
MSCS1200

Дисковая пила 
1200 Вт

Артикул: 504365
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно прочтите инструкцию перед 
использованием изделия!  
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Предназначение данных инструкций - Ваша безопасность. 
Пожалуйста, внимательно прочтите их перед использованием и 
сохраняйте для использования в дальнейшем. 
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RUУказания по технике безопасности 

Предупреждения об опасности

Общие правила техники безопасности при 
работе электроинструментом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все 
указания по технике безопасности и все 
инструкции. Несоблюдение предупреждений 
и инструкций могут стать причиной удара 
током, пожара и/или серьезных травм. 
Сохраняйте все предупреждения и инструкции 
для использования в дальнейшем.Термин 
“электроинструмент” в предупреждениях 
относится к Вашему работающему от сети 
(кабель) или от аккумулятора (беспроводной) 
электроинструменту.

Безопасность рабочего места
 >Обеспечьте чистоту и хорошее освещение 
рабочего места. Беспорядок или плохое освещение 
способствуют несчастным случаям.
 >Не используйте электроинструмент во 
взрывоопасной атмосфере, например, при 
наличии горючих жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты создают искры, которые могут 
воспламенить пыль или пары.
 >Держите детей и посторонних лиц подальше 
во время использования электроинструмента. 
Отвлекшись, Вы можете потерять управление. 

MNL_MSCS1200_MAC_RU_V02_140812.indd   3 8/12/14   2:16 PM



04

MSCS1200 от MacAllisterУказания по технике безопасности RU
Н

ач
ал

о.
..

Предупреждения об опасности

Электробезопасность
 >Вилка электроинструмента должна 
соответствовать розетке. Никогда и ни 
коим образом не изменяйте вилку. Не 
следует использовать какие-либо переходники 
с заземленными электроинструментами. 
Немодифицированные вилки и соответствующие 
розетки снижают опасность удара током.
 >Избегайте физического контакта с заземленными 
поверхностями, например, трубами, 
радиаторами, плитами и холодильниками. 
Если Ваше тело заземлено, опасность удара 
электрическим током возрастает.
 >Не следует подвергать электроинструменты 
воздействию дождя или влаги. Вода, попадающая 
в электроинструмент, повышает опасность удара 
электрическим током.
 >Используйте провод по назначению. Никогда не 
используйте провод для переноса, подтягивания 
или вынимания вилки электроинструмента из 
розетки. Берегите провод от тепла, масла, острых 
краев или подвижных элементов. Поврежденные 
или оголенные провода повышают опасность удара 
электрическим током.
 >При использовании электроинструмента 
вне помещения необходимо использовать 
удлинитель, предназначенный для применения 
вне помещений. Использование провода, 
подходящего для применения вне помещений, 
снижает опасность удара электрическим током.
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 >Если использование электроинструмента 
во влажной среде неизбежно, используйте 
выключатель дифференцированного тока (ВДТ). 
Использование ВДТ снижает опасность удара 
электрическим током.

Личная безопасность
 >Будьте внимательны, следите за своими 
действиями и руководствуйтесь здравым 
смыслом при работе с электроинструментом. 
Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы 
утомлены или находитесь под воздействием 
наркотиков, алкоголя или медицинским 
препаратов. Мгновение невнимательности во время 
эксплуатации электроинструмента может стать 
причиной серьезной травмы.
 >Используйте подходящие средства 
индивидуальной защиты. Всегда надевайте 
защитные очки. Средства индивидуальной защиты, 
такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, 
каска или шумозащитные наушники, применяемые 
при соответствующих условиях, снижают опасность 
возникновения травм.
 >Предотвращение непроизвольного запуска 
Прежде чем подключать прибор к источнику 
питания и/или подключать аккумулятор, 
брать инструмент в руки или переносить его,  
убедитесь, что выключатель находится 
в положении “Выкл”. Транспортировка 
электроинструмента с пальцами на выключателе 
или подключение к сети во включенном положении 
становится причиной несчастных случаев.
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Предупреждения об опасности

 >Перед включением электроинструмента 
регулировочный ключ или гаечный ключ 
следует удалять. Гаечный или регулировочный 
ключ, оставленный на вращающемся элементе 
электроинструмента, может стать причиной травмы.
 >Не переоценивайте свои силы. Всегда держите 
равновесие и устойчиво стойте на ногах. Это 
позволит лучше контролировать электроинструмент 
в непредвиденных ситуациях.
 >Одевайтесь соответствующим образом. Не 
следует носить широкую одежду или украшения. 
Держите волосы, одежду и перчатки подальше 
от подвижных элементов. Свободная одежда, 
украшения или длинные волосы могут зацепиться за 
подвижные элементы.
 >Если приборы оснащены соединением для 
отбора пыли и приспособлением для ее сбора, 
убедитесь, что они подключены и используются 
должным образом. Использование улавливающих 
пыль инструментов может снизить опасность, 
связанную с пылью.

