
 
 
 

Отрезная Пила по металлу 
355 мм (14”) Модель 2414NB 

 
Руководство по эксплуатации 

 

                   
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Диаметр 
отрезного 
круга 

Диаметр 
посадочного 
отверстия 

Число оборотов 
холостого хода 
(об/м) 

Размеры 
(длина х ширина х высота) Вес нетто 

355 мм 
(14”) 

25,4 мм 
(1”) 3.800 500mm x 280mm x 615mm 

(19-11/16” x 11” x 24-7/32”) 
16,6 кг 
(36,6 фунтов)

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения без 
предупреждения 

• Примечание: Технические характеристики могут отличаться в зависимости от 
страны 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для Вашей собственной безопасности ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ эту инструкцию перед использованием. 
ВСЕГДА В БУДУЩЕМ СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИНСТРУКЦИИ 
 

ДВОЙНАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ 



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

(Для Всех Инструментов) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, ВСЕГДА НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСНОВНЫМИ 
ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, 
УДАРА ТОКОМ, И РАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
ЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. 
1.  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ. Прочитайте руководство по 

эксплуатации тщательно. Изучите область применения инструментов и 
ограничения, а так же потенциальные опасности, специфические для этого 
инструмента. 

2.  ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА МЕСТЕ и в исправном состоянии. 
3.  УДАЛИТЕ РЕГУЛИРОВОНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. 

Выработайте привычку проверять, что ключи и приспособления удалены с 
инструмента перед его включением. 

4.  СОДЕРЖИТЕ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ В ЧИСТОТЕ. Загроможденные области работы 
и верстаки вызывают несчастные случаи. 

5.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ОПАСНОЙ СРЕДЕ. Не используйте электроинструменты в 
сырых или влажных помещениях, не выносите их на дождь. Держите область 
работы, хорошо освещенной. 

6.  ДЕРЖИТЕ ДЕТЕЙ ПОДАЛЬШЕ. Все посторонние должны находиться на  
безопасном расстоянии от области работы. 

7.  СДЕЛАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА при помощи замков, 
рубильников, или удаляя ключи для запуска. 

8.  НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ. Инструмент 
лучше и безопасней выполняет свою функцию, если он используется по 
назначению. 

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЙ ИНСТРУМЕНТ. Не пытайтесь маломощными 
инструментами или приспособлениями выполнить работу, предназначенную для 
более мощных. Не используйте инструменты не по назначению. Например, не 
используйте дисковую пилу для обрезания веток или стволов деревьев. 

10. НОСИТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ОДЕЖДУ. Не носите никакой свободной одежды, 
перчаток, галстуков, колец, браслетов, или других драгоценностей, которые могут 
попасть в двигающиеся части. Рекомендуется обувь с нескользящей 
поверхностью. Носите защитный головной убор, если у Вас длинные волосы. 

11. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Пользуйтесь также маской на лицо 
или респиратором, если от Вашей работы много пыли. Обычные очки не 
являются защитными очками. 

12. БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ.  Используйте зажимы или тиски, если это 
возможно. Это более безопасно, чем использование вашей руки, и это 
освобождает обе руки, чтобы пользоваться инструментом. 

13. НЕ ПЕРЕОЧЕНИВАЙТЕ СЕБЯ. Постоянно следите за надежной позой и 
равновесием. 

14. ДОБРОСОВЕСТНО ОБСЛУЖИВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Держите инструменты 
острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по 
смазке и замене принадлежностей.  
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15. ОТСОЕДИНЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТ СЕТИ перед обслуживанием: при замене 

принадлежностей типа лезвий, буров, резцов, и т.п.. 
16. УМЕНЬШИТЕ РИСК НЕУМЫШЛЕННОГО СТАРТА. Удостоверьтесь, что 

выключатель находится в выключенном положении перед включением вилки в 
сеть. 

17. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Найдите список 
рекомендованных принадлежностей в руководстве по эксплуатации. 
Использование не рекомендованных  принадлежностей может повредить 
человека. 

18. НИКОГДА НЕ СТАНОВИТЕСЬ НА ИНСТРУМЕНТ. Серьезные повреждения могут 
произойти, если инструмент опрокинется или если неумышленно дотронуться до 
вращающегося инструмента. 

19. ПРОВЕРЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА. Прежде, чем далее 
пользоваться инструментом, Вы должны проверить на функциональность 
поврежденные защитные средства и детали. Проверьте инструмент на 
готовность к работе, регулировку, легкость хода подвижных частей, наличие всех 
деталей и состояние их закрепления. Проверьте наличие остальных деталей, 
отсутствие которых может оказать отрицательное влияние на работу. 
Поврежденные элементы безопасности или другие детали должны быть 
отремонтированы должным образом или заменены. 

20. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ. Подавайте 
обрабатываемую деталь к режущему инструменту только по ходу направления 
вращения лезвий или отрезного круга. 

21. НИКОГДА НЕ ОСТАВЬТЕ РАБОТАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ПРИСМОТРА. 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.  Не оставляйте инструмент, пока он 
полностью не остановится. 

22. При обслуживании используйте только идентичные запасные части. 
23. ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ШТЕПСЕЛИ (Для США). Чтобы уменьшать риск 

повреждения электротоком, оборудование имеет поляризованный штепсель 
(один вывод шире, чем другой). Этот штепсель будет входить в 
соответствующую розетку только в одном положении. Если штепсель не входит 
полностью, переверните штепсель наоборот. Если и в этом случае штепсель не 
входит, попросите квалифицированного электрика, чтобы установить 
надлежащую розетку. Не заменяйте штепсель ни в коем случае. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ: Перед соединением инструмента с 
источником питания (розеткой) убедитесь, что напряжение в розетке то же самое, 
которое определено на табличке на инструменте. Источник питания с напряжением 
больше, чем это указано на инструменте, может привести к СЕРЬЕЗНОМУ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ пользователя – а так же повредить сам инструмент. Если 
сомневаетесь, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ. Использование источника питания с 
напряжением меньше чем указано на табличке – вредно для двигателя. 
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УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ. Удостоверьтесь, что ваш удлинительный шнур находится в 
хорошем состоянии. При использовании удлинительного шнура, убедитесь, что 
используется достаточно мощный и толстый шнур, чтобы питать ваше изделие. 
Чересчур тонкий шнур послужит причиной снижения напряжения, и как следствие  
потерей мощности и перегрева. Таблица 1 показывает правильный размер шнура для 
использования в зависимости от длины шнура и потребляемого тока в амперах, 
указанного на табличке инструмента. Если сомневаетесь, используйте следующий более 
мощный коэффициент AWG шнура. Чем меньше коэффициент AWG шнура, тем 
более мощный шнур. 
 
  
Таблица 1   Минимальные  

                       Полная Длина Шнура в футах 
Амперы на табличке  0 - 2 5  26 - 50 51 - 100 101 - 150 

 
 

Больше 
чем 

 
Не 

больше 
чем 

Коэффициент A W G (American Wire Gauge System) 
американская система оценки проводов 

 

0 
6 
10 
12 

– 
– 
– 
– 

6 
10 
12 
16 

 

18 
18 
16 
14 

16 
16 
16 
12 

16 
14 
14 

не 

14 
12 
12 

рекомендовано
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
1.  Используйте защиту органов слуха во время всей работы. 
2.  Используйте только отрезные диски, допускающие скорость вращения, не 

ниже, чем указано на табличке инструмента для ненагруженного 
инструмента.  Используйте только стекловолоконные укрепленные 
отрезные диски. 

3.  Перед использованием проверьте отрезные диски тщательно на наличие 
трещин или повреждений. Замените треснутое или поврежденное колесо 
немедленно. 

4.  Тщательно закрепляйте отрезной диск. 
5.  Используйте только фланцы, предназначенные для этого инструмента. 
6.  Будьте осторожны, чтобы не повредить шпиндель, фланец (особенно 

посадочную поверхность) или болт, или сам отрезной диск. 
7.  Защитные средства должны быть на месте и в рабочем состоянии. 
8.  Крепко держите ручку. 
9.  Не подносите руки к вращающимся деталям. 
10. Удостоверьтесь, что отрезной диск не контактирует с заготовкой прежде, 

чем включить выключатель. 
11. Перед непосредственной обработкой детали, дайте сначала инструменту 

просто несколько минут поработать. Проверьте вибрацию, которая может 
быть вызвана плохой установкой режущего диска или плохо 
сбалансированным диском. 

12. Во время работы следите за полетом искр. Они могут стать причиной 
ранения или пожара. 

13. Удалить материал или отходы производства из области, которая могла бы 
быть зажжена искрами. Убедитесь, что на другие предметы тоже не 
попадают искры.  Заряженный исправный огнетушитель должен быть 
близко доступным. 

14. Обрабатывайте деталь только рабочей кромкой диска. Никогда не 
используйте боковую поверхность для обработки. 

15. Никогда не пытайтесь застопорить выключатель в положении ВКЛ. 
16. Если диск стопорится во время работы, издает странный шум или начал 

вибрировать, выключите инструмент немедленно. 
17. Всегда после выключения ждите полной остановки диска для удаления 

или закрепления заготовки,  для работы с тисками, для изменения 
положения работы, или угла. 

18. Не касайтесь обрабатываемой детали непосредственно после обработки; 
она очень горячая и может обжечь вашу кожу. 

19. Храните отрезные диски только в сухом месте. 
СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. 
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Демонтаж или монтаж отрезного диска 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Всегда перед демонтажем или монтажом диска убедитесь, что инструмент выключен и 
сетевая вилка не находится в розетке. 
Чтобы удалить диск, поднимите защитный кожух. Нажмите фиксатор шпинделя так, чтобы 
диск не мог вращаться, и используйте торцовый ключ, чтобы ослабить шестиугольный 
болт, поворачивая его против часовой стрелки. Затем удалите болт, внешний фланец и сам 
диск (Примечание: не удаляйте внутренний фланец, кольцо и уплотнительное кольцо.) 
Для монтажа диска произведите вышеуказанные действия в обратной 
последовательности. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Убедитесь, что шестиугольный болт зажат надежно. Недостаточный зажим болта  может 
привести к серьезному ранению. Используйте торцевой ключ, поставляемый вместе с 
инструментом, который обеспечит надлежащий зажим. 

• Всегда используйте внутренние и внешние фланцы, которые поставляются с этим 
инструментом. 

• Всегда опускайте защитный кожух после замены диска. 

 

Основание 
 
  Отверстия
для болтов 

Обеспечение безопасности 
Инструмент может быть прикручен 2-мя 
болтами к месту установки, используя 
отверстия для  болтов в основании. 

Фиксатор 
шпинделя 

Торцовый 
ключ 

Отрезной диск

Внутренний 
фланец 

Кольцо

Шпиндель 

Винт 

Искроуловитель

Искроуловитель 
Искроуловитель установлен на фабрике в 
положении, когда нижний край касается 
основания. При работе инструмента в 
таком положении выбрасывается много 
искр. Ослаблением винта отрегулируйте 
положение, в котором будет 
выбрасываться минимальное количество 
искр. 
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Шестигранный 
болт 

Внешний 
фланец 



       
Интервал между направляющей пластиной и тисками 
Оригинальное расстояние между пластиной тисков и направляющей пластиной 
составляет 0 - 170 мм (0 - 6-11/16"). Если для Вашей работы требуется более 
широкое расстояние, тогда руководствуйтесь следующими рекомендациями для 
увеличения расстояния. 
Удалите два шестигранных болта, которыми закреплена направляющая пластина. 
Переместите направляющую пластину как показано на рисунке и закрепите ее 
болтами. Возможны следующие значения расстояния:  
35 - 205 мм (1-3/8" - 8-1/16")  
70 - 240 мм (2-3/4" - 9-7/16") 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Помните, что узкие заготовки не могут быть надежно закреплены, если расстояние 
между пластиной тисков и направляющей пластиной увеличено.  
 
  
Установка желаемого угла отреза 
Чтобы изменить угол отреза, ослабьте 
два болта, которыми закреплена 
направляющая пластина.  Поверните 
пластину на желаемый угол (0° - 45°) и 
надежно затяните болты 
 
 
 
   
 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Никогда не производите резки под углом, когда направляющая пластина 
установлена в положение 35 - 205 мм (1-3/8" - 8-1/16") или 70 - 240 мм (2-3/4" - 9-
7/16"). 
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Торцовый 
ключ 

Направляющая 

Болты

Болты 

Торцовый 
ключ 

Направляющая 



 
Закрепление заготовок 
Поворачивая ручку тисков против часовой 
стрелки и затем освободив муфту тисков 
влево, тиски разблокируются и шток 
тисков и может перемещаться быстро в 
обе стороны. Чтобы зажать заготовку, 
толкайте ручку тисков до контакта 
пластины тисков с  заготовкой. 
Заблокируйте муфту тисков вправо и 
затем поворачивайте ручку тисков по 
часовой стрелке, чтобы надежно 
закрепить заготовку. 
 
 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Всегда фиксируйте муфту тисков вправо до отказа при закреплении заготовки. В 
противном случае, заготовка будет закреплена не полностью. Это может привести к 
выпадению заготовки, что может повредить отрезной диск.  
  
 
Когда отрезной диск значительно  
стерся, используйте распорный блок из 
прочного, невоспламеняющегося 
материала позади заготовки как 
показано на рисунке.  Вы можете дольше 
использовать изношенный диск, 
используя среднюю часть отрезного 
диска.  
 
 
 
 
 
 
 
При резке заготовок шириной более чем 
65 мм (2-9/16") под углом, подложите 
ровный деревянный брусок (распорный 
блок) длиной более чем 190 мм (7-1/2") 
и шириной более 45 мм (1-3/4") к 
направляющей пластине, как показано 
на рисунке. Прикрутите этот распорный 
блок  винтами через отверстия в 
направляющей пластине. 
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Ручка тисков 

Муфта тисков 

Пластина тисков 

Деревянный брусок 

Направляющая пластина 

Распорный блок 



 
 
Если Вы будете использовать распорный 
блок, который  немного уже, чем сама 
заготовка, как показано на рисунке, Вы 
также экономно дольше сможете 
использовать отрезной диск  
 
 
 
 
 
 
 
 
Длинные заготовки должны 
поддерживаться блоками  из 
невоспламеняющегося материала с обеих 
сторон так, чтобы заготовка находилась на 
одном уровне с основанием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выключателя 
Чтобы препятствовать случайному 
нажатию выключателя, для безопасности 
предусмотрена блокировочная кнопка. 
Чтобы включить инструмент, сначала 
нажмите блокировочную кнопку, затем 
клавишу выключателя. Для выключения – 
отпустите клавишу выключателя. 
 
 
 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Перед включением инструмента в сеть, всегда проверяйте, что, клавиша 

выключателя приводится в действие должным образом и возвращается в 
положение выключено при отпускании.  

• Если  инструмент не используется, удалите блокировочную кнопку и храните ее 
в безопасном месте. Это предотвратит  не желаемое приведение инструмента в 
действие. 
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Диаметр заготовки 

Ширина блока 

Направляющая 

Распорный блок 

Тиски 

Блоки 

Клавиша 
выключателя Блокировочная 

   кнопка 



 
 
Работа с инструментом 
Держите ручку инструмента крепко.  Включите инструмент, и дождитесь, пока диск 
разгонится полностью. Плавно опускайте ручку вниз. Когда диск коснется заготовки, 
постепенно начинайте давить на ручку, чтобы произвести отрез.  Когда отрез 
произведен, выключите инструмент, и ЖДИТЕ, ПОКА ДИСК ПОЛНОСТЬЮ НЕ 
ОСТАНОВИТСЯ до возвращения ручки в полностью поднятое положение. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Правильное давление на ручку и максимальная эффективность процесса резанья 
могут быть определены количеством искр, которые появляются  во время резки. 
Ваше давление на ручку должно быть таким, чтобы произвести максимальное 
количество искр. Не применяйте чрезмерное давление на ручку. Чрезмерное 
давление на ручку приводит к снижению эффективности резки,  преждевременному 
износу диска. Также возможно повреждение инструмента, отрезного диска, или 
заготовки. 
 
Возможности инструмента. 
Максимальная производительность резки различается в зависимости от угла резки 
и формы заготовки. 

Форма
заготовки

Угол 
резки 

 

     

 

  

90° 115 mm 
(4-1/2") 

119 mm 
(4-11/16") 

115mm x 130 mm 
(4-1/2" x 5-1/8") 

102 mm x 194 mm 
(4" x 7-5/8") 

70 mm x 233 mm 
(2-3/4" x 9-1/8") 

137 mm 
(5-3/8") 

45° 115 mm 
(4-1/2") 

106 mm 
(4-3/16") 

115 mm x 103 mm 
(4-1/2" x 4-1/16") 

100 mm 
(3-15/16") 

 
 
Переноска инструмента 
Опустите верхнюю часть инструмента в 
положение, когда Вы сможете зацепить цепь 
за крючок на ручке.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Всегда перед попыткой выполнить осмотр или обслуживание, убедитесь, что 
инструмент выключен и отключен от розетки  
 

Замена угольных щеток 
Вынимайте и проверяйте угольные щетки 
регулярно. Заменяйте их, когда они изношены 
до границы износа. Щетки должны быть 
чистыми и свободно скользить в 
щеткодержателях. Обе угольных щетки 
должны заменяться одновременно. 
Используйте только идентичные угольные 
щетки. 
 
 
 
Используйте отвертку, чтобы удалить 
крышку щеткодержателя. Выньте 
изношенные угольные щетки, вставьте новые 
и закрепите крышку щеткодержателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, чтобы изделие было БЕЗОПАСНО и НАДЕЖНО, ремонт, любое другое 
обслуживание или регулировка должны быть выполнены авторизованным сервисным 
центром Makita, всегда используя оригинальные запчасти. 
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Граница износа 

Отвертка 

Крышка 
щеткодержателя



■ Абразивный круг 
(5 шт в комплекте) 

 

 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Принадлежности, перечисленные в этом руководстве, Вы можете купить у 
дистрибутора или сервисного центра Makita.  Сервисные центры указаны на 
гарантийном талоне Вашего инструмента. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Принадлежности, рекомендованные для использования с Вашим инструментом 
Makita, указаны в этом руководстве. Использование любых других 
принадлежностей или приспособлений может повредить людей. Принадлежности 
должны использоваться только  надлежащим способом. 
 

Для всех черных металлов (сталь, чугун) и других   
твердых материалов  
Деталь №. Диаметр (мм) Диаметр отверстия (мм)

724606-7 
355(1/4") 25.4 (1") 

724603-3 

Укрепленный  стекловолокном 
 
 

• Торцовый ключ 
Каталожный № 7822108 
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Отрезная Пила по металлу 
355 мм (14”) 

Модель 2414NB 

 
Примечание: выключатель и другие части могут отличаться в 
зависимости от страны поставки. 
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Поз. 
№ 

Кол-
во 

Описание Поз. 
№ 

Кол-
во 

Описание 

1 1 Маркировка Макита 44 1 Шарикоподшипник 6202LLB 
2 4 Винт  M6x20 45 1 Резиновая прокладка 6 
3 1 Внешний фланец 90 46 1 Стопор 
4 1 Болт M10x25 47 1 Пружина Сжатия 7 
5 1 Защитная крышка 48 1 Корпус в сборе (с пунктом 45) 
7 1 Винт с плоской головкой M6 49 1 Пружинный штифт 5-20 
8 1 Ручка (с пунктом 31) 50 1 Ручка 120 
9 1 Выключатель 51 1 Винт зажима (тисков) 
10 1 Клавиша выключателя 52 1 Пружинный штифт 3-18 
11 1 Замок Выключателя 53 1 Стопорная Пластина 
12 1 Пружина Сжатия 4 54 1 Винт M6x10 
13 1 Крючок 55 1 Цепь 
14 1 Штифт 6 56 1 Муфта зажима (тисков) 
15 1 Кнопка Выключателя 57 1 Направляющая винта 
16 1 Уплотнительное кольцо 14 58 2 Винт M8x30 
17 1 Кольцо 17 59 2 Болт M10x25 
18 1 Внутренний фланец 90 60 1 Направляющая пластина 
19 1 Кольцо 17 61 2 Винт 5х75 
20 4 Винт-саморез 4x18 62 4 Винт M5x50 
21 1 Защитный кожух 63 2 Угольная Щетка 
22 1 Шарикоподшипник 6203LLB 64 2 Крышка Держателя Щетки 
23 1 Букса 65 1 Пружина Сжатия 45 
24 1 Косозубая шестерня 41 66 1 Держатель пружины 
25 1 Шпиндель 67 1 Болт M10 
26 1 Шарикоподшипник 6000 68 1 Контргайка M10-17 
27 2 Винт крышки M5x50 69 1 Тарельчатая пружина 10 
28 1 Заводская табличка 70 1 Труба 16-113 
29 4 Винт  M5x35 71 1 Гайка M6 
30 1 Корпус двигателя 72 1 Пружинящая Шайба 6 
31 1 Ручка (с пунктом 8) 73 1 Болт под шестигранник M6x12 
32 1 Статор 74 1 Искроуловитель 
33 1 Крюк 75 1 Винт M6x10 
34 2 Винт-саморез 4x18 76 4 Подушка 
35 1 Ослабитель деформации 77 1 Тарельчатая пружина 10 
36 1 Защита шнура 78 1 Болт М10x130 
37 1 Шнур 79 1 Корпус основания 
38 1 Перегородка 80 1 Плоская шайба 8 
39 1 Шарикоподшипник 629LL8 81 1 Винт M8 
40 1 Изоляционная шайба 82 1 Плоская шайба 8 
41 1 ЯКОРЬ В СБОРЕ 83 1 Пластина зажима (тисков) 

  (С пунктами 39, 40 и 42 - 44) 84 1 Плоская шайба 8 
42 1 Вентилятор 92 85 1 Пружинящая Шайба 8 
43 1 Шайба 15 86 1 Гайка M8 

Примечание: выключатель и другие части могут отличаться в зависимости от страны поставки. 
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MAKITA LIMED ОДНА ГАРАНТИЯ ГОДА 
 

Гарантийный сертификат 
 

Каждый инструмент Makita полностью осмотрен и проверен перед отправлением с фабрики.  Это 
гарантирует, что не будет дефектов частей инструмента и принадлежностей в течение  ОДНОГО 
ГОДА с даты первой продажи. Если все же случится неприятность в течение этого однолетнего 
периода, возвратите инструмент В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ, оплатив заранее доставку, на одну из 
фабрик  или уполномоченному сервисному центру Макита. Если осмотр покажет, что неприятность 
вызвана дефектом частей инструмента или принадлежностей,  то Макита отремонтирует (или по 
нашему выбору, заменит) без оплаты. 
 
Гарантия не распространяется, если: 
• ранее ремонт был сделан другими: 
• требуется ремонт из-за нормального износа: 
• Инструментом злоупотребили, неправильно использовали или обслуживали ненадлежащим 
образом; 
• в инструменте были сделаны изменения. 
 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ MAKITA НЕ БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ОТ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗДЕЛИЯ. ЭТА ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА ПРИМЕНИМА В ТЕЧЕНИЕ И ПОСЛЕ СРОКА ЭТОЙ 
ГАРАНТИИ. 
 
MAKITA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И 
“ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ”, ПОСЛЕ ОДНОЛЕТНЕГО СРОКА ЭТОЙ 
ГАРАНТИИ. 
 
Эта Гарантия дает Вам определенные юридические права, и Вы можете также иметь другие права, 
которые изменяются в зависимости от государства. Некоторые государства не допускают 
исключение или ограничение непредвиденных или последующих убытков, так что 
вышеупомянутое ограничение или исключение может быть обращено не к Вам.  Некоторые 
государства не допускают ограничение на то, как долго длится подразумеваемая гарантия, так что 
вышеупомянутое ограничение может быть обращено не к Вам. 
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