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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номер модели Champion 138-14 Champion 138-16 Champion 138-18 
Объем двигателя 38 см3 38 cм3 38 см3 
Максимальная развиваемая мощность 1.4 кВт 1.4 кВт 1.4 кВт 
Полезная длина резки 30 см 35 cм 40 cм 
Длина шины 35 см 40 cм 45 cм 
Шаг цепи  9.53 мм (3/8»)  9.53 мм (3/8»)  9.53 мм (3/8») 
Толщина ведущего звена  1.27 мм (0.05»)  1.27 мм (0.05»)  1.27 мм (0.05»)
Скорость вращения на холостом ходу  3100 мин-1  3100 мин-1  3100 мин-1 
Рекомендованная максимальная 
скорость  11,000 мин-1  11,000 мин-1  11,000 мин-1 

Емкость топливного бака 296 см3  296 см3  296 см3 
Емкость маслянного бака  180 см3  180 см3  180 см3 
Анти-Вибрация Да Да Да 
Число зубьев на ведущей звездочке 6 6 6 
Тормоз Цепи Да Да Да 
Сцепление Да Да Да 
Автоматическая смазка цепи Да Да Да 
Цепь, снижающая отскок Да Да Да 
Цепь, снижающая отскок 91PJ045X 91PJ049X 91 PJ054X 
Тип шины 140SDEA318 160SDEA318 180SDEA318 
Масса нетто (без шины и цепи)  5.1 кг  5.1 кг  5.1 кг 
Уровень звукового давления 113 dB 113 dB 113 dB 
Уровень звуковой мощности 116 dB 116 dB 116 dB 
Средняя длительность торможения 
на максимальных оборотах 0.12 с  0.12 с  0.12 с 

Вибрация 12 м/с2  12 м/с2  12 м/с2 
Расход топлива  800 г/Вт*ч  800 г/Вт*ч  800 г/Вт*ч 
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью 
и производительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуатации.
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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

 

Прочтите инструкцию по
эксплуатации перед началом
работы  

Предупреждение! Опасность!

При работе пилой надевайте
защитные очки, чтобы защитить
зрение, заглушки для ушей, чтобы
защитить органы слуха.
Надевайте защитную каску, если
есть опасность падения предметов
и ушиба головы.

Остерегайтесь отскока! При ра-
боте
держите пилу двумя руками.
Удостоверьтесь, что тормоз 
цепи
отключен.
Уровень мощности звука
соответствует директиве
2000/14/EC

Используйте нескользящие
перчатки для работы с цепной
пилой, чтобы защитить ваши
руки.

Используйте защитную обувь,
чтобы избежать поражения
электрическим током

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Поскольку пила является высокоскоростным инструментом для пиления древесины, долж-
ны быть предприняты специальные меры предосторожности для того, чтобы снизить ве-
роятность возникновения несчастных случаев. Беспечность или неправильное использова-
ние этого прибора может стать причиной серьезных травм. Прочтите эту инструкцию 
перед использованием и неукоснительно соблюдайте.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не управляйте пилой одной рукой! Вы 

можете нанести серьезную травму себе, 
или другим людям. Цепная пила должна 
удерживаться двумя руками.

2.  Не управляйте пилой, когда Вы устали, 
находитесь под влиянием наркотиков, 
алкоголя или лекарств.

3.  Надевайте защитную одежду. Всегда ис-
пользуйте безопасную обувь с нескольз-
ящей подошвой, плотно прилегающую 
одежду, нескользящие перчатки, пред-
назначенные для работы с цепной пи-
лой, средства защиты глаз и органов 
слуха.

4.  Проявляйте аккуратность при обраще-
нии с топливом. Отойдите перед стар-
том двигателя, не менее чем на 3 м от 
точки заправки топливом.

5.  Не позволяйте другим людям, находить-
ся вблизи при старте и при работе пи-
лой. Очистите рабочую зону от посто-
ронних лиц и животных.

6.  Не начинайте пилить, не очистив рабо-
чую зону, не заняв устойчивое положе-
ние и не определив беспрепятственный 
путь эвакуации.

7.  При работе пилой, следите, чтобы части 
вашего тела находились на удалении от 
пильной цепи.

8.  Перед запуском двигателя, проверьте, 
чтобы пильная цепь ни с чем не сопри-
касалась.

9.  Переносите пилу с выключенным дви-
гателем, крышкой сцепления к ноге, ши-
ной назад,предварительно надев на 
шину защитный чехол.

10.  Не используйте пилу, которая неисправ-
на, ненадлежащим образом отрегули-
рована, собрана неполностью или не-
надежно. Убедитесь, что пильная цепь 
прекращает вращаться при активации 
тормоза.

11. Заглушите двигатель перед заменой 
цепи.

12.  При спиливании тонких деревьев и ве-
ток соблюдайте особенную осторож-
ность, т.к. может произойти зажатие 
пильной цепи, отскок пилы, потеря рав-
новесия.

13.  Будьте готовы отскочить, когда вы пили-
те сук, находящийся в состоянии напря-
жения, тогда вас не ударит суком или 
пилой в тот момент, когда напряжение 
древесных волокон пропадет.

14. Держите ручки пилы сухими, чистыми, 
без масляных и бензиновых загрязне-
ний.

15.  Работайте пилой только в хорошо прове-
триваемом месте, на открытом воздуxе.

16. При работах на высоте всегда исполь-
зуйте подъемную платформу. Запреща-
ется работать на лестнице, на дереве, 
в неустойчивых местах, на высоте выше 
уровня плеча, одной рукой.

17. Техническое обслуживание пилы дол-
жен производить только квалифициро-
ванный специалист из авторизирован-
ного сервисного центра, кроме работ, ко-
торые описаны в разделе «Техническое 
обслуживание и регулировка» настоя-
щей инструкции.

18. При транспортировке используйте соот-
ветствующий защитный чехол на шину.

19. Не работайте вашей пилой возле огне-
опасных жидкостей или газов, вне зави-
симости в помещении вы или на улице. 
Результатом может быть взрыв и/или по-
жар.

20. Не заправляйте топливный и масляный 
бак при работающем двигателе.

21. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПО НА-
ЗНАЧЕНИЮ – только для резки древе-
сины. Не используйте пилу не по назна-
чению. Например, не используйте пилу 
для того, чтобы резать пластмассу, ка-
менную кладку и любые другие не дере-
вянные материалы.  

ЗАПОМНИТЕ: 
Эта пила предназначена, прежде 
всего, для непрофессионального 
использования. Подходит для не-
частого использования домовла-
дельцами, дачниками и туриста-
ми для таких работ, как подрезка 
сучьев, заготовка и распил дров 
и т.д. Она не предназначена для 
длительного профессионального 
использования.



7

ОТСКОК. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Отскок происходит, когда движущаяся цепь 
касается какого-либо объекта верхней чет-
вертью концевой части направляющей шины 
или, когда дерево смыкается и защемляет 
пилу в пропиле.
Прикосновение верхней четверти концевой 
части направляющей шины к какому-либо 
объекту может заставить цепь вонзиться в 
объект, что на мгновение остановит ее. В ре-
зультате происходит внезапная и быстрая 
реверсивная реакция, которая отбрасывает 
пилу вверх и назад на оператора. Такие ре-
акции пилы могут привести к потере контро-
ля над ней и серьезным травмам. Не пола-
гайтесь исключительно на предохранитель-
ные устройства, встроенные в вашу пилу. 
Как пользователь пилы, Вы должны пред-
принять все меры, чтобы недопустить воз-
никновения несчастных случаев и ранений.

1.  Постарайтесь понять, что такое отскок. 
Это поможет уменьшить эффект вне-
запности его возникновения, в свою оче-
редь, уменьшит вероятность несчастно-
го случая.

2.  Крепко и жестко держите пилу обеими 
руками при работе. Пальцы левой руки 
должны обхватывать переднюю рукоят-
ку, а большой палец находит ся под ней. 
Ваша правая рука должна полностью 
обхватить заднюю рукоятку, независи-
мо от того правша вы или левша. Жест-
кий хват поможет вам уменьшить отскок 
и не потерять контроль над пилой.

3.  Очистите свое рабочее место от препят-
ствий. Уберите так же препятствия, на 
которые ваша цепная пила может нат-
кнуться в процессе пиления конкретно-
го бревна или ветки, или избегайте их.

4.  Запрещается пиление выше высоты 
плеча.

5.  Следуйте рекомендациям изготовителя 
и инструкциям по техническому обслу-
живанию для пильной цепи.

6.  Используйте направляющие шины и 
цепи, разрешенные изготовителем.

ЗАПОМНИТЕ: 
пильная цепь, уменьшающая от-
скок – это цепь, которая снижа-
ет силу отскока и позволяет ре-
жущему инструменту постепен-
но входить в древесину.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Ваша пила снабжена ярлыком безопасности, 
находящимся на ручке тормоза цепи.
Этот ярлык, наряду с правилами техники 
безопасности, описанными на этих страни-
цах, должен быть тщательно изучен перед 
началом работы.

КАК ПРОЧИТАТЬ 
СИМВОЛЫ И ЦВЕТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Красный цвет используется, что-
бы предупредить о недопустимых 
действиях.

Зеленый цвет – РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
Рекомендованное действие при пилении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.  Остерегайтесь отскока.
2.  Не пытайтесь держать пилу одной ру-

кой.
3.  Избегайте контакта концом шины.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
4.  Держите пилу должным образом - обеи-

ми руками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Отскок может привести к поте-
ре контроля над пилой с нанесе-
нием серьезной или смертельной 
раны оператору или любому сто-
ящему рядом. Всегда будьте вни-
мательны. Отскок и затягивание 
в распил - главные эксплуатаци-
онные опасности и основные при-
чины большинства несчастных 
случаев.

ОПАСНОСТЬ! 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОТСКОКА!

Опасайтесь: Отскока (рис. 2А) 
А – направление отскока
В – зона, чувствительная на отскок

Затягивания в распил (рис. 2Б)
А – затягивание в распил
В – распиливаемый объект
С – отдача

ОТСКОК происходит, когда движущаяся 
цепь касается какого-либо объекта верхней 
четвертью концевой части направляющей 
шины или, когда дерево смыкается и защем-
ляет пилу в пропиле.
Прикосновение верхней четверти концевой 
части направляющей шины к какому-либо 
объекту может заставить цепь вонзиться в 
объект, что на мгновение остановит ее. В ре-
зультате происходит внезапная и быстрая 
реверсивная реакция, которая отбрасывает 
пилу вверх и назад на оператора.
ЗАЩЕМЛЕНИЕ пильной цепи при пилении 
нижней стороной направляющей шины (пе-
редний рез) приводит к затягиванию пилы 
рывком в сторону ствола.
Защемление пильной цепи при пилении 
верхней стороной направляющей шины (за-
дний рез) приводит к отбросу пилы назад в 
сторону опрератора.
Любое из этих действий может привести к 
потере контроля над пилой, что в свою оче-
редь может привести к серьезным травмам.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Цифра перед наименованием устройства безопасности соответствует номеру в разделе об-
щей информации, для более простого нахождения устройств безопасности.

2  ЦЕПЬ, СНИЖАЮЩАЯ ОТСКОК помогает 
значительно уменьшить отскок, или его ин-
тенсивность, из-за специально разработан-
ных контурных звеньев.

5  РУЧКА ТОРМОЗА ЦЕПИ защищает левую 
руку оператора в случае соскока с передней 
ручки во время работы.

5  ТОРМОЗ ЦЕПИ — инерционное устройство 
безопасности, предназначенное для предот-
вращения травм, возникающих при отскоке, 
останавливая движущуюся цепь за милли-
секунды. Торможение происходит при акти-
вации ТОРМОЗНОЙ РУЧКИ.

16  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ немедленно 
останавливает двигатель при нажатии. Вы-
ключатель зажигания должен быть в пози-
ции ВКЛ. перед запуском двигателя.

11  РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ДРОССЕЛЯ предот-
вращает случайное ускорение двигателя. 
Курок газа (19) не может быть нажат, если 
не нажат рычаг блокировки дросcеля.

20  ЦЕПЕУЛОВИТЕЛЬ уменьшает вероятность 
травмы при обрыве или слете цепи при ра-
боте. Цепеуловитель предназначен для пе-
рехвата слетевшей цепи.

