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178 РУССКИЙ

РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: LS002G

Диаметр диска 216 мм

Диаметр отверстия (шпинделя), в зависимости от страны 15,88 мм / 25,4 мм / 30 мм

Макс. толщина распила для пильного диска 2,4 мм

Макс. угол резки влево 60°, вправо 60°

Макс. угол скоса влево 48°, вправо 48°

Число оборотов без нагрузки 4 800 мин-1 

Размеры (Д х Ш х В) 702 мм x 551 мм x 557 мм

Номинальное напряжение 36 В – 40 В пост. тока макс.

Масса нетто 16,4 - 17,0 кг

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
• Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что 

блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина-
ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство
Блок аккумулятора BL4025 / BL4040

Зарядное устройство DC40RA

• В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечис-
ленные выше, могут быть недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные 
устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме 
и/или пожару.

Макс. размеры распиливаемой детали (В х Ш) с диском диаметром 216 мм

Угол резки Угол скоса

45° (левый) 0° 45° (правый)

0° 50 мм x 312 мм 70 мм x 312 мм 30 мм x 312 мм

45° (влево и вправо) 50 мм x 220 мм 70 мм x 220 мм 30 мм x 220 мм

60° (влево и вправо) – 70 мм x 155 мм –

Символы
Ниже приведены символы, которые могут исполь-
зоваться для обозначения оборудования. Перед 
использованием убедитесь в том, что вы понимаете 
их значение.

Прочитайте руководство по 
эксплуатации.

Для предотвращения травм от разлета-
ющихся осколков после распиливания 
держите головку пилы опущенной вниз 
до тех пор, пока полотно не остановится 
полностью.

При выполнении скользящего распила 
сначала полностью вытяните каретку и 
нажмите ручку, затем подвиньте каретку 
к направляющей линейке.

При выполнении резки со скосом сна-
чала ослабьте регулятор на рукоятке 
и наклоните каретку под необходимым 
углом, после чего затяните регулятор на 
рукоятке.

При наклоне лезвия за пределы диапа-
зона 0° - 45° поверните рычаг разбло-
кировки на угол скоса 48° по часовой 
стрелке.

Держите руки и пальцы на расстоянии 
от полотна.

Надевайте защитные очки.

Не смотрите на работающую лампу.
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Ni-MH
Li-ion

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование 
или аккумуляторы вместе с бытовым 
мусором!
В соответствии с европейскими дирек-
тивами об утилизации электрического и 
электронного оборудования, о батареях 
и аккумуляторах, а также использо-
ванных батареях и аккумуляторах и их 
применении в соответствии с местными 
законами электрооборудование, бата-
реи и аккумуляторы, срок эксплуатации 
которых истек, должны утилизироваться 
отдельно и передаваться для утилиза-
ции на предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны окружа-
ющей среды.

Назначение
Данный инструмент предназначен для точного рас-
пиливания деревянных деталей под прямым углом и 
под другими углами.
Используйте пилу только для резки древесины, 
алюминия или подобных материалов.

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN62841-3-9:
Уровень звукового давления (LpA):  89 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 100 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения шума измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения шума можно также использовать для 
предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во 
время фактического использования электро-
инструмента может отличаться от заявленного 
значения в зависимости от способа примене-
ния инструмента и в особенности от типа обра-
батываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите 
меры безопасности для защиты оператора, 
основанные на оценке воздействия в реаль-
ных условиях использования (с учетом всех 
этапов рабочего цикла, таких как выклю-
чение инструмента, работа без нагрузки и 
включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация о соответствии ЕС включена в руковод-
ство по эксплуатации (Приложение A).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации по технике 
безопасности для электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
представленными инструкциями по технике 
безопасности, указаниями, иллюстрациями 
и техническими характеристиками, прила-
гаемыми к данному электроинструменту. 
Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных 
ниже, может привести к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях отно-
сится ко всему инструменту, работающему от сети (с 
проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Инструкции по технике 
безопасности для торцовочных пил

1. Торцовочные пилы предназначены для распи-
ливания дерева или древесноподобных изде-
лий и не предназначены для работы с абразив-
ными отрезными дисками для резания изделий 
из черного металла, таких как брусья, прутья, 
стержни и т.п. Абразивный порошок приводит к 
заклиниванию нижнего щитка. Искры от абразивной 
резки обжигают нижний щиток, вставную режущую 
пластину и другие пластиковые компоненты.

2. По возможности используйте тиски для закре-
пления детали. Если вы держите распиливаемую 
деталь в руках, то следите, чтобы они были на 
расстоянии не менее 100 мм с каждой стороны 
от пильного диска. Не используйте эту пилу для 
распиливания деталей, которые в силу их малых 
размеров невозможно надежно закрепить в 
тисках или удержать руками. Близкое положение 
рук по отношению к пильному диску повышает риск 
получения травмы от контакта с диском.

3. Распиливаемую деталь необходимо прочно 
закрепить или крепко неподвижно держать по 
отношению к ограде и столу. Не подавайте деталь 
на пильный диск и не выполняйте каких-либо дей-
ствий одними руками. Незакрепленные и подвижные 
детали могут быть отброшены диском, вращающимся 
с высокой частотой, что может привести к травмам.

4. Вдавливайте пилу для резания детали. Не 
тяните пилу для резания детали. Чтобы сде-
лать распил детали, установите головку пилы 
над деталью, не разрезая ее, запустите мотор, 
вдавите головку и затем всю пилу. Если тянуть 
пилу, то пильный диск поднимется к верху детали 
и резко сорвется к сторону оператора.

5. Никогда не оставляйте руку на намеченной 
линии распила ни за, ни перед пильным 
диском. Удерживание детали "крест-накрест", 
т.е. левой рукой с правой стороны или наобо-
рот крайне опасно.
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► Рис.1
6. Не заносите руку за ограду на расстояние менее 

100 мм от каждой стороны пильного диска для 
того чтобы убрать опилки, или по любой другой 
причине, пока диск вращается. Вы можете непра-
вильно оценить близость вращающегося пильного 
диска по отношению к вашей руке, и это может 
стать причиной серьезной травмы.

7. Перед распиливанием осмотрите деталь. 
Если деталь изогнута или перекручена, 
зажмите ее внешней изогнутой стороной 
к ограде. Убедитесь, что вдоль линии рас-
пила между деталью, оградой и столом нет 
зазоров. Изогнутые или перекрученные детали 
могут выкручиваться и смещаться, что приво-
дит к заклиниванию пильного диска во время 
резания. В детали не должно быть гвоздей и 
других посторонних предметов.

8. Перед использованием пилы уберите 
со стола все инструменты, опилки и т.п. 
Оставьте только деталь. Мелкий мусор и 
частички дерева или другие предметы при 
контакте с вращающимся диском могут быть 
отброшены на высокой скорости.

9. За один раз возможно распиливание только 
одной детали. Детали, сложенные в стопку, невоз-
можно закрепить должным образом, и они могут 
застрять на диске или смещаться по ходу резания.

10. Перед использованием торцовочной пилы убе-
дитесь, что она установлена на твердой ровной 
поверхности. Твердая и ровная поверхность исклю-
чает риск дестабилизации торцовочной пилы.

11. Составьте план работы. Каждый раз, изме-
няя угол скоса или торца, убеждайтесь в 
правильной установке ограды для под-
держки детали, при которой она не будет 
мешать пильному диску и защитной системе. 
Не включая инструмент и без детали на столе, 
проведите пильный диск вдоль намеченной 
линии распила, чтобы убедиться в отсутствии 
преград и риска повреждения ограды.

12. Обеспечьте надежную поддержку в виде 
удлинителей стола, козел и т.п. для детали, 
которая шире или длиннее поверхности 
стола. Детали, которые длиннее или шире стола 
торцовочной пилы, без надежной опоры могут 
опрокидываться. При опрокидывании обрезков 
или детали возможно отбрасывание от вращаю-
щегося диска или поднятие нижнего щитка.

13. Не просите других людей поддержать 
детали. Неустойчивая опора детали может 
привести к застреванию диска или смещению 
детали во время резания, что притянет вас и 
вашего помощника к вращающемуся диску.

14. Обрезок не должен быть каким-либо обра-
зом зажат или прижат к вращающемуся 
пильному диску. Если обрезок привязан 
упором для установки длины, то он может быть 
заклинен на диске и с силой отброшен.

15. Используйте тиски или специальную под-
ставку для обеспечения должной опоры 
круглым деталям, таким как прутья или 
трубки. Прутья могут скатываться во время 
разрезания, из-за чего диск оставляет зацепы и 
притягивает их вместе с рукой к себе.

16. Перед тем как опустить диск на деталь, 
дождитесь, чтобы он набрал полную ско-
рость вращения. Эта мера позволит избежать 
риска отбрасывания детали.

17. Если деталь или диск застревает, выключите 
торцовочную пилу. Дождитесь полной оста-
новки всех подвижных деталей и отключите 
инструмент от источника питания и/или 
извлеките аккумулятор. Затем приступайте 
к извлечению застрявшего материала. Если 
продолжить распиливание застрявшей детали, 
может произойти потеря управления или может 
быть нанесен вред торцовочной пиле.

18. По завершении распиливания выключите 
устройство, приведите головку пилу в 
нижнее положение и дождитесь остановки 
вращения диска, прежде чем забирать обре-
зок. Подносить руку к диску, вращающемуся по 
инерции, опасно.

19. При выполнении неполного распила или 
при выключении устройства крепко дер-
жите рукоятку, пока головка пилы не опу-
стится. Торможение пилы может привести к 
резкому опусканию головки, что, в свою оче-
редь, может привести к травмам.

20. Разрешается использовать только пильные 
диски с диаметром, соответствующим ука-
занному на инструменте или в руководстве. 
Применение диска неверного размера может 
препятствовать надлежащей защите диска или 
мешать работе защитного кожуха, что, в свою 
очередь, может стать причиной серьезных травм.

21. Используйте только пильные диски, мар-
кировка максимальной скорости которых 
равна или выше скорости, указанной на 
инструменте.

22. Используйте пилу только для резки древе-
сины, алюминия или подобных материалов.

23. (Только для европейских стран)  
Используйте диски, соответствующие 
EN847-1.

Дополнительные инструкции
1. Ограничьте доступ детей к мастерской с 

помощью замка.
2. Не становитесь ногами на инструмент. 

Опрокидывание инструмента или непреднаме-
ренный контакт с режущим узлом могут приве-
сти к серьезным травмам.

3. Никогда не оставляйте работающий инстру-
мент без присмотра. Выключайте питание. 
Не отходите от инструмента до его полной 
остановки.

4. Не эксплуатируйте пилу без установленных 
ограждений. Перед каждым использова-
нием проверяйте ограждение полотна. Не 
эксплуатируйте пилу, если ограждение 
полотна не перемещается свободно и 
мгновенно не закрывается. Запрещается 
фиксировать или привязывать ограждение 
в открытом положении.

5. Держите руки на расстоянии от направле-
ния движения пильного диска. Избегайте 
контакта с любым диском, вращающимся 
по инерции. Он все еще может причинить 
серьезные травмы.
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6. Чтобы снизить риск получения травмы, 
каждый раз по завершении поперечного 
распила возвращайте каретку до упора в 
заднее положение.

7. Перед переноской инструмента обяза-
тельно закрепите все подвижные части.

8. Стопорный штифт или стопорный рычаг, 
блокирующий головку пилы в нижнем поло-
жении, предназначен только для переноски 
и хранения, а не для каких-либо операций 
резки.

9. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите 
диск и убедитесь в отсутствии трещин или 
повреждений. Немедленно замените трес-
нувший или поврежденный диск. Смола и 
древесный пек, затвердевшие на пильных 
дисках, снижают производительность пилы 
и повышают потенциальный риск отдачи. 
Содержите пилу в чистоте. Для этого сни-
майте ее с инструмента и очищайте раство-
рителем смолы и древесного пека, горячей 
водой или керосином. Не используйте бен-
зин для очистки диска.

10. Во время выполнения скользящего распила 
может произойти ОТДАЧА. ОТДАЧА проис-
ходит, если диск заедает во время распила 
детали и резко отскакивает в сторону 
оператора. Это может привести к потере 
управления и серьезным травмам. Если 
диск заедает во время распила, немедленно 
прекратите работу и выключите устройство.

11. Пользуйтесь только фланцами, предназна-
ченными для данного инструмента.

12. Следите за тем, чтобы не повредить 
шпиндель, фланцы (особенно монтажную 
поверхность) или болт. Повреждение этих 
деталей может привести к поломке диска.

13. Убедитесь в прочном креплении поворот-
ного основания и в его неподвижности 
во время выполнения работ. С помощью 
отверстий в основании прикрепите пилу к 
устойчивой рабочей поверхности или вер-
стаке. НИКОГДА не используйте инструмент 
в неудобном для оператора положении.

14. Перед включением выключателя убедитесь 
в том, что блокировка вала снята.

15. Следите за тем, чтобы диск не касался 
поворотного основания в самом нижнем 
положении.

16. Крепко держите ручку. Помните, что во 
время запуска и остановки пила немного 
движется вверх или вниз.

17. Перед включением убедитесь в том, что 
полотно не касается обрабатываемой 
детали.

18. Перед использованием инструмента на 
детали дайте ему немного поработать вхо-
лостую. Убедитесь в отсутствии вибрации 
или биения, которые могут свидетельство-
вать о неправильной установке или дисба-
лансе лезвия.

19. Немедленно прекратите работу, если вы 
заметили какие-либо отклонения.

20. Не пытайтесь заблокировать триггерный 
переключатель во включенном положении.

21. Обязательно используйте принадлежности, 
рекомендованные в данном руководстве. 
Использование несоответствующих принад-
лежностей, таких как, например, абразив-
ные круги, может привести к травме.

22. Некоторые материалы могут содержать ток-
сичные химические вещества. Примите соот-
ветствующие меры предосторожности, чтобы 
избежать вдыхания или контакта с кожей таких 
веществ. Соблюдайте требования, указанные 
в паспорте безопасности материала.

23. Не используйте с этим инструментом прово-
дной источник питания. 

Дополнительные правила техники безопасности, 
касающиеся работающей лампы
1. Не смотрите непосредственно на свет или 

источник света.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного 
блока прочитайте все инструкции и пре-
дупреждающие надписи на (1) зарядном 
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 
инструменте, работающем от аккумулятор-
ного блока.

2. Не разбирайте блок аккумулятора и не 
меняйте его конструкцию. Это может приве-
сти к пожару, перегреву или взрыву.

3. Если время работы аккумуляторного блока 
значительно сократилось, немедленно пре-
кратите работу. В противном случае, может 
возникнуть перегрев блока, что приведет к 
ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза 
промойте их обильным количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это 
может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам каки-

ми-либо токопроводящими предметами.
(2) Не храните аккумуляторный блок в кон-

тейнере вместе с другими металличе-
скими предметами, такими как гвозди, 
монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.
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Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

6. Не храните и не используйте инструмент 
и аккумуляторный блок в местах, где тем-
пература может достигать или превышать 
50 °C (122 °F).

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумуля-
тора, резать, ломать, бросать, ронять блок 
аккумулятора или ударять его твердым 
предметом. Это может привести к пожару, 
перегреву или взрыву.

9. Не используйте поврежденный аккумуля-
торный блок.

10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму-
ляторы должны эксплуатироваться в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об опасных товарах. 
При коммерческой транспортировке, например, 
третьей стороной или экспедитором, необхо-
димо нанести на упаковку специальные преду-
преждения и маркировку. 
В процессе подготовки устройства к отправке 
обязательно проконсультируйтесь со специа-
листом по опасным материалам. Также соблю-
дайте местные требования и нормы. Они могут 
быть строже. 
Закройте или закрепите разомкнутые контакты 
и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не пере-
мещался по упаковке.

11. Для утилизации блока аккумулятора извле-
ките его из инструмента и утилизируйте 
безопасным способом. Выполняйте требо-
вания местного законодательства по утили-
зации аккумуляторного блока.

12. Используйте аккумуляторы только с про-
дукцией, указанной Makita. Установка акку-
муляторов на продукцию, не соответствующую 
требованиям, может привести к пожару, пере-
греву, взрыву или утечке электролита.

13. Если инструментом не будут пользоваться 
в течение длительного периода времени, 
извлеките аккумулятор из инструмента.

14. Во время и после использования блок 
аккумулятора может нагреваться, что может 
стать причиной ожогов или низкотемпе-
ратурных ожогов. Будьте осторожны при 
обращении с горячим блоком аккумулятора.

15. Не прикасайтесь к контактам инструмента 
сразу после использования, поскольку они 
могут быть достаточно горячими, чтобы 
вызвать ожоги.

16. Не допускайте, чтобы обломки, пыль или 
земля прилипали к контактам, отверстиям 
и пазам на блоке аккумулятора. Это может 
привести к снижению эксплуатационных 
параметров, поломке инструмента или блока 
аккумулятора.

17. Если инструмент не рассчитан на использова-
ние вблизи высоковольтных линий электро-
передач, не используйте блок аккумулятора 
вблизи высоковольтных линий электропе-
редач. Это может привести к неисправности, 
поломке инструмента или блока аккумулятора.

18. Храните аккумулятор в недоступном для 
детей месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-
менные аккумуляторные батареи Makita. 
Использование аккумуляторных батарей, не про-
изведенных Makita, или батарей, которые были 
подвергнуты модификациям, может привести к 
взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж-
дению имущества. Это также автоматически анну-
лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное 
устройство Makita.

Советы по обеспечению мак-
симального срока службы 
аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной 

разрядкой. Обязательно прекратите работу с 
инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если 
вы заметили снижение мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при ком-
натной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). 
Перед зарядкой горячего блока аккумулято-
ров дайте ему остыть.

4. Если блок аккумулятора не используется, 
извлеките его из инструмента или заряд-
ного устройства.

5. Зарядите ионно-литиевый аккумулятор-
ный блок, если вы не будете пользоваться 
инструментом длительное время (более 
шести месяцев). 

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
беспроводным блоком

1. Не разбирайте и не меняйте конструкцию 
беспроводного блока.

2. Храните беспроводной блок в недоступном 
для детей месте. При случайном проглаты-
вании немедленно обратитесь к врачу.

3. Используйте беспроводной блок только с 
инструментами Makita.

4. Не подвергайте беспроводной блок воздей-
ствию дождя или влаги.

5. Не используйте беспроводной блок в тех 
местах, где температура превышает 50 °C.

6. Не используйте беспроводной блок в тех 
местах, где поблизости могут находиться 
медицинские инструменты, например, 
кардиостимуляторы.
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7. Не используйте беспроводной блок в тех 
местах, где могут находиться автоматизиро-
ванные устройства. При использовании авто-
матизированных устройств могут возникнуть 
сбои или ошибки.

8. Не используйте беспроводной блок в 
местах, где он может подвергаться воздей-
ствию высокой температуры, статического 
электричества или электрических помех.

9. Беспроводной блок может создавать элек-
тромагнитные поля (EMF), которые не пред-
ставляют опасности для пользователя.

10. Беспроводной блок является точным 
инструментом. Не роняйте и не ударяйте 
беспроводной блок.

11. Не прикасайтесь к клемме беспроводного 
блока голыми руками или металлическими 
предметами.

12. Во время установки беспроводного блока 
обязательно вытащите аккумулятор из 
устройства.

13. Не открывайте крышку гнезда в таких 
местах, где в него может попасть пыль и 
вода. Входное отверстие гнезда всегда 
должно быть чистым.

14. Обязательно вставляйте беспроводной 
блок в правильном направлении.

15. Не нажимайте слишком сильно кнопку 
активации на беспроводном блоке и/или 
не нажимайте кнопку, используя объекты с 
острым краем.

16. Во время работы обязательно закрывайте 
крышку гнезда.

17. Не вытаскивайте беспроводной блок из 
гнезда, если на инструмент подано питание. 
Это может привести к неисправной работе 
беспроводного блока.

18. Не снимайте наклейку с беспроводного блока.

19. Не приклеивайте к беспроводному блоку 
никаких наклеек.

20. Не оставляйте беспроводной блок в таких местах, 
где может скапливаться статическое электриче-
ство или присутствовать электрические помехи.

21. Не оставляйте беспроводной блок в местах 
с высокой температурой, например на сиде-
нье автомобиля в жару.

22. Не оставляйте беспроводной блок в местах, 
где присутствует пыль или порошок, или 
может образоваться коррозийный газ.

23. Внезапное изменение температуры может 
привести к образованию конденсата на 
беспроводном блоке. Не используйте 
беспроводной блок до тех пор, пока конден-
сат полностью не высохнет. 

24. При чистке беспроводного блока аккуратно 
протрите его сухой мягкой тканью. Не 
используйте бензин, разбавитель, проводя-
щую смазку или аналогичные материалы.

25. При хранении беспроводного блока поме-
стите его в поставляемый футляр или в 
контейнер без статического электричества.

26. Не вставляйте в гнездо на инструменте 
никаких других устройств, кроме беспрово-
дного блока Makita.

