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УДАЛЕНИЕ УЛАКОВКИ

В соответствии с общепринятыми технологиями производства вероятность обнаружения не

исправности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой-нибудь из его

частей весьма мала. Если все-таки Вы обнаружите любое несоответствме. просим не начинать

использование электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек

та . Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СБОРКА

Дисковая пила поста вляется в упаковке , в собранном виде, за исключением параллельной на

правляющей .

I·Введение

Новоприобретенный Вами эпектроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания . Он п роиз

веден в соответствии с высокими стандартам и качества SPARKY, отвечающими строгим требо

ваниям потребителя . Его легко обслуживать и он безопасен при зксплуатации, при пра вильном

использовании этот электроинструмент будет служить Вам долгие годы . '

-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием но

воприобретенного электроинструмента SPARKY.Обратите специальное внимание на пара

графы . обозначенным словом "йрелостережение", У Вашего злектроинструмента SPARKY
много качеств, которые облегчают работу. При разработке зтого инструмента основное вни

мание было направлено на беэопасностъ. эксплуатационные качества и надежность, кото

рые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами !

Отходы от электрических изделий не следует собирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста , реци клируйте в местах , предназначенныхдля этого . Свяжитесь с местными

властями или представителем для консультации касательно рециклирования .

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сучетомохраныокружающейсредыэneктpoинструмент, принадлежности и упаковкадолжны

подвергнутЬСЯ подходящей nepeработке для повторного ИСПОЛЬЗОвания содержащигося

в них сырья. для облегчения рециклирования деталей, произseденных из искусственных

материалов, ОНИ обозначены соогветсгвуюшмм образом
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ОПИСДНИЕСИМ80ЛО8

На табличке с данными эneктроинструмента нанесены специальные символы, содержащие

важную информацию о продукте или инструкции по использованию.

Двойная изоляция для дополнителЬНОЙ защиты

~ Резка под наклоном

В Подключение к пыnecocy
__ Н · · _ ·_·__·· _ · _ _ · · · _· · · ···_· · · · _ · · · ··_ _ ···_ • •• _ . _ • • • • •• _ • • _ ._ . _ _ ••• _ • • • • _ • •• • • _ • • •• • _.__._••••• _ _ ._ ••• _ • • ••••••_.__• __ . _ • • __••• _

а Направляющий лаэер

Соответствие европейским стандартам техники безопасности

Соответствие требованиям российских нормативных документов

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
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11 •Технические данные

Модель ТК 65 тк 85.... ............................-._..

Потребляе.~~~ .~.~~.~~!Ь _ :.~.~.?~..Y!.. 1800W*

..~~.?p.~ ..~.~~.~.:.~.~.~..~.~..~~~.~.?~.~~~r 5000 min·
1

~.~.~..~!.~~.~ _..
...~~.Y.~.~.~~.~.!~~; M M _... • • • • • ••••••• • •••••••• • • _ • • • •••••••••••••••• • • • • ••• • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • • М••М. • ••••••••••Н Н .

ПОД углом 900 65 mm 85 mm
• • •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••М•• _ ••• _ •• _. • •••Н ••••• _ ••• _ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••• _ • ••

....~?д y~~~M.~~~ _ H •••• _ •• _ ••• _ •• H. • ••• • •••••••••• _ ••• _ • • _. 43 тт ~.~.~._

...~.~.~:-..f.!~~.~.~..~~~~.!:~.~.~~.... 185 ~~ _ H.......... 235 тт

..д~~~.~ч~~~~~~~~~.~~_~~:~~~_ 20 тт 3~.~.~ _..

..~(!':"-T,,~J"'~P.:'.~:..~~~!. ___ _ __ _ _ __ ...._~ kjj. ~..J<g

1<.,!"!,,,_,ащиты_ (EN60745-1 )1Ql .__ . .__ ._ _ ".._ _.._..__ .._ _.. _ ~. _.._.._._.._..
Класс лазера 2 2

· ···_·· _· ·_· · · ·· ·_·_· ·Н· ··_ Н. ·_·Н__••__••__Н _ ._._ _ .. •..__•.__••__ _. .._ _. __.__

..~~~~.~~~.e~.?~_~~~~__HH.HH..H ..__.H...... .._ _~~~..~~ _ _ _ __.~.~.~~.__. ..__
МОЩНОСТЬ лазера s1 mW s1 mW

· · ~гНФОРМАцИ"jййiJУМЕ.и .Ви.Б.рдциях ·..····_·_·_··_··..···__····. .._ __._Н_._ Н._ -..- _--

Показателм эамерены согласно EN 60745.