ЗАПОМНИТЕ: 
Изучите устройство бензопилы и ее со-
ставные части.

1. Направляющая шина 9. Крышка воздушного фильтра 17. Праймер
2. Цепь 10. Выключатель зажигания 18. Гайка крепления шины
3. Винт натяжения цепи 11. Рычаг блокировки дросселя 19. Курок газа
4. Глушитель 12. Крышка масляного бака 20. Цепеуловитель
5. Ручка тормоза цепи 13. Крышка стартера 21. Крышка сцепления
6. Передняя ручка 14. Крышка топливного бака 22. Зубчатый упор
7. Ручка стартера 15. Задняя рукоятка 23. Защитный чехол
8. Свеча зажигания 16. Рычаг дросселя
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Вам необходимо иметь этот инструмент для 
сборки пилы:
1. Комбинированный ключ (входит в ком-

плект поставки).
2.  Рабочие перчатки (приобретаются от-

дельно).

ТРЕБОВАНИЯ ПО СБОРКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не заводите пилу, пока пила долж-
ным образом не подготовлена

Перед началом эксплуатации необходимо от-
регулировать цепь, заправить топливный бак 
правильной топливной смесью и масляный 
бак смазочным материалом. Обратите осо-
бое внимание на меры предосторожности.
Ваша инструкция является и руководством 
по эксплуатации, и источником общей ин-
формации по сборке, управлению и техниче-
скому обслуживанию пилы.

ШИНА / ЦЕПЬ / 
УСТАНОВКА КРЫШКИ СЦЕПЛЕНИЯ

УСТАНОВКА ШИНЫ:
Гарантируется смазка шины и цепи, ТОЛЬКО 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ШИНЫ с масляным отверстием (A), как это 
показано на (Рис. 3A)
1.  Удостоверьтесь, что ТОРМОЗ ЦЕПИ 

установлен в РАСТОРМОЖЕННОЕ по-
ложение (рис. 3Б)

2.  Удалите гайку крепления шины (B). Уда-
лите крышку ТОРМОЗА ЦЕПИ (C), мо-
жет потребоваться небольшое усилие. 
(Рис. 3C).
ЗАПОМНИТЕ: 
Удалите два пластмассовых фикса-
тора. Они используются только для 
транспортировки пилы.

3.  Используя отвертку, поверните винт 
регулировки (D) ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ, пока ПАЛЕЦ НАТЯЖЕНИЯ 
ЦЕПИ (E) не выкрутится до конца винта 
(рис. 3Д).

4.  Установите шину как показано на (рис. 
3E). Во время монтажа цепи очень важ-
но, чтобы палец натяжения вошел в от-
верстие на шине.

УСТАНОВКА ЦЕПИ:
Всегда надевайте перчатки при работе с це-
пью.
1.  Расположите цепь направлением лез-

вий зубцов (A) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 
(рис. 4A).

2.  Поместите цепь вокруг цепного колеса 
(B), позади сцепления (C). Удостоверь-
тесь в правильном положении цепи на 
звездочке. (рис. 4Б).

3.  Уложите цепь в канавку(D), опоясыва-
ющую шину, пройдя вокруг конца шины 
(рис. 4B).

4.  Потяните шину вперед, пока цепь не ся-
дет плотно в канавку.
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5.  Установите крышку сцепления, удосто-
верившись, что регулировочный палец 
натяжителя совместился с отверстием 
на шине.
ЗАПОМНИТЕ: 
Проверяйте, чтобы цепь не выпала 
из канавки. Закрепите шину и крыш-
ку сцепления гайкой крепления и, сле-
дуя инструкциям раздела «Регулирова-
ние натяжения цепи», приступайте к 
ее натяжению.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ.
Правильное натяжение цепи очень важно и 
должно проверяться перед началом рабо-
ты, а так же при каждой заправке. Потрачен 
ое время на проверку натяжения цепи, по-
зволит сделать работу более эффективной 
и продлит ее срок службы.

А.  Ослабьте гайку крепления крышки сце-
пления, медленно поворачивайте регу-
лировочный винт ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ, постоянно проверяя натя-
жение, приподнимая цепь на шине. Пе-
ремещайте цепь взад-вперед по шине. 
Продолжайте вращать регулировочный 
винт, пока цепь не будет вращаться лег-
ко. Для увеличения натяжения, вращай-
те регулировочный винт ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ.

Б.  Когда натяжение цепи будет отрегулиро-
вано, приподнимите кончик шины, и на-
дежно закрепитe шину и крышку сцепле-
ния гайкой крепления.

В.  После окончания работы необходимо 
ослабить натяжение цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Всегда надевайте защитные пер-
чатки при работе с цепью.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ:
1.  Ослабьте гайки крепления шины и при-

поднимая шину за носок вверх, вращай-
те регулировочный винт (D) ПО ЧАСО-
ВОЙ СТРЕЛКЕ, чтобы увеличить натя-
жение цепи. Вращение регулировочно-
го винта ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 
уменьшит натяжение. Следите за тем, 
чтобы цепь вокруг шины не выпадала из 
канавки (рис. 5).

2.  После регулировки, все еще придержи-
вая носок шины в приподнятом положе-
нии, надежно закрепите шину и крышку 
сцепления гайками крепления. Цепь на-
тянута правильно, если она плотно без 
провиса прилегает к шине снизу. Сверху 
на середине шины цепь должна сво-
бодно вытягиваться на высоту ведуще-
го звена.Цепь при такой натяжке долж-
на свободно прокручиваться вокруг ши-
ны рукой.

