НЕМЕЦКИЙ
Внимание! Прочитайте все указания.
Несоблюдение нижеследующих инструкций может
привести к удару электрическим током, пожару и/или
тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
ЕС-320 Инструкции по безопасности –
Указания по пуско-наладке
Подготовка пилы к работе
После распаковки следует проверить все детали на
предмет повреждений и их наличия. При обнаружении
повреждений деталей или отсутствия деталей обратитесь
к поставщику и не эксплуатируйте пилу.
Перед использованием необходимо установить пильный
диск. (См. раздел Замена пильного диска). Вместо
пильного диска может быть установлена дистанционная
шайба из картона, которую необходимо снять.
Информация об электропитании
Данный прибор подключается к стандартной домашней
розетке с номинальным напряжением от 210 до 250 В и
номинальным током от 13 до 16А.
Описание работы в рисунках

1 Основная пластина
2. Ручная защитная блокировка (не изображена)
3. Кнопка для регулировки глубины реза
4. Выключатель
5. Ручка
6. и 7. вентиляционные отверстия
8. Форсунка для удаления пыли
9. Винт для снятия ручной защиты
10. Маркировки ширины реза
11. Пильный диск

Содержание упаковки:

1 х EXAKT Мини-циркуляционная пила

Пильные диски (типы в зависимости от
комплектации)

1 х стандартный защитный башмак

2 х шестигранный ключ

1 х шланг для удаления пыли

1 х экстра безопасный диск

1 х инструкция по эксплуатации

1 х чемодан для транспортировки
ЕС-320 Инструкции по безопасности – инструкция по
эксплуатации
При эксплуатации данного инструмента необходимо
постоянно подключать шланг для удаления пыли и
подключать его к соответствующему устройству для
удаления пыли.
Регулировка упора ограничения глубины
1. Глубину реза можно отрегулировать при помощи
упора ограничения глубины с точностью до
миллиметра.
2. Шкала глубины оснащена длинными штрихами
для обозначения целых миллиметров и
короткими для полмиллиметра. Для регулировки
целых миллиметров необходимо поворачивать
упор пока нижний край не сравняется с одним из
длинных штрихов; после можно считать
соответствующее количество миллиметров.
3. Для получения оптимальных результатов при
порезке дерева упор следует устанавливать
немного глубже, чем прочность разрезаемой
доски.
4. При разрезании пластика упор следует
устанавливать немного глубже, чем прочность
разрезаемого материала. Если пластик начинает
плавиться, то еще более оптимальный результат
достигается при более глубоком резе.
5. Для получения оптимальных результатов при
порезке металла упор следует устанавливать
примерно 1,0 мм глубже, чем прочность
разрезаемого металла.
Чтобы не повредить поверхность под заготовкой, можно
отрегулировать глубину реза дерева, пластика, а также
толщину материала. Однако это может привести к
образованию неровного края реза.
Указание: Если упор проворачивается с трудом, его
необходимо откручивать до тех пор, пока не будет видно
резиновое уплотнение. Пространство прочистить мягкой
кисточкой и смазать уплотнение малым количеством
синтетической смазки.
Смена пильного диска
Указание: Неправильное расположение пильного диска
может стать причиной постоянного повреждения
инструмента.
1. Убедитесь, что инструмент отключен от сети
электропитания.
2. Вынимайте регулятор глубины до тех пор, пока
не будет видна цифра 12.

3.

4.
5.

6.
7.

Воткните U-образный ключ в отделение пильного
диска, не снимая защиту, чтобы его защитить
таким образом. (рис. В) Снимите пластиковую
крышку и открутите крепежный винт пильного
диска при помощи ключа «звездочка» по
часовой стрелке (рис. С).
Для того чтобы снять пильный диск, необходимо
нажать вниз защитное устройство.
Вставьте новый пильный диск в пространство для
пильного диска. Обратите внимание, чтобы
отверстие хорошо зафиксировалось, а зубья
находились в направлении согнутой стрелки.
(рис. С)
Снова установить предохранительный диск и
затяните крепко винт. (рис. D)
Выньте оба ключа до включения прибора в сеть.

Удаление предохранительного башмака
Указание: Нельзя эксплуатировать без
предохранительного башмака.
1. Убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
2. Открутите крепежный винт предохранительного
башмака и снимите башмак. (Рис. Е)
Указание: при замене защитных приспособлений можно
выдвинуть пильный диск из паза из нижней плиты.
Будьте осторожны, чтобы предотвратить получение
повреждений, и держите руки на расстоянии от пильного
диска. Не забудьте снова крепко зафиксировать
защитное приспособление.
Зажим
Обычно не требуется зажимать разрезаемый материал,
если он полностью лежит на рабочей поверхности и его
можно держать рукой. В следующих случаях необходимо
все-таки зажать материал:

Если оператор не имеет достаточно опыта
работы с электропилами или слаб.

При отрезании мелких деталей или вязкого
материала.
Глубина реза
Для разрезаемого материала не существует ограничений
по размерам, если обеспечивается его поддержка.
Пила выполняет резы до 12 мм. При разрезе с двух сторон
можно отрезать сразу двойную толщину материала.

Правильная эксплуатация
Правильное удержание инструмента облегчает работу,
повышает безопасность и предотвращает появление
преждевременной усталости.
Для правшей: (рис. F)
1. Возьмите крепко ручку в правую руку так, чтобы
обеспечить безопасную поддержку. Большой
палец должен находиться на заднем крае
выключателя.
2. При этом нельзя закрывать передние и по
возможности одно из задних вентиляционных
отверстий.
3. Для выполнения резу необходимо удерживать
рифленую часть выключателя верней частью
большого пальца. Нажать на выключатель и
отодвинуть назад.
Для левшей: (рис. G)
1. Возьмите крепко ручку в левую руку так, чтобы
обеспечить безопасную поддержку.
Указательный палец должен находиться на
заднем крае выключателя.
2. При этом нельзя закрывать передние и по
возможности одно из задних вентиляционных
отверстий.
3. Для выполнения резу необходимо удерживать
рифленую часть выключателя двумя верхними
фалангами указательного пальца. Нажать на
выключатель и отодвинуть назад.
Защитная блокировка
1. Разместите инструмент в начале реза.
2. Включите инструмент как описано в инструкции
по эксплуатации. Затем отпустите защитную
блокировку. Опустите пильный диск и начните
резать. (рис. Н) Блокировка неактивна, пока она
нажата в направлении стрелки на чертеже.
Можно использовать для этого либо руку,
которая удерживает инструмент, либо ту,
которая удерживает заготовку, в зависимости от
того, что представляется проще.
3. Обращайте внимание, чтобы защитное
устройство после окончания реза и после
выключения инструмента возвращалась в
исходное положение. Если это не происходит,
его нужно очистить мягкой кисточкой.
Рез
Пила EXAKT уникальна, так как она зажимает разрезаемый
материал между опорной или прижимной плитой и
рабочей поверхностью в тот момент, когда пильный диск
выполняет рез. Это способствует выполнению более
быстрого, облегченного и чистого реза.
Указание: Всегда выполняйте рез по направлению
вперед. Никогда не оттягивайте инструмент назад.
Начинающим следует попрактиковаться на отрезании
тонких деревянных плит, пока они не научаться.

1.

