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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                                                                                                    Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ ПЛ 0560МЭ

Мощность, Вт 500

Макс. толщина пропила, мм
Дерево 60

Металл 6

Число ходов, ход/мин 800-3000

Номинальное напряжение сети, В 230

Номинальная частота сети, Гц 50

Вес, кг 2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

   Лобзик                                    – 1шт.
   Пилка по дереву                   – 1шт.
   Параллельный упор             – 1шт.
   Патрубок для пылесоса       – 1шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1 – кнопка блокировки выключателя;       7 – щиток защитный;                    
2 – выключатель;                                       8 – переключатель режимов маятникового хода;                  
3 – регулятор частоты хода пилки;          9 – фиксатор параллельного упора;
4 – электрокабель питания;                     10 – подошва;
5 – быстрозажимное крепление пилки;  11 – параллельный упор.
6 – патрубок для пылесоса;
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Регулятор частоты хода пилки
 Частоту хода пилки можно регулировать в пределах от 800 до 3000 ходов в минуту пу-
тем поворота колеса регулятора частоты хода пилки (рис. 5, поз. D). Самая низкая частота 
хода пилки будет в положении «1», самая высокая – в положении «6».
 Для выбора частоты хода пилки в зависимости от обрабатываемого материала вос-
пользуйтесь таблицей 2.
Примечание! Частота хода пилки может быть разной в зависимости от толщины обраба-
тываемого материала.

Таблица 2
Материал обрабатываемой 

детали
Число на регуляторе
частоты хода пилки

Дерево 5 - 6

Мягкая сталь 3 – 6

Нержавеющая сталь 3 – 4

Алюминий 3 – 6

Пластмасса 1 - 4

Переключатель режимов маятникового хода
 Данный электрический лобзик можно использовать для орбитальной или прямолиней-
ной (вверх и вниз) резки. При орбитальной резки пилка имеет маятниковый ход, радиус кото-
рого регулируется с помощью переключателя режимов маятникового хода (рис. 6, поз. Е). 
 Действие орбитальной резки бросает лезвие пилки вперед по ходу резки и значительно 
увеличивает скорость резки. Для прямолинейного реза переключатель режимов маятнико-
вого хода должен находиться в положении «0». Для орбитальной резки переведите пере-
ключатель режимов маятникового хода в желаемое положение от «1» до «2». Максималь-
ный радиус маятникового хода будет в положении «2».
 Для выбора соответствующего действия резки воспользуйтесь таблицей 3.

Таблица 3
Положе-

ние Действие резки Применение

0 Резка по пря-
мой линии

Для резкой мягкой, нержаве-
ющей стали и пластмассы

Для чистовых резов в дереве 
и фанере.

1 Резка с неболь-
шим радиусом

Для резки мягкой стали, алю-
миния и твердого дерева.

2 Резка с боль-
шим радиусом

Для быстрой резки дерева и 
фанеры.
Для быстрой резки алюми-
ния и мягкой стали
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