
инструкция по применению

МОДЕЛЬ EP2

№ по кат. 40.5045.000

ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ 
ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК

ISO 9001
ISO 13485

505A



Все замечания отправлять по адресу:

ООО «ChM» Левицке 3б, 16-061 Юхновец К., Польша
тел. +48 85 713-13-20, факс +48 85 713-13-19

www.chm.eu эл.-почта: chm@chm.eu

Производитель оставляет за собой право вносить конструкторские 
изменения.

Выпуск: 16.12.2009 Обновление: 24.09.2015



RUСОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .................................................................................4

2. НАЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................4

3. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ..................................................................................................5

4. ОСНАЩЕНИЕ ............................................................................................................5

5. OБСЛУЖИВАНИЕ .....................................................................................................5

5.1. Подготовка пилы к работе............................................................................................5

5.2. Работа ..............................................................................................................................5

5.3. Чистка, мойка и дезинфекция ......................................................................................6

5.4. Хранение и транспорт ...................................................................................................6

6. СЕРВИС .....................................................................................................................7

6.1. Oснащение ......................................................................................................................7

6.2. Утилизация ......................................................................................................................7

6.3. Срок годности .................................................................................................................7

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ .................................................................................8

8. ТАБЛИЦА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ...............................................................................8

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....................................................................8



4 ООО «ChM» Левицке 3б, 16-061 Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

RU

Для Вашей безопасности

Перед первым применением необходимо прочитать инструкцию по приме-
нению и „Общие указания по технике безопасности”.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Питание 230В ± 10%, 50Гц ± 2%

Потребляемая мощность 250Вт
Отдаваемая мощность 130Вт

Режим работы прерывистая 10 мин. работа /10 мин. перерыв
Уровень шума 75дБ
Тип изделия B

Класс защиты II
Вес 1,7 кг

Частота осцилляций 11000-20000/мин. ± 20% максимальной пита-
тельности

Степень защиты обеспечива-
емой корпусом IPX0

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Пила электрическая осциллирующая производства компании ООО «ChM» 
[40.5045.000] модель EP-2 предназначена для использования в медицинских це-
лях - разрезания гипсовых повязок. Она работает в прерывистом режиме, обозна-
ченном символом S3 50% (10 мин). Это значит, что пила может работать не более 
10 минут, после чего следует перерыв не менее 10 минут.
Условием долгой и исправной работы пилы является использование её по назна-
чению и в соответствии с указанными условиями работы.

ВНИМАНИЕ: В связи с опасностью взрыва, запрещается приме-
нять пилу в среде, содержащей легковоспламеняющиеся пары, 
газы и пыль (кислород, легковоспламеняющиеся анестетические 
смеси).

Биосовместимость устройства
Пила осциллирующая не предназначена для контакта с тканями и биологическими 
жидкостями человека, что определяет пункт 11.7 стандарта PN-EN 60601-1.
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3. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Пила электрическая осциллирующая должна применяться в следующих условиях:
Температура окружающей среды 10 ÷ 45°C
Влажность < 85 %
Питание 230В ± 10%, 50Гц ± 2%

4. ОСНАЩЕНИЕ

Стандартное оснащение: плоский гаечный ключ S11
 шайба
Дополнительное оснащение: лезвие Ø50 мм [40.0280.000]
 лезвие Ø65 мм [40.0281.000]
 лезвие Ø50 мм (синтетический гипс) [40.0288.000]
 лезвие Ø65 мм (синтетический гипс) [40.0289.000]

Дополнительное оснащение можно приобрести у производителя ООО «ChM».

5. OБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Подготовка пилы к работе

ВНИМАНИЕ: Перед первым применением необходим двухчасовой 
период времени для акклиматизации.

Перед началом работы пилы следует проверить:
a)  исправность провода питания и штепсельной вилки, а также всех элементов кор-

пуса пилы,
б) исправность работы включателя,
в) правильность установки и крепления лезвия.

