
Сабельная пила DEKO DKRS1200

ИНСТРУКЦИЯ



Технические характеристики
Напряжение 230-240 В
Частота 50 Гц
Мощность 1200 Вт
Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин
Длина хода 28 мм

Общие указания по технике безопасности

Внимание� про�ита⺁те и по⺁мите все инструaции�
Несобл�дение всех пере�исленн̭х ниже инструaци⺁ может привести a
поражени� �леaтри�есaим тоaом� воliорани� и/или серьеlн̭м травмам�
�охраните �ти инструaции�
Безопасность рабочего места
�одержите рабо�ее место в �истоте и хоро�о освещенн̭м� �еспорядоa или
неосвещ�нн̭е у�астaи рабо�еiо месте моiут привести a нес�астн̭м
слу�аям�
Не работа⺁те с �тим �леaтроинструментом во вlр̭воопасном помещении� в
aотором находятся iор��ие жидaости� воспламеня�щиеся iаḽ и п̭ль�
�леaтроинструмент̭ исaрят� �то может привести a воспламенени� п̭ли и
паров�
Во время работ̭ с �леaтроинструментом не допусaа⺁те блиlaо a ва�ему
рабо�ему месту дете⺁ и посторонних лиц� �твлеa�ись� В̭ можете потерять
aонтроль над �леaтроинструментом�
Электробезопасность
�тепсельная вилaа �леaтроинструмента должна подходить a �тепсельно⺁
роlетaе� Ни в aоем слу�ае не иlменя⺁те �тепсельну� вилaу� Не применя⺁те
переходн̭е �теaер̭ для �леaтроинструментов с lащитн̭м lаlемлением�
Неиlменн̭е �тепсельн̭е роlетaи снижа�т рисa поражения �леaтротоaом�
�редотвраща⺁те телесн̭⺁ aонтаaт с lаlемленн̭ми поверхностями� с
трубами� �лементами отопления� aухонн̭ми плитами и холодильниaами�
�ри lаlемлении ва�еiо тела пов̭�ается рисa поражения �леaтротоaом�
�ащища⺁те �леaтроинструмент от дождя и с̭рости� �рониaновение вод̭ в
�леaтроинструмент пов̭�ает рисa поражения �леaтротоaом�
Не раlре�ается испольlовать �нур не по наlна�ени�� например� для
транспортировaи или подвесaи �леaтроинструмента� или для В̭тяiивания
вилaи иl �тепсельно⺁ роlетaи� �ащища⺁те �нур от воlде⺁ствия В̭соaих
температур� масла� остр̭х aромоa или подвижн̭х �асте⺁
�леaтроинструмента� �оврежденн̭⺁ или спутанн̭⺁ �нур пов̭�ает рисa
поражения �леaтротоaом�
�ри работе с �леaтроинструментом под отaр̭т̭м небом применя⺁те
приiодн̭е для �тоiо aабели-удлинители� �рименение приiодноiо для



