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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: DSD180

Длина	хода 6	мм

Ходов	в	минуту 0	-	6	000	мин-1

Макс.	режущие	возможности Гипсокартон 30	мм

Дерево 15	мм

Номинальное	напряжение 18	В	пост.	тока

Стандартные	блоки	аккумулятора BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B

Общая	длина 258	мм 263	мм

Масса	нетто 1,7	кг 1,9	кг

•	 Благодаря	нашей	постоянно	действующей	программе	исследований	и	разработок	указанные	здесь	
технические	характеристики	могут	быть	изменены	без	предварительного	уведомления.

•	 Технические	характеристики	и	аккумуляторный	блок	могут	отличаться	в	зависимости	от	страны.
•	 Масса	(с	аккумуляторным	блоком)	в	соответствии	с	процедурой	EPTA	01.2003

Назначение
Данный	инструмент	предназначен	для	обработки	
гипсокартона	с	врезной	подачей.	Для	резки	дерева	
необходимо	установить	специальное	пильное	
полотно.

Шум
Типичный	уровень	взвешенного	звукового	давления	
(A),	измеренный	в	соответствии	с	EN60745-2-11:
Уровень	звукового	давления	(LpA):		79	дБ	(A)
Погрешность	(K):	3	дБ	(A)
Уровень	шума	при	выполнении	работ	может	превы-
шать	80	дБ	(A).

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

Вибрация
Суммарное	значение	вибрации	(сумма	векторов	
по	трем	осям),	определенное	в	соответствии	с	
EN60745-2-11:
Рабочий	режим:	резка	гипсокартона	(толщина	30	
мм)
Распространение	вибрации	(ah):	2,5	м/с2

Погрешность	(K):	1,5	м/с2

Рабочий	режим:	резка	ДСП	(толщина	15	мм)
Распространение	вибрации	(ah):	5,0м/с2

Погрешность	(K):	1,5	м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	значение	распро-
странения	вибрации	измерено	в	соответствии	со	
стандартной	методикой	испытаний	и	может	быть	
использовано	для	сравнения	инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	значение	распро-
странения	вибрации	можно	также	использовать	
для	предварительных	оценок	воздействия.

ОСТОРОЖНО:	Распространение	вибрации	
во	время	фактического	использования	электро-
инструмента	может	отличаться	от	заявленного	
значения	в	зависимости	от	способа	применения	
инструмента.

ОСТОРОЖНО:	Обязательно	определите	
меры	безопасности	для	защиты	оператора,	осно-
ванные	на	оценке	воздействия	в	реальных	усло-
виях	использования	(с	учетом	всех	этапов	рабо-
чего	цикла,	таких	как	выключение	инструмента,	
работа	без	нагрузки	и	включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация	о	соответствии	ЕС	включена	в	руковод-
ство	по	эксплуатации	(Приложение	A).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике 
безопасности. Невыполнение	инструкций	и	реко-
мендаций	может	привести	к	поражению	электрото-
ком,	пожару	и/или	тяжелым	травмам.
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Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин	"электроинструмент"	в	предупреждениях	
относится	ко	всему	инструменту,	работающему	
от	сети	(с	проводом)	или	на	аккумуляторах	(без	
провода).

Правила техники безопасности 
при эксплуатации аккумуляторной 
пилы для гипсокартона

1. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента 
со скрытой электропроводкой, держите 
электроинструмент за специально предна-
значенные изолированные поверхности. 
Контакт	с	проводом	под	напряжением	может	
стать	причиной	поражения	оператора	током.

2. Для фиксации разрезаемой детали на устой-
чивой поверхности используйте зажимы 
или другие соответствующие приспосо-
бления. Никогда	не	держите	распиливаемые	
детали	в	руках	и	не	прижимайте	их	к	телу,	так	
как	это	не	обеспечит	устойчивого	положения	
детали	и	может	привести	к	потере	контроля	над	
инструментом.

3. Обязательно надевайте защитные очки 
или защитную маску для лица. Обычные 
или солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
защитными очками.

4. Избегайте попадания режущего инстру-
мента на гвозди. Перед пилением осмотрите 
деталь и убедитесь в отсутствии гвоздей.

5. Не распиливайте детали, размер которых 
превышает допустимый.

6. Убедитесь в наличии свободного простран-
ства за распиливаемой деталью, чтобы 
полотно не уперлось в пол, верстак и т. п.

7. Крепко держите инструмент.
8. Перед включением выключателя убедитесь 

в том, что полотно не касается обрабатыва-
емой детали.

9. Руки должны находиться на расстоянии от 
движущихся деталей.

10. Не оставляйте работающий инструмент без 
присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

11. Перед извлечением полотна из детали 
всегда выключайте инструмент и ждите 
полного прекращения движения полотна.

12. Не касайтесь полотна или обрабатываемой 
детали сразу же после работы; они могут 
быть очень горячими и обжечь кожу.

13. Не эксплуатируйте инструмент без нагрузки, 
если в этом нет необходимости.

14. Некоторые материалы могут содержать 
токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 
кожей таких веществ. Соблюдайте требо-
вания, указанные в паспорте безопасности 
материала.

15. Обязательно используйте соответствую-
щую пылезащитную маску/респиратор для 
защиты дыхательных путей от пыли разре-
заемых материалов.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного 
блока прочитайте все инструкции и пре-
дупреждающие надписи на (1) зарядном 
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 
инструменте, работающем от аккумулятор-
ного блока.

2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока 

значительно сократилось, немедленно пре-
кратите работу. В противном случае, может 
возникнуть перегрев блока, что приведет к 
ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза 
промойте их обильным количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это 
может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам 

какими-либо токопроводящими 
предметами.

(2) Не храните аккумуляторный блок в кон-
тейнере вместе с другими металличе-
скими предметами, такими как гвозди, 
монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 °C (122 °F).

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 
блок.
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9. Не используйте поврежденный аккумуля-
торный блок.

10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму-
ляторы должны эксплуатироваться в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об опасных товарах. 
При	коммерческой	транспортировке,	например,	
третьей	стороной	или	экспедитором,	необхо-
димо	нанести	на	упаковку	специальные	преду-
преждения	и	маркировку. 
В	процессе	подготовки	устройства	к	отправке	
обязательно	проконсультируйтесь	со	специа-
листом	по	опасным	материалам.	Также	соблю-
дайте	местные	требования	и	нормы.	Они	могут	
быть	строже. 
Закройте	или	закрепите	разомкнутые	контакты	
и	упакуйте	аккумулятор	так,	чтобы	он	не	пере-
мещался	по	упаковке.

11. Выполняйте требования местного законода-
тельства относительно утилизации аккуму-
ляторного блока.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-
менные аккумуляторные батареи Makita. 
Использование	аккумуляторных	батарей,	не	про-
изведенных	Makita,	или	батарей,	которые	были	
подвергнуты	модификациям,	может	привести	к	
взрыву	аккумулятора,	пожару,	травмам	и	повреж-
дению	имущества.	Это	также	автоматически	анну-
лирует	гарантию	Makita	на	инструмент	и	зарядное	
устройство	Makita.

Советы по обеспечению мак-
симального срока службы 
аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его 

полной разрядкой. Обязательно прекратите 
работу с инструментом и зарядите блок 
аккумуляторов, если вы заметили снижение 
мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при ком-
натной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). 
Перед зарядкой горячего блока аккумулято-
ров дайте ему остыть.

4. Зарядите ионно-литиевый аккумулятор-
ный блок, если вы не будете пользоваться 
инструментом длительное время (более 
шести месяцев). 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его аккумуля-
торный блок снят.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент перед установкой и извлечением 
аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
аккумуляторного блока крепко удерживайте 
инструмент и аккумуляторный блок.	Если	не	
соблюдать	это	требование,	они	могут	высколь-
знуть	из	рук,	что	приведет	к	повреждению	инстру-
мента,	аккумуляторного	блока	и	травмированию	
оператора.
►	Рис.1:    1.	Красный	индикатор	2.	Кнопка	3.	Блок	

аккумулятора

Для	снятия	аккумуляторного	блока	нажмите	кнопку	
на	лицевой	стороне	и	извлеките	блок.
Для	установки	аккумуляторного	блока	совместите	
выступ	аккумуляторного	блока	с	пазом	в	корпусе	
и	задвиньте	его	на	место.	Устанавливайте	блок	до	
упора	так,	чтобы	он	зафиксировался	на	месте	с	
небольшим	щелчком.	Если	вы	можете	видеть	крас-
ный	индикатор	на	верхней	части	клавиши,	адаптер	
аккумулятора	не	полностью	установлен	на	месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
аккумуляторный блок до конца, чтобы крас-
ный индикатор не был виден.	В	противном	
случае	аккумуляторный	блок	может	выпасть	из	
инструмента	и	нанести	травму	вам	или	другим	
людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных 
усилий при установке аккумуляторного блока. 
Если	блок	не	двигается	свободно,	значит	он	встав-
лен	неправильно.