Из описания технических параметров можно
понять, для каких материалов предназначена
данная пила.
2. Зажать соответствующий пильный диск,
проверить его, чтобы он не затупился или
повредился.
3. Отрегулировать глубину реза (См. раздел
Глубина реза)
4. Положить предназначенный для разрезания
материал на плоскую поверхность, например на
верстак, стол или пол. При необходимости
следует подложить отходы производства
(лоскуты), если:

Нельзя поцарапать рабочую
поверхность; или

Рабочая поверхность может повредить
пильный диск (например, бетонный
пол).
5. Подключить к сети тока.
6. Удерживать инструмент (см. раздел Правильная
эксплуатация) и приложить опорную или
прижимную плиту из металла к разрезаемому
материалу. При этом задняя половина
прижимной пластины должна выходить за
пределы рабочей поверхности и пильный диск
пока еще не должен находиться в материале.
7. Включить инструмент и подождать несколько
секунд, пока пильный диск наберет рабочую
скорость. Затем нажмите на блокирующий рычаг
ручной защиты и медленно и аккуратно опустите
пильный диск, надавливая на материал. Ведите
инструмент вперед вдоль линии реза.
(Нельзя вести инструмент назад).
8. Прибор следует перемещать с малым усилием.
Чрезмерное усилие приводит к быстрому
уставанию оператора и преждевременному
износу пильного диска и самого инструмента.
Кроме того, чрезмерное усилие может вызвать
срабатывание защиты от перегрузки и это займет
некоторое время.
9. Убедитесь, что прижимная плита ровно лежит на
разрезаемом материале, особенно в начале и
конце реза, а также при отрезании тонких полос
и когда прижимная плита полностью не
располагается на материале.
10. В конце реза поднимите инструмент над рабочей
поверхностью перед тем, как его выключить. При
сильном пылеобразовании дайте инструменту
еще некоторое время поработать, чтобы удалить
пыль, попавшую внутрь инструмента.

Длина реза
Особенно при вырезании важно знать, где точно
начинается и заканчивается рез, чтобы избежать
непредвиденного перереза. Для этого на
предохранительном башмаке имеются с обеих сторон
дополнительные шкалы, которые в зависимости от
настройки глубины показывают, где начинается и
заканчивается пильный диск. (рис. К)
1. Следует промаркировать отрезок на
разрезаемом материале. Если вырезается не
квадрат или прямоугольник, то при
необходимости можно обозначить линию начала
и конца, которые должны проходить в любом
случае от начальной и конечной точек реза в
правом углу к линии реза.
2. Чтобы отсчитать длину реза необходимо сначала
один раз настроить глубину реза (см. раздел
Регулировка упора ограничения глубины) –
например, на 9 мм.
3. Теперь можно считать длину выступающего, но
не видимой части пильного диска на
предохранительном башмаке – в данном случае
от 9 до 9 на шкале.
4. Для того чтобы отрезать, прислоните пилу к
отрезаемому материалу так, чтобы штрих под
соответствующей цифрой сзади на
предохранительном башмаке находился
непосредственно на линии начала.
5. Отрезайте, пока штрих передней цифры на
предохранительном башмаке не окажется
непосредственно на промаркированной линии
конца.
Вырезы
Указание: для некоторых твердых материалов
невозможно выполнить при определенных
обстоятельствах потайные вырезы.
1.

2.

Прямой рез
3.
1.

2.

На предохранительном башмаке размещены
передние и задние пазы, которые дают
возможность выполнить рез строго по линии
(рис. I)
Для еще более точного и чистого разе можно
выполнять рез вдоль металлической линейки,
которую Вы будете удерживать свободной рукой.
Чтобы правильно расположить линейку,
необходимо нарисовать вторую линию 10 мм
левее от линии реза (или для левшей 33 мм
правее от линии реза). (рис. J).

Настроить упор ограничения глубины, (см.
раздел Глубина реза), подключить прибор к сети
питания и установить опорную или прижимную
пластину из металла на рабочую поверхность.
Убедитесь, что нижняя маркировка длины реза
на предохранительном башмаке совпадает с
линией начала реза. (См. раздел Длина реза)
Включите инструмент и подождите несколько
секунд, пока пильный диск наберет рабочую
скорость. Затем медленно и аккуратно опустите
пильный диск, надавливая на материал. Ведите
инструмент вперед вдоль линии реза. (Нельзя
вести инструмент назад).
При достижении линии конца реза поднимите
инструмент над рабочей поверхностью перед
тем, как его выключить. При сильном
пылеобразовании дайте инструменту еще
некоторое время поработать, чтобы удалить
пыль, попавшую внутрь инструмента.