ЗАПОМНИТЕ: 
Если цепь трудно вращается вокруг шины, 
то это свидетельствует о слишком силь-
ном натяжении. Следует ослабить натя-
жение цепи, для чего необходимо произве-
сти регулировку следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
новая цепь растягивается, и тре-
бует регулировки уже после 5 ре-
зов. Для новой цепи это нормаль-
но, и интервал между будущими 
регулировками быстро увеличит-
ся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если цепь НАТЯНУТА СЛИШКОМ 
СЛАБО или СЛИШКОМ СИЛЬНО, 
mo звездочка, шина, цепь и сце-
пление изнашиваются быстрее.
На Рис. 6 показано как выглядит 
правильно натянутая цепь в хо-
лодном состоянии (A), в процессе 
работы (B), и как пример вид на-
тяжения цепи нуждающейся в ре-
гулирововке (C).
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ
Ваша цепная пила оборудована тормозом 
цепи, который уменьшает вероятность трав-
мы из-за отскока. Тормоз активизируется 
при нажатии на тормозной рычаг, когда, как в 
случае отскока, рука оператора ударяет ры-
чаг. При нажатии на тормоз, цепь резко оста-
навливается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
задача тормоза цепи состоит в 
том, чтобы уменьшить вероят-
ность травмы из-за отскока; од-
нако, это не гарантирует полную
безопасность, если пилой управ-
ляют небрежно. Всегда проверяй-
те тормоз цепи перед использо-
ванием вашей пилы и, периодиче-
ски, во время работы.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗА ЦЕПИ:
1.  Тормоз Цепи РАСТОРМОЖЕН (цепь мо-

жет вращаться), когда РУЧКА ТОРМОЗА 
ВЗВЕДЕНА (рис. 7A).

ЗАПОМНИТЕ: 
тормозной рычаг должен фиксироваться в 
обоих положениях. Если чувствуется силь-
ное сопротивление или рычаг не переме-
щается ни в одно из положений, не исполь-
зуйте вашу пилу. Обратитесь в сервисный 
центр для проведения ремонта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Работа при заторможенном тор-
мозе цепи приводит к поврежде-
нию деталей бензопилы

2.  Тормоз Цепи ЗАТОРМОЖЕН (цепь оста-
новлена), когда тормозной рычаг нахо-
дится во включенном положении. В этом 
положении Вы не в состоянии провер-
нуть цепь (рис. 7B).
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ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 
И СМАЗКА ПИЛЫ

ТОПЛИВО
Используйте неэтилированный бензин с 
октановым числом 92, смешанный с мотор-
ным маслом для двухтактных двигателей 
бензопил, в пропорции 50:1. Для определе-
ния пропорций смешивания используйте ТА-
БЛИЦУ ПРОПОРЦИЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не заливайте чистый 
бензин для заправки вашей пилы. 
Это приведет к поломке пилы с 
аннулированием гарантии изго-
товителя. Никогда не используй-
те топливную смесь, которая 
была приготовлена более чем 90 
дней назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для приготовления топливной 
смеси необходимо использовать 
двухтактное  масло Champion 
для высокооборотистых двух-
тактных двигателей с воздуш-
ным охлаждением.Применяемые 
аналогичные двухтактные мас-
ла других производителей долж-
ны иметь классификацию не ниже 
API ТВ/C  или JASO FC/D.
Никогда не используйте масло для 
двигателей с водяным охлаждени-
ем или масло для четырехтакт-
ных двигателей.
Факт поломки двигателя, в ре-
зультате эксплуатации с непра-
вильно приготовленной или ста-
рой топливной смесью, автома-
тически аннулирует гарантию 
изготовителя.

СМЕШИВАНИЕ ТОПЛИВА
Смешивайте бензин и масло в специальной 
емкости из металла или непищевого пла-
стика. Используйте ТАБЛИЦУ ПРОПОРЦИЙ 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ для обеспечения пра-
вильной смазки двигателя. Перед заправкой 
встряхните емкость, чтобы гарантировать 
правильность смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Эксплуатация пилы с неправиль-
но приготовленной или старой 
топливной смесью аннулирует га-
рантию производителя.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 
И СМАЗКА ПИЛЫ

ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИЙ 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

БЕНЗИН
(литры)

МАСЛО
(литры) (см3)

1 0,02 20
4 0,08 80
5 0,1 100

10 0,2 200

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ВИДЫ ТОПЛИВА
Используйте для работы только неэтилиро-
ванный бензин с октановым числом 92.
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СМАЗКА ЦЕПИ И ШИНЫ
Пильная цепь должна постоянно смазывать-
ся во время работы. Никогда не работать без 
смазки пильной цепи! При работе пильной 
цепи всухую режущая гарнитура разруша-
ется непоправимо в течении короткого вре-
мени. Проверку подачи масла на цепь сле-
дует производить каждый раз после заправ-
ки топливом. Расположите шину над чистой 
светлой поверхностью на расстоянии 15-20 
см. После работы двигателя в течении 15-20 
сек. под шиной должен остаться четкий мас-
ляный след.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДАЧИ МАСЛА НЕОБ-
ХОДИМО ПРОВЕРИТЬ:
1.  Уровень масла в масляном баке.
2.  Чистоту смазочного канала на шине. 

При необходимости почистить.
3.  Чистоту направляющего паза на шине. 

При необходимости почистить.
Если после выполнения этих мер работоспо-
собность системы подачи масла не восста-
новилась, то следует обратиться в специа-
лизированный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Запрещается использовать для 
смазки цепи отработанное, а 
также веретенное или трансфор-
маторное масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Работа, даже незначительное 
время, без подачи масла или при 
плохой подачи масла приводит к 
выходу из строя пильной гарниту-
ры.
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РАБОТА С ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Не обкатывать и не оставлять работать дви-
гатель длительное время на холостых обо-
ротах. Новую бензопилу вплоть до третьей 
заправки топливного бака не эксплуатиро-
вать без нагрузки на высоких оборотах.Дви-
гатель достигает максимальной мощности 
только после выработки 8-10 полных запра-
вок топливного бака.

1.  Заполните топливный бак (A) свежепри-
готовленной топливной смесью. (Рис. 8).

2.  Заполните масляный бак (B) и проверь-
те натяжение цепи (рис. 8).

3.  Убедитесь, что тормоз цепи растормо-
жен (C) перед запуском (рис. 8).

