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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки «PATRIOT».

ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте лю-
дей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть 
передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой пра-
во вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обе-
спечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный 
чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Данные по шуму и вибрации

Средний уровень звукового давления, Lpa, дБ(A)

Средний уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(A)

Коэффициент неопределенности, K, дБ

Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения ah, м/с²

Коэффициент неопределенности, K, м/с²

ВНИМАНИЕ! Изделие поставляется без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте. Полный перечень устройств и 
аккумуляторов, совместимых с изделием, представлен в инструкции по эксплуатации на странице 6.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Пила сабельная аккумуляторная предназначена для продольно-
го, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из де-
рева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при уста-
новке соответствующего полотна).

Область применения

Изделие предназначено использования в районах с умеренным 
климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, относи-
тельной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздей-
ствия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Модель RS 180

*Аккумулятор, В 18, 21(max)

Частота ходов полотна, ход/мин 2800

Длина пильного полотна, мм 150

Ход пильного полотна, мм 22

Глубина пропила (дерево / металл), мм 100 / 5

Плавный пуск / Быстрая замена пилки без ключа + / +

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip +

Поддержание постоянных оборотов +
ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента 
могут отличаться от представленных в инструкции.

1. Пильное полотно;

2. Упор;

3. Фиксирующий рычаг полотна;

4. Выключатель;

5. Блок. случайного включения;

6. Фиксатор аккумулятора;

7. Аккумулятор.

Рис. 1

*Зарядное устройство и аккумулятор в комплект не входят!
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СОВМЕСТИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА PATRIOT

СОВМЕСТИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА PATRIOT

Модели устройств / Модели аккумуляторов
PATRIOT
PB BR 120 Ni-Cd 1,5Ah Pro
арт. 180 30 1105, EAN8 -20083977

PATRIOT
PB BR 140 Ni-Cd 1,5Ah Pro
арт. 180 30 1103, EAN8 - 20081362

PATRIOT
PB BR 180 Ni-Cd 1,5Ah Pro
арт. 180 30 1102, EAN8 - 20081348

PATRIOT
PB BR 140 Li-ion 1,5Ah Pro
арт. 180 30 1101, EAN8 - 20081324

PATRIOT
PB BR 180 Li-ion 1,5Ah Pro
арт. 180 30 1100, EAN8 - 20081300

PATRIOT
PB BR 180 Li-ion 4,0Ah Pro
арт. 180 30 1104, EAN8 - 20081386

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 120 | арт. 180 30 1400, EAN8 - 20081102 ●

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 140 | арт. 180 30 1420, EAN8 - 20081126 ● ●

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 180 | арт. 180 30 1450, EAN8 - 20081140 ● ● ●

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 140Li | арт. 180 30 1520, EAN8 - 20081164 ● ●

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 180Li | арт. 180 30 1540, EAN8 - 20081188 ● ● ●

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 180Li-h | арт. 180 30 1460, EAN8 - 20081201 ● ● ●

Аккумуляторный ударный гайковерт PATRIOT BR 180Li-½ | арт. 180 30 1140, EAN8 - 20081225 ● ● ●

Аккумуляторный ударный винтоверт PATRIOT BR 180Li-¼ | арт. 180 30 1585, EAN8 - 20088149 ● ● ●

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 210Li | арт. 180 30 1550, EAN8 - 20081836 ● ● ●

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 210Li-h | арт. 180 30 1555, EAN8 - 20091149 ● ● ●

Аккумуляторный ударный гайковерт PATRIOT BR 210Li-½ | арт. 180 30 1560, EAN8 - 20088125 ● ● ●

Аккумуляторная сабельная пила PATRIOT RS 180 | арт. 110 30 3180, EAN8 - 20091835 ● ● ●

Аккумуляторный мультитул PATRIOT MF 188 | арт. 110 20 3180, EAN8 - 20092047 ● ● ●

Аккумуляторный фонарь PATRIOT LR 008 | арт. 100 30 1008, EAN8 - 20081409 ● ● ●

Аккумуляторный фонарь PATRIOT LR 009 | арт. 100 30 1009, EAN8 - 20092061 ● ● ●

Зарядное устройство PATRIOT PB BR 120 Ni-Сd Pro | арт. 180 30 1003 ● ● ●

Зарядное устройство PATRIOT PB BR 140 Ni-Сd Pro | арт. 180 30 1004 ● ● ●

Зарядное устройство PATRIOT PB BR 180 Ni-Сd Pro | арт. 180 30 1005 ● ● ●

Зарядное устройство PATRIOT PB BR 140 Li-ion Pro | арт. 180 30 1001, EAN8 - 20081263 ●

Зарядное устройство PATRIOT PB BR 180 Li-ion Pro | арт. 180 30 1002, EAN8 - 20081287 ● ● ●

