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отходами!
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2
2.1

Указания по технике
безопасности

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
Указания по технике безопасности при
пользовании инструментом
– Держите лобзик только за изолированные
рукоятки, если при выполнении работ не
исключён
контакт
со
скрытой
электропроводкой.При
соприкосновении
рабочего инструмента с токопроводящими
элементами металлические части лобзика
могут оказаться под напряжением, что
приводит к удару электрическим током.
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– 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.
– Перед тем как положить инструмент
подождите, пока вал двигателя полностью
остановится. В противном случае возможно
зацепление вращающихся деталей, что
приведёт к потере контроля над инструментом.
– Не пользуйтесь деформированными или
треснувшими пильными дисками, а также
пильными полотнами с затупившимся или
деформированным режущим краем.
– Лобзики приводятся в соприкосновение с
обрабатываемым материалом только в
движущемся состоянии.

– Пользуйтесь подходящими индивидуальными
средствами защиты: защитные наушники,
защитные очки, респиратор (при обработке
пылеобразующих материалов), защитные
перчатки (при обработке грубых материалов и
смене рабочего инструмента).
– Всегда укрепляйте обрабатываемую деталь
так, чтобы она не двигалась при обработке.
– 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.
–При проведении работ с интенсивным
пылеобразованием
всегда
подключайте
лобзик к системе пылеудаления.
– У
людей
с
соответствующей
предрасположенностью
стробоскопная
подсветка
может
спровоцировать
эпилептический приступ. Не используйте
данную машинку, если вы имеете такую
предрасположенность.
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– Не смотрите на свет стробоскопа. Это может
привести к нарушению зрения.
2.3
Обработка металла
Из соображений безопасности при
обработке металлических поверхностей
необходимо
соблюдать
следующие
указания:
– Подключайте
лобзик
к
подходящему
пылеудаляющему аппарату.
– Регулярно очищайте лобзик от пыли, осевшей
на корпусе двигателя.
– Используйте пилки по металлу.
– Закрывайте щиток для защиты от опилок.
Работайте в защитных очках!

2.4
Уровни шума
Определенные в соответствии с EN 60745
типовые значения:
Уровень звукового
давления

LPA = 88 дБ(A)

Уровень мощности звуковых
колебаний
Погрешность

LWA = 99 дБ(A)
K = 3 дБ

Осторожно
Шум, возникающий при работе
Повреждение органов слуха
 При работе используйте защитные наушники!
Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма
векторов трёх направлений) и погрешность K
рассчитываются согласно EN 60745:
PSC 420 EB
PSBC 420 EB
Пиление древесины
Рукоятка
ah=6,0 м/с2
ah=10,0 м/с2
K = 2,0 м/с2
K = 2,0 м/с2
Кожух
ah=11,0 м/с2
редуктора
K = 2,0 м/с2
Пиление металла
Рукоятка
ah=7,0 м/с2
ah=11,0 м/с2
K = 2,0 м/с2
K = 2,0 м/с2
Кожух
ah=12,0 м/с2
редуктора
K = 2,0 м/с2
Указанные значения уровня шума/вибрации
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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!

4

3

Лобзики предназначены для пиления древесины
и материалов, подобных древесине. Festool
предлагает к ним также специальные пильные
полотна для пиления пластмассы, стали,
алюминия, цветного металла и керамических
плит.
Ответственность за использование не по
назначению несёт пользователь.
Инструмент
сконструирован
для
профессионального применения.

Технические данные

Аккумуляторные лобзики
Рабочее напряжение
Частота рабочих ходов

PSC 420 EB

26 мм

Маятниковый ход
Макс. угол наклона (только в комбинации с
подошвой WT-PS 400 для пиления под углом)
Макс. глубина пропила (в зависимости от пильного полотна)
Древесина
Алюминий
Сталь
Масса без аккумуляторного блока
Класс защиты

[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]

Составные части инструмента
Щиток для защиты от опилок
Выключатель
Акселератор (только у PSBC 420 EB)
Блокиратор включения (только у PSBC
420 EB)

[1-5]
[1-6]

Колесико регулировки частоты ходов
Кнопка
для
разблокировки
аккумуляторного блока
[1-7] Аспирационный патрубок
[1-8] Рычаг плиты-основания
[1-9] Выталкиватель пильного полотна
[1-10] Сменная плита-основание
[1-11] Переключатель маятникового хода
[1-12] Подошва
Иллюстрации находятся в начале руководства по
эксплуатации.
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PSBC 420 EB

10,8 - 18 В
1500 - 3800 ходов/мин
1000 - 3800 ходов/мин

Длина хода

5

Применение по назначению

6
6.1

4 ступени
45° в обе стороны

120 мм
20 мм
10 мм
1,8 кг
/II

Начало работы

Замена аккумуляторного блока [2]
 На аккумуляторных лобзиках могут
применяться все аккумуляторные блоки
Festool серии BPC.
Опасность
травмирования!
Аккумуляторные блоки серии BPC должны
использоваться только после удаления с
аккумулятора зажима для переноски на
ремне.
6.2
Включение/выключение
На обеих сторонах электроинструмента имеются
кнопки [1-2] включения/выключения.
PSBC 420 EB дополнительно оборудован
акселератором [1-3] с блокиратором включения
[1-4]. Для активизации длительного режима
работы используйте кнопку [1-2].

PSC 420 EB, PSBC 420 EB

7

Настройки
Предупреждение

Опасность травмирования
 Перед началом любых работ на инструменте
извлекайте аккумулятор!
7.1

Смена рабочего инструмента

Осторожно
Горячий и острый сменный инструмент
Опасность травмирования
 Не используйте затупившиеся и дефектные
сменные инструменты!
 Надевайте защитные перчатки!
Выбор пильного полотна
Используйте пильные полотна только с Tобразным хвостовиком. Длина пильного
полотна не должна быть больше
необходимой для выполнения соответствующего
пропила. Для надёжного ведения при пилении
пильное полотно должно постоянно выходить
снизу заготовки.
 При использовании подошвы или подошвыадаптера используйте только пильные
полотна
с
разведёнными
зубьями.
Рекомендуем использовать пильное полотно
S 105/4 FSG от Festool.
Установка пильного полотна
Перед сменой пильного полотна всегда
вынимайте аккумуляторный блок из
лобзика!
 При необходимости сдвиньте щиток для
защиты от опилок [3-1] вверх.
 Вставьте пильное полотно [3-4] зубьями в
направлении реза до упора в отверстие [3-2].
 Поверните пильное полотно [3-4] прим. на
30° по часовой стрелке до фиксации.
Убедитесь в надёжной посадке пильного
полотна. Плохо закреплённое пильное
полотно может выпасть и поранить вас.
 Перед установкой очень короткого пильного
полотна
рекомендуется
снять
плитуоснование (см. главу 7.4).
После каждой смены пильного полотна
регулируйте его направляющую:
направляющая служит для точного ведения
пильного полотна.
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 Снимите плиту-основание (см. главу 7.4).
 Затяните
винт
[3-6]
с
помощью
шестигранного ключа [3-5] настолько, чтобы
направляющие упоры почти прилегали к
пильному полотну.

Указание:
Повреждение машинки, пильного полотна
 Не перетягивайте винт [3-6]! Пильное полотно
должно немного двигаться.
Выталкивание пильного полотна
 При выталкивании пильного полотна
держите электроинструмент так, чтобы пилка
не поранила людей или животных,
находящихся вблизи места проведения
работ.
 Сдвиньте выталкиватель пильного полотна
[3-3] до упора вперёд.
 Смена пильного полотна возможна только в
верхнем
положении
зажимного
приспособления!
Если смена пильного полотна невозможна:
дайте поработать лобзику в течение 3–10 секунд
с высокой частотой вращения. Ещё раз нажмите
на выталкиватель пильного полотна [3-3].
7.2
Использование щитка для защиты от
опилок
Щиток для защиты от опилок [3-1]
предотвращает выброс опилок и оптимизирует
работу системы удаления опилок.
 Сдвиньте щиток для защиты от опилок [3-1]
лёгким нажатием вниз.
7.3
Установка противоскольного
вкладыша
Противоскольный
вкладыш
позволяет
выполнять пропилы без сколов в том числе и на
стороне выхода пильного полотна.
 Выключите
машинку
и
надвиньте
противоскольный
вкладыш
[4-1]
на
направляющую [4-2] до пильного полотна,
 включите лобзик и
 задвиньте вкладыш, упирая его в ровную
поверхность (не рукой!), настолько, чтобы он
встал заподлицо с передней кромкой плитыоснования (скорость вращения 5). При этом
произойдёт подгонка противоскольного
вкладыша.
 После износа противоскольный вкладыш
можно сдвинуть примерно на 3 мм назад и
продолжать использовать.
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 Для эффективной работы вкладыша он
должен прилегать вплотную к пильному
полотну с обеих сторон. По этой причине при
каждой смене пильного полотна следует
также менять и противоскольный вкладыш.
7.4
Смена плиты-основания
 Разблокируйте рычаг [1-8].
 Снимите плиту-основание движением вниз.
 Монтаж
выполняется
в
обратной
последовательности. Убедитесь в надёжной
посадке плиты-основания в направляющей.
Вместо плиты-основания на соответствующем
креплении можно смонтировать подошву WTPS 400 для пиления под углом или подошвуадаптер ADT-PS 400.
Никогда не работайте без плитыоснования или опорной плиты из
дополнительной оснастки Festool.
7.5
Пылеудаление

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.
С адаптером пылеудаления [5-3] лобзики можно
подключать к пылеудаляющему аппарату
(диаметр шланга 27 мм).
 Вставьте адаптер пылеудаления в отверстие
с задней стороны плиты-основания таким
образом, чтобы крючок [5-2] зафиксировался
в проёме [5-1].
 Для снятия адаптера пылеудаления нажмите
на крючок [5-2].
 Вследствие невысокой потребляемой
мощности машинки (низкий расход энергии)
пылеудаляющие
аппараты
включаются
автоматикой иногда только с началом
процесса распиловки.
 В особых случаях (например при работе с
низким числом рабочих ходов, обработке
мягкой
древесины)
переключайте
пылеудаляющий аппарат на постоянный
режим работы.
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7.6
Регулировка маятникового хода
Для обеспечения оптимальной подачи при
обработке различных материалов маятниковые
лобзики
оснащаются
регулировкой
маятникового хода. С помощью переключателя
маятникового хода [1-11] выбирается нужное
вам положение:
положение 0 = маятниковый ход заблокирован
положение 3 = максимальный маятниковый ход
Рекомендуемая регулировка маятникового
хода
Мягкая древесина, ДСП, ДВП
Столярные плиты, фанера, пластик
Керамика
Алюминий, цветные металлы
Сталь, твёрдая древесина

1-3
1-2
0
0-2
0-1

7.7
Регулировка частоты ходов
Частота ходов плавно настраивается с помощью
регулировочного колесика [1-5]в диапазоне
1500 – 3800 ходов/мин (PSBC 420 EB: 1000 - 3800
ходов/мин). Благодаря этому можно установить
оптимальную скорость распиловки конкретного
материала.
В положении A активизируется функция
автоматического
распознавания
нагрузки:
частота ходов на холостом ходу понижается, а в
начале
обработки
заготовки
достигает
максимума.
Рекомендуемая частота ходов (положение
регулировочного колесика)
Твёрдая древесина, мягкая древесина,
столярные плиты, фанера, ДСП
ДВП

4-A

Пластмасса
Керамика, алюминий, цветные металлы
Сталь

3-A
3-5
2-4
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A

Выполнение работ с помощью
машинки
Осторожно

Материалы, при обработке которых образуется
большое
количество
пыли
(например
гипсокартон)
Повреждение лобзика при забивании его
пылью, опасность травмирования
 Не работайте, держа инструмент над головой!

PSC 420 EB, PSBC 420 EB

При обработке небольших или тонких заготовок
всегда проверяйте надёжность основания или
модуля CMS (оснастка).
При
выполнении
работ
удерживайте
электроинструмент за рукоятку и ведите его
вдоль заданной линии реза. Для обеспечения
высокой точности и плавности хода ведите
электроинструмент обеими руками.

RUS
 Нажмите правую кнопку, чтобы сохранить
выбранные параметры.
8.2
Звуковые предупреждающие сигналы
В следующих случаях подаётся звуковой
предупреждающий
сигнал
и
машинка
выключается:
аккумулятор разряжен или дрель
работает с перегрузкой
– Смените аккумулятор.
– Уменьшите нагрузку на дрель.

Пиление по разметке
Треугольный
выступ
противоскольного
вкладыша [4-1] совпадает с линией реза
пильного полотна. Таким образом он облегчает
пиление по линии разметки.
8.1

Электроинструмент перегрет.
– После охлаждения дрели можно
снова приступать к работе.

Подсветка

Перегрет или неисправен литийионный аккумуляторный блок.
– Проверьте работоспособность
при остывшем аккумуляторном
блоке с помощью зарядного
устройства.

Предупреждение
Стробоскопическая подсветка может исказить
реальное положение полотна
Опасность травмирования
 Обеспечьте хорошее освещение рабочей
зоны.
Для освещения линии реза инструмент имеет
два режима:
до 2100 ходов/мин: режим постоянной подсветки
выше 2100 ходов/мин: режим стробоскопической
подсветки
 При положении над головой (+/- 45°)
подсветка полностью отключена.
При необходимости можно отрегулировать
подсветку:
 Подсоедините электроинструмент.
 Удерживайте обе кнопки [1-2] одновременно
нажатыми в течение примерно 10 секунд,
пока не раздастся звуковой сигнал.
 Отпустите обе кнопки [1-2].
 Нажмите
левую кнопку (со стороны
маятникового хода) нужное количество раз,
чтобы выбрать нужный режим:
Режим

Индикация при
регулировке

Поведение при
работе

1

Подсветка мигает

со стробоскопом
(стандарт)

2

Подсветка вкл.

3

Подсветка выкл.

постоянное
свечение без
стробоскопа
Подсветка
выключена

9

Обслуживание и уход
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.
Сервисное обслуживание и ремонт
только через фирму-изготовителя
или в наших сервисных мастерских:
адрес ближайшей мастерской см. на
www.festool.com/service
EKAT

4

2
1

3

5

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

По поводу надлежащего ремонта или замены
повреждённых защитных устройств и деталей
следует
обращаться
в
аттестованную
мастерскую, если руководством по эксплуатации
не предписано иное.
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RUS PSC 420 EB, PSBC 420 EB
Соблюдайте следующие указания:
– Следите
за
чистотой
вентиляционных
прорезей на электроинструменте и зарядном
устройстве для обеспечения охлаждения.
– Следите
за
чистотой
соединительных
контактов на электроинструменте, зарядном
устройстве и аккумуляторе.
– Регулярно проверяйте направляющий ролик
на износ.
– Регулярно очищайте кожух для защиты от
опилок от отложений пыли.
– Регулярно очищайте подошву во избежание
появления царапин и трещин на поверхности.
Соблюдайте указания по техническому
обслуживанию, уходу, утилизации и
транспортировке аккумулятора!

10

Оснастка

Коды для заказа оснастки и инструментов можно
найти в каталоге Festool и в Интернете на
www.festool.com
10.1
Пильные полотна, прочая оснастка
Для быстрой и чистой распиловки различных
материалов Festool предлагает пильные
полотна, специально разработанные для
лобзиков Festool.
10.2
Пиление со специальными подошвами
Специальные
подошвы
защищают
высококачественные поверхности от трещин и
царапин.
 Прижмите и установите подошву в нужное
положение [6-1].
 Одновременно сдвиньте подошву вперёд.
 Установите другую подошву и сдвиньте её
назад до фиксации.
10.3
Пиление с опорной плитой для
пиления под углом
Опорная плита для пиления под углом WT-PS 400
служит для пиления под внутренним и внешним
углом в диапазоне до 45° и резки труб.
При пилении с использованием этой плиты
пылеудаление невозможно!
Установка опорной плиты для пиления под
углом
 Снимите плиту-основание [1-10], (см. главу
7.4).
 Установите опорную плиту для пиления под
углом на креплении для плиты-основания.
 Заблокируйте рычаг [1-8].
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Убедитесь в надёжной посадке опорной плиты в
направляющей.
Регулировка угла
 Для установки нужного угла поверните
регулировочное колесо [7-1].
С помощью шкалы [7-2] можно устанавливать

следующие значения: –45°, 0° и +45°.

Предупреждение
Пиление с регулировкой глубины пропила
(погружное пиление)
Опасность травмирования
 Выбирайте такую длину пилки и глубину
пропила, чтобы пилка погружалась в
заготовку в любой точке.

 При

выполнении пропилов под углом 0°
рекомендуем
выполнять
регулировку
опорной плиты по начальным значениям
минусовой шкалы в целях обеспечения
стабильного хода.

10.4
Пиление с подошвой-адаптером
Подошва-адаптер ADT-PS 400 служит для
установки лобзика на шину-направляющую
Festool и на устройство для вырезания по кругу
KS-PS 400.
С шиной-направляющей и устройством
для вырезания по кругу: не превышайте
макс. толщину заготовки 20 мм и
используйте только определённые пильные
полотна (FSG).
Монтаж подошвы-адаптера
 Снимите плиту-основание [1-10], (см. главу
7.4).
 Установите
подошву-адаптер
[8-1]
в
крепление плиты-основания.
 Заблокируйте рычаг [1-8].

Убедитесь в надёжной посадке подошвыадаптера в направляющей.
 Используйте пылеудаляющий патрубок [1-7]
в комбинации с подошвой-адаптером.
Подгонка к шине-направляющей FS 2
С системой шин-направляющих Festool FS 2
(рис. [9]) легче выдерживать прямолинейность и
точность реза.
 Установите лобзик с плитой-адаптером[8-1]
на шину-направляющую.

PSC 420 EB, PSBC 420 EB

Подгонка к устройству для вырезания по кругу
С помощью устройства для вырезания по кругу
можно выполнять круговые пропилы диаметром
120–3000 мм. Устройство для вырезания по кругу
можно монтировать с обеих сторон подошвыадаптера.
 Установите лобзик с подошвой-адаптером на
адаптер [10-1] устройства для вырезания по
кругу.
 Вставьте центрирующий штифт [10-2] в
отверстие [10-4] устройства для вырезания
по кругу, расположенное в одной плоскости с
пильным полотном.
 Зажмите
измерительную
рулетку
на
устройстве для вырезания по кругу с
помощью винта-барашка [10-5].
Рекомендуемые настройки при работах с
использованием устройства для вырезания по
кругу:
 Пилите против часовой стрелки.
 Пилите с медленной подачей.
 Установите маятниковый ход [1-11] на 0 - 1.

RUS
 Установите число рабочих ходов [1-5] на 1 - 5.
 Храните центрирующий штифт в пенале [103].

11

Опасность для окружающей
среды

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