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Нажать на кнопку праймера 5-6 раз до 

появления в ней топлива.
2. Поставить выключатель в положение I 

(вкл).(рис 9А)
3.  Закрыть воздушную заслонку, вытянув для 

этого рычаг (А) назад до упора (рис 9А)
4. Выбрать  при запуске  слабину шнура 

стартера до надежного зацепления с 
маховиком, затем резко дернуть за руч-
ку стартера 5-6 раз до первого хлопка в 
глушитель

5.  После первого хлопка в глушитель ры-
чаг управления воздушной заслонкой 
(G) поставьте в среднее положение. 
(Рис. 9Д)

6.  Держите пилу твердо и дерните резко 
ручку стартера 4 раза. Двигатель дол-
жен завестись. Будте внимательны, по-
сле старта двигателя начнется враще-
ние цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запуске двигателя обяза-
тельно выбирайте свободный ход 
шнура стартера до плотного за 
епления. Шнур стартера никог-
да не вытягивайте до конца,есть 
опасность разрыва шнура или по-
вреждения деталей стартер-
ной группы.Никогда не отпускай-
те при запуске ручку стартера в 
верхнем положении-опасность по-
ломки стартера.

7.  После запуска переведите двигатель в 
режим холостого хода , для этого нажми-
те и отпустите курок газа (Н) (рис 9Ж)

Если двигатель не запускается. то возможно 
вы пропустили первую вспышку и свеча за-
лита бензином. В этом случае необходимо 
сделать следующее:
1. Выверните и просушите свечу зажига-

ния
2. Выключатель установить в положение 

STOP
3. Переверните пилу свечным отверстием 

вниз и нажав на курок газа одновремен-
но протяните несколько раз пусковое 
устройство для вентиляции камеры сго-
рания.

4. Установите свечу на место
5. Не закрывая воздушную заслонку повто-

рите процедуру запуска.

ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ
1.  Удостоверьтесь, что выключатель нахо-

дится в положении ВКЛ.
2.  Удерживая пилу твердо, дерните резко 

ручку стартера 4 раза.
3.  Если двигатель не завелся, перейдите к 

пункту ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ и да-
лее ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
1.  Отпустите курок газа, чтобы двигатель 

перешел в режим холостого хода. Дай-
те поработать двигателю 10-15 сек.

2.  Установите ВКЛ\ВЫКЛ выключатель в 
положение ВЫКЛ., чтобы остановить 
двигатель. (Рис. 9З)

ЗАПОМНИТЕ: 
Для экстренной остановки, просто акти-
визируйте тормоз цепи и установите вы-
ключатель ВКЛ\ВЫКЛ, в положение ВЫКЛ.
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ПРОВЕРЯЙТЕ ТОРМОЗ ЦЕПИ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ (рис. 10):
1.  Установите пилу на чистой, твердой по-

верхности.
2.  Запустите двигатель.
3.  Возьмите пилу за заднюю рукоятку (A) 

правой рукой.
4.  Левой рукой воз мите переднюю 

ручку(B).
5.  Нажмите на курок газа на 1/3 и немед-

ленно активизируйте тормозной рычаг 
цепи (C).

7.  Если тормоз цепи работает должным 
образом, заглушите двигатель и верни-
те тормоз цепи в РАСТОРМОЖЕННОЕ 
положение.

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ
Хорошая смазка цепи очень важна для сни-
жения трения цепи и шины. Всегда контро-
лируйте наличие масла в маслобаке.Плохая 
смазка или отсутствие смазки  приводит к 
быстрому износу или выходу из строя пиль-
ной цепи и шины.Нехватка масла заметна по 
обгоранию краски на шине, изменению ее 
цвета,появлению дыма при пилении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Следите, чтобы кончик шины не 
касался посторонних предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если цепь не остановилась, то 
необходимо прекратить все рабо-
ты пилой и доставить ее в бли-
жайший авторизированный сер-
висный центр для ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запуске двигателя обяза-
тельно выбирайте свободный 
ход шнура стартера до плотно-
го зацепления его с маховиком. 
Шнур стартера никогда не вы-
тягивайте до конца,есть опас-
ность разрыва шнура или повреж-
дения деталей стартерной груп-
пы.Никогда не отпускайте при за-
пуске ручку стартера в верхнем 
положении-опасность поломки 
стартера.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗА ЦЕПИ
Проверяйте периодически тормоз цепи, что-
бы гарантировать его надлежащее функци-
онирование. Выполняйте тестирование тор-
моза цепи перед началом работы, после 
многочасовой работы, и обязательно, после 
любого обслуживания тормоза цепи.

6.  Цепь должна остановиться резко. Когда 
это произойдет, немедленно отпустите 
курок газа.
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ЗАПОМНИТЕ: 
новая цепь растягивается, и требует ре-
гулировки уже после 5 резов. Для новой цепи 
это нормально, а интервал между будущи-
ми регулировками быстро увеличится.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАСЛОПОДАЧА
Ваша цепная пила оборудована автоматиче-
ской системой подачи масла. Система авто-
матически подает необходимое количество 
масла к шине и цепи. Увеличение оборо-
тов двигателя, увеличивает подачу масла к 
шине. Поток не регулируется. Объем масля-
ного и топливного бака рассчитан таким об-
разом, чтобы масло и топливная смесь за-
канчивались приблизительно одновремен-
но.
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ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПИЛЕНИЯ И ВАЛКИ
ВАЛКА ЛЕСА
При валке леса маленькие деревья до 6-7 
дюймов (15-18 см) в диаметре обычно спи-
ливаются одним пилом.
Большие деревья требуют нескольких ре-
зов. Сделанные резы определяет направле-
ние падения дерева.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
путь отступления (A) должен 
быть запланирован и очищен пре-
жде, чем приступите к валке. 
Путь отступления выбирается  
наискосок от ожидаемой линии па-
дения, как нарисовано на рис. 11A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если производится валка на на-
клонном участке местности, 
вальщик должен находиться выше 
по склону, поскольку дерево, веро-
ятнее всего будет скатываться 
по склону после падения.

ЗАПОМНИТЕ: 
Направление падения (B) определяет пер-
вый надрез. Прежде чем произвести его, 
оцените естественный уклон дерева и 
расположение больших сучьев.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВАЛКИ:
Валка дерева состоит из 2 запилов. Направ-
ляющий запил (C), делается на стороне, в 
которую будет падать дерево. После него 
делается запил для валки (D) на противопо-
ложной стороне и дерево падает в намечен-
ном направлении (E).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не производите валку в сильный 
ветер, если есть опасность по-
вредить близлежащие постройки. 
Проконсультируйтесь с профес-
сиональным вальщиком. Не спили-
вайте дерево, если есть вероят-
ность падения дерева на прово-
да. Согласуйте проведение валки 
с соответствующими службами.

Зев подпила ни в коем случае не должен 
быть больше глубины запила. Запил (C) 
должен быть достаточно глубоким, чтобы 
создать шарнир (F) достаточной ширины и 
силы. Запил должен быть достаточно широ-
ким, чтобы максимально долго направлять 
падение дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не допускайте ходьбы перед запи-
ленным деревом.

Сделайте запил (D) с другой стороны дере-
ва на 3-5 см выше края метки (F) (рис. 11Б)
ЗАВЕРШЕНИЕ ВАЛКИ:
Использyйте деревянные или пластмассо-
вые клинья (A), чтобы предотвратить за-
щемление шины или цепи (B) в резе. Клинья 
также управляют направлением валки (рис. 
11В).
Если диаметр дерева больше, чем длина 
шины, произведите 2 запила, как показано 
на (рис. 11Г).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При увеличении запила (D) дере-
во должно начать падать в на-
правлении заданном запилом (C). 
Как только дерево начало падать, 
выньте пилу из реза, заглушите 
двигатель и затормозите цепь. 
Отойдите на безопасное рас-
стояние по заранее намеченному 
пути отступления (рис. 11 A).



19

ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ И СУЧЬЕВ
Не удаляйте поддерживающие ветви(A) до 
тех пор, пока ствол не распилен на соот-
ветствующие части (рис. 12). Всегда пилите 
сверху, когда нужно обрезать маленькие, от-
дельно растущие сучья. При пилении снизу, 
такие сучья могут упасть и прищемить пилу.

Не пытайтесь спилить дерево за один рез. 
Всегда делайте направляющий запил. Это 
позволит задать направление падения де-
рева. При валке в один пил отсутствует кон-
троль за направленим падения дерева. 
Вставьте в распил клин раньше, чем дерево 
станет неустойчиво и начнет зажимать цепь.
Удостоверьтесь в отсутствии посторонних в 
зоне падения, прежде чем подтолкнуть де-
рево.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не обрезайте сучья, стоя 
на стволе дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не обрезайте сучья, стоя 
на стволе дерева.

лю цепью, так как это приведет к быстрому 
ее затуплению. При работе на склоне, стой-
те выше распиливаемого бревна.
1.  При распиловке бревна, касающегося 

земли по всей длине, производите пиле-
ние как показано на (рис. 13A). Это по-
зволит избежать касания цепью земли.

2.  При распиловке бревна, закрепленно-
го на одном конце, сначала произведи-
те пил на нижней стороне бревна на глу-
бину 1/3 диаметра, чтобы избежать за-
жима пилы (рис. 13Б). А далее пилом 
сверху закончите распиловку.

3.  При распиловке бревен, касающихся 
земли двумя концами, сначала пропи-
лите 1/3 диаметра бревна снизу, чтобы 
избежать зажима пилы. Вторым резом 
сверху закончите распиловку (рис. 13В).

ЗАПОМНИТЕ: 
лучший способ закрепить бревно – это ис-
пользовать козлы. Когда это невозможно, 
бревно должно быть закреплено пнями или 
другими бревнами. Убедитесь,

РАСПИЛОВКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЗЛ
Правильное положение при распиловке с ис-
пользованием козл показано на (рис. 14).
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ:
A.  Держите при работе пилу твердо обеи-

ми руками, справа от вашего тела.
Б.  Держите левую руку максимально вы-

прямленной.
В.  Стойте на обеих ногах.

РАСКРЯЖЕВКА
РАСКРЯЖЕВКА - поперечная разрезка ство-
ла дерева на части (кряжи). Если возмож-
но, то необходимо закрепить бревно так, 
чтобы отпиливаемый конец не касался зем-
ли. В случае касания земли обоими конца-
ми, рез необходимо производить в середи-
не бревна. Сначала необходимо сделать рез 
на напряженной стороне бревна на треть ди-
аметра, а после с противоположной сторо-
ны произвести второй рез. Это гарантирует, 
что пила не будет зажата в распиле. Будьте 
аккуратны при пилении и не задевайте зем-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во время продолжительной работы, прове-
ряйте, что цепь и шина хорошо смазыва-
лись.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Данные по техобслуживанию относятся только к 
нормальным условиям работы.При затрудненных 
условиях(сильная запыленность,пиление древеси-
ны твердых пород,пиление сухой древесины и т.п.) 
или длительной ежедневной работе указанные ин-
тервалы следует сократить.

п е р е д 
н а ч а -
лом ра-
боты

п о с л е 
оконча-
ния ра-
боты

п о с л е 
каждой 
заправ-
ки то-
п л и в -
н о г о 
бака

ежеме-
сячно

е ж е -
годно

п р и 
н е и с -
п р а в -
ности

при по-
в р е ж -
дении

при 
н е о бхо -
димости

Комплектное устрой-
ство
 

Визуальный контроль х  х      
Очистка  х       

Рычаги управления Контроль функциониро-
вания

х  х      

Тормоз
пильной цепи

Контроль функциониро-
вания

х  х      

Осмотр в сервисном цен-
тре

     х х х

Топливный
фильтр

Контроль    х     
Замена     х  х х

Топливный бак Очистка    х     
Масляный бак Очистка    х     
Система смазки цепи Контроль х        
Пильная 
цепь
 

Контроль состояния за-
точки

х  х      

Контроль натяжения цепи х  х      
Заточка        х
Замена      х х х

Направляющая
шина
 

Контроль 
(износ,повреждение)

х        

Очистка и поворот на дру-
гую сторону

 х       

Замена       х х
Ведущая
звездочка

Контроль( 
износ,повреждение)

   х     

Замена       х х
Воздушный
фильтр

Очистка  х      х
Замена       х х

Антивибрационные
элементы

Контроль х  х х     
Замена       х  

Охлаждающие ребра 
цилиндра

Очистка  х      х

Отверстия для всасы-
вания воздуха на крыш-
ке стартера

Очистка  х      х

Карбюратор
 

Контроль холостого хода 
(цепь не должна вращаться)

х  х      

Настройка холостого хода        х
Свеча
зажигания

Проверка состояния элек-
тродов

   х    х

Замена      х х 100 часов 
работы

Крепеженые винты и 
гайки
 

Проверка х        
Подтягивание        х

Уловитель пильной 
цепи

Контроль х  х      
Замена       х  

Искрогасящая сетка 
в глушителе

Контроль    х     
Замена        х
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Все работы по обслуживанию пилы, кроме 
пунктов, перечисленных в этой инструкции 
по техническому обслуживанию и эксплуата-
ции, должны выполняться в авторизирован-
ном сервисном центре.
Сроки проведения технического обслужива-
ния относятся только к нормальным услови-
ям эксплуатации.При затрудненных услови-
ях ( сильная запыленность, пиление сухой 
древеснины и т.п.) и более длительной еже-
дневной работе указанные интервалы сле-
дует сократить.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не работайте пилой 
без воздушного фильтра. Пыль 
и грязь будут попадать в двига-
тель, что приведет к его полом-
ке. Держите воздушный фильтр 
чистым!

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:
1.  Удалите верхнюю крышку (A).(Рис. 15A)
2.  Выньте воздушный фильтр (B) из корпу-

са воздушнго фильтра(C) (рис. 15Б).
3.  Очистите воздушный фильтр. Вымойте 

фильтр чистой, теплой мыльной водой. 
Промойте в чистой, холодной воде. Про-
сушите.
ЗАПОМНИТЕ: 
желательно иметь запасной фильтр.

4.  Установите воздушный фильтр. Устано-
вите верхнюю крышку воздушного филь-
тра. Затяните надежно винты крепле-
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не выполняйте обслужи-
вание на горячем двигателе. Это 
может привести к ожогу рук или 
пальцев.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не работайте пилой с 
отсутствующим топливным 
фильтром. Топливный фильтр 
необходимо заменять по мере не-
обходимости, но не реже одного 
раза в год. Заправляйте масля-
ный бак одновременно с топлив-
ным баком.

1.  Удалите крышку топливного бака.
2.  Согните кусок мягкого провода.
3.  Откройте топливный бак и зацепите 

проводом топливопровод. Вытяните то-
пливопровод к горловине и, захватив его 
пальцами, достаньте.
ЗАПОМНИТЕ: 
не вытягивайте топливопровод пол-
ностью из резервуара.

4.  Выньте топливный фильтр (A) из бака 
(рис. 16).

5.  Отделите фильтр скручивающим движе-
нием.

6.  Установите новый фильтр. Верните то-
пливопровод в бак. Убедитесь, что 
фильтр лежит на дне бака. При необхо-
димости поправьте длинной отверткой.

7. Заполните бензобак новым топливом. 
Смотрите раздел ТОПЛИВО и СМАЗКА. 
Установите крышку топливного бака.

ГЛУШИТЕЛЬ И ИСКРОГАСИТЕЛЬ
ЗАПОМНИТЕ: 
забитый искрогаситель сильно уменьша-
ет мощность двигателя.
1.  Удалите 2 болта (A) и выньте глушитель. 

(Рис. 17A).
2.  Удалите 2 винта, которые держат крыш-

ку (C). (Рис. 17Б)
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3.  Замените на новую искрогасящую сетку 
(D).

4.  Соберите глушитель и устанoвите его на 
место. Надежно закрепите.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
ЗАПОМНИТЕ: 
Для эффективной работы двигателя 
пилы, свеча зажигания должна быть чи-
стой и иметь соответствующий зазор. 
Никогда не выкручивайте свечу зажигания 
пока двигатель полностью не остыл — 
опасность повреждения резьбовой части 
свечного отверстия в цилиндре.
1.  Установите выключатель в положение 

ВЫКЛ.
2.  Удалите верхнюю крышку (A), ослабляя 

винты крепления. (Рис. 18A)
3.  Разъедините соединительный провод 

(B) от свечи зажигания (C), крутя и вытя-
гивая одновременно (рис. 18Б).

4.  Удалите свечу зажигания с помощью 
ключа свечи зажигания. НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ИНСТРУ-
МЕНТ.

5.  Установите новую свечу зажигания, с за-
зором 0,6 мм.

НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА
Карбюратор был оптимально настроен на за-
воде. Если необходима регулировка карбю-
ратора, обращайтесь пожалуйста в ближай-
ший авторизированный сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ ПИЛЫ
Для хранения пилы более 30 дней необходи-
мо ее обслужить. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не храните цепную пилу 
дольше, чем 30 дней, не выполнив  
нижеследующие действия.

1.  Удалите крышку топливного бака мед-
ленно, чтобы выпустить давление. 
Слейте остатки топлива.

2.  Заведите двигатель для того, чтобы уда-
лить остатки топлива из карбюратора и 
топливопроводов.

3.  Дайте двигателю остыть (приблизитель-
но 5 минут).

4.  Используя ключ свечи зажигания, уда-
лите свечу зажигания.

5.  Залейте 1 чайную ложку чистого мас-
ла для двухтактных двигателей в каме-
ру сгорания. Потяните медленно верев-
ку стартера, чтобы покрыть маслом вну-
тренние поверхности цилиндра. Устано-
вите свечу зажигания. (Рис. 19)

ЗАПОМНИТЕ: 
Храните пилу в сухом месте вдали от ис-
точников пламени, таких, как: печи, газо-
вые бойлеры газовые сушилки, и т.д.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
1.  Удалите свечу зажигания.
2.  Несколько раз интенсивно дерните ве-

ревку стартера, чтобы удалить лишнее 
масло из камеры сгорания.

3.  Обслужите свечу или устанoвите новую 
свечу зажигания.

4.  Подготовьте пилу к работе.
5.  Заправьте топливный бак свежеприготов-

ленной топливной смесью. См. раздел ЗА-
ПРАВКА ТОПЛИВОМ И СМАЗКА ПИЛЫ.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИНЫ
Требуется частое смазывание ведомой звез-
дочки на конце шины, который поддержива-
ет и несет пильную цепь. Надлежащее об-
служивание шины, как объяснено в этом па-
раграфе, является необходимым для содер-
жания пилы в хорошем состоянии.
СМАЗЫВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА 
ЦЕПНОГО КОЛЕСА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
наконечник цепного колеса на ва-
шей новой пиле был смазан на за-
воде. Однако отказ от его обслу-
живания и смазки, как объяснено 
ниже, приведет к ухудшению рабо-
ты пилы и а нулирует гарантию 
изготовителя

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ:
Для смазки наконечника цепного колеса шины 
рекомендуется шприц-масленка (в комплек-
те не поставляется). Шприц-масленка име-
ет кончик в виде иглы, который эффективно 
смазывает наконечник цепного колеса.
СМАЗКА НАКОНЕЧНИКА 
ЦЕПНОГО КОЛЕСА:

Большинство проблем при эксплуатации 
шины можно избежать, просто надлежаще 
эксплуатируя пилу. Недостаточное смазы-
вание цепи и шины или работа пилой с не-
правильно отрегулированным натяжением 
цепи, приведут к быстрому износу шины.
Чтобы уменьшить износ шины, необходимо 
выполнять следующие действия.
ЗАТОЧКА ЦЕПИ:
Заточка цепи требует наличия специально-
го инструмента, чтобы режущие зубья были 
заточены под правильным углом. Для нео-
пытного пользователя пилы, мы рекомен-
дуем, чтобы заточка производилась в бли-
жайшем сервисном центре. Если Вы счита-
ете, что сможете самостоятельно затачивать 
цепь, приобретите специальное оборудова-
ние для заточки цепи.
Точите цепь, используя перчатки и круглый 
напильник диаметром 5/32'' (4мм).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не проводите работы с 
цепью без перчаток.
Даже некрутящаяся цепь может 
порезать руки! 
Смазывание не должно произво-
диться во время работы пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Проводите работы по обслужива-
нию пилы в защитных перчатках. 
Не приступайте к работе на го-
рячей пиле, дождитесь пока она 
остынет!

ЗАПОМНИТЕ: 
не требуется снимать цепь, чтобы 
смазать наконечник цепного колеса 
шины.

1.  Установите выключатель в положение 
ВЫКЛ.

2.  Очистите наконечник цепного колеса 
шины.

3.  Используя шприц-масленку, вставьте 
нос иглы в отверстие для смазки и вве-
дите смазку, пока она не появится в на-
ружном ребре конька наконечника цеп-
ного колеса (рис. 20).

4.  Вращайте пильную цепь вручную. По-
вторите процедуру смазывания, пока 
наконечник цепного колеса не будет 
смазан маслом.

Производите заточку зуба цепи только дви-
жениями наружу (рис. 22), соблюдаля угол,
показанный на рис. 21. После заточки все 
звенья должны иметь одинаковую ширину и 
длину.
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После 3-4 заточек, проверьте высоту огра-
ничителей глубины резания и, в случае не-
обходимости, сточите их плоским напильни-
ком, используя шаблон, после чего скругли-
те передний угол (Рис. 23).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Правильная высота ограничите-
ля глубины реза также важна, как 
и заточка цепи.

ШИНА должна переворачиваться каждые 
8 рабочих часов, чтобы обеспечить равно-
мерный износ. Держите паз шины и отвер-
стие для смазки в чистоте, используя специ-
альное приспособление (Рис. 24). Проверяй-
те кромки паза на равномерность изнаши-
вания и, в случае необходимости, удаляйте 
заусенцы и выравнивайте фаску, используя 
плоский напильник. (Рис. 25)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не устанавливайте но-
вую цепь на изношенную ведущую 
звездочку

МАСЛОПРОВОДЫ на шине должны быть 
очищены, для обеспечения надлежащей 
смазки шины и цепи во время работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ:
Проверка натяжения цепи проводится по 
мере необходимости, чтобы держать цепь 
натянутой на шине, но не допускайте пере-
тягивания цепи, обеспечивая свободный ход 
цепи вокруг шины.
НАТЯЖЕНИЕ НОВОЙ ЦЕПИ:
Новая цепь и шина будут нуждаться в натя-
жении цепи после 5 отрезов. Это нормально, 
в дальнейшем интервал между натяжения-
ми цепи будет быстро увеличиватся.
СМАЗЫВАНИЕ ЦЕПИ:
Всегда проверяйте систему смазки цепи. 
Держите масляный бак заправленным. Хо-
рошее смазывание цепи и шины во премя 
пиления обеспечивает минимальное трение 
между шиной и цепью.
Всегда проверяйте систему смазки цепи. 
Держите масляный бак заправленным. Хо-
рошее смазывание цепи и шины во премя 
пиления обеспечивает минимальное трение 
между шиной и цепью.
Не допускайте работу без масла. Работа пи-
лой с малым количеством масла в баке сни-
зит производительность, сократит жизнь 
цепи и шины, приведет к быстрому затупле-
нию цепи и износу шины. О слишком малом 
количестве масла в баке свидетельствует 
изменение цвета металла шины,появление 
дыма при пилении.
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Пила не запускается 
или глохнет после за-
пуска.

Неправильные стартовые
процедуры.

Следовать за инструкциями в Ин-
струкции по эксплуатации.

Неправильная регулировка 
смеси карбюратора.

Отрегулировать карбюратор в ав-
торизированном центре техниче-
ского обслуживания.

Загрязненная свеча зажига-
ния

Обслужить свечу или заменить.

Забился топливный фильтр. Заменить топливный фильтр.

Двигатель не развивает 
мощность

Грязный экран предохраните-
ля искры.

Заменить экран предохранителя 
искры.

Грязный воздушный фильтр. Удалить, очистить и установить 
фильтр.

Неправильное регулирование 
смеси карбюратора

Отрегулировать карбюратор в ав-
торизированном центре техниче-
ского обслуживания.

Нет мощности под на-
грузкой.

Неправильное регулирование 
смеси карбюратора

Отрегулировать карбюратор в ав-
торизированном центре техниче-
ского обслуживания.

Пила черезмерно ды-
мит.

Неправильное регулирование
смеси карбюратора

Отрегулировать карбюратор в ав-
торизированном центре Пила че-
резмерно дымит. технического об-
служивания.

Неправильная топливная 
смесь.

Использовать только должным об-
разом смешанное топливо (смесь 
40:1).
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ 

НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru


