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Внимание !
Данная инструкция по эксплуатации содержит указания, важные для работы с данной машиной.
Поэтому обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации.
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Объяснение условных знаков
Этот символ размещен во всех местах, где приведены указания по
безопасности.
В случае их невыполнения возможны тягчайшие травмы.
Этот символ означает ситуацию, в которой возможно повреждение
имущества.
Если ее не избежать, возможны повреждения изделия или предметов,
находящихся рядом с ним.
Этим символом помечены советы по применению и другая полезная
информация.

2

Данные изделия

для машин с № арт. 917101, 917103, 917120, 917121, 917122, 917125
2.1 Сведения о производителе
MAFELL AG, Postfach 1180, D-78720 Oberndorf / Neckar, телефон +49 (0)7423/812-0, факс +49
(0)7423/812-218
2.2 Маркировка машины
Все данные, необходимые для идентификации машины, указаны на заводской табличке.
Класс защиты II

Символ CE для подтверждения соответствия основным требованиям
безопасности и здравоохранения, согласно приложению I к Директиве о
машинах
Только для стран ЕС
Не бросайте электроинструменты в бытовой мусор !
Согласно Европейской директиве 2002/96/EG об устаревших
электрических и электронных приборах и аналогичным законам отдельных
стран, использованные электроинструменты должны собираться отдельно
и передаваться для дальнейшего использования без ущерба для
окружающей среды.
Прочитайте инструкцию по эксплуатации для уменьшения опасности
получения травм.
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2.3 Технические характеристики
Универсальный двигатель, защищенный от радио- и ТВ
помех
Потребляемая мощность при продолжительном режиме
работы
Число ходов при холостом ходе
Ход / длина хода
Скорость резания при нормальной нагрузке
Глубина резания
Вес без сетевого кабеля
Диаметр отсасывающего патрубка (наружный ø)

230 В~, 50 Гц или 110 В~, 50 Гц
900 Вт
800 - 3000 мин-1
26 mm
0,4 – 1,3 м/с
65/115 mm
2,5 kg
29 mm

2.4 Данные по излучению шума
Определенные в соответствии с EN 60745-1 и EN 60745-2-11 значения излучения шума составляют:
Уровень мощности звука

Уровень шума на рабочем месте

Холостой ход

97 дБ (A)

86 дБ (A)

Обработка

98 дБ (A)

87 дБ (A)

Измерение шума производится с помощью диска пилы, входящего в серийный комплект поставки.
Указанные значения не учитывают возможного разброса в пределах серии и не предназначены для
определения уровня оценки, поскольку они колеблются в зависимости от срока эксплуатации,
соответствующей обработки и влияний окружающей среды. Поэтому уровень оценки может быть
определен пользователем машины только в конкретном случае.
2.5 Данные по вибрации
Типичная вибрация руки равна 5,7 м/с2 для дерева и 5,6 м/с2 для металла.
2.6 Комплект поставки
Маятниковая прорезная пила P1cc в комплекте с:
1 ассортимент полотна пилы-ножовки
1 отсасывающий патрубок
1 отвод стружки
1 противорасщепляющее устройство
1 ползун
1 соединительный провод
1 чемоданчик для транспортировки
1 инструкция по эксплуатации
1 экземпляр „Указаний по технике безопасности“
Машина
оборудована
следующими
предохранительными устройствами:

2.7 Предохранительные устройства
Опасно
Эти устройства необходимы для
безопасной эксплуатации
машины, поэтому их удаление
или отключение запрещено.

-
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Большая плита основания
Защита от касания пильного полотна
Ручки
Коммутационные устройства

2.8 Использование по назначению
Маятниковая прорезная пила предусмотрена
исключительно для резки цельной древесины и
плитных
материалов,
таких
как
древесностружечные плиты, столярные плиты и
древесноволокнистые плиты средней плотности,
пластмассы,
минеральные
строительные
материалы и металлы.
Другое, отличное о приведенного выше
использование недопустимо. Производитель не
несет ответственности за ущерб, возникший в
результате такого другого использования.
Для того чтобы правильно эксплуатировать
машину, соблюдайте предписанные фирмой
Mafell условия эксплуатации, технического
обслуживания и ухода.
2.9 Остаточные риски
Опасно
В случае использования по
назначению и несмотря на
соблюдение правил техники
безопасности все же остаются
остаточные риски, вызываемые
назначением.

Не разрешается использовать:
- диски пилы с трещинами и изменившие форму.
- затупившиеся диски пилы из-за слишком
высокой нагрузки на двигатель.

- Касание пильного полотна под направляющей
плитой.
- Прикосновение к выступающей под заготовкой
части диска пилы при резании.
- Отдача машины при зажиме в заготовке.
- Разрушение и выброс диска пилы или частей
диска пилы.
- Касание
токопроводящих
деталей
при
открытом корпусе и не извлеченной вилке
питания.
- Нарушение слуха при продолжительной работе
без защиты органов слуха.
- Выделение опасной для здоровья древесной
пыли при длительной эксплуатации без отсоса.
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Общие указания:
- Запрещается обращаться с этой машиной
детям и подросткам. Исключение составляют
подростки, работающие под наблюдением
специалиста с целью обучения.
- Ни в коем случае не работайте без защитных
приспособлений,
использование
которых
предписано для определенных рабочих
операций, и не изменяйте в машине ничего, что
могло бы отрицательно сказаться на ее
безопасности.
- При использовании машины вне помещения
рекомендуется использование выключателя
тока утечки.
- Поврежденные кабели или вилки следует
немедленно заменить.
- Избегайте резких перегибов кабеля. Особенно
при транспортировке и хранении машины не
наматывайте кабель вокруг машины.

Указания по технике безопасности
Опасно
Всегда соблюдайте приведенные
далее указания по безопасности
и правила техники безопасности,
действующие в стране, где
применяется пила!
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Указания по применению средств личной
защиты:
- Уровень шума возле уха превышает 85 дБ (А).
Поэтому во время работы носите средства
защиты органов слуха.
- Носите защитные очки.
- Носите противопылевой респиратор.
Указания по эксплуатации:
- Не вторгайтесь руками в область пилы и диска
пилы. Держите машину обеими руками за
предусмотренные зоны ручек.
- Не просовывайте руки под заготовку.
- Ни в коем случае не держите заготовку в руке
или на ноге. Зафиксируйте заготовку на
прочном основании.
- При выполнении работ, при которых
коснуться
скрытых
инструмент
может
электрических проводов или собственного
кабеля питания, держите устройство только за
изолированные поверхности рукояток.
- Если вы хотите запустить пилу, находящуюся в
заготовке, разместите диск пилы по центру

-

-

пропила и проверьте, не застряли ли зубья
пилы в заготовке.
Опирайте крупные плиты, чтобы сократить риск
отдачи в результате зажима диска пилы.
Не используйте тупых или поврежденных
дисков пилы.
Перед резанием зафиксируйте настройки
глубины и угла резания.
Будьте особенно осторожны при выполнении
„утапливаемого разреза“ в скрытой области,
напр., существующей стене.
Проверяйте заготовку на наличие инородных
тел. Не режьте металлические части, напр.,
гвозди.

Указания по техническому обслуживанию и
текущему ремонту:
- Регулярная очистка машины (и прежде всего
регуляторов и направляющих) является
важным показателем надежности.
- Разрешается
использование
только
оригинальных
запасных
частей
и
принадлежностей фирмы MAFELL. В противном
случае
оснований
для
претензий
и
ответственности изготовителя не существует.

4

Оснащение / настройка

4.1 Подключение к сети
Перед вводом в эксплуатацию обратите
внимание,
чтобы
напряжение
сети
соответствовало с рабочим напряжением,
указанным на заводской табличке.
4.2 Отсасывание пыли
При проведении любых работ, при которых
образуется
большое
количество
пыли,
подсоедините машину к подходящему внешнему
вытяжному устройству. Скорость движения
воздуха должна составлять не менее 20 м/с.
Наружный диаметр отсасывающего патрубка 502
(рис. 3) составляет 29 мм.
Находящаяся в поле зрения трещины стружка
потоком воздуха выдувается из этой зоны в
уловитель стружки. Оттуда она направляется по
каналу и может быть отсосана с помощью
монтируемого на плите основания отсасывающего
патрубка 502 (см. раздел 4.5).
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4.3 Замена пильного полотна
Опасно
При проведении любых работ по
техническому обслуживанию
вынимать вилку соединительного
шнура.
•
•

•

•

Поворачивайте зажимной рычаг 50 (рис.1)
наружу, пока он не войдет в зацепление.
Извлеките
пильное
полотно.
Оно
автоматически выбрасывается путем легкого
бокового нажима на пильное полотно.
При установке нового пильного полотна
пилы-ножовки обратите внимание на то,
чтобы новое полотно самостоятельно вошло
в зацепление.
Замкните зажимной рычаг, сдвинув его
обратно в исходное положение.