4.

Рекомендации по выполнению вырезов:

Если вырез позже нужно закрыть, например,
посредством вентиляционной решетки, то в
этом случае можно немного перекрыть
внахлест углы, чтобы, таким образом,
полностью исключить обсечку.

Если позже вырез будет на виду, то в этом
случае углы не перекрываются внахлест. В
этом случае не избежать обсечки, так как
пильный диск круглой формы. Углы нужно
будет доработать ножом. Если материал
тонкий и для Вас принципиально, как будет
выглядеть задняя сторона, то обсечку можно
просто выгнуть.

Если разрезаемый материал можно
порезать также и с задней стороны, то в
этом случае вырез сзади можно обозначить
надбавкой на припуск, чтобы углы
выглядели отлично с передней стороны, то
есть не были срезаны. Соответствующая
таблица с припусками находится в разделе
Технические параметры.
Отрез особого твердого или абразивного материала
Указание: Рекомендуется сначала попробовать
поработать с этим инструментом на дереве, прежде чем
приступить к порезке более твердых материалов.
Порезка металла и многих видов пластика требует
больших усилий при удержании инструмента.
Рекомендуется зафиксировать разрезаемый материал
струбцинкой или скобами.
Нельзя разрезать материал, который может испускать
ядовитые пары или пыль, как, например,
политетрафторэтилен или асбест.
1 Листовой металл:

Установить упор ограничения глубины минимум
1 мм глубже, чем твердость материала, чтобы
предотвратить возможность выхода пильного
диска из реза. При этом необходимо подложить
под заготовку лоскуты.

Удалить заусеницы и ржавчину, так как они
препятствуют продвижению инструмента.

Толстый слой пчелиного воска (полироли для
мебели) на опорной или прижимной пластине
инструмента облегчает порезку металла.

Предназначен только для порезки латуни, меди,
свинца, алюминия и оцинкованной мягкой стали

При порезке металла следует делать остановки
после каждых 2 минут в течение минимум 3
минут.
2. Керамическая плитка, шифер и т.д.:

Использовать только предназначенные для этих
целей пильные диски.

Не использовать без предусмотренного
устройства для сбора пыли, так как
образующаяся пыль представляет собой
опасность для пользователя и ограничивает
работу предохранительного башмака.

Использование малярного скотча или ленты ПВХ
на опорной или прижимной пластине или, как
вариант, на детали, может облегчить процесс
порезки и поможет избежать возникновения
царапин на плитке.

3.




Гипсокартонные плиты:
Пила EXAКT предназначена только для редкой
порезки гипсокартонных плит; использование
соответствующего устройства для сбора пыли в
этом случае неизбежно, так как образовавшаяся
пыль может повлиять на работу
предохранительного башмака.
Обычно для этого используются традиционные
инструменты, такие как узкая ножовка или нож.
Однако можно использовать и пилу EXAKT, если
Вам нужно выполнить особенно чистый и
беспыльный рез или если возникает риск
контактирования с трубой или кабелем.