УроВень_щу_~~ Н•• _ ••• _ _ _ •• _

.~~.~.~~!H~~_~H~.~..r~~~~.~.~.r.~~.~~.~_~~.~~.~_~ ~.!:.~.~~.!~~. '''H...?~~ dB (А)

'::I~~~~~~~~"":." 'S>< _ ........___ . _ ~ ~~(,,) _ ._3 ~13J,,)

..~~.~.~~~:~~.~.~..y..~.~:.~.~.~.~.r.~.?.~~ ..~~~~~!.~..~ ~.~~:.~..~~J~!. ...~.~.~ ~..~~.y~l...
f:lеопреде'"'~~?СТЬ.к.А ..~.~В (A) ~ ~~. (,,)

А Пользуйтесь средствами щИТЫ от шумаl

Уровень вибрауиЙ ·

2.515 m/s2
.. ..

1.5 m/s2

.~~~.~Р.~~.~~f!.~.~~е~~.~Р.J~~.~'!!.?Р..~.?~..суМм.8 по трем ОСЯМ) согласно EN 60745:

.~e.~~~..д:p~~~..

.. Xp.~~.~.~.~..~.~.~.~.~.~.~.~..~r.. " .

..~!.?~P:~~~.~.~~?7!.~,,~ .
• Номинальная потребляемая мощность ТК 85при питании 110V150Hz· 1700 W
•• Вибрации определены согласно п. 6.2.7 EN 60745-1:2006.

2.394 m/s2

1.5 m/s2

Указанный в настоящую ИНСТРУКЦИЮ уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745
методику ИCf1ытаний и может испопьэовагьсв дпя сравнения электроинструменrов . Уровень вибраций может

использоваться для предварительной оценка uоздеЙствия .

Указанный уровень вибраций дан при усповив асеспьэоваввя инструмента по его прямому преднааначе

НИЮ. В тех случаях. когда электроинструмент используется для других Целей, с другими принадлежностями ,

уровень вибраций может отписаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно

возрасти в рамках общего периода работы

Для ТОЧНОМ оценка воздемствия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать

промежyrки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен , но фактически не ис

пользуется . Это может существенно сократить воздействия вибраЦИЙ в течение всего периода работы.

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во ереея работы етареатесь

сохранять руки теплыми • это noможет yMeHbUМТb вредное воздействие при работе с noвышенной

вибрацией .

Пыль материалов, lа!( с краски С содержанием свинца . некоторых сортов дpesecмHЫ, миlotE!ралов М металла

может быть вредной для алсссеья . Прикосновение к пыли и пооадание ПЫЛИ в дыхательные путм может вы

звать аллeprичecкие реакции иJили эабспеванмя дыхатеЛbllЫХ путей оператора КЛИ находящегося вблизи

neрсонала.

Оригинальная инструкция по эксллуатации 39



Определенные виды пыли, как из дуба и бука , счита ются канцерогенными, особенно. совместно с присадка

ми для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины) Матермал с содержанием асбеста

разрешается обрабатывать только спец...алиста Joll

• По возможности применяйте отсос пыли

• Для достижения максимально высокой эффективности собирания пыл ...при работе с данным элекгроин

сгруменгом , используйте пылесос , предназначенный для сбора пылм из древесины или для пыли из дре

весины и/мли минеральной пыли

• Следите за хорошей еентмпвцмеа

• Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маехой с фильтром класса Р2

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов

I11 • Правила
безопасности при

работе с лазером

Лазерный луч , используемый в SPARKEY~,

относится к классу 2, максимальная мощ

ность ы mW,длина волны 650 nm.
Такие лазеры, обыкновенно, не представпя

ют опасности для глаз . Не смотря на это, если

смотреть непосредственно в луч лазера.

можно повредить глаза (ослепнуть).

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смотрите
прямо в лазерный луч . В случае преднаме

peннoro всматривания в лазерный луч возни

кает опасность повреждения зрения .

Пожалуйста, соблюдайте все переч ислен ные

далее правила техники безопасности :

Лазер следует использовать и поддержи

вать в соответствие с инструкциями изго

товителя.

Никогда не направляйте лазерный луч на

человека или предмет, который не являет

ся обрабатываемым материалом .

LASO!R LIOtrt,u.иR_"l1О11
"" мот ............о __ ,ио ....

....._-,.."'-...-
cuм •..-_

Лазерный луч не следует направлять на че

ловека. Особое внимание следует уделять

тому, чтобы не направлять его в глаза."

Всегда убеждайтесь в том, что лазерный

луч направлен на проч ный материал, по

верхность которого не отражает - напри

мер , дерево или грубые облицовочные

плоскости. Блестящая стальная жесть не

подходит для лазерной обработки из-за ха

рактерной отражающей поверхности , кото

рая может отраэигь лазерный луч обратно

на оператора.

Не меняйте встроенный лазер на лазер

другого вида . Для ремонта следует обра

щаться только к изготовителю, или в спе

циализированную мастерскую.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настройки , ме
ханизмы управления или рабочие ПJX>ЦeДу

ры, не описанные в данной инструкции, могут

вызвать излучения .

IV · Общие указания

по безопасности при

работе с электро

инструментами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте
все предупреждения и указания по безо

пасности. Несоблюденuе предynрежденuЙ

и указаний ло безопасности может приве

сти к поражению электрическим током,

от пожара иluли серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указа

ния для дальнейшего использования.

