В1354 Мини-циркулярная пила Мастер 301307
Внимание! Необходимо прочесть все инструкции и указания по безопасности. Несоблюдение
инструкции может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых
повреждений.
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Инструкция по безопасности ЕС-320 – Введение в эксплуатацию
Подготовка пилы к использованию
Распакуйте товар, проверьте комплектацию деталей и убедитесь в отсутствии дефектов. Если
деталей не хватает или есть дефекты, обратитесь к поставщику и не используйте пилу.
Перед началом работы необходимо вставить диск. (См. Раздел «Замена пильного диска»).
Возможно, вместо диска вставлен круг из картона, его нужно удалить.
Электротехнические характеристики
Прибор включается в обычную розетку с напряжением 210 и 250 В и номинальным током от 13 до
16.
Иллюстрированное описание кнопок и функций
1. Опорная плита
2. Ограждающее устройство для защиты руки (не изображено)
3. Кнопка для установки глубины пропила
4. Выключатель
5. Рукоятка
6 и 7. Вентиляционные отверстия
8. Отверстие для пылеотсоса
9. Болт для крепления устройства для защиты рук
10. Метки ширины пропила
11. Пильный диск
Комплектация:
 1 ручная дисковая мини-пила ЭКЗАКТ
 Пильные диски (в зависимости от комплектации)
 1 стандартный защитный кожух
 1 ключ с наконечником Torx и 1 гаечный ключ
 1 шланг для удаления пыли
 1 дополнительная предохранительная шайба
 1 инструкция по эксплуатации
 1 чехол для хранения
Инструкция по безопасности ЕС-320 – Инструкция по эксплуатации

При использовании данного прибора необходимо подключить шланг для отвода пыли к пылесосу
или другому аналогичному устройству.
Регулировка глубины пропила
1. Глубину пропила можно установить с точностью до миллиметра при помощи ограничителя
глубины врезания. (рис. А)
2. На шкале глубины пропила длинные штрихи указывают миллиметры, а короткие полмиллиметра. Для установки целых миллиметров поворачивайте ограничитель глубины
врезания до тех пор, пока нижний край не будет расположен на одной линии с одним из
длинных штрихов; нужное количество миллиметров можно отсчитать по шкале.
3. Для оптимального результата при пилении древесины ограничитель глубины пропила
следует установить немного глубже, чем толщина разрезаемой доски.
4. При резке пластика глубина пропила должна быть чуть больше, чем толщина
разрезаемого пластика. Если пластик плавится, то для достижения наилучшего результата
надо увеличить глубину пропила еще больше.
5. Для оптимального результата при резке металла следует установить ограничитель
глубины пропила на 1 мм глубже, чем толщина разрезаемого металла.
Чтобы не повредить поверхность под обрабатываемым изделием, при резке дерева или пластика
можно установить глубину, равную толщине изделия. Однако, в результате кромка пропила
может оказаться негладкой.
Внимание: Если ограничитель глубины врезания поворачивается с усилием, открутите его, чтобы
показалась резиновая прокладка. Очистите поверхность мягкой кисточкой и смажьте резиновую
прокладку небольшим количеством синтетического жира.
Замена пильного диска
Внимание: неправильная установка пильного диска может привести к непоправимому
повреждению обрабатываемого изделия.
1. Убедитесь, что прибор обесточен.
2. Выкрутите ограничитель глубины пропила, чтобы стала видна цифра 12.
3. Не снимая защиты, закрепите пильный диск гаечным ключом. (рис. B). Удалите
пластиковое покрытие и ключом Torx закрутите крепежный винт пильного диска по
часовой стрелке. (рис. С)
4. Чтобы снять пильный диск, прижмите книзу защитное приспособление.
5. Вставьте новый диск на место. Следите, чтобы отверстие попало правильно и
защелкнулось, а зубцы были направлены в сторону согнутой стрелки. (рис. C).
6. Верните на место крепежный винт и крепко закрутите его. (рис. D).
7. Удалите оба ключа, прежде чем включить прибор в сеть.
Удаление защитного кожуха
Внимание: никогда не используйте пилу без защитного кожуха.
1. Убедитесь, что прибор обесточен.
2. Отвинтите крепежный винт защитного кожуха и снимите защитный кожух. (рис. Е).
Внимание: При смене защиты пильный диск выступает из опорной плиты. Поэтому следите за тем,
чтобы не поранить руку о пильный диск. Снова установите защитный кожух, убедитесь, что он
установлен правильно.