Электроинструмент и уход за ним
 >Не следует применять силу по отношению к 
электроинструменту. Используйте правильный 
электроинструмент для решения Вашей задачи. 
Правильный электроинструмент выполнит работу 
лучше и безопаснее на уровне, для которого он был 
создан.
 >Не следует использовать электроинструмент, 
если выключатель не работает.  
Любой неконтролируемый выключателем 
электроинструмент опасен и нуждается в ремонте.
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 >Перед выполнением каких-либо регулировок, 
перед сменой аксессуаров или откладыванием 
инструмента на хранение выньте вилку из 
розетки и/или снимите аккумуляторную батарею. 
Такие меры превентивной безопасности снижают  
опасность случайного включения 
электроинструмента.
 >Электроинструмент в режиме простоя 
следует хранить в недоступном для детей 
месте и не позволять лицам, не знакомым с 
электроинструментом и этой инструкцией, 
использовать электроинструмент. В руках 
неопытных пользователей электроинструменты 
опасны.
 >Выполняйте обслуживание 
электроинструментов. Проверяйте подвижные 
элементы на несоответствие или крепление, 
поломку элементов в любом другом 
состоянии, способных повлиять на работу 
электроинструмента. При наличии поломок, 
сдайте электроинструмент на ремонт, прежде 
чем его использовать. Многие несчастные 
случаи были вызваны плохим обслуживанием 
электроинструментов.
 >Поддерживайте чистоту и остроту режущих 
инструментов. Должным образом обслуженные 
режущие инструменты с острыми режущими краями 
имеют меньшую вероятность сгиба и ими легче 
управлять.
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Предупреждения об опасности

 >Используйте электроинструмент, аксессуары и 
вставные резцы и т.д. в соответствии с этими 
инструкциями, с учетом рабочего состояния 
и работы, которая должна быть выполнена. 
Использование механического инструмента для 
выполнения несвойственных для него задач может 
стать причиной опасных ситуаций.

Обслуживание
Ремонт электроинструмента должен выполняться 
квалифицированным мастером и только с 
использованием оригинальных запасных частей. Это 
обеспечит безопасность технического обслуживания 
электроинструмента.

Инструкции по технике безопасности для 
циркулярной пилы
Инструкции по технике безопасности для всех 
пил - Процесс резания 

 >ОПАСНО: Держите руки подальше от зоны 
резания и дисковой пилы. Вторую руку следует 
держать на вспомогательной ручке или корпусе 
мотора. Если держать пилу обеими руками, Вы не 
сможете порезаться об дисковую пилу.
 >Не просовывайте руки под заготовку. Кожух не 
защитит Вас от дисковой пилы под заготовкой.
 >Регулируйте глубину пропила по толщине 
заготовки. Меньше полного зубца пилы должно 
быть видно под заготовкой.
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 >Никогда не держите обрабатываемую заготовку 
руками или между ног. Закрепляйте заготовку на 
устойчивой платформе. Очень важно надлежащим 
образом упереть заготовку, чтобы свести к минимуму 
опасность для тела, защемление дисковой пилы или 
потерю управления. 
 >Держать электроинструмент следует только 
за изолированную поверхность рукояток при 
выполнении работ, при которых режущий 
инструмент может попасть на скрытую 
проводку или свой собственный шнур. Контакт с 
“запитанным” проводом может привести к 
питанию открытых металлических частей  
электроинструмента и удару оператора током.
 >При выполнении продольного распила всегда 
используйте направляющую планку или 
направляющую с прямым краем. Это улучшит 
точность пропила и снизит опасность защемления 
пилы.
 >Всегда используйте пильные полотна 
подходящего размера и формы (алмазное и 
круглое) вала. Пильные полотна, не подходящие для 
установки на пиле, будут вращаться эксцентрично, и 
Вы потеряете управление.
 >Никогда не используйте поврежденные или 
неподходящие кольцо или болт диска пилы. 
Кольцо или болт диска пилы специально созданы 
для Вашей пилы, для ее оптимальной работы и 
безопасной эксплуатации.

Прочие инструкции по технике безопасности 
для всех пил - Причины отдачи и 
сопутствующие предупреждения
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Предупреждения об опасности

 >Отдача – это внезапная реакция на защемление, 
заклинивание или нецентрированное пильное 
полотно, которая приводит к бесконтрольной 
эскалации диска пилы из заготовки в сторону 
оператора.
 >Если пилу защемило или заклинило внутри 
канавки, пила застревает, и реакция мотора резко 
отбрасывает прибор назад, в сторону оператора.
 >Если круг пилы гнется или становится 
нецентрированным внутри канавки, зубцы с 
обратного края пильного полотна могут вонзиться в 
верхнюю поверхность древесины, вследствие чего 
пила выйдет из канавки и бросится назад, в сторону 
оператора.
Причиной отдачи является неправильное 
использование пилы и/или несоблюдение 
рабочих процессов или условий, однако ее можно 
предотвратить путем принятия надлежащих мер 
предосторожности, описанных ниже.
 >Крепко держите пилу обеими руками так, 
чтобы Вы могли противостоять силе отдачи. 
Становитесь по одну из сторон от пилы, но 
не в одной плоскости с пильным полотном.  
Вследствие отдачи пила может отскочить назад, 
однако оператор может контролировать силу 
отдачи, если принять соответствующие меры 
предосторожности.
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 >Если пильное полотно защемило или в случае 
прерывания процесса пилки по любой другой 
причине, отпустите выключатель и удерживайте 
пилу без движений внутри материала до момента 
полной остановки пильного полотна. Никогда 
не пытайтесь извлечь пилу из заготовки или 
потянуть пилу назад, пока диск пилы находится в 
движении, поскольку это может спровоцировать 
отдачу. Проведите осмотр и корректирующие меры 
по устранению причины защемления диска пилы.
 >При повторном запуске пилы в заготовке, 
выведите пильное полотно на центр канавки 
и убедитесь, что зубцы пилы не касаются 
материала. Если диск пилы защемлен, он может 
подняться или вызвать отдачу из заготовки при 
запуске пилы.
 >Удерживайте крупные панели, чтобы снизить 
опасность зажатия диска пилы или отдачи. 
Большие панели как правило прогибаются под 
собственным весом. Опоры следует класть под 
панель с обеих сторон, рядом с линией пропила у 
края панели.
 >Не следует использовать поврежденные или 
затупленные пильные полотна. Ненаточенные 
или ненадлежащим образом установленные 
пильные полотна производят узкий пропил, вызывая 
избыточное трение, зажатие и отдачу.
 >Рычаги регулировки глубины и угла пропила 
должны быть хорошо зафиксированы перед 
началом пилки. Если рычаг регулировки диска пилы 
сдвигается во время пропила, это может привести к 
зажиму и отдаче.
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Предупреждения об опасности

 >Будьте предельно внимательны, выполняя 
пропил в имеющихся стенах или других слепых 
участках. Выступающая часть пилы может 
наткнуться на предметы, способные вызвать отдачу.

