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1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия
-Пила торцевая электрическая (далее по тексту пила) предназначена  для 

выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, 
ДВП, пластмассах;

-Пила состоит из пластмассового корпуса с расположенным внутри него 
электродвигателем постоянного тока с шестеренчатым редуктором , подвиж-
ного режущего блока и поворотного основания. На основной рукоятке пилы 
расположен выключатель. Конструкция пилы позволяет осуществлять распи-
ловку материала под заданным углом относительно задней кромки заготовки и 
относительно вертикальной оси;

-Пила предназначена для эксплуатации в бытовых условиях при температу-
ре окружающей среды от -5 до + 350 С и относительной влажности воздуха не 
более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков;

-Срок службы пилы составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен 
при соблюдении потребителем требований настоящего руководства;

-Модели и модификации: ПТЭ-1300/210м;
-Приобретённая Вами модель может иметь незначительные отличия от па-

раметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влияю-
щие на эффективную и безопасную работу пилы.
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струментом, если вы устали, находитесь под влиянием лекарственных средств, 
снижающих реакцию, а так же в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

-не работайте электроинструментом во взрывоопасной среде или в не-
посредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов, т.к. 
электроинструмент является источником искр;

-при работе всегда выбирайте надёжную опорную поверхность для пилы. 
Ненадёжная, шатающаяся или скользкая опорная поверхность может послу-
жить причиной потери контроля при работе пилой – это опасно для жизни и 
здоровья оператора;

-посторонним лицам, а так же детям и животным запрещается находиться в 
зоне работы пилы;

-во время работы надёжно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для этого 
используйте зажимные фиксирующие приспособления;

-не соприкасайтесь во время работы с вращающимися частями пилы
-никогда не работайте пилой, защитный кожух которой принудительно за-

фиксирован в открытом положении;
-при выполнении углового,  наклонного или комбинированного пиления до-

ждитесь полной остановки вращения диска прежде, чем поднять вверх режу-
щий блок. В противном случае, при поднятии режущего блока обрезки заготов-
ки могут быть захвачены вращающимся диском и с силой отброшены в сторо-
ну оператора.

2.3 Электробезопасность
-не подвергайте инструмент непосредственному воздействию влаги или лю-

бой другой агрессивной среды;
-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева по-

верхности пилы, появлении дыма или постороннего запаха, характерного для 
горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуа-
тацию пилы и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении с пилой - не роняйте её, не подвергайте 
тряске, не работайте и не оставляйте пилу в местах, где температура может до-
стигать отметки выше 400 С;

-не оставляйте без надзора пилу, подключённую к электросети;
-следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не до-

пускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в кон-
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3.2 Замена пильного диска
-следите за правильной уста-

новкой направления вращения 
диска - при установке необходимо, 
что бы стрелка направления вра-
щения на диске соответствовала 
направлению, указанному на кор-
пусе пилы;

-отведите подвижный защит-
ный кожух вверх и заблокируй-
те вращение шпинделя нажатием 
кнопки (рис.3 поз.1);

-с помощью спец. ключа откру-
тите фиксирующий болт пильного 
диска, снимите внешний прижим-
ной фланец и диск вместе с вну-
тренним фланцем со шпинделя;

-для установки пильного диска, установите внутренний фланец на шпиндель 
и произведите дальнейший монтаж пильного диска в обратном порядке;

-после установки диска проверьте, что бы в нижнем положении режущего 
блока диск не касался поворотного основания;

-после установки диска подключите пилу к электросети и осуществите проб-
ный кратковременный запуск. При наличии сильной вибрации диск необходи-
мо заменить;

3.3 Регулировка глубины пропила
-при необходимости, регулировка глубины пропила осуществляется специ-

альным регулировочным болтом (рис.3 поз.2);
3.4 Установка угла поворота пильного стола
-пильный стол имеет возможность установки заданного угла поворота в обе 

стороны относительно задней кромки заготовки в фиксированном положении;
-фиксация положения угла поворота пильного стола возможна на значени-

ях: 0, 15, 22.5, 30 или 45 градусов в обе стороны;
-для установки угла поворота ослабьте фиксирующий болт (рис.3 поз.3) ,  

установите необходимый угол распила и надёжно затяните фиксирующий болт.

рис.3
1 - кнопка фиксации шпинделя;
2 - регулировочный болт глубины пропила;
3 - фиксирующий болт поворотного основания;
4 - фиксирующая рукоятка угла наклона;
5 - стопорная шпилька;
6 - шкала наклона режущего блока.
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установите требуемый угол наклона режущего блока или угол поворота 
пильного стола. С помощью фиксирующих рукояток надёжно закрепите 
режущий блок и поворотный пильный стол в требуемом положении. Прижмите 
заготовку  к упору пильного стола, затем нажмите на кнопку выключателя и, 
после того, как пила наберёт максимальные обороты, плавно опуская режущий 
блок, разрежьте заготовку за один распил;

-конструкция пилы позволяет осуществлять комбинированный распил 
обрабатываемой заготовки, сочетающий в себе возможность одновременной 
установки необходимых углов поворота пильного стола и наклона режущего 
блока;

-во время работы для эффективного отвода пыли из зоны пиления подклю-
чите пылесос или установите штатный пылесборник.

Внимание! Образующаяся пыль во время пиления некоторых видов ма-
териалов может быть токсична! При работе с данными материалами ра-
ботайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

5. Хранение, обслуживание, транспортировка и утилизация

-до начала эксплуатации пила должна храниться в упаковке завода-
изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +350 С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %;

-для очистки загрязнённой поверхности инструмента следует использовать 
сжатый воздух и мягкую салфетку, смоченную водой с мыльным раствором. За-
прещено использовать растворитель или любые другие похожие химические 
средства!

-оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента являет-
ся сухое помещение с температурным режимом от +5 до +250С, в недоступном 
для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников 
повышенного излучения тепла или холода;

-для облегчения транспортировки пилу следует сложить. Для этого следу-
ет полностью опустить режущий блок пилы и зафиксировать его в нижнем по-
ложении с помощью стопорной шпильки (рис.3 поз.5). Закрепите поворотное 
основание с помощью фиксирующей болта (рис.3 поз.3);

-данный инструмент нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми 
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-использования инструмента не по назначению, например при использова-
нии бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с 
извлечением прибыли;

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде;
Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроиз-

нашиваемые запасные части для пилы: 
- угольные щётки;
- все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части;
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щёток, 

устраняются за счёт покупателя. 



w
w

w
.k

al
ib

rc
om

pa
ny

.ru