Использование тисков
Обычно не требуется устанавливать обрабатываемое изделие в тиски – достаточно положить на
рабочую поверхность и придерживать одной рукой. Но в следующих случаях рекомендуется
использование тисков:
1. Если тот, кто работает с пилой, не опытен в обращении с электропилами или слаб
физически.
2. Если нужно распилить маленькие детали или вязкие материалы.
Глубина пропила
Распиливаемый материал может быть любого размера, пока его можно прочно закрепить.
Пила пилит на глубину до 12 мм. Если пилить с обеих сторон, то можно взять материал в два раза
толще.
Правильный захват прибора
Правильный захват прибора облегчает работу, повышает безопасность и препятствует
преждевременной усталости.
Для правшей
1. Крепко возьмитесь за рукоять правой рукой. Большой палец должен лежать на заднем
конце выключателя.
2. Не закрывайте передние прорези для вентиляции и, по возможности, задние прорези
(максимум, закрывайте одно вентиляционное отверстие).
3. Для распила надавите подушечкой большого пальца на рифленую часть выключателя.
Выключатель нажать и отвести назад.
Для левшей
1. Крепко возьмитесь за рукоять левой рукой. Указательный палец должен лежать на заднем
конце выключателя.
2. Не закрывайте передние прорези для вентиляции и, по возможности, задние прорези
(максимум, закрывайте одно вентиляционное отверстие).
3. Для распила держите рифленую часть выключателя двумя фалангами указательного
пальца. Выключатель нажать и отвести назад.
Фиксация защитного кожуха
1. Поместите прибор в место, откуда начнется разрез.
2. Включите прибор в сеть согласно инструкции. Теперь открепите защиту. Опустите пильный
диск, чтобы начать пилить. (рис. H). Защита разблокируется, когда вы потянете в
направлении, указанном стрелкой на рисунке. Это можно сделать рукой, которой вы
держите прибор или изделие, как вам удобнее.

3. Проследите, чтобы после окончания работ и выключения прибора защитное устройство
вернулось на исходную позицию. В противном случае хорошо почистите его мягкой
кистью.
Пиление
Пила ЭКЗАКТ – единственная в своем роде, поскольку плотно зажимает обрабатываемое изделие
между опорной плитой и рабочей поверхностью, когда пильный диск погружается в разрез. В
результате процесс пиления становится быстрее и легче, а кромка пропила получается глаже.
Внимание: Всегда двигайте пилу вперед. Никогда не тяните прибор назад. Неопытным
операторам рекомендуется начинать с тонких деревянных досок, пока не накопится достаточно
опыта.
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В технических характеристиках указано, для каких материалов пригодна пила.
Вставьте соответствующий пильный диск (не тупой и не поврежденный).
Выставите глубину пропила (см. раздел «Глубина пропила»)
Положите нужную деталь на плоскую поверхность, например на верстак, стол или пол.
При необходимости подложите ненужный материал, в том случае, если:
 не хотите поцарапать рабочую поверхность; или
 рабочая поверхность может повредить пильный диск (напр. бетонный пол)
Включить прибор в электросеть.
Правильно и безопасно возьмите прибор (см. раздел «Правильный захват прибора») и
поставьте металлическую опорную плиту на разрезаемый материал. При этом задняя
часть опорной плиты должна выступать за рабочую поверхность, а пильный диск еще не
должен быть погружен в разрезаемый материал.
Включите прибор и подождите секунду, чтобы пильный диск успел достичь рабочей
скорости. Затем нажмите на рычаг устройства для защиты рук и медленно и осторожно, но
с усилием опустите пильный диск в материал. Ведите прибор вперед вдоль линии
распила. (Никогда не ведите прибор в обратном направлении.)
Ведите прибор, не прикладывая усилий. Чрезмерное надавливание вызывает
преждевременную усталость у оператора, а также преждевременный износ пильного
диска и прибора. Кроме того, чрезмерные усилия могут привести к тому, что сработает
защита от перегрузки и, соответственно, время работы удлинится.
Следите за тем, чтобы опорная плита всегда лежала плоско на обрабатываемом
материале, особенно в начале и конце распила, а также когда обрабатываемая доска
слишком тонкая и опорная плита не лежит на ней полностью.
В конце пиления снимите прибор с рабочей поверхности прежде, чем обесточить его. При
сильном пылеобразовании подождать еще несколько секунд перед выключением
прибора, чтобы пыль удалилась из прибора.

