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TRONCATRICE COMBINATA Serie
COMBINED MITRE SAW Series
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE Serie
TRONÇONNEUSE COMBINÉE Série
TRONZADORA COMBINADA Serie
SERROTE COMBINADO Série
GECOMBINEERDE ZAAG Serie
YHDISTELMÄKATKAISUSAHA, sarja
KOMBINERET SKÆREMASKINE Serie
KAP- OCH GERSÅG Serie
KOMBINERT KAPPEMASKIN Serie
PRZECINARKA KOMBINOWANA Serii
���������	
��
� ����	���
� ���
 �����
��������
� ������� �����
KOMBINIRANA PREKLOPNA PILA Serija
KOMBINOVANI REZA� Serije
����������! "!#��! �$%!� �&'()
KOMBIN*TAIS LE+.Z/0IS  S1rija
KOMBINUOTOS PJOVIMO STAKL2S Serija
MA3IN4 DE T4IAT COMBINAT4 Seria
KOMBINOVANÁ PÍLA Série
KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ Sorozat
KOMBINEERITUD KALDNURKSAAG Seeria
KOMBINOVANÁ PILA Série
KOMBINIRANA KROŽNA ŽAGA serije
KOMB5NE KES5C5 Ser6
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� �Per tutte le NOTE DI AVVERTENZA 
fare riferimento al documento “NORME DI 
SICUREZZA GENERALI allegato.

�� For all WARNING NOTES please refer to the 
attached “GENERAL SAFETY REGULATIONS” 
document

�� Für alle WARNHINWEISE wird auf 
das beigefügte Dokument “ALLGEMEINE 
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN verwiesen.

�� Pour toutes les NOTES 
D’AVERTISSEMENT se reporter au document 
« NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ » en 
annexe.

�� Para más información sobre cualquier 
tipo de NOTA DE ADVERTENCIA, consultar 
el documento “NORMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD” adjunto.

� Para todas as NOTAS DE ADVERTÊNCIA, 
consulte o documento “NORMAS DE 
SEGURANÇA GERAIS“ anexo.

�� �Zie voor alle WAARSCHUWINGEN 
het bijgevoegde document  ALGEMENE 
VEILIGHEIDSNORMEN.

�� YLEISISTÄ VAROVAISUUTTA 
KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ on tietoa 
liitteenä olevassa asiakirjassa ”YLEISET 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET”.

�� �Hvad angår ADVARSLER henvises der 
til det vedlagte dokument “GENERELLE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER.

�� För alla VARNINGSMEDDELANDEN, 
se bifogat dokument ”ALLMÄNNA 
SÄKERHETSBESTÄMMELSER .

�� Når det gjelder alle 
SIKKERHETSANMERKNINGER,  vennligst 
referer til det vedlagte dokumentet 
“GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER”.

�� Wszystkie OSTRZE�ENIA mo8na znale9: 
w za;<czonym dokumencie „OGÓLNE NORMY 
BEZPIECZE�STWA”.
�� ��=>�=?@=� =Q�X[@�� \X�] 

��������	��
�� X=>��^�_X� \ 
>=`{|�@_� «���� ������� ���
��� 
������
���», Q��}[~[�|=| ` >[@@=|{ 
�{`=\=>X_\{.

�� �[ \X��`� ��������	��
�� @[Q�[\�_� 
XQ�[\`[ X Q��}=^�@�� >=`{|�@_ “��� 
������� �� ������
��“.

 � Za sva UPOZORENJA  pogledajte prilog 
“OP�E SIGURNOSNE ODREDBE”.

�� Za sva UPOZORENJA pogledajte 
priloženi dokument “OPŠTE BEZBEDNOSNE 
ODREDBE..

�� �'� ��&� �'� ���������� 
!"#��$#!#�����% ����(���& ��� ��������� 
���(��� «&�%�'#� '(%#%�� (�)(*��(�.

�� Attiec�b� uz vis�m BR+DIN-JUMU 
PIEZ+M/M skatiet pievienoto dokumentu “ 
VISP-R/JIE DROŠ+BAS NOTEIKUMI”.

� D�l  0SP1JAM3J3 PASTAB3 žr. � prid�t< 
„BENDROSIOS SAUGOS TAISYKL1S“ 
dokument<.

�� Pentru toate NOTELE DE AVERTIZARE 
consulta�i documentul “NORME DE SIGURAN67 
GENERALE anexat.

�! Všetky UPOZORNENIA nájdete v priloženom 
dokumente „VŠEOBECNÉ BEZPE8NOSTNÉ 
PREDPISY“.