Для крепления и замены лезвия следует применять ключ, имеющийся в стандарт-
ном оснащении пилы. Процесс замены лезвия выглядит следующим образом: вы-
крутить винт, снять шайбу, снять изношенное лезвие, вставить новое лезвие, нало-
жить шайбу, закрутить и крепко затянуть винт ключом.
5.2. Работа

Для обеспечения правильности и безопасности работы пилы должны быть сохра-
нены условия работы, указанные в пункте 3 настоящей инструкции, а также:
а)  следует соблюдать правила прерывистого режима работы (см. п.2) во избежа-

ние чрезмерного (выше 55°C) перегрева поверхности головки, a в частности её 
крепежной части,

б) вентиляционные отверстия должны быть не засорены,

mailto://chm@chm.pl


6 ООО «ChM» Левицке 3б, 16-061 Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

RU

в) лезвия для разрезания гипсовых повязок должны быть острыми,
г)  включенное устройство нельзя оставлять на холостом ходу (без нагрузки),
д)  устройство перед подключением или отключением от сети 230В/50Гц должно 

быть выключено (переключатель в положении «0»).
5.3. Чистка, мойка и дезинфекция

ВНИМАНИЕ: Перед началом каждой из процедур следует вынуть 
вилку провода питания из розетки!

Чистку, мойку и дезинфекцию пилы следует производить после завершения каждо-
го рабочего дня, и чаще, если это необходимо.
а)  чистка – удалить с поверхности пилы остатки гипса и других загрязнений с помо-

щью мягкой щётки и сухой тряпки;
б)  мойка – протереть всю внешнюю поверхность пилы и лезвие влажной тряпкой, 

смоченной комнатной водой с добавкой общедоступных детергентов (имею-
щих аттестат государственного института гигиены), особенно обращая 
внимание на чистоту шпинделя пилы и элементов, крепящих лезвие, т.е гайки 
и шайбы; вымытые поверхности пилы вытереть досуха чистой и сухой тряпкой;

ВНИМАНИЕ: Во время мойки не допускать к проникновению 
моющего средства внутрь пилы.

в)  дезинфекция – дезинфекции подвергаются следующие элементы пилы: головка 
со шпинделем, винт, шайба, лезвие; поверхности этих частей следует протирать 
чистой тряпкой, увлажнённой раствором дезинфицирующего средства (приме-
няемого медицинскими заведениями, например 1% водный раствор хлорами-
на) и оставить для просушки;

г)  стерилизация – в случае контакта лезвия с органическими веществами (например 
кровь) лезвие следует подвергнуть чистке, мойке, дезинфекции и стерилизации. Сте-
рилизацию следует производить с использованием устройств и в условиях, соответ-
ствующих действующим нормам. Лезвие следует стерилизировать в паровых стери-
лизаторах, в которых действующим агентом является водяной пар. Рекомендуемые 
параметры стерилизации водяным паром: температура мин. 134°C, (время 7 мин. 
давление 2 атмосферы). Допускается стерилизация изделий методами, применяе-
мыми центральными стерилизационными в больницах.

5.4. Хранение и транспорт

Пилу транспортировать в условиях, обеспечивающих её защиту от повреждений.
Хранить в чистом помещении без пыли и не имеющем газов и веществ, которые 
вызывают коррозию, в температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не 
превышающей 80%.
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6. СЕРВИС

По вопросам сервисного обслуживания и ремонта, просим обращаться к предста-
вителю производителя или непосредственно к компании ООО «ChM» по следую-
щему адресу:

ООО «ChM»
Левицке 3б,

16-061 Юхновец К., Польша
тел. +48 85 713-13-20

факс: +48 85 713-13-19
эл.-почта: chm@chm.eu

www.chm.eu

Запрещённые изменения, произведённые пользователем, могут стать основанием 
для аннулирования гарантии.
Гарантии не подлежат повреждения изделия в результате: небрежности, непра-
вильного использования, использования, несоответствующего назначению, меха-
нических повреждений.
Аксессуары и заменные части представлены в каталогах компании ООО «ChM».
Гарантийный/послегарантийный ремонт и осмотры следует поручать исключитель-
но опытному персоналу, имеющему соответствующие квалификации. Пользовате-
лю запрещается заменять какие-либо элементы изделия.

Вышеперечисленные ремонты и осмотры осуществляет исключительно произво-
дитель изделия: ООО «ChM».