Прямой пропил
1. На защитном кожухе спереди и сзади поставлены галочки, которые облегчают следование
прямой линии.
2. Для еще более точного и чистого пропила можно использовать стальную линейку –
придерживайте ее свободной рукой и пилите вдоль линейки. Чтобы правильно положить

линейку, проведите другую линию на 10 мм левее линии пропила (для левшей: проведите
линию на 33 мм правее линии пропила).
Длина пропила
Если вы делаете отверстие, важно знать, где точно начинается пропил и где он заканчивается,
чтобы не пропилить дальше необходимого. Для этого по обеим сторонам защитного кожуха
расположены другие шкалы, которые, в зависимости от выставленной глубины пропила,
указывают на начало и конец пильного диска.
1. Разметьте отверстие на обрабатываемом материале. Если это не квадрат или
прямоугольник, должны быть проведены отдельно начальная и конечная линии, которые
необходимо нарисовать под правильным углом к линии пропила от начальной до
конечной точки.
2. Чтобы высчитать длину пропила, сначала установите глубину пропила (см. раздел
«Регулировка глубины пропила»), например, на 9 мм.
3. Теперь можно высчитать длину выступающей, но невидимой части пильного диска на
защитном кожухе – в данном случае от 9 до 9 по шкале.
4. Поставьте пилу на обрабатываемый материал таким образом, чтобы штрих под
соответствующей цифрой на задней части защитного кожуха был прямо на начальной
линии.
5. Пилите до тех пор, пока штрих передней цифры на защитном кожухе не окажется точно на
проведенной конечной линии.
Отверстия
Внимание: не во всех твердых материалах можно выполнить отверстия.
1. Установите глубину пропила (см. раздел «Регулировка глубины пропила»), воткните
штепсель в розетку и положите металлическую опорную плиту на рабочую поверхность.
Убедитесь, что маркировка линии пропила на задней части защитного кожуха совпадает с
начальной линией. (см. раздел «Длина пропила»)
2. Включите прибор и подождите секунду, пока пильный диск не достигнет своей рабочей
скорости. Затем медленно и осторожно, но плавно погружайте его в обрабатываемый
материал. Ведите прибор вперед вдоль линии пропила. Никогда не ведите прибор в
обратном направлении.
3. Когда прибор достигнет конечной линии, снять его с рабочей поверхности перед
обесточиванием. При сильном пылеобразовании подождать еще несколько секунд перед
выключением прибора, чтобы пыль удалилась из прибора.
4. Рекомендации для отверстий:
 Если позже отверстие будет закрыто, например вентиляционной решеткой, можно
пропилить углы чуть дальше, чтобы удалить весь ненужный материал.
 Если отверстие будет видно, то углы не должны заходить друг на друга. В таком
случае ненужный материал не будет удален до конца, так как пильный диск
круглый. Позже необходимо доработать углы ножом. Если материал тонкий и
неважно, как выглядит обратная сторона, ненужный материал можно просто
выдавить.
 Если обрабатываемый материал можно выпилить и с обратной стороны, можно
разметить с запасом на перепил, чтобы углы на передней стороне получились

идеальными, т.е. без зарезов. В технических характеристиках есть таблица для
прибавления на перепил.
Пиление особо твердых или абразивных материалов
Внимание: рекомендуется сначала научиться работать с деревом, прежде чем переходить к более
твердым материалам. При пилении металла и пластмассы требуется применять большую силу и
крепче держать обрабатываемую деталь. Рекомендуется зафиксировать материал для пиления
струбциной или тисками.
Ни в коем случае не пилите материалы, при пилении которых образуется ядовитый дым или пыль,
например политетрафторэтилен или асбест.
1. Листовой металл:
 Устанавливайте глубину пропила больше как минимум на 1 мм, чем толщина
материала, чтобы избежать съезжания пильного диска с материала. Необходимо
подложить под обрабатываемый материал ненужный материал.
 Удалите заусеницы и ржавчину, так как они препятствуют движению прибора
вперед.
 Резку металла можно облегчить, если смазать опорную плиту прибора толстым
слоем пчелиного воска (полировки для мебели).
 Подходит для резки латуни, меди, свинца, алюминия и оцинкованной мягкой
стали.
 При резке металла следует делать после каждых двух минут работы перерывы по
три минуты.
2. Керамическая плитка, шифер и т.д.:
 Использовать только специально предназначенные для этого пильные диски.
 Никогда не использовать без пылеотсоса, поскольку поднимающаяся пыль
представляет опасность для оператора и отрицательно сказывается на
функциональности защитного кожуха.
 Малярный скотч или ПВХ лента, наклеенные на защитный кожух либо
обрабатываемую деталь, облегчают резку и препятствуют образованию царапин на
плитке.
3. Гипсокартон:
 Пилу ЭКЗАКТ можно использовать для пиления гипсокартона только в редких
случаях, при этом необходимо включать систему пылеотсоса. Поскольку
образование пыли может нарушить функции защитного кожуха.
 Для гипсокартона лучше всего подходят обычные инструменты, например узкая
ножовка или нож. Тем не менее, можно использовать пилу ЭКЗАКТ, если нужна
особенно ровная, чистая кромка обреза или существует опасность попасть на трубу
или кабель.
Отсос пыли
Пила ЭКЗАКТ очень мощная, и при работе может образовываться большое количество пыли.
Поскольку пильный диск почти полностью расположен в корпусе пилы, система пылеотсоса

