болт при помощи прилагаемого гаечного ключа.

Замена пильного полотна

Нажмите кнопку шпинделя и открутите внешний фланец против часовой стрелки при помощи прилагаемого гаечного ключа. 

Извлеките болт пильного полотна и снимите внешний фланец полотна.

Поднимите нижний щиток пильного полотна при помощи рычага щитка. Снимите пильное полотно с внутреннего фланца.

Тщательно очистите фланцы пильного полотна перед установкой нового полотна. Добавьте каплю масла на внутренний и внешний 
фланцы лезвия в том месте, где они соприкасаются с пильным полотном.

Установите новое пильное полотно на шпиндель и внутренний фланец. Установите на место внешний фланец и болт полотна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Направление вращения пильного полотна должно 
совпадать с направлением стрелки на корпусе. Перед использованием 

пилы убедитесь, что защитные устройства находятся в хорошем рабочем 
состоянии.

ВАЖНО. После установки или замены пильного полотна убедитесь, что оно 
вращается свободно, провернув его рукой.

Перед работой с материалом подключите устройство к источнику питания и 
запустите пилу без нагрузки, чтобы убедиться, что она работает плавно

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение и выключение

Данное устройство оснащено кнопкой блокировки, которую можно легко нажать как слева, так и справа. Она помогает предотвратить 
непредвиденный запуск устройства. 

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку блокировки и зажмите курковый переключатель. Чтобы выключить устройство, отпустите 
курковый переключатель.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ. Прежде чем положить устройство, дождитесь полной 
остановки пильного полотна.

Выполнение распилов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Поставляемые с данным устройством пильные полотна 
предназначены для распиловки дерева. Не пытайтесь распиливать 

камень или керамическую плитку этими пильными полотнами. Перед 
использованием убедитесь, что пильное полотно не повреждено и правильно 
установлено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать устройство, если нижнее 
защитное ограждение не работает должным образом. Внимательно 

проверяйте нижнее защитное ограждение перед каждым использованием.  Если 
закрытие или перемещение нижнего защитного ограждения затруднено, перед 
использованием устройства обратитесь к квалифицированному специалисту для 
выполнения проверки и ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте данное устройство для 
выполнения погружных распилов.

Отметьте линию распила на заготовке.

Отрегулируйте глубину распила и угол наклона при необходимости.

При выполнении распилов под углом 90° совместите линию распила в прорезью внешней направляющей пильного полотна на основании 
пилы (0). При выполнении распилов со скосом под углом 45° совместите линию распила с прорезью внутренней направляющей пильного 
полотна на основании пилы (45).

Поместите передний край основания на заготовку. Убедитесь, что кабель питания не находится на линии распила. Включите устройство, 
нажав кнопку блокировки и зажав курковый переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем приступать к работе с заготовкой, дождитесь, 
пока пильное полотно наберет максимальную скорость.

Медленно направьте пилу вперед обеими руками. Крепко держите пилу и прилагайте усилие, направленное вниз и немного вперед, чтобы 
пильное полотно двигалось по линии распила.

При выполнении распила всегда прилагайте равномерное давление. Чрезмерное усилие может привести к сокращению срока службы 
пилы, отдаче и неровному распилу. Дайте пильному полотну и инструменту выполнить работу.

После завершения работы отпустите курковый переключатель и дайте пильному полотну полностью остановиться. Не извлекайте пилу из 
заготовки во время движения пильного полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку толщина пильных полотен различается, всегда 
выполняйте пробный распил на куске отходов материала вдоль 
направляющей, чтобы определить, насколько нужно сместить пильное 

полотно от направляющей, чтобы правильно выполнить распил.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Держите все части тела на безопасном расстоянии от 
пильного полотна после использования. Пильное полотно может быть 

очень горячим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пылесос необходимо подключать перед выполнением 
распила.

Использование лазера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием модуля лазерного излучения 
ознакомьтесь с мерами предосторожности при обращении с лазерными 

лучами. Всегда следите за тем, чтобы лазерный луч был направлен на твердую 
заготовку без отражающих поверхностей, то есть дерево или изделия с 
шероховатым покрытием допустимы. 

Блестящая отражающая листовая сталь или подобные материалы не подходят для использования лазера, так как отражающая 
поверхность может привести к попаданию луча на оператора. 

Включайте лазер только когда устройство находится на заготовке. 

Отметьте линию разреза на заготовке. 

Отрегулируйте глубину распила и угол наклона при необходимости. 

Поместите передний край основания на заготовку. 

Сдвиньте выключатель лазера вперед, чтобы включить его. 

Совместите луч лазера с линией распила на заготовке. 

Включите устройство, нажав кнопку блокировки и зажав курковый переключатель. 

Прежде чем приступать к работе с заготовкой, дождитесь, пока пильное полотно наберет максимальную скорость.

Медленно направьте пилу вперед обеими руками. Следите за тем, чтобы луч лазера находился на линии распила. 

После завершения работы отпустите курковый переключатель и дайте пильному полотну полностью остановиться. Не извлекайте пилу из 
заготовки во время движения пильного полотна. 

После завершения распила переместите выключатель лазера назад, чтобы выключить лазерный луч.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением регулировки или обслуживания всегда отключайте инструмент 
от источника электропитания. Если кабель питания поврежден, то во избежание 
опасности его должен заменить изготовитель или его технический представитель.

