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Handling instructions
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English
c) Prevent unintentional starting. Ensure the 

switch is in the off -position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking up 
or carrying the tool.

 Carrying power tools with your fi nger on the switch 
or energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. 

 A wrench or a key left attached to a rotating part of 
the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times.

 This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts.

 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used.

 Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use 
of tools allow you to become complacent and 
ignore tool safety principles.

 A careless action can cause severe injury within a 
fraction of a second.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct  

power tool for your application. 
 The correct power tool will do the job better and safer 

at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off .
 Any power tool that cannot be controlled with the 

switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from 
the power tool before making any adjustments, 
changing accessories, or storing power tools. 

 Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool.

 Power tools are dangerous in the hands of untrained 
users.

e) Maintain power tools and accessories. Check 
for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may aff ect the power toolʼs operation. If 
damaged, have the power tool repaired before 
use.

 Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed.

 Use of the power tool for operations diff erent from 
those intended could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean 
and free from oil and grease.

GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings, instructions, illustrations and 
specifi cations provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
fl ammable liquids, gases or dust.

 Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.

 Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never 
modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools.

 Unmodifi ed plugs and matching outlets will reduce 
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators.

 There is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions.

 Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool.

 Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts.

 Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply.

 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 

 Do not use a power tool while you are tired 
or under the infl uence of drugs, alcohol or 
medication. 

 A moment of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.

 Protective equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat or hearing protection used for 
appropriate conditions will reduce personal injuries.
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 Slippery handles and grasping surfaces do not 

allow for safe handling and control of the tool in 
unexpected situations.

5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts.

 This will ensure that the safety of the power tool is 
maintained.

PRECAUTION
Keep children and infi rm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of 
children and infi rm persons.

JIG SAW SAFETY WARNINGS
1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, 

when performing an operation where the cutting 
accessory may contact hidden wiring or its own 
cord.

 Cutting accessory contacting a “live” wire may make 
exposed metal parts of the power tool “live” and could 
give the operator an electric shock.

2. Use clamps or another practical way to secure and 
support the workpiece to a stable platform.

 Holding the workpiece by hand or against your body 
leaves it unstable and may lead to loss of control. 

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. This jig saw employs a high-power motor. If the machine 

is used continuously at low speed, an extra load is 
applied to the motor which can result in motor seizure. 
Always operate the power tool so that the blade is not 
caught by the material during operation. Always adjust 
the blade speed to enable smooth cutting.

2. Ensure that the power source to be utilized conforms 
to the power requirements specifi ed on the product 
nameplate.

3. Ensure that the power switch is in the OFF position. 
 If the plug is connected to a receptacle while the power 

switch is in the ON position, the power tool will start 
operating immediately, which could cause a serious 
accident.

4. When the work area is removed from the power source, 
use an extension cord of suffi  cient thickness and rated 
capacity. The extension cord should be kept as short as 
practicable.

5. Dust produced in operation
 The dust produced in normal operation may aff ect 

the operator’s health. Either of following way is 
recommended.

a) Wear a dust mask
b) Use external dust collection equipment

 When using the external dust collection equipment, 
connect the adapter with the hose from external dust 
collection equipment.

6. Changing blades
○ Be sure to switch power OFF and disconnect the plug 

from the receptacle when changing blades.
○ Do not open the lever when plunger is moving.
○ Confi rm the protrusions of blade inserted to the blade 

holder surely. (Fig. 1)
○ Confi rm the blade located between the groove of roller. 

(Fig. 1)

7. At low speed (dial setting: 1 or 2) do not cut a wood with 
a thickness of more than 10 mm or metal with a thickness 
of more than 1 mm.

8. In order to prevent blade dislodging, damage or 
excessive wear on the plunger, please make sure to 
have surface of the base plate attached to the work piece 
while sawing.

9. To ensure accurate cutting when using the guide, always 
set the orbital position to “0”.

10. When sawing a small circular arc, reduce the feeding 
speed of the machine. If the machine is fed too fast, it 
could cause the blade to break.

11. Circular cutting must be done with the blade 
approximately vertical to the bottom surface of the base.

12. Angular cutting can not be done when adopting dust 
collector.

13. RCD
 The use of a residual current device with a rated residual 

current of 30 mA or less at all times is recommended.

