
Приложение А 
(обязательное) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
(для пил дисковых ручных электрических) 

 
Настоящая инструкция по безопасности распространяется на пилы дис-

ковые ручные электрические, выпускаемые АО “ЗАВОД “ФИОЛЕНТ”. 
         ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер 

безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инст-
рукций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) 
серьезным повреждениям. 

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того чтобы 
можно было обращаться к ним в дальнейшем. 

Термин "электрическая машина" используется для обозначения ва-
шей машины с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного 
шнуром), или машины с электрическим приводом, работающим от аккуму-
ляторных батарей. 

1) Безопасность рабочего места 
а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее 

освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это 
может привести к несчастным случаям; 

б) не следует эксплуатировать машину во взрывоопасной среде 
(например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или 
пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, ко-
торые могут привести к возгоранию пыли или паров; 

в) не подпускайте детей или посторонних лиц к электрической 
машине в процессе ее работы. Отвлечение внимания может привести к 
потере контроля. 

2) Электрическая безопасность 
а) Штепсельные вилки электрических машин должны подходить 

под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки 
каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для 
машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и 
соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током; 



б) не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, 
такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует по-
вышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено; 

в) не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и 
не держите ее во влажных условиях. Вода, попадая в электрическую 
машину, увеличивает риск поражения электрическим током; 

г) обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур 
для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания 
вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину те-
пла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или 
скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током; 

д) при эксплуатации электрической машины на открытом возду-
хе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на от-
крытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использова-
ния на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током; 

е) если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во 
влажных условиях, используйте источник питания, снабженный уст-
ройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает 
риск поражения электрическим током. 

3) Личная безопасность 
а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руково-

дствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин. 
Не пользуйтесь электрическими машинами, если вы устали, находитесь 
под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных 
препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуа-
тации электрических машин может привести к серьезным повреждениям; 

б) пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Все-
гда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства – та-
кие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от 
скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответст-
вующих условиях, уменьшат опасность получения повреждений; 

в) не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, что-
бы выключатель находился в положении "Отключено" перед подсое-
динением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и 
переноске электрической машины. Если при переноске электрической 
машины палец находится на выключателе или происходит подключение к 



сети электрической машины, у которой выключатель находится в положе-
нии "Включено", это может привести к несчастному случаю; 

г) перед включением электрической машины удалите все регу-
лировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающейся 
части электрической машины, может привести к травмированию оператора; 

д) при работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда со-
храняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший 
контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях; 

е) одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одеж-
ды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и 
перчатки к движущимся частям электрической машины. Свободная 
одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущие-
ся части; 

ж) если предусмотрены средства для подсоединения к оборудо-
ванию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присое-
динение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, свя-
занные с пылью; 

з) при потере электропитания или другом самопроизвольном 
выключении машины немедленно переведите клавишу выключателя 
в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините вилку от розетки. Если при 
потере напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении 
питания она самопроизвольно заработает, что может привести к телесному 
повреждению и (или) материальному ущербу. 

4) Эксплуатация и уход за электрической машиной 
а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте элек-

трическую машину соответствующего назначения для выполнения 
необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять с помощью 
электрической машины ту работу, на которую она рассчитана; 

б) не используйте электрическую машину, если ее выключатель 
неисправен (не включает или не выключает). Любая электрическая ма-
шина, которая не может управляться с помощью выключателя, представля-
ет опасность и подлежит ремонту; 

в) отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумулятор-
ную батарею от электрической машины перед выполнением каких-
либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением ее на 



хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск 
случайного включения электрической машины; 

г) храните неработающую электрическую машину в месте, недос-
тупном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электриче-
ской машиной или настоящей инструкцией, пользоваться электриче-
ской машиной. Электрические машины представляют опасность в руках 
неквалифицированных пользователей; 

д) обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. 
Проверьте электрическую машину на предмет правильности соедине-
ния и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несо-
ответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправно-
сти отремонтируйте электрическую машину перед использованием. 
Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электри-
ческой машины; 

е) храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоя-
нии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надле-
жащим образом, реже заклинивают, ими легче управлять; 

ж) используйте электрические машины, приспособления, инст-
румент и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом усло-
вий и характера выполняемой работы. Использование электрической 
машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может 
создать опасную ситуацию. 

5) Обслуживание 
а) Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифи-

цированным персоналом, использующим только оригинальные за-
пасные части. Это обеспечит безопасность электрической машины. 

6) Указания мер безопасности для пил дисковых 
6.1) Распиловка 
а) ОПАСНОСТЬ: Не подставляйте руки в зону пиления и к пиль-

ному диску. Ваша вторая рука должна охватывать дополнительную 
рукоятку или корпус электродвигателя. Если Вы обеими руками держите 
пилу, то пильный диск не может ранить их; 

б) Не подставляйте руку под обрабатываемую заготовку. Защит-
ный кожух не может защитить Вашу руку от пильного диска, если она нахо-
дится под обрабатываемой заготовкой; 



в) Глубина резания должна соответствовать толщине детали. 
Пильный диск не должен выступать из детали более чем на высоту зуба; 

г) Никогда не держите обрабатываемую деталь в руке или на но-
ге. Надежно закрепите обрабатываемую заготовку. Для снижения опас-
ности соприкосновения с телом, заклинивания пильного диска или потери 
контроля важно хорошо закрепить обрабатываемую заготовку; 

д) Держите электроинструмент только за изолированные по-
верхности рукояток, если Вы выполняете работы, при которых рабо-
чий инструмент может попасть на скрытую электропроводку или на 
собственный шнур питания. Контакт с токоведущим проводом заряжает 
также и металлические части электроинструмента и ведет к поражению 
электрическим током; 

е) При продольном пилении всегда применяйте упор или ровную 
направляющую. Это улучшает точность резания и снижает возможность 
заклинивания пильного диска; 

ж) Применяйте всегда пильные диски с правильными размерами 
и с соответствующим посадочным отверстием (звездообразной или 
круглой формы). Пильные диски, не подходящие к крепежным деталям 
пилы, вращаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом; 

з) Никогда не применяйте поврежденные или неправильные под-
кладные шайбы и винты. Подкладные шайбы и винты были специально 
сконструированы для Вашей пилы и обеспечивают оптимальную произво-
дительность и эксплуатационную безопасность; 

6.2) Отскок – причины и соответствующие указания по технике 
безопасности 

Отскок – это внезапная реакция пильного диска на заклинивание, за-
жатие или неправильную установку пильного диска, что приводит к некон-
тролированному поднятию пилы, ее выходу из заготовки и движению в сто-
рону оператора. Если пильный диск застрял или зажат в узкой щели, он 
блокируется и двигатель отбрасывает пилу со всей силой в направлении 
оператора. Если пильный диск перекошен или неправильно установлен в 
прорези, зубья пильного диска с тыльной стороны могут застревать в по-
верхности заготовки, что приводит к выбрасыванию пильного диска из про-
рези и отбрасыванию пилы в направлении оператора. 



Отскок является результатом неправильной эксплуатации или ошибок 
при работе с пилой. Его можно избежать подходящими мерами предосто-
рожности, описанными далее. 

а) Крепко держите пилу обеими руками и располагайте руки так, 
чтобы Вы были в состоянии противодействовать силам обратного 
удара. Стойте всегда сбоку от пильного полотна, не стойте в одной 
плоскости с пильным полотном. При обратном ударе пила может отско-
чить назад, но оператор может подходящими мерами предосторожности 
противодействовать обратным силам; 

б) При заклинивании пильного диска или при перерыве в работе 
выключайте пилу и спокойно держите ее в заготовке до остановки 
пильного диска. Никогда не пытайтесь вынуть пилу из заготовки или 
вытянуть ее назад, пока вращается пильный диск, так как при этом 
может возникнуть обратный удар. Установите и устраните причину за-
клинивания пильного диска; 

в) Если Вы хотите повторно запустить пилу, которая застряла в 
заготовке, отцентрируйте пильный диск в пропиле и проверьте воз-
можность его свободного вращения в заготовке. Если пильный диск за-
клинило, то при повторном запуске пилы он может быть выброшен из заго-
товки или вызвать обратный удар; 

г) Большие плиты должны надежно лежать на опоре для сниже-
ния опасности обратного удара при заклинивании пильного диска. 
Большие плиты прогибаются под собственным весом. Плиты должны ле-
жать на опорах с обеих сторон, как вблизи пропила, так и с обоих концов; 

д) Не применяйте тупые или поврежденные пильные диски. 
Пильные диски с тупыми или неправильно разведенными зубьями ведут в 
результате очень узкого пропила к повышенному трению, заклиниванию 
диска и к обратному удару; 

е) До начала пиления крепко затяните устройства регулировки 
глубины и угла пропила. Их смещение во время пиления может привести 
к заклиниванию пильного диска и обратному удару; 

ж) Будьте особенно осторожны при распиловке в стенах или дру-
гих непросматриваемых участках. При распиловке в скрытых объектах по-
гружаемый в объект пильный диск может заблокироваться и вызвать отскок. 

6.3) Функция подвижного кожуха 



а) Перед каждым применением проверяйте подвижный кожух на 
безупречное закрытие. Не пользуйтесь пилой, если движение подвиж-
ного кожуха притормаживается, и он закрывается с замедлением. Ни-
когда не заклинивайте и не привязывайте подвижный кожух в откры-
том положении. При случайном падении пилы на пол подвижный кожух 
может быть погнут. Откройте подвижный кожух за рычаг и убедитесь в его 
свободном движении при любом угле распила и любой глубине пиления без 
соприкосновения с пильным диском или другими частями; 

б) Проверьте функцию пружины подвижного кожуха. Если под-
вижный кожух и пружина работают неудовлетворительно, то сдайте 
пилу на техобслуживание перед использованием. Поврежденные части, 
клейкие скопления и отложения опилок затормаживают движение подвиж-
ного кожуха; 

в) Открывайте подвижный кожух рукой только при особых спо-
собах пиления, как то: пиление с погружением и под углом. Откройте 
подвижный кожух за рычаг и отпустите его, как только пильный диск 
войдет в заготовку. При всех других работах пилой подвижный кожух дол-
жен работать автоматически; 

г) Когда Вы кладете пилу на верстак или на пол, подвижный кожух 
должен прикрывать пильный диск. Незащищенный, вращающийся на вы-
беге пильный диск двигает пилу против направления реза и пилит все, что 
стоит на его пути. Учитывайте при этом продолжительность выбега пилы. 


