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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
лобзик электрическийлобзиклобзик  JSE-600/65 (далее в тексте «лобзик»). Перед первым использо-
ванием лобзика внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной 
инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную экс-
плуатацию и длительный срок службы лобзика. Все дополнительные обязательные
сведения о данном лобзике размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по 
эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зареги-
стрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru».

     Уважаемый покупатель! Приобретая лобзик, проверьте его работоспособ-
ность и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные лобзика приведены в таблице 1.

Примечание: Данные по максимальной глубине пропила приведены:
* — для листов изготовленных из углеродистой стали обыкновенного качества;
** — для листов изготовленных из алюминия.

Наименование параметра Значение параметра

Наименование, тип, модель лобзик электрическийлобзиклобзик
JSE-600/65

Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 %
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Тип электродвигателя коллекторный
Номинальная мощность 600 Вт
Номинальный ток 2,2 А
Частота ходов на холостом ходу 0–3000 мин-1

Количество рабочих ступеней маятникового 
механизма 3

Степень защиты от попадания твердых частиц и 
влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP20

Класс защиты от поражения электрическим 
током

низковольтное оборудование 
II класса

Максимальная глубина пропила:
– в древесине
– в стали *
– в цветном металле **

65 мм
8 мм
15 мм

Диапазон угла наклона подошвы 0–45 °

Уровень звукового давления (шума) 90,4 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректи-
рованного виброускорения 5,0 м / c 2

Габаритные размеры лобзика (Д × Ш × В) 270 × 85 × 210 мм
Масса лобзика 2,0 кг
Срок службы лобзика 3 года
Артикул 3 03 02 014
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Лобзик относится к типу ручного пере-
носного электрифицированного инстру-
мента. Лобзик предназначенЛобзикЛобзик для пиления 
древесины и производных из нее матери-
алов, тонколистового проката из сталь-
ных или цветных металлов.
• Лобзик предназначен для работы от од-
нофазной сети переменного тока напря-
жением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Лобзик предназначен для эксплуатации 
в следующих условиях:
— температура окружающей среды от + 5
°С до + 40 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С, с отсут-
ствием прямого воздействия атмосфер-
ных осадков и чрезмерной запыленности 
воздуха.

• Изготовитель (продавец) оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции лобзика  
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность.

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 «Комплектность лобзика»

• Комплектность лобзика приведена в таблице 2.

Наименование Количество
Лобзик 1 шт.
Упор параллельный 1 шт.
Ключ шестигранный 1 шт.
Полотно пильное 1 шт.
Патрубок пылеотводящий 1 шт.
Коробка картонная упаковочная 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
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Опасность поражения электрическим током

Лобзик и упаковка подлежат вторичной переработке (рециклиро-
ванию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы лобзика следу-
ет сдавать для переработки

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием лобзика

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации лобзика. 

Риск возникновения пожара 

При работе с лобзиком надевайте омом специальные защитные очки и 
противошумные наушникипротивошупротивошу

При работе с лобзиком надевайте защитные омом перчатки

При работе с лобзиком надевайте прочную нескользящую обувь

Опасность самопроизвольного запуска ручного электроинструмен-
та при отключении энергоснабжения и как следствие при отключении энергоснабженияпри отключении энергоснабжения получение 
травмы пользователем, порчи имущества в случае несоблюдения 
требований инструкции по эксплуатации
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие указания
• ВНИМАНИЕ!  Электрооборудование 
лобзика имеет двойную изоляцию, 
что допускает его подключение к элек-
трической питающей сети без зазем-
ляющего провода и исключает воз-
можность поражения пользователя 
электрическим током при поврежде-
нии основной изоляции.
• Двойная изоляция лобзика  обеспечива-
ется за счет электродвигателя с двойной 
изоляцией и пластмассовых корпусных 
деталей.
• Нельзя использовать лобзик при по-
вреждении кабеля электропитания и
переделывать его вилку. Запрещается 
изменять длину кабеля  электропита-
ния. Для  замены поврежденного кабеля 
электропитания воспользуйтесь услугами 
сервисного центра.
• При использовании лобзика вне поме-
щения, электрический удлинительный
кабель должен быть пригоден для эксплу-
атации на открытом воздухе. 
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя лобзика. При повышен-