 � Minden FIGYELMEZTETÉS  esetében 
hivatkozni kell a csatolt  „ÁLTALÁNOS 
BIZTONSÁGI FELTÉTELEK” cím� 
dokumentumra.

� �Kõigi HOIATUSTE kohta leiab lisainfot 
komplektis olevast dokumendist “ÜLDISED 
OHUTUSNÕUDED.

"� Všechna UPOZORN9NÍ naleznete 
v p�iloženém dokumentu „VŠEOBECNÉ 
BEZPE8NOSTNÍ P:EDPISY“.

�� V zvezi z OPOZORILI si oglejte priloženi 
dokument “TEMELJNI VARNOSTNI PREDPISI«.

� �UYARI NOTLARI 6ç6n ektek6 “GENEL 
GÜVENL;K STANDARTLARINA bak�n�z.
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Vibrazioni	 �	 Il valore medio quadratico ponderato in frequenza, dell’ accelerazione mano braccio, in 
condizioni di taglio normale con lame correttamente a   late, risulta inferiore a 2,5 m/sec2.
Le rilevazioni sono state eseguite utilizzando la norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Test measurements were carried out in accordance with Standards EN ISO 5349-1 and EN ISO 5349-2. 
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Vibrationen	�	Der gewichtete quadratische Mittelwert der Beschleunigung des Hand-Arm-Systems bei 
normalen Schneidarbeiten mit ordnungsgemäß geschärften Sägeblättern beträgt weniger als 2,5 m/sec2.
Die Messungen wurden gemäß Norm UNI EN ISO 5349-1 und 5349-2 vorgenommen. 

Y��� k��	�������� ���	���� ��	� k�	������� ��	� S�������� ������� 
��� ���� ������������ c�	����
���������Ô������	�^�������	����	�k��	��������
�����	�X��������������	�S����������������
Y���	���������������������������������[����	������� ����������[���������_������	�������	�
^	�����������	�[����������	�X�������������	�	�������^��	����������������������������	����



��

	 �� 	���������	
�����	�������	�	W������������P�P���������������	������	������������������	�������������
�����ï�������
i*0�	),��	�	.&#,	����������
i*0�	�'*#2*##�%)�	0���������Ô�����"	���������¶��Ô������������������������
�����	���	�������	�	eW�X[d�����	�������0�
3� �	����	��������P	������		���
3� d	����	��������P	�����	����¶�����������������	���
3� d	����	��������P	������
���Ô���	�����������������Ô�P����	��������������������
���
3� d	����	��������������ï�������������	��������������
3� V������	����������������������	����������������������
3� V������	������������������	�	������
3� V������	��������������	��������	������������
������
3� V������	����������������	����	����	���������������P	�����P�����¶���

W�����������9������������¶P��ï���	�������P����������������
�������������"	������������������
�������
��

�������	���������
��)�%�	0�	,�)&�((���#��	,*%5%'�	��	)�,��*##���#�	�	̀ ��	��¶������������K�P���	��������������
����0�
��)�%�	0�&,,'*,+&$��	�#�'&�#���#�	��	��5'�)*##���#�	�	���	��¶������������K�P���	��������������
����0�
Précautions à adopter
3� U������������	���������������	�
�����������������������������
3� S�������	�����������P�����P������������������	�
����
3� U������	���	�	�����	P������������	����������������
��������������	��������
��)�%�	0�h,'&)���#�	�	���	��¶������������K�P���	��������������
����0�
Précautions à adopter
3� S�������	�����������P�����P�����������������	�������������������

3�U���������	����	����
������ï�����������������/
3�P
���	������������9���	����	�����������ï������������������
����¶��������������������������
����	�����������������������������"��������		��P��/
3�	P��	������	�����������������������������	������������������"���ï�����	Ô��K����9P
���	����
	��	�������������/
3�	P��	������	����������������K��������
���	��	������������

�����i�����	��������	��	������	��	����	�	W���
���	�� ����¶P�����	� ����	������������
��
�����9P��������������������P������	������������
��������	�
��������P�	��P��e��������������		P�������
���	��������
�����9P�����������������
�����9����������Ô��������������		P����������������	�������P�����
����"	�� K������ ��	� �P��	����	� ��� �9��P	��	��� �	P�������� ����� 	�¶����� �� ������� W��� �����	�� ¶��
��!�������������
���	P����9��������������	�
�����	�������������	P������9����������Ô�������	���P	����¶���
����9��
�	��������Ô�����	P�������9��	�����	��������	��Ô���	����������������	�����������������9��	���
����������9��������X����	��������
�����9�������������
����
�	��	��9��j����ï��9��	���̀ �������	��������
��	�����������������ï��9��������	���������������������	�����������	��P
��������������������������	�����
����	��¶���

e�� ���� ��������P� �9������	� ��� ������������ ����
������ ��� �	��������� ��� �9�:�Ô� ����� ¶�� ���¶��� ��
���������	�����	���

�����i�����	 ���	 ��	 "�i��������	 ���"��i��������	 �	 W��� P���������
P����	�����P��¶���������������������P�������������������������PK��������	�������	������	����������������
�9������	P
���

kP	�K��	�¶��������9��������������9�������������������	P����������	�������������P�����	��¶�����
���	�������
���	��	����������������	������	��������	��b��	�������������	���	����

Vibrations	�	La valeur moyenne pondérée en fréquence, de l'accélération main bras, en conditions de 
coupe normale avec des lames correctement aiguisées, est inférieure à 2,5 m/sec2.
Les relevés on été e  ̈ectués conformément aux normes UNI EN ISO 5349-1 et 5349-2. 
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Las mediciones se han efectuado de acuerdo con las normas UNI EN ISO 5349-1 y 5349-2. 
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Vibrações	�	O valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração ao qual estão 
expostos os membros superiores, em condições de corte normal com lâminas corretamente 
aª adas, é inferior a 2,5 m/s2.
As medições foram executadas segundo a norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Trillingen	�	De gemiddelde gewogen kwadratische waarde in frequentie, van de versnelling hand-arm, 
onder normale zaagomstandigheden met correct geslepen zaagbladen, is lager dan 2,5 m/sec2.
De metingen zijn uitgevoerd aan de hand van de norm UNI EN ISO 5349-1 en 5349-2. 
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Tärinä	 �	 Käden ja käsivarren tärinän tehollinen ja painotettu taajuuden arvo on normaaleissa 
leikkuuolosuhteissa ja kunnolla teroitettuja teriä käytettäessä alle 2,5 m/s2.
Mittaukset on tehty standardin UNI EN ISO 5349-1 ja 5349-2 avulla 
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Vibrationer	 �	 Den vægtede kvadratiske middelværdi i frekvens, på accelerationen hånd arm, under 
normale skæreforhold med korrekt slebne klinger, er lavere end 2,5 m/sek2.
Målingerne er blevet udført i henhold til standarden UNI EN ISO 5349-1 og 5349-2. 
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Testerna är utförda enligt standard UNI EN ISO 5349-1 och 5349-2. 
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Vibrasjoner	�	Vektet kvadratisk gjennomsnittsverdi for akselerasjon i hånd/arm ved normal kapping, med 
korrekt slipt sagblad, ligger under 2,5 m/sek2.
Målingene er utført i overensstemmelse med forskriften NS-EN ISO 5349-1 og 5349-2. 
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����������9�������ñ��Ô�����ñ�����ç����������	�������Á��� �������/
3� �� ��������� �������� ��ñ��� ��ç��9� �� ����	�� ��� �����9����� ������Ô� ���� ���� ���ñ���� ���
�������������ñ��/
3������9��������������Á�������������	������������

�����i�"��	 ���"�§"�	  �¨���	 �	 j������ ��	��ñ��� ������ç��� �� ��� �ç� ���������� ����9�� ��
�������������� ��	�ñ��9ç� ����������� �������� 	�������� `�����ò� ������9�� ��	����9�� ����Á���� ����������
����9�� �� ���������� ��������9�Ô� ���� ��ò�� ���� ���� ���������� �� ���	������� ����×�� �� ���� ���������
���������ñ��� ��	�ò����� ������������ ñ	���×�� ���	�ò��ñ���� `�������Ô� ��×	�� �� ���9ç� ��� 	�����������
������� ��������9�� �	��������� ���9�9ç� ����� �	������ ��	�ò����Ô� ���	����	�����Á� ñ	��������� �	���
�����$	×� ���� ��Ô�����	��� ��������Á������������������ç����������	����×����	×�����j������Ô��������
��������9�� ��ò�� ��Á� 	×ò���� ���� ��������×������ �	�9×��� U����9���� ����	���9�� ��ò�����9ç� 9������
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������

�����i�"��	 ���"�§"�	 !�i��������©"�	 ���!��i�����"����	 �	 X���9��
�����	������������� �������� ���� �	���	����9ç� �����×�� ��	�ñ������� �� ��	����� ������ç�����
�	���������������	��×��ò����������

[�	������Ô���������������9������������9�����������������������������������	������Ô���9ç������
�������	��Á�������������	�����×���	�������	���������	����çò�������

Wibracje	 �	 Warto: rednia kwadratowa wa8onego przypieszenia drga® ramienia, w warunkach 
normalnego ci¯cia przy prawid;owo naostrzonych tamach tn<cych, nie przekracza 2,5 m/s2.
Pomiarów dokonano zgodnie z normami UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2. 

c��	��9�� �������� 	������������� ò���������� �������� ���ç� 	×ò���� ��Á� ��� �����	�������Ô�
�������ò���	��ñ���� ����������	��9������ò�����������Ô���9��������	����������9������������
c��������	�������	���	�Ô�����������9������������	�ñ��������9��	����9��������������ñ	���×��
���������%����� �� ���	��� �� ����������� ������9ç��� �� ��������9�� ���	���	�� �� ��	��������
��	������ò����������
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@=�|[}³@°] {X}=\��] ��±[@�� X ]=�=²= @[_=��@@°| Q=}=_@=| @� Q��\°²[�_ 2,5 |/X2.
	X� �±|���@�� Q�=\�>�@° X=~}[X@= @=�|[| UNI EN ISO 5349-1 � 5349-2. 
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�_=´@=X_�_� X[ ?�}� �±|���@� @[ ?[±[_[ @[ X_[@>[�_� UNI EN ISO 5349-1 � 5349-2. 
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Vibracije	�	Srednja korijenska vrijednost frekvencije i ubrzanja kraka tijekom normalnog rezanja s pravilno 
naoštrenim sje¸ivima manja je od 2,5 m/sec2.
Ispitivanje je obavljeno primjenom standarda UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2. 
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Vibracije - Ponderisana srednja kvadratna vrednost frekvencije, ru¸nog ubrzavanja mehanizma, u 
uslovima normalnog rezanja se¸ivima ispravno naoštrenim, je manja za 2,5 m/sec2.
Merenja su izvršena na osnovu standarda UNI EN ISO 5349-1 i 5349-2.
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Vibrdcijas	 �	 Plaukstas un rokas pa�trin�juma vid1j� v1rt�ba, kas sv1rta p1c frekvences, norm�los 
griešanas apst�kÊos un ar pareizi noasin�tiem asmeËiem, ir maz�ka par 2,5 m/s2.
M1r�jumi tika veikti atbilstoši standartiem UNI EN ISO 5349-1 un 5349-2. 
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Matavimai buvo atlikti laikantis standartÌ UNI EN ISO 5349-1 ir 5349-2. 
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Vibrafii	�	Valoarea medie pÎtraticÎ ponderatÎ cu frecven�a a accelera�iei mânÎ-bra�, în condi�ii de tÎiere 
normalÎ cu lame corect ascu�ite, este mai micÎ de 2,5 m/sec2.
MÎsurÎtorile au fost efectuate folosind norma UNI EN ISO 5349-1 Ïi 5349-2. 
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Vibrácie	�	Priemerná vážená hodnota strednej kvadratickej hodnoty zrýchlenia vo frekvencii ruky a paže, 
za normálnych rezných podmienok so správne naostrenou ¸epeÑou je menšia ako 2,5 m/sec2.
Merania boli vykonané podÑa normy UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2. 
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Rezgés	�	A kéz/kar rezgésszám súlyozott gyorsulás négyzetes középértéke normális vágási 
körülmények és megfelelÒen éles f�részlapok esetén alacsonyabb 2,5 m/sec2-nél.
A mérések az MSZ EN ISO 5349-1 és az 5349-2 szabványok szerint lettek elvégezve. 
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Vibratsioon	�	Keskmine sagedusega kaalutud kiirendusväärtus tavapärastes lõiketingimustes korrektselt 
teritatud saelintidega on väiksem kui 2,5 m/s2.
Testmõõtmised on teostatud vastavalt standarditele EN ISO 5349-1 ja EN ISO 5349-2. 
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Vibrace	�	PrÔmÕrná vážená hodnota st�ední kvadratické hodnoty zrychlení ve frekvenci ruky a paže, za 
normálních �ezných podmínek se správnÕ naost�eným �ezným kotou¸em je menší než 2,5 m / sec2.
MÕ�ení bylo provedeno podle normy UNI EN ISO 5349-1 a 5349-2. 
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Tresljaji	�	Povpre¸na kvadratna vrednost, dolo¸ena glede na frekvenco, je pri pospeševanju z roko pri 
normalnih pogojih rezanja s pravilno vstavljenimi rezili nižja od 2,5 m/s2.
Vrednosti so bile izmerjene ob upoštevanju standardov UNI EN ISO 5349-1 in 5349-2. 
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