
ПИЛА ДИСКОВАЯ  WT-0614

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед
использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по

применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке
инструмента.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.



Инструкции по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   При пользовании электрическими инструментами всегда сле-

дует иметь в виду приведенные ниже основные правила безопасности, позволяющие сни-
зить риск пожара, поражения электрическим током и личных травм.

Прочтите все эти указания прежде, чем начинать работать с данным инструментом, и 
храните эти указания.

Для безопасной работы
Содержать в порядке рабочее место
Захламлённые поверхности рабочего места и верстака ведут к травмам.
- Примите во внимание окружающую обстановку рабочего места.
Не пользуйтесь инструментами при дожде или в сырых в влажных помещениях. Держи-

те рабочее место хорошо освещенным. Не пользуйтесь электрическими инструментами в 
присутствии легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Защита от поражения электрическим током
Не прикасаться во время работы с инструментом заземленных предметов (например, 

трубопроводов, радиаторов отопления, газовых плит, заземленных бытовых приборов). 
Держите детей в отдалении
Не позволяйте им трогать инструмент или удлинительный кабель. Посторонние не долж-

ны находиться рядом с рабочим местом.
Хранение инструментов
Когда инструменты не используются, они должны храниться под замком в сухом месте, 

недоступном для детей.
Не прилагайте излишнюю силу к инструменту
Он будет выполнять свою работу лучше и безопаснее в том темпе, для которого он пред-

назначен, например, не используйте дисковую пилу для резания сучьев и брёвен. 
Одеваться должным образом
Не носить свободной одежды или украшений во время работы. Они могут попасть в 

движущиеся части инструмента. При работе вне помещений рекомендуется пользоваться 
резиновыми перчатками и обувать нескользящую обувь. Работать в головном уборе и пря-
тать под него длинные волосы.

Работать в защитных очках
Воспользуйтесь маской для лица от пыли, особенно, если операция резания является 

пылящей. 
Осторожно обращаться с сетевым кабелем
Никогда не берите инструмент, держась за кабель. Не тяните за кабель, если нужно вы-

тащить вилку из розетки. Не допускайте контакт сетевого кабеля с горячими или острыми 
предметами, а также с маслом

Работать в устойчивой позе 
Следить за положением ног и вертикальным положением тела.
Позаботьтесь о внимательном обращении с инструментом. 
Содержите инструменты острыми и чистыми, что сделает их работу лучше и надежнее. 

Следуйте указаниям по смазке и замене принадлежностей. Периодически осматривайте 
шнур и в случае повреждения отдайте в ремонт в сервисный центр. Осматривайте перио-
дически удлинительные шнуры и заменяйте их в случае повреждения. Содержите рукоятки 
сухими, чистыми и обезжиренными.

Отключать от сети
Отключите инструмент от сети, если он не используется, а также перед его обслужива-

нием или сменой приспособлений.
Снять регулировочные и гаечные ключи
Прежде чем включить инструмент, убедиться, что на нем не остались регулировочные 

или гаечные ключи.
Исключать возможность внезапного включения инструмента



Не носите подключённый к сети инструмент, держа палец на кнопке выключателя. Перед 
подключением инструмента к сети, убедитесь в том, что выключатель отключен. 

Пользуйтесь наружными удлинительными кабелями
Когда применяете инструмент на открытом воздухе, пользуйтесь только удлинительны-

ми кабелями для наружного применения и соответственно помеченными.
Проверять исправность деталей инструмента 
Прежде чем продолжать пользоваться инструментом, следовало бы тщательно прове-

рить исправность защиты и других частей, чтобы определить смогут ли они работать, как 
следует, и выполнять возложенные на них функции. Проверьте, как выровнены и соеди-
нены подвижные части, нет ли поломок, правильна ли сборка и любые другие условия, 
которые могут повлиять на работу инструмента. Повреждённые защитные устройства или 
другие детали должны быть обязательно отремонтированы или заменены в специальном 
центре обслуживания, если отсутствуют другие указание я в данном руководстве по экс-
плуатации. Неисправные выключатели должны быть заменены специализированным цен-
тром обслуживания. Не пользуйтесь инструментом, если выключатель не включает и не 
выключает его.       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, поми-
мо тех, что рекомендованы этим руководством, могут создать опасность получения травм.  

Дополнительные правила безопасности для дисковых пил 
Подключение к сети, включение и выключение
- Всегда заботьтесь о том, чтобы электрический инструмент был выключен перед тем, 

как подключить его к сети.
- Прежде чем включить дисковую пилу, удостоверьтесь в том, что Вы удалили гаечный 

ключ для замены диска.
-Не выключайте электрический инструмент до тех пор, пока режущий диск не окажется 

свободным.
При пилении
- Всегда держите пилу за рукоятки. Не держите пилу в таком положении, которое может 

привести к плохому захвату.
- Убедитесь, что есть достаточный зазор между материалом, который вы собираетесь 

пилить и верстаком или подставкой, чтобы защитный кожух мог свободно вращаться. 
- Все гвозди и другие механические предметы должны быть удалены из обрабатываемо-

го изделия прежде, чем вы начнете пилить.
- Не пытайтесь пилить очень мелкие детали.
- После отключения никогда не пытайтесь остановить режущий диск, нажимая на его 

боковую сторону. 
- Никогда не кладите дисковую пилу на стол или рабочий верстак, если Вы предвари-

тельно не выключили ее. 
Защитные устройства
- Обеспечьте нормальное рабочее состояние всех устройств, защищающих режущий 

диск. 
- Никогда не зажимайте защитный кожух пилы.
- Немедленно освободите зажатый защитный кожух и не пользуйтесь пилой, если за-

щитный кожух оказался защемлённым.   
- Не снимайте разводящий нож. 
- Следует правильно отрегулировать положение разводящего ножа. 
Контроль и замена режущих дисков 
- Применять можно только такие  режущие диски, которые  соответствуют требованиям, 

содержащимся в этих рабочих инструкциях. 
- Нельзя применять режущие диски, у которых толщина главной части или зубьев мень-

ше толщины разводящего ножа. 
- Запрещено применять режущие диски из высоколегированных сплавов, быстрорежу-



щей стали. 
- Использовать нужно только острые режущие диски в хорошем рабочем состоянии, 

треснувшие и изогнутые  режущие диски должны быть сразу же выброшены и заменены.  
- Позаботься о том, чтобы режущий диск был надёжно закреплён и вращался в правиль-

ном направлении. 
- Нельзя пользоваться дисками для резания металла и камня с этой пилой. 
Сохраните эти инструкции!
Двойная изоляция
Ваша   пила   имеет   двойную   изоляцию.   Это   означает,   что   все   внешние метал-

лические части электрически изолированы от токоведущих частей. Это выполнено за счет 
размещения дополнительной изоляции между электрическими – и механическими частями, 
делая необязательным заземление инструмента.

  Помните: Двойная изоляция не заменяет обычных мер предосторожности, необходи-
мых при работе с этим инструментом. Эта изоляционная система служит дополнительной 
защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изо-
ляции внутри инструмента.

Электробезопасность
Всегда нужно убедиться, что напряжение сети соответствует  напряжению питания ин-

струмента. Электроинструмент снабжён двухжильным кабелем и вилкой. 
Технические данные
Уровень звукового давления, создаваемый при работе данного инструмента, соответствует 

стандартам Европейского экономического сообщества. Если звуковая мощность инструмента 
вызывает неприятные ощущения, пользуйтесь средствами для защиты слуха. Рекомендуется 
пользоваться такими средствами, если звуковая мощность превышает 85 Дб. 

Наименование WT-0614

Напряжение В 230

Потребляемая мощность Вт 1200

Число оборотов холостого хода, об/мин 4500

Максимальная глубина резания, мм 63-(900), 38-(450)

Диаметр режущего диска, мм 185

Диаметр установочного отверстия режущего диска, мм 20

Подготовка к работе
Установка глубины резания  
Вытащить  вилку кабеля дисковой пилы из розетки. Ослабить фиксирующий винт регуля-

тора глубины резания. Перемещая пилу вверх по шкале, установить по шкале необходимую 
глубину

резания. Затянуть винт. Установленная глубина резания должна быть на 3 мм больше тол-
щины заготовки.

Включение и выключение 
Для   включения   пилы   нажать   на  клавишу  блокировки   выключателя,   а   затем   на   

клавишу выключателя. Для выключения – отпустить клавишу выключателя.  
Работа с дисковой пилой
Передняя ручка облегчает управление положением пилы во время работы. Сначала необ-

ходимо включить двигатель пилы, а затем начать резание. Не следует давить на пилу, пильный 
диск должен сам прорезать заготовки. 

Обслуживание и уход.
Время от  времени приходится удалять опилки/пыль из внутренней части окошка.
Выньте вилку из розетки. Сдвиньте рычаг окошка вперёд, чтобы открыть нагрязненную 



часть окна.
Протрите чистой тряпкой. По окончанию просто сдвиньте рычаг назад, чтобы вернуть окош-

ко в рабочее состояние. 
Примечание: При необходимости, для чистки пилы пользуйтесь только мягким  

мылом,  так как многие моющие средства содержат химикаты, которые могут серьезно повре-
дить пластмассу. Не пользуйтесь также бензином, скипидаром, растворителями лаков и красок 
и другими подобными веществами.  Никогда не допускайте попадания какой-либо жидкости 
внутрь инструмента и никогда не погружайте в жидкость никаких частей инструмента.

Полезные советы
Заготовку следует располагать так, чтобы та сторона, которая будет находиться снаружи, 

при распиловке располагалась внизу.
Уход за инструментом 
- Во время работы не прилагать больших усилий. Это может привести  к перегреву двигате-

ля пилы. Если это произошло – дайте поработать инструменту пару минут без нагрузки. 
- Следить, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе двигателя всегда были чистыми.