27. Не используйте инструмент с поврежденной 
крышкой гнезда. В гнездо может попасть вода, 
пыль и грязь, это может привести к неисправности.

28. Не тяните и/или не скручивайте крышку 
гнезда сильнее, чем это необходимо. Если 
крышка отсоединилась от инструмента, устано-
вите ее на место.

29. Замените крышку гнезда, если она утеряна 
или повреждена.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
► Рис.2

1 Шестигранный ключ 2 Регулировочный болт 
(для максимальной 
режущей способности)

3 Регулировочный винт 
(для нижнего предель-
ного положения)

4 Стопорный рычаг

5 Кнопка беспроводной 
активации

6 Лампа беспроводной 
активации

7 Кнопка пылесоса 8 Кнопка лампы

9 Ограждение диска 10 Планка для пропилов 11 Рукоятка (для поворот-
ного основания)

12 Регулятор на рукоятке 
(для регулировки угла 
скоса)

13 Рычаг разблокировки 
(для поворотного 
основания)

14 Регулировочный болт 
(для поворотного 
основания)

15 Направляющие 
линейки

16 Указатель (для угла 
резки)

17 Шкала угла резки 18 Поворотное основание 19 Подоснова 20 Вертикальные тиски

21 Рычаг разблокировки 
(для правого угла 
скоса)

22 Болт регулировки 
45° (для правого угла 
скоса)

23 Болт регулировки 0° 
(для угла скоса)

24 Направляющая для 
пыли

25 Шкала для правого 
угла скоса

26 Указатель (для правого 
угла скоса)

27 Стопорный штифт (для 
перемещения каретки)

28 Подвижная стойка

29 Крышка (для беспрово-
дного блока)

- - - - - -
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► Рис.3

1 Отверстие для навес-
ного замка

2 Триггерный 
переключатель

3 Кнопка разблокировки 4 Ручка для переноски

5 Блок аккумулятора 6 Шланг пылеудаления 7 Шкала для левого угла 
скоса

8 Указатель (для левого 
угла скоса)

9 Рычаг разблокировки 
(для угла скоса 48°)

10 Болт регулировки 45° 
(для левого угла скоса)

11 Фиксатор вала 12 Пылесборный мешок 
(когда заменен на 
шланг пылеудаления)

УСТАНОВКА
Установка на верстак

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что инструмент 
не перемещается на опорной поверхности. 
Перемещение торцовочной пилы на опорной 
поверхности во время резки может привести к 
потере контроля над инструментом и получению 
тяжелой травмы.

1. Закрепите основание на ровной и прочной 
поверхности при помощи болтов. Это поможет пре-
дотвратить опрокидывание и возможные травмы.
► Рис.4:    1. Болт 2. Монтажное отверстие

2. Поверните регулировочный болт по часовой 
стрелке или против часовой стрелки, чтобы он 
соприкасался с поверхностью пола и обеспечил 
стабильность инструмента.
► Рис.5:    1. Регулировочный болт

Установка шланга пылеудаления
Подсоедините шланг пылеудаления к инструменту, 
как показано на рисунке.
Убедитесь, что колено и рукав надежно подсоеди-
нены к отверстиям инструмента.
► Рис.6:    1. Шланг пылеудаления 2. Колено 

3. Муфта 4. Отверстие

Для извлечения колена из места соединения нада-
вите на колено, одновременно нажав и удерживая 
кнопку блокировки.
Чтобы извлечь муфту из отверстия, поверните ее по 
часовой стрелке и разъедините ее.
► Рис.7:    1. Колено 2. Кнопка блокировки 3. Муфта 

4. Отверстие

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его аккумуля-
торный блок снят. Несоблюдение этого требова-
ния может стать причиной тяжелой травмы из-за 
случайного включения инструмента.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент перед установкой и извлечением 
аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
аккумуляторного блока крепко удерживайте 
инструмент и аккумуляторный блок. Если не 
соблюдать это требование, они могут высколь-
знуть из рук, что приведет к повреждению инстру-
мента, аккумуляторного блока и травмированию 
оператора.

► Рис.8:    1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок 
аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку 
на лицевой стороне и извлеките блок.
Для установки блока аккумулятора совместите 
выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и 
задвиньте его на место. Устанавливайте блок до 
упора так, чтобы он зафиксировался на месте с 
небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас-
ный индикатор на верхней части клавиши, блок 
аккумулятора не полностью зафиксирован на месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
блок аккумулятора до конца, чтобы красный 
индикатор не был виден. В противном случае 
блок аккумулятора может выпасть из инструмента 
и нанести травму вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных 
усилий при установке аккумуляторного блока. 
Если блок не двигается свободно, значит он встав-
лен неправильно.
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Система защиты инструмента/
аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты 
инструмента/аккумулятора. Она автоматически 
отключает питание двигателя для продления срока 
службы инструмента и аккумулятора. Инструмент 
автоматически остановится во время работы в сле-
дующих случаях:

Защита от перегрузки
Если при текущем режиме эксплуатации инстру-
мент/аккумулятор будет потреблять слишком боль-
шое количество тока, произойдет автоматический 
останов. В этом случае выключите инструмент и 
прекратите работу, из-за которой произошла пере-
грузка инструмента. Затем включите инструмент для 
перезапуска.

Защита от перегрева
При перегреве инструмента/аккумулятора инстру-
мент останавливается автоматически. В этом случае 
дайте инструменту/аккумулятору остыть перед 
повторным включением.

Защита от переразрядки
При истощении заряда аккумулятора инструмент 
автоматически останавливается. Если устройство 
не работает даже после нажатия переключателей, 
снимите аккумуляторы с инструмента и зарядите их.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке 
для проверки заряда. Индикаторы загорятся на 
несколько секунд.
► Рис.9:    1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

от 75 до 
100%

от 50 до 75%

от 25 до 50%

от 0 до 25%

Зарядите 
аккуму-

ляторную 
батарею.

Возможно, 
аккумулятор-
ная батарея 
неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс-
плуатации и температуры окружающего воздуха 
индикация может незначительно отличаться от 
фактического значения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) инди-
каторная лампа будет мигать во время работы 
защитной системы аккумулятора.

Блокировка ручки

ВНИМАНИЕ: Обязательно держите ручку 
при разблокировке стопорного штифта. При 
несоблюдении этого требования резкое движение 
рукоятки вверх может привести к травме.

Перед поставкой инструмента ручка блокируется 
стопорным штифтом в нижнем положении. Чтобы 
разблокировать ручку, потяните стопорный штифт и 
поверните его на 90°, слегка опустив ручку.
► Рис.10:    1. Положение блокировки 2. Положение 

разблокировки 3. Стопорный штифт

Блокировка движения
Потяните стопорный штифт и поверните его на 90° 
в положение разблокировки, чтобы каретка двига-
лась свободно. Чтобы заблокировать скольжение 
каретки, давите на каретку в направлении штанги, 
пока она не остановится, и верните стопорный 
штифт в положение блокировки.
► Рис.11:    1. Положение блокировки 2. Положение 

разблокировки 3. Стопорный штифт 
4. Штанга

Ограждение диска

ОСТОРОЖНО: Запрещается ломать или 
снимать ограждение режущего диска или пру-
жину, соединенную с ограждением. Открытый 
диск, в случае поломки ограждения, может стать 
причиной тяжелых травм во время работы.

ОСТОРОЖНО: Запрещается пользоваться 
инструментом, если ограждение диска или 
пружина повреждены, неисправны или сняты. 
Эксплуатация инструмента с поврежденным, 
неисправным или снятым ограждением может 
привести к тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности обя-
зательно поддерживайте ограждение диска в 
хорошем состоянии. Немедленно прекратите 
работу при наличии любых неисправностей 
ограждения диска. Убедитесь в возвратном 
действии ограждения под нагрузкой пружины.

При опускании ручки ограждение режущего диска 
поднимается автоматически. Ограждение подпру-
жинено, поэтому после окончания распиливания 
и подъема ручки оно возвращается в исходное 
положение.
► Рис.12:    1. Ограждение диска
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Очистка
При загрязнении прозрачного ограждения диска или 
налипании на него стружки, когда диск и/или обра-
батываемую деталь больше не видно, извлеките 
блок аккумулятора и тщательно очистите ограж-
дение влажной тряпкой. Для очистки пластикового 
ограждения не используйте растворители или очи-
стители на основе бензина. Они могут повредить 
ограждение.
Для подготовки к уборке следуйте приведенным 
пошаговым инструкциям.
1. Убедитесь, что инструмент выключен, а блок 
аккумулятора извлечен.
2. Поверните болт с внутренним шестигранником 
против часовой стрелки, используя имеющийся 
шестигранный ключ и удерживая центральную 
крышку.
3. Поднимите ограждение диска и центральную 
крышку.
4. По окончании очистки верните центральную 
крышку в исходное положение и затяните болт с 
внутренним шестигранником, выполняя указанные 
выше шаги в обратной последовательности.
5. Обязательно верните диск циркулярной пилы и 
центральную крышку в исходное положение и затя-
ните болт с внутренним шестигранником.
► Рис.13:    1. Шестигранный ключ 2. Болт с внутрен-

ним шестигранником 3. Центральная 
крышка 4. Ограждение диска

ОСТОРОЖНО: Не снимайте пружину кре-
пления ограждения диска. При повреждении 
ограждения со временем или под воздействием 
ультрафиолетовых лучей свяжитесь с сервисным 
центром компании Makita, чтобы получить новое 
ограждение. НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ.

Расположение планки для 
пропилов

Этот инструмент оборудован планками для про-
пилов в поворотном основании для уменьшения 
разрыва на выходной стороне распила. Планки для 
пропилов отрегулированы на предприятии-изгото-
вителе таким образом, что диск циркулярной пилы 
не касается планок для пропилов. Перед использо-
ванием планок для пропилов отрегулируйте их, как 
указано ниже:
1. Обязательно снимите блок аккумулятора. 
Ослабьте все винты (по три с левой и правой сто-
роны) фиксации планок для пропилов.
► Рис.14:    1. Планка для пропилов 2. Винт

2. Затяните винты так, чтобы планки для пропи-
лов можно было легко перемещать рукой.
3. Полностью опустите рукоятку, затем потяните и 
поверните стопорный штифт, чтобы зафиксировать 
ее в опущенном положении.

