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Tabelle 1: Materialgerecht Schneiden - mit der richtigen Geschwindigkeit
Table 1: Cutting different materials at the appropriate speed
Tableau 1: Découpes en fonction du matériau : à la vitesse adéquate
Tabla 1: Corte en función del material; con la velocidad correcta
Tabella 1: Taglio corretto del materiale - alla giusta velocità
Tabel 1: Op het materiaal afgestemd zagen - met de juiste snelheid
Tabell 1: Materialanpassad sågning - med korrekt hastighet

Vollholz (hart, weich)
Solid wood (hard, soft)
Bois massif (dur, mou)
Madera maciza (dura, blanda)
Legno massello (duro, morbido)
Massief hout (hard, zacht)
Massivt trä (hårt, mjukt)

Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GfK), Papier und Gewebe
Plastics, fibre-reinforced plastics (GRP), paper and fabric
Plastiques, plastiques renforcés aux fibres de verre, papier et tissu
Plásticos, plásticos de fibra de vidrio reforzada (GfK), papel y tejidos
Plastica, plastica rinforzata in fibra (GfK), carta e tessuto
Kunststof, vezelversterkte kunststof (GFK), papier en weefsel
Plastmaterial, fiberförstärkta plastmaterial (GfK), papper och väv

Gips- und zementgebundene Faserplatten
Plaster and cement-bonded fibre boards
Panneaux de fibres à liant plâtre et à liant ciment
Placas de fibras de yeso y cemento aglomerado
Lastre in fibra legate in gesso e cemento
Gips- en cementgebonden vezelplaten
Gips- och cementbundna fiberplattor

Aluminiumplatten und -profile bis 15 mm
Aluminium panels and profiles up to 15 mm
Plaques en aluminium et profilés en aluminium, 15 mm max.
Placas y perfiles de aluminio hasta 15 mm
Lastre e profili di alluminio fino a 15 mm
Aluminiumplaten en –profielen tot 15 mm
Aluminiumskivor och -profiler upp till 15 mm

Acrylglas
Acrylic glass
Verre acrylique
Vidrio acrílico
Vetro acrilico
Acrylglas
Akrylglas

Span- und Hartfaserplatten
Chipboard and fibreboard
Panneaux de particules et de fibres dures
Placas de viruta y de fibra dura
Pannelli in truciolato e in fibra dura
Spaan- en hardvezelplaten
Spån- och hårdfiberskivor 

Schichtholz, Tischlerplatten, furnierte, beschichtete Platten
Laminated wood, blockboard, veneered, coated boards
Bois stratifié, panneaux lattés, panneaux contreplaqués, stratifiés
Madera laminada, tableros de ebanistería, placas enchapadas y revestidas
Legno compensato, pannelli in panforte, lastre impiallacciate e rivestite
Gelaagd hout, meubelplaat, gefineerd en bekleed plaatmateriaal
Trälaminat, lamellträ, fanerade och ytbehandlade skivor

Material, Material, Matériau, Material, 
Materiale, Materiaal, Material Dr

eh
za

hl
st

uf
e,

 S
pe

ed
 ra

ng
e,

 
Po

si
tio

n 
de

 vi
te

ss
e,

 V
el

oc
id

ad
,

Li
ve

llo
 d

el
 n

um
er

o 
di

 g
iri

,
To

er
en

ta
ln

iv
ea

u,
 V

ar
vt

al
ss

te
g

6

3-6

6

3-5

4-5

1-3

4-6



Taulukko 1: Materiaalin huomioiva sahaus - oikealla nopeudella
Tabel 1: Materialetilpasset skæring - med den rigtige hastighed
Tabell 1: Materialtilpasset kutting – med riktig hastighet
Tabela 1: Cortar de forma adequada ao material - com a velocidade certa
таблицу 1: Скорость вращения в зависимости от вида материала
Tabulka 1: Řezání přizpůsobené materiálu – správnou rychlostí
Tabela 1: Cięcie odpowiednio do materiału – z odpowiednią prędkością

Massiivipuu (kova, pehmeä)
Massivt træ (hårdt, blødt)
Heltre (hardt, mykt)
Madeira maciça (rija, macia)
Массив древесины (твердый, мягкий)
Masivní dřevo (tvrdé, měkké)
Drewno lite (twarde, miękkie)

