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Не надевайте свободную одежду или 
украшения. Держите волосы, одежду и 
перчатки на расстоянии от движущихся 
частей. Свободную одежду, украшения или 
длинные волосы может затянуть в движущиеся 
части. 

g) Используйте предусмотренные средства 
и устройства для сбора и удаления пыли, 
если инструмент оснащен таковыми. 
Использование таких средств может снизить 
опасности, связанные с пылью.

h) Не позволяйте осведомленности, 
полученной в результате частого 
использования инструментов, заставить 
вас расслабиться и игнорировать 
принципы техники безопасности при 
работе с инструментом. Неосторожное
действие может привести к серьезным травмам в 
течение доли секунды.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a) Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте подходящий инструмент 
для каждойопределенной цели. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу 
лучше и надежнее на уровне, для которого он 
предназначен.

b) Не используйте электроинструмент, если 
выключатель невозможно включить или 
выключить. Любой электроинструмент, который
невозможно контролировать выключателем, 
представляет опасность и должен быть 
отремонтирован. 

c) Отсоедините штепсель от электросети 
и / или аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед проведением 
каких-либо настроек, сменой насадок 
или хранением электроинструмента. 
Подобные предохранительные меры снижают 
опасность случайного пуска электроинструмента. 

d) Храните не использующиеся 
электроинструменты в местах, 
недоступных для детей. Не разрешайте 
работать с электроинструментом лицам, 
которые не знают его особенностей или 
не ознакомлены с данной инструкцией. 
Электроинструменты в руках необученных 
пользователей представляют опасность. 

e) Поддерживайте электроинструмент 
в исправном состоянии. Проверяйте 
инструмент на предмет смещения 
или заедания движущихся частей, 
поломки деталей или любых иных 
неисправностей, могущих повлиять на 
работу электроинструмента. В случае 
повреждения следует отремонтировать 
электроинструмент перед применением. 
Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом 
за электроинструментом. 

f) Режущий инструмент должен быть 
заточенным и чистым. При поддержании
режущих инструментов в надлежащем состоянии 

и с острыми режущими кромками вероятность их 
заклинивания уменьшается и ими легче управлять. 

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности, сверла и т. п. в 
соответствии с данными инструкциями, 
спецификой конкретного типа 
электроинструмента, учитывая условия 
работы и выполняемую задачу. 
Использование электроинструмента для 
иных операций, помимо тех, для которых он 
предназначен, может привести к возникновению 
опасной ситуации. 

h) Ручки и поверхности для захвата 
должными быть сухими, чистыми и без 
следов масла и смазки. Скользкие ручки и
поверхности для захвата не позволяют безопасно 
обращаться с инструментом и контролировать его в 
непредвиденных ситуациях.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО 
ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a) Производите подзарядку аккумулятора 
только при помощи оригинального 
зарядного устройства. Зарядное устройство,
которое подходит для одного типа аккумуляторной 
батареи, может привести к пожару, когда 
используется с другим типом аккумуляторной 
батареи. 

b) Используйте аккумуляторный 
инструмент только с оригинальными 
аккумуляторами. Использование любого
другого типа аккумулятора может привести к травме
или пожару. 

c) Неиспользуемые аккумуляторные 
батареи храните отдельно от 
металлических предметов, таких как 
скрепки для бумаги, монеты, ключи, 
гвозди, винты и тому подобное, которые 
могут замкнуть контакты батареи. 
Замыкание контактов аккумуляторной батареи 
может привести к ожогам или пожару. 

d) В критических ситуациях из 
аккумулятора может вытекать жидкость – 
избегайте контакта с ней. Если жидкость 
все же попала на поверхность кожи, 
смойте ее большим количеством воды. 
При попадании жидкости в глаза срочно обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая 
из аккумулятора, может вызвать раздражение или 
ожоги.

e) Не используйте аккумуляторную батарею 
или инструмент, который поврежден 
или модифицирован. Поврежденные или
модифицированные аккумуляторные батареи могут 
срабатывать непредсказуемым образом, что может
привести к пожару, взрыву или риску получения 
травмы.