4. Потяните и поверните стопорный штифт на 
подвижной стойке, чтобы обеспечить возможность 
скольжения каретки.
► Рис.15:    1. Стопорный штифт

5. Подайте каретку полностью на себя.
6. Отрегулируйте положение планок для пропи-
лов так, чтобы они слегка касались боковых сторон 
зубьев диска.
► Рис.16
► Рис.17:    1. Дисковая пила 2. Зубья диска 

3. Планка для пропилов 4. Резка со 
скосом влево 5. Прямая резка 6. Резка 
со скосом вправо

7. Затяните передние винты (не затягивайте их 
сильно).
8. Сдвиньте каретку до середины между перед-
ним концом планок для пропилов и направляющих 
линеек. Отрегулируйте положение планок для 
пропилов так, чтобы они слегка касались боковых 
сторон зубьев диска.
9. Затяните центральные винты (не затягивайте 
их сильно).
10. До конца задвиньте каретку к направляющим 
линейкам и отрегулируйте положение планок для 
пропилов так, чтобы они слегка касались боковых 
сторон зубьев диска.
11. Затяните задние винты (не затягивайте их 
сильно).
12. После регулировки планок для пропилов отпу-
стите стопорный штифт для блокировки ручки и под-
нимите ручку. Затем надежно затяните все винты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установив угол скоса, убе-
дитесь в правильной регулировке планок 
для пропилов. Правильная регулировка планок 
для пропилов помогает обеспечить надлежащую 
опору для заготовки и свести к минимуму вероят-
ность ее срыва с крепления.

Обеспечение максимальной 
режущей способности

Данный инструмент отрегулирован на заводе таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную режущую 
способность 216 мм для дисковой пилы.
При установке нового пильного диска всегда про-
веряйте нижнее предельное положение пильного 
диска и при необходимости выполните регулировку, 
как указано ниже.
1. Снимите блок аккумуляторной батареи. 
Полностью задвиньте каретку к направляющей 
линейке и полностью опустите рукоятку.
► Рис.18:    1. Регулировочный болт 

2. Направляющая линейка

2. Вращайте регулировочный болт при помощи 
шестигранного ключа, пока пильный диск не будет 
находиться немного ниже пересечения направля-
ющей линейки и верхней поверхности поворотного 
основания.
► Рис.19
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3. Проверните диск рукой, нажимая рукоятку вниз 
до упора, чтобы убедиться в том, что пильный диск 
не касается нижнего основания. При необходимости 
выполните повторную регулировку.

ОСТОРОЖНО: После установки нового 
пильного диска и извлечения блока аккуму-
лятора следует обязательно убедиться, что 
пильный диск не касается нижнего основания 
при полностью опущенной рукоятке. Если пиль-
ный диск заденет основание, инструмент может 
отскочить и нанести тяжелые травмы.

► Рис.20

Стопорный рычаг
Нижнее предельное положение диска циркулярной пилы 
легко регулируется с помощью стопорного рычага. Для 
регулировки поверните стопорный рычаг в направлении 
стрелки, как показано на рисунке. Поверните регулиро-
вочный винт так, чтобы диск останавливался в необходи-
мом положении при полном опускании рукоятки.
► Рис.21:    1. Шестигранный ключ 2. Регулировочный 

винт 3. Стопорный рычаг

ВНИМАНИЕ: В процессе регулировки сле-
дует крепко удерживать рукоятку. При несоблю-
дении этого требования каретка может отскочить и 
нанести травмы.

Регулировка угла резки

ВНИМАНИЕ: После изменения угла резки 
обязательно закрепите поворотное основание, 
повернув рычаг разблокировки в положение 
блокировки и плотно затянув рукоятку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повороте основания обя-
зательно полностью поднимите рукоятку.

1. Поверните рукоятку против часовой стрелки и 
нажмите рычаг разблокировки, переведя его в поло-
жение разблокировки.
2. Держите и поворачивайте рукоятку из стороны 
в сторону, чтобы повернуть основание.
3. Установите указатель на нужный угол на шкале 
угла резки.
4. Поднимите рычаг разблокировки в положение 
блокировки и затяните рукоятку.
► Рис.22:    1. Рукоятка 2. Рычаг разблокировки 

3. Положение блокировки 4. Положение 
разблокировки 5. Указатель 6. Шкала 
угла резки

Функция блокировки с помощью 
неподвижного упора
Эта торцовочная пила оснащена функцией бло-
кировки с помощью неподвижного упора. Можно 
быстро установить такие углы резки справа/слева: 
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° и 60°.
1. Поверните основание близко к нужному углу 
неподвижного упора, нажимая рычаг разблокировки 
вниз в положение разблокировки.

2. Осторожно переведите рычаг разблокировки 
вверх посередине между положением разблоки-
ровки и положением блокировки.
3. Поворачивайте основание на нужный угол 
неподвижного упора до фиксации.
4. Переведите рычаг разблокировки вверх в поло-
жение блокировки и затяните рукоятку.
► Рис.23:    1. Угол неподвижного упора 2. Рычаг 

разблокировки 3. Положение блокировки 
4. Положение разблокировки 5. Рукоятка

Регулировка угла скоса

ВНИМАНИЕ: После изменения угла скоса 
всегда закрепляйте кронштейн, затягивая регу-
лятор на рукоятке по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой угла резки 
всегда снимайте верхние направляющие 
линейки и вертикальные тиски.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наклоне пильного диска 
убедитесь в том, что каретка полностью 
поднята.
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении углов скоса 
не забудьте снова установить планки для про-
пилов в надлежащее положение, как указано в 
разделе, посвященном расположению планки 
для пропилов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не затягивайте регулятор на 
рукоятке слишком сильно. Это может вызвать 
неисправность стопорного механизма угла 
скоса.

Наклон диска циркулярной пилы 
влево
1. Поверните регулятор на рукоятке против часо-
вой стрелки.
2. Удерживайте ручку и наклоните каретку влево.
3. Установите указатель на нужный угол на шкале 
для угла скоса.
4. Затяните регулятор на рукоятке по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать рычаг.
► Рис.24:    1. Регулятор на рукоятке 2. Рукоятка 

3. Указатель 4. Шкала угла скоса

Наклон диска циркулярной пилы 
вправо
1. Поверните регулятор на рукоятке против часо-
вой стрелки.
2. Удерживайте ручку и слегка наклоните каретку влево.
3. Наклоните каретку вправо, нажимая рычаг 
разблокировки для правого угла скоса.
4. Установите указатель на нужный угол на шкале 
для угла скоса.
5. Затяните регулятор на рукоятке по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать рычаг.
► Рис.25:    1. Регулятор на рукоятке 2. Рукоятка 

3. Рычаг разблокировки для правого угла 
скоса 4. Указатель 5. Шкала угла скоса
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Наклон диска циркулярной пилы 
за пределы диапазона 0° - 45°
1. Поверните регулятор на рукоятке против часо-
вой стрелки.
2. Удерживайте ручку и наклоните каретку на угол 
свыше 45° влево или вправо.
3. Подайте каретку слегка назад и поверните рычаг 
разблокировки для угла скоса 48° по часовой стрелке.
4. Наклоните каретку дальше влево или вправо, 
удерживая при этом отпущенный рычаг.
5. Затяните регулятор на рукоятке по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать рычаг.
► Рис.26:    1. Регулятор на рукоятке 2. Рукоятка 

3. Рычаг разблокировки для угла скоса 48°

Действие выключателя

ОСТОРОЖНО: Перед установкой блока 
аккумулятора в инструмент убедитесь в том, 
что триггерный переключатель работает долж-
ным образом и возвращается в положение 
“ВЫКЛ.” при отпускании. Не нажимайте сильно 
на триггерный переключатель без нажатия на 
кнопку разблокировки. Это может привести к 
поломке переключателя. Эксплуатация инстру-
мента с неисправным переключателем может 
привести к потере контроля над инструментом и 
тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуати-
ровать инструмент с неисправным триггерным 
переключателем. Инструмент с неисправным 
триггерным переключателем КРАЙНЕ ОПАСЕН, 
перед дальнейшим использованием его необ-
ходимо отремонтировать. В противном случае 
можно получить тяжелую травму.

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать 
работу кнопки разблокировки, заклеивая ее 
скотчем или другими способами. Выключатель 
с неработающей кнопкой разблокировки может 
стать причиной случайного включения и причине-
ния тяжелой травмы.

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь-
зовать инструмент, когда он работает при 
простом нажатии на триггерный переключа-
тель без нажатия на кнопку разблокировки. 
Требующий ремонта инструмент может слу-
чайно включиться и причинить тяжелую травму. 
Верните инструмент в сервисный центр Makita 
для надлежащего ремонта ДО продолжения его 
эксплуатации.

► Рис.27:    1. Триггерный переключатель 2. Кнопка 
разблокировки 3. Отверстие для навес-
ного замка

Для предотвращения непреднамеренного включе-
ния триггерного переключателя имеется кнопка раз-
блокировки. Для включения инструмента нажмите 
на кнопку разблокировки, а затем на триггерный 
переключатель. Отпустите триггерный переключа-
тель для остановки.
В триггерном переключателе предусмотрено отвер-
стие под дужку навесного замка для блокировки 
инструмента.

ОСТОРОЖНО: Не используйте замок с 
дужкой или тросом диаметром менее 6,35 мм. 
Дужка или трос меньшего размера может не пол-
ностью зафиксировать инструмент в выключенном 
положении, что может стать причиной случайного 
включения и тяжелой травмы.

Отражение линии разреза

ВНИМАНИЕ: Лампа не является водоне-
проницаемой. Не промывайте лампу в воде 
и не пользуйтесь ей во время дождя или во 
влажном месте. Несоблюдение этой рекоменда-
ции может привести к поражению электрическим 
током и появлению дыма.

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь линзы лампы, 
поскольку она сильно нагревается при работе 
и остается нагретой в течение некоторого вре-
мени после отключения. Это может привести к 
ожогам.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте лампу уда-
рам: это может привести к повреждению или 
уменьшению срока службы лампы.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 
на свет или источник света.

Светодиодная лампа направляет свет на диск цир-
кулярной пилы, а тень диска падает на заготовку, 
что служит в качестве индикатора линии разреза, не 
требующего калибровки. Нажмите кнопку лампы для 
излучения света. Появляется линия, по которой диск 
будет касаться поверхности заготовки, углубляясь 
по мере опускания лезвия.
► Рис.28:    1. Кнопка лампы 2. Лампа 3. Линия 

разреза

Индикатор помогает выполнять разрез по существу-
ющей линии разреза, нанесенной карандашом на 
заготовку.
1. Удерживайте ручку и опустите диск цирку-
лярной пилы, чтобы плотная тень диска упала на 
заготовку.
2. Совместите линию разреза, нарисованную на 
заготовке, с затененной линией разреза.
3. Если необходимо, отрегулируйте углы резки и 
углы скоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для экономии заряда аккумуля-
тора переводите выключатель лампы в выключен-
ное положение по завершении работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Свет автоматически погаснет 
через 5 минут после прекращения работы.

Электронная функция

Электрический тормоз
Этот инструмент оснащен электрическим тормозом 
диска. Если после отпускания триггерного пере-
ключателя не происходит быстрого прекращения 
работы инструмента, отправьте инструмент в сер-
висный центр Makita для обслуживания.
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Постоянный контроль скорости
Инструмент снабжен электронным регулятором 
скорости, который позволяет поддерживать постоян-
ную скорость вращения диска даже под нагрузкой. 
Постоянная скорость вращения диска обеспечивает 
гладкий разрез.

Функция плавного запуска
Эта функция позволяет плавно включать инструмент 
путем ограничения пускового момента.

СБОРКА
ОСТОРОЖНО: Перед выполнением каких-

либо работ на инструменте обязательно убе-
дитесь, что он выключен, а аккумуляторный 
блок извлечен. Несоблюдение этого требования 
может стать причиной тяжелой травмы.

Хранение шестигранного ключа
Когда шестигранный ключ не используется, храните 
его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.
► Рис.29:    1. Шестигранный ключ

Снятие и установка пильного 
диска

ОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что 
инструмент выключен, а блок аккумулятора 
извлечен, перед снятием и установкой диска 
циркулярной пилы. Случайное включение 
инструмента может привести к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Для снятия или уста-
новки диска циркулярной пилы используйте 
только ключ Makita, идущий в комплекте. 
Несоблюдение этого требования может привести 
к слишком сильному или недостаточному затяги-
ванию болта с внутренним шестигранником и, как 
следствие, к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Запрещено использовать 
или устанавливать в качестве запасных те 
детали, которые не поставляются с этим 
инструментом. Использование таких деталей 
может привести к тяжелой травме.

ОСТОРОЖНО: После установки пильного 
диска убедитесь в том, что он надежно закре-
плен. Ненадежное крепление пильного диска 
может привести к тяжелым травмам.

Снятие диска
Чтобы снять пильный диск, выполните следующие 
действия:
1. Зафиксируйте каретку в поднятом положении, 
потянув и повернув стопорный штифт в положение 
блокировки.
► Рис.30:    1. Стопорный штифт

2. Ослабьте болт с внутренним шестигранником, 
удерживающий центральную крышку, используя 
шестигранный ключ. Затем поднимите ограждение 
диска и центральную крышку.
► Рис.31:    1. Шестигранный ключ 2. Болт с внутрен-

ним шестигранником 3. Центральная 
крышка 4. Ограждение диска

3. Нажмите фиксатор вала, чтобы заблокировать 
шпиндель, и шестигранным ключом ослабьте болт 
с внутренним шестигранником, повернув его по 
часовой стрелке. Затем снимите болт с внутренним 
шестигранником, внешний фланец и диск циркуляр-
ной пилы.
► Рис.32:    1. Болт с внутренним шестигранником 

(с левой резьбой) 2. Наружный фланец 
3. Фиксатор вала

4. При снятии внутреннего фланца обязательно 
установите его на шпиндель таким образом, чтобы 
часть, предназначенная для установки пильного 
диска, была обращена к пильному диску. Если 
установить фланец неправильно, он будет задевать 
инструмент.
► Рис.33:    1. Наружный фланец 2. Пильный диск 

3. Внутренний фланец 4. Болт с внутрен-
ним шестигранником (с левой резьбой) 
5. Шпиндель 6. Компонент для установки 
диска

Установка диска
ВНИМАНИЕ: Установите диск циркулярной 

пилы таким образом, чтобы указываемое стрелкой 
направление на диске совпало с направлением на 
корпусе диска. Невыполнение этого требования 
может привести к травмам и повреждению инстру-
мента и/или детали.

Чтобы установить пильный диск, выполните следу-
ющие действия:
1. Аккуратно установите пильный диск на вну-
тренний фланец. Убедитесь, что направление 
стрелки на пильном диске совпадает с направле-
нием стрелки на кожухе диска.
► Рис.34:    1. Стрелка

2. Установите внешний фланец и болт с вну-
тренним шестигранником, а затем хорошо затя-
ните болт с внутренним шестигранником (с левой 
резьбой), поворачивая его против часовой стрелки 
при помощи шестигранного ключа и одновременно 
нажимая фиксатор вала.
3. Установите на место ограждение диска и 
центральную крышку. Затем надежно затяните 
болт крепления центральной крышки с внутренним 
шестигранником.
4. Потяните и поверните стопорный штифт, чтобы 
вывести каретку из верхнего положения. Опустите 
каретку и убедитесь, что ограждение диска сво-
бодно перемещается.
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Для инструмента с внутренним 
фланцем под пильный диск с 
отверстием диаметром 15,88 мм
В зависимости от страны
Установите внутренний фланец на вал утопленной 
частью наружу и установите диск циркулярной пилы, 
внешний фланец и болт с внутренним шестигранником.
► Рис.35:    1. Наружный фланец 2. Пильный диск 

3. Внутренний фланец 4. Болт с внутрен-
ним шестигранником (с левой резьбой) 
5. Шпиндель 6. Утопленная часть

Для инструмента с внутренним фланцем 
под пильный диск с отверстием, 
диаметр которого не соответствует 
стандарту в 25,4 мм или 30 мм
В зависимости от страны
На одной стороне внутреннего фланца имеется 
компонент для установки диска диаметром, отлича-
ющимся от диаметра соответствующего компонента 
на противоположной стороне. Правильно выбирайте 
сторону, крепежный компонент на которой точно соот-
ветствует отверстию на диске циркулярной пилы.
► Рис.36:    1. Наружный фланец 2. Пильный диск 

3. Внутренний фланец 4. Болт с внутрен-
ним шестигранником (с левой резьбой) 
5. Шпиндель 6. Компонент для установки диска

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что часть “a” для 
установки диска на внутреннем фланце, кото-
рый выступает наружу, точно входит в отвер-
стие “a” пильного диска. Установка пильного 
диска не с той стороны может привести к возник-
новению опасной вибрации.

Подключение пылесоса
При необходимости выполнения чистого распили-
вания подключите пылесос Makita к пылесборному 
патрубку (верхнему отверстию для сбора пыли) с 
помощью переднего патрубка 24 (дополнительное 
приспособление).
► Рис.37:    1. Передние патрубки 24 2. Шланг 

3. Пылесос

Пылесборный мешок

ВНИМАНИЕ: При резке обязательно при-
соединяйте пылесборный мешок или подклю-
чайте пылесос во избежание рисков, связан-
ных с пылью.

Использование пылесборного мешка обеспечивает 
чистоту во время резания и удобный сбор пыли. 
Чтобы прикрепить пылесборный мешок, снимите 
шланг пылеудаления инструмента и присоедините 
мешок к пылесборному патрубку (верхнее отверстие 
для сбора пыли).
► Рис.38:    1. Шланг пылеудаления 2. Пылесборный 

мешок 3. Пылесборный патрубок (верх-
нее отверстие для сбора пыли)

Когда пылесборный мешок заполнится примерно 
наполовину, снимите его с инструмента и вытяните 
крепеж. Удалите содержимое пылесборного мешка, 
слегка ударив по нему, чтобы удалить прилипшие 
к внутренней части частицы, которые могут затруд-
нить дальнейший сбор пыли.
► Рис.39:    1. Крепеж

Крепление обрабатываемой детали

ОСТОРОЖНО: Очень важно правильно 
закреплять деталь в тисках. Невыполнение 
этого требования может привести к тяжелым трав-
мам и повреждению инструмента и/или детали.

ОСТОРОЖНО: При отрезании детали, 
длина которой больше опорного основания 
пилы, необходимо поддерживать выступаю-
щую часть по всей длине и на одной высоте, 
чтобы деталь была ровной. Надлежащая опора 
детали поможет предотвратить защемление диска 
и возможную отдачу, которая может привести 
к тяжелым травмам. Не полагайтесь исключи-
тельно на вертикальные тиски и/или на горизон-
тальные тиски при креплении обрабатываемой 
детали. Тонкий материал подвержен прогибам. 
Обеспечьте поддержку обрабатываемой детали по 
всей ее длине во избежание защемления диска и 
возможной ОТДАЧИ.

► Рис.40:    1. Опора 2. Поворотное основание

Направляющие линейки

ОСТОРОЖНО: Перед включением инстру-
мента убедитесь, что верхнее ограждение 
надежно закреплено.

ОСТОРОЖНО: Перед срезанием фаски 
убедитесь, что инструмент (особенно режу-
щий диск), не касается верхнего и нижнего 
ограждения при полном опускании и подъеме 
рукоятки, а также при перемещении каретки по 
всей длине. Если инструмент или диск коснется 
ограждения, это может привести к отдаче или 
неожиданному перемещению материала и тяже-
лым травмам.

Используйте верхние ограждения для удержива-
ния материала так, чтобы он не касался нижних 
ограждений. Ослабьте зажимной винт таким обра-
зом, чтобы верхние ограждения скользили внутрь 
и наружу по нижним ограждениям. Переместите 
заграждения и затяните винт.
► Рис.41:    1. Верхнее ограждение 2. Нижнее 

ограждение 3. Зажимной винт 
4. Регулировочный винт

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижние ограждения прикре-
плены к основанию на предприятии-изготовителе. 
Не снимайте нижние ограждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после затягивания зажим-
ного винта верхнее ограждение не закреплено, 
поверните регулировочный винт, чтобы устранить 
зазор. Регулировочный винт настроен на пред-
приятии-изготовителе. Он используется только в 
случае необходимости.
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Вертикальные тиски

ОСТОРОЖНО: При выполнении всех типов 
работ обрабатываемую деталь необходимо 
надежно фиксировать на поворотном основа-
нии и направляющей линейке тисками. Если 
деталь не прижата должным образом к огражде-
ниям, материал может сместиться во время реза-
ния и повредить диск. В этом случае возможен 
разлет осколков и потеря контроля над инструмен-
том, что может стать причиной тяжелых травм.

Вертикальные тиски можно установить в двух положе-
ниях, по одному слева и справа от основания. Вставьте 
стержень тисков в одно из отверстий в основании.
Расположите кронштейн тисков в соответствии с тол-
щиной и формой обрабатываемой детали и закрепите 
ручку тисков, затянув зажимной винт. Если зажимной 
винт соприкасается с кареткой, расположите ее на дру-
гой стороне кронштейна тисков. Убедитесь в том, что 
никакая часть инструмента не соприкасается с тисками 
при полном опускании рукоятки. Если какая-либо часть 
касается тисков, отрегулируйте положение тисков.
Прижмите обрабатываемую деталь к направляющим 
линейкам и поворотному основанию. Расположите обра-
батываемую деталь в необходимом для распиливания 
положении и надежно закрепите ее, затянув ручку тисков.
► Рис.42:    1. Отверстия 2. Стержень тисков 

3. Ручка тисков 4. Зажимной винт 
5. Головка тисков

Горизонтальные тиски
Дополнительные принадлежности

ОСТОРОЖНО: Обязательно поворачи-
вайте гаечный держатель по часовой стрелке 
до полной фиксации заготовки. Если деталь 
не прижата должным образом, материал может 
сместиться во время резания и повредить диск 
циркулярной пилы, в этом случае возможен разлет 
осколков и потеря контроля над инструментом, что 
может стать причиной тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО: При обработке тонких дета-
лей (таких как плинтус) вплотную к огражде-
нию обязательно используйте горизонтальные 
тиски.