Термин ·элекmpouнcmрумент~ во всех указан

ных ниже предупреждеНиях касается вашего

злектpouнеmpyмента, е питанием от сети

(е кабелем) u!или эпекmроинсmрумент с пи

танием от вккумупяmoрной батареи (без

кабеля).

40 ТК65·ТК 85



1. БЕ3ОПдСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
а) Содержите рабочее место 8 чистоте

и хорошо ОСвещенным. Бecnорядок и

нeдocmаточнов осветленuе являются

предпосылками mрудовых иHцuдeHmoв.

Ь) Не работайте с апектромнструмента

ММ во ВЗрывоопасной атмосфере при

наличии воспnзwеняющихся жидко

стей, газов или пыли. Элекmроuнcmру·

менты создают искры, которыв могут

воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и nocторонних лиц на

расстоянии, когда работаете с элек

троинструментом. Рассеивание может

привести к потере контроля с Вашей

стороны.

!. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПдСНОСТЬ
а) Штепселя злектроинструментов

ДОЛЖНЫ соответствовать контактным

гнездам. Никогда не меняйте штепсель

каким-либо способом. Не ИСПОЛЬ3уйте

какие-либо адапгерные штепселя для

электроинструментов с заЩИТНЫМ за

землением. Испольэованuе оригиналь

ных штепселей и соответcmвующuм

им конmакmов уменьшает риск от уда

ра электрическим током.

Ь) Избегайте СОприкосновения тела с

землей или с заземленными поверх

ностями, такими как труБы�' радмаго

ры, кухонные плиты и ХОЛОДМЛыtики.

Если ваше тело заземлено, существу·

вт повышенный риск лоражения элек

трическим током.

с) Не оставляйте электроинструменты

под дождем или во влажной среде.

Проникновение воды в элвктроинстоу

менты повышает риск от поражения

эпектрическим током.

d) Используйте кабель по предназначе

нию. Никогда не используйте кабель

для переноса электроинструмвнТа,

натяrивания или отключения штепсе

ля из контактного гнезда. Держите ка

бель далеко от тема, масла, острых

углов или ДВИЖУЩихся частей. По

врвжденные или запутанные кабели по

вышают риск от поражвний элвктри

чвскин током.

е) во время наружной работы с электро

инструментом используйте удлини

тель, подходящий дЛЯ ЭТИХ целей.

Использование удлинителя, повднезне

чвнного для внешних/наружных/работ,

уменьшает опасность от поражения

электрическим током.

1) Вс.лучае, если работа сзлектроинстру_

ментом во влажной среде неизбеж

на, используйте предохранктельное

устройство, которое задействовано

от остаточного тока для прерывания

подачи тока. Использование лредохра

нитвльноео устройства уменьшает

риск от поражения электрическим та

ком.

3.ЛИЧНАЯ БЕ3ОПдСНОСТЬ

а) Будьте бдительны, работайте с по

вышеиным вниманием и проявляйте

благоразумие, когда работаете с элек

троинструментом. Не используйте

электроинструмент, когда вы устали

или находитесь под влиянием нарко

тиков, алкоголя или медикаментов.

Момент невнимания при работе с эпвк

тpouнструментом может привести к

серьезной произвoдcmвенной травме.

Ь) Используйте индивидуальные сред

ства защиты. Носите всегда защитные

очки. Индивидуальные средства защи·

ты, такие как маска пpomив пыли, не

скользкая обувь, защитный шлем или

средства для защиты слуха, ucnольз~

емыв в конкретных условиях, снижают

риск от nроизводстввнных травм.

с)Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь, что выключатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пв

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем, как его возьмвте в руки

или переноскте. Ношенив эпвктроин

струмвнта с пальцем на выключателе

или подключение к источнику питания

електроинструмента с выключате

лем во включенном положении являет

ся предnOCblлкой для пpouзводственной

травмы.

d)Удалите каждый ключ для затягива

ния или гаечный ключ перед включе

нием электроинструмекта. Ключ для

затягивания или гавчный КЛЮЧ, прикре

пленный к вертящейся части элвктро

инструмента, может привести к тру

довому инциденту

е) Не перетвгиеайтесь. Поддерживайте

правяпьное положение и равновесие

8 течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен-

Оригинальная инструкция по эксплуатации 41



4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНС1РУМElfТАМИ

•

том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения . Держите свои волосы, одежду

и перчатки далеко от движущихся ча

стей. Широкая одежда, бижутерия или

длинные волосы могут лопасть в дви

жущиеся части.

g) Если электроинструмент снабжен

приспособлением для лыли, убеди

тесь, что они правильно установлены

и правильно используются . Исполь

зование этих устройств может пони

зить свЯЗ8нные с пылыо опасности.

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте правильно выбранный

электроинструмент согласноего пред

назначению. Правильно подо6ранный

электроинструмент работает лучше

и 6езоласней для объявленного режима

работы, для которого он спроектиро

ван.