4.4 Плита основания
Машина оборудована плитой основания 9 (рис. 2),
обеспечивающей точные прямоугольные разрезы.
Для осуществления резка под углом смонтируйте
имеющуюся в специальных принадлежностях
качающуюся плиту.
Для этого поступайте следующим образом:
•
Поверните зажимной рычаг 51 (рис. 2) из
горизонтального в ортогональное положение.
Благодаря этому разъединяется соединение
между машиной и плитой основания.
•
Смещайте плиту основания, пока положение
указателя на машине не совпадет с
надрезом в плите основания (см. указания на
рис. 5).
•
Теперь вы можете отсоединить друг от друга
машину и плиту основания.
•
При соединении плиты основания и машины
обратите внимание на то, чтобы зажимной
рычаг находился в положении, как описано в
1. Соедините машину и плиту основания так,
чтобы указатель на машине и указатель на
плитах находились друг над другом.
Сдвиньте плиту основания относительно
машины в требуемом направлении (см.
раздел 5.6).

•

Поворачивайте зажимной рычаг как можно
больше по горизонтали, пока прочно не
соединится плита основания с машиной.

4.5 Отсасывающий патрубок / отвод стружки
Машина
поставляется
оборудованной
отсасывающим патрубком 502 (рис. 3) и отводом
стружки 503. Используйте отсасывающий
патрубок
для
подсоединения
внешнего
пылеуловителя. Используйте отвод стружки, если
у вас нет возможности отсосать образующуюся
пыль. С помощью отвода пыль отводится от
пользователя. Обе детали вы можете по выбору
смонтировать на плите основания машины:
•

•

Сожмите оба пружинных рычага в
отмеченном „X“ месте (рис. 3) и вытяните
назад в сжатом положении отсасывающий
патрубок / отвод стружки.
При осуществлении монтажа вдвигайте
отсасывающий патрубок / отвод стружки в
отверстие на заднем конце плиты основания,
пока автоматически не войдут в зацепление
пружинные рычаги.
Для пиления под столом отвод
стружки может быть смонтирован
повернутым на 180°.

4.6 Использование маятниковой прорезной
пилы на направляющей
Машину можно использовать и на направляющей;
при этом половина плиты основания выступает
над направляющей. Толщина направляющей
компенсируется монтажом ползуна 504 (рис. 4).
4.6.1
•

•

•

Установка ползуна
В соответствии с рис. 4 вставьте крюк
ползуна в имеющиеся на плите основания
углубления. При этом ползун и плита
основания образуют угол примерно 30°.
Поворачивайте ползун относительно плиты
основания, пока шип не войдет в зацепление
в отверстии.
Установите машину на направляющей так,
чтобы паз плиты основания зашел над
пружиной направляющей.
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4.6.2
•

•

Снятие ползуна
Отверните ползун примерно на 30° от плиты
основания,
вставив
палец
в
предусмотренную выемку (рис. 4), и
приподняв ползун.
Теперь вы можете вынуть крюк из
углублений и извлечь ползун.

4.7 Замена / очистка зажима пильного
полотна
У этой машины очень точный зажим пильного
полотна. Если он изношен или загрязнен, то вы
можете его заменить или очистить.
Для этого действуйте следующим образом:
•
Установите толкатель в максимально
глубокое конечное положение (многократным
запуском машины).
•
Извлеките плиту основания (см. раздел 4.4).
•
Замену
/
очистку
зажима
можно
осуществлять только при ослабленном
зажимном рычаге 50 (рис. 1).
•
Отвинтите ключом с шириной зева 16
установленный на конце толкателя зажим.
•
Выньте зажим и очистите его или замените
соответствующей
запасной
частью.
Осторожно
установите
зажим
для
навинчивания (мелкая резьба). Затем
затяните зажим ключом (6 Нм).
•
По
завершении
смонтируйте
плиту
основания на машине.