В случае повреждения кабеля питания немедленно отсоедините вилку от источника 
питания.
Берегите инструмент от воздействия дождя.
Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный 
специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Не используйте растворители для очистки пластиковых элементов. Большинство пластмассовых деталей чувствительны 
к различным промышленным растворителям и могут быть ими повреждены. Для очистки от грязи, угольной пыли и т. п. 
используйте чистую ткань.

Смазка

Все подшипники в этом инструменте имеют достаточное количество высококачественной смазки на весь срок службы при 
нормальных условиях эксплуатации, поэтому дополнительная смазка не требуется.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Типичные неполадки пользователи часто могут определить и устранить сами. Поэтому проверьте устройство с помощью данного 
раздела. В большинстве случаев проблему можно быстро решить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполняйте только действия, описанные в настоящей 
инструкции! Если проблему не удалось устранить самостоятельно, 

дальнейшая проверка, обслуживание и ремонт должны выполняться в 
авторизованном сервисном центре или другим квалифицированным 
специалистом.

Проблема Возможная причина Решение

У с т р о й с т в о  н е 
запускается.

Инструмент не подсоединен к источнику питания. Подключите инструмент к источнику 
питания.

Неисправность кабеля питания или вилки. Обратитесь к специалисту-электрику.

Другая электрическая неисправность устройства. Обратитесь к специалисту-электрику.

 Кнопка защитной блокировки не нажата. Сначала нажмите кнопку защитной 
блокировки, затем выключатель.

Устройство не достигает 
полной мощности.

Удлинитель не предназначен для работы с этим 
инструментом.

И с п о л ь з у й т е  п о д х о д я щ и й 
удлинитель.

Ис точник питания (например, генератор) дает 
слишком низкое напряжение.

Подключите инструмент к другому 
источнику питания.

Вентиляционные отверстия заблокированы. П о ч и с т и т е  в е н т и л я ц и о н н ы е 
отверстия.

Неудовлетворительный 
результат.

Пильное полотно изношено. Замените на новое.

Пильное полотно не подходит для обрабатываемого 
материала.

Используйте подходящее пильное 
полотно.
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9. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Запрещается выбрасывать электротехнические изделия вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдавать на 
переработку в специальные центры утилизации. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные 
органы власти или к продавцу.

Опасные вещества, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, могут негативно влиять на 
окружающую среду и здоровье людей.

С целью утилизации это устройство можно также вернуть в магазин, где его приобрели, или продавцу (или дилеру Dexter 
Power).

10. ГАРАНТИЯ

1. Продукция компании Dexter Power разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых инструментов. 
Компания Dexter Power предоставляет на свою продукцию 24-месячную гарантию с даты приобретения. Эта гарантия распространяется 
на все дефекты материалов и производства, которые могут возникнуть. Никакие другие претензии любого вида, прямые или 
косвенные, относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены. Продукция Dexter Power не предназначена для 
профессионального применения.

2. В случае обнаружения неисправности или дефекта прежде всего необходимо обратиться к дилеру Dexter Power. В большинстве 
случаев именно он сможет решить проблему или устранить дефект.

3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.

4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или неправильного обращения. Кроме прочего, это касается 
неисправностей, связанных с износом выключателей, защитных цепей и двигателей.

5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих условиях.

 • Имеется подтверждение даты покупки в виде чека.

 • Никакой ремонт и/или замена частей устройства не проводились третьими лицами.

 • Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не устанавливались комплектующие, не одобренные 
производителем).

 • Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.

 • Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и правил использования.

 • Отсутствуют форс-мажорные обстоятельства с нашей стороны.

 • Прилагается описание претензии.

6. Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи и поставки.

7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию Dexter Power через дилера Dexter Power, компания Dexter Power 
принимает при условии должной упаковки изделия. Если неисправные инструменты отправляются клиентом напрямую в Dexter 
Power, компания Dexter Power сможет их обработать только в случае оплаты клиентом расходов на пересылку.

8. Компания Dexter Power не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Серийный номер: см. на задней странице обложки.

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19

Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL)

Руководитель отдела контроля качества поставщиков

Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя отдела качества 
ADEO

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)

ADEO Services 
135 rue Sadi Carnot 

CS 00001 
59790 Ronchin — France (Франция)

Заявляем, что данный продукт: 
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 1300 Вт 

Модель: NC1300CS

Удовлетворяет требованиям следующих директив Совета: 
Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC  

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU 
Директива ЕС об ограничении использования некоторых 

вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
2015/863, дополнение к Директиве 2011/65/EU

и соответствует следующим нормам: 

EN 62841-1:2015  
EN 62841-2-5: 2014 

EN55014-1:2017 
EN55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013  

IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017CSV 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-6:2015 
IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017 
IEC 62321-8:2017 
ISO 17075:2007

Подписано в Шанхае    02/04/2019
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ПОДРОБНАЯ СХЕМА
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*  Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos /  Garanzia 
2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / 2  lata gwarancji / Гарантия 2 года / 
 Гарантія 2 років / Garanţie 2 ani / 2-years guarantee 

Serial No.: 20171400DDMMYY04XXXXXX

N° de série : 20171400DDMMYY04XXXXXX

N.º de serie: 20171400DDMMYY04XXXXXX

N.º de série: 20171400DDMMYY04XXXXXX

N. di serie: 20171400DDMMYY04XXXXXX

Αρ. σειράς: 20171400DDMMYY04XXXXXX

Nr seryjny: 20171400DDMMYY04XXXXXX

Серийный номер: 20171400DDMMYY04XXXXXX

Серійний №: 20171400DDMMYY04XXXXXX

Nr. de serie: 20171400DDMMYY04XXXXXX

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК,  141031, Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе,
д.1, РОССИЯ 

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

FR

RU
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