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DAS 1500 – 190

Благодарим Вас за приобретение 
электроинструмента DAEWOO
В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслужи-
ванию и использованию устройсва, а также самая свежая информация, доступная к момен-
ту печати. Хотим предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут 
быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от 
реального изделия. При возникновении проблем используйте контактную информацию, рас-
положенную в конце руководства. Перед началом работы с устройством необходимо внима-
тельно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения 
оборудования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий электроинструмент предназначен для выполнения работ по распиловке древесных 
и полимерных материалов на закрепленной поверхности, а так же поперечных разрезов под 
углом 45° в деревянных материалах. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ*

Пила циркулярная   1 шт.
Пильный диск   1 шт.
Параллельная направляющая 1 шт.
Адаптер для подключения пылесоса 1 шт.

*На усмотрение производителя в некоторые модели могут быть добавлены дополнительные ак-
сессуары и принадлежности, о чем указывается на упаковке товара или на специальном стикере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DAS 1500-190

Двигатель, Вт 1500

Диаметр диска, мм 190

Глубина пропила 45/90°, мм 44/65

Число оборотов, об/мин 4800

Регулировка глубины •

Регулировка угла наклона 0-45°

Материал подошвы сталь

Подключение к пылесосу •

Длина провода, м 2

Вес нетто, кг 4

Шестигранный ключ   1 шт.
Руководство пользователя  1 шт.
Гарантийный талон   1 шт.



3DAEWOO-POWER.RU

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Выключатель
2. Отверстие для вывода стружки 
     и подключения пылесоса
3. Дополнительная рукоятка для удобного
    захвата
4. Опорная плита
5. Фиксатор настройки угла наклона
6. Фиксатор крепления параллельного упора

7.  Пильный диск
8.  Защитный кожух диска
9.  Фиксатор защитного кожуха
10. Фиксатор настройки глубины пропила
11. Кнопка блокировки шпинделя
12. Кнопка защиты выключателя
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все указания по технике безопасности. Несоблюдение данных указаний 
и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, 
тяжелых травм и пожара. Сохраняйте эти инструкции на протяжении всего срока пользования 
инструментом. Данные инструкции распространяются на весь электроинструмент DAEWOO 
как с питанием от сети переменного тока, так и на аккумуляторный электроинструмент.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

•  Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.
•  Не работайте с электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся 

горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что 
может привести к воспламенению пыли или паров.

•  Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту 
детей и посторонних лиц.

•  Не отвлекайтесь, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

•  Вилка сетевого шнура электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Ни в 
коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки. Данное требование снижает риск 
поражения электрическим током.

•  Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами ото-
пления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении через них повышается 
риск поражения электротоком.

• Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроин-
струмент повышает риск поражения электричеством.

•  Не допускается использовать сетевой шнур не по назначению, например, для переноса 
или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из сетевой розетки. Защи-
щайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

•  Не перегружайте электроинструмент. Чрезмерная нагрузка приводит к уменьшению сро-
ка службы или выходу из строя электроинструмента. Падение оборотов электродвигателя 
при работе указывает на перегрузку.

• Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.  Электроинструмент, 
который невозможно включить или выключить, опасен и должен быть отремонтирован в 
авторизованном сервисном центре.

•  Если Вы не работаете с электроинструментом, отключите вилку от розетки сети и/или 
выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное 
включение электроинструмента.

•  Храните электроинструмент в не доступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться 
электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали данное руководство 
по эксплуатации.

•  Бережно и тщательно ухаживайте за электроинструментом. Всегда проверяйте исправ-
ность электроинструмента перед началом работы. Поврежденный электроинструмент дол-
жен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.

• Избегайте попадания под пильный диск при работе посторонних предметов (гвозди, скобы 
и т.п.).

• Своевременно очищайте инструмент от стружки. Недопустимо производить работы при 
засорении вентиляционных отверстий двигателя.
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•  Держите электроинструмент и оснастку в чистом и заточенном состоянии. Тогда он реже 
заклинивается, и им легко работать.