SYMBOLS
WARNING
 The following show symbols used for the machine. 

Be sure that you understand their meaning before 
use.

CJ90VST2 / CJ90VAST2 : Jig saw

To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.

V Rated voltage
Alternating current 

P Power input 
n0 No-load speed

Wood

Metal

Switching ON

Switching OFF

Lock
Switch locks to the “ON” position.

Disconnect mains plug from electrical outlet

Class II tool
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STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package contains the
accessories listed in the below.
○ Blades (No. 41)  ......................................................... 1 
 Refer to Table 1 for use of the blades.
○ Hexagon bar wrench .................................................. 1
○ Dust collector ............................................................. 1
Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
○ Cutting various lumber and pocket cutting
○ Cutting mild steel plate, aluminum plate, and copper 

plate
○ Cutting synthetic resins, such as phenol resin and vinyl 

chloride
○ Cutting thin and soft construction materials
○ Cutting stainless steel plate (with No. 97 blade)

SPECIFICATIONS
Voltage (by areas) * (230 V) 
Power Input * 705 W

Max. cutting depth Wood 90 mm
Mild steel 10 mm

No-load speed * 850 – 3000 min-1

Stroke 26 mm
Min. cutting radius 25 mm
Weight (without cord) 2.2 kg

* Be sure to check the nameplate on product as it is 
subject to change by areas.

NOTE
 Due to HiKOKI’s continuing program of research and 

development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.

MOUNTING AND OPERATION
Action Figure Page

Mounting and dismounting the blade 1 2
Adjusting the blade operating speed 2 2
Switch operation 3 2
Adjusting the orbital operation 4 3
Housing the hexagonal bar wrench 5 3
Rectilinear cutting 6 3
Cutting a circle or a circular arc 7 3
Cutting metallic materials 8 3
Angular cutting 9 4
Pocket cutting 10 4
Concerning cutting of stainless steel 
plates 11 4

Connecting with cleaner 12 4
Splinter guard 13 5
Base plate 14 5
Selecting accessories ― 16

SELECTION OF BLADES
Accessory blades
To ensure maximum operating effi  ciency and results, it is 
very important to select the appropriate blade best suited to 
the type and thickness of the material to be cut. The blade 
number is engraved in the vicinity of the mounting portion 
of each blade. Select appropriate blades by referring to 
Table 1.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the blade
 Continued use of a dull or damaged blade will result in 

reduced cutting effi  ciency and may cause overloading of 
the motor. Replace the blade with a new one as soon as 
excessive abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
 The motor unit winding is the very “heart” of the power 

tool. Exercise due care to ensure the winding does not 
become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspecting the carbon brushes
 For your continued safety and electrical shock protection, 

carbon brush inspection and replacement on this tool 
should ONLY be performed by a HiKOKI AUTHORIZED 
SERVICE CENTER.

5. Replacing supply cord
 If the supply cord of Tool is damaged, the Tool must be 

returned to HiKOKI Authorized Service Center for the 
cord to be replaced.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

GUARANTEE
We guarantee HiKOKI power tools in accordance with 
statutory/country specifi c regulation. This guarantee does 
not cover defects or damage due to misuse, abuse, or 
normal wear and tear. In case of complaint, please send 
the power tool, undismantled, with the GUARANTEE 
CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, 
to a HiKOKI Authorized Service Center.

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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Table 1    List of appropriate blades

Material to 
be cut

Blade

Material quality

No. 1 
(Super 
long)

No. 11 No. 12 No. 15 No. 16 No. 21 No. 22 No. 41 No. 97

Thickness of material (mm)

Lumber
General lumber Below 90 10 - 55 Below 20 10 - 55 5 - 40 10 - 65
Plywood 5 - 30 Below 10 5 - 30 3 - 20

Iron plate
Mild steel plate 3 - 6 Below 3 2 - 5
Stainless steel 
plate 1.5 - 2.5

Nonferrous 
metal

Aluminium 
copper, brass 3 - 12 Below 3 Below 5

Aluminium sash Height up 
to 25

Height up 
to 25

Plastics

Phenol resin, 
melamine, resin, 
etc.

5 - 20 Below 6 5 - 15 Below 6 5 - 15

Vinyl chloride, 
acryl resin, etc. 5 - 30 Below 10 5 - 20 Below 5 5 - 30 3 - 20 5 - 15

Foamed 
polyethylene, 
foamed styrol

10 - 55 3 - 25 5 - 25 3 - 25 10 - 55 3 - 40 5 - 25

Pulp

Card board, 
corrugated paper 10 - 55 3 - 25 10 - 55 3 - 40

Hardboard 3 - 25 Below 6 3 - 25
Fiberboard Below 6

NOTE
 The minimum cutting radius of No. 1 (Super long), No. 21, No. 22 and No. 41 blades is 100 mm.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите все предупреждения относительно 
безопасности, инструкции, иллюстрации и 
спецификации, которые предоставлены в 
комплекте с этим электроприбором.
Невыполнение всех инструкций, перечисленных ниже, 
может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или серьезной травме.
Сохраняйте все правила и инструкции на будущее.

Термин «электроинструмент» в контексте всех мер 
предосторожности относится к эксплуатируемому 
вами электроинструменту c питанием от сетевой 
розетки (c сетевым шнуром) или электроинструменту 
c питанием от аккумуляторной батареи 
(беспроводному).
1) Безопасность на рабочем месте

a) Поддерживайте чистоту и хорошее 
освещение на рабочем месте.

 Беспорядок и плохое освещение приводят к 
несчастным случаям.

b) Не используйте электроинструменты во 
взрывоопасных окружающих условиях, 
например, в непосредственной близости 
огнеопасных жидкостей, горючих газов 
или легковоспламеняющейся пыли.

 Электроинструменты порождают искры, 
которые могут воспламенить пыль или 
испарения.

c) Держите детей и наблюдающих на 
безопасном расстоянии во время 
эксплуатации электроинструмента.

 Отвлечение внимания может стать для вас 
причиной потери управления.

2) Электробезопасность
a) Сетевые вилки электроинструментов 

должны соответствовать сетевой розетке.
 Никогда не модифицируйте штепсельную 

вилку никоим образом. Не используйте 
никакие адаптерные переходники c 
заземленными (замкнутыми на землю) 
электроинструментами.

 Немодифицированные штепсельные вилки 
и соответствующие им сетевые розетки 
уменьшат опасность поражения электрическим 
током.

b) Не прикасайтесь телом к заземленным 
поверхностям, например, к трубопроводам, 
радиаторам, кухонным плитам и 
холодильникам.

 Если ваше тело соприкоснется c заземленными 
поверхностями, возрастет опасность 
поражения электрическим током.

c) Не подвергайте электроинструменты 
действию воды или влаги.

 При попадании воды в электроинструмент 
возрастет опасность поражения электрическим 
током.

d) Правильно обращайтесь со шнуром. 
Никогда не переносите электроинструмент, 
взявшись за шнур, не тяните за шнур и не 
дергайте за шнур c целью отсоединения 
электроинструмента от сетевой розетки.

 Располагайте шнур подальше от источников 
тепла, нефтепродуктов, предметов c 
острыми кромками и движущихся деталей.

 Поврежденные или запутанные шнуры 
увеличивают опасность поражения 
электрическим током.

e) При эксплуатации электроинструмента вне 
помещений, используйте удлинительный 
шнур, предназначенный для использования 
вне помещения.

 Использование шнура, предназначенного для 
работы вне помещений, уменьшит опасность 
поражения электрическим током.

f) При эксплуатации электроинструмента во 
влажной среде используйте устройство 
защитного отключения источника питания.

 Использование устройства защитного 
отключения уменьшит опасность поражения 
электрическим током.

3) Личная безопасность
a) Будьте готовы к неожиданным ситуациям, 

внимательно следите за своими действиями 
и руководствуйтесь здравым смыслом при 
эксплуатации электроинструмента. 

 Не используйте электроинструмент, когда 
вы устали или находитесь под влиянием 
наркотиков, алкоголя или лекарственных 
препаратов. 

 Мгновенная потеря внимания во время 
эксплуатации электроинструментов может 
привести к серьезной травме.

b) Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте средства 
защиты глаз.

 Средства защиты, такие как пpoтивoпылeвoй 
pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь c нecкoльзкoй 
пoдoшвoй, зaщитный шлeм-кacкa или cpeдcтвa 
зaщиты opгaнoв cлyxa, иcпoльзyeмыe в 
cooтвeтcтвyющиx ycлoвиях, снизят число 
тpaвм.

c) Избегайте непреднамеренного включения 
двигателя. Убедитесь в том, что 
выключатель находится в положении 
выключения перед подниманием, 
переноской или подсоединением к сетевой 
розетке и/или портативному батарейному 
источнику питания.

 Переноска электроинструментов, когда 
вы держите палец на выключателе, или 
подсоединение электроинструментов к сетевой 
розетке, когда выключатель находится в 
положении включения, приводит к несчастным 
случаям.

d) Снимите все регулировочные или 
гаечные ключи перед включением 
электроинструмента. 

 Гаечный или регулировочный ключ, 
оставленный прикрепленным к вращающейся 
детали электроинструмента, может привести к 
получению травмы.

e) Не теряйте устойчивость. Все время имейте 
точку опоры и сохраняйте равновесие.

 Это поможет лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не 
надевайте просторную одежду или 
ювелирные изделия. Держите Ваши 
волосы и одежду как можно дальше от 
движущихся частей.

0000Book_CJ90VST2_Eng-Rus.indb   100000Book_CJ90VST2_Eng-Rus.indb   10 2020/04/10   10:00:302020/04/10   10:00:30



11

Pyccкий
 Просторная одежда, ювелирные изделия или 

длинные волосы могут попасть в движущиеся 
части.

g) Если предусмотрены устройства для 
присоединения приспособлений для 
отвода и сбора пыли, убедитесь в том, 
что они присоединены и используются 
надлежащим образом.

 Использование данных устройств может 
уменьшить опасности, связанные c пылью.

h) Не позволяйте ознакомлению, полученному 
в результате частого использования 
инструментов, усыпить Вашу бдительность 
и осторожность и игнорировать принципы 
безопасной эксплуатации инструмента.

 Неосторожное действие может стать причиной 
серьезной травмы в доли секунды.

4) Эксплуатация и обслуживание 
электроинструментов
a) Не перегружайте электроинструмент. 

Используйте надлежащий для вашего 
применения электроинструмент. 

 Надлежащий электроинструмент будет 
выполнять работу лучше и надежнее в том 
режиме работы, на который он рассчитан.

b) Не используйте электроинструмент c 
неисправным выключателем, если c 
его помощью нельзя будет включить и 
выключить инструмент.

 Каждый электроинструмент, которым 
нельзя управлять c помощью выключателя, 
будет представлять опасность, и его будет 
необходимо отремонтировать.

c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт 
иcтoчникa питaния и/или удалите 
бaтapeйный блок, если он съемный, 
от элeктpoинcтpyмeнтa пepeд нaчaлoм 
выпoлнeния кaких-либo peгyлиpoвoк, 
пepeд cмeнoй пpинaдлeжнocтeй или перед 
xpaнeниeм элeктpoинcтpyмeнтoв. 

 Такие профилактические меры безопасности 
уменьшат опасность непреднамеренного 
включения двигателя электроинструмента.

d) Храните неиспользуемые 
электроинструменты в недоступном 
для детей месте, и не разрешайте 
людям, не умеющим обращаться c 
электроинструментом или не изучившим 
данное руководство, работать c 
электроинструментом.

 Электроинструменты представляют опасность 
в руках неподготовленных пользователей.

e) Содержите электроинструменты и 
принадлежности в исправном состоянии. 
Пpoвepьтe, нeт ли нecoocнocти или 
зaeдaния движyщиxcя чacтeй, пoвpeждeния 
дeтaлeй или кaкoгo-либo дpyгoгo 
oбcтoятeльcтвa, кoтopoe мoжeт пoвлиять нa 
фyнкциoниpoвaниe элeктpoинcтpyмeнтoв. 
При наличии повреждения отремонтируйте 
электроинструмент перед его 
эксплуатацией.

 Большое количество несчастных случаев 
связано c плохим обслуживанием 
электроинструментов.

f) Содержите режущие инструменты остро 
заточенными и чистыми.

 Надлежащим образом содержащиеся в 
исправности режущие инструменты c острыми 
режущими кромками будут меньше заедать и 
будут легче в управлении.

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности, насадки и т.п. в 
соответствии c данным руководством, 
принимая во внимание условия и объем 
выполняемой работы.

 Использование электроинструмента для 
выполнения работ не по прямому назначению 
может привести к опасной ситуации.

h) Поддерживайте ручки и поверхности 
захвата сухими, чистыми и 
незагрязненными маслом и смазкой.

 Скользкие ручки и поверхности захвата не 
позволяют безопасно управлять инструментом 
и контролировать его в неожиданных 
ситуациях.

5) Обслуживание
a) Обслуживание вашего электроинструмента 

должно выполняться квалифицированным 
представителем ремонтной службы c 
использованием только идентичных 
запасных частей.

 Это обеспечит сохранность и безопасность 
электроинструмента.

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт 
xpaнить в нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx 
людeй мecтe.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ЛОБЗИКОМ 
1. При выполнении операций, во время которых 

режущая насадка может контактировать 
со скрытой проводкой или шнуром 
питания, держите электроинструмент за 
изолированные поверхности захвата.

 При контакте режущей насадки с проводкой, 
находящейся под напряжением, неизолированные 
металлические части электроинструмента могут 
проводить электрический ток, который приведет к 
поражению оператора.

2. Зафиксируйте заготовку в тисках или 
любым другим способом, гарантирующим 
неподвижность заготовки.

 Ни в коем случае не держите заготовку руками 
и не упирайтесь в нее телом – заготовка может 
вырваться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКAЗAHИЯ ПO 
OБECПEЧEHИЮ БEЗOПACHOCTИ
1. Эта пила использует мотор высокого напряжения. 

Если устройство используется непрерывно на 
малой скорости, происходит дополнительная 
нагрузка двигателя, которая может привести 
к заклиниванию двигателя. Всегда управляйте 
элeктpoинcтpyмeнтом так, чтобы острие лезвия не 
было зажато материалом во время работы. Всегда 
регулируйте скорость лезвия для обеспечения 
плавной резки.

2. Проследите за тем, чтобы используемый источник 
электропитания соответствовал требованиям к 
источнику электропитания, указанным на типовой 
табличке изделия.

3. Убедитесь в том, что переключатель находится в 
положении «Выкл.». 

 Если вы вставляете штепсель в розетку, а 
переключатель находится в положении «Вкл.», 
инструмент немедленно заработает, что может 
стать причиной серьёзной травмы.

0000Book_CJ90VST2_Eng-Rus.indb   110000Book_CJ90VST2_Eng-Rus.indb   11 2020/04/10   10:00:312020/04/10   10:00:31



12

Pyccкий
4. Когда рабочая площадка удалена от источника 

электропитания, пользуйтесь удлинителем, 
который должен иметь требуемую площадь 
поперечного сечения и обеспечивать работу 
инструмента заданной мощности. Разматывайте 
удлинитель только на реально необходимую для 
данного конкретного применения длину.

5. Во время работы производится пыль
 Пыль, возникшая при нормальной работе, может 

повлиять на здоровье работника. Рекомендуется 
использовать любой из следующих способов.

 а) Надевайте маску от пыли
 b) Используйте внешние пылесборники.

 Пользуясь внешним пылесборником, подключите 
адаптер через чехол пылесобирающего 
оборудования.

6. Смена лезвий
○ Для того чтобы избежать серьезной травмы, 

обязательно убедитесь в том, что выключатель 
питания находится в положении Выкл., и 
отсоедините вилку от сетевой розетки.

○  Не открывайте рычаг, пока лезвие находится в 
движении.

○  Убедитесь в том, что острия лезвия надежно 
вставлены в держатель для лезвия. (Рис. 1)

○  Убедитесь, что лезвие расположено между пазов 
ролика. (Рис. 1)

7. На низкой скорости (настройка диска: 1 или 2) Не 
следует резать дерево толщиной более 10 мм или 
металл толщиной более 1 мм.

8. Чтобы предотвратить смещение лезвия, 
повреждения или чрезмерный износ упора, 
пожалуйста, убедитесь в том, что поверхность 
пластины основания прилажена к материалу во 
время распила.

9. Для обеспечения точной резки при использовании 
направляющей всегда устанавливайте позицию 
вращения на « 0 ».

10. Выполняя небольшой дуговой распил, уменьшите 
скорость подачи машины. Если подача слишком 
высока, лезвие может сломаться.

11. Циркулярная резка должна исполняться с 
лезвием в положении близком к вертикальному по 
отношению к нижней поверхности основы.

12. Угловая резка не может быть выполнена с 
применением пылесборника.

13. Устройство защитного отключения
 Рекомендуется постоянно использовать 

устройство защитного отключения с остаточным 
током не более 30 мА.

СИМВОЛЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Ниже приведены символы, используемые 

для устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты 
oбязaтeльнo yбeдитecь в тoм, чтo вы 
пoнимaeтe иx знaчeниe.

CJ90VST2 / CJ90VAST2 : Лобзик

Прочтите все предупреждения относительно 
безопасности, инструкции, иллюстрации и 
спецификации, которые предоставлены в 
комплекте с этим электроприбором.

V Номинальное напряжение

Переменный ток 

P Потребляемая мощность 

n0 Скорость без нагрузки

Дерево

Металл

Переключатель ВКЛ.

Переключатель ВЫКЛ.

Lock
Переключите блокировку в положение «ON» 
(ВКЛ.).

Отсоедините штепсельную вилку от 
электрической розетки

Электроинструмент класса II
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СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В дополнение к основному инструменту 
(1 инструмент) комплект включает дополнительные 
принадлежности, перечень которых представлен 
ниже.
○  Лезвия (№ 41)  .......................................................... 1 
 См. Таблица 1 для использования лезвий.
○ Ключ торцевой для внутреннего шестигранника .. 1
○ Пылесборник ............................................................ 1
Состав и тип дополнительных принадлежностей 
может быть изменен без предварительного 
уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ
○  Резка различных лесоматериалов и карман для 

резки
○  Резка мягких металлических пластин, 

алюминиевых пластин, медных пластин
○  Резка синтетических смол, таких как феноловая 

смола или винил-хлорид
○  Резка тонких и мягких строительных материалов
○  Резка пластины из нержавеющей стали (лезвием 

№ 97)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Напряжение (по регионам)* (230 В) 
Входная мощность* 705 Вт

Глубина резки Макс. Дерево 90 мм
Мягкая сталь 10 мм

Скорость без нагрузки * 850 – 3000 мин-1

Ход 26 мм
Радиус резки Мин. 25 мм
Вес (без шнура) 2,2 кг

*  Проверьте паспортную табличку на изделии, так 
как она меняется в зависимости от региона.

ПРИМЕЧАНИЕ
 На основании постоянных программ исследования 

и развития компания HiKOKI оставляет за собой 
право на изменение указанных здесь технических 
данных без предварительного уведомления.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Операция Рисунок Страница

Установка и снятие полотна 1 2
Регулировка скорости работы 
лезвия 2 2

Фyнкциониpовaниe пycкового 
пepeключaтeля 3 2

Регулировка вращательной 
работы 4 3

Прилаживание шестигранного 
ключа 5 3

Прямолинейная резка 6 3
Резка по кругу или круглой дугой 7 3
Резка по металлу 8 3
Угловая резка 9 4
Выпил карманов 10 4
Относительно резки стальных 
пластин 11 4

Подсоединение очистителя 12 4
Защита от осколков 13 5
Плита основания 14 5
Выбор принадлежностей ― 16

ВЫБОР ЛЕЗВИЙ
Дополнительные лезвия
Для обеспечения максимальной производительности 
работы и результатов очень важно выбрать 
лезвие наиболее подходящее для типа и толщины 
материала резки. Номер лезвия выгравирован в 
непосредственной близости к его монтажной части. 
Выберите соответствующие лезвия, ссылаясь на 
Таблица 1.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ОСМОТР
1. Ocмотp лезвия
 Продолжительное использование затупленного 

или поврежденного лезвия может привести к 
снижению эффективности резки и стать причиной 
перегрузки двигателя. Замените его на новое, как 
только заметите чрезмерное повреждение.

2. Ocмотp кpeпeжныx винтов
 Peгyляpно выполняйтe оcмотp вcex кpeпeжныx 

винтов и пpовepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy. 
Пpи оcлaблeнии кaкиx-либо винтов нeмeдлeнно 
зaтянитe иx повтоpно. Heвыполнeниe этого 
тpeбовaния можeт пpивecти к cepьeзной 
опacноcти.

3. Обслуживание двигателя
 Oбмоткa двигaтeля пpeдcтaвляeт cобой «cepдцe» 

элeктpоинcтpyмeнтa. Cоблюдaйтe нaдлeжaщиe 
мepы пpeдоcтоpожноcти для зaщиты обмотки от 
повpeждeний и/или попaдaния нa нee влaги, мacлa 
или воды.

4. Проверка угольных щеток
 Чтобы обеспечить вашу безопасность и защитить 

от поражения электрическим током, осмотр и 
замену угольных щеток этого инструмента следует 
проводить ТОЛЬКО в УПОЛНОМОЧЕННОМ 
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ HiKOKI.

5. Замена сетевого шнура
 В случае необходимости замены сетевого шнура 

во избежание угрозы безопасности замену 
должен осуществить авторизованный сервисный 
центр HiKOKI.

OCTOPOЖHO
 Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии 

инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex 
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

ГAPAHTИЯ
Mы гapaнтиpyeм cooтвeтcтвиe aвтoмaтичecкиx 
инcтpyмeнтoв HiKOKI нopмaтивным/нaциoнaльным 
нормам. Дaннaя гapaнтия нe pacпpocтpaняeтcя 
нa дeфeкты или yщepб, вoзникший вcлeдcтвиe 
нeпpaвильнoгo иcпoльзoвaния или нeнaдлeжaщeгo 
oбpaщeния, a тaкжe нopмaльнoгo изнoca. B 
cлyчae пoдaчи жaлoбы, пожалуйста, oтпpaвляйтe 
aвтoмaтичecкий инcтpyмeнт в нepaзoбpaннoм 
cocтoянии вмecтe c ГAPAHTИЙHЫM CEPTИФИKATOM, 
кoтopый нaxoдитcя в кoнцe инcтpyкции пo oбpaщeнию, 
в aвтopизoвaнный цeнтp oбcлyживaния HiKOKI.

ПРИМЕЧАНИЕ
На основании постоянных программ исследования и 
развития компания HiKOKI оставляет за собой право 
на изменение указанных здесь технических данных 
без предварительного уведомления.
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Таблица 1    Список подходящих лезвий

Материал для 
резки

Лезвие

Качество 
материала

№ 1 
(Cвepx-
длинным)

№ 11 № 12 № 15 № 16 № 21 № 22 № 41 № 97

Толщина материала (мм)

Древесина

Обычное 
дерево Ниже 90 10 – 55 Ниже 

20 10 – 55 5 – 40 10 – 65

Фанера 5 – 30 Ниже 
10 5 – 30 3 – 20

Металлическая 
пластина

Мягкая 
стальная 
пластина

3 – 6 Ниже 3 2 – 5

Пластина из 
нержавеющей 
стали

1,5 – 2,5

Неферрумный 
металл

Алюминиевая 
медь, латунь 3 – 12 Ниже 3 Ниже 5

Алюминиевая 
полоса

Высота 
до 25

Высота 
до 25

Пластик

Феноловая 
смола, 
меламин, 
смола и т. д.

5 – 20 Ниже 6 5 – 15 Ниже 6 5 – 15

Винил-
хлорид, 
акриловые 
смолы и т.д.

5 – 30 Ниже 
10 5 – 20 Ниже 5 5 – 30 3 – 20 5 – 15

Пенный 
полиэтилен, 
пенный 
стирол

10 – 55 3 – 25 5 – 25 3 – 25 10 – 55 3 – 40 5 – 25

Целлюлоза

Картон, 
гофрокартон 10 – 55 3 – 25 10 – 55 3 – 40

Фанера 3 – 25 Ниже 6 3 – 25
Фибровый 
картон Ниже 6

ПРИМЕЧАНИЕ
 Минимальный радиус резки № 1 (сверхпродолжительно), № 21, № 22 и № 41 лезвий составляет 100 мм.
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*
1  321878
11 879336
12 879337
15 879338
16 879339
21 879340
22 879341
41 879357
97 963400

944458

879391

337883

375855
339012

338997

370492

339018
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GUARANTEE CERTIFICATE
 Model No.
 Serial No.
 Date of Purchase
 Customer Name and Address
 Dealer Name and Address

 (Please stamp dealer name and address)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

 Модель №
 Серийный №
 Дата покупки
 Название и адрес заказчика
 Название и адрес дилера

 (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)
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Printed in China

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.
Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia

Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461

URL: http://www.hikoki-powertools.ru
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