
ВВЕДЕНИЕ 
Купив наше изделие, Вы стали обладателем одного из 
лучших электроинструментов этого вида. В 
электроинструментах фирмы ELMOS гармонически 
сочетается 50-летний опыт работы в данной области и 
последние достижения самой передовой техники. Для 
оптимального и надежного использования Вашего 
электроинструмента, пожалуйста, прочитайте внимательно 
руководство по эксплуатации. Последнее рекомендуется 
хранить всегда вместе с электроинструментом. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 ECS 13-65 

Потребляемая мощность 1300Вт 

Масса 3,4кг 

Частота вращения на холостом ходу 5000 об/мин 

Глубина пропила при 90° угла наклона 51 мм 

Глубина пропила при 45° угла наклона 34мм 

Пильный диск, максимальный диаметр 153мм 

Пильный диск, минимальный диаметр 142мм 

Крепление инструмента 0 20мм 

Уровень вибрации 12,6м/с2 

Звуковое давление 105дБ 

Звуковая мощность 118 дБ 

 II 

Электроинструмент имеет двойную защитную изоляцию в 
соответствии с европейскими правилами по технике 
безопасности (Cenelec НО 400) и международными 
предписаниями ЕМС по радио - и телевизионным помехам. 
Измерение шума данного электроинструмента выполнено 
согласно стандартам IEC 59 СО 11, IEC 704, DIN 45 635 часть 
21, NFS 31-031 (84/537/EWG). 
СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА 
Пильное полотно с твердосплавными зубьями Боковой 
ограничитель Шестигранный ключ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА 
•   Используйте только оригинальные рабочие инструменты и 
оснастку, которые можно приобрести у наших 
специализированных продавцов или в мастерских, 
работающих с фирмой ELMOS на контрактной основе. 
ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
•   Внимательно прочитайте и сохраните настоящие 
инструкции по технике безопасности. 
•   Избегайте повреждений на заготовке, вызванных винтами, 
гвоздями и т. п.. 
•   Всегда держите токоподводящий кабель на расстоянии от 
движущихся частей электроинструмента. 
•   Если вам необходимо отойти от электроинструмента, 
обязательно выключите его и убедитесь в том, что все 
движущиеся части его полностью остановились. 
•   При использовании удлинительного кабеля убедитесь в 
том, что он полностью раскручен, а его минимальная емкость 
составляет 16 А. 
•   Если электроинструмент заклинило, немедленно 
выключите его и вытащите штекер из розетки 
токораспределительной сети. 
•   Прежде, чем использовать рабочие инструменты, всегда 
следует сначала сравнить их максимально допустимую 
скорость вращения со скоростью вращения вашего 
электроинструмента. 
•   Никогда не прикрепляйте ключа к электроинструменту 

веревкой или чем-нибудь подобным. 
•   Никогда не пользуйтесь инструментом без оригинальной 
защиты. 
•   Во избежание несчастных случаев пользуйтесь средствами 
индивидуальной защиты, а именно: защитными очками, 
рукавицами и обувью и т. д. 
•   Пользование электроинструментом лицам до 16 лет 
запрещено. 
•   Во время работы с наличием шума свыше 85 дБ(А) 
необходимо иметь защитное слуховое приспособление. 
•   При использовании пильного полотна иного диаметра 
необходимо заново отрегулировать расклинивающий нож. 
•   Запрещается использовать пильные полотна с трещинами 
или деформированные полотна. 
•   Разрешается применять только такие пильные полотна, 
основная часть которых не является толще, а развод зубьев не 
меньше, чем толщина расклинивающего ножа. 
•   После выключения привода нельзя тормозить пильное 
полотно нажатием на него со стороны. 
•   Нижнюю защитную крышку полотна в ручном режиме 
нельзя фиксировать; защитная крышка полотна должна в 
любой момент легко открываться. 
•   Не разрешается использовать пильные полотна из 
высоколегированной быстрорежущей стали (HSS). 
•   Всегда следует пользоваться расклинивающим ножом, за 
исключением выполнения работ по установке. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• Предохранительный переключатель  
• Содержите прорезь для вентиляции чистой и 
проходимой 
• Держатель ключа 0 
• Установка пильного полотна  
-   шестигранный ключ вынуть из держателя 
-   открыть нижнее защитное приспособление полотна 
-   зафиксировать шпиндель, удерживая плоский фланец 
ключом 30 , или уперев пильное полотно в доску  
-   отвинтить болты полотна шестигранным ключом 
-   снять фланец А 
-   заменить пильное полотно, при этом направление стрелки 
на пильном полотне должно соответствовать направлению 
стрелки на нижнем защитном приспособлении полотна 
-   установить фланец А 
!   Обратите внимание на то, чтобы прижимная 
поверхность фланца В была абсолютно чистой. 
-   затянуть болты полотна 
!   Во избежание обратного удара болт полотна после 
затяжки должен быть отрегулирован на 1/8 поворота 
•   Установка глубины пропила  
•   Установка расклинивающего ножа  
-   при изменении глубины пропила выполняется ручная 
регулировка расклинивающего ножа 
•   Установка угла наклона пильного диска  
-   отпускание или затягивание опорной плиты регулятором  
•   Установка бокового ограничителя  
•   Точка наводки для ведения инструмента вдоль линии 
пропила  
-   как для прямого пропила с углом наклона 0°, так и для 
пропила под углом 45° 
!   С целью контроля рекомендуется всегда выполнить 
сначала пробный пропил 
•   Открывание нижнего защитного приспособления 
полотна 
-   при нормальной работе нижняя защита полотна 
открывается автоматически 
-   в особых ситуациях может возникнуть необходимость 
открыть нижнее защитное приспособление вручную; для 
этого предназначена рукоятка на нижней защите 
•   Подключение пылесоса к отсасывающему отверстию.  

!   Следите, чтобы отсасывающий шланг не запутывался 
в подвижное защитное приспособление или каким-либо 
иным образом мешал во время работы пилой. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
•   Рабочие инструменты выбраны с учетом обеспечения 
оптимальной эксплуатации Вашего электроинструмента. 
•   Пильные полотна фирмы ELMOS для резки 
•   всех материалов за исключением бетона, камня и твердых 
металлов 
•   качество пропила повышается с увеличением количества 
зубьев 
•   срок службы пильных полотен с твердосплавными зубьями 
в 30 раз превышает срок службы обычных пильных полотен. 
•   Пила должна достичь свой максимальной скорости 
вращения прежде, чем полотно будет введено в изделие 
•   Для чистого пропила. 
•   Для параллельных пропилов следует пользоваться 
боковым ограничителем 
•   Ручные дисковые пилы предназначены главным образом 
для работы с древесиной; категорически запрещается 
использовать отрезные (фрикционные) диски в ручных 
дисковых электропилах. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ДЕФЕКТОВ 
•   Содержите электроинструмент и токоподводящий кабель в 
чистоте! 
!   Некоторые бытовые чистящие вещества и 
растворители могут вызвать повреждения пластмассовых 
частей электроинструмента; в таких продуктах кроме 
прочего содержатся бензин, трихлорэтилены, хлориды, 
аммоний. 
•   Причиной слишком интенсивного искрообразования в 
большинстве случаев является загрязнение двигателя или 
изношенные угольные щетки. 
•   Если электроинструмент ведет себя в работе необычно или 
в нем слышны посторонние шумы, его нужно немедленно 
выключить и вынуть штекер из розетки. 
•   При рекламациях сдайте ваш электроинструмент на 
ремонт в одну из ремонтных мастерских, работающих по 
контракту с фирмой ELMOS. 
СЕРВИС 
•   Ремонт должен выполняться только в мастерских, 
работающих по контракту с фирмой ELMOS. 
•   Перечень адресов таких мастерских приведен в 
гарантийном листке. 
ГАРАНТИЯ 
Гарантийный срок на изделия фирмы ELMOS, прошедшие 
перед отправкой тщательный контроль, составляет 6 месяцев 
со дня поставки. Гарантия распространяется на устранение 
дефектов, возникших по причине некачественного материала 
или ошибки изготовителя. На повреждения, возникшие 
вследствие обычного износа, перегрузки или неправильного 
обращения с электроинструментом, гарантия не 
распространяется. Гарантия действительна только с 
подтвержденным гарантийным листом. При рекламациях 
инструмента следует обращаться с гарантийным листом в 
ближайшую мастерскую по ремонту, работающую по 
контракту с фирмой ELMOS. Фирма ELMOS сохраняет за 
собой право отказаться от любой ответственности, если 
ремонт электроинструмента был выполнен в мастерской, не 
работающей по контракту с фирмой ELMOS. Никогда не 
предъявляется иск на возмещение ущерба в случае 
повреждения заготовки или лица, работавшего с ней. 
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