
Опасность травмирования из-за  
неконтролируемого запуска дисковой пилы
 › Перед началом любых пуско-наладочных работ на  

инструменте всегда вынимайте вилку из розетки.

ОСТОРОЖНОВ настоящем документе показаны этапы подготовки  
к работе пилы TKS 80 с технологией Технология 
SawStop-AIM. Перед началом работы с пилой TKS 80 
обязательно ознакомьтесь с руководством по её  
эксплуатации и соблюдайте указанные в нём правила  
техники безопасности.
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Монтажная дисковая пила TKS 80 EBS. Рекомендации  
для повседневной работы. Проверка электропроводности  
обрабатываемого материала, работы защитного  
устройства Технология SawStop-AIM и режима байпаса.

[1] Защитный стержень для страхования 
груза при транспортировке;
перед первым вводом в эксплуатацию вытащите 
защитный стержень для страхования груза при 
транспортировке [1] согласно инструкции на нем.
[2] Отсек для оснастки
[3] Расклинивающий нож для выпиливания пазов;
перед первым вводом в эксплуатацию удалите 
установленный на пиле расклинивающий нож [3] 
для выпиливания пазов и положите в отсек для 
оснастки [2].
[4] Расклинивающий нож с держателем  
защитного кожуха;
перед первым вводом в эксплуатацию установите 
расклинивающий нож с защитным кожухом 
(см. руководство по эксплуатации, раздел 9.8).
[5] Защитный кожух
(см. руководство по эксплуатации, раздел 9.7).
[6] Угловой упор с фиксацией;
угловой упор с фиксацией можно использовать  
как продольный, поперечный и угловой упор.
[7] Точная регулировка угла наклона
[8] Регулятор угла наклона
[9] Регулятор глубины реза
[10] Отсек для толкателя заготовки
[11] Блок выключателей

Защитное устройство Технология SawStop-AIM, встроенное в пилу TKS 80, позволяет предотвратить глубокие порезы 
кистей рук. Главным элементом устройства является интеллектуальный картридж, который под действием предвари-
тельно сильно сжатой пружины загоняет алюминиевый блок во вращающийся пильный диск при возможном контакте 
лезвия вращающегося диска с электропроводящим материалом, например человеческой кожей. К электропроводящим 
материалам относятся также цветные металлы, влажные материалы или материалы, накапливающие статический  
заряд, заготовки с металлическим покрытием, металлические упоры пилы и т. п.

1. Составные части инструмента



Срабатывание устройства Технология SawStop-AIM  
сопровождается сильным шумом и существует опасность 
травмирования.
 › Работайте в защитных наушниках. 

ОСТОРОЖНО

Защита Технология SawStop-AIM работает только тогда, когда имеется 
защитное соединение и источник тока заземлён. В связи с этим  
существует опасность травмирования.
 › Убедитесь в том, что питание подаётся не через SYS-PST 1500  

или трансформатор.
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Срабатывает защита Технология SawStop-AIM
 › Не касайтесь останавливающегося пильного диска. Устройство Технология SawStop-AIM  

всё ещё активно и срабатывает на касание.

ОСТОРОЖНО

2. Подготовка к работе Включение
Для включения пилы нажмите кнопку включения [1].

-  TKS 80 проводит самодиагностику (зелёный  
светодиод горит, красный — мигает).

- Дождитесь, когда красный светодиод погаснет.
 → Пила TKS 80 находится в режиме ожидания.

Нажмите зелёную кнопку пуска [3].
- Пила TKS 80 находится в режиме пиления
- Технология Технология SawStop-AIM активна.

Выключение
Для выключения режима пиления нажмите красную кнопку 
STOP [2]. Дождитесь полной остановки пильного диска.

4. Режим байпаса (защита Технология SawStop-AIM отключена)
Используйте режим байпаса только при работе с электропроводящими  
материалами. В режиме байпаса защита Технология SawStop-AIM не  
срабатывает и пильный диск не останавливается при контакте с кожей,  
что чревато тяжёлым травмированием кистей рук.

1. Удерживайте нажатым жёлтый выключатель Технология SawStop-AIM 
[6]. Красный светодиод [5] мигает один раз, сразу после этого нажмите 
зелёную кнопку пуска [3]. Пила TKS 80 запускается. Красный светодиод 
[5] мигает ещё раз.

2. Отпустите жёлтый выключатель Технология SawStop-AIM [6] и зелёную  
кнопку пуска [3]. Зелёный светодиод [4] редко мигает, красный  
светодиод [5] не горит. Пила TKS 80 готова к работе в режиме байпаса.

3. После каждого пуска пилы устройство Технология SawStop-AIM  
снова активно. При следующей обработке электропроводящих  
материалов нужно снова включать режим байпаса.

5. Замена пильного  
диска и картриджа
Порядок замены пильного диска  
и картриджа после срабатывания  
защиты Технология SawStop-AIM  
см. в руководстве по эксплуатации 
и в соответствующем кратком  
руководстве:

3. Проверка электропроводности

Контроль  
функционирования

Электропроводность материалов можно проверить заранее, чтобы предотвратить срабатывание устройства.
1. Нажмите кнопку включения.

 → TKS 80 готова к работе.
2. Поднесите заготовку к пильному диску:

› Зелёный светодиод горит непрерывно, красный светодиод не горит
 → Материал неэлектропроводен.

› Зелёный светодиод горит непрерывно, красный светодиод часто мигает
 → Материал электропроводен. Работа в режиме байпаса.

Смена пильного диска Смена картриджа

Опасность травмирования отлетающими деталями
 › Замене подлежат картридж вместе с пильным диском.  

Никогда не используйте деформированные диски  
и диски с растрескавшимися или сломанными зубьями.
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