Примечание! Литий-ионные аккумуляторы 21 В (max) полностью совместимы с устройствами, работающими на аккумуляторах 18 В Li-ion.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изде-
лие на отсутствие видимых механических повреждений, подвиж-
ные части на функционирование. Не используйте изделие с по-
врежденными элементами (выключателем, штоком, валом и т. д.).
2. Не работайте при слабом освещении и захламленном рабочем 
месте.
3. Надежно крепите обрабатываемую заготовку. Перед пилением 
деревянной заготовки предварительно убедитесь в отсутствии в 
ней металлических предметов (гвоздей, шурупов и т. д.).
4. Во время пиления полотно сильно нагревается. Не прикасай-
тесь к полотну по окончании пиления и до полного его остывания.
5. Всегда отсоединяйте аккумулятор перед заменой пильного по-
лотна, техническим обслуживанием и т.п.
6. Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, 
крышками) частям изделия.
7. Применяйте только острые полотна. Не используйте сменный 
инструмент с видимыми механическими повреждениями. Не 
применяйте сменный инструмент и принадлежности, которые не 
соответствуют техническим характеристикам данного изделия. 
Не превышайте указанных условий работы (толщин распиливае-
мых заготовок) для сменного инструмента.
8. При работе используйте средства индивидуальной защиты.
9. Электроинструмент должен обслуживаться / ремонтироваться 
только в авторизированном серсивном центре PATRIOT.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

*Зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием изделия 
обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

1. Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку. На-
жатием фиксатора (6) освободите батарею из крепления, снимите 
ее с изделия и установите в зарядное устройство.

2. Зарядное устройство является быстрозарядным, т. е. полно-
стью заряжает батарею в течение 1-1,5 часов.

Примечание! Процесс зарядки полностью автоматический - по 
окончании зарядки зарядное устройство выключится само. Од-
нако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устрой-
стве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство 
будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает 
рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не 
оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве бо-
лее, чем на восемь часов.

ВНИМАНИЕ! Для зарядки используйте только ори-
гинальные зарядные устройства торговой марки 
«PATRIOT». Использование зарядных устройств других 
производителей, даже если они подходят по техниче-
ским характеристикам и системе крепления, может 
привести не только к выходу из строя аккумулятора, 
но и поломке инструмента.

*Зарядное устройство и аккумулятор в комплект не входят!
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Примечание! Нагрев батареи в процессе зарядки является нор-
мальным. Во избежание выхода из строя, она имеет встроенный 
термовыключатель: при перегреве батарея будет отключена от 
цепи заряда. При снижении температуры зарядка возобновится.
Примечание! Для предотвращения тепловых травм не прика-
сайтесь к батарее, находящейся на зарядке.
3. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети, 
снимите аккумулятор (7) с зарядного устройства и установите в 
изделие «до щелчка». Убедитесь в надежной фиксации батареи.
Примечание! (Li-ion) Аккумуляторная батарея может быть заря-
жена в любое время без отрицательного влияния на срок служ-
бы. Прекращение зарядки в любое время не наносит ей вреда.
Примечание! (Li-ion) Во избежание повреждения батареи, не 
храните ее в разряженном состоянии. Перед хранением полно-
стью зарядите аккумуляторную батарею.
Примечание! (Ni-Cd) Окончательная мощность аккумулятора бу-
дет достигнута после 4-5 циклов полной зарядки и разрядки. По-
сле этого можно не разряжать до конца, а заряжать сразу после 
использования.

Примечание! (Ni-Cd) Цикл «полная разрядка - полная зарядка» 
рекомендуется производить не реже одного раза в месяц.

Примечание! (Ni-Cd) Срок службы аккумулятора - более 500 ци-
клов зарядки-разрядки.
Примечание! (Ni-Cd) Подключение аккумулятора к зарядному 
устройству без включения в сеть сокращает срок его службы.

Замена / установка пильного полотна

ВНИМАНИЕ! Всегда отсоединяйте аккумулятор перед 
заменой пильного полотна, техническим обслужива-
нием и т.п.

В зависимости от обрабатываемого материала, установите необ-
ходимое полотно, для этого:

1. Разблокируйте втулку патрона, подняв на верх фиксирующий 
рычаг полотна (3);

2. Вставьте полотно (1) в торцевое отверстие патрона;

3. Опустите фиксирующий рычаг (3) в исходное положение.

Примечание! Убедитесь в надежности крепления полотна.

Частоту хода полотна

Скорость пиления осуществляется изменением степени нажатия 
на клавишу включения (4).

Примечание! При меньших частотах получается более «чистое» 
пиление, при больших - более быстрое. Фанеру, ДСП и металл ре-
комендуется пилить при меньших частотах хода полотна.

Безопасность при пилении

Закрепите заготовку доступным способом, чтобы она не пере-
мещалась при пилении. Примите меры, чтобы исключить: про-
висание заготовки; зажатия полотна или отгибание; закусывания 
полотна или неровного отламывания подпиленной заготовки. 
Примите меры, устраняющие повреждение опорной поверхно-
сти при пилении сабельной пилой.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ / ПОРЯДОК РАБОТЫ / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приготовьтесь к работе

1. Убедитесь, что полотно правильно установлено, надежно за-
креплено, убраны все предметы от движущихся частей изделия;

2. Отметьте на заготовке будущие линии пропила. Убедитесь в 
отсутствии в деревянных заготовках металлических предметов 
(гвоздей, шурупов и т.д.), которые могут повредить полотно;

3. Используйте индивидуальные средства защиты: очки, рукави-
цы, респиратор.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение

1. Установите аккумулятор в пазы до характерного щелчка .

2. Для начала пиления установите, удерживая строго двумя рука-
ми, пилу полотном в непосредственной близости от края заготов-
ки, с опорой упора (2) на распиливаемую поверхность.

3. Включите пилу выключателем (4), предварительно нажав кноп-
ку блокировки (5), и начните вести вдоль линии распила, поддер-
живая, постоянную скорость подачи инструмента, обеспечиваю-
щую ровное, без заеданий и рывков, движение пилы.

Примечание! При пилении фанеры, ДСП, металлических листов 
(до 1 мм), при затрудненном пилении (сырое или твердое дерево), 
а также при необходимости «чистого» пиления, держите сабель-
ную пилу полотном как можно более острым углом к заготовке. 

4. По окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу 
выключателя (4).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед пилением деревянной заготовки предварительно убе-
дитесь в отсутствии в ней металлических предметов.
2. Для работы рекомендуем использовать сменный инструмент 
торговой марки «EDGE» (Produced by PATRIOT, www.edge-tool.com).
3. Применяйте только острые полотна. Не используйте полотна 
с видимыми механическими повреждениями. Не применяйте ос-
настку, которая не соответствуют тех. характеристикам изделия.
4. Работающее изделие передает на оператора усилие знакопе-
ременной направленности в соответствии с возвратно-поступа-
тельным движением инструмента. При пилении крепко держите 
изделие двумя руками. Принимайте устойчивое положение тела 
и всегда сохраняйте равновесие.
5. Не увеличивайте скорость подачи и не прилагайте излишних 
усилий при работе с ним. Это не ускорит процесс пиления, это 
только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.
6. При пилении возможно закусывание (при пилении тонкого ме-
талла) или зажатие (при провисании распиливаемой заготовки) 
полотна изделия. При освобождении инструмента не прилагайте 
тянущих усилий к самому изделию. В этом случае выключите из-
делие, извлеките инструмент из патрона («сняв» с него изделие) и 
освободите его доступным способом, стараясь не повредить.
7. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изде-
лия, достаточные для его охлаждения.
8. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.



10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

9. Не используемый инструмент должен храниться в чистом 
виде, в надежном, безопасном, сухом, закрытом помещении, в 
недоступном для детей и посторонних лиц месте!

10. Электроинструмент должен обслуживаться / ремонтиро-
ваться только в авторизированном серсивном центре PATRIOT. 
Ремонт электрического оборудования должны выполнять только 
квалифицированные специалисты с использованием оригиналь-
ных запасных частей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Всегда отсоединяйте аккумулятор перед 
заменой пильного полотна, техническим обслужива-
нием и т.п.

Очищайте вентиляционные отверстия инструмента от пыли и 
грязи. Регулярно протирайте корпус и все доступные снаружи 
пластмассовые детали тканью без применения чистящих средств.

ВНИМАНИЕ!  Замена угольных щеток и любые другие 
работы по техобслуживанию или регулировке должны 
осуществляться в уполномоченных сервис-центрах 
PATRIOT с использованием запасных частей только 
производства компании PATRIOT.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата 
продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска из-
делия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! 
Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизиро-
ваться в соответствии с Вашими региональными нормативными 
актами по утилизации электроинструментов.

Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при хранении в закрытых помещениях с 
естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от 
-10°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

Технический регламент таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не включается

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр для замены

Неисправен выключатель Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Неисправен двигатель Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Изделие не развивает полных 
оборотов или не работает на 
полную мощность

Износ щеток Обратитесь в сервисный центр для замены

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Неисправен выключатель Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Заклинивание в механизме Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Изделие остановилось при 
работе

Закусывание или зажим инструмента Освободите инструмент

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр для замены

Заклинивание механизма Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Изделие перегревается

Недостаток смазки, заклинивание в механизме Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Интенсивный режим работы, быстрая подача инструмента, 
твердая или большой толщины заготовка

Измените режим работы, снизьте скорость подачи, уменьшите часто-
ту хода полотна

Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиля-
ция, засорены вентиляционные отверстия

Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, 
очистке вентиляционных отверстий
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 1 ШТ.

ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ  1 ШТ.

ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ПО ДЕРЕВУ  1 ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ  1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ / РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.

/ 2019 / 01 / 20091835 / 00001 /



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.



1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и
п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи розничной сетью.

2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов
инверторного типа) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.

3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сетью для 
бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER,
триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

 Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях
(профессионально), срок гарантии составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине
изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об
устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты

продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по

инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких

температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой

выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигатель, трансформатора или других

узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя

цилиндро-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, 

уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами,

организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и

прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

1.    П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электордық және аккумлятордық PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзімі 
(аккумляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жиырма төрт ай.

2.    GP сериясының PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлшек
сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 отыз алты ай немесе 500 сағат жұмыс.

3.    PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электордық және аккумлятордық асбаптарды, 
төменгі қозғалтқышы бар PATRIOT электр триммерлерін, PATRIOT сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда
желісінде сатылған күннен бастап 12 он екі ай.
Егер ішкі (Кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі
сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық
диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде тегін
жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:
1.    Tауар немесе кассалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының

мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2.    Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3.    Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1.    Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2.    Сериялық нөмірi түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3.    Kепілдеме мерзімінде құралды өз бетімен a. жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында

талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустық бөліктерінің бекітілген бөліктеріндегі сынықтар;
4.    Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5.    Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6.    Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған aспап;
7.    Сыртқы механикалық, жемір заттектер ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және

басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар,ақаулар;
8.    Бөтен заттың түсүінен туындаған ақаулар,  немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде

aспаптың бұзылуы;
9.    Шамадан артық тиеу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас

бөліктердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сәйкес келмеуінің салдары;
10.  Цилиндрлік-поршенді топтың істен шығуына әкелетін сапасыз бензин және отын қоспасын

пайдаланудан туындаған ақаулар;
11.  Түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12.  Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын багіне зақым келтіретін сапасы сай келмейтін қозғалтқыш майын

пайдалану;
13.  Дұрыс дайындалмaған отын қоспасынан туындаған aқаулар мен зақымдар;
14.  Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15.  Aвторландырылмaған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сындарлы өзгерістер

енгізуi салдарынан туындаған өнімдердегi кемшіліктер;
16.  Қабықтың балқуына әкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған aқаулар;
17.  Қарқынды пайдалану нәтижесінде өнімдің және компоненттердің табиғи тозуы;
18.  Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор

нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19.  Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанынa кірмейді;
20.  Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдіккe шығыс материалдарынa кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағаш тілетін
(пильный) шиналар, бірлестіру муфталары, жетекші және басқаратын жұлдыздар, бұрандама, сомындар, шүріппелер, триммер бастиектері, бағыттаушы
аунақшалар, қорғаныстық қаптамалар, жетекті белдіктер және тегершіктер,  иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, пышақтар, керіліс
элементтері және мүше қиғыш бекіткіштері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығызтағыштары, стартер механизмінің бөлшектері, оталдыру білтелері,
тізбек тежегіш лентасы, ауа және отын сүзгілері, бак қақпағы, тұтану қосқышы, тежегіш тұтқаны, ілінісу серіппесі, көміртек щеткалары, бұрамдықты
доңғалақтар, арқандар, қуат сымы, қуат түймесі, жартылай автоматтар үшін шүмектер мен ұштықтар, тығыздамалар, резеңкелі аралық қабаттар мен
тығыздағыштар, құбыршекtтер, тапаншалар, форсункалар, найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумляторлер және басқа.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и
лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики,
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов,
резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры,
крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания,
кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья,
насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т. д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / KЕПIЛДЕМЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕРI
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БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра
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АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
Предназначена для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления 
заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке 
соответствующего полотна).

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.
Гарантия: 2 года с даты продажи.
Срок службы: 5 лет.
Изготовитель: Нингбо Дженин Индастриал.
Адрес: 11Ф, А2 Лиюаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай,
тел.: 0086-574-27709658.
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Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (499) 707-10-76.
Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.
Страна происхождения: Китай.
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Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании
Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного
уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS KZ АККУМУЛЯТОРЛЫ ҚЫЛЫШТЫ АРА
Арналған бойлық, көлденең, бұрышпен және мәнерлеп пиления
дайындамаларды, ағаш, фанер, ДСП, пластмассаларды, металды және пенобетон
(орнату кезінде тиісті төсемі)

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі.
Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.
Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.
Өндіруші: Нингбо Дженин Индастриал.
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тел.: 0086-574-27709658.
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