особенно эффективна. Отсос пыли необходимо использовать во всех случаях, кроме небольшой
обрезки.
1. Промышленный или обыкновенный домашний пылесос можно подключить к отверстию
для пылеотсоса при помощи специального шланга для пылеудаления фирмы ЭКЗАКТ
Пресижн Тулз Лтд.
2. Убедитесь, что металлическое крепление плотно прилажено к концу шланга.
3. Для подключения шланга отключите прибор от электросети. Теперь вдавите шланг с
металлическим креплением только на глубину выступов прибора в отверстие для
пылеотсоса. Убедитесь, что защитный кожух свободно двигается вверх и вниз. Насадить
ступенчатый переходник на шланг пылесоса. При необходимости для плотной фиксации
можно использовать клейкую ленту.
4. Убедитесь, что пылесос можно использовать с электрическими приборами. Большинство
пылесосов для сухой и влажной уборки годятся для этой цели.
5. Отсос пыли особенно рекомендуется использовать в том случае, если предстоит большой
объем работ, поскольку тогда потребуется делать меньше перерывов для очистки
инструмента.
6. Необходимо всегда использовать пылеотсос при работе с опасными материалами, такими
как твердая древесина, МДФ-плиты и керамика.
7. Кроме того, рекомендуется использовать пылеотсос, если желательно сохранить рабочее
место по возможности в чистоте.
8. Также пылеотсос требуется, если предстоит работа с влажным материалом.
Защита от перегрузки
Пила ЭКЗАКТ снабжена защитой от перегрузки, предупреждающей перегрев инструмента.
Когда система защиты активируется, прибор выключается и не включается до тех пор, пока не
охладится. Это может длиться до 15 минут.
Защита от перегрузки включается в следующих случаях:
 используются тупые пильные диски;
 при пилении оказывается чрезмерный нажим;
 без перерывов режутся твердые или толстые материалы.
Защитное устройство для резки труб
Защитное устройство для резки труб это дополнительный аксессуар, который либо уже включен в
набор, либо может быть приобретен отдельно. Применяется для резки труб из пластика, меди и
алюминия и штырей.
1. Для установки защитного устройства для резки труб см. раздел «Удаление защитного
кожуха».
2. Используйте для резки медных и алюминиевых труб диски с 60 или 80 зубцами.
3. Поместите трубу таким образом, чтобы ее кусок, который необходимо отрезать полностью
лежал на рабочей поверхности.
4. Поставьте пилу на обрабатываемую трубу и по необходимости поверните ее свободной
рукой. Следите, чтобы придерживающая трубу рука находилась на безопасном расстоянии
от пильного диска.

Инструкция по безопасности ЕС-320 – Сервис и техобслуживание
Очистка
По правилам безопасности инструмент необходимо регулярно чистить. Слишком сильное
скопление пыли может препятствовать правильной работе инструмента.
Разъем для подключения пылеотсоса может засориться, поэтому его необходимо периодически
прочищать, особенно после работы с влажной древесиной.
1. Обесточьте пилу и удалите защитный кожух. (см. раздел «Удаление защитного кожуха»)
2. Тщательно почистите разъем, лучше всего маленькой, мягкой кисточкой.
Предохранительная шайба
Пильный диск фиксируется специальной предохранительной шайбой, напоминающей
подкладную шайбу. Если пильный диск натыкается на препятствие, шайба начинает
пробуксовывать, мотор замедляется, начинает звучать так, как будто произошла перегрузка и
инструмент перестает резать. В таком случае оператор должен сразу замедлить продвижение
вперед, пока не восстановится нормальный звук мотора или совсем убрать пилу с изделия, чтобы
предупредить необратимое повреждение инструмента. Предохранительная шайба изнашивается,
поэтому ее необходимо заменить, если она повреждена или погнута.
Внимание: Для замены используйте только оригинальные запасные части ЭКЗАКТ (см. список
заменяемых деталей, предоставленный производителем)
Пильные диски