5

Эксплуатация

5.1 Ввод в эксплуатацию
Данную инструкцию по эксплуатации следует
довести до сведения всех лиц, которым поручено
управление машиной, причем особое внимание
следует обратить на раздел „Правила
безопасности“.
5.2 Включение и выключение
Ползунковый переключатель 39 (рис. 1) имеет
метки, указывающие коммутационное положение:
0 - ВЫКЛ и I - ВКЛ

•

•

Включение:
Переместите
ползунковый
переключатель в направлении плиты
основания. (отображается I)
Выключение: Переместите ползунковый
переключатель от плиты основания.
(отображается 0)

Встроенная электроника обеспечивает при
включении безударное ускорение и при действии
нагрузки устанавливает частоту вращения на
установленное значение.
Кроме того, в случае перегрузки это электронное
оборудование
осуществляет
обратную
регулировку двигателя, т.е., диск пилы остается
неподвижным. Затем выключите машину. Затем
снова включите машину и пилите дальше с
уменьшенной скоростью подачи.
С помощью установочного колеса E (рис. 3) вы
можете бесступенчато регулировать частоту
ходов от 800 мин-1 до 3000 мин-1.
Включайте машину только при
вставленном пильном полотне.

5.3 Регулировка маятникового хода
Интенсивность маятникового движения можно
регулировать четырьмя ступенями рычагом
включения 7 (рис. 1). Из-за маятникового хода
пильное полотно при рабочем ходе прижимается
относительно заготовки и приподнимается
относительно заготовки при ходе вниз. В
результате имеет место быть удобный отвод
опилок и уменьшение образующегося при трении
тепла.
При установке 0 маятниковый ход выключен.
Вам следует работать без маятникового хода в
случае:
•
тонкого материала
•
проведения работ с рашпилем, полотном со
скалывающими зубьями или режущим
инструментом
•
мягких материалов
•
запиливания
без
предварительного
сверления вырезов в древесине
•
пиления задним ходом
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5.4 Пиление без вырываний
Используйте для обеспечения работы без
вырываний:
•
острое пильное полотно
•
имеющееся в специальных принадлежностях
противорасщепляющее устройство
5.5 Позиционирование плиты основания
После ослабления плиту основания можно
смещать вперед и назад.
•
•
•

Ослабьте плиту основания, как это описано в
4.4.
Сместите плиту основания в требуемое
положение.
Зажмите плиту основания, как это описано в
4.4.

5.6 Регулировка плиты основания
Возможные положения плиты основания:
•
Стандартное положение для прямоугольных
пропилов, пильное полотно полностью
охвачено (рис. 5).
•
Положение плиты основания заподлицо с
передней кромкой пильного полотна.
Благодаря этому возможно пиление близко к
кромке (рис. 6).
5.7 Пиление задним ходом
Если запиливание должно быть осуществлено
вблизи угла, то это может означать, что
возможность прилегания плиты основания очень
мала, и угловатое приставление осложнено. Для
увеличения поверхности прилегания установите
пильное полотно наоборот и осуществляйте
пиление в противоположном нормальному
пилению направлению. Учтите, что при таком
способе
пиления
нельзя
использовать
маятниковый ход, и он должен быть выключен.

6 Техническое
текущий ремонт

обслуживание

Опасно
При проведении любых работ по
техническому обслуживанию
вынимать вилку соединительного
шнура.

и

Конструкция
машин
MAFELL
требует
минимального технического обслуживания.
Используемые шарикоподшипники смазаны на
весь срок эксплуатации. После длительной
эксплуатации мы рекомендуем передать машину
на технический осмотр авторизованной фирмой
MAFELL мастерской по обслуживанию клиентов.
Для смазки всех точек смазки используйте только
нашу специальную консистентную смазку, № для
заказа 049040 (1 кг банка).
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6.1 Хранение
Если машина не будет использоваться в течение
длительного времени, то ее необходимо
тщательно
очистить.
Неокрашенные
металлические части обработайте средством для
защиты от ржавчины.

Устранение неполадок
Опасно
Определение причин существующих неполадок и их устранение всегда
требуют повышенного внимания и осторожности. Предварительно выньте
из розетки вилку кабеля питания!

Ниже перечислены наиболее частые неполадки и их причины. При возникновении других неполадок обращайтесь к
своему дилеру или непосредственно в сервисную службу компании MAFELL.
Неполадка
Машина не включается.

Машина останавливается во время
резания.
Диск пилы зажимается при подаче
машины.

Подгоревшие пятна на местах
срезов.
Выброс опилок забит.

Причина
В сети отсутствует напряжение.
Неисправен сетевой
предохранитель.
Изношены угольные щетки.
Отключение сетевого питания.
Перегрузка машины.
Слишком быстрая подача.
Затупившейся диск пилы.