Muovit, kuituvahvisteiset muovit (lasikuitumuovi), paperi ja kangas
Kunststof, fiberforstærket kunststof (GfK), papir og velourvæv
Kunststoff, fiberforsterket kunststoff (glassfiberkunststoff), papir og vevet materiale
Plásticos, plásticos reforçados por fibras, papel e tecido
Полимерные материалы, полимерные материалы с волоконным усилением (GfK), бумага и ткань
Plasty, plasty vyztužené skelnými vlákny (GfK), papír a tkaniny
Tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GfK), papier i t

Kipsi- ja sementtisidonnaiset kuitulevyt
Gips- og cementbundne fiberplader
Gips- og sementbundne fiberplater
Placas de fibra de aglomerado de gesso e de cimento
Волокнистые плиты с гипсовой и цементной связкой
Sádrovláknité a cementovláknité desky
Płyty pilśniowe wiązane gipsem lub cementem

Alumiinilevyt ja -profiilit maks. 15 mm
Aluminiumsplader og -profiler indtil 15 mm
Aluminiumsplater og -profiler inntil 15 mm
Placas e perfis de alumínio até 15 mm
Алюминиевые плиты и профили до 15 мм
Hliníkové desky a profily do 15 mm
Płyty i profile aluminiowe o grubości do 15 mm

Akryylilasi
Akrylglas
Akrylglass
Vidro acrílico
Органическое стекло
Akrylátové sklo
Szkło akrylowe

Lastu- ja kovakuitulevyt
Spån- og masonitplader
Sponplater og hardt virke
Placas de aglomerado e de fibra dura
Стружечные и грубоволокнистые плиты
Dřevotřískové a tvrdé dřevovláknité desky
Płyty wiórowe i twarde płyty pilśniowe

Kerrospuu, pöytälevyt, viilutetut ja pinnoitetut levyt
Limtræ, møbelplader, finerede og laminerede plader
Laminert tre, møbelplater, finerte og belagte plater
Madeira compensada, placas de marceneiro, placas para contraplacados e placas revestidas
Клееная древесина, столярные плиты, фанерованные и имеющие покрытие плиты
Vrstvené dřevo, laťovky, dýhované desky a desky s povrchovou vrstvou
Drewno równoległowarstwowe, płyty stolarskie, płyty fornirowane i powlekane

Materiaali, Materiale, Materiale, Material, 
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Оригинальное руководство по 

эксплуатации

Иллюстрации находятся в начале и в конце
руководства по эксплуатации.

1 Символы

2 Указания по технике 
безопасности

2.1 Общие указания по технике 
безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все
указания по технике безопасности и
инструкции. Неточное соблюдение

инструкций и предупреждений может стать
причиной удара электрическим током, пожара и/
или тяжёлых травм.
Сохраняйте все указания по технике
безопасности и инструкции.
Используемый в указаниях по технике
безопасности термин «электроинструмент»
относится к сетевым электроинструментам (с
сетевым кабелем) и аккумуляторным
электроинструментам (без сетевого кабеля).
2.2 Особые указания по технике 

безопасности для дисковых пил
Способ пиления

a. ОПАСНОСТЬ! Не допускайте попадания
рук в рабочую зону и зону пильного диска.
Второй рукой держитесь за дополнительную
рукоятку или корпус двигателя.Во избежание
травмирования держите дисковую пилу
обеими руками.

b. Не поддерживайте заготовку снизу.
Защитный кожух не сможет защитить руки в
зоне под заготовкой.

c. Глубина реза должна соответствовать
толщине заготовки.Пила должна выступать за
нижнюю кромку заготовки не более чем на
высоту зуба пилы.

d. Никогда не держите распиливаемую
заготовку в руках или на ноге. Подставляйте
под заготовку устойчивую опору.Надёжное
крепление заготовки важно для снижения
риска её прикосновения к телу, зажимов
пильного диска, а также для предотвращения
потери контроля над пилой при работе.

e.  При выполнении работ, при которых рабочий
инструмент может коснуться скрытой
электропроводки, держите
электроинструмент только за изолированные
части рукоятки. В противном случае
повреждение электропроводки режущей

1 Символы .............................................. 90
2 Указания по технике безопасности... 90
3 Технические данные .......................... 93
4 Составные части инструмента........... 93
5 Применение по назначению.............. 93
6 Начало работы .................................... 93
7 Настройки............................................ 94
8 Выполнение работ с помощью 

машинки .............................................. 95
9 Обслуживание и уход ......................... 96
10 Оснастка .............................................. 97
11 Опасность для окружающей среды... 97

СимволЗначение

Предупреждение об общей опасности

Предупреждение об ударе током

Прочтите руководство по эксплуатации 
и указания по технике безопасности!

