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ìîäåëÈ ÌÏ-60ÄÌ

óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü !

    Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана 
техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит 
Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче 
чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье 
окружающих Вас людей. 
Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может 
немного отличаться от изображенного на иллюстрации.
Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор»

При покупке лобзика электрического модели МП-60ДМ требуйте проверки его 
работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности 
настоящего паспорта.
Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата 
продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер.
Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе 
эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить 
оптимальное функционирование лобзика и продлить срок его службы.
Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности!

îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè 

Модель
Напряжение / Частота, В/Гц
Мощность, Вт
Скорость, об/мин
Положение маятника
Максимальная глубина 
пропила, мм
-дерево
-сталь
Лазер

МП-60ДМ
220/50

500
0-3000

4

55
6
-

Лобзик, шт
Ключ шестигранный, шт
Пилка, шт
Руководство по эксплуатации, шт
Гарантийный талон, шт
Упаковка, шт

ÊÎÌÏËÅÊÒàöèÿ

Электрический лобзик предназначен для пиления деревянных, пластмассовых, 
металлических заготовок при помощи специальных сменных пилок.
   Лобзик электрический относится к бытовому классу электро-
инструмента. Внимательно прочитайте данную инструкциюI После 
непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить 
лобзик, возобновить работу можно через 5 минут! Не перегружайте 
электродвигатель лобзика.
Настоящий паспорт содержит сведения и требования необходимые и достаточные 
для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации лобзика.
В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию лобзика изготовитель 
оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не 
отражённые в настоящем паспорте и не влияющие на его эффективную и 
безопасную работу.
Транспортировка лобзика электрического производится в закрытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 
транспорте данного вида.
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ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÎÄÅËÈ

• Регулировка оборотов 
• Возможность подключения пылесоса 
• Воздушное охлаждение



Общий вид лобзика модели МП-60ДМ представлен на рис. 1.

1.Шнур питания 
2.Кнопка фиксации включателя 
3.Кнопка включателя 
4.Переходник для подключения к пылесосу 
5.Пилка в пилкодержателе
6.Подошва 
7.Ролик опорный пилки 
8.Положение маятника

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
!

ВКЛЮЧЕНИЕ:
Для включения нажмите на кнопку включателя (Рис 1.3)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Для включения отпустите кнопку включателя (Рис 1.3)

РЕЖИМ ПОСТОЯНСТВА ВКЛЮЧЕНИЯ:
Для активизации режима постоянства включения нажмите сначала на кнопку 
включателя (Рис 1.3), затем на кнопку фиксации включателя (Рис 1.2). Для 
дизактивизации режима постоянства включения отпустите сначала кнопку 3.
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ÐÈÑ. 1

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, ювелирные 
украшения или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части 
работающего лобзика.
Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ. 
Избегайте внезапного включения! Убедитесь, что клавиша включения/выключения



Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи. 
Произведено в PRC ZHEJIANG WUYI GONGLI ELECTRIC MACHINE CO., LTD под 
контролем «Электроприбор».
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе электрического лобзика

находится в положении «выключено» («OFF») до включения лобзика в розетку. 
Запрещается перенос электроинструмента при нажатии клавиши включения/ 
выключения.
Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением лобзика. 
Оставленный ключ, попав в движущиеся части лобзика, может привести к поломке 
электроинструмента или серьезной травме.
Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над 
лобзиком в неожиданных ситуациях.
Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите 
защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска или 
наушники должны использоваться для соответствующих условий.

Используйте шумогасящие наушники при использовании электроинструмента в 
течении длительной работы. Длительное подвергание шуму высокой 
интенсивности может стать причиной потери слуха.
Рекомендуется носить защитные очки при использовании этого 
электроинструмента. Используйте респиратор для работы, при которой 
образуется пыль.
Надежно закрепите обрабатываемую деталь при обработке. Никогда не держите 
деталь в Вашей руке или зажав ногами.
Плохой крепеж детали может привести к деформации насадок, приводящих к 
потере контроля над инструментом и возможным травмам.
Перед включением убедитесь, что клавиша включения/ выключения находится в 
положении «Выключено». Случайные запуски могут стать причиной травмы.
Поместите шнур вдали от движущихся насадок.
Запрещается включать электрический лобзик, имеющий поломки или дефекты.
Не перегружайте инструмент, не прикладывайте чрезмерные физические 
усилия.
Необходимо подключать электрический лобзик к пылесосу через специальный 
переходник для обеспечения отсоса пыли.
Строжайше запрещается работать с асбестосодержащими материалами.
При поломке обратитесь в сервисную мастерскую, используйте только 
фирменные запасные части и насадки.
Устанавливайте острые высококачественные пилки. Использование тупых, 
кривых или поломанных пилок ведёт к перегрузке мотора.
Запрещается прикладывать боковое усилие на корпус электрического лобзика в 
процессе работы. Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций 
неукоснительно соблюдайте нижеперечисленные предписания!
Рабочее место должно быть чистым.
Не работайте под дождем или снегопадом, во влажных и сырых помещениях, 
вблизи от пожароопасных и взрывоопасных предметов, жидкостей и газов.
В процессе работы не касайтесь заземленных предметов: труб, радиаторов, 
холодильников и т.д.
Храните в сухом, чистом, защищенном от детей месте.
Следите за сохранностью кабеля электропитания. Не передвигайте изделие за 
кабель электропитания! Избегайте попадания масел, острых или горячих 

предметов на кабель!
Закрепите заготовку в верстаке или при помощи струбцин. Это безопаснее, чем 
держать её руками.
Будьте собраны и внимательны в процессе работы.
Бережно относитесь к изделию. Запрещается работать тупыми или 
поломанными пилками. Следите за чистотой и сухостью рукояток, не допускайте 
попадания влаги и масел на их поверхность.
В процессе технического обслуживания, например, при замене пилок, 
необходимо отключить изделие от сети электропитания.
Перед включением убедитесь, что ключи и инструмент, предназначенные для 
технического, обслуживания, сняты.
Запрещается перемещать подключенное к сети электропитания изделие, держа 
палец на кнопке «Вкл./Выкл.». Это ведет к случайному включению.
Если Вы работаете вне помещения, то разрешается использовать только 
предназначенные для уличных работ удлинители кабеля.
Будьте бдительны и внимательны в процессе работы. Запрещается работать с 
изделием, если Вы устали, болеете, находитесь в состоянии алкогольного 
опьянения.
Рекомендуется использовать только рекомендованные дилером запасные части 
и аксессуары.
В случае поломки рекомендуется обратиться в сервисный центр. Ремонт должен 
осуществляться специалистом.







лобзика электрического

лобзика электрического

àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru   

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова,1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий.  ул. 95 Гвардейской дивизии, 9. 

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская). 

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 090-60-70

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, Орстрим. Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Ставрополь, ИП Поддубная, пер Буйнакского 3/1. E-mail: eotbor@mail.ru

Тел.: +7 (8652) 29-76-69, +7 (962) 450-12-79

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375. 

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Ставрополь, ИП Шляхов, Старомарьевское шоссе 14/1. Тел.: +7 (988) 742-76-69

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулок, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru




