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	���*��1�����������2�1*�31*)������4����������1��'������52���'�����������*�6��1�������
2�1*���*7�3��)�,�����������52���'�)�'��������*������4��3�������������)�1 ����'���4����
4����������*� 1)��,

� ������������5��3
� ���������1������
� ���������1������*������
� ���������*�������8�1��9
� �������������*��*����*
� �������*��)��*

��)�� ������ �*� 1)�� ���� :����  ������ � ��� '�7�� 2�1*� ��*7� 3��)�� '�*�� �44�)�����
���'������:�������)7���� �4*������44�4*�'�����)1������4�)��4�*����*����� ���������':�2,

��	
����������	�)���������4
� ������������5��3��2���'
� ���������1�������52���'

� ����������������5��3����1�� �����))1*����2�'���1*���� �)1�����������4
��':�*

� �������������1��������2���'����������*�;1�*� �����������)�'3���������)1�
��������*1���)�'3��������������)1**����2�:�����'��14�)�1*� ,

�������� �������'���1*�'�����)���:������*� ����������)�'31��*������*�����2�,
� ���� ����)���:�� ������ � ��1��'���)���2�4*�'����� ������)�'31��*
� ���� ����)���:����� � ����������)�'31��*�:2�4��332� ��7,
� �����3�*���*�)���'��1���2�����*�'���1*�'�����1���������7�2:��* ,

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

����°°°°�������������*� 1)��'����6���44�)���)2����������2�1*�3*� 1)���������,�<��4�)����	
�
��������	�)���)������������������� ��������4���)1�����������'�������7������3��)�������
3��)�� �4���':�*� �������)1��������:��,� �������������:��*�� 2�4�*����������)1��:�4�*�����
�3�*���*,
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�����3����������4�'����*����2�1*���4������������*7������4�2�1*��������1��'�����,���������
�1���*��� ���������*������ ������������* ���*7�4�*�2�1�����������3�2��������*������������������,


��)�'3��������4����������1��'������52���'

�������= ������)���:���������������������������:����13�*� � �������������	���

�������*����'�2�:���133��� ���������������	���
������,������*���2����������*3��� 

)�3�:����4�)1�������44�2�1*��*'����:��)�*�41�,

���� ��!���= � ����� ��� ���� �/>� )�'3������ ������� �����  *�6��� �6�*2�����,� ����  �����
��4�*'�����������7���4*�'������44�)��)�'31��*��� �3��)� ����������������)�'31��*,����
������)�'31��*������'�6���������
��������� ������������ �������33*�3*�����3��������
�� �������4�*������3�*���*����3��)����'����':�*��������)1��������:����� �'�7������*�;1�*� 
)1��:�4�*��'�6������������������������ �������,

����"�	
������!= �������������3�����)��� �'���1*������3�,��))1*�������?,@'',�����2�1
��6����� ������23����������������*�;1�*� ����''��� �3*��������*��� ���2�3*����,

�����	
�����	��#����= ��������������1��'���)�3*��*�)��*,��������������))1*�������?,@���� 
:�������6��������1'3���������4*�'������������������3�)����2���������*���*��#�������)1�����
:��'� �������������3��)���4���� ,

�	�$���	���3�1':��������  � ���������������'�7��������4*�'������������������� ���*1���*
�� ����3��*���  � ��������*����*���:�������'�7�������������'���1*�'����,�������4�����4�*����
4�*�����'������33*����)��
<5��(��2�1�����)�����6�����A��
�������1��'��� �5�� ,
8���B�7�����)���)����*1)�������2���'������*7�*����������4���*���4�����*����,9
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1. %��	�&����	����� ��!�����	'

���������	���
�����	��������1��'���)���2����*�������2�1��1*���������)�'31��*,

���� 4�*��� �)*���� 2�1� ����� ���� ��� ���� ���"$� �)*����
���)�������*�'����6���:���4�*��33*���'����2� ����)�� �
:�4�*������)������������(�"$��)$*��������)*���,
���� ���"$� �)*���� )�**���� ���� ��4���*�� *�6�����
�1':�*,� ������� '�7�� �� ����� �4� ������ ��� 2�1� '�2� :�

��7� �4�*�������1� �2�1�*�;1�*����)���)����133�*��

���� (�"$�"��+� �)*���� ���1� � ���� :�� 6���:��� ��
�����,

����2�1���� ����)���:*���������������1��������*����
������*��������������*����������������'�6�,

�
����
����

	���:*���������������'���'1'���������� �������'���1*�'�����4�*��������,�����������������
'�)����������*7��1�����*�������,

1. �4��*�2�1���������A<�����(��<��5��)*�����31�����������'�*���)2����3�:1����,
8����������
��
�	����
�������	���
��9

� ����������7����)�1�)���� � ��)����)�������'���*��4*�'��������)�*���)����*���
2. 8C�����2�1*���� �9��)�����������
$5��������������������1��������*��)�������

'���'1'�������,���8�1���1��������3����D��'�6����2'�*�9,
3. ��6������������������*�1� ������������� ����
$5���� 1��������)���'�6����

'�*��8�����������4*�'�����������������:��9
4. �*��������,(-.�:1����,

�9 ��1������:����7� �E�����C���������	�<�(�����
��5��FE�8���
����3������������ �4�1��9

:9 5���)����5�:2�1����������**���:1������������7�2:��* ����'�6���������������
������� E��5E� �3����� 8�����������������*��� ���������� �3����9,� � ��)�����
����������������������5��3������31�����������(�:1������������7�2:��* ,

)9 ��1� ����� :�� ��7� � ������*� ;1������G� /�*$�&�����*$�&���0�1$
��1$+��0$�"$�2�0���+���%�����0$�*��������
)��������3

 9 �����2�1��*���1*��2�1���6�� ������������*�H��5I���������;1������
� ���������	����	������	���
� 
� 	
����
���	�	����	����	���	�����������������
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� ����	�<�(�������:���������33��*�������*�2�1��*���������A<�����(��<��5
�)*�����*�����	C��<���5	(���,

� ���D��4�*�������*�����������!�!"�!�#$���%&�����

���������������)���:*��� ,�����4����������3*�)�����4�)���:*�������2�1�'1���)��)7�����������
�� ���������� �'�7����2�)����������'�2�:��*�;1�*� ,

� ����������

���)��)7�������������� ��������2�1�'1���)1����3��)���4���':�*��� �)��)7�������������� 
�������������*��1������)1����':�*,
��1������:����7����1��'���)���2����������5��	C��5)*���,

�*������3*��*�''��)�����������������4�J???''��� �&?�,

)�����$	����8���)������������)�'31��*�2�1���������)1����J???''�'�':�*������&??

)1��������)���� 9
� ��4�5��!!����������	
�#��/������������13�����:�1�����)�''��)�,����2�1��������

)�����1�3�
� 	��)7�����!�!"�!�#$���%&������� �*��������4������� ������,
� 5���)�������� �3*����,$	���.

��)�*����G���1�'1���*�����������!�!"�!�#$���%&������ :�4�*�����
��������� �������)���'�6�,

������������ ������������'�6������33*���J???��� �&?
'�������
����(����
�����������	���������	(�
������	������!�!"�!�#$���%
&�����) )

)������� ��)�* � �3��)���4���':�*��� �)1�������� ��;1�*�,
)����*�''� ��� �13����5��3,
 ������*��� ��4���':�*
����1*���������4���':�*

'���
�����
��*+++�����
�������	�,��������
���	��������������� 
����1*���������4�����)1�,

'��
��������-++���
	�,�������
���,
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8�������A�����*�	1������5)*���9��*����,(-.
�����*�����������K1�������H���2�1���������*�)���:*��������5��I,
�����*���5����H���2�1���������� B1�������	���:*�����I

��1�����*�����	���:*������5)*���,�<�����7����7������G

To Adjust the Length:
J, 	��)1�����������LC5���<AA�(��	�����)���;1����J???�M�	1�������,

�, <4�	1������������J??%������������L��<AA����M%
:, <4�	1�����������&&%������������L��<AA����!/

/, �  ������1':�*���*�� 2��������)�'31��*����������L��<AA,� 8�����1�1���2����1��
��������2��?9
"�	
��� ���4�����	�$�����6�$7�����2����8$*�9��+:�+�((

To Adjust the Angle
J, 	��)1�����������LC5����������)���;1����&?�M�����1*� ������,

�, <4�����1*� ����������%&������������L��������!J�8&?$%&NJ9
:, <4�����1*� ����������&#������������L��������M#�8&?$&#N$#9

/, �  ������1':�*���*�� 2��������)�'31��*����������L����,

�	
��� ���4�����	�$�����6�$7�����2����8$*�9��+:���2

�*����,$	���.���)�13����4���'������'�7���1*�����������1':�*���*��*������*� �������
)�'31��*,
�*����,(�.��������������)*���
�*����,$	���.��������� �2�1������:����� �H������������$13�����:�1�����)�''��)�,
���2�1����������������33��I
�����*���5��� �2�1������:��*��1*�� ��������	1������5)*���,

 ���4�����	���� ��)"$�$�2�1�)��������3�*������)������))1*����2
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���*���*��/��)*����������)���*�������)1�������3�*�����,
(�"$�"��+��)*���G�1�� ��������)���� ���� �)1������B�:����� ����'��1���2�����*�)1�����
��-��,
 �����2��)$*������'� ��3��2������)1**��������1���4����������� �����������3,�������
�)*��������������������3�*���*�������3�� �'�����4�����*���'��������,������)�'3�����������
�����3�*���*����������)1��)���:������)�� ����������)*���,

FILE LOAD SCREEN
����EA������ E��)*��������4�1*�'�B�*��*���������G

(����"������	G�����3��)������)1������4������*�����*� 
� <4�����B�:��)�'������������ ��7��8�:�1��&?''�O�&@''9����������)��E�GP�E,
� <4�����B�:������*�� 2��������)�'31��*�4�*�2�1����������)��E)GP����4����
� <4������2���'��������������*7������)������E GP)�'3���E,

:�4�����'����������B�:��������*��)1**����2������������)�� �4�� �*,
	����������B�:�2�1������8�**���>�2���� �3*����,$	���.9

:�4���'�����2������:�*����������������'�':�*�:�����)1�,�	����������'�':�*�:2�1��������
�**������ �!
����7�2,

����;#�����'�	�������� ��������4�����'�':�*�:�����)1�,�
�*��2�1�)���'� �42������� ������
�4���� � ,

 ��!���
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Cutting Operations Screen
��������������#�'�B�*��*���,

����<'����)����':�*����)7����*�;1�*� �4�*�����)1**����'�':�*��� ����������'�':�*���
�������������:�)7�*�1� �)���1*�)��������))�* ������������*� ���4���':�*�*�;1�*� ,

��4������ �=�	
��="�	
��'
<� �)����������1':�*��4�'�':�*���4�)1**�����23��2������:��)1�
������������ �������������������)������)���1*,

� (���'��������������� �5��3��*���������3��������8�������	C�9
� �(����'������6�*2���������*�� 2�4�*�����	1�,

:�4�����+������G�����������A<������5)*���
 �����'�
�*������� �)��� ����)��)1�����������������13�4�*,�<����'��6�*�������������
*�3��)� ���������*�3��)�*�3*����������,
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AUTO OPERATION
����4���������3*�)� 1*��������1� ��2�1���*�1��������1��'���)�)1������*�1����G

J, 5��*��13������2���'��� �	���:*���
/, A*�'�����A<�������)*��������)������ *�6���� �4�� �*�)��������������B�:�����
0, 5���)������*�;1�*� �B�:����
#, 5���)������'�':�*�4*�'�����B�:�����4�*�)1�������� �3*��������*,
@, ��E���13���*����E�������33��*���������)*���,
", 
���������&����� �3*��������*,

�, �����������2�1�)��������5��������
��������� ������	��
��������:�������
'�6���� �2�1�����*�����#����
������
,

:, �����:�����4�����:�)7�*�1� �)���1*����������������� ��������������4
����)1�������)*�����1*���*����������������*�� 2����)1��������':�*,

�, ���)��'�':�*�4�*'�2���������������5��3��� �31�������������*�1���������':�*,
%, ��)������)1�����)�'3���� ������������� �����������3�������1��'���)���2�'�6��������

�����3��������,

�����)��&$'��"���8'�':�*�'� �4�)�����9
�����	
�������	���
��4���*���������2�1����'�7��'� �4�)������������)��'�':�*� ������
�� � ����� ��6��� 2�1� ���� 3����:����2� �4� )1������ �� ������2� ���� '�':�*� ����� ����D�� :���
 ������ � ����������)�'31��*,
<4�2�1���������)��������2� �4�����4���1*��� �4�����)1**����'�':�*��4����������3*�)� 1*�
:����G

J, A*�'������*�����A<�������*�	C��<������(��<����)*������3*��������QA/R
:1����,

/, ��1������:��31�����������A<�������)*���������������������:������������� ,
� ��1� �*�� ���� �:��� ��� '� �42� ��2� �4� ����  ������� 8�����S�����S�44���� �*

K1�����29����������*����4������)*����:2��23����������� ���*���1':�*,
0, C���,$	���.����'�6��:�������:����,

� <4�2�1� ��������������)���������� ��������������:���B1���3*����Q����*R����'�6�
������������:��,

#, >��3�3*�������Q����*R�1�����2�1��*����� �H������������13�����:�1�����)�''��)�,���
2�1����������������33��FI

@, �*����Q����*R�����))�3������
.  ��1������:��*��1*�� ��������	C��<������(��<����)*������ ��������������:�

*�� 2����)1�����2�1*����� �'�������S;1��������,

������������>�����!��	�����������4������	�����;#�	
������4��'
J, <4�2�1�4�����������*�����44��������������2���'�*�;1�*�������8�4�)1������/����������

������ 9�����������'�������������1'�������44�����������)���*��������4�������':�*,
/, ������ ����4�������':�*�1�� ����)��)1���������)���*������������:�������� ����4����

'�':�*� )1**����2� ���������� � ��� 2������ ��� ���� �)*���,� <4� ���*�� �*�� ��� B�:�
��� � �������2�1������:��3*�'3�� ��������*�����':�*��� ��,
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0, <4�2�1� ���2��������� )����������������� �4� �� '�':�*��3*����A/� ��� ���� ��� ���
'� �4�)�������)*���,�����*������������������ ������;1�)7�2�3*����Q����*R����)�,
�������������*�)1��������������6��2�1���6��������)*������*�1������� �4����� ����*
 ������,

#, ����� '� �42���� �� '�':�*�� �*� )1������ �� ���� '�':�*�� *�'�':�*� �����
 �3�� ������������������5133���*�����*���*����'����'3���*1�������4�����,

2�	
�����=�8�������
�23���������4��1*������2�1��������'����2�1*����� �* �)1����������,�����4��1*�����6��,����1*�
��������� ������*�������������3*��*�''�����3*�����1����������������������:�6��&?����*�
��� � ,���#�)1����:����1� ������������J�T&?�������/�U&?�������0�U�&?�������#�T&?,�<A����
3*��*�''�� ��������3*����������������:�6��&?�2�1��������6������  �&?���������33*�3*����
3��)��,

)�#��
�23���������6��1�������133��� ����)1������������,�
���6�*�������0�)1����:������������6��1����
 �44�*������������4*�'�����*��133���*�,�<���* �*�4�*�����0�)1����:������*7�3*�3�*�2����1*�
���������	1������5��13��3����� ������������'��1���)1����������������������� E�
(�C�

�AA5��E,

���������
�23���������4��1*�������������)1�������������:1��*�������������������*������:�����&?�4�*���:�
�� ���'���'����:�6��&?�4�*�)��* �,��������������� �4�*��������)�'31��*,

CUTTING METHODS 8�������������* �*������'�':�*���*��)1�?

���*�����������*���*1����������� �����:��4������ ������)1��������2�'�':�*�������������
�1������,

* �����3�*�������4���������*�;1�*��������������������2��*�'������������?$&?V�;1� *���,
���������������6�*�����6�*�����&?V�'�*7,�����)1������������6�*�&?V��2�1���� ����4��3
������':�*��6�*,������;1���������= ,I����� ��2�1�4��3�������':�*��6�*FI,

�����	�������= = >��3�2�1*��2���������������4��������������*�������� ����������4����� 
�� ���4�����	C��<���5	(������ �����)1���1':�*������2�1��*��)1**����2�)�'3������
8�������������:����'��4������)*���9,� � �<4�2�1��*�����)1��J� 8�������������:����'��4����
�)*���9������2�1��*��)1������������J�������������������4�$��� ��� ���4������)*���,�����������
)1�������2�1������)�**2��1�����������������$-�*����������������� ����������4�$��� ��� ���4
�����)*���,��<4�����������������������33������;1� *��������������������2�1�B1���)1��������2�1
��� ����4��3�����'�':�*������2�1��*��)1�������6�*,
<4����������������'��;1� *����� ��D��4��3�����6�*,������'�����������4����������������)1����������
�����&?���� ����������������������������������&?����������2��*�����������'��;1� *���,
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�����	�#�����������#���������>�����������
���#���;;���	������	

�����������	�#����������	
��������

���2"$����*$�G�����)1������'���� ����������'�����4�*����1�'��*� �3��)���4���':�*,
<4�2�1��*��)1�������������'��*� �'�':�*��2�1�)��������3�*4�*'�����������*�)7����������
��6����'��)1��������'�,��L�)7���� �)*��3�*���*��)�''���2�)1�����3��*�,��<4�����3��)��
�*���'�������1���������������:��)1��4*�'��������)7��������������2�1�)���)1�����
'��*��4�*���:2�)1��������*�1�������'�  ����4��������)7�3��)���������������)7�31��� 
13������������������3,���������6�������4���� �*�����'��*�,��A��3������44)1����������������
��4�� ��� ���4����������6�*���������������)�� �3��)��������������3��4�����4�*���3��)�
���������)1�,����)7���������3��)��������������� �2�1�������3��*��4�B�)7���4�)*��3�*�
)1����������2�/�)1��������� ��4�#,

+��8"$����*$�G�2�1�'1���)1������1�'��*� ��� ��4�������':�*�4�*������������ �������13
�������3��� �)1������'��*� ��� ,

���&��$'��#��(�*�

��������� ��4����� �2� 8�*���'������*���'�9������2�1�)�'�������1�� ��������)�'31��*
��C��C5��A<(5��������1���4������	
�������	���
��4���*�,

+������:������*���((��0$� ��)��$*= ��C��
���C���*���2��1)�
��4�*��1��������,� �����2�1������*����2�5�CAA�13��<����5,� ��������������D�� <>�
��C��� �������*��������,

A*�'�����A<�����(��<��5��)*�����3*����AJ,

��1������:����7� �H���2�1������������������3*��*�'��� ���1�� ������� ���FI������*
���,

� &�������	���4������	�������!����	�����$�$*2$� &
���)�8���������<������#����>����	�������4�;���
�������	
��@����(����	
������������������������	�����
�����
��������>�����>���������A����������>�����4����!���������#��
�5!�	���B�>���CD���?

����)�'31��*������������1�� ���,

�������3���*��44�1�����2�1���������'������
/'����	�������
�������#�������0

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

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

���*���*��6�*2�4���������������)�������*��������������������1��'�����
�2���'��:1���4���� �������*���*����4����4�����3*�:��'��2�1�'�2���)�1���*

The length of the cut timber is not correct.
	�**2��1������5��	C����� ��)*�:� ���*���*���������'��1������ �� B1��������������)���:*�����
�4�*�;1�*� ,
<4����������)1������������)�**�)����������*��)�1� �:����'�)����)���3*�:��'�������������,�<4
���*��������4�1������������������� �3*�:��'��3�*������)����)���������)�,

The Mango sets the correct length for shorter lengths, but goes
wrong towards 6m
�������*�*������������)�**�)��2������*�����:����'����7���2�)����� ,
����������	�<�(��<����� �5���<��5���)������4��������)�*���)�'��1����� �)�����
������
�����	�"	������ ��)*�:� ,

The angle is correct at 90 and wrong at lower angles (say 10 deg).
�������*�*������������)�**�)��2������*�����:����'����7���2�)����� ,
����������	�<�(��<����� �5���<��5���)������4��������)�*���)�'��1����� �)�����
�������������*�(�������� ��)*�:� ,

The Length Stop is easily knocked out of position when the timber
is pushed up to it.
��������������*�������������������,
����������	�<�(��<����� �5���<��5��)*������ ���)*���������3���*�����'����8J$@9
��)*�'�����13�����'���'1'��4�#??,
�����������:�6�������6��1�������1��4�*���)���1��������������)�,

The Mango keeps jamming for no apparent reason
<4���������*��������33����4��*��������3�*�� ��4���*'����3�*������������������� �*��*� *�6�����
����:�)�'���������44�4�*��������)�*���)�)�1�)������6�*)�'�,
A*�'������� ��4�����������5��3�(��������7� ������D������*���������������1*�����*���*����
�:6��1��:�� ���*�������,���2�3�*��)1��*������������������B���,�<4����*�������:�� �����'�2�:�
)�1�� �:2���'���4�������� ����:�������*7���������,�	��)7����������,
	��)7����*����������:���������)����6��:1�� �13� �4� �*�� �*���� 1�����������*�)7�� �4� ���
������5��3�(���,������������)���������������*��������*�'�6����2�)����'�������,
�1��� ���� �'�*���)2� 5��3� �1����� ��� ��� *������� ���� ������ 5��3� ����*,� ����  *��� ���
������5��3�5�� �*���������*����������4�����*�������)��)7�4�*���2��������3���,�8��6�*� ������
 �*�)��2��4��*�)���:*�����������4���*��6�*�������� �*������#,?/,�����������������)1��4�*����� 
�������������1*��2�1� ������ �'����������*6�� *�6�*�)�* 9,
<4�������4������:�6��)�**�)������3*�:��'����������������	�<�(��<����� �5���<��5
�)*������ ���)*���������������5��3�����*�����'������)*�'�����13�����'���'1'��4�#??,
�����������:�6�������6��1�������1��4�*���)���1��������������)�,

 ��!���

++++
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The slider has too much "slop" or play in it.
�����������))1*��4��*���'����'���4��3�*�����,��������1�����������1����������'���������6��:���
3*�6� � ����������'�)�����8�����'����:�1��3�����)�3��)��9����3�)7��1�������2����3� ��������
��� �*����4�*'��������*�����:1���������4�*'�������������3�7��3��B�''���,
������ B1������	���:*������<�)����������*�������������4�:��)7�<�����,
��������6�*2���7��2����:��:�)�1���2�1��*������*������6��1����������:���������'���'1'�:��)7
������������ �8������������� �����)��4*�'�����5������ ��������������$5��3��������)������
3������������������ �9,��*2���:����*�W��1�,

The Saw moves but the Length Stop doesn’t, or visa versa.
����4�*������������)��)7����������*�����������*��3�)��6������,

�����2����:����3��2���������������*���F

�����2�������1���4������* ���*2���33��� ������2�8���)�*�)������*'��3���*�4���1*�����)9,

�����2����31��� �����3���*�)�:������������'���*�����������������*����������F
	��)7�����������'�*���)2����3�:1��������31��� ��1��)�**�)��2,
<�������'�*���)2����3�:1����� �'��� F
������������3�:1������1�������)�'3*���� ���*�����������:1�����31��� ���� 8���*��'�2�:�
 1���1� �*�����)����)��9,
����4������3�����������������������5���<��5��� �	�<�(��<����)*������ �31����� 
��� �����A0�:1����,��������������1� �'�6�,�<4���������������2�1��*��)��)�*�� ��:�1�� ����X�
'�6��8�� �2�1���6�����������'�*���)2����3�:1�����*������ 9������������*6�� *�6�*�)�* ����
3*�:�:�2�4���� ,� ������	
������,

The Angle and the length don't move
������������*���2�)�1�� �:2���3*�:��'�����������'�*���)2����3�:1����,����������:1������1�
�����)�'3*���� ���*�8���������:1�����31��� ���9,�����������*�'�6����2� 1��������'�2���6�
�����*� �:�����������)����)�������������)�,

��������'�*���)2����3�:1�����:���������*� �'��� �������,�<4�����*�3��)����,����)��)7��4����
3*�:��'��������:1������2�1�)���*�'�6��������*���4*�'���������)���� �B�������'��������*�:2
��� �8���������'��������*9,������'1���:�� �������������)�'31��*�����1*�� ��44,
<4������)�**�)�������3*�:��'������*�3��)�������'�*���)2�5��3�:1����,
�������������X��'�6�������2�1�31������������1�������:�)7���
<4�2�1�31������������1���������������������������'�6��������������)7����3��)���� ����������'�6�
������1�����2�1�������������*�:1����,�������������4��2�4���1*�,

The Angle doesn't move onto the next cut, but you can get it to
move by hitting the [Enter] button.
����������*�7������)������4���� ,
����������)�����*��*�� ��2��6����:���4*�'����)�*�)������������*���*�)����)����������)�,
�����)*����E��)7��13E,�<�)������������2��4�2�1*�)�''�� �������*7,�����7�2:��* ��� ����
'�1��� ��X����*7��� �2�1�)��X����������)�'31��*����*��3�� ,
����)�* �����4�������1���4�����)�'31��*,�<4�����)�* ��������)�'3�����2�3�1��� �������������
)�'31��*�)�����)7�13,�	������;1���4�� ����)�*�)�������*�'�6������)�6�*�4*�'�����)�'31��*
�� �*����������)�* ,
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There is a cutting length error which varies
inconsistently.
�����*1:��)*��� �������'���*����4�� �4���������������3�)�����'���'��
)�'�� �����,� (�$�������� ��,� ��*��3�� 1��� �� ��)7���� )�'3�1� � �1)�� ��
E�)����E
��������:�� ����1)����������':�*�����������������:���� �����4��)����
����������
5�'���� �*�8�� �'�*�� �'��� 9������)�����6������:�� ����'������1)�����������':�*�����
������������������������,�<��������)�����2�1���� ���� ���2�����'�6�'�����4����������������
2�1���6����'�����*�'�6��������':�*�:�4�*����������'�6��������D�������3���������� �3�*��3�
�*�:��������':�*,�������������3����������)���:�������������	C��<���5���<��5��)*���,

The length and angle don’t appear to move at all, but the readouts
on the screen move a very small amount.
����������*�7������)������3*�:�:�2�4���� ,�(�'�6������������*� �4*�'���������)��������
�����*'��� ����*�����'��������*,�����6����������/#W�	��������*�������� ����*,��*2��� ����
��������13,�<4������*7����������������)����� �����:��*�3��)� ,�<4���� ����D���)��)7�������31�
���������)�'31��*,�����������B�:�4�*���;1���4�� ����)�*�)���,

The angle jams. It cannot be moved by hand or by the computer.
�*�:��'�������������*:��,�	��)7�����'�6�'�����4��������,�<�����*����':�*�B�''� �1� �*
�����1*���:��� �*� *�6��:���,� <4����*���*������ ��2�6���:���3*�:��'�����7������4*���� �44����
���*:��,������*�;1�*�����#''�����7�2,�
�6�������7������������*����,�<�����*����2���':�*��*
 1���B�''� ��������'�6�'����F�
�6����2��4�����:�����4�������44F�
�6����2��4�����31���2�
'�6� �������2��*����������*�*1������4*���2F
<4�����4*�����4�������������:��������:2���2���������62� 8�����4�*7��4���*���':�*�3�)79�������
3����:���4�*��������*:���'�1�������:��'�6� ��������2��� �)�1���������B�'������'��3�*����4
��������4*�'�,

 ��!���
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���� 4��������� ��)����� )�������� ���� 
�-�* � �� � (��7� ������'���� ����� ���� )�**�� � �1�� ��� ���� �����
�1��'���������*�;1�*� �:2������))13��������
�������� �5�4��2�8�����9�(��1��������J&&@,
��������)��������7���)�*��������� �������� �'��14�)�1*�� �4�������;1�3'�������*� 1)�� �*����'��������*�
3����:��� ���� ���� 3��������� ��-�* � ��1*)��� ��� �* �*� ��� '���'���� ���� �3�*������ *��7�,� 
���6�*�� ��� ����� ���
�;1�3'�����4�������23�����������6�*�3����:������*�'�6������3�����������-�* ���1*)��,�<��������*�4�*������������2�1
*�� ������������'������������2�1��*��4�'����*����������*��� 1�����-�* ������)���� ������������;1�3'������ ����
'���� ���������������)����6��1�� ������4��1�* �2�1�����1��*���� �����*�3�*��������������6�)����2��4��������,
�

RISK ASSESSMENT/HAZARD IDENTIFICATION

Hazard 01: The operator may pull the saw out while the angle is
changing
*��<�����0E�FG�<4�����:�� �����������)����� �������������)1��������3��)���4���':�*������:�� �
�����H:���I������������':�*��� ���� ����31���6�������2�����* �������3�*���*,������4�����*������
3���������4�����:�� �����1�7�����4�*�������23���4��))1**��)������*�4�*�������3�*���*�)�����
��������:� 2�3�*����1���4�������2��� �����*��7��4�:�����)1���������,

)����4����#��;�����>�	
���G����G������3�*���*����������1*)���4��������-�* ,���*�����������
��6����'���44�)������������������3�*���*������31������������1��8��,����2��������������������
)�������������9��:1�����������*�'�6��������-�* ,����������2���2����*�'�6������*��7����������3
����'�6�'���� �4������������� ���������4��������������7��� �44�������'��3�������� 8�����*
������������2��*�:2��))� ���9

"�<���������;��5!�����G�������3�*���*����)�''���2����������31������������1����������
���������'�6���,�������������))1*�)�''���2�:2��))� ����8����������� ������:�1�)���44����
����)������������3�*���*�31��� ���������:�)7�����6���*�1��29,� ������������������:�1�)�
���1����������������:�� ���������� ��6�*�����)1������:��)��8��,����*������3�*���*�D�4����*�9,
��������*���2��������������1�������4�����))1*�����4�*������3�*���*��������)�3����������������
�����:��������� ���*� ��������� �31������������1��B1�����:���������*�2�8��,���������'�2�������J��*
/� ��*�������*���4���D����*���9,��������������������3�'�6������������)���,

0�G����*������	���������G�<4������3�*���*�31�������������1��4*�'�:���� �����4��)�
�������������������)���������*��*��������� 1)������'�6�'�����4������������*������������������
�� � ������� '�6�'����� ����� )����� �''� �����2,� � ����� ��� 3�*�� �4� ���� ��4���*�� 4�*� ���
�1��'�����,� � ����'�6�'���� �4�������������� �������)������:�����*�� ������������1���
�3�)�4�)�)�''�� �4*�'������3�*���*,��������������� ����������������2�'�6���4���������:�� �
���:���� �����4��)�,
������4��2�4���1*�����������4���*����������*�4�*��:��1�� �*��1��*�2�������3���������'�6���
����������:�� ����������� ����������':�*,
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Hazard 02: The saw stroke switch fails
*��<�����0E�FG�����������*�7������)�������*� ����������'����2��������'�*���)2����3
:1����,� � ����� ���� �4� ���� ����)�� 4������ ���� ���� �1��'������ ����� ���� ��*7,� � ���*�4�*�� ���
�3�*���*��������6�����'��1���2���7�����)�'31��*��������)���������������������������������
�����*�:�� �����1��'���)���2� ����:2�����������*�7������)�,

)����4����#��;�����>�	
���G����G�������-�* �����:����*�'�6� �:2�������*����'���� �����
����:����)�����,

"�<���������;��5!�����G�����*����������-�* ���������������3�*���*������7��2������3�*���)�,

0�G����*������	��������� G� ���� ����)�� ��� ���� ���� ����� ��6��� ���� ������� ��� ���
)�'31��*������ �)����������*������������:�����31��� ��1����*7���������*'���2��3���)����)�,
�����'�����������4�����������*�7������)��4���������������������� ����������������������*�'�6�
�1��'���)���2��4��*������3�*���*�31��������������*�1������3�*4�*'���)1�,��<�������*�;1�*������
�����3�*���*�'��1���2�����)�����)��)1�����3*�)�� ���������������'��1���2���7�����������
'�6�����3�������,
����)����;1��)���4�������23���4�����)������������)��'�����������4����4����������������������*
��������*��'�6���������'�6�'�������������3��''� �����2�8���3�*����'��:�6�9

Hazard 03: The length stop moves without a command and pushes
the timber into the blade
*��<�����0E�FG�������':�*���������������� ���4�����:�� �,���������1���7��2����)�1�����*��7��4
��B1*2,����������������3� *�6���2���'� ����������6�����1���3���*�:*��7�����:�� ��:2��������
���4*�'������� ������������2,�����'���4�*)����������������3�)���3*� 1)��8������������3�*
��������)�X����������9�����������1������:*��7������7�����������3�*���*����� ��4�����������'�
���*�4�*������:�� �����������:�� �'��� ,��<4�����:�� ���������4�*������������':�*�����������*��7
��������*��4���B1*2���������3�*���*,��������':�*�'�2�B�'��������:�� ���� �����:�� �������:�
31��� ��1������* �������3�*���*,

)����4����#��;�����>�	
���G����G�������4���*������:�����*������������1*������������ ���
������33��,��<4������*������8��������*������9����'�6����������������������44���D����'��3��������
���������'�6�'������*�����33� ��''� �����2�8���3�*�������-�* ��:�6�9

"�<���������;��5!�����G�<���* �*�4�*���������������'�6������������:�� ��������������':�*�
������4���*���� S�*�������* ��*����6�����4���,��A�*����������*��4�������������4�������������
3��������8��,�'�6������������9����1�7�����������������*2��4��������)�*���)��8�33*��,�J?�2��*�
�3�*�����9��*�������4���*��8*�4�*��)��G�	���*����*�)�* �'��14�)�1*�*����3�*���)�9,

0�G����*������	���������G�<4������3�*���*�31�������������1��4*�'�:���� �����4��)�
�������������������)���������*��*��������� 1)������'�6�'�����4������������*������������������
�� � ������� '�6�'����� ����� )����� �''� �����2,� � ����� ��� 3�*�� �4� ���� ��4���*�� 4�*� ���
�1��'�����,� � ����'�6�'���� �4�������������� �������)������:�����*�� ������������1���
�3�)�4�)�)�''�� �4*�'������3�*���*,��������������� ����������������2�'�6���4���������:�� �
���:���� �����4��)�,

�����*��������4������3�*���*�������������)�1 ����'��'��������4�����*�)�''�� � ��3�*�����
3��������84�*������3�*���*�������� �������)1�����9������������2��������6�������*�������)���*��
�6�*����������4����B�'�������3��)���4���':�*,
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Hazard 04: The angle moves while a person is behind the saw
bench
*��<�����0E�FG�����������'�6�'��������)���� �*�:���3���*,������3�*�����������:���� 
���������������������������'�6����������*��7� �4� :�����)*1��� �:2������'�6�'���,� � ����
)*1���������������:��4������������ *�6���2���'� ����������6�������6����:�����*;1���:1��)�*�����2
6�*2�3���41�,

)����4����#��;�����>�	
���G����G�������-�* �)������2�:��*�'�6� �:2��*������,��<��������
3*�)��)������'�7������'3����:������ �))��������*��*� �4� ���������� ���������6������ �3�*���*
���1����))�����������4*�����4��������������������'����)1����':�*,

���*�����1� �����:����2����:���� ���������������������������3�*�����,������'�6�'�����4
����:�� ���� �3����:���'�6�'�����4�����������)�':�������'�7�����6�*2� ����*�1��4�*����
3�*������������:���� �����4��)�,� � ����:�� ���� �������'�6�'��������1� �:���1*�� � �44
:�4�*����2��������*�������*���:���� ��������,

"�<���������;��5!����� G� <4����� �3�*���*�)��':��:���� ����������������'�*���)2����3
:1�������������:���������� �������������6�*2� �44�)1���������'����������*��7��4���B1*2�������
�3�*���*,������ *�6���2���'�4�*�����������������'��3���*���'���������3*��*�''� �����������
*� 1)������)���)�� �4�����3�*�������������3��)� ����'���6��������������1������:������1*�,
5�'��'���*�)*1��������B1*2������������7��2��4�����������'�6�'������������:�������)�*�)���2
������� �:�4�*������3�*��������*�������*����������*��*��4��������,

0�G����*������	���������G��3�*���*��*�������)�6�*���������-�* ,������)�'31��*��� 
����:�� �����1� �:���1*�� ��44�:�4�*��)���������*�'��������)��8��,�:�4�*����3�*��������*�
�����*���:���� ��������9����)�**�� ��1�,���<4������*��������������*� ����������� *�6���2���'�4�*
����������������D��3���*���'��� �:2������1��'��������4���*�����*� 1)��������6�*��2��4����
3�����������B1*2,

Hazard 05: The length moves to a shorter length while the
operators fingers are near the centerpoint of the saw
*��<�����0E�FG����� �3�*���*�'�2���6������4����*��)1��:2�:�����)*1��� �:����������
��':�*��� ��������*3�� ����4�����4��)�,

)����4����#��;�����>�	
���G����G�����4��)�����������2����6�������*3�� ��������,� ��������
)�1�� �:2���������:�� ����*�7��������4��)�����������������������,�����*�'�6����������*3�� ��
��6��6���*�'�6��������)������4�����4��)��8������������������6�*����������4��)�9,�������  �����
��-�* ��4�����*��*��3�������������4��)������)��������*����*���-�* ������������������*���*2���
���*�'�6�,

��������*��3�����4�*�*�'�6�����������-�* ����������1*����������������������2�����������
�����*�������� 1*��������)1�������3�*�����,� ����������'3*�)��)���:�)�1����4������1':�*��4
6�*���������4�'�':�*���������� ����:��)1�,������*��1����4�������33*��)�������7��������������
6�*��1����'���*�'�':�*���������6�����:��)1�������:��)1��������� �44�*����'���� �83�*��)1��*�2
0�)1����:�9,���������������6���:�2�*��1������������':�*�:�����)1����)�**�)��2,

"�<���������;��5!�����G�<4������3�*���*��������)��)���*������������)1��������� �3��)������
��� ���*�1�������������������4��)�������������������'�6���������3�*���*��4����*�������:�
)*1��� �:�������������':�*��� �����4��)�,�����������)�1�������4����*�����:��)1�,
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0�G����*������	���������G�����'�6�'�����4���������������3�8���*�4�*�������3�� ��4
������':�*9���������)1��������'�':�*�����33*���'����2�/?Y��4������3�� ��4����������������
��������13�4�*�������'�':�*,� ������'��������������'�6�'�����4�������':�*���������*��*
�������8������-�* ���������)���9����6�*2�������� ����1� ������������3�*���*���'�����4��*����
4����*���*�������� �:�4�*�����2��*��31��� ����������������*3�� ����4�����4��)������'�6�����
4����*���1���4�������2,����������*���6����4�*�����)�����4������3�*���*D��4����*�����������':�*
�*��������4��)���������:����������4�������)� ���,��������'��:�������:���������:2�������':�*
�� �:�����)1�����1� �:���:�1��?,@��),� ���3�*���)����������������������������1�����'����
'�6��2�1*���� ��1���4�������2,

Hazard 06: The angle goes to the minimum angle while the
operator has his hand on the fence
*��<�����0E�FG�����4����*���4�����3�*�������������������������������4��)��'�2�)�'����
)����)������������� ���4�����:�� �,�����4����*���4�����3�*��������������*�)����)�������� ���4
����:�� ���*������� ���4����������,��<4�����4����*����1)�������� ���4�����:�� ������*�������:����
��B1*2,��<4�����4����*����1)�������� ���4�������������7��������:��*�'�6� ,��������������4����
3*���)�������B1*2����1�)�*������:1��������3�)�� ����:������������4���4����*,

�������2���2����������4����*���4������*������3�*���*��*���:2���� �*������)�'�����:��������
4��)������4����2��*������3�2������������������������,� �<���������)�'4�*��:�����������������
4��)���������2�����������'�������������3�*���� ������������������������4�)�����������,������
'�������������2���7��2����:�����)������������,� ��������������������'����'�6������*���� 
4*�'�����4��)��:�4�*������:�� ����������*�,

�����3�*���*����������:�������3�������������6������*���� �����*�����:�� ��������2������:����
��������*��� ���4���������:��)�,�����������4���������)�'��������D��'���'1'����������������4�
�� �������������3�*���*������:������ �����������*�������� ��� ����������������*������)���*���
4�*����������*����)��� ��� ����*��������':�*����4� �4*�',�������3�*���*�������*�4�*��1���7��2
���4�� ���'���4���������3�������

)����4����#��;�����>�	
���G����G�<����1� �:���'3*�)��)������*�'�6��������-�* �:2�1����4��
�1�* ����������������'�������41�)������4���������8��,�����'���'1'��������4�����'�)����������:�
*� 1)� 9,

"�<���������;��5!�����G�<�����1���7��2�����������3�*���*��������6�������)*���� �)���)���4
:�������3��� �����������-�* � 1����������1��'�����,������:�� �������7��2����:��)�����������
*��*�� ����4�����4��)�� 1*����������*'����3�*�������4���������8��������������'��1���'�)����9,
��)���1��'��� ������:�� ����������2�������*������� ���4�����:��)������������3�*���*� ���
����1��� 1*�����3�*�������4��������,�����*�4�*������3�*����'������7��2����:����3��� �������
��-�* ��������:2���� �*�����������������6�*���������:��)�,

0�G����*������	���������G������*��7�����:����*� 1)� �:2���41�)��������������4���*�

���)�������3*�6��������������������������������������0?°�:�4�*�������3�*���*�����)��4�*'� 
��������4����� ����,�5��������� ��3�*���*��*�����������������41*���*����3�*� 1)������*��7��4
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Hazard 07: The length stop strikes the operators hand while
moving
*��<�����0E�FG�����4����*���4�����3�*������������:������*1)7������:��:*1��� ��)1���*
B�''� �:�����������*����*���� ���������������3,�������1���*��4������*�3�*������6��1����*� 
������� �4�*����������,������ �'�����1������ ��������4����*������'���*�:*1���������2,
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���G����G�������-�* ��������*�����������'�6�'�����4�����������
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����3�������� ��������:� 2�3�*�����������:��������:2��������3,

0�G����*������	���������G�����3���*��4����� *�6���2���'�4�*���������������3�����:���
��'��� ����������������3������ ���2�:*1���������:*��7������7��� �4�����4����*�������'�2����
B�''� ,

Hazard 08: Main drive for the angle may be accessible by the
operators fingers.
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"�<���������;��5!�����G�����*��7��4���3��1*��������� 1�����������2�1���4�����'�)����,
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�1�* �:2�����3��������4����*���4�����3�*�����33*��)�����������-�* ���*'�����2��1���4����
��2,� � ���� ���2���2� ��� ���� 2�1*� 4����*�� ����� ����  *�6�� ��� ��� ����*�� ���'�� ����� ���*�� ���
'�6�'���,

0�G����*������	���������G�������-�* ������:������������ �����*������,����2�'�)�����
����� ��������6��� �;1�����1�* ����8���'������� ��:�6�9��������6�����1�* �4���� � 1*�������
�1��'�������������������3*�)���,
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Hazard 09: Operator may choose to cut the heel cut first on a
spliced bottom chord
*��<�����0E�F� G� ���� �3�*���*� ���� ��� ���� � ��� ��� 1�:����)� � ��2� �� � 31��� ���� ���
H��7��* �2I,���������������31�������4�����������*�1���������':�*�������� �����������2�����
��)�1*�������� �1����4�����:�)7�'1�)�����4������3�*���*,�������*� 1)�������*�)���*����6�*
������������)�����������-�* ,��<4���������B�'��������3�*���*�)����������'3�����)���*�������� 
���*������������*��7����������4����*���*��*'���4������3�*���*���������������2��4���������:�� ����
������1���4�)���*����6�*�������':�*,�����*��������������3����:����2��4���6����������:� 2�3�*��
)1���44,
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���G����G��������-�* �)���:��*�'�6� �:2�)1����������&?$ ��*���)1�
������3��)� �:����'�)��* �4�*��,��������������3�������������1��'��������4���*�,�����*������
�����*�)���3*�)� ������������������)1�����)1��4�*��,�������'����������'��2��3�*���*���4��������
*�;1�*�����������)1������:�� ��������������2,���<���* �*���������42�����)1���'�*�������3������4
)1���������������4�*���*�'��������������4���*���:1���4�����)�� ������*����������6�����������*������
1��*����������-�* ,

"�<���������;��5!�����G�<4�������������)1��4�*�������������*��7��4������)� �����������,��<4����
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0�G����*������	���������G������3���������������������3�*���*�)1�����������4�*��������
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