Система защиты аккумулятора
Ионно-литиевый аккумуляторный блок со 
звездочкой
►	Рис.2:    1.	Звездочка
В	ионно-литиевых	аккумуляторных	блоках	со	звез-
дочкой	предусмотрена	система	защиты.	Она	авто-
матически	отключает	питание	для	продления	срока	
службы	аккумуляторного	блока.
Инструмент	автоматически	остановится	во	время	
работы	при	возникновении	указанных	ниже	
ситуаций.
Перегрузка:
Из-за	способа	эксплуатации	инструмент	потребляет	
очень	большое	количество	тока.
В	этом	случае	выключите	инструмент	и	прекратите	
работу,	повлекшую	перегрузку	инструмента.	Затем	
включите	инструмент	для	перезапуска.
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Если	инструмент	не	включается,	значит	перегрелся	
аккумуляторный	блок.	В	этом	случае	дайте	аккумуля-
тору	остыть	перед	повторным	включением	инструмента.
Низкое напряжение аккумуляторной батареи:
Уровень	оставшегося	заряда	аккумулятора	слишком	
низкий,	и	инструмент	не	работает.	В	этом	случае	
снимите	и	зарядите	аккумулятор.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора
►	Рис.3:    1.	Индикатор	аккумулятора	2.	Кнопка	

проверки
Нажмите	кнопку	проверки	для	проверки	заряда	
аккумулятора.	Индикаторы	соответствуют	каждому	
аккумулятору.

Состояние индикатора аккумулятор-
ной батареи Уровень заряда 

аккумулятора

Вкл. Выкл.

50%	и	более

20 - 50%

Менее	20%

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Только для аккумуляторных блоков, номер 
модели которых заканчивается на "B"
►	Рис.4:    1.	Индикаторы	2.	Кнопка	проверки
Нажмите	кнопку	проверки	на	аккумуляторном	блоке	
для	проверки	заряда.	Индикаторы	загорятся	на	
несколько	секунд.

Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

от	75	до	
100%

от	50	до	75%

от	25	до	50%

от	0	до	25%

Зарядите	
аккуму-
ляторную	
батарею.

Возможно,	
аккумулятор-
ная	батарея	
неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ:	В	зависимости	от	условий	экс-
плуатации	и	температуры	окружающего	воздуха	
индикация	может	незначительно	отличаться	от	
фактического	значения.

Действие выключателя
►	Рис.5:    1.	Триггерный	переключатель

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккуму-
ляторного блока в инструмент обязательно 
убедитесь, что его триггерный переключатель 
нормально работает и возвращается в положе-
ние "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

Для	запуска	инструмента	просто	нажмите	на	три-
ггерный	переключатель.	Для	увеличения	числа	
оборотов	нажмите	триггерный	переключатель	
сильнее.	Отпустите	триггерный	переключатель	для	
остановки.
Триггер	можно	заблокировать,	чтобы	избежать	его	
случайного	нажатия.	Чтобы	заблокировать	триггер,	
нажмите	на	кнопку	со	стороны	с	отметкой	 .	Для	
разблокировки	нажмите	на	кнопку	со	стороны	с	
отметкой	 .
►	Рис.6:    1.	Кнопка	блокировки

ВНИМАНИЕ: Обязательно блокируйте 
инструмент, если переносите его, а также во 
время перерыва в работе. 

Регулировка глубины пропила
Глубина	резки	соответствует	шкале	на	полотне.	
Ослабьте	винт	на	держателе	полотна	так,	чтобы	
полотно	свободно	перемещалось.	Выровняйте	
шкалу	на	полотне	с	нижней	частью	держателя.	
Затем	затяните	винты.
►	Рис.7:    1.	Глубина	резки	2.	Нижняя	часть	держа-

теля	полотна	3.	Шкала	на	полотне

Максимальная	глубина	резки	зависит	от	типа	пиль-
ного	полотна.	Всегда	используйте	пильное	полотно,	
предназначенное	для	резки	обрабатываемого	
материала.

Тип пильного полотна Максимальная глубина 
резки

Для	гипсокартона 30	мм

Для	дерева 15	мм

Светодиодная подсветка

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 
на свет или источник света.

Нажмите	триггерный	переключатель,	чтобы	вклю-
чить	лампу.	Лампа	будет	светиться	до	тех	пор,	пока	
нажат	триггерный	переключатель.	Лампа	гаснет	
приблизительно	через	10	секунд	после	отпускания	
выключателя.
►	Рис.8:    1.	Лампа
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ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	удаления	пыли	с	линзы	
лампы	используйте	сухую	ткань.	Не	допускайте	
возникновения	царапин	на	линзе	лампы,	так	как	
это	приведет	к	снижению	освещенности.

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-

либо работ с инструментом обязательно 
убедитесь, что инструмент отключен, а блок 
аккумулятора снят.

Снятие пылесборника

ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать 
инструмент без пылесборника.	Пыль	может	
попасть	в	глаза	и	привести	к	травме.

Чтобы	снять	пылесборник,	удерживайте	ручку	
инструмента	и	потяните	за	петли	назад.	Необходимо	
тянуть	за	петли	с	обеих	сторон	одновременно.
►	Рис.9:    1.	Петля

При	установке	выровняйте	край	пылесборника	с	
пазом	в	основании.
►	Рис.10:    1.	Паз

Замена пильного полотна по 
гипсокартону

ВНИМАНИЕ: Обязательно удалите все 
опилки или инородные частицы, прилип-
шие к полотну и/или держателю полотна. 
Несоблюдение	данного	требования	может	приве-
сти	к	недостаточной	затяжке	полотна	и	серьезной	
травме.

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь полотна или 
детали сразу после окончания работы.	Они	
могут	быть	очень	горячими	и	вызвать	ожог.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что полотно 
хорошо закреплено. Недостаточная	затяжка	
полотна	может	привести	к	его	поломке	или	серьез-
ной	травме.

1.	 Снимите	пылесборник.
2.	 С	помощью	шестигранного	ключа	выверните	
болты	держателя	полотна.
►	Рис.11:    1.	Болты	2.	Держатель	полотна	

3.	Полотно

3.	 Установите	новое	полотно,	как	показано	на	
рисунке.	Убедитесь,	что	изогнутая	сторона	полотна	
направлена	вперед.	Совместите	выступ	на	держа-
теле	полотна	с	пазом	на	полотне.
►	Рис.12:    1.	Паз	2.	Выступ	(противоположная	

сторона)

4.	 Отрегулируйте	глубину	резки	и	затяните	болты.
5.	 Присоедините	пылесборник.

Установка сегментированного 
полотна

ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте 
сегментированное полотно соответствую-
щей длины, ширины и толщины.	Полотно,	
установленное	ненадлежащим	образом,	может	
сломаться.	Сломанное	полотно	может	отлететь	и	
нанести	травму.

С	данным	инструментом	также	можно	использовать	
сегментированное	полотно.	Используйте	3	сегмента	
шириной	18	мм	сегментированного	полотна	толщи-
ной	0,5	мм.	Максимальная	глубина	резки	по	гипсо-
картону	составляет	12,5	мм.
►	Рис.13:    1.	Три	сегмента	сегментированного	

полотна

1.	 Ослабьте	болты	на	держателе	полотна.	
Поверните	держатель	полотна	так,	чтобы	выступ	
был	направлен	наружу.
2.	 Установите	сегментированное	полотно	так,	
чтобы	острый	край	был	направлен	вперед.
3.	 Закрепите	сегментированное	полотно	так,	
чтобы	край	первого	сегмента	был	выровнен	с	кром-
кой	держателя	полотна,	как	показано	на	рисунке.
►	Рис.14:    1.	Держатель	полотна	2.	Край	первого	

сегмента	сегментированного	полотна	
3.	Допустимая	длина	реза

Установка кожуха полотна

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
кожух полотна, если инструмент не использу-
ется.	Несоблюдение	данной	рекомендации	может	
стать	причиной	травмы	или	повреждения	полотна.

