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Объяснения общего плана 
 

1-1. Аккумулятор 
1-2. Кнопки 
2-1. Рычаг переключения резки 
3-1. Кнопка разблокирования 
3-2. Курковый выключатель 
4-1. Держатель полотна 
4-2. Болт 
4-3. Шестигранный ключ 
5-1. Болт 
5-2. Полотно 
5-3. Ролик 
6-1. Крючок 
6-2. Шестигранный ключ 
7-1. Пылезащитный кожух 
8-1. Линия отреза 

8-2. Основание 
10-1. Шестигранный ключ 
10-2. Болт 
10-3. Основание 
11-1. Край 
11-2. Градуировка 
12-1. Болт 
12-2. Шестигранный ключ 
12-3. Основание 
13-1. Начальное отверстие 
16-1. Пылезащитный кожух 
16-2. Шланг 
17-1. Направляющая планка 

(направляющая линейка) 
18-1. Болт 

18-2. Направляющая 
18-3. Шестигранный ключ 
18-4. Направляющая планка 

(направляющая линейка) 
19-1. Направляющая 
19-2. Направляющая планка 
19-3. Резьбовая ручка 
19-4. Штифт 
20-1. Направляющая планка 
21-1. Алюминиевое основание 
21-2. Устройство против 

раскалывания 
22-1. Закрывающая пластина 
22-2. Алюминиевое основание 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель JV100D 

Длина хода 18 мм 

Ходов в минуту (мин-1) 0 - 2 400 

Тип пильного полотна Тип В 

Дерево 65 мм 

Мягкая сталь 2 мм Макс. Режущие возможности 

Алюминий 4 мм 

Общая длина 231 мм 

Вес нетто 1,7 кг 

Номинальное напряжение 10,8 В пост. Тока 

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

• Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. 

• Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003 

 
ENE019-1 

Назначение 
Данный инструмент предназначен для распиливания 
материалов из древесины, пластмассы и металла. В 
результате большого количества дополнительных 
принадлежностей и пильных дисков, инструмент 
можно использовать для различных целей и он 
хорошо подходит для изогнутых или круговых 
вырезов. 

ENG905-1 

Шум 
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN60745: 

 

Уровень звукового давления (LpA): 76 дБ (A) 
Погрешность (К): 3 дБ (A) 

Уровень шума при выполнении работ может 
превышать 80 дБ (А). 

 

Используйте средства защиты слуха 
 

ENG900-1 

Вибрация 
Суммарное значение вибрации (сумма векторов по 
трем осям) определяется по следующим параметрам 
EN60745: 

 

Рабочий режим: распиливание досок 
Распространение вибрации (a h,B): 10,5 м/с2 

Погрешность (К): 2,5 м/с2 

 

Рабочий режим: резка листового металла 
Распространение вибрации (a h,M): 7,5 м/с2 

Погрешность (К): 1,5 м/с2 

ENG901-1 

• Заявленное значение распространения 
вибрации измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов. 

• Заявленное значение распространения 
вибрации можно также использовать для 
предварительных оценок воздействия. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Распространение вибрации во время 

фактического использования 
электроинструмента может отличаться от 
заявленного значения в зависимости способа 
применения инструмента. 

• Обязательно определите меры безопасности 
для защиты оператора, основанные на оценке 
воздействия в реальных условиях 
использования (с учетом всех этапов рабочего 
цикла, таких как выключение инструмента, 
работа без нагрузки и включение). 
 

ENH101-15 

Только для европейских стран 

Декларация о соответствии ЕС 
Makita Corporation, являясь ответственным 
производителем, заявляет, что следующие 
устройства Makita: 
Обозначение устройства:  
Аккумуляторный Лобзик 
Модель/Тип: JV100D 
являются серийными изделиями и 
Соответствует следующим директивам ЕС: 

2006/42/EC 
И изготовлены в соответствии со следующими 
стандартами или нормативными документами: 

EN60745 
Техническая документация хранится у официального 
представителя в Европе: 

Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

26.4.2011 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Директор 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

GEA010-1 

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике 
безопасности. Невыполнение инструкций и 
рекомендаций может привести к поражению 
электротоком, пожару и/или тяжелым травмам. 

 

Сохраните брошюру с инструкциями и 

рекомендациями для дальнейшего 

использования. 
GEB045-2 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ЛОБЗИКА 
1. Если при выполнении работ существует 

риск контакта режущего инструмента со 
скрытой электропроводкой, держите 
электроинструмент за специально 
предназначенные изолированные 
поверхности. Контакт с проводом под 
напряжением приведет к тому, что 
металлические детали инструмента также 
будут под напряжением, что приведет к 
поражению оператора электрическим током. 

2. Для фиксации разрезаемой детали на 
устойчивой поверхности используйте 
зажимы или другие соответствующие 
приспособления. Никогда не держите 
распиливаемые детали в руках и не 
прижимайте их к телу, так как это не обеспечит 
устойчивого положения детали и может 
привести к потере контроля над инструментом. 

3. Всегда надевайте защитные очки или 
защитную маску для лица. Обычные или 
солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
защитными очками. 

4. Избегайте попадания режущего инструмента 
на гвозди. Перед пилением осмотрите 
деталь и убедитесь в отсутствии гвоздей. 

5. Не распиливайте детали, превышающие 
возможности инструмента. 

6. Убедитесь в наличии свободного 
пространства за распиливаемой деталью, 
чтобы полотно не уперлось в пол, верстак и 
т. п. 

7. Крепко держите инструмент. 
8. Перед включением выключателя убедитесь 

в том, что лезвие не касается 
обрабатываемой детали. 

9. Руки должны находиться на расстоянии от 
движущихся деталей. 

10. Не оставляйте работающий инструмент без 
присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках. 

11. Перед извлечением полотна из детали 
всегда выключайте инструмент и ждите 
остановки движения биты. 

12. Сразу после окончания работ не 
прикасайтесь к полотну или разрезаемой 
детали. Они могут быть очень горячими, 
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что приведет к ожогам кожи. 
13. Без необходимости не эксплуатируйте 

инструмент без нагрузки. 
14. Некоторые материалы могут содержать 

токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 
кожей таких веществ. Соблюдайте 
требования, указанные в паспорте 
безопасности материала. 

15. Всегда используйте соответствующую 
пылезащитную маску/респиратор для 
защиты дыхательных путей от пыли 
разрезаемых материалов. 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт 
эксплуатации данного устройства (полученный 
от многократного использования) доминировали 
над строгим соблюдением правил техники 
безопасности при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента 
или несоблюдение правил техники безопасности, 
указанных в данном руководстве, может 
привести к тяжелой травме. 

ENC009-1 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО 
БЛОКА 
1. Перед использованием аккумуляторного 

блока прочитайте все инструкции и 
предупреждающие надписи на (1) зарядном 
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 
инструменте, работающем от 
аккумуляторного блока. 

2. Не разбирайте аккумуляторный блок. 
3. Если время работы аккумуляторного блока 

значительно сократилось, немедленно 
прекратите работу. В противном случае, 
может возникнуть перегрев блока, что 
приведет к ожогам и даже к взрыву. 

4. В случае попадания электролита в глаза, 
промойте их обильным количеством 
чистой воды и немедленно обратитесь к 
врачу. Это может привести к потере зрения. 

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой: 

(1) Не прикасайтесь к контактам 
какими-либо токопроводящими 
предметами. 

 (2) Избегайте хранить аккумуляторный 
блок в контейнере вместе с другими 
металлическими предметами, такими 
как гвозди, монеты и т. п. 

(3) Не допускайте попадания на 
аккумуляторный блок воды или дождя.  

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к 
возникновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже разрыву блока. 

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 ﾟ C (122 ﾟ F). 

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или 
полностью вышел из строя. 
Аккумуляторный блок может взорваться 
под действием огня. 

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 
блок. 

9. Не используйте поврежденный 
аккумуляторный блок.  

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
Советы по обеспечению максимального 
срока службы аккумуляторного блока 
блока 
1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, 

как он полностью разрядится. 
В случае потери мощности при 
эксплуатации инструмента, прекратите 
работу и зарядите аккумуляторный блок. 

2. Никогда не заряжайте полностью 
заряженный аккумуляторный блок. 
Перезарядка сокращает срок службы блока. 

3. Заряжайте аккумуляторный блок при 
комнатной температуре в пределах от 10 ﾟ C 
до 40ﾟC (от 50ﾟF до 104ﾟF). Перед зарядкой 
дайте горячему аккумуляторному блоку 
остыть. 
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ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед регулировкой или проверкой 

функционирования всегда отключайте 
инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. 

Установка или снятие блока аккумуляторов 

Рис.1 

• Обязательно выключайте инструмент перед 
установкой и извлечением аккумуляторного 
блока. 

• Для снятия блока аккумуляторов, выньте его из 
инструмента, нажимая на кнопки с обеих сторон 
блока. 

• Чтобы вставить аккумуляторный блок, 
совместите переднюю часть аккумулятора с 
отверстием гнезда, и вставьте на место. Всегда 
устанавливайте блок до упора так, чтобы он 
зафиксировался на месте с небольшим 
щелчком. В противном случае аккумуляторный 
блок может выпасть из инструмента и нанести 
травму вам или другим людям. 

• Не применяйте силу при установке 
аккумуляторного блока. Если блок не двигается 
свободно, значит он вставлен неправильно. 

Система защиты аккумулятора 
На инструменте предусмотрена система защиты 
аккумулятора. Она автоматически отключает питание 
двигателя для продления срока службы 
аккумулятора. 
Инструмент автоматически остановится во время 
работы при возникновении указанных ниже ситуаций: 

• Перегрузка: 
Из-за способа эксплуатации инструмент 
потребляет очень большое количество 
тока. В этом случае отпустите курковый 
переключатель на инструменте и 
прекратите использование, повлекшее 
перегрузку инструмента. Затем снова 
нажмите на курковый выключатель для 
перезапуска. 

• Низкое напряжение аккумуляторной батареи: 
Уровень оставшегося заряда аккумулятора 
слишком низкий и инструмент не работает. 
При нажатии куркового переключателя 
электродвигатель включается и сразу 
отключается. В этом случае снимите и 
зарядите аккумулятор. 

 

 

 

 

Выбор действия резки 

Рис.2 

Данный инструмент можно использовать для 
орбитальной или прямолинейной (вверх и вниз) резки. 
Действие орбитальной резки бросает лезвие вперед 
по удару резки и значительно увеличивает скорость 
резки. 
Для изменения действия резки, просто поверните 
рычаг переключения действия в желаемое 
положение. См. таблицу для выбора 
соответствующего действия резки. 

ПоложениеДействие резки Применение

Для резки мягкой, нержавеющей
стали и пластмассы.

Для чистовых резов в дереве
и фанере.

Резка с небольшим
радиусом

Для резки мягкой стали,
алюминия и твердого дерева.

Для резки дерева и фанеры.

Для быстрой резки алюминия
и мягкой стали.

Резка с большим
радиусом

Для быстрой резки дерева и
фанеры.

0 Резка по прямой
линии

Резка со средним
радиусом

 
006582 

Действие переключения 

Рис.3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед установкой аккумуляторного блока в 

инструмент обязательно убедитесь, что его 
курковый выключатель нормально работает и 
возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ.) при 
отпускании. 

• Если инструмент не используется, нажмите на 
стопорную кнопку со стороны A для 
блокирования куркового выключателя в 
положении "ВЫКЛ". 

Для предотвращения случайного включения 
курковый выключатель оборудован кнопкой 
разблокировки. 
 Для того чтобы начать пользоваться инструментом, 
нажмите кнопку разблокировки со стороны В, а затем 
- курковый выключатель. 
Для увеличения числа оборотов нажмите на 
курковый выключатель сильней. Для выключения 
инструмента отпустите курковый выключатель. 
После использования всегда нажимайте на кнопку 
разблокировки со стороны A. 
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МОНТАЖ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением каких-либо работ с 

инструментом всегда проверяйте, что 
инструмент отключен, а блок аккумуляторов снят. 

Установка или снятие пильного диска 

Рис.4 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Всегда счищайте все щепки или инородный 

материал, прилипший к лезвию и/или 
держателю лезвия. Несоблюдение данного 
требования может привести к недостаточной 
затяжке лезвия и серьезной травме. 

• Не касайтесь лезвия или обрабатываемой 
детали сразу же после работы; они могут быть 
очень горячими и обжечь кожу. 

• Всегда крепко закрепляйте лезвие. 
Недостаточная затяжка лезвия может привести 
к его поломке или серьезной травме. 

• Используйте только полотна типа В. 
Использование других полотен не обеспечивает 
надлежащую затяжку, что может стать причиной 
серьезной травмы. 

Рис.5 

Для установки лезвия ослабьте болт против часовой 
стрелки на держателе лезвия с помощью 
шестигранного ключа. 
Направив зубья лезвия вперед, вставьте лезвие в 
держатель лезвия как можно дальше до конца. 
Убедитесь, что задняя часть лезвия вставлена в 
ролик. Затем затяните болт по часовой стрелке для 
закрепления лезвия. 
Для снятия лезвия выполните процедуру установки в 
обратном порядке. 
 

Примечание: 
• Иногда смазывайте ролик. 

Хранение шестигранного ключа 

Рис.6 

Когда шестигранный ключ не используется, храните 
его, как показано на рисунке, чтобы не потерять. 
Прежде всего вставьте шестигранный ключ в 
отверстие. Затем введите его в крючок до фиксации. 

Кожух для пыли 

Рис.7 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• При работе с инструментом всегда надевайте 

защитные очки, даже с закрытым кожухом для 
пыли. 

Опустите кожух для пыли для предотвращения 
разлета щепок. Однако при косых вырезах поднимите 
его до конца. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Всегда держите основание заподлицо с 

обрабатываемой деталью. Несоблюдение 
данного требования может привести к поломке 
лезвия и серьезной травме. 

• Продвигайте инструмент очень медленно при 
резке кривых или при перемещении по 
вертикали. Если к инструменту приложит усилие, 
это может привести к появлению искошенной 
поверхности и повреждению лезвия. 

Рис.8 

Включите инструмент, когда лезвие ничего не 
касается, и подождите, пока лезвие не достигнет 
полной скорости. Затем положите основание на 
обрабатываемую деталь и медленно перемещайте 
инструмент вперед по заранее нанесенной линии 
отреза. 

Резка под углом 

Рис.9 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед наклоном основания всегда проверяйте, 

что инструмент отключен, а блок питания вынут. 
• Поднимите кожух для пыли до конца перед 

работой с косыми вырезами. 

Рис.10 

При наклоненном основании Вы можете делать 
косые вырезы под любым углом в диапазоне от 0° до 
45° (влево или вправо). 
Открутите болт в задней части основания 
шестигранным ключом. Сдвиньте основание так, 
чтобы болт располагался в центре крестообразного 
разреза в основании. 

Рис.11 

Наклоните основание на желаемый угол скоса. Край 
корпуса двигателя указывает угол скоса в градуировке. 
Затем затяните болт для закрепления основания. 

Прямые разрезы заподлицо 

Рис.12 

Открутите болт в задней части основания 
шестигранным ключом и сдвиньте основание до 
конца назад. Затем затяните болт для закрепления 
основания. 

Вырезы 
Вырезы можно делать с помощью одного из двух 
методов - либо A, либо B. 
A) Сверление начального отверстия 

Рис.13 

Для внутренних вырезов без начального 
врезания с края, высверлите предварительно 
отверстие диаметром 12 мм или более. Вставьте 
лезвие в это отверстие для начала резки. 



51 

B) Врезание 

Рис.14 

Вам не нужно будет просверливать начальное 
отверстие или делать врезку, если Вы 
внимательно сделаете следующее. 
(1) Поднимите инструмента за передний край 

основания, расположив острие лезвия 
непосредственно над поверхностью 
обрабатываемой детали. 

(2) Надавите на инструмент, чтобы передний 
край основания не сдвинулся, когда Вы 
включите инструмент, и медленно 
опустите заднюю часть. 

(3) По мере врезания лезвия в 
обрабатываемую деталь, опускайте 
основание инструмента на поверхность 
обрабатываемой детали. 

(4) Завершите вырез обычным образом. 

Обработка краев 

Рис.15 

Для обработки краев или размерной регулировки, 
слегка проведите лезвием по вырезанным краям. 

Резка металла 
Всегда используйте подходящее охлаждающее 
вещество (масло для резки) при резке металла. 
Несоблюдение данного требования приведет к 
значительному износу лезвия. Вместо использования 
охлаждающего вещества можно смазать обратную 
поверхность обрабатываемой детали. 

Сбор пыли 

Рис.16 

При подключении данного инструмента к пылесосу 
Makita можно добиться чистой резки. Вставьте шланг 
пылесоса в отверстие в задней части инструмента. 
Перед работой опустите кожух для пыли. 
 

Примечание: 
• Пыль нельзя удалять при косых вырезах. 

Направляющая планка (дополнительная 
принадлежность) 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед установкой или снятием дополнительных 

принадлежностей выключите инструмент и 
извлеките блок аккумуляторной батареи. 

1. Прямые разрезы 

Рис.17 

При многократной резке в глубину до 160 мм 
или менее, использование направляющей 
планки позволит добиться быстрых, чистых, 
прямых разрезов. 

 

 

Рис.18 

Для установки направляющей планки вставьте 
ее в квадратное отверстие сбоку основания, при 
этом направляющая должна смотреть вниз. 
Сдвиньте направляющую планку в необходимое 
положение для резки, затем затяните болт, 
чтобы закрепить ее. 

2. Круговые вырезы 

При резке кругов или дуг радиусом в 170 мм или 
менее, установите направляющую планку 
следующим образом. 

Рис.19 

Вставьте направляющую планку в квадратное 
отверстие сбоку основания, при этом 
направляющая должна смотреть вверх. 
Вставьте штифт круговой направляющей в 
любое из двух отверстий в направляющей 
планке. Накрутите резьбовую рукоятку на 
штифт для его крепления. 

Рис.20 

Затем сдвиньте направляющую планку на 
желаемый радиус выреза и затяните болт для 
его фиксации на месте. После этого сдвиньте 
основание вперед до конца. 

 

Примечание: 
• При вырезке кругов или дуг всегда пользуйтесь 

лезвиями № B-17, B-18, B-26 или B-27. 

Устройство против раскалывания 
(дополнительная принадлежность) 

Рис.21 

Для обеспечения резки без расколов можно 
использовать устройство против раскалывания. 
Чтобы установить устройство против раскалывания, 
полностью подвиньте основание вперед и вставьте 
устройство с задней части основания инструмента. 
Если Вы используете крышку, установите устройство 
против раскалывания на крышку. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• При осуществлении разрезов со скосом 

устройство против раскалывания использовать 
нельзя. 

Крышка (дополнительная 
принадлежность) 

Рис.22 

Используйте крышку при резке декоративной фанеры, 
пластмассы и т.д. Она защищает чувствительные или 
тонкие поверхности от повреждений. Устанавливайте 
ее на заднюю часть основания инструмента. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением проверки или работ по 

техобслуживанию, всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а блок аккумуляторов 
вынут. 

• Запрещается использовать бензин, лигроин, 
растворитель, спирт и т.п. Это может привести к 
изменению цвета, деформации и появлению 
трещин. 

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ 
оборудования, ремонт, любое другое 
техобслуживание или регулировку необходимо 
производить в уполномоченных сервис-центрах 
Makita, с использованием только сменных частей 
производства Makita. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Эти принадлежности или насадки 

рекомендуется использовать вместе с Вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо других 
принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению. 

Если Вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим 
принадлежностям, свяжитесь со своим местным 
сервис-центром Makita. 

• Лезвия ножовочных пил 
• Шестигранный ключ 3 
• Комплект направляющей планки 

(направляющей линейки) 
• Устройство против раскалывания 
• Шланг (для пылесоса) 
• Крышка ( для инструмента с алюминиевым 

основанием) 
• Различные типы оригинальных аккумуляторов и 

зарядных устройств Makita 
 

Примечание: 
• Некоторые элементы списка могут водить в 

комплект инструмента в качестве стандартных 
приспособлений. Они могут отличаться в 
зависимости от страны. 
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