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по эксплуатации 
 

Лобзик SPARKY FSPE 81 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/sparky/fspe_81/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/sparky/fspe_81/#tab-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/sparky/fspe_81/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/lobziki/sparky/fspe_81/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses






�����������	
�����
������

���	�
��������������

���������������������������

�����	������	�����	������������������

���������	��������������

��������������

 ������������
���	����!

�����	���

�������

���"�������������

����#	�#

�����	������������	���

$������������������
��������
���������	�������

%��

$�������������&'(�)*+,,-

$��������.���	��

�����������	�������/����	�����	������012345

	
��#���������6������������	�������������

7������#��������#������"�#��������	���'(

)*+,,� �� 8'9� :*;,)� �� ������ �����#������ �� ����

���������	��������
������������������<���=

������������������#��'(�))*+,=+>� '(�))*+,=?>

'(�:+***=@=?>�'(�:+***=@=@�

������	��������

+� <������

?� A
���������������

@� %����6���"�������B��������	�����������

����	����

,� ��	���#���������������������

)� $������������������
��������
���

����	�������

:� 7��	�������

;� %�������	����

C� %���#�����

D� �����	������	�������	�������������

+*� 2����	��������������

++� �	����	����������/�	�

+?� 4�#�

+@� E�����6���"�����	���#������������

�������	�	�����������������

������ ��� ��	���>� ������� �� ��������� �

������������������FGHIJKL���������������������

���+�)�MM

								���������		����
		������		������
					���������		��������

<
������������������
	
�����������=

��#������	������������B��������������N���

�������	�����������B�����6�����������	���>�

������������N��� =� �� ���	�B����#� ����� �	�

����
�#������ ��	����������� ��B�� �	���>� 

��B�� �	���� ��������������� FO���	��"��� ��


����������L�

������
����		�		����������		����

�	�B��� ���� �	��������� �� 	
���� �� ��
�����>

���
��������
���������������#���!

� P�	�B�����/����	���������������������
���=

�������� �� �
������ �� ������������� ������

��������

� �	���	��������B�������	���#�������������

�����#��������
�����������������#������������

�	����������� ������� �	�� �������� ����B����

��	���#�������������

� O��	��������
�������������N���������%����=

��� �����	������� �
���� ������� ���� �������

����������� �������� �	���� ��������������

�	����������������������	������������N�����

�
��������������>� �����
�B���������������

	���������������

� ��������B�����	����������	B�����)�

����������	��
�������	��
�	����	
����������	����
��
���

%�� �	���� 	
���� ������������� �	����	=

�����������������

�	����������	���������������N��Q

� <���������������������������	����	������=

������	�����

� P�����#�������
����������	������

� $������>����
�����#�����
����������������

���������������������

� ����B������������	��	����������B���
���

�������������
���������

� R����	����� ����B����� �
	
�������

������ ���B��>� �� ������ ���� ����� ����������

�����
���

�  �� ����>� ��� �	���������� �#
��� 	
���� ��

���	����>� 	������� ���� ������ �� ����	�������

����#�����N�����������	�������������Q

� P�� ����������� ������������� ����	�����

�	�������������N��������B��������	�B#���

�	���>��
�������������������#������B��������

���� ������ � <
����������� ���B���
���� ��	�N�

���������

����������	�	������������

�������

�����

����������	
��

�

����

�	������"��

�����

������

�����

�����

�����

�

������

��

�������

�����

����������	
��

�

����

�	������"��

�����

������

�����

�����

�����

�

������

��



� S	������N�������
	"���

T��	�����������������������'(�)*+,,����������

�
�����������#�!

S	����������������������� =�C:�UG�&2-

S	����������������������� =�DD�UG�&2-

E�		����	������������������	���� =�:>*�MVI?

��������	�	�����

� %��#������=�����#�����

=�E	����	������������

����!���	���#�������������C��B��������	B���

7������!�������������	���#������C�

=� ���������	
��

����!

W01'�C*�=�����������	���#������C����
����	����

�����B�����������������	�������

W01'�C+�=�����������	���#������C����
����	����

������������+@�

7������!� �����	���� �B��� �� ���������

��	���#������

�������	���	�������	��	����	�B#�����	���
*��	��������
������	�������������������������

�	�� ����B����� FXL� /����	�������	�������	� D�

�����������������������	
�������������������>

��� ��B��� 	
����� �� �	�� �	����� ����B�����

	�������	�

� <�����	�����������������

����������� ���� ��
���� �
���������� ����=

�����#� �	���������������� 	����>� �����N��

�	����� �� ��	��� �����>� �� �
������� �������

������� �� ��	�B���� %��#������ �� 	�����	���

����������#�����������	������	��������,�

<�����������������B�������	���#���������=

����������������������
������?�

��	���#����������B�������B�����������������

���	��	
��#��������	�������

� <�����	����������������

������ ��	���������� ���� ������ ����������

�������	������/����	�������	�������	�D����FYL

��� FXL�� �	�� 	
���� � ��
������ �����������

�����#�����	�������"����!

� S�������������=�	���@����	���;

�	������#��������������������	����������#�

/�	��++�

$����	��#� ������� +,� ������#�� �� �	����

��	���������B������Z���������+)��������#���

��� �������� ����� ��� �������� ������

6����	�#�������
"�����������	B�������	��/���

����B����������#�������	��#��������+,��	����

���� ������������� �	�B���� �����6����	������ �

��	B������[���������������������	����	���	�#�

���B������ ������ ��	�� ++� ��������#�

�
	����

� T����&������B-�	�B�����������&�����-!

�	������#��������������������/�	��++��$����	=

��#� ������� +,� ������#�� �� �	����� ��	����

����B������ ������ ����#�� ��� ����� T���

�����	��#������������	�#�����������������B�=

�������	��++���������#���
	����

�������	��%	��������	���������������������
���������N���������������������	�����

� <�������������

%����@�������������#����+?��7��	��#������� �����=

����� ���>� T����������������������6����	��=

���� ������	����� *>� +)>� @*� ���� ,)� �	������� �����

�����������
	�������������������@���R����	��=

���� �	���B�������� ������ �	����������� �	�

�����������������	����������

� �����	���
�����������������������	����	=

�����������/�	���>�&����	���+���?-����	���

	���+� �	�������������
����������� �	������

���B��� 
���� ���������� ��� ����� ������>� ����

�	�����������������������	���������������/����

/�	�� �������B��� �	����� ���� ������� �	�

�	�����������������	���������/�	�>���������

��	���?�

� <
����������������

PB�����������	����N�����	���������������	

+*�����B��������	����������� ��������������	

���
��������B��>��������������������6����=

	�#���� ��
�"��  ����	�N���� �������>� ���=

�������������������	��∅�@*�MM�

� <�������"��

�	�� 	����� ������ ��� ������ ��	��� 	������=

�����������������B�#��#�B��������&��������

����-�

��	��� 	������ B����� ��� �������� ��	������ �

��	���������������������� �����N��� ������=

����������"������	����

E	������� �	����� �����B��� �	�� ����������

	������+**�MM�������������������������=

	��� ?*�MM�� �	����� �� �	��������� ������

�����B����	�������������	������)*�MM�

� 7
���B��������	�����

����������������B�#������ ����=��
�����
��

�
���B�������%������	"�������
�����>��	���

������ ������ �� ����	��� ���	���� ������ ���

��	���������������>��������	������������������

�
������������"�������� � �� "���	�� ��	���=

������
���B������012345�

� \	���������������

\	���������	���/����	�����	�������� 012345

��������	���������	������

P���6����>�������N�����	����������������������

�����>���	��	������������	��������/������"��>

�	���������
�������������	��	���	��#����

�	����>� ������N��� �� � ��	���� ��������� �	����

��6����� ���	��#����
��� ��������������������

����������������	������

<����"��� �� /����	�����	������ 012345

�	���#�����������������	������������������

�	���������� �� �	�������� ����	����� � �

��	��
	�����&��	���������-������

����������	�	������������

���	��

+�� �	���

?��]�������������

@��$���

,��E�	���

)��E����

����B�����	�������	

���
 �!
"� 
#�"
$�"