f) Не подвергайте аккумуляторную батарею 
или инструмент воздействию огня 
или чрезмерно высокой температуры. 
Воздействие огня или температуры выше 130 °C 
может привести к взрыву.

g) Следуйте всем инструкциям по зарядке 
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и не заряжайте аккумулятор или 
инструмент вне диапазона температур, 
указанного в инструкциях. Неправильная 
зарядка или температура, выходящая за 
пределы указанного диапазона, может повредить 
аккумулятор и повысить риск возгорания.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт электроинструмента должен 

выполняться квалифицированным 
персоналом с использованием только 
оригинальных запасных частей. Это
гарантирует безопасность его использования.

b) Никогда не обслуживайте поврежденные 
аккумуляторы. Обслуживание
аккумуляторных батарей должно выполняться 
только производителем или авторизованными 
поставщиками сервисных услуг.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ
а)  Торцовочные пилы предназначены для 

а) Торцовочные пилы предназначены 
для резки дерева или изделий из дерева, 
их нельзя использовать с отрезными 
абразивными дисками для резки 
сплавных материалов, таких как бруски, 
стержни, шпильки и т.д. Абразивная пыль 
вызывает заклинивание движущихся 
частей, таких как нижний защитный 
кожух. Искры от абразивной резки сожгут нижнюю 
защиту, вставочный пропил и другие пластиковые 
детали.

b) По возможности используйте зажимы 
для поддержки изделия. Если вы 
поддерживаете изделие рукой, вы всегда 
должны держать руку на расстоянии 
не менее 100 мм от каждой стороны 
пильного диска. Не используйте эту 
пилу для резки слишком маленьких 
кусков, которые невозможно надежно 
зажать или держать руками. Если ваша рука
находится слишком близко к пильному полотну, 
существует повышенный риск получения травмы от
контакта с ним.

c) Изделие должно быть неподвижным 
и зажатым или удерживаться как на 
перегородке, так и на столе. Не подавать 
изделие в лезвие и не резать каким-либо 
образом от руки. Незафиксированные или
движущиеся детали могут быть выброшены на 
высоких скоростях, что может привести к травме.

d) Продвигайте пилу через изделие. Не 
тяните пилу через изделие. Чтобы 
сделать разрез, поднимите пильную 
головку и вытяните ее над изделием без 

резки, запустите двигатель, нажмите на 
головку пилы и продвиньте пилу через 
изделие. Резка загребами может привести к тому, 
что лезвие пилы поднимется на вершину изделия и 
резко пойдет на производителя работ.

e) Никогда не перекрещивайте руку над 
предполагаемой линией резки ни перед, 
ни за пильным диском. Поддерживать
изделие «накрест» - удерживать заготовку справа 
от лезвия пилы левой рукой или наоборот - очень 
опасно.

f) Не приближайтесь до перегородки ни 
одной рукой ближе, чем на 100 мм с 
обеих сторон пильного диска, чтобы 
удалить древесные отходы или по любой 
другой причине, пока диск вращается. 
Близость вращающегося пильного диска к руке 
может быть неочевидной, и вы можете получить 
серьезную травму.

g) Осмотрите свое изделие перед 
резкой. Если изделие изогнуто или 
деформировано, зажмите его наружной 
изогнутой стороной к перегородке. 
Всегда следите за тем, чтобы между 
изделием, перегородкой и столом
не было зазора вдоль линии реза. 
Изогнутые или деформированные 
изделия могут скручиваться или 
сдвигаться, что может привести к 
заеданию на вращающемся пильном 
полотне во время резки. В изделии не должно
быть гвоздей или посторонних предметов.

h) Не используйте пилу до тех пор, 
пока на столе не останется никаких 
инструментов, деревянных отходов и т.д., 
кроме изделия. Небольшие остатки или куски
дерева или другие предметы, которые касаются 
вращающегося лезвия, могут быть выброшены с 
высокой скоростью.

i) Режьте только одно изделие за раз. 
Сложенные несколько изделий не могут быть 
надлежащим образом зажаты или скреплены и 
могут заклинить в лезвии или сместиться во время 
резки.

j) Перед использованием убедитесь, что 
торцовочная пила установлена на ровной 
твердой поверхности. Ровная и твердая
рабочая поверхность снижает риск того, что 
торцовочная пила станет нестабильной.

k) Планируйте работу. Каждый раз, когда вы
меняете настройку угла скоса или угла 
наклона, убедитесь, что регулируемая 
перегородка установлена правильно 
для поддержки изделия и не будет 
мешать лезвию или системе защиты. 
Не включая инструмент и не оставляя изделия 
на столе, проведите лезвие пилы через полный 
смоделированный разрез, чтобы убедиться, что 
не будет никаких помех или опасности пореза 
перегородки.

l) Обеспечьте достаточную поддержку в 
виде удлинителей стола, пильных козлов 
и т.д. для изделия, которое шире или 
длиннее столешницы. Изделия длиннее 
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или шире, чем стол для резки под углом, 
могут опрокинуться, если они не надежно 
поддерживаются. Если отрезанная деталь или 
изделие опрокинется, это может поднять нижнюю 
защиту или отрезанная деталь или изделие может 
быть отброшено вращающимся лезвием.

m  Не используйте другого человека в 
качестве замены для расширения 
стола или в качестве дополнительной 
поддержки. Нестабильная опора для изделия 
может привести к сгибанию лезвия или смещению 
изделия во время резки, затягивая Вас и 
помощника во вращающееся лезвие.

m) Запрещается заклинивать или прижимать 
отрезанную деталь любым способом 
к лезвию вращающейся пилы. При
ограничении, то есть с использованием 
ограничителей длины, отрезанный элемент может 
застрять в лезвии и резко ударить.

o) Всегда используйте зажим или 
приспособление, предназначенное 
для правильной поддержки круглого 
материала, такого как стержни или 
трубки. Стержни могут покатиться во время резки,
в результате чего лезвие «кусается» и затягивает 
руку в лезвие.

р)  Дайте лезвию разогнаться до полной 
скорости, прежде чем касаться изделия. 
Это уменьшит риск отбрасывания изделия.

q) Если изделие или лезвие заклинило, 
выключите торцовочную пилу. Дождитесь 
остановки всех движущихся частей, 
отсоедините вилку от источника питания 
и / или извлеките батарейный блок. 
Затем попробуйте освободить застрявший 
материал. Продолжение распиловки с
застрявшим изделием может привести к потере 
контроля или повреждению торцовочной пилы.

r) После окончания резки отпустите 
переключатель, зажмите пильную 
головку и дождитесь остановки лезвия, 
прежде чем снимать отрезанную деталь. 
Дотягиваться рукой до лезвия, продолжающего 
работу по инерции, опасно.

s) Крепко держите рукоятку при 
выполнении неполного реза или при 
отпускании переключателя до того, как 
пильная головка полностью опустится. 
Тормозное действие пилы может вызвать 
внезапное опускание головки пилы, что может 
привести к травме.

t) Используйте только рекомендованные 
производителем пильные полотна, 
соответствующие EN 847-1, если 
они предназначены для дерева и 
аналогичных материалов.

ОБЩИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВАШЕГО ЛАЗЕРА

ВНИМАНИЕ: Прочтите все 
предупреждения о соблюдении 

техники безопасности и инструкции. Не 
соблюдение этих предупреждений и инструкций может 
привести к серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения 
и инструкции для дальнейшего 
использования.
Эти лазеры обычно не представляют оптической 
опасности, хотя при взгляде на луч может возникнуть 
кратковременное ослепление вспышкой.
Не смотрите прямо на лазерный луч. Опасность может 
возникнуть, если вы намеренно смотрите на луч, 
соблюдайте все следующие правила безопасности:
1. Лазер должен использоваться и обслуживаться в 

соответствии с инструкциями изготовителя.
2. Никогда не направляйте луч на кого-либо или 

какой-либо предмет, кроме изделия.
3. Лазерный луч не должен быть преднамеренно 

направлен на другого человека и не должен быть 
направлен на глаз человека в течение более 0,25 
секунд.