Улавливание пыли:
Пила EXAKT является мощной пилой и поэтому возможно
интенсивное образование пыли. Так как пильный диск в
этом инструменте полностью закрыт, то в этом случае
устройство для улавливания пыли играет особую важную
роль. Всегда следует включать принудительный режим
улавливания пыли, за исключением небольших работ по
дорезке.
1. К соответствующему подключению инструмента
можно подключить, как и промышленный
пылесос, так и обычный домашний пылесос в
ваккумным комплектом от EXAKT Precision Tools
Ltd.
2. Перед эксплуатацией убедитесь, что
поддерживающая скоба из металла плотно
прилегает к концу шланга.
3. Для подключения шланга прибор следует
отключить от сети питания. Затем продвинуть
конец шланга с металлической поддерживающей
скобой до перехода на подключении устройства
для улавливания пыли. Проверьте свободное
движение вверх и вниз предохранительного
башмака. Вставьте переходник в шланг пылесоса.
При необходимости можно закрепить
дополнительно скотчем.
4. Убедитесь, что Ваш пылесос предназначен для
использования с электроприборами. Обычно
домашние пылесосы предназначены для сухой и
влажной уборки.
5. Улавливание пыли понадобится в том случае,
если Вы будете много резать, так как
понадобиться останавливаться для того, чтобы
очистить инструмент и окружающее
пространство.
6. Обязательно использовать устройство для
улавливания пыли при порезке опасных
материалов, таких как твердая древесина, МДФ
или керамика.
7. При желании пылесос можно использовать для
поддержания в чистоте рабочего места.
8. Кроме того, устройство улавливания пыли
необходимо при порезке влажного материала.

Защита от перегрузки
Пила EXAKT оснащена защитой от перегрузок, чтобы
предотвратить перегрев инструмента.
При срабатывании защиты от перегрузок инструмент
отключается и его можно снова включить только после
того, как он остынет. Это может занять до 15 минут.

В этом случае оператор должен сразу же уменьшить
подачу, пока двигатель не начнет нормально работать или
полностью вынуть пилу из материала, чтобы не допустить
повреждения инструмента. Предохранительный диск
относится к быстроизнашивающимся деталям и его
следует заменять, если он поврежден или погнут.

Защита от перегрузок срабатывает, когда:

Используются затупленные пильные диски.

При порезке с чрезмерным усилием.

При длительной порезке твердого или прочного
материала.

Указание: Предохранительный диск заменять только
оригинальной деталью от фирмы EXAKT (см. список
деталей, заменяемых пользователем)

Башмак для порезки труб
Башмак для порезки труб можно приобрести как
комплектующую деталь или он может входит в объем
поставки некоторых производителей. Башмак для порезки
труб используется для порезки пластиковых, медных и
алюминиевых труб и дюбелей.
1.

2.
3.

4.

Информацию по установке башмака для порезки
труб можно найти в разделе Предохранительный
башмак.
Для порезки медных или алюминиевых труб
использовать только диски с 60 или 80 зубьями.
Разместите трубу так, чтобы отрезаемый участок
полностью поддерживался рабочей
поверхностью.
Опустите пилу на трубу и по возможности
используйте свободную руку для того, чтобы
поворачивать трубу. Следите за тем, чтобы рука,
поддерживающая трубу, находилась на
безопасном расстоянии от пильного диска.

ЕС-320 указания по безопасности – обслуживание и
техуход
Очистка
Из соображений безопасности инструмент следует
регулярно очищать. Слишком большое скопление пыли
затрудняет работу инструмента.
Подключение к устройству улавливания пыли может
засориться и его следует время от времени прочищать,
особенно после порезки мокрой древесины.
1. Вынуть штекер из розетки и снять
предохранительный башмак (См. раздел
Удаление предохранительного башмака)
2. Основательно прочистить, лучше всего
маленькой мягкой кисточкой.
Предохранительный диск
Пильный диск зажимается специальным
предохранительным диском, который похож на
подкладочную шайбу. При столкновении пильного диска с
препятствием предохранительный диск прокручивается
так, что двигатель начинает работать медленнее, что по
звуку сопоставимо с перегрузкой двигателя и инструмент
больше не режет.

Пильные диски









Указание: используйте всегда острые пильные
диски
Если инструмент не режет так хорошо, как
ожидалось, или перегревается (может сработать
защита от перегрузок), чаще всего причиной
является затупившийся пильный диск.
В некоторых случаях визуально сложно
определить, затупился диск или нет. При
возникновении сомнений следует заменить диск.
Пильные диски относятся к
быстроизнашивающимся деталям.
Используйте только пильные диски EXAKT.
Будьте осторожны при замене пильных дисков,
так как они могут нагреваться во время
использования. Дайте остыть пильному диску
перед тем, как его заменить.

Сервисная служба производителя:
EXAKT Precision Tools Ltd. Тел: (бесплатный)
0800 180 7063
Офис 57
Факс: 0044 1224 596 910
Стерлинг Энтёпрайз Пак эл. почта: info@exakt.eu
Стерлинг
Шотландия, Великобритания
Список деталей, заменяемых пользователем:
Пильный диск

Арт.№

60 зубьев

AS-26-01

18 TCT
16 TCT A
20 ТСТ Р
20 ТСТ S
G50
Алмаз

Комплектующие Арт№

Шланг для отсоса пыли AS-38-03
Запасной предохр. башмак AS-144-01
AS-31-01 Шестигранный ключ AS-63-01
AS-142-01 Запасной предохр. диск AS-63-01
AS-141-01 Крепежный винт
пильного диска
05-11-02
AS-140-01 Крепежный винт
AS 108-01
предохранительного башмака
AS-32-01 линейный резец
AS-143-01
Башмак для порезки труб AS-39-01

Повреждённые кабели заменяются либо самим производителем, либо его
сервисной службой, чтобы предотвратить возможный риск.

Значение символов
Опасная ситуация при несоблюдении требований
Соответствие директивам безопасности ЕС

Перед эксплуатацией ознакомиться с
инструкцией
Прибор с двойной изоляцией

Работать в защитных очках
Опасность удара током
Работать в защитном щитке

Сдавать на утилизацию в общественные пункты
приема № пользователя 776275020

Работать в защитных наушниках
Технические параметры
ЕС-320
Диапазон применения
работы по дому
Двигатель/привод
350 Вт
Глубина реза
0-12 мм
Количество оборотов на
холостом ходу (пильный диск)
4000 обор/мин
Максимальная продолжительность работы/
Минимальная пауза
3 мин/5 мин
Передаточное число
8.8:1
Вес
1,2 кг
Диаметр пильного диска
50.8 мм
Толщина пильного диска
2 мм/0,75 мм
2
Загруженное значение вибрации
4 м/с
2
Погрешность к
1,5 м/с
Уровень звукового давления
89 дБА
Уровень звукового давления LWA
100дБА
Погрешность к
3 дБА
Мощность резания
Дерево
Металл

до 12 мм
до 12 мм
включительно
композиционный материал
до 12 мм
минеральное волокно
фанерные плиты и ДСП
Пластик
плексиглас, акрил,
стекловолокно и т.д.
Природный камень
настенная и напольная плитка,
шифер и т.д.
Если разрезаемый материал можно разрезать и с задней
поверхности, то в этом случае допустимы следующие
припуски на заднюю сторону для выполнения красивого
оформления углов передней стороны

Допуски в мм
Глубина реза
1 2 3 4 6
9
12
Длина перекрытия
3 5,5 7,5 9 11,5 14,5 16,5
При условии, что упор ограничения глубины установлен
0,5 мм глубже, чем толщина материала.
Указанное общее значение вибрации измерено в
соответствии с единым методом проверки и может
использоваться для сравнения инструментов между
собой.
Указанное общее значение вибрации, кроме того, может
использоваться для предварительного анализа вибрации.
ВНИМАНИЕ: Вибрация, появляющаяся при использовании
инструмента, может отличаться от указанного общего
значения в зависимости от типа использования.
ВНИМАНИЕ: для защиты пользователя следует соблюдать
все соответствующие меры предосторожности. Они
основываются на анализе вибрации с учетом условий
эксплуатации (учитывались также части рабочего цикла и
время, когда прибор отключен и при нахождении в
режиме холостого хода, дополнительно к времени
включения выключателя).