Ь) Не используйте электроинструмент

в случае, если выключатель не пере

ключается 8 0 включенное и исклю

ченное положение. Каждый электро

инструменm, который не может

управляться с ПОМОЩЬЮ его выключа

теля, оласен u подлежит ремонту.

с) Отключите штепсель от электросети

перед тем, как начать любые настрой

ки, перед заменой принадлежностей

или перед тем , как убрать элекгро

инструмент для хранения. Эти меры

предосторожности снижают риск не

вольного луска злектроuнсmруменmа .

d) Сохраняйте неИСПОЛЬЗОВ8нные эпек

троинструмвнты в местах, недоступ

нык для детей и не позволяйте обслу

живающему персоналу, который не

знаком с электроинструментом или

инструкциями по эксплуатации, рабо

тать с ним. Электроинсmруменmы яв

ляются опасными в руках необученных

потребителей.

е} Проверяйте электроинструменты.

Проверяйте, работают ЛИ нормально

и движутся ЛИ свободно движущиеся

части, находятся ли в целости и ис

правности части, а также проверяйте

все прочие обстоятельства, которые

MOryT неблагоприятно повлиять на

работу электроинструмента. Если он
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поврежден , электроинструмент необ

ходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием. Много

инцидентов причиняются от плохо об

служеннык элекmроинструментов.

f) Поддерживайте режущие инструмен

ты острыми и чистыми. Правильно

поддержанныв режущие инструменты

с ocmрыми режущими углами реже бло

кируются uпроще управляются.
g)Используйте электроинструмент, при

надлежности и части инструмента и

т.д. В соответствии С этими инструк

циями и способом, предусмотренным

ДЛЯ конкретного типа злектроинстру

мента, имея ввиду рабочие условия

и работу, которую необходимо вы

полнять. Иcnользование электроин

cmрумента для работы не по повднв

значению может привести к опасной

ситуации.

5.ОБСЛУЖИВАНИЕ
а) Ремонтируйте ваш электроинстру

мент у квалифицира н ного специали 

ста ло ремонту, при этом используйте

только оригинальные запасные части.

Это обеспечивает сохранение безопас

ности электроинструмента

у. Дополнительные

указания по

безопасности при

работе с дисковой

пилой

Iii\ Пользуйтесь средствами защиты
\I!II слуха при длительных работах . Ин

тенсивный ШУМ во время работы

может повредить СЛУХ.

Удерживайте машину обеими руками . по

теря контроля может привести к трудовому

инциденту.

•

Во время работы пользуйтесь сред
ствами защиты зрения, во избежание

ранения разлетающимися частица-

ми. Носите защитные очки,

•

Примитв меры предосторожности
• против вдыхания пыли. Некоторые

материалы могут содержать ТОКСИ-
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ческие компоненты. Используйте

пылезащитную маску. Используй·

те устройство для отвода nыnи.

Не обрабатывайте материалы, содержа

щие асбест. Асбест считается канцероген

ным веществом .

Рекомендуется использовать защитные

перчатки .

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем,
как ВКЛЮЧИТЬ электроинструмент в электри

ческую сеть , убедитесь в том , что электри

ческое напряжение соответствует параме

трем . указанным на табличке технических

данных электроинструмента

Источни к электропита ния , чье напряжение

выше указанного для этого электроинстру

мента , может привести как к тяжелому ра

нению электрическим током оператора, а

также повредить электроинструмент.

При наличии колебаний, не включайте

штепсель электроинструмента в розетку

Использование источника электрического

тока напряжением ниже обозначенного на

таблич ке электроинструмента, приведет к

повреждению электродвигателя .

Во избежание перегрева . всегда до конца

раскручивайте кабель'удли нителя с ка

бельного барабана .

При необходимости использовать УДЛИНИ

тель, убедитесь в соответстви и его сече

ния номи нальному электрическому току ис

пользуемого электроинструмента , а также

в исправности удлинителя.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Всегда вы
ключайте электроинструмент и вынимайте

штепсель из розетки перед тем , как при

ступить к любой наладке или настройке

инструмента , или при отключении электри

ческого напряжения

Не используйте электроинструмент с по

врежденным кабелем . Не п рикасайтесь к

поврежденному кабелю, вын ьте штепсель

из розетки в случае повреждения кабеля

во время работы. Поврежденный кабель

повышает опасность удара электрическим

током .

Удерживайте электрический кабель вне ра

бочего охвата машины.

Держите машину только за изолированные

части во время операций , при которых су

ществует опасность столкновения внетру

мента со скрытой электропроводкой под

напряжением, или прикосновения к элек

трическому кабелю. В случае прикоснове

ния рабочей насадки к электропроводке

под напряжением , металлические части

электроинструмента преврагягся в про

ВОДНИКИ , что может привести к поражению

электрическим током.

Перед тем, как лриступить к работе , удали

те из обрабатываемой детали Все Г80ЗДИ ,

шурупы и др. Гвозди или другие металли

ческие предметы могут ловредить диск И

электроинструмент, что является прешю

сыпкой трудового инцидента .