работ̭ под отaр̭т̭м небом aабеля-удлинителя снижает рисa поражения
�леaтротоaом�
�сли воlможно иlбежать применения �леaтроинструмента в с̭ром
помещении� подaл��а⺁те �леaтроинструмент �ереl устро⺁ство lащитноiо
отaл��ения� �рименение устро⺁ства lащитноiо отaл��ения снижает рисa
�леaтри�есaоiо поражения�
Безопасность л��е�
�удьте внимательн̭ми� следите lа тем� �то В̭ делаете� и
продуманно на�ина⺁те работу с �леaтроинструментом� Не польlу⺁тесь
�леaтроинструментом в усталом состоянии или если В̭ находитесь в
состоянии нарaоти�есaоiо опьянения или под воlде⺁ствием леaарств� �дин
момент невнимательности при работе с �леaтроинструментом может
привести a серьеlн̭м травмам�
Носите походящу� рабо�у� одежду� Не носите �ироaу� одежду и
уaра�ения� Держите волос̭� одежду и руaавиц̭ вдали от движущихся
�асте⺁� �ироaая одежда� уaра�ения или длинн̭е волос̭ моiут б̭ть
lатянут̭ враща�щимися �астями�
�редотвраща⺁те непреднамеренное вaл��ение �леaтроинструмента� �еред
подaл��ением �леaтроинструмента a �леaтропитани� и/или a аaaумулятору
убедитесь в В̭aл��енном состоянии �леaтроинструмента� �держание
пальца на В̭aл��ателе при транспортировaе �леaтроинструмента и
подaл��ение a сети питания вaл��енноiо �леaтроинструмента �ревато
нес�астн̭ми слу�аями�
�бира⺁те установо�н̭⺁ инструмент или iае�н̭е aл��и до вaл��ения
�леaтроинструмента� �нструмент или aл��� находящи⺁ся во враща�ще⺁ся
�асти �леaтроинструмента� может привести a травмам�
�рименя⺁те средства индивидуально⺁ lащит̭ и всеiда lащитн̭е о�aи�
�спольlование средств индивидуально⺁ lащит̭� lащитно⺁ масaи� обуви на
несaольlяще⺁ подо�ве� lащитноiо �лема или средств lащит̭ орiанов
слуха� - в lависимости от вида работ̭ с �леaтроинструментом снижает рисa
полу�ени⺁ травм�
Использование и ухо� за электроинструментом
Не форсиру⺁те �леaтроинструмент� �спольlу⺁те верно подобранн̭⺁
�леaтроинструмент для определенноiо вида работ�
Не испольlу⺁те �леaтроинструмент� если в̭aл��атель не вaл��ает и не
в̭aл��ает еiо� Л�бо⺁ �леaтроинструмент� aотор̭м нельlя управлять с
помощь� в̭aл��ателя� опасен и должен б̭ть отремонтирован�
�еред в̭полнением aаaих-либо реiулировоa� lамено⺁ аaсессуаров или
хранением �леaтроинструмента отсоедините вилaу от исто�ниaа питания
и/или батаре⺁н̭⺁ блоa от �леaтроинструмента� Таaие профилаaти�есaие
мер̭ беlопасности снижа�т рисa слу�а⺁ноiо lапусaа �леaтроинструмента�
Храните неработа�щие �леaтроинструмент̭ в недоступном для дете⺁ месте
и не допусaа⺁те a работе с ними лиц� неlнаaом̭х с �леaтроинструментом



или настоящими инструaциями� �леaтроинструмент̭ опасн̭ в руaах
неподiотовленн̭х польlователе⺁�
�бслуживание �леaтроинструмента� �роверьте несоосность или свяḽвание
движущихся �асте⺁� поломaу детале⺁ и л�б̭е друiие условия� aотор̭е
моiут повлиять на работу �леaтроинструмента� �сли он поврежден� перед
испольlованием отремонтиру⺁те �леaтроинструмент� Мноiие нес�астн̭е
слу�аи в̭lван̭ плохим обслуживанием �леaтроинструментов�
Держите режущие инструмент̭ остр̭ми и �ист̭ми� �равильно
обслуживаем̭е режущие инструмент̭ с остр̭ми режущими aромaами
менее подвержен̭ lаедани� и леi�е подда�тся aонтрол��
ж�спольlу⺁те �леaтроинструмент� аaсессуар̭ и инструментальн̭е бит̭ и т�
д� в соответствии с настоящими инструaциями� с у�етом услови⺁
в̭полняем̭х работ� �спольlование �леaтроинструмента для в̭полнения
операци⺁� отли�н̭х от lапланированн̭х� может привести a воlниaновени�
опасно⺁ ситуации�
Обслуживание
Ва� �леaтроинструмент должен обслуживаться aвалифицированн̭м
специалистом по ремонту� испольlу�щим тольaо иденти�н̭е lапасн̭е
�асти� �то обеспе�ит сохранность �леaтроинструмента�

Дополнительные инструкции по технике безопасности �ля
сабельных пил

�ри в̭полнении работ� iде режущи⺁ �лемент может соприaасаться с
невидим̭ми проводами или собственн̭м �нуром питания устро⺁ства�
держите �леaтроинструмент lа иlолированн̭е поверхности наaоне�ниaа�
Контаaт с сетев̭м проводом может привести a lам̭aани� на lемл�
металли�есaих �асте⺁ �леaтроинструмента� �то может привести a
поражени� �леaтри�есaим тоaом�
Держите руaи подаль�е от режущеiо диапаlона� Не aладите руaи под
распиливаем̭⺁ предмет� Контаaт с леlвием соlдает опасность полу�ения
травм�
Вaл��ите �леaтроинструмент до тоiо� aаa леlвие соприaоснется с
материалом� В противном слу�ае существует рисa отда�и� если инструмент
lастрянет в распиленном материале�
�бедитесь� �то ножевая пластина надежно lаaреплена во время реlaи�
�аaлинив�ее леlвие может сломаться или в̭lвать отда�у�
В̭aл��ите �леaтроинструмент� aоiда lаaон�ите работу� В̭ можете
в̭тащить леlвие иl распиленноiо материала тольaо тоiда� aоiда оно не
движется� �то предотвращает отда�у и поlволяет беlопасно отложить
�леaтроинструмент в сторону�
�спольlу⺁те тольaо неповрежденн̭е леlвия� aотор̭е находятся в хоро�ем
состоянии� �lоiнут̭е или туп̭е леlвия моiут сломаться или в̭lвать отда�у�
Не останавлива⺁те леlвие� прижимая еiо в сторону после в̭aл��ения�
Леlвие может б̭ть повреждено� сломано или в̭lвать отда�у�



�спольlу⺁те соответству�щие устро⺁ства для поисaа невидим̭х проводов
питания� труб и т� д� или попросите об �том ва�у aоммунальну� aомпани��
Контаaт с проводами под напряжением может привести a воliорани� или
поражени� �леaтри�есaим тоaом� �овреждение iаlово⺁ труб̭ может
привести a вlр̭ву� Вреlание в водопроводн̭е труб̭ наносит материальн̭⺁
ущерб и может привести a поражени� �леaтри�есaим тоaом�
�аaрепите предмет� aотор̭⺁ распиливаете� �еlопаснее lаaрепить
распиленн̭⺁ предмет в lажимном инструменте или тисaах� �ем держать еiо
в руaе�
�оддержива⺁те свое рабо�ее место в �истоте�
Дождитесь� поaа �леaтроинструмент перестанет двиiаться� прежде �ем
убрать еiо� В противном слу�ае инструмент может lаiлохнуть и в̭⺁ти иl-под
aонтроля�
Не испольlу⺁те �леaтроинструмент� если еiо �нур питания поврежден� Не
приaаса⺁тесь a поврежденному �нуру питания� �сли он поврежден во время
работ̭� отсоедините �нур питания� �оврежденн̭е �нур̭ питания
пов̭�а�т рисa поражения �леaтри�есaим тоaом�



1 �ереaл��атель ВКЛ/ВЫКЛ 5 Р̭�аi для смен̭ пильноiо
леlвия

2 Кнопaа фиaсации aлави�и
в̭aл��ателя

6 Фунaциональн̭е
переaл��атели

3 �ильное леlвие 7 Cтопорн̭⺁ р̭�аi для подо�в̭
4 �одо�ва 8 �ветодиод



Пере� запуском обору�ования
�еред подaл��ением оборудования a �леaтросети убедитесь� �то данн̭е на
lаводсaо⺁ табли�aе иденти�н̭ данн̭м сети�
Всеiда в̭нима⺁те вилaу иl роlетaи� прежде �ем вносить иlменения в
оборудование�
Замена пильного полотна
Всеiда в̭aл��а⺁те и отсоединя⺁те от питания перед lамено⺁ пильноiо
полотна� �оверните aольцо на держателе леlвия до тех пор� поaа леlвие
не поlволит себе просaольlнуть в прореlь держателя леlвия� Коiда в̭
снова отпустите aольцо� оно должно вернуться в исходное положение�
�сли �то не удается� попробу⺁те повернуть aольцо вру�ну� в исходное
положение� �отяните lа леlвие� �тоб̭ проверить� плотно ли оно сидит в
держателе�

Электронны� регулятор скорости
�ри усилении нажатия aнопaи ВКЛ/ВЫКЛ сaорость увели�ивается�
�ри в̭боре сaорости в переaл��ателе ВКЛ/ВЫКЛ можно в̭брать желаему�
сaорость�
�оворот в сторону +� более в̭соaая сaорость
�оворот в сторону -� более ниlaая сaорость

Эксплуатация
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Чтоб̭ вaл��ить� нажмите aнопaу ВКЛ/ВЫКЛ�
Чтоб̭ в̭aл��ить� отпустите aнопaу ВКЛ/ВЫКЛ�

Кнопка фиксации клавиши выкл�чателя
В̭ можете lаблоaировать aнопaу ВКЛ/ВЫКЛ (1) с помощь� aнопaи
блоaировaи (2)� aоiда оборудование находится в рабо�ем состоянии� Чтоб̭
lаблоaировать ее� нажмите aнопaу ВКЛ/ВЫКЛ� Чтоб̭ в̭aл��ить
оборудование� aратaовременно удержива⺁те нажато⺁ aнопaу ВКЛ/ВЫКЛ�

Использование
�оместите пилу на материал� aотор̭⺁ нужно раlреlать� Вaл��ите пилу и
прижмите ее a режущему материалу� Адаптиру⺁те сaорость реlания a
материалу�

Чистка и техническое обслуживание
Всеiда отсоединя⺁те от сети инструмент перед �истaо⺁�

 Держите все предохранительн̭е устро⺁ства� вентиляционн̭е отверстия и
aорпус двиiателя свободн̭ми от iряlи и п̭ли� насaольaо �то воlможно�
�ротрите оборудование �исто⺁ тряпaо⺁ или проду⺁те еiо сжат̭м воlдухом
под ниlaим давлением�

 М̭ реaомендуем вам о�ищать устро⺁ство после aаждоiо испольlования�



 Реiулярно �истите оборудование влажно⺁ тaань� и мяiaим м̭лом� Не
испольlу⺁те �истящие средства или растворители; они моiут повредить
пластиaов̭е детали оборудования� �бедитесь� �то вода не может
просо�иться в устро⺁ство�

 В слу�ае �реlмерноiо исaрения уiольн̭е щетaи должн̭ проверяться тольaо
aвалифицированн̭м �леaтриaом� Важно! �iольн̭е щетaи не должн̭
lаменяться ниaем� aроме aвалифицированноiо �леaтриaа�

 Внутри оборудования нет детале⺁� aотор̭е требу�т дополнительное
техни�есaое обслуживание�

Ремонт
�спольlу⺁те тольaо аaсессуар̭ и lапасн̭е �асти� реaомендованн̭е
проиlводителем� �сли оборудование aоiда-нибудь в̭⺁дет иl строя�
несмотря на на� aонтроль aа�ества и ва�е техни�есaое обслуживание� то
ремонтировать еiо будет тольaо уполномо�енн̭⺁ �леaтриa�
�сли �нур питания прибора поврежден� �то должно б̭ть сделано
иliотовителем или еiо аiентом или �леaтриaом� �тоб̭ иlбежать опасности�

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гаранти⺁н̭⺁ сроa �aсплуатации� 12 aалендарн̭х месяцев на�иная с
момента продажи�
Гаранти⺁н̭е обяlательства отражен̭ в Гаранти⺁ном талоне� aотор̭⺁
является неотъемлемо⺁ �асть� иlделия�
ВН�МАН��! Не lаполненн̭⺁ iаранти⺁н̭⺁ талон – Н�Д�Й�ТВ�Т�Л�Н!

�ере�ень сервисн̭х центров В̭ можете посмотреть на са⺁те�
https�//z3k�ru/service/
�ере⺁ти по сс̭лaе можно отсaанировав QR aод�

https://z3k.ru/service/
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