Инструкции по технике безопасности для 
циркулярных пил с afety внешним кожухом 
маятника - Функция нижнего кожуха  

 >Перед каждым использованием проверяйте, 
чтобы нижний кожух нормально закрывался. 
Не следует использовать пилу, если нижний 
кожух не может свободно двигаться и не 
закрывается сразу. Никогда не защелкивайте и не  
привязывайте нижний кожух в открытом 
положении. В случае случайного падения пилы 
нижний кожух может погнуться. Поднимите нижний 
кожух за пружинящий рычаг и убедитесь, что 
он движется свободно, не касаясь диска пилы  
или других частей, не зависимо от угла и глубины 
пропила.
 >Проверьте работу пружины нижнего кожуха. 
Если кожух и пружина не работают надлежащим 
образом, перед использованием их необходимо 
обслужить. Нижний кожух может работать медленно 
из-за поврежденных деталей, скопления клея или 
опилок.
 >Нижний кожух можно отвести вручную только 
для выполнения специальных работ, таких 
как “глубокое пиление” и “сложный пропил”. 
Поднимите нижний кожух, оттянув рычаг, а когда 
диск пилы войдет в материал, нижний кожух следует 
отпустить. Для всех других видов работ с пилой 
нижний кожух должен работать в автоматическом 
режиме.
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 >Всегда смотрите за тем, чтобы нижний кожух 
закрывал пильное полотно, прежде чем  
поставить пилу на верстак или пол.  
Незащищенный, вращающийся по инерции диск 
приведет к движению пилы назад и разрезанию  
всего, что попадется на ее пути. Помните, сколько 
времени требуется на остановку диска пилы после 
отпускания выключателя.

Дополнительные инструкции по технике 
безопасности для циркулярной пилы

 >Не следует использовать шлифовальные круги.
 >Используйте только пильные полотна, диаметр(-ы) 
которых соответствует маркировке, см. технические 
характеристики.
 >Следуйте инструкциям по замене пильного полотна.
 >Проверяйте работу всех кожухов пильного полотна.
 >Следует резать только материал, приведенный в 
спецификации. 
 >Используйте систему сбора пыли, как описано в 
настоящем руководстве по эксплуатации.
 >Регулярно и должным образом чистите изделие и 
систему защиты.

Инструкции по технике безопасности для 
пильного полотна

 >Используйте пильные полотна, только если знаете, 
как их использовать и обращаться с ними.
 >Помните о максимальной скорости вращения. 
Не следует превышать максимальную скорость 
вращения, указанную на пильном полотне.
 >Не используйте пильные полотна, имеющие 
трещины. Пильные полотна, имеющие трещины, 
следует выбрасывать. Их ремонт запрещен.
 >Установочные поверхности следует чистить, удаляя 
грязь, смазку, масло и воду.
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Предупреждения об опасности

 >Не следует использовать свободные кольца или 
муфты, чтобы «подогнать» размер отверстия 
пильного полотна.
 >Помните, что неподвижные кольца для крепления 
пильных полотен имеют такой же диаметр.
 >Убедитесь в том, что неподвижные кольца 
параллельны друг другу.
 >Обращайтесь с пильными полотнами бережно. 
Храните их в оригинальной упаковке или  
специальных контейнерах. Надевайте рабочие 
перчатки, чтобы избежать травм.
 >Перед использованием пильных полотен убедитесь, 
что все кожухи установлены правильно.
 >Перед использованием убедитесь, что пильное 
полотно отвечает техническим требованиям 
электроинструмента и правильно закреплено.
 >Используйте пильное полотно из набора только для 
пилки древесины, никогда не используйте ее для 
работы по металлу.
 >Более продолжительная эксплуатация может 
привести к перегреву режущих кромок. Поэтому 
делайте регулярные перерывы около 15 минут, чтобы 
дать режущим кромкам остыть.

Указания по технике безопасности для лазера
 >Защищайте себя и окружающих от несчастных 
случаев, принимая меры предосторожности!
 >Не смотрите прямо на лазерный луч без средств 
защиты глаз. Попадающий в глаза лазерный луч 
может вызвать постоянное повреждение сетчатки.
 >Не смотрите прямо на лазерный луч через другие 
оптические инструменты, например, увеличительное 
стекло.
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 >Не направляйте лазерный луч на людей или 
животных, или отражающие поверхности. Это может 
разозлить или ослепить людей и животных. Даже 
лазерный луч малой мощности способен испортить 
зрение.
 >Внимание – выполнение процессов, отличных 
от описанных здесь, может привести к опасному 
радиоактивному излучению.
 >Никогда не вскрывайте и не производите 
манипуляции с лазерным модулем. Это может 
привести к непредвиденному радиоактивному 
излучению.

Снижение уровня вибрации и шума
С целью снижения воздействия шума и 
вибрации следует ограничивать время работы, 
использовать режимы с низким уровнем 
вибрации и шума, а также использовать средства 
индивидуальной защиты.
Для сведения к минимуму опасности, исходящей от 
вибрации и шума, следует учитывать следующее:

 >Используйте инструмент только по назначению 
согласно данным инструкциям.
 >Заботьтесь о хорошем уходе и техническом 
обслуживании изделия.
 >Используйте прибор с правильными инструментами 
и следите за тем, чтобы они были в хорошем 
состоянии.
 >Крепко держите прибор за ручки.
 >Обслуживайте данный прибор в соответствии с 
данными инструкциями и обеспечивайте смазывание 
(где это необходимо).
 >Планируйте свой рабочий график, чтобы делать 
перерыв в несколько дней между использованием 
инструментов с сильной вибрацией.
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Указания по технике безопасности 

Предупреждения об опасности

Экстренные положения
Ознакомьтесь с использованием данного прибора 
при помощи данного руководства. Запомните 
указания по безопасности и неукоснительно 
следуйте им. Это поможет предупредить риски и 
опасности.

 >Используя данный прибор, всегда будьте 
бдительны, чтобы быть в состоянии выявить 
опасность и справиться с ней. Быстрое 
вмешательство может помочь предотвратить травмы 
и повреждение имущества.
 >При наличии неисправности выключите прибор 
и отсоедините его от электросети. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту, чтобы он провел 
осмотр и ремонт, если требуется, прежде чем вновь 
включать его.

Прочие риски
Даже если Вы используете данный прибор 
в соответствии со всеми требованиями 
безопасности, существуют потенциальные риски 
получения травм и повреждения имущества. 
Исходя из особенности структуры и конструкции 
прибора, могут возникать следующие опасности:

 >Вред здоровью от вибрации, если прибор 
используется в течение слишком длительного 
времени, используется или обслуживается 
неправильно.
 >Травмы и повреждение имущества во время 
эксплуатации от поврежденных аксессуаров или 
внезапного столкновения со скрытыми предметами.
 >Опасность получения травм и повреждения 
имущества от вылета предметов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время эксплуатации 
данный прибор создает электромагнитное 
поле! При определенных обстоятельствах 
это поле может создавать помехи активным 
или пассивным медицинским имплантантам! 
С целью снижения опасности серьезных или 
смертельных травм перед использованием 
данного прибора рекомендуем лицам с 
медицинскими имплантантами обратиться за 
консультацией к своему врачу и производителю 
медицинского имплантанта!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторые виды пыли от 
шлифования, пилки, измельчения, сверления 
и других операций с электроинструментом, 
содержат химические вещества, которые 
способны вызвать рак, патологии при родах 
или нанести другой ущерб репродуктивной 
системе. Здесь представлены некоторые из 
этих веществ:

• Свинец из краски на свинцовой основе
• Кристаллический кварц из кирпичей и 

цемента, а также других конструктивных 
блоков

• Мышьяк и хромий из химически 
обработанной древесины

Опасность, которую представляет их 
воздействие, может отличаться, в зависимости 
от того, как часто Вы выполняете подобную 
работу. Что можно сделать, чтобы снизить 
негативное влияние:

• Работать в хорошо проветриваемом месте.
• Работать, используя утвержденные 

средства индивидуальной защиты, такие 
как респираторы, рассчитанные на защиту 
от микрочастиц.
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Обозначения
На приборе, заводской табличке и в данной инструкции по эксплуатации 
Вам встретятся следующие обозначения и сокращения. Ознакомьтесь с 
ними, чтобы уменьшить опасность в виде травм и повреждения имущества.

В~ Вольт, (переменное 
напряжение) 

мм Миллиметры 

Гц Герц кг Килограммы 

Вт Ватт дБ(A) Децибел (оценка A) 
/мин или 
мин-1 

В минуту м/с² Метров за секунду в 
квадрате 

Блок / фиксация или 
блокировка.

Деблок / разблокировка.

Примечание / ремарка. Внимание / 
Предупреждение.

Прочтите инструкцию по 
эксплуатации.

Надевайте защитные 
наушники.

Надевайте защитные 
очки.

Надевайте респиратор

Используйте защитные 
перчатки.

Надевайте защитную 
нескользящую обувь.

Выключайте изделие и отсоединяйте его от электросети, 
прежде чем собирать, чистить, регулировать, проводить 
техническое обслуживание, укладывать на хранение и 
перевозить.
Пильное полотно по дереву.

Данное изделие является инструментом с классом защиты II. 
Это значит, что оно имеет улучшенную или двойную изоляцию.

Изделие отвечает требованиям соответствующих Европейских 
директив, для него была выполнена оценка степени 
соответствия данным директивам.
Соответствует всем соответствующим требованиям 
предъявляемым к данному виду продукции Евразийского 
таможенного союза.
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Указания по технике безопасности / Ваше изделие

Значок WEEE. Не следует выбрасывать старые 
электроприборы вместе с домашним мусором. Пожалуйста, 
утилизируйте в специально оборудованных местах. За 
сведениями об утилизации обратитесь к местным властям.

Ваше изделие
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Ваше изделие

22

23

24

25

1. Отверстие для сбора пыли
2. Задняя ручка
3. Выключатель
4. Выключатель лазера
5. Верхний кожух
6. Передняя ручка
7. Рычаг фиксатора шпинделя
8. Лазер
9. Ручка фиксации параллельной 

направляющей
10. Регулировка угла
 a. Ручка фиксации
 b. Линейка*
11. Плита основания
12. Отметка для ориентации
13. Параллельная направляющая
 a. Линейка*

14. Нижний кожух
15. Фиксирующий болт
16. Шайба*
17. Крепежный фланец
18. Опорный фланец*
19. Пильное полотно
20. Пружинящий рычаг
21. Сетевой шнур с вилкой
22. Фиксатор
23. Регулировка глубины
 a. Фиксирующий рычаг*
 b. Линейка*
24. Вентиляционные отверстия
25. Шестигранный ключ