Фиксируйте обрабатываемую деталь в 101

сках или другим подходящим способом .

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед нача
лом работ проверяйте, хорошо ли закрыт

нижний предохранитель . Не используйте

инструмент, если нижний предохранитель

не движется свободно и не закрывается .

Никогда не фиксируйте и не заклинивайте

нижний предохранитель в открытом поло

жении.

Проверьте действие пружины нижнего

предохранителя . Если предохранитель

или пружина не функционируют правиль

но, необходимо устранить причину. Нижний

предохранитель может не сработать из-за

поломки, клейковины или загрязнений .

Перед тем, как включить машину, убеди

тесь в том , что диск не касается обрабаты

ваемой поверхности

Всегда выключайте электроинструмент и

дождитесь полной остановки вращения

диска перед тем, как вынуть машину из об

рабатываемой детали .

После выключения не следует останавли

вать режущий диск путем внешнего нажи

ма.

Не прикасайтесь к диску сразу после оста

новки . Диск во время работы может сильно

нагреться и вызвать ожог кожи .

Не используйте режущие диски, чьи пара

метры не соответствуют указанным в дан

ной инструкции .

Не используйте изношенные или повреж

денные режущие диски . Использование

изношенных дисков приводит к увеличе

нию трения и опасности заклинивания и

отскока.
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Не подетавляйте руКИ ПОД обрабатывае

мую деталь . Предохранитель не может за

щитить Вас от режущего диска под обраба

тываемой деталью.

Реryлируйте глубину резки в зависимости

от толщины материала . С нижней стороны

материала не должно покеэыаатъся более

одного зубца .

Никогда не придерживайте обрабатывае

мую деталь руками или ногами . Следует

хорошо закрепить обрабатываемуюдеталь

в целях сведения к минимуму опасности

нежеланного воздействия, заклинивания

режущего диска , или потери контроля над

инструментом .

Никогда не используйте поврежденные или

кривые фланцы или винты/ болты для кре

пления режущего диска . Фланцы и винты/

болты для диска специально предназначе

ны для этого инструмента в целях оптммв

зации работы и безопасности.

В рабочей зоне не допускается наличие ве

тоши, тряпок, веревок, шнуров и др.

Отскок (обратный удар), причины и спосо

быпредотвращения

Отскок - это внезапная реакция при закли

нивании , блокировке или нарушении цен

тровки диска, и в результате - неконтропи

руемый подскок пилы над обрабатываемой

деталью и отскок е сторону оператора

Если диск зажат или заклинен в тесной про

рези , он блокируется в результате потери

скорости электродвигателя и мгновенно

выталкивает инструмент в сторону опера

тора .

При использовании кривого диск или нару

шении центровки во время резки , зубец на

задней стороне диска может застрять в по

верхности древесины, диск выйдет из про

рези и отскочит в сторону оператора

Возвратный удар (откат) - результат непра

вильнаго использования инструмента , и/или

нарушения соответствующих процедур или

условий работы. Его можно избежать. пред

приняв указанные далее меры предосторож

ности :

а) Удержи вайте инструмент крепко обеими

руками . Займите положен ие , котороеобе

спечит устойчивость при откате. Встань

те так, чтобы Ваше тело находилось сбо

ку режущего диска, но не на одной с ним

линии . При обратном ударе пила может

ОТСКОЧиТЬ назад. и эту ситуацию можно

контролировать путем необходимых мер

предосторожности.
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Ь) При заклинивании диска , или нарушении

прорези независимо от причины, освобо

дите выключатель и удерживайте пилу

неподвижно погруженной в материал,

до полной остановки режущего диска. Не

пытайтесь вынуть режущий диск из об

рабатываемого материала , или потянуть

пилу назад при вращающемся диске 
это может привести к возвратному удару.

Проверьте и устраните причины заклини

вания диска.

с) Перед повторным пуском пилы, центри

руйте режущий диск в прорези, и убеди~

гесь В том, что зубья диска не зацепили

материал. При заклинивании диска, он

может резко выскочить из материала при

повторном пуске пилы.

d) Крупные плоскости следует дополни

тельно подпереть во избежание риска

заклинивания режущегодиска и возврат

ного удара. Крупные плоскости обыкно

венно провмсают ПОД воздействием соб

ственной тяжести. Поставьте подпорки с

двух сторон линии резки , у торца плоско

сти.

Электроинструмент следует использовать

только по предназначению. Любое приме

ненае. отличающееся от рекомендаций на

стоящей инструкции. считается неправиль

ным. Ответственность за любую поломку

или ранение, возникшие в результате не

правильного использования, несет потре

битель, а не производитель.

Для правильной эксплуатации этого эпек

троинструмента необходимо соблюдать

правила техники безопасности, общие ин

струкции и указания по работе, указанные

здесь. Все потребители должны ознако

миться с этой инструкцией по эксплуатации

и проинформироваться обо всех потенци

альных рисках при работе электроинстру

мента. Дети и физически слабые люди не

должны использовать этот электроинстру

мент. Дети. находящиеся вблизи зоны работ

электроинструмента, должны находиться

под постоянным наблюдением. Необходи

мо в обязательном порядке предпринять

превентивные меры техники безопасности.

То же самое касается соблюдения основ

ных правил профессионального здоровья

и безопасности.

ПРОИЗ8ОДитель не несет ответственность

за внесенные потребителем изменения в

электроинструмент, или за поломки, вы

званные подобными изменениями.

Электроинструмент не следует испальзо-
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ватъ под открытым небом в дождливую по

году, во влажной среде (пocne дождя) или

вблизи возгораемых жидкостей и газов.

Рабочее место должно быть хорошо осве
щено.

VI· Ознакомлениес
электроинструментом

Перед тем, как приступить к вспопьаованию

электроинструмента, ознакомьтесьсо всеми

оперативными особенностями и условиями

безопасности.

Используйте злектроинструмент и его при

надлежности только по предназначению.

Любое другое приложениекатегорическиза

прещено.

1. Выключатель
2. Кнопка блокировки

3. Кнопка блокировки шпинделя

4. Выключатель лазерного устройства

5. Верхний предохранитель диска

6. Корпус эпектродвигателя
7. Передняя рукоятка

6. Корпус лазерного устройства

9. Шкала настройки угла резки

10. Регулятор угла резки

11. Гнездо пераллельноа неправпяюшеа

12. Винт для фиксации параллельной

направляющей

13(а) . Прорезь - указатель при резке ниже

0"190"
13{Ь) . Прорезь - указатель при резке ниже

45"
14. Основа
15. Нижний предохранитель диска

16. Внешний фланец диска
17. Внутренний фланец диска (не показан)

18{а). Винт для ~иска (ТК 65)
18(Ь). Болт для диска (ТК 85)

19. Диск
20. Рычаг предохранителя

21. Рычаг для регулировки глубины резки

22. Отверстие ДЛЯ пылесоса
23. Задняя рукоятка

24. Параллельная направляющая
25(а). Шестигранный ключ для диска (ТК 65)
25{Ь). Гаечныи ключ для диска (ТК 85)

VlI· Указанияпо работе

Этот электроинструментподключаетсяТОЛЬ

ко в сеть однофазнoro перемениого тока,

может включаться в розетки без защитных

клемм, т.к. оборудован двоиной изоляцией

согласноEN 60745-1 и IEC 60745. Радиопоме
хи соответствуют Директиве электромагнит

ной совместимости 2004/106IEC.
ЭтОТ электроинструмент предназначен для

поперечной и продольной резки дерева по

прямой линии, с углом среза от 00до 450,

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Проверьте соответствие напряжения элек

трической сети обозначенным на табличке

электроинструмента техническим данным.

Проверьте позицию выключателя . Электро

инструмент следует включать И выключать

из электрической сети только с выключен

ным выключателем. Если вставить штеп

сель в розетку при включенном выключате

ле, электроинструмент начнет немедленно

работать , что является предпосылкой воз

никновения опасного инцидента.

Убедитесь в исправности электрического

кабеля и штепселя. Замену поврежденного

кабеля должен осуществлять производи

тель или специалист специализированной

мастерской, во избежание рисков.

Проверьте состояние режущего диска.

Сneдует использовать топько хорошо за

точенные диски. Деформированные ИЛИ

треснувшие диски необходимо немедлен

но заменить. Не следует использовать

режущие диски из высоколегированной

быстрорежущей (HSS)стали.
проверьте. двигается ли подвижный предо

хранитель свободно.

Проверьте надежность крепления детали

или материала.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выклю
чайте эneктроинструмент и вынимайте штеп

сель из розетки перед тем , как пpиcтynить к

любой настройке, обслуживанию или год

держке, а также пра отключении напряжения.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГОДИСКА

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите
штепсель из электрической сети!
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1. 1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя

(3)
ТК65

Нажав на кнопку (3), с помощью шести

гранного ключа (25а) закрутите винт (1 8а)

против часовой стрелки . Демонтируйте

винта (18а) и внешний фланец для диска

(16). (рис. 1а)

ТК85

При нажатой кнопке (3), с помощью гаечно

го ключа (25Ь) закрутите бот (18Ь) против

часовой стрелки . Демонтируйте диск (18) и
внешний фланец для диска (16). (рис. 1Ь)

2. Убедитесь в том, что фланцы диска и вин

та/болта не загрязнены пылью, смазкой и

др.

3. Поднимите нижний предохранитель диска

(15) к верхнему предохранителю (5), при

этом проверьте действие пружины н ижне

го предохранителя . (рис. 2)
4. Убедитесь в том, ЧТО зубья диска (19) и его

стрелка совпадают с направлением стрел

ки верхнего предохранителя (5).
5. Введите новый диск (19) в прорезь основа

ния (14) и монтируйте его на оси напротив

внутреннего фланца (17).Убедитесь в том,

что опорные поверхности фланцев сраа

нялась с диском (19).
6 Закрутите внешний фланец (16).

