ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091
тел.: (863)292-92-58, 292-92-57

Произведено:
NINGBO XIECHENG
POWER TOOLS CO., LTD
Tongjiaosi, Chunhu Town,
Fenghua Сity,
Zhejiang Province,
China

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
• Небольшие размеры
• Стопор диска: для удобной, быстрой и безопасной смены диска
• Удобная прорезиненная рукоятка
• Безопасная работа обеспечивается наличием защитного кожуха
• Лазер-линейка (ПД-190Л)

ПД-160

4000
55
160

ПД-185 ПД-190Л
220
50
1300
4500
4700
65
67
+
+
185
190

Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности.
Чтобы избежать травмы или поражения током при использовании
электроинструмента, следует строго соблюдать следующие основные
правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до
того, как приступите к работе с пилой циркулярной электрической. Храните
указания по технике безопасности в надёжном месте.
Рабочее место.
Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.
Загроможденные, плохо освещенные рабочие места являются причиной
травматизма.
Не используйте пилу во взрывоопасных помещениях: таких, где
присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль. Пила циркулярная
электрическая создаёт искры, которые могут привести к возгоранию.
Держите детей и посторонних лиц на безопасном расстоянии от работаю
щего инструмента.
Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать
причиной травмы.
Электробезопасность.
Перед включением проверьте – соответствует ли напряжение питания
Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте
исправность кабеля, штепселя и розетки. В случае неисправности этих
частей дальнейшая эксплуатация запрещается.
Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через
розетку с третьим заземленным проводом.
Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно,
ток к электроинструменту должен подаваться через специальное
устройство – прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке.
Резиновые перчатки электрика и специальная обувь увеличат Вашу
личную безопасность.
Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажным
условиям.
Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур,
чтобы нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки.
Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей,
острых граней или движущих частей. Замените поврежденные шнуры
немедленно в ближайшем сервисном центре. Поврежденные шнуры
увеличивают риск удара током. При действии электроинструмента вне
помещений используйте электроудлинители, предназначенные для таких
целей.

Личная Безопасность.
Будьте внимательны при работе с пилой циркулярной электрической. Не
используйте её, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием
лекарства или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя и
наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.
Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда,
драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в
движущиеся части работающей пилы. Руки должны быть сухими, чистыми
и свободными от следов маслянистых веществ.
И з б е га й т е в н ез а п н о го в к л юч е н и я . Уб ед и т е с ь , ч т о к л а в и ш а
включения/выключения находится в положении «выключено» до
включения пилы в розетку. Запрещается перенос пилы при нажатии
клавиши включения/выключения.
Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением
пилы. Оставленный ключ, попав в движущиеся части пилы, может
привести к поломке или серьезной травме.
Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела.
Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль
над пилой 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 зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного
крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом
может привести к потере контроля, поломке пилы или травмам.
Не перегружайте пилу. Используйте электроинструмент, соответствующий
Вашей работе. Правильно подобранный инструмент позволяет более
качественно выполнить работу, обеспечивает большую безопасность.
Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша
«включения/выключения». Любой электроинструмент, в котором
неисправна клавиша включения/ выключения, представляет повышенную
опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением
любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей или для
хранения пилы. Такие профилактические меры по обеспечению
безопасности уменьшают риск случайного включения пилы.
Храните пилу вне досягаемости детей и других людей, не имеющих
навыков работы с электроинструментом. Электроинструменты опасны в
руках пользователей, не имеющих навыков.
Вовремя проводите необходимое обслуживание пилы циркулярной
электрической. Должным образом обслуженная пила с острыми лезвиями
позволяет более легко и качественно выполнять работу и повышает
безопасность.

Любое изменение или модификация запрещается, так как это может
привести к поломке и/или травмам.
Регулярно проверяйте регулировки пилы. Также проверяйте пилу на
предмет отсутствия деформаций рабочих частей, поломки и на общее
состояние электроинструмента, которое может влиять на его работу. Если
есть повреждения, отремонтируйте пилу перед началом работ.
Составьте график периодического сервисного обслуживания Вашего
электроинструмента.
Используйте только те принадлежности, которые рекомендуются
изготовителем для Вашей модели. Принадлежности, которые подходят для
одного электроинструмента, могут стать опасными, когда используются на
другом электроинструменте.