Рекомендуется проведение технического осмотра устройства хотя бы один раз 
в году производителем.
6.1. Oснащение

Следует использовать исключительно оснащение производства ООО «ChM» (см.
пункт 4).
6.2. Утилизация

Пилу осциллирующую следует утилизировать согласно с действующим законом oб 
использованном электрическом оборудовании.
6.3. Срок годности

Срок годности пилы осциллирующей предусмотрен на 10 лет. После этого пери-
ода следует отправить устройство производителю, который должен исследовать 
устройство на его пригодность к использованию, произвести консервацию, выпол-
нить его ремонт или рекомендовать покупку нового варианта пилы.

mailto://chm@chm.pl
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7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ
Символ Понятие, значение Объяснение

Запрещается выбрасывать изде-
лие в не рассортированный му-
сор.

Испорченные устройства и другие элек-
тротехнические и электрические про-
дукты, следует складировать отдельно 
и утилизировать согласно с действую-
щим законом oб использованном элек-
трическом и электронном оборудовании.

Изделие II класса Изделие с двойной или усиленной изо-
ляцией.

Апликационная часть типа B Степень защиты от поражения электри-
ческим током.

Европейский знак соответствия
Подтверждает соответствие строения 
изделия согласно стандартам Европей-
ского Сообщества.

Инструкция по применению
Перед началом использования следует 
ознакомиться с инструкцией по приме-
нению.

8. ТАБЛИЦА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
№ Предупреждения
1 Перед первым применением необходимо прочитать инструкцию по применению 

и «Общие указания по технике безопасности».

2 В связи с опасностью взрыва запрещается применять пилу в среде, содержащей 
легковоспламеняющиеся пары, газы и пыль (кислород, легковоспламеняющиеся 
анестетические смеси).

3 Чистка, мойка и дезинфекция - перед началом каждой из процедур следует вынуть 
вилку провода питания из розетки!

4 Во время мойки не допускать к проникновению моющего средства внутрь пилы.
5 Запрещается введение каких-либо модификаций в изделие.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация находящаяся на корпусе пилы: 

Рис 1:Этикетка пилы осциллирующей

Made in EU

kat. nr 40.5045
TYPE EP2
SN: 115
230V/50Hz
250W
11000÷20000/min

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
POLSKA
www.chm.eu 2015
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OБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПИЛЫ ОСЦИЛЛИРУ-
ЮЩЕЙ

ВНИМАНИЕ! Следует прочитать все указания и инструкции по тех-
нике безопасности. Пила осциллирующая принадлежит к группе 
электроинструментов.

Ошибки в соблюдении нижеперечисленных указаний могут стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и/или тяжёлых травм. Следует бережно хранить 
все указания по технике безопасности и инструкции для дальнейшего примене-
ния. Используемое в настоящей инструкции понятие электроинструмент относится 
к электроинструментам, питаемым от сети (с проводом питания) и аккумулятор-
ных электроинструментов (без провода питания).

1. Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Беспорядок или неос-
вещённое рабочее пространство могут привести к несчастным случаям.

Не работайте с изделием в взрывоопасной среде, в которой находятся горючие 
жидкости, легковоспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты во время 
работы искрят, что может привести к воспламенению.

Во время работы с электроинструментом обратить внимание на то, чтобы дети 
и другие посторонние лица находились на безопасном расстоянии. Отвлечение 
внимания может быть причиной потери контроля над электроинструментом.

2. Электробезопасность
Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Запрещает-
ся заменять штепсельную вилку каким-либо способом. В случае электроинстру-
ментов с защитным заземлением запрещается применять адаптерные вилки. Не-
изменённые штепсельные вилки и соответствующие им розетки снижают риск 
поражения электротоком.

Следует избегать контакта с заземлёнными поверхностями труб, обогревателей, 
кухонных плит и холодильников. Риск поражения током увеличивается, когда тело 
пользователя заземлено.

Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в элек-
троинструмент повышает риск поражения электротоком.

Никогда не использовать провод для других целей. Запрещается носить электро-
инструменты, удерживая их за провод, или использовать провод для подвеши-
вания инструмента; нельзя вытягивать штепсельную вилку из розетки за провод. 
Провод следует защищать от воздействия высоких температур, следует его хра-
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нить вдали от масел, острых краёв или движимых частей устройства. Повреждён-
ные или запутанные провода увеличивают риск поражения током.