ТК 65

Сначала закрутите вручную винт для дис

ка (1 8а). Нажмите кнопку блокировки ШПИН

деля (3).
Нажав кнопку (3), крепко закрутите винт

( 1 8а) с помощь шестигранного ключа (25а),

входящего в комплектацию .

ТК85

Сначала закрутите вручную болт для дис

ка (18Ь). Нажмите кнопку блокировки шпин

деля (3).
Нажав кнопку (3). крепко закрутите болт

(18Ь) с помощь гаечного ключа (25Ь), вхо

дящего в комплектацию.

7. Перед тем, как включить пилу в электриче

скую сеть, убедитесь в том, что:

- кнопка блокировки шпинделя (3) осво

бождена

- диск вращается своБОДНО

- нижний предохранитель (15) функциони-
рует правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускает удлинение ше

стигранного J гаечного ключа (25aJb), г.к. это

может привести к чрезмерному закручи ванию

винта f болта для диска (18afb).

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ РЕЗКИ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите
штепсель из электрической сети!

Освободите рычаг регулировки глубины рез

ки (21). Удерживая одной рукой основу (14) ,
другой рукой поднимите или опустите пилу

через рукоятку (23). Установите рычаг регу

лировки глубины резки (21) на необходимую

глубину (рис. З)

ДЛЯ минимизации разлетвющегося во время

работы материала, убедитесь в ТОМ , что за

пределы обрабатываемого материала вы

ступает не более одного зубца .

НАСТРОЙКА УГЛА РЕЗКИ

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите
штепсель из электрической сети!

Вертикальная резка

Настройте максимальную глубину резки .

Освободите регулятор угла резки (10), уста

новите 00 на шкале (9), закрутите реryлятор

угла резки (10) и проверьте с помощью треу

гольника наличие прямого угла между диском

(19) и основой (14).

Резка под углом (с наклоном)

Угол наклона основы (14)можно регулировать

в диапазоне 00 - 450. Раскрутите регулятора

угла резки (10) В передней части пилы. На

стройте необходимый угол на калиброванной

шкале (9). ВНОВЬ закрутите регулятор угла

резки (10). (рис. 4)
Во время резки под углом (наклоном), по при

чине врезания большей части диска в мате

риал и снижении стабильности основы, диск

может заклинить. Удерживайте пилу крепко ,

прижима я основу к обрабатываемому мате

риалу.

УКАЗАТЕЛЬ РЕЗКИ

Правая прорезь (1 3а) на основе (14) служит

указателем резки вертикального режущего

диска, а левая лрорезь (13Ь) • наклона ре

жущего диска 450. Рекомендуем выполнить

предварительный срез на куске ненужнorо

материала .
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ПУСК -ОСТАНОВКА

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении
пилы удерживайте ее крепко обеими руками.

Вращающий момент электродвигателя мо

жет привести к ВЫкручиванию.

Пуск: нажмите кнопку блокировки (2), после
чего нажмите и задержите выключатель (1).
Остановка: освободите выключатель (1).

йвла цолжна работать на максимальных обо

ротах перед тем, как ввести ее в материал, и

выключаться ТОЛЬКО после выполнения про

рези .

РАБОТА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

SРАRКЕУf:Ф

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смотреть 8
лазерный луч.

Всегда убеждайтесь в ТОМ, что лазер выклю

чен , если электроинструмент не используется .

1. Начертите линию среза на обрабатывав

мойдетали.

2. Задайте неоБХОДИМЫЙ угол и глубину сре

за

З. Поставьте переднюю часть основания

пилы на обрабатываемую деталь. Убеди

тесь . что диск не касается обрабатывае

мого материала.

4 . Включите лазер с помощью выключателя

(4).
5 Сравняйте лазерный луч с линией резки

на обрабатываемой детали.

6 . Включите электродвигатель . Подождите,

пока пила не достигнет максимальных

оборотов , перед тем, как начать резку.

7. Медленно передвигайте элекгроинсгру

мент вперед , удерживая его обеими рука

ми. при этом лазерный луч должен сле

довать начерченной линии .

8 . Выполнив прорезь . выключите пилу и по

дождите до полной остановки диска .

9 Выключите лазерное устройство с помо

щью выключателя (4).
10. Выньте пилу из обрабатываемого мате

риала .

РЕЗКА

Всегдадержите одной рукой заднюю рукоятку

(23), а другой - переднюю (7) .

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После выклю
чения пилы необходимо подождать извест

ное время, пока диск полностью остановится.

Недопускайте прикосновение ПИЛЫ к Вашему

телу, т.к. nOДВЮЮiый предохранитель (15)мо
жет зацепиться за одежду, а диск (19) oroли
ться.

А ПРЕДупрЕЖДЕНИЕ: Всегда убеж
даЙТеСЬ в ТОМ, что ваши руки не препятствуют

саободному движению нижнего предохрани

теля (15).

Остановив выполнение прорезв. для воз

обновления резки нажммте кнопку (2), после
чего нажмиге и задержите выключатель (1),
позволив диску (19) раскрутиться до полных

оборотов, после чего медленно введите его в

прорезь и продолжайте работу.

При выполнении поперечных прорезов дре

весные волокна могут рваться и топорщить

ся . Этого можно избежать посредством мед

ленного передвижения пилы.

На рис. 5 показано правильное положение

оператора. Встаньте так, чтобы Ваше тело на

ходилось с боковой стороны режущего диска,

но не на одной с ним линии , Т.к. при возврат

ном ударе пила может отскочить назад.

Резка материала крупного размера

Большие плоскости и длинные ДОСКИ прови

сеют; или сгибаются , если они соответствую

щим образом не закреплены . В этом случае,

при резке диск заклинит, произойдет откат и

перегрузка электродвигателя.

Для обеспечения безопасной и стабильной

резки , установите в качестведополнительной

опоры деревянные бруски под плоскостью

ИЛИ доской , возле линии среза и внешнего

торца материала . Настройте подходящую

глубину резки так, чтобы во время работы ре

зать только материал, а не рабочий стол или

прилавок . Если обрабатываемый материал

не помещается на рабочем столе или при

лавке, поставьте деревянные бруски на пол ,

обеспечив их надежное закрепление .

Параллельная резка

При резке параллельно торцу детали ис

пользуется параллельная напра вляющая

(24). Чтобы закрепить пераллельную напрае

ляющую (24), проведите ее через гнезда (11)
8 основании (14), и затяните фиксирующим

винтом (12). (рис. б)
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При параллельной резке больших плоско

стей параплельная направляющая может не

обеспечивать необходимой ширины резки . В

этом случае закрепите, или прибейте к листу

прямую планку толщиной 25 мм , используя

ее в качестве направляющей, и передвигай

те пилу, прижимая правую сторону основы к

планке.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТК 65: Циркулярный диск с твердосплавными

пластинами тет 36Т 0185 тт х 020 тт, ше

стигранный ключ, параллельная направляю

щая.

ТК 85: Циркулярный диск с твердосплавными
пластинами тет 48Т 0235 тт х 025 тт, га

ечный КЛЮЧ, параллельнаянаправляющая.

VIII • Обслуживание

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выклю
чайте электроинструмент и вынимайте штеп

сель из розетки перед тем , как приступить к

любой проверке или обслуживанию.

ЗАМЕНА ЩЕТОК

Изношенные щетки необходимо заменить

одновременно оригинальными щетками, об

ратившись в мастерскую SPARKY дЛЯ гаран

тийного и послегарантийного обслуживания

ОБЩАЯ ПРОВЕРКд

Регулярно проверяйте надежность закре

пления всех крепежных элементов . В случае ,

если какой-либо винт раскрутился, необходи

мо немедленно его закрутить во избежание

риска .

Замена поврежденного электрического ка

беля осуществляется только изготовителем ,

или его сервизной мастерской , во избежание

рисков неподходящей замены.

ЧИСТКА

Для обеспечения безопасной работы необхо

димо всегда содержать в чистоте электрои н

отрумент и его вентиляционные отверстия.

Регулярно проверяйте вентиляционную ре

шетку возле электродвигателя или переклю

чателей на наличие пыли или чужеродных

тел. Удаляйте пыль с noмощью МЯГКОЙ щетки.

Для предохранения глаз, во время чистки но

сите защитные очки .

Корпус машины протирайте мягкой влажной

салфеткой , можно также использовать сла

бый моющии раствор.

АПРЕДУпРЕЖДЕНИЕ: Не допускается
использование спирта, бензина или других

растворителей. Никогда не используйте ед

кие моющие препараты ДЛЯ чистки пластмас

совых частей машины.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускает
ся контакт электроинструмента с водой.

ВАЖНО! Для обеспечен ия безопасной ра

боты электроинструмента и его надежности,

все ремонты, обслуживание и настройку

(включител ьно проверку и замену щеток) сле

дует выполнять в специализирова н ных ма

стерских SPARKY, с использованием только

ори гинал ьных запасных частей
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IX • Гарантия

Гарантийный срок электроинструментов

SPARKYуказан в гарантийной карте.

Неисправности, появмашиеся в результате

естественного изнашивания, перегруэки или

неправильной эксплуатации, не ВХОДЯТ в га

рантийные обязательства .

Неисправности, появившиеся вследствие

лрименения некачественных материалов и/

или из-за проиаводственных ошибок, устра

няются без дополнительной оплаты путем за

мены или ремонта.

Рекламации дефектного электроинструмен

та SPARKY принимаются в том случае, если

машина будет возвращена поставщику, или

специализированному гарантийному сервизу

в не разобранном (первоначальнам) состоя

нии .

Замечания

Внимательно прочтите ВСЮ инструкцию по

эксплуатации перед тем, как приступить к ис

пользованию ЭТОГО изделия.

Производитель сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучwения и маме

нения. а также изменять спецификации без

предупреждения.

Спецификации для разных стран могут раз

личаться
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