Внимание: Используйте только острые пильные диски.
Если инструмент пилит не так хорошо, как ожидалось, или перегрелся (в таком случае
может включиться защита от перегрузки), чаще всего причина в затупившемся пильном
диске.
Не всегда очевидно, что пильный диск затупился. Если вы сомневаетесь, поставьте новый
пильный диск.
Пильные диски изнашиваются.
Используйте только пильные диски фирмы ЭКЗАКТ.
Будьте осторожны при смене пильных дисков, так как они могут нагреться от работы.
Перед сменой дайте диску охладиться.

Список заменяемых покупателем деталей:
Пильный диск Артикул
60 зубцов
AS-26-01
18 TCT AS-31-01
16TCTA AS-142-01
20TCT P
AS-141-01
20 TCT S
AS-140-01

G50
AS-32-01
Диамант
Аксессуар
Артикул
Шланг для пылеотсоса
AS-38-03
Дополнительный защитный кожух AS-144-01
Шестигранный ключ AS-63-01
Дополнительная предохранительная шайба AS-42-01
Дополнительный крепежный болт для диска 05-11-02
Крепежный болт для защитного кожуха
AS-108-01
Линейка для резки
AS-143-01
Защитное устройство для резки труб AS-39-01
Поврежденные кабели должны заменяться производителем или в сервисных центрах, во
избежание опасности.
Используемые символы
Опасность при несоблюдении инструкции
Прочитать инструкцию перед использованием
Надеть защитные очки
Надеть защитную маску
Надеть защитные наушники
Изготовлено согласно предписаниям по технике безопасности ЕС
Это прибор с двойной изоляцией
Опасность удара электрическим током
Должен быть утилизован на пункте сбора мусора. Регистрационный номер 776275020
Технические характеристики
Область применения
Мотор/Мощность
Глубина пропила
Разгонная частота вращения
Максимальное время
использования/Минимальный
перерыв
Передаточное отношение
Вес
Диаметр пильного диска
Толщина пильного диска
Показатель вибрационной
нагрузки
Погрешность К
Уровень звукового давления
при неполной нагрузке
Уровень звуковой мощности
при неполной нагрузке
Погрешность К
Производительность пилы
Древесина
Металл
Слоистые материалы

EC-320

Домашние работы
350 В
0–12 мм
4000 об./мин
3 мин/5 мин

8,8:1
1,2 кг
50,8 мм
2 мм/0,75 мм
4 м/с2
1,5 м/с2
89 дБА
100 дБА
3 дБА
До 12 мм
До 12 мм
МДФ, фанера и стружечная
плита до 12 мм

Пластик
Природный камень

Плексиглас, акрил,
стекловолокно и т.д.
Настенный и напольный
кафель, шифер и т.д.

Если обрабатываемое изделие можно резать с обратной стороны, то, воспользовавшись этой
таблицей, вы получите идеальные углы с лицевой стороны.
Запас в мм
Установленная 1
2
3
4
6
9
12
глубина
Запас на
3
5,5
7,5
9
11,5
14,5
16,5
пропил
При условии, что глубина пропила установлена на 0,5 мм больше, чем толщина материала.
Приведенные показатели вибрации установлены на основании стандартного испытания и может
быть использованы для сравнения инструментов друг с другом.
Кроме того, приведенные показатели вибрации могут быть использованы для предварительного
анализа вибрации.
ВНИМАНИЕ: Вибрация во время использования электроприбора может в зависимости от вида
использования отличаться от приведенного значения.
ВНИМАНИЕ: Для защиты оператора должны быть предприняты меры безопасности. Они
базируются на оценке вибрации в условиях использования прибора (учитываются все части
рабочего цикла, такие как время, когда прибор выключен и когда он находится на холостом ходу,
в дополнение ко времени управления выключателем).

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