ВНИМАНИЕ: При резке детали толщиной 
20 мм и менее убедитесь, что для крепления 
детали используется распорный блок.

Горизонтальные тиски можно установить как с левой, 
так и с правой стороны основания. При выполнении 
резки под углом 22,5° и более установите горизон-
тальные тиски на сторону, противоположную направ-
лению поворота поворотного основания.
Чтобы расфиксировать тиски с целью быстрой их подачи 
вперед или назад, поверните гаечный держатель по 
часовой стрелке. Чтобы взяться за деталь, нажмите на 
ручку тисков вперед, чтобы пластина тисков коснулась 
детали, и поверните гаечный держатель по часовой 
стрелке. Затем поверните ручку тисков по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать обрабатываемую деталь.
► Рис.43:    1. Пластина тисков 2. Гаечный держа-

тель 3. Головка тисков

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная ширина обрабаты-
ваемой детали, которую можно закрепить с помо-
щью горизонтальных тисков, составляет 68 мм.

Подоснова

ОСТОРОЖНО: Обязательно поддержи-
вайте длинные детали, чтобы они находились 
на одном уровне с верхней поверхностью 
поворотного основания. Это обеспечит точный 
разрез и предотвратит опасность потери кон-
троля над инструментом. Надлежащая опора 
детали поможет предотвратить защемление диска 
и возможную отдачу, которая может привести к 
тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к 
резке, убедитесь в том, что подосновы закре-
плены винтами.

Для горизонтальной фиксации длинных деталей 
на обеих сторонах инструмента предусмотрены 
подосновы. Ослабьте винты и выдвиньте подосновы 
на необходимое расстояние для фиксации детали. 
Затем затяните винты.
► Рис.44:    1. Подоснова 2. Винт

Во время резки размещайте заготовку ровно на 
направляющих линейках.
► Рис.45:    1. Направляющая линейка 2. Подоснова

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Этот инструмент предназначен для резки лесомате-
риалов. При использовании соответствующих ори-
гинальных пильных дисков Makita также возможно 
распиливание указанных далее материалов:
— алюминий
Посетите наш веб-сайт или обратитесь к местному 
дилеру компании Makita для получения информации 
о подходящих для разрезаемого материала дисках 
дисковой пилы.

ОСТОРОЖНО: Перед включением выклю-
чателя убедитесь в том, что пильный диск не 
касается детали. Включение инструмента, когда 
пильный диск касается детали, может привести к 
возникновению отдачи и тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: После завершения распили-
вания не поднимайте пильный диск до тех пор, 
пока он не остановится полностью. Поднятие 
вращающегося диска может привести к тяжелым 
травмам и повреждению обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Не выполняйте регули-
ровку, в частности не поворачивайте рукоятку, 
рычаги или стопорный штифт инструмента, 
при вращающемся пильном диске. Выполнение 
регулировки при вращающемся пильном диске 
может привести к тяжелым травмам.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием убе-
дитесь, что стопорный штифт разблокирован, 
и освободите рукоятку из нижнего положения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не оказывайте чрезмерное 
давление на рукоятку при распиливании. 
Избыточное усилие может привести к перегрузке 
двигателя и/или снижению эффективности резки. 
Нажимайте на рукоятку только с тем усилием, 
которое необходимо для плавной резки и без 
значительного снижения скорости диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно надавите на 
рукоятку для выполнения распиливания. Если 
нажать на рукоятку с усилием или приложить 
боковое усилие, пильный диск может вибрировать 
и оставить след (след пилы) на обрабатываемой 
детали, что может привести к снижению точности 
резки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении скользя-
щего распила осторожно давите на каретку в 
сторону направляющих линеек без остановки. 
Если остановить движение каретки во время рас-
пила, на обрабатываемой детали останется след, 
а точность будет снижена.

Резка с нажимом

ОСТОРОЖНО: Всегда блокируйте скольже-
ние каретки при выполнении резки с нажимом. 
Резка при отсутствии блокировки может вызвать 
отдачу и привести к тяжелым травмам.

Детали высотой 70 мм и шириной 92 мм можно 
распилить следующим образом.
1. Давите на каретку в сторону направляющих 
линеек, пока она не остановится, и блокируйте ее с 
помощью стопорного штифта.
2. Закрепите деталь в тисках соответствующего 
типа.
3. Включите инструмент, следя за тем, чтобы 
пильный диск не соприкасался с заготовкой, и 
подождите, пока диск не наберет максимальную 
скорость, прежде чем снижать ее.
4. Затем плавно опустите ручку в крайнее ниж-
нее положение, чтобы распилить обрабатываемую 
деталь.
5. По завершении резки отключите инструмент 
и дождитесь полной остановки пильного диска, 
перед тем как перевести его в крайнее верхнее 
положение.
► Рис.46:    1. Стопорный штифт

Скользящий распил (с 
проталкиванием) (распил 
широких деталей)

ОСТОРОЖНО: При выполнении распили-
вания сначала полностью переместите каретку 
к себе и нажмите рукоятку вниз до упора, затем 
сдвиньте каретку к направляющей линейке. 
Не начинайте распиливание, пока каретка не 
сдвинута полностью в сторону оператора. В 
противном случае возможна неожиданная отдача 
и получение тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь выполнять 
распиливание, двигая каретку на себя. В этом 
случае возможна неожиданная отдача и получе-
ние тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО: Запрещается выполнять 
распил, если рукоятка зафиксирована в ниж-
нем положении.

1. Разблокируйте стопорные штифты, чтобы обе-
спечить свободный подъем и перемещение каретки.
2. Закрепите деталь в тисках соответствующего 
типа.
3. Подайте каретку полностью на себя.
4. Включите инструмент, следя за тем, чтобы 
пильный диск не соприкасался с заготовкой, и подо-
ждите, пока пильный диск не наберет максимальную 
скорость.
5. Нажмите на ручку вниз и подайте каретку к 
направляющим линейкам через обрабатывае-
мую деталь.
6. По завершении резки отключите инструмент 
и дождитесь полной остановки пильного диска, 
перед тем как перевести его в крайнее верхнее 
положение.
► Рис.47:    1. Стопорный штифт для блокировки 

ручки 2. Стопорный штифт для блоки-
ровки движения

Резка под углом
См. раздел “Регулировка угла резки”.
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Резка со скосом

ОСТОРОЖНО: После настройки пильного 
диска для резки со скосом убедитесь в том, 
что каретка и пильный диск смогут свободно 
перемещаться по всей длине предполагаемого 
разреза, прежде чем приступить к работе с 
инструментом. Помехи при движении каретки или 
пильного диска во время резки могут привести к 
возникновению отдачи и тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Во время резки со скосом 
руки оператора не должны находиться на 
траектории движения пильного диска. Наклон 
пильного диска может ввести в заблуждение отно-
сительно фактической траектории диска во время 
резки, а прикосновение к пильному диску приведет 
к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Пильный диск нельзя 
поднимать до его полной остановки. Во время 
резки со скосом отрезанные части могут попасть 
под пильный диск. Если поднять вращающийся 
пильный диск, отрезанная часть детали может 
быть отброшена с высокой скоростью, вследствие 
чего материал может разрушиться с образова-
нием обломков, способных причинить тяжелые 
травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на рукоятку 
прилагайте давление параллельно пильному 
диску. Если прилагать усилие перпендикулярно 
поворотному основанию или изменить направ-
ление давления во время резки, это приведет к 
снижению точности резки.

1. Снимите верхнее ограждение на той стороне, 
на которую производится наклон каретки.
2. Разблокируйте стопорные штифты, чтобы обе-
спечить свободный подъем и перемещение каретки.
3. Отрегулируйте угол скоса согласно процедуре, 
изложенной в разделе о регулировке угла скоса. 
После этого затяните регулятор на рукоятке.
4. Надежно закрепите обрабатываемую деталь в 
тисках.
5. Подайте каретку полностью на себя.
6. Включите инструмент, следя за тем, чтобы 
пильный диск не соприкасался с заготовкой, и 
подождите, пока диск не наберет максимальную 
скорость.
7. Осторожно опустите ручку в нижнее поло-
жение, прилагая давление параллельно диску 
циркулярной пилы, и прижмите каретку к направ-
ляющей линейке для распила обрабатываемой 
детали.
8. По завершении резки отключите инструмент 
и дождитесь полной остановки пильного диска, 
перед тем как перевести его в крайнее верхнее 
положение.
► Рис.48

Сложная резка
Сложная резка представляет собой процесс, при 
котором резка со скосом применяется одновре-
менно с резкой под углом. Сложную резку можно 
выполнять под углами, указанными в таблице.

Угол резки Угол скоса

Влево и вправо 0–45° Влево и вправо 0° - 45°

При выполнении сложной резки см. объяснения в 
разделах “Резка с нажимом”, “Скользящий распил 
(с проталкиванием)”, “Резка под углом” и “Резка со 
скосом”.

Обработка поясков и погонажа с 
закругленным углублением

Пояски и погонаж с закругленным углублением 
можно распиливать на пиле для сложной угловой 
резки. Для этого детали укладываются плашмя на 
поворотное основание.
Существуют два основных типа поясков и один тип 
погонажа с закругленным углублением: пояски со 
стеновым углом 52/38°, пояски со стеновым углом 
45° и погонаж со стеновым углом 45°.
► Рис.49:    1. Поясок со стеновым углом 52/38° 

2. Поясок со стеновым углом 45° 
3. Погонаж со стеновым углом 45°

Имеются стыковые детали для поясков и погонажа 
с закругленным углублением для следующих типов 
углов: "внутренние" углы 90° ((а) и (b) на рисунке) и 
"внешние" углы 90° ((c) и (d) на рисунке).