4. Всегда проверяйте, направлен ли лазерный луч на 
прочное изделие без отражающих поверхностей, 
например деревянные или шероховатые 
поверхности являются приемлемыми. Яркая 
блестящая отражающая листовая сталь или 
аналогичная сталь не подходит для лазерных 
применений, поскольку отражающая поверхность 
может направлять лазерный луч обратно на 
производителя работ.

5. Не заменяйте лазерное устройство другим типом. 
Производитель или уполномоченный агент должен
выполнить ремонт.

6. ВНИМАНИЕ: Использование элементов управления 
или регулировок, отличных от указанных в данном 
документе, может привести к опасному облучению.

Дополнительное предупреждение по 
безопасности для лазера класса 2.
Лазерное устройство, установленное на этом 
инструменте, относится к классу 2 с максимальным 
излучением 1 мВт и длиной волны 650 нм.
ОБЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ КЛАССА 2, НЕ 
СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ 
a) Не допускается разбирать, вскрывать, 
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измельчать элементы питания и 
аккумуляторную батарею. 

b) Не допускается накоротко замыкать 
элементы питания или аккумулятор. 
Не допускаетсябеспорядочно хранить 
элементы питания или аккумулятор 
в коробке или ящике, где они могут 
замкнуть друг друга или могут быть 
замкнуты другими металлическими 
предметами. Если аккумуляторная батарея 
не используется, держите ее подальше от 
металлических предметов, таких как зажимы, 
монеты, гвозди, винты и прочие металлические 
предметы небольшого размера, которые могут 
соединить клеммы друг с другом. Короткое 
замыкание клемм батареи может стать причиной 
ожогов или пожара. 

c) Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею воздействию 
высоких температур или пламени. 
Избегайте хранения аккумуляторной 
батареи в местах, подверженных 
воздействию прямого солнечного света. 

d) Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею механическим 
ударам

e) В случае протечки аккумуляторной 
батареи, не допускайте контакта 
электролита с кожей или глазами. В 
случае такого контакта необходимо 
промыть пораженный участок обильным 
количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью. 

f) В случае проглатывания элемента 
питания или аккумулятора необходимо 
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью. 

g) Аккумуляторную батарею необходимо 
содержать в чистоте и сухости. 

h) В случае загрязнения контактов 
аккумуляторной батареи их необходимо 
протереть чистой сухой тканью. 

i) Аккумуляторную батарею необходимо 
заряжать перед использованием. 
Всегда следуйте данной инструкции 
и используйте правильный порядок 
зарядки.

j) Не допускается оставлять аккумулятор 
на зарядном устройстве, если он не 
используется.

k) После продолжительного хранения 
может потребоваться несколько раз 
зарядить и разрядить аккумуляторную 
батарею для достижения максимальной 
эффективности ее работы. 

l) Аккумуляторная батарея работает 
наиболее эффективно при нормальной 
комнатной температуре (20°C ±5°C). 

m) При утилизации аккумуляторных 
батарей держите их отдельно от других 
электромеханических систем. 

n) Используйте только зарядные 
устройства, указанные WORX. Не 
допускается использовать какие-либо 

зарядные устройства, за исключением 
специально предназначенных для 
данного оборудования. Зарядное устройство, 
которое подходит для одной аккумуляторной 
батареи, может стать причиной пожара при 
использовании с другой аккумуляторной батареей.

o) Не допускается использовать какие-
либо аккумуляторные батареи, не 
предназначенные для использования с 
данным оборудованием.

p) Храните аккумуляторную батарею в 
местах, недоступных для детей.

q) Следует сохранить оригинальную 
документацию на изделие для будущего 
использования.

r) По возможности извлекайте 
аккумуляторную батарею из изделия, 
если она не используется.

s) Утилизируйте аккумуляторную батарею 
должным образом.

t) Не используйте аккумуляторы сторонних 
производителей

u) Не вынимайте аккумуляторы из 
оригинальной упаковки, пока он не 
понадобится.

v) Соблюдайте полярность батареи, 
убедитесь в правильном совмещение 
контактов (+) и (-).

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для сокращения риска травмы 
пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации 
инструмента

Предостережение

Носите защиту органов слуха

Носите защиту органов зрения

Носите пылезащитную маску

Не смотрите на луч