Используйте защитные наушники!

Работайте в защитных перчатках!

Используйте респиратор!

Работайте в защитных очках!

Не выбрасывать вместе с бытовыми
отходами!

Инструкция, рекомендация

Инструкция по использованию

Максимальная мощность с двумя
аккумуляторами (36 В). 

TR066

Низкая мощность с одним аккумулятором 
(14,4 В/18 В).
90
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частью может вызвать удар электрическим
током.

f. При продольных пропилах используйте упор
или прямую направляющую.При их
использовании пропилы будут точнее и
снизится риск заклинивания пильного диска.

g. Используйте пильные диски, имеющие
соответствующий размер и подходящее
посадочное отверстие (например,
звездообразные или круглые).Пильные
диски, не подходящие к зажимному фланцу,
вращаются неровно, и их использование ведёт
к потере контроля над инструментом.

h. Запрещается использовать повреждённые
или неподходящие зажимные фланцы или
стяжные винты.Зажимной фланец и стяжные
винты разработаны специально для Вашей
пилы с целью обеспечить оптимальную
мощность и безопасность при работе.

i.Пользуйтесь подходящими
средствами индивидуальной
защиты:  защитные наушники,
защитные очки, респиратор
(при обработке
пылеобразующих материалов),

защитные перчатки (при смене рабочего
инструмента).

Причина возникновения отдачи и 
соответствующие указания по технике 
безопасности
– Отдача – это реакция зависшего,

заклинившего или неверно направленного
пильного диска, в результате которой пила
неконтролируемо поднимается и отскакивает
от заготовки по направлению к пользователю;

– когда пильный диск зависает или
заклинивает, он останавливается, и под
действием вращающего момента
электродвигателя пила отскакивает по
направлению к пользователю;

– если пильный диск, находящийся в распиле,
уходит от заданной плоскости вращения или
неверно направлен, зубья пилы могут
вклиниться в поверхность заготовки, в
результате чего пильный диск выскакивает из
распила по направлению к пользователю.

Таким образом, отдача – результат
неправильного обращения с пилой. Её можно
избежать, соблюдая меры предосторожности,
описанные ниже.
a. Держите пилу крепко обеими руками, руки

установите в положение, в котором можно
выдержать возможную отдачу. Стойте всегда

сбоку от пильного диска, запрещается
располагать пильный диск в линию с телом.
При отдаче дисковая пила подаётся назад,
однако пользователь может справиться с
отдачей, приняв соответствующие меры.

b. Если пильный диск заклинило или пиление
прекращено по другим причинам, отпустите
выключатель и не вынимайте пилу из
заготовки до полной остановки пильного
диска. Не пытайтесь вынимать пилу из
детали, пока диск вращается: возможна
отдача.  Найдите и устраните причину
заклинивания пильного диска.

c. Если требуется включить пилу, когда
пильный диск находится в заготовке,
отцентрируйте диск в распиле и убедитесь,
что зубья пилы не застряли в заготовке. Если
пильный диск заклинило, он может выскочить
из заготовки или вызвать отдачу при
последующем включении пилы.

d. Во избежание отдачи при заклинивании
пильного диска подставляйте опору при
распиливании больших досок. Большие доски
могут прогнуться под собственным весом. Их
следует подпирать по обе стороны как вблизи
распила, так и по краям.

e. Запрещается использовать тупые и
повреждённые пильные диски.
Использование тупых пильных дисков и
неверное направление зубьев при работе
может привести (в результате слишком узкого
распила) к повышенному трению,
заклиниванию пильного диска и к отдаче.

f. Перед началом пиления затяните винты
регулировки угла и глубины реза. Изменение
настроек во время работы может повлечь за
собой заклинивание пильного диска и отдачу.

g. Будьте особенно осторожны при выполнении
врезных пропилов в стенах или на других
закрытых участках. При погружении пильный
диск может натолкнуться на скрытые объекты,
в результате чего возможна отдача.

Функция защитного кожуха
a. Перед каждым использованием проверяйте,

чтобы защитный кожух исправно
закрывался. Пользоваться пилой
запрещается, если движение защитного
кожуха затруднено, а закрывание происходит
с задержкой. Запрещается фиксировать или
зажимать защитный кожух, так как в этом
случае пильный диск останется открытым.
Если пила упала на землю, защитный кожух
может деформироваться. Убедитесь, что
защитный кожух открывается/закрывается
91
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свободно и при любых условиях реза и
глубоком пилении не касается пильного диска
или других узлов пилы.

b. Проверьте состояние и работу пружины
защитного кожуха. В случае, если пружина и
защитный кожух функционируют
неисправно, инструмент следует
отремонтировать. Неисправные узлы,
клейкие наслоения или скопившая стружка
снижают эффективность работы защитного
кожуха.

c. При выполнении косого врезного пропила
фиксируйте плиту основания пилы от
бокового смещения. Смещение плиты вбок
может привести к заклиниванию пильного
диска и к отдаче.

d. Не кладите пилу на верстак или на пол, если
защитный кожух не закрывает пильный диск.
Пильный диск без защитного кожуха при
вращении по инерции может повредить любой
предмет и толкнуть пилу в обратном
направлении. Помните, что после отключения
пила некоторое время вращается по инерции.

Функция направляющего клина [5-5]
a. Используйте пильный диск, подходящий к

направляющему клину. Для эффективного
действия направляющего клина толщина
пильного диска должна быть меньше толщины
клина, а ширина зубчатого венца – больше.

b. Запрещается пользоваться пилой с
деформированным клином. Даже
незначительная помеха может замедлить
работу защитного кожуха.

2.3 Дополнительные указания 
безопасности

– Не допускайте забивания внутренней полости
защитного кожуха (напр. при обработке
пластмасс), в противном случае будет
нарушена безопасность работы.

– Во время обработки некоторых материалов
возможно образование вредной/ядовитой
пыли (например, от содержащей свинец
краски, некоторых видов древесины и
металлов). Контакт с такой пылью или её
вдыхание представляет собой опасность для
работающего с данным инструментом или для
окружающих людей. Соблюдайте
действующие в Вашей стране правила техники
безопасности. 

Для защиты здоровья надевайте
респиратор P2.

– Электроинструменты Festool можно
устанавливать только на специально
предусмотренных фирмой Festool верстаки.
При установке на верстак другого/
собственного изготовления
электроинструмент может выйти из-под
контроля и стать причиной серьёзного
травмирования. 

2.4 Обработка алюминия
При работе с алюминием из соображений
безопасности необходимо соблюдать
следующие меры:

– Подключайте пилу к подходящему
пылеудаляющему аппарату.

– Регулярно очищайте пилу от пыли, осевшей на
корпусе двигателя.

– Используйте пильные диски по алюминию.
– Закрывайте смотровое окошко/кожух для

защиты от опилок.

– При пилении плит необходимо смазывать диск
керосином, тонкостенные профили (до 3 мм)
можно обрабатывать без смазки.

2.5 Уровни шума
Определенные в соответствии с EN 60745
типовые значения:

Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма
векторов трёх направлений) и погрешность K
рассчитываются согласно EN 60745:

Указанные значения уровня шума/вибрации 

Работайте в защитных очках!

Уровень звукового 
давления

LPA = 89 дБ(A)

Уровень мощности звуковых
колебаний

LWA = 100 дБ(A)

Погрешность K = 3 дБ

Осторожно

Шум, возникающий при работе
Повреждение органов слуха
 При работе используйте защитные наушники!

Коэффициент эмиссии колебаний (3-осный)

Пиление древесины ah < 2,5 м/с2

Пиление металла ah = 2,8 м/с2

Погрешность K = 1,5 м/с2
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– служат для сравнения инструментов;
– можно также использовать для

предварительной оценки шумовой и
вибрационной нагрузки во время работы;

– отражают основные области применения
электроинструмента.

При использовании машинки в других целях, с
другими сменными (рабочими) инструментами
или в случае их неудовлетворительного
обслуживания шумовая и вибрационная
нагрузки могут возрастать. Соблюдайте значения
времени работы на холостом ходу и времени
перерывов в работе!

3 Технические данные

4 Составные части инструмента

5 Применение по назначению
Аккумуляторная погружная пила предназначена
для обработки древесины, древесных
материалов, волокнистых материалов на
гипсовой и цементной основе, а также
полимерных материалов. Фирма Festool
предлагает специальные пильные диски по
алюминию, с которыми пила может
использоваться для резки алюминия.
Разрешается использовать пильные диски со
следующими техническими характеристиками:
диаметр пильного диска 160 мм; ширина реза
2,2 мм; посадочное отверстие 20 мм; толщина
несущего диска макс. 1,8 мм; пригодны для
работы с частотой вращения 9500 об/мин.
Использовать абразивные круги запрещается.
К работе с машинкой допускаются только лица,
прошедшие инструктаж, или
квалифицированные специалисты.

Ответственность за использование не по
назначению несёт пользователь.
Инструмент сконструирован для
профессионального применения.

6 Начало работы
6.1 Замена аккумуляторного блока  
Извлечение аккумулятора [2 A]
Установка аккумулятора [2 B]
Обратите внимание! Эксплуатация машинки

возможна только при следующих условиях [2
C]:

Установлены оба аккумулятора.
Максимальная мощность с двумя
аккумуляторами (36 В).

Установлен только нижний аккумулятор.
Низкая мощность с одним
аккумулятором (14,4 В/18 В).

6.2 Индикатор ёмкости
Индикатор ёмкости [1-12] при включении
выключателя [1-6] автоматически показывает
уровень заряда аккумуляторного блока: 

Аккумуляторная
погружная пила

TSC 55 REB

Рабочее напряжение 14,4 - 2 x 18 В
Число оборотов холостого
хода 1 x 18 В

2650 - 3800 об/мин

Число оборотов холостого
хода 2 x 18 В

2650 - 5200 об/мин

Регулировка наклона от –1° до 47°
Глубина реза под углом 0° 0 - 55 мм
Глубина реза под углом 45° 0 - 43 мм
Размер пильного диска 160 x 2,2 x 20 мм
Масса без аккумулятора 3,9 кг

[1-1] Рукоятки
[1-2] Винты-ручки для установки угла
[1-3] Угловая шкала
[1-4] Рычаг для смены рабочего инструмента
[1-5] Блокиратор включения
[1-6] Выключатель
[1-7] Аспирационный патрубок
[1-8] Разблокировка для выполнения 

пропилов с задней стороны 
от –1° до 47°

[1-9] Установочные колодки
[1-10] Регулирование частоты вращения
[1-11] Аккумуляторы
[1-12] Индикатор ёмкости
[1-13] Двухсекционная шкала для 

ограничителя глубины реза (с/без шины-
направляющей)

[1-14] Установочный винт глубины реза для 
переточенных пильных дисков

[1-15] Ограничитель глубины реза
[1-16] Указатель реза
[1-17] Смотровое окошко/ щиток для защиты от 

опилок
[1-18] Противоскольный вкладыш

70–100 % 

40–70 %
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7 Настройки

7.1 Электроника

Плавный пуск
Плавный пуск с электронной регулировкой
обеспечивает начало работы машинки без
отдачи.

Постоянная частота вращения
Частота вращения электродвигателя
поддерживается постоянной с помощью
электроники. Благодаря этому даже при нагрузке
обеспечивается неизменная скорость
фрезерования.

Регулирование частоты вращения
Частота вращения плавно настраивается с
помощью регулировочного колеса [1-10] в
диапазоне Технические данные). Таким
образом, можно подобрать оптимальную
скорость обработки для любых материалов (см.
таблицу 1).

Ограничение по току
Ограничение по току предотвращает
превышение допустимой величины потребления
тока при экстремальной нагрузке. Это может
привести к уменьшению частоты вращения
электродвигателя. После снижения нагрузки
двигатель сразу начинает работать.

Тормоз
TSC 55 REB  оснащена электронным тормозом. С
помощью электронной системы пильный диск
останавливается примерно за 2 секунды.

Защита от перегрева
При слишком сильном нагреве инструмента
подача тока и частота вращения понижаются.
Инструмент продолжает работать с пониженной
мощностью для обеспечения быстрого
охлаждения через систему воздушного
охлаждения двигателя. После охлаждения
мощность инструмента возрастает
автоматически.
7.2 Установка глубины реза
Регулировка глубины реза производится плавно
в диапазоне 0–55 мм на ограничителе глубины
реза [3-1].
Пила опускается вниз только до установленной
глубины реза.

7.3 Регулировка угла реза

от 0° до 45°:
 Ослабьте винты-барашки [4-1].
 Поверните пилу вниз до установки

необходимого угла реза  [4-2].
 Затяните винты-барашки [4-1].
Оба положения (0° и 45°) установлены на

заводе, их можно юстировать в сервисной
службе.

При выполнении косого пропила сдвиньте
смотровое окошко/противоскольный
вкладыш в крайнее верхнее положение!

Выполнение пропилов с задней стороны –1° и
47°:
 Поверните пилу в конечное положение (0°/

45°), как указано выше.
 Слегка вытяните блокиратор  [4-3] .
 Для пропила с задней стороны –1°

дополнительно извлеките блокиратор [4-4].
Пила займёт положение –1°/47°.

 Затяните винты-барашки [4-1].

15–40 %

< 15 %
Рекомендация: зарядите 
аккумулятор перед 
использованием.
СД, красный – горит 
непрерывно: температура 
аккумулятора, электроники или 
двигателя вне допустимых 
значений.
СД, красный – мигает: общий 
индикатор неисправности, 
например плохое замыкание 
контактов, короткое замыкание, 
повреждение аккумуляторного 
блока и т. д.

Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ на инструменте

извлекайте аккумуляторы! 

Глубина реза без шины-направляющей
Макс. 55 мм
Глубина реза с шиной-направляющей
Макс. 51 мм

+FS
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7.4 Замена пильного диска

 Перед заменой диска поверните пилу в
положение 0° и установите максимальную
глубину реза.

 Переведите рычаг [5-3] до упора.
Приводите рычаг [5-3] в действие только
после полной остановки инструмента!

 Прижмите пилу до фиксации вниз. 
 Выверните винт [5-6] с помощью торцового

ключа [5-2].
 Снимите пильный диск [5-7].
 Установите новый пильный диск.

Направление вращения пильного
диска [5-8] должно соответствовать
направлению вращения пилы [5-4]!
При несоблюдении возможно
серьёзное травмирование.

 Наружный фланец [5-9] установите таким
образом, чтобы приводная цапфа вошла в
выемку на внутреннем фланце.

Проверьте винты и фланец на
отсутствие загрязнений и используйте
только чистые и неповрежденные

детали!
 Затяните винт [5-6].
 Переведите рычаг [5-3] в исходное

положение.
7.5 Установка смотрового окошка/ 

противоскольного вкладыша [6]
Смотровое окошко (прозрачное) [6-1] позволяет
осматривать пильный диск и улучшает отвод
пыли.
Противоскольный вкладыш (зелёный) [6-2] при
пропилах под углом 0° дополнительно улучшает
качество верхней кромки реза отпиленной
заготовки.
 Вставьте противоскольный вкладыш [6-2].
 Заверните винт-барашек [6-3] через

продольное отверстие в противоскольный
вкладыш.

Проверьте прочность посадки гайки [6-4] в
противоскольном вкладыше.

Использовать только тот винт-барашек,
который входит в комплект Вашей
погружной пилы. Винт-барашек от какой-
либо другой пилы может оказаться

слишком длинным и блокировать пильный диск.
Перед первым применением противоскольный
вкладыш необходимо притереть:
 Установите пилу на максимальную глубину

реза.
 Установите частоту вращения пилы на

ступень 6.
7.6 Пылеудаление

Система автоматического пылеудаления
 Закрепите соединительный элемент [7-2]

мешка-пылесборника [7-3] на патрубке [7-1]
(вращение вправо).

 Для опорожнения снимите соединительный
элемент [7-2] мешка-пылесборника [7-3] с
патрубка [7-1] (вращение влево).

Пылеудаляющий аппарат Festool
К патрубку [7-1] можно присоединить
пылеудаляющий аппарат Festool с всасывающим
шлангом диаметром 27 мм или 36 мм
(предпочтительнее шланги 36 мм из-за меньшей
опасности их засорения).
Соединительный элемент всасывающего шланга
Ø 27 вставляется в угольник [7-4].
Соединительный элемент всасывающего шланга
Ø 36 устанавливается на угольник [7-4].

8 Выполнение работ с помощью 
машинки

При выполнении работы соблюдайте все
приведённые выше указания по технике
безопасности и следующие правила:

– Подводите электроинструмент к заготовке
только во включённом состоянии.

– Перед каждым использованием проверяйте
работу монтажного приспособления и

Осторожно

Горячий и острый сменный инструмент
Опасность травмирования
 Не используйте затупившиеся и дефектные

сменные инструменты!
 Надевайте защитные перчатки!

Предупреждение

Опасность для здоровья в результате
воздействия пыли
 Пыль может представлять опасность для

здоровья. Поэтому никогда не работайте без
пылеудаления.

 При удалении опасной для здоровья пыли
всегда соблюдайте национальные
предписания.
95



TSC 55 REB
RUS
начинайте работать только с исправным
приспособлением.

– После падения проверьте электроинструмент
и пильный диск на отсутствие повреждений.
Перед использованием восстановите
повреждённые детали. Повреждённые
электроинструменты могут стать причиной
травмирования и нарушения безопасности
работы.

– Всегда закрепляйте заготовку так, чтобы она
не двигалась при обработке.

– Всегда держите машинку обеими руками за
рукоятки [1-1]. Благодаря этому снижается
риск травмирования и повышается точность
выполнения операции.

– Двигайте пилу только вперёд [10-2],
категорически запрещается двигать пилу на
себя назад.

– Выбирайте правильную скорости подачи,
чтобы не допустить перегрева режущих кромок
инструмента и оплавления пластика при
обработке полимерного материала.

– Перед началом работ убедитесь в том, что все
винты-ручки полностью затянуты.[1-2]

– Убедитесь в надёжности крепления пильного
диска.

– При пилении (напр. плиты МДФ) возможно
появление статической электризации.

При работах с выделением пыли
рекомендуется ношение респиратора.

8.1 Включение/выключение
Передвиньте блокиратор включения [1-5] вверх
и нажмите выключатель [1-6] (нажатие =
включение/отпускание = выключение).

При перемещении блокиратора
включения происходит разблокировка
механизма погружения. Пилу можно
переместить вниз. При этом пильный диск
выходит из защитного кожуха.

8.2 Звуковые предупреждающие сигналы
В следующих случаях подаются звуковые
предупреждающие сигналы и инструмент
выключается:

 Замените аккумулятор.
 Уменьшите нагрузку на инструмент.

8.3 Пиление по разметке
Указатель реза [8-2] при резании под углом 0° и
45° (без направляющей) указывает направление
реза.
8.4 Отпиливание заготовок
Установите пилу передней частью плиты-
основания на обрабатываемую деталь, включите
её, опустите на установленную глубину реза и
продвиньте в направлении пиления.
8.5 Выполнение врезных пропилов

Чтобы избежать отдачи при выполнении
врезных пропилов, обязательно
соблюдайте следующие указания:

– Задний край плиты-основания пилы должен
всегда упираться в жёсткий упор.

– При работе с шиной-направляющей упирайте
пилу в ограничитель отдачи FS-RSP (оснастка)
[10-4], который закрепляется на шине-
направляющей.

Порядок действий
 Поставьте пилу на заготовку и уприте её в

упор (ограничитель отдачи).
 Включите пилу.
 Плавно опустите пилу на установленную

глубину реза и продвиньте в направлении
пиления.

Метки [8-1] при максимальной глубине реза и
использовании шины-направляющей
показывают крайние переднюю и заднюю точки
реза пильного диска (Ø 160 мм).
8.6 Волокнистые плиты с гипсовой и 

цементной связкой
Вследствие интенсивного пылеобразования
рекомендуется использовать щиток ABSA-TS55
(оснастка), устанавливаемый сбоку на защитном
кожухе, и пылеудаляющий аппарат Festool.

9 Обслуживание и уход

Аккумулятор разряжен или инструмент
работает с перегрузкой:

peep 

Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ по уходу и

техническому обслуживанию инструмента
всегда вынимайте аккумуляторный блок!

 Все работы по ремонту и техническому
обслуживанию, которые требуют открывания
корпуса двигателя, могут выполняться только
авторизованной мастерской сервисной
службы.
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Сервисное обслуживание и ремонт
только через фирму-изготовителя
или в наших сервисных мастерских:
адрес ближайшей мастерской см. на
www.festool.com/service

Используйте только оригинальные
запасные части Festool! № для
заказа на: www.festool.com/service

Соблюдайте следующие указания:
 Следите, чтобы отверстия для охлаждения на

корпусе не были перекрыты или забиты
грязью. 

 Для удаления мелких щепок и опилок из
электроинструмента тщательно очищайте все
отверстия с помощью пылесоса/
пылеудаляющего аппарата.

 Не допускайте загрязнения
подсоединительных контактов на
электроинструменте, зарядном устройстве и
аккумуляторе.

Соблюдайте указания по техническому
обслуживанию, уходу, утилизации и

транспортировке аккумулятора!
9.1 Переточенные пильные диски
С помощью установочного винта [9-1] можно
точно установить глубину реза переточенных
пильных дисков. 
 Установите ограничитель глубины реза [9-2]

на 0 мм (с шиной-направляющей).
 Снимите блокировку пилы и опустите её вниз

до упора. 
 Заворачивайте установочный винт [9-1] до

тех пор, пока пильный диск не коснётся
заготовки.

10 Оснастка
Используйте только допущенные Festool
оснастку и расходные материалы. См. каталог
Festool или сайт www.festool.ru
При использовании другой оснастки и
расходного материала эксплуатация
электроинструмента может стать небезопасной и
привести к получению серьёзных травм. 
Дополнительно к вышеописанной оснастке
Festool предлагает широкий ассортимент
системной оснастки, что поможет расширить
эксплуатационные возможности и повысить
эффективность работы Вашей пилы, например: 

• Параллельный упор, расширитель стола PA-
TS 55

• Боковой кожух, теневые стыки ABSA-TS 55
• Ограничитель отдачи FS-RSP
• Параллельный упор FS-PA и удлинительный

элемент FS-PA-VL
• Многофункциональный стол MFT/3
10.1 Пильные диски, прочая оснастка
Для быстрой и чистой распиловки различных
материалов Festool предлагает пильные диски,
специально разработанные для дисковых пил
Festool.
10.2 Система шин-направляющих
Шина-направляющая обеспечивает точные,
чистые резы и одновременно защищает
поверхность заготовки от повреждений.
В комбинации с разнообразными
принадлежностями с помощью системы шин-
направляющих можно выполнять точное
резание под углом, косые пропилы и
пригоночные работы. Возможность крепления с
помощью зажимов [10-5] обеспечивает прочную
фиксацию и надёжную работу.
 Отрегулируйте зазор плиты-основания на

шине-направляющей с помощью двух
установочных колодок [10-1].

Перед первым применением шины-
направляющей выполните притирку
противоскольного вкладыша [10-3]:
 Установите частоту вращения пилы на

ступень 6.
 Установите пилу с направляющей пластиной

на заднем конце шины-направляющей.
 Включите пилу. 
 Плавно опустите пилу до установленной

глубины реза и пропилите противоскольный
вкладыш по всей длине за один проход.

Теперь кромка противоскольного вкладыша
точно соответствует кромке реза.

11 Опасность для окружающей 
среды

Не выбрасывайте инструмент
вместе с бытовыми отходами!
Обеспечьте экологически
безопасную утилизацию
инструментов, оснастки и упаковки.
Соблюдайте действующие
национальные предписания!

EKAT

1

2 3 5

4

97



TSC 55 REB
RUS
Только для стран ЕС: согласно директиве ЕС об
отходах электрического и электронного
оборудования, а также гармонизированным
национальным стандартам отслужившие свой
срок электроинструменты должны
утилизироваться раздельно и направляться на
экологически безопасную переработку. 

Информация по директиве REACh: 
www.festool.com/reach 
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