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. Внутренний угол 2. Наружный угол

2
(a)
(b)

(a)
(b)

(b)
(a)

(b)
(a)

(a)
(b)

(c)
(d)

1

1. Внутренний угол 2. Наружный угол
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Измерение
Измерьте ширину стены и отрегулируйте ширину 
обрабатываемой детали соответствующим образом. 
Обязательно убедитесь, что ширина края детали, 
контактирующего со стеной, совпадает с длиной 
стены.
► Рис.50:    1. Обрабатываемая деталь 2. Ширина 

стены 3. Ширина обрабатываемой 
детали 4. Край детали, контактирующий 
со стеной

Обязательно используйте несколько заготовок для 
пробных срезов, чтобы проверить угол установки 
пилы.
При обрезке поясков и погонажа с закругленным 
углублением устанавливайте угол фаски и угол 
отрезки как показано в таблице (A) и устанавливайте 
детали на верхнюю поверхность основания пилы как 
указано в таблице (B).

В случае снятия левой фаски

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. Внутренний угол 2. Наружный угол

Таблица (A)

– Поло-
жение 
пояска 

на 
рисунке

Угол скоса Угол резки

Тип 
52/38°

Тип 45° Тип 
52/38°

Тип 45°

Для 
вну-
трен-
него 
угла

(a) Левый 
33,9°

Левый 
30°

Правый 
31,6°

Правый 
35,3°

(b) Левый 
31,6°

Левый 
35,3°

Для 
наруж-
ного 
угла

(c)

(d) Правый 
31,6°

Правый 
35,3°

Таблица (B)

– Положение 
пояска на 
рисунке

Край пояска 
у огражде-

ния направ-
ляющей

Готовая 
деталь

Для внутрен-
него угла

(a) Край, каса-
ющийся 
потолка, 
должен 
находиться 
рядом с 
ограждением 
направляю-
щей.

Готовая 
деталь будет 
находиться 
с левой 
стороны от 
ножа.

(b) Край, каса-
ющийся 
стены, 
должен 
находиться 
рядом с 
ограждением 
направляю-
щей.

Для наруж-
ного угла

(c) Готовая 
деталь будет 
находиться 
с правой 
стороны от 
ножа.

(d) Край, каса-
ющийся 
потолка, 
должен 
находиться 
рядом с 
ограждением 
направляю-
щей.

Пример:
В случае отрезания пояска типа 52/38° для положе-
ния (a) на рисунке выше:
• Наклоните и зафиксируйте угол фаски 33,9° 

ЛЕВ.
• Отрегулируйте и зафиксируйте угол отрезки 

31,6° ПРАВ.
• Положите поясок широкой стороной (обратной) 

на поворотное основание так, чтобы КРАЙ, 
КОНТАКТИРУЮЩИЙ С ПОТОЛКОМ, был при-
жат к направляющей линейке на пиле.

• После завершения резки готовая деталь будет 
всегда находиться с ЛЕВОЙ стороны от пиль-
ного диска.

В случае резки со скосом вправо

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. Внутренний угол 2. Наружный угол
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Таблица (A)

– Поло-
жение 

пояска на 
рисунке

Угол скоса Угол резки

Тип 
52/38°

Тип 45° Тип 
52/38°

Тип 45°

Для 
вну-
трен-
него 
угла

(a) Правый 
33,9°

Правый 
30°

Правый 
31,6°

Правый 
35,3°

(b) Левый 
31,6°

Левый 
35,3°

Для 
наруж-
ного 
угла

(c)

(d) Правый 
31,6°

Правый 
35,3°

Таблица (B)

– Положение 
пояска на 
рисунке

Край пояска 
у огражде-

ния направ-
ляющей

Готовая 
деталь

Для внутрен-
него угла

(a) Край, каса-
ющийся 
стены, 
должен 
находиться 
рядом с 
ограждением 
направляю-
щей.

Готовая 
деталь будет 
находиться 
с правой 
стороны от 
ножа.

(b) Край, каса-
ющийся 
потолка, 
должен 

находиться 
рядом с 

ограждением 
направляю-

щей.

Для наруж-
ного угла

(c) Готовая 
деталь будет 
находиться 
с левой 
стороны от 
ножа.

(d) Край, каса-
ющийся 
стены, 
должен 

находиться 
рядом с 

ограждением 
направляю-

щей.

Пример:
В случае отрезания пояска типа 52/38° для положе-
ния (a) на рисунке выше:
• Наклоните и зафиксируйте угол фаски 33,9° 

ПРАВЫЙ.
• Отрегулируйте и зафиксируйте угол отрезки 

31,6° ПРАВ.
• Положите поясок широкой стороной (обратной) 

на поворотное основание так, чтобы КРАЙ, 
КОНТАКТИРУЮЩИЙ СО СТЕНОЙ, был прижат 
к направляющей линейке на пиле.

• После завершения резки готовая деталь будет 
всегда находиться с ПРАВОЙ стороны от пиль-
ного диска.

Резка алюминиевого профиля
► Рис.51:    1. Тиски 2. Распорный блок 

3. Направляющая линейка 4. Алюминиевый 
профиль 5. Распорный блок

При креплении алюминиевого профиля исполь-
зуйте распорные блоки или детали металлолома, 
как показано на рисунке, чтобы предотвратить 
деформацию алюминия. При резке алюминиевого 
профиля используйте для резки смазочно-охлажда-
ющую жидкость, чтобы предотвратить накопление 
алюминиевого материала на пильном диске.

ОСТОРОЖНО: Никогда не пытайтесь 
резать толстый или круглый алюминиевый 
профиль. Толстые или круглые алюминиевые 
детали трудно закрепить, во время резания они 
могут сорваться, вызвать потерю контроля над 
инструментом и причинить тяжелые травмы.

Резка пазов

ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь выполнять 
такую резку при помощи более широкого диска 
или диска для выборки пазов. Попытка сделать 
надрез с помощью широкого диска или диска для 
выборки пазов может привести к неожиданным 
результатам и возникновению отдачи, которые 
могут стать причиной тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО: Обязательно возвращайте 
ограничительный рычаг в исходное положе-
ние, если выполняете какой-либо разрез кроме 
выборки паза. Попытка резки с ограничительным 
рычагом в неправильном положении может приве-
сти к неожиданным результатам и возникновению 
отдачи, которые могут стать причиной тяжелых 
травм.

Для вырезания соединительного прямоугольного 
паза выполните следующие действия:
1. Отрегулируйте нижнее предельное положение 
пильного диска регулировочным винтом и стопор-
ным рычагом, чтобы ограничить глубину резки пиль-
ного диска. См. раздел “Стопорный рычаг”.
2. После регулировки нижнего предельного поло-
жения пильного диска вырежьте параллельные пазы 
по всей ширине обрабатываемой детали с помощью 
скользящего (с нажимом) разреза.
► Рис.52:    1. Вырежьте пазы лезвием

3. Удалите материал из обрабатываемой детали 
между пазами с помощью стамески.

Переноска инструмента
Перед перемещением инструмента извлеките блок 
аккумулятора и зафиксируйте все движущиеся части 
торцовочной пилы. Всегда проверяйте, выполнены 
ли следующие условия:
• Блок аккумулятора извлечен из инструмента.
• Угол скоса каретки составляет 0°, каретка 

зафиксирована.
• Каретка зафиксирована в нижнем положении.
• Каретка полностью опущена до направляющих 

линеек и зафиксирована.
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Если необходимо активировать пылесос одновре-
менно с переключением инструмента, сначала 
завершите регистрацию инструмента.
1. Установите аккумулятор в пылесос и инструмент.
2. Установите выключатель режима ожидания на 
пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).
► Рис.59:    1. Выключатель режима ожидания

3. Нажмите и удерживайте кнопку беспрово-
дной активации на пылесосе в течение 3 секунд, 
пока лампа беспроводной активации не замигает 
зеленым цветом. Затем таким же образом нажмите 
кнопку беспроводной активации на инструменте.
► Рис.60:    1. Кнопка беспроводной активации 

2. Лампа беспроводной активации

Если пылесос и инструмент надежно соединены 
друг с другом, то лампы беспроводной активации 
будут гореть зеленым светом в течение 2 секунд, 
затем начнут мигать синим цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 20 секунд лампы беспро-
водной активации связи закончат мигать зеленым 
цветом. Если на пылесосе мигает лампа беспро-
водной активации, нажмите кнопку беспроводной 
активации на инструменте. Если лампа беспро-
водной активации не мигает зеленым цветом, 
нажмите кнопку беспроводной активации на корот-
кое время, а затем снова удерживайте ее.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении двух или более 
регистраций инструмента для одного пылесоса 
завершите регистрацию инструмента одну за 
другой.

Запуск функции беспроводной 
активации
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед беспроводной актива-
цией завершите регистрацию инструмента для 
пылесоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. также руководство по эксплу-
атации пылесоса.

После регистрации инструмента для пылесоса 
можно использовать переключатель инструмента 
для автоматического запуска пылесоса. Нажмите 
триггерный переключатель на инструменте, чтобы 
задействовать пылесос во время работы. Пылесос 
также включается при нажатии кнопки пылесоса на 
инструменте во время каждого резания.
► Рис.61

1. Установите беспроводной блок в инструмент.
2. Подсоедините шланг пылесоса к инструменту.
► Рис.62

3. Установите выключатель режима ожидания на 
пылесосе в положение «AUTO» (автоматический).
► Рис.63:    1. Выключатель режима ожидания

4. На короткое время нажмите кнопку беспрово-
дной активации на инструменте. Лампа беспрово-
дной активации мигает синим цветом.
► Рис.64:    1. Кнопка беспроводной активации 

2. Лампа беспроводной активации

5. Потяните триггерный переключатель инстру-
мента. Проверьте, работает ли пылесос при нажатии 
триггерного переключателя.
6. Нажмите кнопку пылесоса для включения 
пылесоса. Убедитесь, что лампа беспроводной 
активации загорается синим и пылесос продолжает 
работать до повторного нажатия кнопки.
7. Для прекращения работы пылесоса отпустите 
триггерный переключатель или нажмите кнопку 
пылесоса еще раз. Пылесос выключается через 
несколько секунд после переключения, после чего 
лампа начинать мигать синим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние переключения (вклю-
чение/выключение пылесоса) можно определить 
по лампе беспроводной активации. Подробную 
информацию см. в разделе с описанием состоя-
ния лампы беспроводной активации.