Надевайте	кожух	на	полотно,	пока	крючок	не	закре-
пится	на	крышке	основания.	Обратите	внимание	на	
направление	при	установке	кожуха:	более	широкий	
крючок	должен	оказаться	с	лицевой	стороны.	Чтобы	
снять	кожух,	поднимите	его,	зажав	с	обеих	сторон.
►	Рис.15:    1.	Кожух	полотна	2.	Крючок

Во	время	работы	устанавливайте	кожух	на	крючок	в	
основании	инструмента,	как	показано	на	рисунке.
►	Рис.16:    1.	Кожух	полотна	2.	Крючок

Хранение шестигранного ключа
Когда	шестигранный	ключ	не	используется,	храните	
его,	как	показано	на	рисунке,	чтобы	не	потерять.
►	Рис.17:    1.	Шестигранный	ключ

Подключение пылесоса
Для	обеспечения	чистоты	во	время	работы	подсое-
дините	пылесос	Makita.	Снимите	резиновый	колпа-
чок	с	пылесборника	и	подключите	шланг	пылесоса	
к	патрубку.
►	Рис.18:    1.	Пылесборник	2.	Резиновый	колпачок	

3.	Шланг	пылесоса
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Крепко держите инструмент.

ВНИМАНИЕ: Во время резки обязательно 
держите основание на одном уровне с дета-
лью. Запрещается выполнять изогнутые 
вырезы. Несоблюдение	данного	требования	
может	привести	к	поломке	полотна	и	серьезной	
травме.

V-образная	выемка	и	выступ	в	крышке	основания	
инструмента	указывают	на	положение	полотна.	Во	
время	резки	обязательно	проверяйте	положение	
полотна.

Крышка основания инструмента
►	Рис.19:    1.	V-образная	выемка	2.	Выступ	

3.	Полотно

ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	выполнения	точной	резки	
перед	началом	работы	рекомендуется	провести	
направляющие	линии	на	поверхности	обрабаты-
ваемой	детали.

1.	 Расположите	конец	полотна	в	начале	линии.	
Наклоните	инструмент	так,	чтобы	передний	край	
основания	касался	детали.	Выровняйте	нижнюю	
часть	V-образной	выемки	на	передней	кромке	с	
линией	разреза.
►	Рис.20

2.	 Медленно	потяните	триггерный	переключа-
тель.	Полотно	при	этом	не	должно	касаться	обра-
батываемой	детали.	Когда	полотно	наберет	полную	
скорость,	надавите	на	инструмент	в	направлении	
детали.	Когда	полотно	проникнет	в	деталь,	полно-
стью	опустите	крышку	основания	на	обрабатывае-
мую	деталь.
►	Рис.21

3.	 Направляйте	инструмент	четко	вперед	до	
завершения	резки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки 

или работ по техобслуживанию всегда прове-
ряйте, что инструмент выключен, а блок акку-
муляторов снят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Очистка крышки основания
Очистите	крышку	основания	от	скопившихся	опилок	
и	пыли.	Чтобы	снять	крышку	основания,	подни-
мите	ее,	потянув	за	крючок	в	задней	части.	Для	
установки	выполните	процедуру	снятия	в	обратной	
последовательности.
►	Рис.22:    1.	Крышка	основания	2.	Крючок

ВНИМАНИЕ: Осмотрите конец полотна 
и обратите внимание на наличие опилок при 
снятии крышки основания.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Регулярно	выполняйте	очистку.	
Загрязненная	крышка	основания	может	повредить	
рабочую	поверхность.

Для	обеспечения	БЕЗОПАСНОСТИ	и	
НАДЕЖНОСТИ	оборудования	ремонт,	любое	другое	
техобслуживание	или	регулировку	необходимо	про-
изводить	в	уполномоченных	сервис-центрах	Makita	
или	сервис-центрах	предприятия	с	использованием	
только	сменных	частей	производства	Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для исполь-
зования с инструментом Makita, указанным в 
настоящем руководстве.	Использование	других	
принадлежностей	или	приспособлений	может	
привести	к	получению	травмы.	Используйте	при-
надлежность	или	приспособление	только	по	ука-
занному	назначению.

Если	вам	необходимо	содействие	в	получении	
дополнительной	информации	по	этим	принадлежно-
стям,	свяжитесь	с	вашим	сервис-центром	Makita.
•	 Пильное	полотно	по	гипсокартону
•	 Пильное	полотно	по	дереву
•	 Пылесборный	блок
•	 Пылесборник
•	 Шестигранный	ключ
•	 Крючок
•	 Оригинальный	аккумулятор	и	зарядное	устрой-

ство	Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:	Некоторые	элементы	списка	
могут	входить	в	комплект	инструмента	в	качестве	
стандартных	приспособлений.	Они	могут	отли-
чаться	в	зависимости	от	страны.
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