ных нагрузках необходимо обеспечить 
отсутствие колебаний напряжения в элек-
трической сети. 
• Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
лобзика.
• Квалифицированный электрик должен 
периодически проверять все  электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого лобзиком.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов, происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя лобзика.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединен лобзик, и вилкой штепсельного 
разъема. При этом не имеет значения, 
осуществляется ли подвод электроэнер-

Лобзик был разработан для работы только при одном пита-
ющем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, 
что напряжение источника питания соответствует техни-
ческим характеристикам лобзика.

Двойная изоляция

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию лобзика без разрешения производителя. Не-
авторизованное изменение конструкции и использование 
неоригинальных запасных частей может привести к трав-

ме пользователя или выходу из строя лобзика. Не используйте лобзик до тех 
пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции 
рекомендациями и не изучите его устройство, использование по назначению 
и правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

гии к лобзику через стационарные под-
водящие провода, через удлинительный 
кабель или через комбинацию стационар-
ных и удлинительных кабелей. Удлини-
тельный провод должен иметь на одном 
конце вилку, а на другом — розетку, со-
вместимую с электрической вилкой Ва-
шего лобзика.

Использование удлинительного 
кабеля
• При необходимости используйте уд-
линительный кабель, соответствующий 
номинальной мощности лобзика (см. раз-
дел «Основные технические данные»). 
При использовании катушек обязательно 
полностью разматывайте кабель.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной экс-
плуатации и обслуживанию лобзика до-
пускаются лица не моложе 18 лет (далее 
в тексте «пользователь»), прошедшие ме-
дицинский осмотр и годные по состоянию 
здоровья для обслуживания сложного тех-
нического оборудования. Пользователь 
должен знать и применять безопасные 
методы эксплуатации лобзика. Подклю-
чение лобзика должно соответствовать 
и осуществляться в соответствии с тре-
бованиями «Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей» 
и «Правил техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребите-
лей». При эксплуатации лобзика должны 
соблюдаться требования правил пожар-
ной безопасности.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю.
• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте лобзик воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-
рошо освещено (250–300 люкс). Не до-
пускается использовать лобзик во взры-лобзиклобзик
воопасной среде, в которой содержатся 
воспламеняющиеся жидкости, газы или 
пыль.
• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать образо-
вание конденсата на внутренних токопро-
водящих частях лобзика. Перед началом 
эксплуатации лобзика в таких условиях 
дождитесь, пока его температура срав-
няется с температурой окружающего воз-
духа. 

• Не допускайте к работающему лобзику
детей, посторонних лиц и животных. Не 
позволяйте детям производить какие-либо 
действия с лобзиком и электрическим (уд-
линительным) кабелем. Несоблюдение 
этих требований может привести к трав-
ме, т.к. движущееся с большой скоростью 
пильное полотно, наличие электрическо-
го напряжения в электрооборудовании 
лобзика, в определенных условиях пред-
ставляют потенциальную опасность для 
здоровья человека и животных.
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, галстук и украшения: во время рабо-
ты они могут попасть под движущееся 
пильное полотно лобзика. При работе 
рекомендуется надевать нескользящую 
обувь или спецобувь. Работайте в голов-
ном уборе (защитной каске) и прячьте под 
него длинные волосы.
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках. При отсут-
ствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте ин-
дивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (респиратор), поскольку 
древесностружечная пыль, возникающая 
при пилении некоторых пиломатериалов, 
может вызвать аллергические осложне-
ния. Определенные виды пыли, например 
возникающие при пилении дуба или бука 
обработанного средством для защиты 
древесины, считаются канцерогенными 
веществами. Во время работы принимай-
те необходимые меры для защиты орга-
нов слуха и используйте соответствую-
щие средства (вкладыши или наушники).

Перед тем как начать использование лобзи-
ка, внимательно прочитайте и запомните 
требования данной  инструкции по эксплу-
атации. Бережно храните данную инструк-
цию в месте, доступном для дальнейшего доступномдоступном
использования. Пользователь, не изучив-
ший данную инструкцию, не должен при-
ступать к эксплуатации лобзика.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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• Лобзик должен быть подключен к одно-
фазной электрической питающей сети.
Во время работы не прикасайтесь к за-
земленным предметам (например: к тру-
бопроводам, радиаторам отопления, га-
зовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным лобзиком требует кон-
центрации внимания от пользователя.  Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте лобзик, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, 
а также в болезненном или утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
лобзик. Лобзик будетЛобзикЛобзик работать надежно 
и безопасно при выполнении только тех 
операций и с нагрузкой, на которую он 
рассчитан. Не изменяйте конструкцию 
лобзика для выполнения работ, на кото-
рые он не рассчитан и не предназначен.
• ОСТОРОЖНО! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите лобзик и убедитесь в его ис-лобзиклобзик
правности. Проверьте взаимное положе-
ние и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от рабочего места, остано-
вите лобзик кнопкой пуска и, удерживая лобзиклобзик
его (лобзик) рукой за рукоятку, дождитесь 
полной остановки движущегося пильного 
полотна. 

• ВНИМАНИЕ! Исключайте возможность 
непреднамеренного включения лобзика. 
При переноске, обслуживании и наладке, 
отключите лобзик от источника электро- лобзик лобзик
питания. Запрещается работать с лобзи-
ком, если у него повреждена кнопка пуска 
и ее фиксатор.
• Не переносите лобзик, держа его за ка-
бель электропитания. Не дергайте за ка-
бель электропитания, чтобы отключить 
лобзик от электросети лобзиклобзик — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение.
• Всегда надежно устанавливайте обраба-
тываемые заготовки. Используйте упоры, 
струбцины и  приспособления для удер-
жания деталей — это позволяет надежно 
удерживать лобзик и безопасно выпол- лобзик лобзик
нять работу.
• Рукоятка и корпус лобзика должны быть 
сухими, чистыми и очищенными от сле-
дов смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания лобзика. 
Если возникла необходимость воспользо-
ваться лобзиком вне помещения, следует 
использовать удлинительный кабель, не 
имеющий повреждений и рассчитанный 
на применение в таких условиях.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать лобзик влобзиклобзик  условиях 
воздействия водных капель и брызг, а 
также на открытых площадках во время 
дождя и снегопада;
— оставлять подключенный к электриче-
ской питающей сети лобзик без надзора;лобзиклобзик
— работать с лобзиком без защитных оч-
ков.
• Не рекомендуется работать с лобзиком 
на приставной лестнице и на высоте.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать лобзик 
при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Таблица 5 «Неисправности и методы их устранения»

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности ручного переносного 
электрифицированного инструмента
• При возникновении неисправностей в 
работе лобзика выполните действия ука-
занные в таблице 5 «Неисправности и ме-
тоды их устранения». 
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) лобзи-

ка необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

При включении лобзика
электродвигатель не за-
пускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.
Износ электрических 
щеток.

Проверить наличие напря-
жения в сети.
Заменить электрические 
щетки.

Лобзик при нажатии на ЛобзикЛобзик
кнопку пуска включает-
ся, но не регулируется 
частота ходов пильного 
полотна.

Неисправен электронный 
регулятор.

Для замены электронного  
регулятора обратитесь в 
сервисный центр.

Электродвигатель рабо-
тает, но сильно искрит аетает
коллекторный узел.

Ненадежный контакт 
между электрическими 
щетками и коллектором 
электродвигателя. 

Снять и осмотреть элек-
трические щетки. При 
износе или механических 
повреждениях произвести 
замену электрических 
щеток. 
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ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа кнопки 
пуска и (или) фиксатора кнопки пуска;
— искрение под щетками, сопровождаю-
щееся появлением кругового огня на по-
верхности коллекторного узла электро-
двигателя;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;
— заклинивание ротора электродвигате-
ля;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях лобзика;
— повреждение подошвы лобзика;
— ненадежное закрепление пильного по-
лотна в зажимной цанге.
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от лобзика, дождитесь полной 
остановки пильного полотна и электро-
двигателя. Если лобзик не используется, лобзиклобзик
готовится к обслуживанию или смене при-
способлений, всегда отсоединяйте его от 
сети.
• Регулярно прочищайте вентиляционные 
отверстия лобзика. Вентилятор электро-
двигателя засасывает пыль внутрь корпу-
са, а значительные отложения пыли могут 
привести к поломке лобзика.
• Перед тем как включить лобзик, сними-
те с него все используемые при наладке 
гаечные ключи и неиспользуемые при ра-
боте приспособления.
• Лобзик предназначен только для ручной 
работы, никогда не используйте его в за-
крепленном состоянии как стационарный 
станок.
• Подачу лобзика следует производить 
плавно, без толчков.
• При пилении не разрешается:
— пилить мерзлую древесину, древесину 
с выпадающими сучьями, большими тре-
щинами, гнилями, прогибами;
— превышать установленную технически-
ми характеристиками допустимую макси-
мальную глубину пропила в древесине, 
стали и цветном металле.

• Осматривайте разрезаемый стальной 
лист или лист из цветного металла с обе-
их сторон на отсутствие механических по-
вреждений, прикрепленных любым спо-
собом (пайкой, сваркой, клепкой и т.д.) 
деталей. Разрезаемый лист должен иметь 
одинаковую толщину по всей траектории 
движения лобзика и на пути пильного по-
лотна не должно находиться заклепок, 
винтов, крепежных изделий, любых дру-
гих деталей препятствующих нормальной 
работе.
• При работе с лобзиком по металлу ис-
пользуйте смазывающие охлаждающие
эмульсии или масла. Рекомендуется по-
крывать намеченную траекторию реза 
разрезаемого металлического листа ин-
дустриальным  машинным маслом. До-
пускается использовать любое доступное 
индустриальное машинное масло.
• При резке листов большой длины 
используйте дополнительные столы 
или роликовые опоры для поддержки  
незакрепленных концов. 
• Измерения разрезанного листа произво-
дите измерительным инструментом (ру-
летка, штангенциркуль, шаблон и др.) на 
рабочем столе, верстаке, предваритель-
но выключив лобзик.    
• Не включайте и не выключайте лобзик, 
если заготовка вплотную прижата к пиль-
ному полотну — это может привести к 
травме или поломке инструмента. 
• Не используйте для обработки с помо-
щью данного лобзика деревянные заго-
товки с трещинами, расколами и другими 
механическими повреждениями древе-
сины. Удалите из деревянной заготовки 
вкрученные шурупы, саморезы, винты, 
вбитые гвозди и  другие инородные вклю-
чения.
• Электрический (сетевой и удлинитель-
ный) кабель лобзика не должен нахо-
диться в опасных зонах. Следите за по-
ложением кабеля, чтобы избежать его 
непроизвольного повреждения во время 
работы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный лобзик изготовлен из безопас-лобзиклобзик
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, при 
прекращении использования лобзика и 
непригодности к дальнейшей эксплуата-
ции, это изделие подлежит сдаче в при-
емные пункты по переработке металло-
лома и пластмасс. 
• Утилизация лобзика и комплектующих 
деталей  заключается в полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 

переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку лобзика следует утилизиро-
вать без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 

Лобзик и упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию). Следует беречь от загрязнений окружающую 
среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту 
при использовании лобзика. Упаковку и упаковочные мате-

риалы лобзика следует сдавать для переработки. 

Транспортирование
• Лобзик упакован в соответствии с тре-
бованиями действующей нормативной и 
технической документации на его изго-
товление и поставку. Упакованный лобзик 
транспортируется авиационным, желез-
нодорожным, морским, речным и авто-
мобильным транспортом. Перед транс-
портированием  лобзика  следует снять с 
него все приспособления и свернуть ка-
бель электропитания.
• Транспортирование упакованного лобзи-
ка выполняют в соответствии с действую-
щими техническими условиями и прави-
лами перевозки грузов на используемом 
виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке лобзика на длительное 
хранение необходимо:

— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять приспособление (параллельный 
упор);
— снять пильное полотно;
— очистить лобзик от пыли; лобзиклобзик
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— уложить лобзик в упаковочную короб-лобзиклобзик
ку.
• Хранить лобзик следует в отапливае-лобзиклобзик
мом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +1
°С и не выше +40 °С при относительной 
влажности воздуха не выше 80 %.



12

www.kraton.ru

21

• При эксплуатации запрещается: 
— использовать пильное полотно другой 
конструкции и размеров и не соответству-
ющие по техническим характеристикам 
данной модели лобзика;
— использовать самодельное пильное 
полотно;
— работать с лобзиком, у которого сняты 
защитные крышки и экраны;
— перегружать лобзик, прилагая чрезмер-
ное (вызывающее значительное падение 
оборотов электродвигателя) усилие по-
дачи;
— работать с лобзиком, в зажимной цанге
которого установлено затупленное пиль-
ное полотно или полотно с поврежденны-
ми режущими зубьями.
• Не допускайте попадание пальцев рук 
непосредственно под пильное полотно 
лобзика.

Действия пользователя ручного элек-
троинструмента при полном или ча-
стичном прекращении энергоснабже-
ния
• Произведите подготовку ручного элек-
троинструмента к работе в соответствии 
с требованиями инструкции по эксплуата-
ции.
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
ручного электроинструмента в розетку од-
нофазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц). 
• С помощью кнопки пуска или выключа-
теля запустите ручной электроинстру-
мент в работу. Осуществляйте рабочий 
процесс в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации и соблюдай-
те правила безопасности.
• В случае если в процессе работы 
произойдет полное или частичное пре-
кращение энергоснабжения ручного 
электроинструмента от розетки  одно-
фазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц) выполните следующие 
действия:

— с помощью кнопки пуска или выклю-
чателя выключите ручной электроин-
струмент;
— снимите, при необходимости, блоки-
ровку кнопки пуска или выключателя;
— отсоедините вилку кабеля электро-
питания ручного электроинструмента 
от розетки однофазной электрической 
питающей сети (220 В, 50 Гц).
• Не дергайте за кабель электропитания, 
чтобы отключить ручной электроинстру-
мент от электросети — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение.
• ПОМНИТЕ! Если Вы не отсоедините 
вилку кабеля электропитания  от розет-
ки однофазной электрической питающей 
сети при полном или частичном прекра-
щении энергоснабжения, то после его 
возобновления возможен самопроизволь-
ный запуск ручного электроинструмента. 
При этом Вы можете получить травму от 
режущего инструмента и нанести порчу 
имуществу.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите лобзик с помощью кнопки 
пуска и отсоедините вилку кабеля электропитания от ро-
зетки электросети. 

Техническое обслуживание
• Лобзик требует от пользователя систе-
матического ухода и контроля над его 
техническим состоянием и работоспособ-
ностью. Для обеспечения длительной и 
безаварийной работы лобзика и Вашей 
личной безопасности необходимо выпол-
нять следующие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние лоб-
зика путем визуального осмотра и проб-
ного пуска;
— проверять исправность электрообору-
дования, кнопки пуска и ее фиксатора, 
переключателя маятникового хода,  элек-
тродвигателя лобзика путем включения и 
выключения;
— проверять надежность закрепления по-
дошвы и защитного экрана, затяжку всех 
резьбовых соединений;
— проверять исправность осветительных 
устройств на рабочем месте (общее и 
местное освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции (при наличии);
— проверять надежность закрепления 
пильного полотна и в случае необходимо-
сти производить дополнительную затяжку 
и регулировку.
• Во избежание перегрева обмоток и  пред-
упреждения осаждения древесной пыли и 

стружки в электродвигателе, после окон-
чания работы необходимо продувать его 
через вентиляционные отверстия сжатым 
воздухом и протирать чистой ветошью на-
ружные поверхности лобзика. 
• Перед началом работы необходимо про-
верять исправность кабеля электропита-
ния и вилки.
• После окончания работы с лобзиком не-
обходимо очистить его от древесной или 
металлической пыли и убрать рабочее 
место. 

Замена изношенных электрических 
щеток
• При износе электрических щеток до кри-
тической длины необходимо произвести 
их замену. При износе электрических ще-
ток может наблюдаться сильное искрение 
коллекторного узла электродвигателя или 
отказы в работе.  Замену электрических 
щеток необходимо производить парами.
• Для замены электрических щеток реко-
мендуем Вам воспользоваться услугами 
сервисного центра нашей компании.
• После замены электрических щеток не-
обходимо включить лобзик и лобзиклобзик дать порабо-
тать электродвигателю в течение 3 минут 
на холостом ходу для установления на-
дежного контакта между щетками и кол-
лектором.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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УСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА

Рисунок А — общий вид лобзика.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ

Обрабатывае-
мый материал

Частота хода пильного полотна Зуб/дюйм

низкая средняя высокая 7

Мягкое дерево × 7
Твердое дерево × × 14
Пластмасса × × 14
Алюминий × × 24
Сталь × × 24
Черепица × 24
Стекло × 32
Кожа × нож
Резина × нож

Таблица 4 «Выбор частоты ходов и подбор пильного полотна»
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИЛЕНИЮУСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА

Пиление по прямой линии с использо-
ванием параллельного упора
• Используя параллельный упор, Вы смо-
жете аккуратно пропилить заготовку точ-
но по прямой линии в необходимый раз-
мер по ширине.

Пиление вдоль кривых линий, окруж-
ности или дуги
• Изготовление отверстия (кармана) в 
объемной неметаллической заготовке 
можно произвести, исключив предвари-
тельное сверление и используя метод 
врезания. Для этого аккуратно выполните 
следующие действия: 
— наклоните лобзик так, чтобы передний 
край подошвы 13 упирался в заготовку, а 
пильное полотно 1 находилось над ее по-
верхностью;
— приложите давление к включенному  
лобзику так, чтобы передний край подо-
швы 13  не двигался, и медленно опусти-
те ее задний конец;
— после того, как пильное полотно 1 про-
режет обрабатываемую заготовку, мед-заготовкузаготовку
ленно опустите подошву лобзика вниз на 
ее поверхность;
— завершите пиление обычным спосо-
бом.
• При пилении вдоль небольших кривых 
линий уменьшайте скорость ручной пода-
чи лобзика  по заготовке. Если лобзик по-
давать по  заготовке слишком быстро, то 
это может стать причиной поломки пиль-
ного полотна 1. При пилении вдоль кри-
вых линий, подошва лобзика и пильное 
полотно должны образовывать между со-
бой прямой угол.

Пиление заготовки под углом
• Для пиления заготовки под углом подо-
шва лобзика может быть повернута в обе 
стороны под углом до 45 °. 

Пиление металлических  и других раз-
личных материалов
• В листовом металле для получения 
различных отверстий большого размера
предварительно с помощью дрели про-
сверлите отверстие диаметром 13 мм.
• При пилении металлических листов ис-
пользуйте соответствующие пильные по-
лотна.
• При работе с лобзиком по металлу ис-
пользуйте смазывающие охлаждающие
эмульсии или масла. Рекомендуется по-
крывать намеченную траекторию реза 
разрезаемого металлического листа ин-
дустриальным  машинным маслом. До-
пускается использовать любое доступное  
машинное масло.
• При пилении органического стекла сма-
чивайте пропилы водой. Жесть толщиной 
меньше 1 мм пилите на деревянной под-
кладке.
• Поскольку зубья пильного полотна ре-
жут при его движении вверх, то существу-
ет возможность расщепления краев пла-
стика на стороне, обращенной к подошве 
лобзика. Для исключения этого явления 
при резании ламината и слоистых пласти-
ков выполняйте следующие требования:
— используйте мелкозубое пильное по-
лотно;
— ламинат располагайте лицевой сторо-
ной вниз;
— проложите куски тонкой фанеры с обе-
их сторон ламината и производите пиле-
ние.

Устройство лобзика
• Общий вид лобзика показан на рисунке 
А, его подробное устройство приведено 
на схеме сборки (см. приложение Б). Ри-
сунки, приведенные в данной инструкции, 
носят ознакомительный характер, и могут 
не отражать некоторые особенности кон-
струкции лобзика.
• Лобзик состоит из следующих основных ЛобзикЛобзик
узлов: защитный экран 3, корпус 5, руко-
ятка 9, подошва 13, патрубок 12 — со-
бранных в единый механизм. При работе  
лобзик удерживают за рукоятку 9.
• В корпусе 5 смонтированы (см. рис. А 
и схему сборки) коллекторный электро-
двигатель и механический приводной
узел. Подвод электроэнергии к лобзику 
осуществляется с помощью кабеля элек-
тропитания с вилкой 10. Лобзик снабжен 
держателем 11 для установки и хранения 
шестигранного ключа. 
• Включение лобзика в работу осущест-
вляют с помощью кнопки пуска 6. Лобзик
оснащен фиксатором 8, позволяющим 
осуществлять его эксплуатацию в дли-
тельном рабочем режиме при постоянно 
включенном состоянии кнопки пуска 6. 

• Патрубок 12 предназначен для установ-кк
ки пылеотводящего патрубка (см. рис. А). 
К пылеотводящему патрубку  подключают 
пылесос для удаления стружки и пыли.
• С помощью встроенного в корпус 5 элек-
тронного регулятора 7 производят плав-
ное регулирование частоты ходов пиль-
ного полотна. 
• С помощью переключателя маятнико-
вого хода 14 производят  ступенчатое 
регулирование амплитуды колебаний 
опорного ролика 21. Переключатель ма-
ятникового хода 14 может иметь четыре 
положения. При установке переключа-
теля 14 в положение 0 — нет колебаний 
опорного ролика 14. При установке пере-
ключателя 14 в одно из трех последующих 
положений —  опорный ролик 14 начина-
ется колебаться с различной амплитудой.
Колебания опорного ролика 14 передают-
ся пильному полотну 1, что в целом сни-
жает нагрузку на лобзик и увеличивает 
скорость резания материала. 
• Пильное полотно 1 устанавливают в паз 
15 шпинделя 23. Закрепление пильного 
полотна 1 осуществляют с помощью за-
жимной цанги 22 и винтов 16. 

1. Пильное полотно
2. Паз для установки параллельного упо-
ра
3. Защитный экран
4. Вентиляционные отверстия
5. Корпус 
6. Кнопка пуска (выключатель)
7. Электронный регулятор частоты хода 
пильного полотна 
8. Фиксатор кнопки пуска 
9. Рукоятка
10. Кабель электропитания с вилкой (ме-
сто ввода)
11. Держатель шестигранного ключа
12. Патрубок

13. Подошва
14. Переключатель маятникового хода
15. Паз шпинделя для установки пильного 
полотна
16. Винт
17. Пластина
18. Винт крепления подошвы (2 шт.)
19. Винт (2 шт.)
20. Ограждение проволочное
21. Ролик опорный
22. Зажимная цанга
23. Шпиндель