Всегда носите защитные очки при использовании пилы циркулярной
электрической. Используйте респиратор для работы, во время которой
образуется пыль.
Надежно закрепите обрабатываемую деталь при обработке. Никогда не
держите деталь в руке или зажав ногами. Плохой крепеж детали может
привести к деформации насадок, приводящих к потере контроля над
инструментом и возможным травмам.
Н и к о гд а н е о с та вл я й те к л а в и ш у в к л юч е н и я / в ы к л юч е н и я ,
зафиксированной в положении «Включено». Перед включением
убедитесь, что клавиша включения/ выключения находится в положении
«Выключено». Случайные запуски могут стать причиной травмы.
Располагайтесь во время работы так, чтобы не быть зажатым между
инструментом или вспомогательной ручкой и стенами или столбами.
Если заклинит нож, это приведет к отдаче от пилы и может стать причиной
травмы.
Расстояние между расклинивающим ножом и зубом пильного диска не
должно превышать 5 мм.
Запрещается использовать сломанные или тупые пильные диски.
Запрещается использовать пильные диски, изготовленные из
быстрорежущей или высоколегированной стали. Разрешается
использовать только пильные диски 160x20x2.5мм (для моделей ПД160), 185x20x2.5мм (для моделей ПД-185) и 190x20x2.5мм (для моделей
ПД-190Л).
Убедитесь, что вращающиеся части пильного диска не сдавливают и не
защемляют друг друга. Убедитесь, что механизм вращения пильного
диска находится в исправном состоянии.
Используйте только острые пильные диски и фирменные запчасти.
Обязательно отключите циркулярную пилу от сети электропитания перед

заменой пильного диска, чистки корпусных изделий или при
осуществлении технического обслуживания.
Запрещается устанавливать пильные диски толщиной менее или более
2,5 мм.
Не перегружайте электрическую циркулярную пилу.
Надежно держите циркулярную пилу обеими руками в процессе работы.
Следите за исправностью подвижного кожуха: он должен автоматически
возвращаться в исходное положение по окончании работы.
Запрещается прикладывать чрезмерное физическое усилие на изделие.
Плавно и аккуратно осуществляйте пиление заготовки. Запрещается
прикладывать боковое усилие на пильный диск.
Отрезаемая часть заготовки должна располагаться справа так, чтобы
подошва полностью располагалась на заготовке. Небольшие по размеру
заготовки необходимо четко закрепить. Строжайше запрещено держать
заготовки руками.
Запрещается устанавливать фланцы и винты для их крепления, диаметр
которых не совпадает с внутренним диаметром пильного диска.
Запрещается касаться руками вращающегося пильного диска.
Необходимо проверять подвижный кожух, фланцы и устройства для
фиксирования заготовки и угла пропила каждый раз до начала работы.

вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур,
попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки пилы, а
также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения
(коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;
-на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, резиновые уплотнения,
сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные
принадлежности (диски) и сменные быстроизнашиваемые
п р и с п о с о бл е н и я , з а и с к л юч е н и е м с л у ч а е в п о в р еж д е н и й
вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной
поломки;
-естественный износ пилы (полная выработка ресурса, сильное
внутреннее или внешнее загрязнение);
-на пилу, вскрывавшуюся или ремонтировавшуюся в течении гарантийного
срока вне гарантийной мастерской;
-на пилу с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
-при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой
силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

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

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45
ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт пилы
циркулярной электрической
(модель:__________________________)
Заполняет предприятие-изготовитель
Серийный номер:_______________________________
Дата изготовления: _____________________________
Представитель ОТК:_____________________________
Заполняет торговая организация

(подпись, штамп)

Продан________________________________________
Дата продажи_________________
(место печати)

Продавец______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О)

Действителен при заполнении

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт
модель:_____________________)
Изъят «____»____________________20___г.
Исполнитель__________________________

àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт
модель:_____________________)
Изъят «____»____________________20___г.
Исполнитель__________________________

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45
ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт пилы
циркулярной электрической
(модель:__________________________)
Заполняет предприятие-изготовитель
Серийный номер:_______________________________
Дата изготовления: _____________________________
Представитель ОТК:_____________________________
Заполняет торговая организация

(подпись, штамп)

Продан________________________________________
Дата продажи_________________
(место печати)

Продавец______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О)