• Применяйте электроинструмент, принадлежности, оснастку по назначению и в соответ-
ствии с настоящими инструкциями. Использование электроинструмента для непредусмо-
тренных работ может привести к несчастным случаям и серьезным травмам.

•  Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.
•  При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте специальные удлинители.
•  В случае, когда необходимо использование электроинструмента в сыром помещении, под-

ключайте его через УЗО (Устройство Защитного Отключения).  Его применение уменьшит 
риск поражения электрическим током.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

•  Продуманно начинайте работу с электроинструментом, будьте внимательны, следите за 
тем, что Вы делаете. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии, в состоя-
нии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. 

•  Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

•  Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей 
подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида 
работы электроинструмента снижает риск получения травм.

•  Перед подключением электроинструмента в сеть и/или к аккумулятору, убедитесь что элек-
троинструмент выключен. 

•  При транспортировке электроинструмента не держите палец на выключателе.
•  Во время работы всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.
•  Во время работы одевайте подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и 

украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей электроин-
струмента. Широкая одежда, украшения или длинные волосы  могут быть затянуты враща-
ющимися частями электроинструмента.

•  При возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств, проверяйте их 
правильное присоединение и использование.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПИЛОЙ

•  Всегда используйте защитные приспособления, установленные на инструменте и в ком-
плекте с ним.

•  Избегайте непреднамеренного пуска. Всегда отсоединяйте сетевой кабель от розетки, пе-
ред тем как проводить любые работы по обслуживанию инструмента или замене диска. Ис-
пользуйте только те диски, которые рекомендованы производителем для данной модели.

•  Всегда надевайте защитные перчатки при работе с циркулярной пилой и замене оснастки.
•  Всегда проверяйте инструмент на наличие повреждений. При обнаружении поврежденных 

частей немедленно замените их. Перед пуском убедитесь, что движущиеся части инстру-
мента не клинят, проверьте их центровку.

•  Всегда соблюдайте направление подачи. Подавайте деталь на пильный диск только в на-
правлении, противоположном направлению вращения диска.

•  Не оставляйте инструмент во включенном состоянии без управления.
•  Всегда дожидайтесь полной остановки вращения вала, прежде чем положить инструмент.  

По окончании работы всегда отсоединяйте кабель от сети питания.

Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда одевайте защитные очки.

ВНИМАНИЕ
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•  Не допускайте блокировки защитного кожуха пильного диска, забивания его опилками. 
Если это случилось, остановите инструмент, отключите его от сети и тщательно очистите 
заклинивший защитный кожух.

•  Не пользуйтесь пильными дисками, изготовленными из быстрорежущей стали (предпочти-
тельны диски с калёным или твердосплавным зубом).

•  Не пользуйтесь погнутыми, деформированными или иным образом поврежденными пиль-
ными дисками.

•  Прежде чем приступить к распиловке заготовок, удалите из них гвозди и другие металли-
ческие объекты.

•  Начинайте распиловку, только когда циркулярная пила разовьет рабочую скорость.
•  Надежно закрепите заготовку в фиксаторах (тисках или струбцинах). Никогда не пытайтесь 

распиливать заготовки особо малого размера.
•  Инструмент можно класть на любую поверхность только после его выключения и полной 

остановки пильного диска.
•  Никогда не пытайтесь замедлить вращение пильного диска, прилагая усилие к боковой 

стенке диска.
•  Прежде чем приступить к техническому обслуживанию инструмента, замене пильного дис-

ка и т.п. всегда извлекайте вилку шнура питания из сетевой розетки.
•  Удостоверьтесь в том, что диаметр шпинделя пилы соответствует диаметру посадочного 

отверстия пильного диска.
•  Не допускайте попадания рук в зону пиления и не прикасайтесь к пильному диску. Дер-

житесь второй рукой за дополнительную рукоятку или за корпус двигателя. При удержа-
нии пилы обеими руками они будут защищены от пореза пильным диском.

•  Не держите руки ниже обрабатываемого изделия. Защитный кожух не может защищать 
от пильного диска снизу обрабатываемой детали.

•  Отрегулируйте глубину пропила в зависимости от толщины обрабатываемой детали. Из об-
рабатываемой детали пильный диск должен выступать не более чем на полную высоту зуба.

•  Никогда не удерживайте распиливаемую деталь в руках или на коленях. Закрепляйте 
обрабатываемую деталь на устойчивой подставке. Это является важным условием мини-
мизации опасности от контакта с пильным диском, в том числе при его заклинивании или 
при потере контроля над пилой.

•  Удерживайте пилу только за изолированные поверхности захвата в случае, если вы-
полняется работа, при которой возможно касание режущим инструментом скрытой 
электропроводки или своего шнура питания. Контакт с проводкой, находящейся под 
напряжением, приводит к тому, что металлические части пилы также оказываются под 
напряжением, что, в свою очередь, ведет к поражению оператора электрическим током.• 
При продольной распиловке всегда применяйте упор или прямую направляющую планку. 
Это улучшает точность пропила и снижает возможность заклинивания пильного диска.

•  Всегда используйте пильные диски нужного размера и имеющие соответствующее посадоч-
ное отверстие (круг, ромб и т.п.). Пильные диски, которые не подходят к соответствующим 
деталям пилы, вращаются с радиальным биением, что ведет к потере управления пилой.

•  Никогда не применяйте поврежденные или неверно подобранные подкладные шайбы или 
винты для крепления пильного диска. Подкладные шайбы и винты для крепления пильно-
го диска сконструированы специально для данной пилы в целях получения оптимальных 
эксплуатационных характеристик и обеспечения безопасности в работе.

•  Отдача - это внезапная реакция вследствие блокирования, заклинивания или перекоса 
пильного диска, приводящая к неконтролируемому подъему пилы с выходом пильного 
диска из пропила в направлении оператора.

•  При сильном защемлении пильного диска или ограничении его хода сила, создаваемая 
двигателем, отбрасывает пилу в направлении оператора.

•  Если пильный диск искривляется или перекашивается, то зубья диска задней кромкой 
цепляются за обрабатываемую деталь, из-за чего пильный диск может перемещаться в 
направлении выхода из пропила, а пила - отбрасываться в направлении оператора.

•  Надежно удерживайте пилу обеими руками, а руки располагайте так, чтобы можно было 
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противодействовать силам отдачи. Всегда находитесь в стороне от пильного диска, не 
допускайте нахождения пильного диска на одной линии с вами. Отдача может вызвать 
«скачок» пилы назад, но при принятии указанных мер предосторожности оператор спо-
собен компенсировать возникающие усилия и не потерять способности управления.

•  Если происходит заклинивание пильного диска или работа прерывается по какой-либо 
другой причине, отпустите выключатель и удерживайте пилу в материале до полной ее 
остановки. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь пилу из распиливаемой детали или 
вести ее в обратном направлении, пока пильный диск вращается и может произойти от-
дача. Найдите причину заклинивания пильного диска и устраните ее.

•  Прежде чем включить пилу, находящуюся в заготовке, выровняйте пильный диск в про-
пиле, проверьте, не зацепились ли зубья пилы за деталь. Если имеет место заклинивание 
пильного диска, то при повторном пуске пилы может произойти отдача.

•  При распиловке больших тонких заготовок с целью снизить риск отдачи из-за заклини-
вания пильного диска надежно закрепляйте обрабатываемые детали на опорах.

•  Длинные заготовки при распиловке могут прогибаться под действием собственной мас-
сы, поэтому поддерживающие опоры должны располагаться с обеих сторон доски, ря-
дом с линией реза и около края доски.

•  Не пользуйтесь пильными дисками с тупыми, неразведенными или поврежденными зу-
бьями. Использование пильных дисков с тупыми, неразведенными или поврежденными 
зубьями ведет к образованию «узкого» пропила, к повышенному трению пильного диска 
о материал, к заклиниванию и отдаче пилы.

•  До начала пиления надежно зафиксируйте рычаги установки глубины пропила и угла на-
клона диска. Если во время пиления произойдет изменение этих установок, то может 
произойти заклинивание пильного диска и обратная отдача пилы.

•  При врезании в пазуху за существующей стеной и в другие скрытые места будьте особо 
осторожны. Погружающийся пильный диск может начать разрез скрытых (например, за 
стеной) предметов, что может стать причиной отдачи пилы.

•  Перед началом использования пилы каждый раз проверяйте правильность закрытия 
нижнего защитного кожуха. Не применяйте пилу, если нижний защитный кожух свободно 
не открывается и/или закрывается с задержками и заеданием. Никогда не фиксируй-
те нижний защитный кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний 
защитный кожух может погнуться. Откройте защитный кожух за рычаг его отвода и убе-
дитесь, что он перемещается свободно при любом угле и любой глубине пропила, не 
касаясь ни пильного диска, ни других частей пилы.

•  Проверяйте, как функционирует пружина нижнего защитного кожуха. При отсутствии 
нормальной работы нижнего защитного кожуха и его возвратной пружины, прежде чем 
приступить к работе, выполните техническое обслуживание машины. Замедленное сра-
батывание может быть обусловлено повреждением деталей, наличием клейких отложе-
ний или попаданием в механизм обломков.

•  Нижний защитный кожух можно отводить вручную при выполнении специальных распилов, на-
пример распилов с «погружением» и сложных распилов. Поднимите нижний защитный кожух 
за ручку отвода и опустите нижний кожух, как только диск войдет в обрабатываемый материал. 
При любой другой распиловке нижний защитный кожух должен работать автоматически.

•  Не кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт нижним защитным 
кожухом. Не защищенный кожухом и движущийся по инерции пильный диск перемещает 
пилу в направлении, противоположном направлению пиления, и пилит все, что попадает-
ся ему на пути. Обратите внимание, что для полной остановки диска после выключения 
необходимо некоторое время.

•  Перед началом использования пилы каждый раз проверяйте правильность закрытия за-
щитного кожуха. Не применяйте пилу, если защитный кожух свободно не перемещается 
и/или закрывается с задержками и заеданием. Никогда не фиксируйте защитный кожух 
в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний защитный кожух может по-
гнуться. Убедитесь, что -защитный кожух перемещается свободно при всех углах и лю-
бых глубинах пропила, не касаясь ни пильного диска, ни других частей пилы.
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•  Проверяйте, как функционирует пружина нижнего защитного кожуха. При отсутствии 
нормальной работы нижнего защитного кожуха и его возвратной пружины, прежде чем 
приступить к работе, выполните техническое обслуживание машины. Замедленное сра-
батывание может быть обусловлено повреждением деталей, наличием клейких отложе-
ний или попаданием в механизм обломков.

• Не допускайте смещения направляющей плиты при «погружной» распиловке, когда угол наклона 
диска не равен 90°. При поперечном смещении диска возможно заклинивание с отдачей.

•  Не кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт защитным кожухом. 
Не защищенный кожухом и движущийся по инерции пильный диск перемещает пилу в на-
правлении, противоположном направлению пиления, и пилит все, что попадается ему на 
пути. Обратите внимание, что для полной остановки диска после выключения необходимо 
некоторое время.

•  Положите электроинструмент на торцевую сто-
рону корпуса двигателя.

•  Заблокируйте шпиндель кнопкой блокировки  
11  .

• Специальным ключом, входящим в комплек-
тацию, выверните зажимной винт  и внешний 
фланец, удерживающие диск.

•  Поверните нижний защитный кожух по часовой 
стрелке и поменяйте диск.

•  Установите пильный диск на внутренний фланец. 
Направление резания зубьев (направление стрел-
ки на пильном диске) должно совпадать со стрел-
кой направления вращения на защитном кожухе.

•  Установите внешний фланец.
•  Заблокируйте шпиндель.
•  Затяните шестигранным ключом зажимной 

винт. Момент затяжки должен составлять 10-
12 Нм, что отвечает заворачиванию рукой плюс 
1/4 оборотa.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА

При установке пильного диска надевайте защитные перчатки.  
Прикосновение к пильному диску может привести к травме. Ни в коем случае  не 
применяйте шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.

ВНИМАНИЕ

10

12

УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

Параллельная направляющая дает возможность выполнять точные пропилы вдоль кромки 
заготовки, а также распиливание на равные по размеру полосы.

• Отпустите регулировочный винт �. Вставьте параллельную направляющую  в основание 
циркулярной пилы.

• Установите параллельную направляющую на величину требуемого отступа  на соответ-
ствующую маркировку реза.

•  Затяните регулировочный винт �.

11

6

5

1
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При работе всегда крепко держите циркулярную пилу обеими руками.

ВНИМАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ

•  Нажмите кнопку блокировки выключателя  12  .
•  Удерживая кнопку нажатой, нажмите клавишу выключателя �.
•  Отпустите кнопку блокировки и продолжайте работу.
•  Для выключения отпустите клавишу выключателя.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПИЛЕНИЯ 

Циркулярная пила оснащена бесступенчатой регулировкой глубины пропила. Аккуратный и чи-
стый рез получается, когда пильный диск выступает за пределы распиливаемого материала 
примерно на 3 мм. 

•  Поднимите зажимной рычаг фиксации глубины пропила 10  и оттяните пилу от опорной 
плиты.

•  Установите желаемый размер по масштабной линейке для регулировки глубины резания.
•  Опустите регулировочный зажимной рычаг.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПИЛЕНИЯ 

Регулировка угла пиления опорной плиты позволяет совершать косоугольные пропилы. Во вре-
мя работы опорная плита должна плотно прилегать к рабочей поверхности, тем самым, умень-
шая вибрацию и поломку пильного диска.
Циркулярная пила оснащена бесступенчатой регулировкой угла скоса кромки в пределах от 0° до 45°. 

•  Ослабьте фиксатор угла наклона �. С помощью шкалы масштабной линейки угла наклона 
установите требуемый угол скоса.

•  Затяните фиксатор угла наклона.
•  Проверьте угол и надежность крепления опорной плиты.
•  Рекомендуется предварительно проверить правильность настройки угла скоса на нера-

бочем материале.
Маркировка пропила 0° показывает позицию пильного диска при прямоугольном пропиле.  
Маркировка пропила 45° показывает позицию пильного диска при пропиле в 45°.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ

•  Перед включением пилы в сеть убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соот-
ветствует параметрам инструмента.

•  Зафиксируйте заготовку. Проследите за тем, чтобы распиливаемая заготовка была уложена 
лицевой стороной вниз, поскольку кромка с нижней стороны получается более аккуратной.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

• Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать элек-
троинструмент и вентиляционные прорези в чистоте. 

• Регулярно производите чистку электроинструмента при помощи мягкой сухой ткани. 
Не используйте для чистки горючие жидкости.

• Электроинструмент DAEWOO проходит обязательную сертификацию в соответствии  
с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования. 

• Использование, обслуживание и хранение электроинструмента DAEWOO должны  
осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.
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СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СРОК СЛУЖБЫ
При выполнении всех требований настоящего руководства по эксплуатации, срок службы из-
делия составляет 5 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

• Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на 
протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем 
деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства. 

• Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей 
среды и здоровья человека материалов и веществ. 

• Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по 
окончанию использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его не-
пригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты 
по переработке металлолома и пластмасс. 

• Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и по-
следующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или 
использования для вторичной переработки. 

• По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов. 

• Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории 
Таможенного союза. 

• Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, в соответ-
ствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте ути-
лизации. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Основной гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. В течение 
Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения не-
качественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине произ-
водителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении Гарантийного талона. 
Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ XXL

Производитель предоставляет Дополнительную гарантию - 24 месяца на изделие с даты окон-
чания основного Гарантийного срока. 
Программа гарантии DAEWOO XXL позволяет расширить срок бесплатного гарантийного об-
служивания при соблюдении следующих условий:

Убедитесь, что продавец 
заполнил гарантийный 

талон и указал дату 
продажи

Не позднее 30 дней с 
момента покупки зай-
дите на официальный 
сайт DAEWOO Power 

Products

Заполните простую 
форму и активируйте  

серийный номер изделия

Получите Сертификат 
на расширенное гаран-
тийное обслуживание 
DAEWOO XXL на свой 

электронный адрес
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Регулярно проходите 
техническое обслужива-

ние в любом автори-
зованном сервисном 

центре*

Соблюдайте все требо-
вания и рекомендации по 

эксплуатации изделия, 
указанных в Руководстве 

пользователя

*при прохождении планового техническо-
го обслуживания (далее «ТО») в автори-
зованном сервисном центре необходимо 
получить соответствующую отметку в Га-
рантийном талоне. График технического 
обслуживания и перечень работ указаны 
в Руководстве пользователя каждого Из-
делия, а также на веб-сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.daewoo-power.ru.

При невыполнении любого из выше указанных требований считается, что Дополнительная га-
рантия не установлена. Дополнительная гарантия не распространяется на отдельные детали, 
комплектующие, расходные материалы, дефекты и случаи, на которые не установлен основной 
Гарантийный период.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты.
Большинство изделий требуют определенного ухода и регулярного технического обслужива-
ния. Порядок прохождения обслуживания указан в инструкции по эксплуатации для каждого 
изделия. ТО должно проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров 
с соответствующей отметкой в Гарантийном талоне. В случае не своевременного выполнения 
ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и 
агрегатов Изделия, покупатель полностью теряет право на дополнительную гарантию.
Техническое обслуживание продукции не является гарантийным обязательством изготовителя 
(продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.
На все изделия установлен ограниченный срок службы, указанный в инструкции по эксплу-
атации каждого изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет 
ответственности за безопасное использование изделия. 
Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технических сложных товаров, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, 
мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем 
внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России 
(письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, 
триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и 
дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, 
дизельные (электрические и газовые) нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные 
машины для уборки снега.
В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или 
уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения 
предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).
Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля 
производителя.
Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

• На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздей-
ствием агрессивных сред, загрязнением, попаданием инородных предметов внутрь изде-
лия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие непра-
вильного хранения (коррозия металлических частей);

• На неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
• На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуата-

ции, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электро-
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сети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными признаками 
перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздей-
ствия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов, задиры на 
поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. 
Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического 
регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;

• На быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальни-
ки, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, на-
правляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цанги, съемные аккуму-
ляторы, фильтрующие элементы, смазку, сменные приспособления, оснастку, ножи, буры 
и т.п.) и предохранительные элементы (плавкие предохранители, срезные болты, латунные 
шестерни, торсионные пружины, демпферные валы и т.п.);

• На профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и 
настройку изделия;

• На электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
• На изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного цен-

тра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются, в 
том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;

• В случае эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, 
потеря мощности, снижение оборотов, запах гари);

• На неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, сдачи в аренду, эксплуатацией более 50 ч/мес;

• В случае естественного износа изделия, износа трущихся частей (выработка ресурса);
• В случае, если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
• При отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

Телефон службы технической поддержки DAEWOO 8-800-301-10-12
www.daewoo-power.ru
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