8. Чтобы остановить беспроводную активацию 
пылесоса, нажмите кнопку беспроводной активации 
на инструменте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 2 часов не будет 
выполняться никаких действий, то лампа беспро-
водной активации на инструменте перестанет 
мигать синим цветом. В этом случае установите 
выключатель режима ожидания на пылесосе 
в положение «AUTO» и снова нажмите кнопку 
беспроводной активации на инструменте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается/останавли-
вается с задержкой. Когда пылесос обнаруживает 
переключение выключателя инструмента, возни-
кает временная задержка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дальность передачи беспрово-
дного блока может варьироваться в зависимости 
от местоположения и окружающих предметов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на одном пылесосе зареги-
стрировано два или более инструментов, пылесос 
может начать работать, даже если триггерный 
переключатель не нажат, или кнопка пылесоса 
может включиться, поскольку другой пользователь 
использует функцию беспроводной активации.
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Поиск и устранение неисправностей для функции беспроводной 
активации

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ-
ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован-
ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Состояние неисправности Возможная причина 
(неисправности)

Способ устранения

Лампа беспроводной активации не 
горит/мигает.

Беспроводной блок не установлен в 
инструмент. 
Беспроводной блок неправильно 
установлен в инструмент.

Правильно установите беспроводной блок.

Грязь на клемме беспроводного 
блока и/или гнезда.

Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме 
беспроводного блока и очистите гнездо.

Не нажата кнопка беспроводной акти-
вации на инструменте.

На короткое время нажмите кнопку беспрово-
дной активации на инструменте.

Выключатель режима ожидания на 
пылесосе не установлен в положение 
«AUTO» (автоматический).

Установите выключатель режима ожида-
ния на пылесосе в положение «AUTO» 
(автоматический).

Отсутствует электропитание Подайте питание на инструмент и пылесос.

Не удается успешно завершить 
регистрацию/отмену регистрации 
инструмента.

Беспроводной блок не установлен в 
инструмент. 
Беспроводной блок неправильно 
установлен в инструмент.

Правильно установите беспроводной блок.

Грязь на клемме беспроводного 
блока и/или гнезда.

Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме 
беспроводного блока и очистите гнездо.

Выключатель режима ожидания на 
пылесосе не установлен в положение 
«AUTO» (автоматический).

Установите выключатель режима ожида-
ния на пылесосе в положение «AUTO» 
(автоматический).

Отсутствует электропитание Подайте питание на инструмент и пылесос.

Неверная операция На короткое время нажмите кнопку беспрово-
дной активации и снова выполните процедуру 
регистрации/отмены.

Большое расстояние между инстру-
ментом и пылесосом (вне диапазона 
передачи).

Расположите инструмент и пылесос ближе 
друг к другу. Максимальное расстояние пере-
дачи составляет приблизительно 10 м, однако 
оно может изменяться в зависимости от 
обстоятельств.

Перед завершением регистрации 
инструмента/отменой; 
- был нажат триггерный переключа-
тель на инструменте; или  
- на инструменте была нажата кнопка 
включения пылесоса; или  
- была нажата кнопка питания на 
пылесосе.

На короткое время нажмите кнопку беспрово-
дной активации и снова выполните процедуру 
регистрации/отмены.

Процедура регистрации инструмента 
для инструмента или пылесоса не 
завершена.

Одновременно выполните процедуры реги-
страции инструмента для инструмента и для 
пылесоса.

Радиопомехи от других приборов, 
которые генерируют радиоволны 
высокой интенсивности.

Избегайте эксплуатации инструмента и пылесоса 
рядом с такими приборами, как устройства Wi-Fi 
и микроволновые печи.
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Состояние неисправности Возможная причина 
(неисправности)

Способ устранения

Пылесос не работает при 
использовании переключателя 
инструмента.

Беспроводной блок не установлен в 
инструмент. 
Беспроводной блок неправильно 
установлен в инструмент.

Правильно установите беспроводной блок.

Грязь на клемме беспроводного 
блока и/или гнезда.

Аккуратно вытрите пыль и грязь на клемме 
беспроводного блока и очистите гнездо.

Не нажата кнопка беспроводной акти-
вации на инструменте.

На короткое время нажмите кнопку беспрово-
дной активации и убедитесь в том, что лампа 
беспроводной активации мигает синим цветом.

Выключатель режима ожидания на 
пылесосе не установлен в положение 
«AUTO» (автоматический).

Установите выключатель режима ожида-
ния на пылесосе в положение «AUTO» 
(автоматический).

В пылесосе зарегистрировано более 
10 инструментов.

Выполните повторную регистрацию инструмента. 
Если в пылесосе зарегистрировано более 10 
инструментов, инструмент, зарегистрированный 
самым первым, будет автоматически отменен.

Пылесосу не удалось успешно заре-
гистрировать инструменты.

Возобновите процедуру регистрации 
инструмента.

Пылесос удалил все записи реги-
страции инструментов.

Выполните повторную регистрацию инструмента.

Отсутствует электропитание Подайте питание на инструмент и пылесос.

Большое расстояние между инстру-
ментом и пылесосом (вне диапазона 
передачи).

Расположите инструмент и пылесос ближе 
друг к другу. Максимальное расстояние пере-
дачи составляет приблизительно 10 м, однако 
оно может изменяться в зависимости от 
обстоятельств.

Радиопомехи от других приборов, 
которые генерируют радиоволны 
высокой интенсивности.

Избегайте эксплуатации инструмента и пылесоса 
рядом с такими приборами, как устройства Wi-Fi 
и микроволновые печи.

Пылесос работает, когда пере-
ключатели инструмента не были 
активированы.

Другие пользователи используют 
беспроводную активацию пылесоса с 
помощью своих инструментов.

Отключите кнопку беспроводной активации 
других инструментов или отмените регистрацию 
инструмента для других инструментов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСТОРОЖНО: Перед проведением про-

верки или работ по техобслуживанию необхо-
димо убедиться, что инструмент выключен, а 
блок аккумулятора снят. Если блок аккумулятор 
не снят и инструмент не выключен, возможны 
тяжелые травмы из-за случайного включения 
инструмента.

ОСТОРОЖНО: Всегда следите за заточкой 
и чистотой пильного диска для обеспечения 
максимально эффективной и безопасной 
работы. Использование тупого или загрязненного 
диска может привести к возникновению отдачи и 
тяжелым травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое 
техобслуживание или регулировку необходимо про-
изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita 
или сервис-центрах предприятия с использованием 
только сменных частей производства Makita.

Регулировка угла резки
Данный инструмент тщательно отрегулирован и 
выверен на предприятии-изготовителе, но грубая 
эксплуатация может нарушить регулировку. Если 
регулировка вашего инструмента нарушена, выпол-
ните следующее:

Угол резки
Поверните рукоятку против часовой стрелки и подго-
товьте основание к включению функции блокировки 
неподвижным упором с помощью рычага разблоки-
ровки. После этого ослабьте винты, фиксирующие 
указатель и шкалу угла резки.
► Рис.68:    1. Рукоятка 2. Рычаг разблокировки 

3. Винт указателя 4. Винты шкалы угла 
резки 5. Шкала угла резки

Установите поворотное основание в положение 0° с 
помощью функции неподвижного упора. Установите 
диск циркулярной пилы под прямым углом к стороне 
направляющей линейки с помощью треугольной 
линейки или угольника. Сохраняя прямой угол, затя-
ните винты шкалы угла резки. После этого совме-
стите указатель с положением 0° на шкале угла 
резки и затяните винт указателя.
► Рис.69:    1. Треугольная линейка 2. Указатель
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Угол скоса
Угол скоса в 0°
Переместите каретку по направлению к направляющим 
линейкам и блокируйте ее скольжение стопорным 
штифтом. Полностью опустите каретку и зафиксируйте 
ее в опущенном положении с помощью стопорного 
штифта. Поверните регулятор на рукоятке против часо-
вой стрелки, после этого поверните регулировочный 
болт 0° на два-три оборота против часовой стрелки, 
чтобы наклонить диск циркулярной пилы вправо.
► Рис.70:    1. Регулятор на рукоятке 2. Регулировочный 

болт 0° 3. Винт указателя

Тщательно установите диск циркулярной пилы под 
прямым углом к верхней поверхности поворотного 
основания с помощью треугольной линейки, угольника 
и т. д., поворачивая регулировочный болт 0° по часовой 
стрелке. Затем надежно затяните регулятор на руко-
ятке, чтобы зафиксировать установленный угол 0°.
► Рис.71:    1. Треугольная линейка 2. Пильный диск 

3. Верхняя поверхность поворотного 
основания

Еще раз убедитесь в том, что сторона диска цирку-
лярной пилы расположена под прямым углом к верх-
ней поверхности поворотного основания. Ослабьте 
винт на указателе, совместите указатель с положе-
нием 0° на шкале угла скоса и затяните винт.

Угол скоса в 45°
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой угла 
скоса 45° завершите регулировку угла скоса 0°.

Ослабьте регулятор на рукоятке и полностью накло-
ните каретку на сторону, которую необходимо про-
верить. Убедитесь, что указатель указывает положе-
ние 45° на шкале угла скоса.
► Рис.72:    1. Регулятор на рукоятке

Если указатель не указывает положение 45°, пере-
ведите его в положение 45°, поворачивая регулиро-
вочный болт положения 45°.
► Рис.73:    1. Регулировочный болт вправо на 45° 

2. Регулировочный болт влево на 45°

Очистка линзы лампы

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте винт, который 
фиксирует линзу. Если линза не извлекается, 
еще немного ослабьте винт. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с 
линзы лампы используйте сухую ткань. Не 
допускайте возникновения царапин на линзе 
лампы, так как это приведет к снижению 
освещенности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь раствори-
телями или какими-либо очистителями на 
основе керосина для очистки линзы.

Если линза лампы загрязнится, трудно будет увидеть 
линию светодиодной лампы. Регулярно очищайте линзу.
Снимите блок аккумулятора. Ослабьте винт и извле-
ките линзу. Осторожно очистите линзу влажной 
мягкой тканью.
► Рис.74:    1. Винт 2. Линза

После использования
После использования инструмента сотрите щепу и 
пыль, прилипшие к инструменту, с помощью ткани 
или аналогичных средств. Поддерживайте чистоту 
ограждения диска в соответствии с инструкциями, 
приведенными в разделе, посвященном ограждению 
диска. Смазывайте скользящие части машинным 
маслом для предотвращения коррозии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО: Данные принадлежности 
или приспособления рекомендуются для 
использования с инструментом Makita, указан-
ным в настоящем руководстве. Использование 
любых других принадлежностей или приспособле-
ний может привести к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО: Используйте принадлеж-
ности или приспособления Makita только по 
назначению. Неправильное использование при-
надлежности или приспособления может привести 
к тяжелым травмам.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-
стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.
• Твердосплавные пильные диски
• Вертикальные тиски
• Горизонтальные тиски
• Пылесборный мешок
• Треугольная линейка
• Шестигранный ключ
• Беспроводной блок
• Комплекты стоек
• Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой-

ство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка 
могут входить в комплект инструмента в качестве 
стандартных приспособлений. Они могут отли-
чаться в зависимости от страны.
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