ПРИМЕЧАНИЕ: Детали, отмеченный знаком “*”, не представлены 
в данном обзоре. Пожалуйста, смотрите соответствующий раздел 
Руководства.
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Технические характеристики
Общие характеристики

 > Номинальное напряжение, частота: 220-240 В, 50 Гц
 > Номинальная входная мощность : 1200 Вт
 > Номинальная скорость без 
нагрузки n0

: 5000 мин-1

 > Класс защиты : II 
 > Вес : около 3,6 кг

Режущая мощность
 > Угол пропила : 0-45°
 > под углом 90° : 55 мм
 > под углом 45° : 38 мм

Пильное полотно
 > Тип : TCT
 > Внешний диаметр : Ø 165 мм
 > Диаметр отверстия : Ø 16 мм
 > Толщина : 2,4 мм
 > Количество зубцов : 24 T
 > Макс. скорость nmax : 7000 мин-1

 > Обрабатываемый материал : древесина
Лазер

 > Класс : 2
 > Стандарт : EN 60825-1:2007
 > Длина волны λ : 650 нм
 > Вырабатываемая энергия P0 : ≤ 1 мВт
Звуковые характеристики

 > Уровень звукового давления LpA : 93 дБ(A)
 > Уровень мощности звука LWA : 104 дБ(A)
 > Погрешность KpA , KWA : 3 дБ(A)

Вибрация кисти
 > Вибрация кисти ah : 1,804 м/с2

 > Погрешность K : 1,5 м/с2

Звуковые характеристики были определены по правилам проверки уровня 
шума согласно EN 60745-1, руководствуясь основными стандартами EN 
ISO 3744 и EN ISO 11203.
Уровень интенсивности звука для оператора может превышать 80 dB(A), 
необходимо применять средства звуковой защиты.
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Ваше изделие / Перед началом работы

Технические характеристики
Заявленное значение вибрации было измерено по стандартной 
методологии тестировании (согласно EN 60745-2-5) и может 
использоваться для сравнения приборов. Заявленное значение вибрации 
может быть использовано для предварительной оценки воздействия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В зависимости от фактического применения 
прибора значения вибрации могут отличаться от заявленного! 
Принимайте надлежащие меры для защиты себя от воздействия 
вибрации. Учитывать следует весь рабочий цикл, включая время 
работы прибора без нагрузки, и когда прибор выключен.
Надлежащие меры предусматривают регулярное техническое 
обслуживание прибора и используемых инструментов, 
содержание рук в тепле, периодические перерывы и правильное 
планирование рабочих процессов.

Распаковывание
 > Распакуйте все детали и разложите их на ровной, устойчивой поверхности.
 > Удалите весь упаковочный материал и транспортировочные 
приспособление, если имеются.
 > Убедитесь в том, что комплект поставки полон, и отсутствуют какие-
либо повреждения. Если Вы обнаружите, что деталей не хватает, или 
они имеют повреждения, не используйте прибор, а обратитесь к Вашему 
продавцу. Использование неполноценного или поврежденного изделия 
представляет опасность для людей и имущества.
 > Убедитесь, что у Вас имеются все инструменты и аксессуары для сборки 
и эксплуатации. В их число входят подходящие средства индивидуальной 
защиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие и упаковочный материал детям 
не игрушка! Не разрешайте детям играть с пластиковыми 
мешками, пленками и мелкими деталями! Существует опасность 
проглатывания и удушья!

Вам понадобятся
(чего нет в комплекте)
Подходящие средства 
индивидуальной защиты

(в комплект входят)
Параллельная направляющая (13)
Пильное полотно (19)
Шестигранный ключ (25) 
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Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед эксплуатацией изделие должно 
быть полностью собрано! Не следует использовать изделие, 
если оно собрано лишь частично или имеет поврежденные 
детали! Следуйте пошагово указаниям по сборке, руководствуясь 
предоставленными изображениями, чтобы с легкостью собрать 
изделие!  Не следует подключать изделие к электросети, если оно 
не собрано полностью!

Пильное полотно
Примечания

 > Перед каждым использованием проверяйте пильное полотно на наличие 
износа и повреждений. При необходимости замените его новым.
 > Используйте только специальные пильные полотна для каждого 
применения.
 > Не следует использовать шлифовальные круги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте только подходящие 
пильные полотна для каждого применения!
Смотрите технические требования для данного прибора 
(смотрите раздел Технические характеристики) при покупке и 
использовании пильных полотен!
Пильные полотна очень острые и в ходе эксплуатации могут 
сильно нагреваться! Будьте осторожны с ней! Используйте 
защитные перчатки при работе с пильными полотнами во 
избежание порезов и ожогов!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не нажимайте рычаг фиксатора 
шпинделя (7), пока шпиндель вращается!

Установка
 > Поставьте изделие на ровную и устойчивую поверхность.
 > Зафиксируйте шпиндель, нажав рычаг фиксатора шпинделя (7) и 
выкрутите фиксирующий болт (15) против часовой стрелки при помощи 
шестигранного ключа (25) (Рис. 1).
 > Извлеките фиксирующий болт (15) и снимите шайбу (16) и крепежный 
фланец (17) со шпинделя (Рис. 1). Не следует вынимать опорный фланец 
(18).
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Пильное полотно

45
º

30
º

15º

18

7

171615

25

Рис. 1

 > Откройте нижний кожух (14) до упора, оттянув пружинный рычаг (20) 
вперед и удерживая его, чтобы установить новое пильное полотно (19) на 
шпиндель. Убедитесь, что направление вращения, указанное на пильном 
полотне, совпадает с отмеченным на корпусе (Рис. 2).
 > Аккуратно верните пружинный рычаг (20) в его исходное положение, чтобы 
закрыть нижний кожух (14).
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Рис. 2
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 > Закрепите пильное полотно (19) при помощи крепежного фланца (17), 
шайбы (16) и фиксирующего болта (15). Затяните фиксирующий болт (15) 
по часовой стрелке при помощи шестигранного ключа (25) (Рис. 2).
 > Поверните пильное полотно (19) рукой, чтобы убедиться, что оно свободно 
вращается. Пильное полотно не должно покачиваться.
 > Включите изделие и дайте ему поработать без нагрузки около минуты, 
чтобы убедиться в правильности установки пильного полотна. Если Вы 
заметили необычную вибрацию или чрезмерный шум, выключите изделие 
и переустановите пильное полотно (19), следуя приведенным выше 
инструкциям.

Замена
Замените изношенный или поврежденный инструмент.

 > Поставьте изделие на ровную и устойчивую поверхность.
 > Зафиксируйте шпиндель, нажав рычаг фиксатора шпинделя (7) и 
выкрутите фиксирующий болт (15) против часовой стрелки при помощи 
шестигранного ключа (25).
 > Снимите фиксирующий болт (15), шайбу (16), крепежный фланец (17), 
пильное полотно (19) и опорный фланец (18) со шпинделя.
 > Очистите фиксирующий болт (15), шайбу (16), крепежный фланец (17), 
опорный фланец (18), сам шпиндель и внутреннюю часть от пыли.
 > Установите опорный фланец (18) обратно на шпиндель.
 > Установите пильное полотно (19), подходящее для Вашей сферы 
применения.

Параллельная направляющая

Установите параллельную 
направляющую с правой стороны, 
чтобы выполнять пропилы 
параллельно краям заготовки.

 > Раскрутите ручку фиксации 
параллельной направляющей (9) 
против часовой стрелки.
 > Выровняйте параллельную 
направляющую (13) по опоре и 
вставьте ее (Рис. 3).
 > При помощи линейки (13a) задайте 
необходимую ширину
 > Зафиксируйте параллельную 
направляющую (13), затянув 
ручку фиксации параллельной 
направляющей (9) вращением по 
часовой стрелке.
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Рис. 3
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Отбор пыли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда устанавливайте устройство отбора 
пыли при использовании данного изделия, чтобы поддерживать 
чистоту на рабочем месте! При работе с изделием надевайте 
пылезащитную маску! Пыль может быть вредной для здоровья! 
Особенно пыль и частицы обработанной древесины, например, 
морилкой или краской!

 > Установите подходящее устройство отбора пыли, например, специальный 
пылесос, в отверстие для сбора пыли (1) (Рис. 4).
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Рис. 4

Подключение к электросети
 > Убедитесь, что выключатель (3) находится в положении “Выкл”.
 > Вставьте вилку в подходящую розетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверьте напряжение! Параметры 
напряжения должны соответствовать данным на заводской 
табличке!

 > Теперь Ваше изделие готово к эксплуатации. 

MNL_MSCS1200_MAC_RU_V02_140812.indd   26 8/12/14   2:16 PM



MSCS1200 от MacAllister

27

П
од

ро
бн

ее
...

 

Подробнее...  

RU

Функции изделия

Эксплуатация

Уход и техническое обслуживание

Устранение неполадок

Утилизация и удаление

37

39

35

31

28

45
º

30
º

15º

MNL_MSCS1200_MAC_RU_V02_140812.indd   27 8/12/14   2:16 PM



MSCS1200 от MacAllisterRU
Н

ач
ал

о.
..

28

П
од

ро
бн

ее
...

 
RU Функции изделия 

Использование по назначению
Данное изделие предназначено для выполнения прямых пропилов по 
дереву и подобному материалу, например, МДФ и ДСП, с использование 
установленного пильного полотна. Изделие не предназначено для 
распиливания бревен.
Изделие следует использовать в вертикальном положении только при 
горизонтальном положении плиты основания к заготовке. Запрещается 
использовать его в перевернутом положении или стационарно на верстаке. 
Встроенный лазер помогает при резке вдоль намеченных линий пропила.
Поставляемое в комплекте пильное полотно предназначено исключительно 
для резки древесины и не должно использоваться для других материалов.
Из соображений безопасности очень важно полностью прочесть 
Руководство по эксплуатации и содержащиеся в нем инструкции, прежде 
чем начинать работу.
Данное изделие предназначено только для использования в домашних 
условиях, а не для какого-либо коммерческого применения. Не следует 
использовать его для выполнения задач, не описанных здесь.

Регулировка глубины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда выключайте изделие и отключайте 
его от электросети, прежде чем выполнять какую-либо 
регулировку!
Всегда используйте подходящую регулировку глубины пильного 
полотна! Правильная регулировка глубины для всех пропилов 
не должна быть глубже на целый зубец пильного полотна ниже 
уровня обрабатываемого материала!

Установите глубину пропила по своему усмотрению.
 > Поставьте изделие на ровную поверхность и убедитесь, что оно не упадет.
 > Ослабьте фиксирующий рычаг (23a) и поднимите корпус на нужную высоту. 
Используйте линейку (23b) в качестве ориентира (Рис. 5, 6).
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23a

23b

Рис. 5 Рис. 6

 > Затяните фиксирующий рычаг (23a), чтобы зафиксировать глубину резки 
(Рис. 5, 6).

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения на шкале глубины актуальны только 
при выполнении пропилов под углом 90°/0°! При пилке под углом 
режущий угол будет меньше, чем указано.

Регулировка угла наклона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда выключайте изделие, отключайте 
его от электросети, прежде чем выполнять какую-либо 
регулировку!

Установите режущий угол по своему усмотрению.
 > Поставьте изделие на ровную поверхность.
 > Раскрутите ручку фиксации (10a) и наклоните корпус под нужным углом. 
Используйте линейку (10b) в качестве ориентира (Рис. 7).
 > Затяните фиксирующую ручку (10a), чтобы зафиксировать выбранный 
угол (Рис. 8).
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Регулировка угла наклона
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Рис. 7 Рис. 8

Включение/выключение
 > Нажмите фиксатор (22) и удерживайте его в таком положении.
 > Нажмите на выключатель (3) чтобы включить изделие (Рис. 9).
 > Отпустите выключатель (3), чтобы выключить изделие.

22

3

Рис. 9

Лазер
Используйте лазер в качестве направляющей при пилке по намеченной 
линии.

 > Включите лазер, нажав на выключатель (4) (Рис. 10).
 > Выключите лазер, еще раз нажав на выключатель лазера (4).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ!

Не смотрите на луч!
Характеристики лазера

Лазер Класса 2!
λ-650мм; PI : < 1 мВт

в соответствии с EN 60825-1:2007

Рис. 10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не смотрите на луч лазера класса 2!

Общие указания по эксплуатации
 > Перед каждым использованием проверяйте изделие, сетевой шнур и 
вилку, а также все аксессуары на наличие повреждений. Не следует 
использовать изделие, если оно повреждено или имеет следы износа.
 > Всегда перепроверяйте, чтобы аксессуары и насадки были должным 
образом закреплены.
 > Всегда держите изделие за основную и переднюю ручку. Для обеспечения 
крепкого хвата основная и передняя ручки должны быть сухими.
 > Позаботьтесь о том, чтобы вентиляционные отверстия всегда были 
открытыми и чистыми. При необходимости очистите их мягкой щеткой. 
Забившиеся вентиляционные отверстия могут привести к перегреву и 
повредить изделие. 
 > Если во время работы Вас отвлекают лица, вошедшие в рабочую зону, 
немедленно выключите прибор. Прежде чем отложить или прекратить 
использование изделия, всегда дожидайтесь его полной остановки.
 > Не следует перетруждаться. Делайте регулярные перерывы, чтобы всегда 
быть в состоянии сосредоточиться на работе и сохранять полный контроль 
над изделием.
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Резка

Общие указания по пилке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы может образоваться 
мелкая пыль!
Некоторые виды пыли легко воспламеняются и могут быть 
взрывоопасны! Не курите во время работы, держите источники 
тепла и открытого пламени подальше от рабочей зоны!
Всегда надевайте респиратор для защиты от опасности, которую 
представляет мелкая пыль!

 > По возможности пилить следует по направлению волокон древесины, 
чтобы избежать заклинивания пильного полотна (19) и обдирания краев.
 > При пилке по намеченной линии помните о рабочей кромке. Выполнять 
пропил следует не непосредственно по линии, в возле нее.

Рис. 11

 > Перед работой убедитесь в отсутствии помех в виде гвоздей или шурупов. 
При необходимости извлеките их.
 > Проверьте, чтобы под заготовкой для пильного полотна (19) было 
достаточно свободного места.
 > Никогда не держите заготовку руками или между ног. Закрепляйте 
заготовку специальными зажимами на устойчивой рабочей поверхности. 
Удерживайте длинные заготовки, чтобы избежать наклона.
 > Держите изделие одной рукой за заднюю ручку (2), а другой рукой – за 
переднюю ручку (6). Никогда не пытайтесь использовать изделие одной 
рукой! Держите руки подальше от участка под заготовкой (Рис. 12).
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Рис. 12

 > Включите изделие и дождитесь, пока оно не достигнет полной скорости, 
прежде чем прикасаться им к заготовке.
 > Аккуратно ведите изделие к заготовке. Приложите переднюю часть плиты 
основания (11) ровно к заготовке и толкайте изделие вперед с равной 
скоростью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда следите за тем, чтобы плита 
основания ровно прилегала к заготовке во время работы! Не 
пытайтесь пилить, просто удерживая изделие в руке!

 > Прикладывайте столько усилий, сколько необходимо, чтобы удерживать 
изделие в ровном положении на обрабатываемой детали. Большее 
давление не повысит, а снизит эффективность изделия, а также приведет 
к неравномерным результатам.
 > Изделие должно все время быть в движении, не останавливайтесь на 
одном месте, чтобы избежать борозд.
 > Поднимите изделие с обрабатываемой детали перед тем, как выключить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если насадку заклинило в обрабатываемой 
детали, выключите изделие, дождитесь его полной остановки и 
отсоедините от электросети. Только после этого высвободите 
заклинившую насадку.
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Резка

Параллельный рез
 > Установите параллельную 
направляющую (13) на изделие, 
как было описано ранее, и задайте 
нужную ширину.
 > Включите изделие и дождитесь, 
пока оно не достигнет полной 
скорости, прежде чем прикасаться 
им к заготовке.
 > Поставьте изделие латерально по 
отношению к заготовке, направляя 
изделие по краю (Рис. 13).

45
º

30
º

15º

Рис. 13

ПРИМЕЧАНИЕ: Прикладывайте небольшое усилие к заготовке 
и продвигайте изделие по краю, чтобы получить равномерные 
результат.

Резка под углом
 > Задайте нужный режущий угол; 
убедитесь, что фиксирующая 
ручка (10a) надежно затянута.
 > Включите изделие и дождитесь, 
пока оно не достигнет полной 
скорости, прежде чем прикасаться 
им к заготовке.
 > Приложите плиту основания (11) 
ровно к заготовке и толкайте 
изделие вперед с равной 
скоростью (Рис. 14).
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Рис. 14
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Лазер
 > Наметьте на заготовке линию 
пропила.
 > Включите изделие и дождитесь, 
пока оно не достигнет полной 
скорости.
 > Приложите плиту основания (11) 
овно к заготовке и включите лазер. 
(8) on.
 > Направьте лазерный луч на линию 
разметки и двигайте изделие 
вперед с равной скоростью.

Рис. 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выключайте лазер после каждого пропила, 
прежде чем убрать изделие или закончить работу, чтобы не 
допустить намеренного наблюдения за лазерным лучом!

После использования
 > Выключите изделие, выньте вилку из розетки и дайте ему остыть.
 > Проверять, чистить и хранить изделие следует, как описано далее.

Золотые правила ухода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда выключайте изделие, отсоединяйте 
его от источника электропитания и давайте остыть, прежде чем 
выполнять осмотр, техническое обслуживание и чистку!

 > Содержите прибор в чистоте. Удаляйте обрезки после каждого 
использования и перед хранением.
 > Регулярная и своевременная чистка способствует безопасности 
эксплуатации и продлевает срок службы изделия.
 > Перед каждым использованием проводите осмотр изделия на наличие 
износа и поврежденных деталей. Не следует выполнять работы в случае 
обнаружения поврежденных или изношенных деталей.
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Золотые правила ухода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнять ремонты и техническое 
обслуживание следует только в соответствии с этими указаниями! 
Все прочие работы должны выполняться квалифицированными 
техническими специалистами!

Общие указания по чистке
 > Протирать прибор следует сухой материей. Для чистки в труднодоступных 
местах используйте кисточку.
 > Вентиляционные отверстия (24) следует чистить материей и щеткой после 
каждого использования.
 > Трудноудаляемые загрязнения можно удалить при помощи сжатого 
воздуха (макс. 3 бар).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать химические, щелочные, 
абразивные или другие агрессивные моющие средства или 
дезинфицирующие средства для чистки прибора, поскольку они 
могут повредить его поверхность.

 > Перед каждым использованием проводите осмотр изделия на наличие 
износа и поврежденных деталей. Не следует выполнять работы в случае 
обнаружения поврежденных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание
Проверяйте изделие и дополнительное оснащение (или насадки) до и после 
их использования на наличие износа и повреждений. При необходимости 
меняйте на новые, как описано в настоящем Руководстве по эксплуатации. 
Соблюдайте технические требования.

Сетевой кабель
Если сетевой шнур данного электроприбора поврежден, его необходимо 
заменить специально подготовленным шнуром, который имеется в наличии 
в организации, отвечающей за техническое обслуживание.
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RUУход и техническое обслуживание /
Устранение неполадок

Ремонт
Данный прибор не содержит деталей, ремонт которых может быть 
выполнен потребителем. Для проверки и выполнения ремонта 
обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Хранение
 > Выключите изделие и выньте вилку из розетки.
 > Выполните чистку прибора, как описано выше.
 > Хранить прибор и его аксессуары следует сухом, безморозном месте.
 > Всегда храните прибор в недоступном для детей месте. Идеальная для 
хранения температура колеблется от 10 до 30˚C.
 > Для хранения или накрывания прибора рекомендуем использовать 
оригинальную упаковку с подходящей материей или упаковкой, чтобы 
защитить его от пыли.

Транспортировка
 > Перед транспортировкой прибора его следует выключить и вынуть вилку 
из розетки.
 > Установить транспортировочные фиксаторы (при их наличии).
 > Всегда переносите изделие, держась за его заднюю ручку (2).
 > Берегите прибор от сильных ударов или вибраций, которые возможны во 
время перевозки в автомобиле.
 > Зафиксируйте прибор во избежание его выскальзывания или падения.

Устранение неполадок
Зачастую потенциальные неисправности могут быть устранены самим 
пользователем. Поэтому проверку изделия следует выполнять по этому 
разделу. В большинстве случаев проблему можно решить очень быстро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует выполнять только действия, 
описанные в этих инструкциях! Все прочие осмотры, техническое 
обслуживание и ремонтные работы должны выполняться 
только в авторизованном сервисном центре или специалистом 
с аналогичной квалификацией, если Вы не можете решить 
проблему самостоятельно!
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RU Устранение неполадок

Устранение неполадок

Проблема Возможная причина Решение
1. Изделие не включается 1.1 Не подключено к 

источнику питания

1.2 Повреждение 
сетевого кабеля 
или вилки

1.3 Другая 
неисправность 
электрики прибора

1.1 Подключить 
к источнику 
питания

1.2 Проверьте у 
электрика

1.3 Проверьте у 
электрика

2. Изделие не достигает 
полной мощности

2.1 Удлинитель не 
подходит для 
данного прибора

2.2 У источника 
питания 
(например, 
генератора) 
слишком низкое 
напряжение

2.3 Вентиляционные 
отверстия 
заблокированы

2.1 Используйте 
подходящий 
удлинитель

2.2 Подключите 
к другому 
источнику 
питания

2.3 Очистите 
вентиляционные 
отверстия

3. Неудовлетворительный 
результат

3.1 Пильное полотно 
затуплено/
повреждено

3.2 Пильное полотно 
не подходит для 
обработки данного 
материала

3.1 Заменить на 
новое

3.2 Используйте 
подходящее 
пильное полотно

4. Избыточная вибрация 
или шум

4.1 Пильное полотно 
затуплено/
повреждено

4.2 Болты/гайки 
раскрутились

4.1 Заменить на 
новое

4.2 Затянуть болты/
гайки
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RUУтилизация и удаление

Утилизация и удаление
Значок WEEE. Не следует выбрасывать старые электроприборы 
вместе с домашним мусором. Пожалуйста, утилизируйте 
в специально оборудованных местах. За сведениями об 
утилизации обратитесь к местным властям. 

Период эксплуатации при условии соблюдения инструкций - 40 часа(ов) 
Гарантия - 2 год(а)
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