В случае работы с электроинструментом под открытым небом, следует использо-
вать электрический удлинитель, приспособленный также для работы вне помеще-
ния. Применение соответствующего удлинителя (приспособленного для работы 
вне помещений) уменьшает риск поражения электрическим током.
Если не удастся избежать применения электроинструмента во влажной среде, как 
выключатель следует применить устройство защитного отключения. Применение 
устройства защитного отключения уменьшает риск поражения током.

3. Безопасность людей
Будьте осторожны и внимательны, продуманно начинайте работу с электроинстру-
ментом. Нельзя использовать электроинструмент в состоянии усталости или на-
ходясь в наркотическом или алкогольном опьянении, или под воздействием ле-
карств. Моментная невнимательность при использовании электроинструмента 
может быть причиной серьёзных травм.
Следует носить индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. При-
менение индивидуальных средств защиты - защитной маски, обуви с нескользя-
щей подошвой или средств защиты слуха (в зависимости от вида и применения 
электроинструмента) - снижает риск получения травм.
Следует избегать непреднамеренного включения инструмента. Перед включением 
вилки в розетку и/или подключением аккумулятора, а также перед поднятием или 
переносом электроинструмента, следует убедиться в том, что электроинструмент 
выключен. Удерживание пальца на выключателе во время переноса электроин-
струмента или подключение к сети включенного инструмента может стать причи-
ной несчастного случая.
Перед включением электроинструмента следует удалить установочные инстру-
менты или ключи. Инструмент или ключ, находящийся в движущихся частях ин-
струмента, могут стать причиной травмы.
Следует избегать неестественных позиций при работе. Следует работать в ста-
бильном положении и удерживать равновесие. Таким образом возможно будет 
улучшить контроль над электроинструментом в непредвиденных случаях.
Следует носить соответствующую одежду. Запрещается носить не прилегающую 
одежду или украшения. Волосы, одежда и рукавицы следует держать вдали от дви-
жущихся частей. Свободная (неприлегающая) одежда, украшения или длинные 
волосы могут быть втянуты движущимися частями.
Если есть возможность монтажа устройств, отсасывающих и собирающих пыль, 
следует убедиться в том, что они подключены и будут правильно применены. Ис-
пользование устройства, отсасывающего пыль, может уменьшить угрозу от пыли.

4.  Правильное обслуживание и эксплуатация электроинструментов
Не перегружайте электоринструмент. Используйте для Вашей работы предназначен-
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ный для этого электроинструмент. Правильно подобранным электроинструментом ра-
ботать в данном диапазоне эффективнее и безопаснее.
Нельзя использовать электроинструмент, которого включатель/выключатель повреж-
дён. Электроинструмент, которого нельзя включить или выключить опасен и должен 
быть отремонтирован.
Перед регуляцией инструмента, заменой оснащения или после окончания работы с ин-
струментом, следует вынуть вилку из розетки. Данное средство защиты предотвраща-
ет самопроизвольное включение электроинструмента.
Нельзя передавать инструмент третьим лицам, которые не умеют им пользоваться или 
не ознакомились с данной инструкцией. Электроинструменты в руках неопытных лиц 
опасны.
Необходимым является надлежащая консервация электроинструмента. Следует про-
верять правильность работы и не заблокированы ли движущиеся элементы инстру-
мента. Проверять элементы на наличие трещин и повреждений, которые могли бы по-
влиять на правильную работу электроинструмента. Повреждённые элементы следует 
перед использованием инструмента отдать в ремонт. Много несчастных случаев про-
исходит по причине неправильной консервации электроинструментов. Следует посто-
янно следить за чистотой и заточкой режущих инструментов. Очень редко происходит 
заклинивание режущего инструмента, если оно бережно хранится. Ухоженный инстру-
мент легче обслуживать.
Электроинструменты, оснащение, вспомогательный инструмент и т.д. следует исполь-
зовать в соответствии с данными рекомендациями. Должны быть приняты во внимание 
условия и вид выполняемой работы. Несоответствующее назначению использование 
электроинструмента может привести к опасной ситуации.
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