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ВВЕДЕНИЕ 

•  Данный инструмент предназначен в качестве 
стационарного станка для поперечной и 
продольной распиловки древесины под прямым 
углом, а также под углами наклона 
(горизонтальные срезы под углом от - 45° до +45°, 
а также вертикальные срезы под углом от 0° до 
45°) 

•  Прочитайте и сохраните эту инструкцию по 
эксплуатации 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА 4 

A Ручка переключателя  

B Фиксатор для транспортировки  

C Предохранительный рычаг  

D Ручка для транспортировки  

E Рукоятка блокировки (углы в 45 градусов) 

F Замок-скоба (углы в 45 градусов) 

G Крепежные отверстия  

H Пылесборник 

K Удлинители 

L Ручки для монтажа удлинителя  

M Зажим для крепления обрабатываемой детали  

N Предохранительный кожух 

P Индикатор угла наклона  

Q Стопорное кольцо (углы скоса) 

R Индикатор угла скоса  

T Преключатель Вкл/Выкл  

V Ключ пильного диска  

W Защитный кожух  

X Кнопка зажима шпинделя  

Z Пластина для пропила 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предупреждение! Внимательно прочитайте все 

требования к технике безопасности. Несоблюдение 

правил техники безопасности может привести к 

поражению электрическим током, пожару и/или 

серьезным травмам. Сохраните инструкцию для 

дальнейшего использования. Термин 

“электроинструмент” в равной степени относится как к 

электроинструменту с питанием от сети (проводному) 

так и к инструменту, работающему от аккумулятора 

(беспроводному). 

1) ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо 
освещенной. 

Беспорядок или плохо освещенное рабочее место 

может привести к несчастному случаю. 

b) Не работайте с этим электроинструментом во 
взрывоопасном помещении, в котором находятся 
горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или 
пыль. Во время эксплуатации, а также при 
включении и выключении инструмент вырабатывает 
искры, что может привести к воспламенению пыли 
или паров. 

c) Во время работы с электроинструментом не 
допускайте детей и посторонних лиц близко к 
Вашему рабочему месту. Вы можете потерять 
контроль над электроинструментом. 

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

a) Штепсельная вилка электроинструмента должна 
соответствовать штепсельной розетке. 

b) Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной 
вилки. Не используйте переходники для 
штепсельных вилок с заземлением. 

c) Немодифицированные штепсельные вилки и 
соответствующие им розетки снижают риск поражения 
электрическим током. 
d) Избегайте контакта с заземленными 

поверхностями, такими как трубы, радиаторы, 
электроплиты и холодильники. При таком контакте 
существует повышенный риск поражения 

электрическим током. 
e) Защищайте электроинструмент от дождя и 

сырости. Попадание воды в электроинструмент 
увеличивает риск поражения электрическим током. 

f) Не нарушайте правила эксплуатации шнура. 
Никогда не используйте шнур для 
транспортировки или подвески инструмента, или 
для вытягивания вилки из штепсельной розетки. 

Защищайте шнур от воздействия высоких 

температур, масла, острых кромок или 

подвижных частей электроинструмента. 

Поврежденный или запутанный шнур увеличивает 

риск поражения электрическим током. 

g) При работе с электроинструментом на улице, 
используйте провод, подходящий для 
использования на открытом воздухе. 

Использование соответствующего провода, 

снижает риск поражения электрическим током. 

h) При работе в сыром помещении, используйте 
автоматический выключатель с функцией защиты 
при утечке на землю. 

Использование автоматического выключателя с 

функцией защиты при утечке на землю снижает 

риск поражения электрическим током. 

3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
a) Будьте бдительны и благоразумны и 

внимательно смотрите, что вы делаете при 

работе с электроинструментом. 



Не используйте электроинструмент, если вы 
устали или находитесь под воздействием 
наркотиков, алкоголя или медикаментов. 

Невнимательность при работе с 

электроинструментом может привести к серьезной 

травме. 

b) Используйте средства индивидуальной защиты. 
Всегда используйте средства для защиты глаз. 
Средства индивидуальной защиты, такие как 

респиратор, противоскользящая защитная обувь, 
каска или средства защиты органов слуха, 
используемые при соответствующих условиях, 
снижают риск получения травм.  

c) Не допускайте случайный запуск инструмента. 
Перед подключением электроинструмента к 
электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в 
том, что инструмент выключен.  

d) Удалите все регулировочные ключи перед 
включением электроинструмента. Инструмент или 
ключ, попавший во вращающиеся части 
электроинструмента, может привести к травме.  

e) Не принимайте неестественное положение 
корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое 
положение и держите равновесие. Благодаря 
этому Вы сможете лучше контролировать 
электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите 
свободную одежду или ювелирные изделия. 
Держите ваши волосы, одежду и перчатки вдали 
от движущихся частей. Свободная одежда, 
украшения или длинные волосы могут попасть в 
движущиеся части. 

g) При использовании устройства для удаления и 

сбора пыли, убедитесь, что они надежно 

подсоединены и правильно используются. 

Использование устройства для сбора пыли может 

уменьшить опасность, связанную с 

пылеобразованием.  

4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 

a) Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте для работы предназначенный для 
этого электроинструмент. Работа с подходящим 
по характеристикам электроинструментом гораздо 
надежнее. 

b) Не работайте с электроинструментом с 
неисправным выключателем. Электроинструмент, 
который не поддается включению или 
выключению, опасен и должен быть 
отремонтирован. 

c) До начала наладки электроинструмента, перед 

заменой принадлежностей и прекращением 

работы отключайте штепсельную вилку от 

розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера 

предосторожности предотвращает 

непреднамеренное включение электроинструмента. 

d) Храните неиспользуемые электроинструменты в 

недоступном для детей месте. Не разрешайте 

пользоваться электроинструментом лицам, 

которые незнакомы с ним или не читали 

настоящих инструкций. 

Электроинструменты в руках неопытных лиц 
опасны. 

e) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. 

Проверяйте работоспособность и ход 

движущихся частей электроинструмента, 

отсутствие поломок и повреждений, 

отрицательно влияющих на функционирование 

электроинструмента. Поврежденные части 

должны быть отремонтированы до 

использования электроинструмента. 

Ненадлежащее обслуживание электроинструмента 

является причиной большого числа несчастных 

случаев. 

f) Держите режущий инструмент в заточенном и 

чистом состоянии. 

Ухоженные режущие инструменты с острыми 
режущими кромками реже заклиниваются. 

g) Применяйте электроинструмент, аксессуары, 

рабочие инструменты и т.п. в соответствии с 

настоящими инструкциями. Учитывайте при этом 

рабочие условия и выполняемую работу. 

Использование электроинструментов для 

непредусмотренных работ может привести к опасным 

ситуациям. 

5) СЕРВИС 

а) Поручайте ремонт электроинструмента только 
квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. 
Это обеспечит надежность и безопасность 
электроинструмента. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛОЙ 

ОБЩИЕ МЕРЫ 

• Используйте данный инструмент только для 
распиловки древесины 
• Всегда распиливайте по одной обрабатываемой 

детали (обрабатываемые заготовки, помещенные 
одна на другую или рядом друг с другом, не могут 
быть правильно зажаты, что может привести к 
застреванию пильного диска или сползания 
заготовки во время распилки) 

• Пусковые токи вызывают кратковременные 
падения напряжения; при скачках напряжения и 
другое оборудование может быть повреждено 
(если сопротивление источника питания меньше 
0,295 +  j0,184 Ом, повреждения маловероятны); 
при необходимости получения дополнительных 
разъяснений, вы можете обратиться в местные 
органы подачи электропитания  

• Всегда отсоединяйте вилку от источника питания 

перед выполнением любых работ по настройке 

инструмента или замене каких-либо деталей 

• Не следует пользоваться инструментом лицам 
младше 16 лет 

• Данный инструмент не подходит для работ 
методом распилки с орошением 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

• При использовании на открытом воздухе, 
подсоедините инструмент через УЗО с 
максимальным пусковым током 30 мА и 



используйте только кабель, предназначенный для 
использования на открытом воздухе, и 
брызгозащищенную штепельную розетку 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

• Всегда проверяйте, чтобы напряжение питания 
соответствовало напряжению, указанному на 
табличке инструмента (инструменты с мощностью 
230В или 240В также могут быть подключены к 
220В) 

• Используйте полностью размотанный и 
безопасный провод мощностью 16 Ампер 

• Всегда устанавливайте инструмент на ровную и 
устойчивую рабочую поверхность (например, 
верстак) 

• Используйте защитные очки, средства защиты 
органов слуха и защитные перчатки 

• Пыль от материалов, содержащих свинец, 
некоторых видов древесины, минералов и 
металла может быть вредна (контакт или 
вдыхание такой пыли может вызвать 
аллергические реакции и/или заболевания 
дыхательных путей оператора или находящихся 
рядом людей); надевайте респиратор и 
старайтесь работать с подключенным 
устройством для сбора пыли;  

• Некоторые виды пыли классифицируются как 
канцерогенные (например, дубовая и буковая 
пыль), особенно в сочетании с добавками для 
кондиционирования древесины; надевайте 
респиратор и старайтесь работать с 
подключенным устройством для сбора пыли; 

• Соблюдайте национальные требования по 
запыленности к материалам, с которыми вы будете 
работать 

• Не используйте материалы, содержащие асбест 

(асбест считается канцерогенным) 

• Никогда не используйте инструмент без 
оригинальных защитных устройств 

• Проверяйте защитный предохранитель перед 
каждым использованием 

• Не эксплуатируйте пилу, если защитный кожух 
свободно не двигается и мгновенно закрывается 

• Никогда не зажимайте или не прикручивайте 
защитный кожух в открытом положении 

• Всегда надежно закрепляйте обрабатываемую 

деталь (не используйте детали слишком 

маленьких размеров, которые невозможно 

закрепить) 

• Всегда поддерживайте свободные концы длинной 
заготовки 

• Никогда не позволяйте другому человеку держать 
или поддерживать заготовку во время работы; 
используйте стол отрезного станка 

• Никогда не используйте инструмент без пластины 
для пропила; при необходимости, замените 
поврежденную или изношенную пластину для 
пропила 

• Удалите все лишние предметы на верхней части, а 
также на всей траектории режущего инструмента 

• Избегайте повреждений, которые могут быть 
вызваны винтами, гвоздями и другими 
элементами в заготовке; удалите их перед 
началом работы  

АКСЕССУАРЫ 

• Никогда не используйте шлифовальные/отрезные 
диски для этого инструмента 

• SKIL может гарантировать безупречную работу 
инструмента только при правильных аксессуарах, 
которые вы можете приобрести у вашего дилера 
SKIL 

• Для монтажа/использования аксессуаров других 
производителей, соблюдайте инструкции 
производителя  

• Используйте только аксессуары, со скоростью, 
соответствующей, по крайней мере, самой 
высокой скорости холостого хода инструмента 

• Никогда не используйте пильные диски из 
быстрорежущей инструментальной стали (HSS) 

• Не используйте пильные диски, которые имеют 
трещины, повреждения или затуплены 

• Используйте только пильные диски с диаметром 
отверстия, соответствующим шпинделю без 
зазора; никогда не используйте редукторы или 
адаптеры, для подгонки под большие отверстия 
пилы 

• Берегите аксессуары от ударов, сотрясений и 
смазки  

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

• Не перегружайте инструмент; прикладывайте 
равномерное давление 

• Держите руки и пальцы вдали от вращающегося 

пильного диска 

• Нажмите кнопку зажима шпинделя, только когда 
инструмент находится в состоянии покоя 

• При прорезании, убедитесь, что пильный диск не 
зажат в обрабатываемой детали   

• Если пильный диск заблокирован, выключите 

инструмент и немедленно отсоедините вилку; только 

после этого удалите  зажатую деталь 

• В случае заклинивания или электрической или 

механической неисправности, немедленно выключите 

инструмент и отсоедините вилку 

• Если шнур поврежден во время работы, не 

прикасайтесь к шнуру, и немедленно отсоедините 

штепсельную вилку 

• Никогда не используйте инструмент, если шнур 

поврежден; необходимо, чтобы квалифицированный 

специалист произвел его замену 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• После выключения инструмента никогда не 
останавливайте вращение деталей  

• Удалите обрезки или другие части заготовки из 
зоны распила, только когда все движущиеся 
детали остановились  

• Если во время использования пильный диск 
сильно нагрелся, не трогайте его, пока он не 
остынет 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
• Транспортное/рабочее положение (5) 

Для освобождения инструмента (рабочее 

положение) 

- Нажмите ручку A (4) вниз с одной стороны, 
чтобы предотвратить неожиданный подъем 
ручки инструмента 

- Вытащите стопорный штифт B (4) с другой 
стороны, поверните его на 1/4 оборота в любом 
направлении и оставьте его в таком положении 

- Медленно поднимите ручку инструмента вверх 
Для закрепления инструмента (транспортное 

положение) 

- Нажмите рычаг блокировки C (4) опуская ручку 
инструмента A до упора 

- Отпустите рычаг блокировки C и нажмите ручку 
вниз с одной стороны A чтобы предотвратить 
неожиданный подъем ручки инструмента 

- Вытащите стопорный штифт B (4) с другой 
стороны, поверните его на 1/4 оборота в любом 
направлении и оставьте его в таком положении 

- Используйте транспортные ручки D для 
переноски инструмента  

• Монтаж рукоятки блокировки (6) под углом 45 
градусов 

- Прикрутите рукоятку блокировки E в отверстие 
под зажимом F 

! не затяивайте рукоятку слишком сильно 

• Монтаж инструмента на рабочем месте (7) 
! для безопасной работы всегда устанавливайте 

инструмент на ровную и устойчивую рабочую 

поверхность (например, верстак) 

- Используйте  4 монтажных отверстия G с 
подходящими болтами для крепления 
инструмента к рабочей поверхности 

- Также вы можете закрепить инструмент к 
рабочей поверхности имеющимися в продаже 
винтовыми зажимами  

• Сбор пыли/опилок (8) 
- Закрепите пылесборник H как показано на 
рисунке 
- Регулярно очищайте пылесборник для 

оптимальной производительности  
! никогда не допускайте, чтобы шланг 

пылесборника мешал работе нижнего 

предохранительного кожуха или распилке 

• Стол отрезного станка (9) 
- Используйте ручки L для крепления удлинителя 

K (с любой стороны инструмента) 
• Закрепите обрабатываемую деталь (10) 

! для наилучшей безопасности на рабочем месте, 

всегда крепко зажимайте обрабатываемую 

деталь прилагаемыми регулируемыми 

зажимами 

- Установите зажим M как показано на рисунке 
- Закрепите установленный зажим M1 ручкой M2 

(с любой стороны инструмента) 
- Крепко прижмите обрабатываемую деталь 
предохранительным кожухом N 
- Установите зажим к обрабатываемой детали с 

ручкой M3 
- Крепко зажмите обрабатываемую деталь, 
повернув ручку вниз M4 
- Не используйте заготовки слишком маленького 

размера, которые невозможно закрепить 
! для определения максимальных размеров 

обрабатываемой детали, используйте таблицу 

(11) в качестве ссылки 

• Установка угла в 45 градусов (12) 
- Ослабьте рукоятку блокировки E 
- Нажмите зажим вниз F, поверните стол 

отрезного станка влево или вправо и выберите 
нужный угол наклона (от 0° до 45°), используя 
индикатор P 

- Отпустите зажим F и затяните рукоятку 
блокировки E 
- Для быстрой и точной установки часто 

используемых углов наклона (0°, 15°, 22.5°, 
31.6°, 45°) используйте соответствующие 
углубления под столом отрезного станка 
(убедитесь, что зажим F попал в необходимое 

углубление) 
• Установка угла наклона (13) 

- Ослабьте треногую ручку Q 
- Поверните ручку инструмента влево до 

необходиой отметки на индикаторе угла 
наклона R 

- Удерживая ручку инструмента в таком 
положении, затяните рукоятку Q 

• Сложные распилы (14) 
- Сложные распилы требуют установки угла в 45 

градусов и угла наклона 
! всегда сначала проверяйте на кусочке 

бракованного материала 

• Эксплуатация инструмента (16) 
- Установите инструмент в рабочее положение 
! убедитесь, что обрабатываемая деталь надежно 

закреплена на столе отрезного станка и в 

защитном кожухе N (4) 

! убедитесь, что пильный диск не соприкасается с 

защитным кожухом N (4), зажимом M (4) или 

возможным дополнительным стопорам 

! ширина распилки определяется шириной зубца, 

а не шириной пильного диска 

- Подключите вилку к источнику питания 
- Включите инструмент, нажав кнопку T на ручке A 
! кнопка T не может быть зафиксирована в таком 

положении, поэтому удерживайте ее нажатой 

во время работы  

- Нажмите рычаг блокировки C, одновременно 
направляя ручку инструмента вниз  

! не скрещивайте руки при работе с инструментом 

- Распиливайте обрабатываемую деталь, 
равномерно продвигаясь вперед 

! держите ваши руки и пальцы вдали от 

вращающегося пильного диска 

! инструмент должен работать на полной скорости, 

когда пильный диск входит в обрабатываемую 

деталь 

- Выключите инструмент, отпустив выключатель T 
• Замена режущего полотна 



(17)  
! отключите вилку от источника питания 

- Возьмите ключ для пильного диска V и ослабьте 
винт V1 

- Ослабьте защитную панель винта V2, используя 
отвертку Phillips (не откручивайте винт 

полностью) 
- Нажмите рычаг блокировки C (4) и поверните 

защитный кожух W полностью назад 
- Нажмите кнопку блокировки шпинделя X и 

удерживайте, пока вы не удалите болт пильного 
диска V3 поворотом ключа в направлении 
часовой стрелки V (= в том же направлении, в 
котором стрелка напечатана на пильном диске) 

- Отпустите кнопку блокировки шпинделя X 
- Удалите фланец V4 и режущее полотно 
! замените режущее полотно с зубцами, установив 

стрелки на полотне, как это показано на 

защитном кожухе W 

- Установите фланец V4 
- Крепко затяните болт пильного диска V3, 

повернув ключ в направлении против часовой 
стрелки V, одновременно нажимая кнопку 
блокировки шпинделя X 

- Затяните нажимной винт V2 
• Замена пластины для пропила (18) 

Замените поврежденную или изношенную 
пластину для пропила: 

! отключите вилку от источника питания 

- Поверните стол отрезного станка полностью 
влево 
- Удалите все 4 винта, как показано на рисунке 
- Удалите старую пластину, сначала приподнимая 

ее спереди, а затем полностью вытащив 
- Установите новую пластину для пропила 
! крепно затяните все 4 винта 

• Проверка/регулировка выравнивания пильного 
диска под углом 90° (19) 

! отключите вилку от источника питания 

- Поверните стол отрезного станка в положение 
0° и зафиксируйте его на месте 

- Опустите ручку инструмента и зафиксируйте ее 
- Установите угол 90° между пильным диском и 

столом при помощи угольника  
- При необходимости, отрегулируйте угол в 90° 

следующим образом: 
1) Ослабьте треногую ручку Q 
2) Наклоните ручку инструмента до 45° и 

отрегулируйте винт R1 вверху и внизу 
3) Наклоните ручку инструмента в обратную 

сторону до 0°, перепроверьте угол при 
помощи угольника, при необходимоти 
повторите 

• Проверка/регулировка выравнивания пильного 
диска под углом 45° (20) 

! отключите вилку от источника питания 

- Поверните стол отрезного станка в положение 
0° и зафиксируйте его на месте 

- Опустите ручку инструмента и зафиксируйте ее 
- Ослабьте треногую ручку Q 

- Наклоните ручку инструмента до 45° 
- Установите угол 90° между пильным диском и 

столом при помощи малки под 45 градусов  
- Убедитесь, что отметка на индикаторе R 
находится на 45°  
- При необходимости, отрегулируйте угол в 45° 

следующим образом: 
1) Наклоните ручку инструмента в положение 0° 

и отрегулируйте винт R2 вверху и внизу 
2) Установите ручку инструмента в положение 

45°, перепроверьте, и, при необходимости, 
повторите 

• Проверка/установка защитного кожуха в 
положение 90° (21) 

! отсоедините вилку от источника питания 

- Поверните стол отрезного станка в положение 
0° и зафиксируйте его на месте 

- Опустите ручку инструмента и зафиксируйте ее 
- Установите угол  90° между пильным диском и 

защитным кожухом при помощи угольника  
(убедитесь, что угольник касается режущее 
полотно, а не его зубцы) 

- При необходимости, отрегулируйте угол 
защитного кожуха в 90° следующим образом: 
1) ослабьте 4 шестигранных винта N1 
2) отрегулируйте кожух, пока пильный диск и 

кожух не будут полностью касаться угольника 
3) затяните 4 шестигранных винта N1 

• Регулировка индикатора угла наклона в 45 градусов 
(22) 

! отсоедините вилку от источника питания 

- Установите инструмент в рабочее положение 
- Ослабьте винт Phillips P1, который удерживает 

индикатор P на месте 
- Выравняйте индикатор P по отметке в 0°  
- затяните винт Phillips P1 

• Регулировка индикатора угла наклона (23) 
! отсоедините вилку от источника питания 

- Ослабьте винт R3 и выравняйте индикатор R по 
отметке  0°  
- Затяните винт R3 

РРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Особые обрабатываемые детали 
-  убедитесь, что изогнутые или круглые заготовки 
особенно защищены от скольжения 
- по линии распила не должно быть зазора между 
обрабатываемой деталью и кожухом или столом 
отрезного станка 
- при необходимости, придумайте специальное 
приспособление. 
Для работы с плинтусами, иллюстрация (24) может 
использоваться в качестве ссылки. 
Всегда устанавливайте обрабатываемую деталь 
вниз хорошей стороной, чтобы обеспечить 
минимальное количество сколов. 
Используйте только острое режущее полотно 
соответствующего типа. 
Качество распилки улучшается от количества 
зубцов - твердосплавные пильные диски остаются 
острыми до 30 раз дольше, чем обычные 



РЕМОНТ / ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Всегда содержите инструмент и шнур в чистоте 
(особенно вентиляционные отверстия в задней 
части корпуса двигателя) 
! отсоедините вилку от источника питания перед 

очисткой 

• Очистите пильный диск сразу после 
использования (особенно от смолы и клея) 
! при работе пильный диск сильно нагревается, 

не трогайте его, пока он не остынет 

• Если инструменту требуется ремонт, несмотря на 
осторожность, предпринятую при производстве и 
проверке, то техническое обслуживание 
инструмента должно проводиться в сервисных 
центрах SKIL  
- Отправьте инструмент в неразобранном виде, 

вместе с чеком в ближайший сервисный центр 
дилера SKIL (адреса, а также карта зоны 
обслуживания приведены на сайте 
www.skilmasters.com) 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
• Не выбрасывайте электроинструменты, 

принадлежности и упаковку вместе с бытовыми 

отходами  

(только для стран ЕС) 

- во исполнение Европейской Директивы 
2002/96/EC Об отходах электрического и 
электронного оборудования и ее реализации в 
соответствии с национальным 
законодательством, электрические 
инструменты, которые подлежат утилизации, 
должны быть собраны отдельно для 
экологичной утилизации 

- символ (25) будет напоминать вам об этом, 
когда возникнет потребность в утилизации 

http://www.skilmasters.com/


 

INGCO СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

BMS18001, BMS14002 Список запасных частей  
№. Описание деталей Кол-

во 

№. Описание деталей Кол-

во 

№. Описание деталей Кол-

во 1 Винт 2 40 Пильный диск  1 79 Шпилька  1 

2 Крышка двигателя 1 41 Внешний фланец 1 80 Шарнирный вал 1 

3 Винт 4 42 Болт пильного диска 1 81 Кронштейн  1 

4 Щетка 2 43 Винт 2 82 Винт 6 

5 Пружина щеткодержателя 2 44 Кольцо 2 83 Указатель наклона 1 

6 Щеткодержатель  2 45 Защитная шайба 1 84 Фиксатор  1 

7 Винт 4 46 Держатель щита 1 85 Стопорный штифт 
пружины 

1 

8 Пружинная шайба 12 47 Болт 1 86 Крышка фиксатора 1 

9 Шайба 12 48 Подвижная защитная 
пластина 

1 87 Вальцованная шпилька 1 

10 Корпус двигателя 1 49 Специальный винт 1 88 Шкала наклона 1 

11 Резиновый пыльник 1 50 Пружина  1 89 Болт 2 

12 Подшипник 1 51 Подвижный защитный 
кожух 

1 90 Гайка  2 

13 Каркас 1 52 Щит пресс-доска 1 91 Контргайка  1 

14 Статор 1 53 Винт 1 92 Шайба  6 

15 Винт 2 54 Винт 2 93 Поворотный диск 1 

16 Дефлектор вентилятора 1 55 Ручка для переноски 1 94 Режущая пластина 1 

17 Подшипник 1 56 Винт 4 95 
Указатель скоса под углом 
45 градусов 

1 

18 Уплотнительное кольцо 1 57 Шайба пружины 7 96 Кнопка  1 

19 Картер редуктора 1 58 шайба 7 97 Замок ручки  1 

20 Отверстие для пыли 1 59 Верхняя ручка 1 98 Винт 8 

21 Винт 1 60 Соединительный зажим 1 99 Зажим пластины 1 

22 Пружина  1 61 Включатель 1 100 Фиксатор пружины 1 

23 Стойка пружины 1 62 Нижняя ручка 1 101 стопор 1 

24 Штанга пружины 1 63 Винт 6 102 Опорная планка 2 

25 
Шпилька стопора рычага 
переключения пружины 

1 64 конденсатор 1 103 Ручка  3 

26 
Шпилька стопора рычага 
переключения 

1 65 пускатель 1 104 Основание  1 

27 
Крышка шпильки стопора 
рычага переключения 

1 66 
Защитное устройство 
шнура 

1 105 Болт с рифлением 1 

28 Неподвижный кожух 1 67 Штепсельная вилка 1 106 
Ручка обрабатываемой 
детали 

1 

29 Игольчатый подшипник 1 68 Винт 3 107 ручка 1 

30 C зажим 1 69 Холодный зажим 1 108 Опорный рычаг 1 

31 шестерня 1 70 / / 109 Зажим  1 

32 Шайба шестерни 1 71 / / 110 Винт 1 

33 Ключ  1 72 / / 111 
Винт с цилиндрической 
головкой 

4 

34 шпиндель 1 73 / / 112 Предохранительный кожух 1 

35 подшипник 1 74 / / 113 Поддерживающая планка 1 

36 Винт 2 75 / / 114 Пылесборник  1 

37 Крышка картера шестерни 1 76 / / 115 Гайка  1 

38 Винт 2 77 
Стопорная рукоятка угла 
наклона 

1 116 Болт 1 

39 Внутренний фланец 1 78 Шайба  1 117 Винт 1 
 



 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с инструментом – внимательно прочтите данную 

инструкцию, во избежание неправильного использования, возникновения пожара, 

поражения электрическим током и возможного травмирования оператора. Не 

выкидывайте инструкцию до окончания срока службы инструмента! 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Инструмент, отработавший свой ресурс, нельзя утилизировать как 

бытовые отходы. Утилизируйте инструмент только в соответствии с законами, 

применяемыми в Вашем регионе. 

 

ВНИМАНИЕ! Производить ремонт и сервисное обслуживание инструмента, может только 

специалист авторизированного сервисного центра! Ремонт и обслуживание инструмента 

своими силами или в сторонней организации – снимают с производителя гарантийные 

обязательства и ответственность за любой ущерб, нанесенный таким изделием. 

 

ВНИМАНИЕ! Использование неоригинальных запчастей и оснастки, а также 

нерегламентированное изменение конструкции и модификации инструмента, снимают с 

производителя гарантийные обязательства и ответственность за любой ущерб, нанесенный 

таким изделием. 

 

Более подробную информацию по инструменту Вы можете узнать на сайте 

производителя или компании-дилера в Вашем регионе. 
 

 

  

 



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________ 
 

                                                                                                                                             

                              Гарантийные обязательства: 

1. Настоящие гарантийные обязательства 
распространяются на Изделия, приобретенные 
через сеть официальных дилеров в России и 
странах СНГ. 

2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) 
месяцев с даты продажи, но не более 18 
(восемнадцать) месяцев с даты производства. 

3. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия 
в течении гарантийного срока обеспечивается 
при соблюдении следующих условий: 

• Соблюдение потребителем правил 
эксплуатации изделия, описанных в 
документации, прилагаемой к Изделию; 

• Соблюдение потребителем требований 
безопасности и условий эксплуатации Изделия 
техническим стандартам, указанных в 
документации; 

• Соответствие Изделия условиям гарантийного 
обслуживания, предусмотренным настоящими 
Гарантийными обязательствами и 
действующему законодательству страны 
приобретения Изделия 

• Наличие правильно оформленного 
Гарантийного талона установленного образца. 

4. Настоящие гарантийные обязательства не 
распространяются на оснастку и 
комплектующие к Изделию. 

5. Настоящие гарантийные обязательства не 
включают профилактические работы и чистку 
внутренних частей Изделия. 

6. Настоящие гарантийные обязательства не 
распространяются на Изделие, поврежденное в 
результате: природных явлений; деятельности 
животных; механических воздействий; 
попадания в Изделие посторонних предметов и 
жидкостей; неправильной установки, 
эксплуатации, хранения и транспортировки 
Изделия; несанкционированного доступа к 
узлам и деталям изделия лиц, не 
уполномоченных на проведение указанных 
действий. 

7. При утрате гарантийного талона дубликат не 
выдается. 
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