Напряжение в заготовке.
Неправильное ведение машины.
Неровная поверхность заготовки.
Непредназначенное для рабочей
операции или затупившееся
пильное полотно.
Слишком влажная древесина.
Длительное резание без отсоса.
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Устранение
Проверьте подачу напряжения.
Замените предохранитель.
Доставьте машину в мастерскую
сервисной службы MAFELL.
Проверьте предохранитель сети на
входе.
Уменьшить скорость подачи.
Уменьшить скорость подачи.
Немедленно отпустите выключатель.
Извлеките машину из заготовки и
замените диск пилы.
Установите параллельный упор.
Выровняйте поверхность.
Замените диск пилы.

Подключите машину к внешнему
отсосу, напр., небольшому
пылеуловителю.
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Принадлежности, поставляемые по заказу

8.1 Качающаяся плита, противорасщепляющее устройство, параллельный упор
- качающаяся плита в сборе P1-SP
№ для заказа 205446
- противорасщепляющее устройство P1-SS (5 шт.)
№ для заказа 205447
- параллельный упор P1-PA
№ для заказа 205448
8.2 Лобзиковые пильные полотна
- лобзиковые пильные полотна W1, 2 шт. для точных прямых и
криволинейных резов до 64 мм в массивной древесине и
древесностружечных / столярных плитах
- лобзиковые пильные полотна W2, 5 шт. для грубых прямых резов
и погружения до 64 мм в массивной древесине и
древесностружечных / столярных плитах
- лобзиковые пильные полотна W3, 5 шт. для грубых прямых резов
в массивной древесине до 114 мм и древесностружечных /
столярных плитах
- лобзиковые пильные полотна W4, 5 шт. для грубых /
криволинейных резов и погружения до 64 мм в массивной древесине
и древесностружечных / столярных плитах, а также фанерованных
плитах / плитах с покрытием
- лобзиковые пильные полотна W5, 5 шт. для чистых прямых резов
и погружения до 79 мм в массивной древесине и
древесностружечных / столярных плитах, а также фанерованных
плитах / плитах с покрытием
- лобзиковые пильные полотна W6, 5 шт. для точных/чистых
прямых резов и погружения до 64 мм в массивной древесине и
древесностружечных / столярных плитах, а также фанерованных
плитах / плитах с покрытием с обратной зубчатой нарезкой
- лобзиковые пильные полотна W+P 2, 5 шт. для точных/чистых
прямых резов и погружения до 64 мм в массивной древесине и
древесностружечных / столярных плитах, а также фанерованных
плитах / плитах с покрытием, в гипсоволокнистых /
цементноволокнистых плитах и мягких пластмассах / акриле
- лобзиковые пильные полотна W+M 2, 5 шт. для прямых резов и
погружения до 94 мм в массивной древесине и строевом
лесоматериале с остатками металла. Исполнение Longlife
- лобзиковые пильные полотна L2, 5 шт. для точных/чистых
прямых резов и погружения до 15 мм в ламинатные панели и паркет,
исполнение longlife
- лобзиковые пильные полотна M2, 5 шт. для точных прямых резов
в полученных электролизом металлах / цветных металлах - до 3 мм,
в металлах, алюминии и алюминиевых комбинированных плит,
исполнение longlife
- лобзиковые пильные полотна E+F 2, 5 шт. для грубых резов в
меламино-смоляных плитах, до 64 мм волокнистом цементе и
стеклопластиках, исполнение longlife
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№ для заказа 093676

№ для заказа 093701

№ для заказа 093702

№ для заказа 093703

№ для заказа 093704

№ для заказа 093706

№ для заказа 093705

№ для заказа 093707

№ для заказа 093708

№ для заказа 093709

№ для заказа 093710

Гарантия
При предъявлении документации на гарантию (оригинальная квитанция) в соответствтии с правилами о
предоставлении гарантии мы бесплатно произведем все необходимые ремонты, которые по нашему
определению необходимы в связи с дефектом материала, обработки и сборки. Это не относится к
расходным материалам и изнашиваемым деталям. Для этого машина или устройство должно быть
франко-фрахт отправлено на завод или мастерскую обслуживания клиентов фирмы MAFELL.
Избегайте попыток самостоятельного ремонта, поскольку в этом случае гарантия аннулируется. Мы не
несем ответственности на вред, причиненный в результате неправильного обращения или
естественного износа.
MAFELL AG
Postfach 1180, D-78720 Oberndorf / Neckar, телефон+49 (0)7423/812-0
Факс +49 (0)7423/812218
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Интернет:
www.mafell.de

эл.
mafell@mafell.de

почта:

