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Руководство по эксплуатации отрезной ленточной машины 
ELMOS модели BSM 209 
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Рис.1 

1. Станина 
2. Защитный кожух 
3. Выключатель 
4. Дополнительная рукоятка 
5. Основная рукоятка 
6. Электродвигатель 
7. Винт натяжения лезвия 
8. Режущее лезвие 
9. Упор для обрабатываемого материала 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем инструкциям, упомянутым ниже, 
может быть причиной электрического удара, пожара и/или серьезной персональной травмы. 
1. Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности и затемненные 

помещения могут быть причиной несчастного случая. 
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, т.е. в присутствии взрывоопасных жидкостей, газов и пыли. 

Электроинструменты создают искру, которая может воспламенить пыль или пары. 
3. Держите посетителей, детей подальше от места пользования электроинструментом. Отвлечение от работы может 

привести к потере контроля. 
4. Не пользуйтесь инструментом в дождь. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск электрического шока. 
5. Не перенапрягай шнур. Никогда не используйте шнур для того, чтобы переносить электроинструмент. Держите шнур 

подальше от источника тепла, масла, острых предметов или движущих частей. Заменяйте поврежденный шнур 
незамедлительно. Поврежденный шнур увеличивает риск электрического шока.  

6. Работая с электроинструментом на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на улице, с 
маркировкой «W-A» или «W». Эти типы шнуров предназначены для работы на улице и уменьшают риск электрического 
шока. 

7. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали 
или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент потери внимания при работе с 
электроинструментом может быть результатом серьезной личной травмы. 

8. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки 
подальше от вращающихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты в 
движущиеся части.  

9. Избегайте непроизвольного включения. Удостоверьтесь в том, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» перед 
включением в розетку.  

10. Выньте ключи настройки или гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный в движущихся частях 
инструмента, может быть причиной личной травмы. 

11. Не допускайте положения, при котором Вам нужно тянуться к инструменту! Всегда твердо держитесь на ногах и 
соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время. Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль 
над инструментом в неожиданной ситуации. 

12. Используйте специальную защитную экипировку для безопасности. Всегда надевайте защитные очки.  
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13. Используйте зажимы или другие возможные способы в целях закрепления и обеспечения правильного положения 
рабочего материала на неподвижной основе. Держать рабочий материал рукой или против вашего тела неудобно и может 
привести к потере контроля. 

14. Не применяйте излишнюю силу при работе с инструментом. Используйте правильный инструмент для вашей работы. 
Правильный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать с той мощностью, на которую он 
рассчитан. 

15. Не пользуйтесь инструментом, если переключатель не работает. Любой инструмент, который не может быть 
контролирован переключателем, опасен и должен быть отремонтирован. 

16. Отключите штепсель из источника тока до того, как произвести настройку, замену аксессуаров или оставить инструмент 
на хранение.  

17. Храните неработающий инструмент в местах, недосягаемых для детей. 
18. Тщательно ухаживайте за инструментом. Держите режущий инструмент острым и чистым. Тщательно ухоженные 

инструменты с острыми режущими частями не будут заедать и их легче контролировать. 
19. Проверьте инструмент на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия, 

которые могут влиять на работу инструмента.  
20. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные части, 

которые подходят одному инструменту, могут быть опасными для другого. 
Дополнительные правила безопасности 

1. Внимательно прочтите и сохраните настоящие инструкции по технике безопасности 
2. Если инструмент заклинило, немедленно выключите его и вытащите штекер из розетки 
3. Прежде, чем использовать оснастку, всегда сравните сначала её максимально допустимую частоту вращения с 

частотой вращения Вашего электроинструмента 
4. Никогда не привязывайте ключа оснастки к инструменту верёвкой или чем-нибудь подобным 
5. Никогда не пользуйтесь электроинструментом без оригинального предохранительного устройства 
6. Запрещается использовать отрезные ленты или т.п., имеющие трещины или деформированную форму 
7. Следует осторожно обращаться с отрезными лезвиями, чтобы избежать возникновения обломков и трещин 
8. Нельзя использовать отрезные лезвия, размер которых превышает максимально рекомендуемые значения 
9. После выключения привода нельзя останавливать вращающийся инструмент нажатием на него со стороны 
10. Используйте только те фланцы, которые поставляются вместе с электроинструментом 

 
Особенности 

 Идеальна для резки металла и резины при производстве электротехнических, сборочных и слесарных работ  

 С подставкой для стационарного использования  

 Мощный мотор  

 Опора полотна на 4-х подшипниках  

 Зажимной рычаг для быстрой установки лезвия 
 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. 
Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на 
маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. 
Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную степень защиты 
от поражения током и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Табл.1 

Мощность, Вт 550 

Обороты, об/мин 2700-6200 

Скорость м/мин 35-80 

Лента, мм 1335х13х0,65 

Размер габаритный станка, мм 720х330х390 

Вес, кг 21 

 
Стандартная оснастка 

 Упор для обрабатываемого материала 

 Отрезное полотно (возможна комплектация вторым полотном) 

 Упор для разреза заготовок одной длины 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТРЕЗНОЙ ЛЕНТОЧНОЙ МАШИНЫ 
Установка и снятие режущей ленты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! 
- Перед тем, как приступить к установке или снятию режущей ленты, всегда следует предварительно убедиться, 

что пила выключена, а вилка питающего провода вынута из розетки. 
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- Наличие масла на режущей ленте может привести к смещению и неожиданному отскакиванию.  В связи с этим 

перед закладыванием ленты следует тряпкой стереть с нее все избыточное масло. 
- При прикосновении к ленте просим соблюдать осторожность, так чтобы нечаянно не травмироваться острыми 

зубцами ленты. 
Порядок замены 

1. Поверните рычаг (поз.1, рис.2) натяжения режущей ленты против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжку полотна. 
2. Снимите защитный кожух (поз.2, рис.2) и осторожно извлеките режущую ленту. 
3. При закладывании режущей ленты следует обратить внимание на то, чтобы направление зубьев на режущем полотне 

совпадало с направлением стрелки на приводном колесе. 
4. После этого вставьте режущую ленту между подшипниками первой направляющей, а затем второй. Лента должна 

касаться подшипников в нижней части направляющей. 
5. Оберните ленту вокруг колес и установите вторую ветвь ленты в защитный кожух, так чтобы эта вторая ветвь ленты 

своим гребнем касалась дна кожуха. 
6. Теперь, задержав ленту в ее положении, следует повернуть рычаг (поз.1, рис.2) натяжения ленты по часовой стрелке. 

В результате выше проделанного произойдет натяжение ленты. Проверьте и убедитесь, что лента хорошо 
размещена в кожухе и на колесах. 

Внимание! 
Во время проверки правильности движения ленты по колесам, просим остерегаться контакта с движущейся лентой. Снятие 
ленты производится в последовательности действий, обратной описанной для ее установки. 
Внимание! 
При поворачивании рычага крепления ленты по часовой стрелке для уменьшения ее натяжения может оказаться, что лента 
неожиданно продвинется. В связи с этим следует соблюдать осторожность. 
 
Средство смазки режущей кромки 
При резке металла в качестве средства смазки режущей кромки просим использовать специальный воск. Для нанесения воска 
на зубцы режущей ленты следует запустить пилу и врезаться лентой в воск, который держим в руке. 
 
Работа выключателя  
Внимание! Перед подключением пилы к питающей сети проверьте правильность действия освобождающего курка. 
Установите переключатель (поз.3, рис.3) в положение «0». Для включения пилы необходимо нажать на кнопку выключателя, 
предварительно сдвинув в сторону блокиратор нажатия (Рис.9). 
Для отключения пилы просто отпустите кнопку выключателя, затем установите переключатель (поз.3, рис.3) в положение «I». 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Установка обрабатываемой заготовки (при стационарном использовании) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Освободите стопорный штифт (поз.5, рис.4) и поднимите пилу в верхнее положение. 
2. Плотно прижмите заготовку к упору при помощи специального прижимного устройства (Рис.5) 
3. Зафиксируйте такое положение прижимного устройства перекидным блоком (Рис.5). 
4. Для окончательной надежной фиксации прокрутите вал прижимного устройства при помощи рукоятки по часовой 

стрелке (поз.6, рис.5). 
5. Для снятия заготовки выполните предыдущие действия (1-4) в обратной последовательности. 

 
Регулировка угла реза (при стационарном использовании) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В зависимости от типов реза угол поворота режущего полотна может регулироваться (поворачиваться относительно своей оси) 
в сторону на угол до 45гр. 
Для поворота необходимо ослабить винт (поз.7, рис.6), повернуть режущее полотно и снова зафиксировать его положение 
винтом. Для удобства регулировки угла имеется специальная шкала (поз.8, рис.7). 
 

Рис.4 Рис.5 

Рис.6 Рис.7 
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Внимание! 
Никогда не следует использовать масло для смазки ленты или наносить на нее слишком много воска. Это может привести к 
соскальзыванию ленты и к ее неожиданным отскакиваниям. 
При резке чугуна не следует использовать смазывающие средства. 
 
Способ выполнения резания (при стационарном использовании) 
Параметры пропила 
при 90 градусах: 
заготовка круглого сечения диаметр 85mm 
заготовка прямоугольного сечения 125-мм х 85mm 
при 45 градусах: 
заготовка круглого сечения диаметр 85mm 
заготовка прямоугольного сечения 85-мм х 85mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепите заготовку, как было описано выше. Передвиньте левую направляющую опору (поз.9, рис.8) как можно ближе к 
обрабатываемой заготовке и зафиксируйте ее положение крепежным винтом (поз.10, рис.8). Важно, чтобы, по крайней мере, 
два зубца находились в месте резания. 

1. Установите переключатель в положение «0». 
2. Сдвиньте в сторону блокиратор (поз.11, рис.9) кнопки выключателя, затем нажмите на клавишу самого выключателя 

(поз.12, рис.9). 
3. Лезвие пилы начнет вращение. В зависимости от материала обрабатываемой заготовки отрегулируйте скорость 

вращения ленты поворотным регулятором (поз.4, рис.3). 
4. Дождитесь, пока лезвие пилы достигнет полной скорости. После этого можно мягко начать врезание в материал. 

Совсем незначительного нажатия совершенно достаточно для хорошего резания. Просим сильно не нажимать н а  
пилу. В момент, когда доходим до конца резания, следует уменьшить нажатие. 

Внимание! 
Слишком большое нажатие на пилу или изгиб ленты может привести к перекошенному резанию или повреждению ленты. 
Если пила длительное время не используется, следует снять с нее режущую ленту. 
 

Мобильное использование 
Снятие со станины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установите пилу в нижнее положение и закрепите ее фиксирующим штифтом (поз.5, рис.4). 

 При помощи входящих в комплект поставки шестигранных ключей открутите два винта (поз.13, рис.10) крепления 
пилы к станине. 

 Снимите пилу со станины. 

 Открутите упор (поз.14, рис.11) и переверните его так, чтобы длинный конец был направлен книзу. 
 
Способ выполнения резания 

 Выберите заготовку, которую собираетесь распилить. 

 Пилу следует держать так, чтобы опорная плита (поз.14, рис.11) касалась перерезаемого предмета в то время, когда 
режущая лента еще не находится с ним в контакте. 

 Теперь следует включить пилу (см. выше) и подождать, пока лента достигнет полной скорости. Тогда можно мягко 
начать врезание в материал. Собственный вес пилы или совсем незначительное нажатие совершенно достаточны 
для хорошего резания. Просим не нажимать н а  пилу. В момент, когда доходим до конца резания, следует 
уменьшить нажатие, не снимая пилу с перерезаемого предмета так, чтобы пила не упала на предмет в момент 
перерезки. 

Внимание! 
Слишком большое нажатие на пилу или изгиб ленты может привести к перекошенному резанию или повреждению ленты. 
Если пила длительное время не используется, следует снять с нее режущую ленту. 

Рис.8 Рис.9 
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УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 

Чистка. 
1. Работающим мотором (при нажатии на выключатель) продуйте грязь и пыль из всех вентиляционных отверстий. 
2. Внешние пластиковые части можно почистить влажной тряпкой и легким моющим средством. Никогда не используйте 

растворитель.  
Внимание: До того, как использовать чистящие растворы, отключите инструмент от сети. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОСТОРОЖНО: 

 Всегда перед проведением профилактических и сервисных работ убедитесь в том, что инструмент выключен и отсоединен 
от розетки. 

Для безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны 
проводиться в условиях сервисных центров с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов. 

 
ХРАНЕНИЕ 

Когда инструмент и принадлежности не используются, храните их в безопасном и сухом месте. 
Не следует хранить их: 

 В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте 

 В сыром помещении или месте, открытом для дождя 

 В месте, где неожиданно меняется температура 

 В месте, доступном для прямых солнечных лучей 

 В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Перевозите инструмент в чемодане или коробке в условиях, исключающих его повреждение. Запрещается переносить 
инструмент, держа его за кабель. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ 

В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать местному и 
государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы решили избавиться от 
вашей ленточной пилы. 
 

ГАРАНТИИ 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные 
естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом 
гарантии. 
Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного 
талона в момент продажи!!! 


