
Электрическая цепная пила

Инструкция по эксплуатации 

Перевод с оригинального руководства по эксплуатации

Перед применением прочитать инструкцию по эксплуатации!   
RU
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A   Направление валки
B   Опасная зона
C   Безопасная зона
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10
Schnittrichtung beim Entasten

Vom Boden fernhalten. Unterstützende Äste stehen 
lassen, bis der Stamm zersägt ist

Limbing

Leave larger lower limbs to support the log off the 
ground.

11 Schnitt von oben ausführen
Nicht in den Boden sägen

Cut from the top
Don’t let the chain contact the ground

12

Erster Schnitt von unten (1/3 Durchmesser) um 
Splittern zu vermeiden.

Zweiter Schnitt von oben (2/3 Durchmesser) 
auf Höhe des ersten Schnitts (um Einklemmen 
zu vermeiden)

2

1

Then make the finished cut by overbucking to 
meet the first cut.

Cut 1/3 the diameter from the underside

13 Erster Schnitt von oben (1/3 Durchmesser) um 
Splittern zu vermeiden.

Zweiter Schnitt von unten (2/3 Durchmesser) auf Höhe des 
ersten Schnitts, um Einklemmen zu vermeiden

2

1

Cut 1/3 of that diameter from the top overbruck

Then make the finished cut by overbucking to meet the 
first cut.

14

Beim Sägen am Hang ober-
halb vom Stamm stehen, da 
der Stamm wegrollen kann

When bucking on a slope always 
stand on the uphill side of the log

Fällrichtung
direction of fall

Kerbe
notch

Fällschnitt
felling back50 mm

Steg
hinge

50 mm

2

1

9



13

7816

5
6

14

4
2

10

9

15

1112 3

1
  
 1 Прозрачное окошко масляного бака 
 2 Передняя рукоятка
 3 Крышка масляного бака
 4 Передний щиток
 5 Шина
 6 Цепь
 7 Гайка крепления крышки шины 
 8 Крышка шины
 9 Рычаг включения
 10 Задний щиток
 11 Задняя рукоятка 
 12 Сетевой кабель с вилкой
 13 Чехол шины
 14 Боковая рукоятка 
 15  Кнопка стопора рычага включения
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Колесо натяжителя цепи

 

Èñпоëüзуеìûе пèêтоãраììû è èõ зна÷енèе Èзображенèе è обяñненèе на пèêтоãраìèте

        1                  2                   3               4                 5                  6     7                8  

           
1  Носите защиту для глаз и слуха!
2  Предостережение!
3  Перед применением прочитать инструкцию по 

эксплуатации!
4  Электроинструмент не оставлять под дождём
5  При повреждении или перерезании 

удлинительного кабеля сразу же вытащить 
сетевую вилку!

6  Внимание, опасность «обратного удара»!
7  Держать двумя руками!  
8 Внимание - защита окружающей среды! Этот 

прибор не разрешается утилизировать вместе с 
бытовыми/производственными отходами. Старый 
прибор сдавать только на общественном сборном 
пункте.



Технические данные

Ïðèáîðû ïîñòðîåíû ïî òðåáîâàíèÿì DIN EN 60745-2-13 è ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íåìåöêîãî 
Çàêîíà î áåçîïàñíîñòè îáîðóäîâàíèÿ è èçäåëèÿ.

Модель                                                 CS 2400
Нàïðÿжåíèå V~ 230                    
Чàñòîòà  Гö   50   
Ïðåäîхðàíèòåëü A  16                        
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîщíîñòü  W  2400 
Тîê A                       11,1  
Дëèíà шèíû ìì  400  
Дëèíà ñðåçà ìì  380  
Сêîðîñòü öåïè ì/ñ  îêîëî 12  
Мàññà êã  4,7  
Вìåñòèìîñòü ìàñëÿíîãî áàêà  ìë  200                
Вñå ìîäåëè îñíàщåíû àâòîìàòèчåñêîй  ñìàçêîй öåïè ïèëû,  à  òàêжå ìåхàíèчåñêèì öåïíûì òîðìîçîì è 
èíåðöèîííûì òîðìîçîì.

Кëàññ çàщèòû:                                         II/DIN EN 60745/VDE 0740
Уñòðîйñòâà ñâîáîäíû îò ðàäèîïîìåх:     ñîãëàñíî EN 55014
Уêàçàíèÿ ïî óðîâíþ шóìà ñîãëàñíî ïîëîжåíèÿì çàêîíà î áåçîïàñíîñòè ïðèáîðîâ è èçäåëèй ProdSG è/èëè 
Дèðåêòèâû ЕС â îòíîшåíèè ìàшèí:
Дàííûå îá óðîâíå шóìà ñîãëàñíî EN 60745-2-13:  Уðîâåíü çâóêîâîй ìîщíîñòè         90 äБ (A)   K 3,0 dB(A)
Рåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ âèáðàöèè ñîãëàñíî EN 60745-2-13:íà ðóêîÿòêå:                max.6,1 ì/ñ2          K 1,5 m/s2

Внимание: Эта цепная пила предназначена только для распиловки древесины!

Предисловие к инструкции по эксплуатации 

Эòà èíñòðóêöèÿ ïî эêñïëóàòàöèè ïîìîжåò Вàì îçíàêîìèòñÿ ñ ìàшèíîй è åё ïðèìåíåíèåì ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèþ. 
Иíñòðóêöèÿ ïî эêñïëóàòàöèè ñîäåðжèò âàжíûå óêàçàíèÿ î òîì êàê êâàëèфèöèðîâàííî è эêîíîìèчåñêè èñïîëüçîâàòü 
ìàшèíó, èçáåжàòü îïàñíîñòè, ñíèçèòü êîëëèчåñòâî ðåìîíòîâ è ïðîñòîåâ, ïîâûñèòü íàäåжíîñòü è ñðîê ñëóжáû 
ìàшèíû. Иíñòðóêöèÿ ïî эêñïëóàòàöèè äîëжíà ïîñòîÿííî íàхîäèòüñÿ íà ìåñòå ïðèìåíåíèÿ ìàшèíû.
Иíñòðóêöèþ ïî эêñïëóàòàöèè íåîáхîäèìî ïðîчèòàòü êàжäîìó, êîìó ïîðóчåíà ëþáàÿ  ðàáîòà ñ ìàшèíîй êàê, 
íàïðèìåð, ïðèìåíåíèå, òåхíèчåñêîå îáñëóжèâàíèå èëè òðàíñïîðò.
Нàðÿäó ñ èíñòðóêöèåй ïî эêñïëóàòàöèè è äåйñòâóþщèì â ñòðàíå èñïîëüçîâàíèÿ ïîëîжåíèåì ïî ïðåäóïðåжäåíèþ 
íåñчàñòíûх ñëóчàåâ  íóжíî ñîáëþäàòü òàêжå ïðèçíàííûå ïðîфåññèîíàëüíûå ïðàâèëà ïî òåхíèêå áåçîïàñíîñòè, 
à òàêжå èíñòðóêöèè ïðåäóïðåжäåíèÿ íåñчàñòíûх ñëóчàåâ êîìïåòåíòíûх ïðîфåññèîíàëüíûх ñîþçîâ.  



Общие указания по технике безопасности
Дàííûå ïî шóìîâîìó çàãðÿçíåíèþ ñîãëàñíî 
èíфîðìàöèîííîìó ïðåäïèñàíèþ ïî шóìó ìàшèí 
3. GPSGV è/èëè ìàшèííîй äèðåêòèâå: Уðîâåíü 
çâóêîâîй ìîщíîñòè  ïðè ðàáîòå ìîжåò ïðåâûшàòü 
80 äБ (À). Дëÿ çàщèòû ñëóхà îïåðàòîðà íåîáхîäèìû 
çâóêîçàщèòíûå ìåðû (íàïðèìåð, íàóшíèêè).

Внимание: При ненадлежащем употреблении цеп-
ной пилы возникает опасность травм.  Пожалуйста, 
всегда соблюдайте указания инструкции по эксплу-
атации!
Внимание: защита от шума! Обратите внимание 
при вводе в эксплуатацию на региональные пред-
писания.

Общие указания по технике безопасности   
для электроинструмента

Предупреждение! Прочтите все правила и 
указания по техники безопасности. Упуще-
ния при соблюдении правил и указаний по 
технике безопасности могут привести к удару 
электрическим током, пожару и/или тяжелым 
травмам. 

Храните все правила и указания по техники без-
опасности для использования в будущем.

Используемое в указаниях по технике безопасности 
понятие «электроинструмент» относится к электро-
инструменту с питанием от сети (с кабелем сетевого 
питания) и к электроинструменту с питанием от акку-
мулятора (без кабеля сетевого питания).

1) Рабочее место

a) Содержите Ваше рабочее место в чистоте и 
порядке. Беспорядок и неосвещенные рабочие 
места могут привести к несчастным случаям.

b) Не работайте с устройством во взрывоо-
пасном окружении, где находятся горючие 
жидкости, газы или пыли. Электроинтрумент 
создает искры, которые могут воспламенить 
пыль или пары.

c) Во время использования электроинтрумента 
удаляйте детей и других людей из опасной 
зоны. При отвлечении внимания Вы можете 
потерять контроль над устройством.

2) Электрическая безопасность
a) Штепсельная вилка устройства должна под-

ходить к штепсельной розетке. Штепсель-
ную вилку никоим образом нельзя видоиз-
менять. Не используйте переходные штепсе-
ли совместно с устройствами с защитным за-
землением. Не видоизмененные штепсельные 
вилки и штепсельные розетки снижают риск 
удара электрическим током.

b) Избегайте прикосновения телом к заземлен-
ным поверхностям труб, систем отопления, 
печей и холодильников. Имеется большой 
риск удара электрическим током, если Ваше 
тело заземлено.

c) Предохраняйте устройство от дождя. Про-
никновение воды в устройство увеличивает 
риск удара электрическим током.

d) Не используйте кабель не по назначению: 
для ношения устройства, для его подвеши-
вания или для вытягивания штепсельной 
вилки из штепсельной розетки. Предохра-
няйте кабель от воздействия жары, мас-
ла, острых кромок или движущихся частей 
устройства. Поврежденные или спутанные ка-
бели увеличивают риск удара электрическим 
током.

e) Если Вы работаете с электроинструментом 
под открытым небом, применяйте только 
удлинительные кабели, допущенные для 
эксплуатации также вне помещений. Приме-
нение удлинительного кабеля, подходящего для 
эксплуатации вне помещений, снижает риск 
удара электрическим током. 

3) Безопасность людей
a) Будьте внимательны, следите за тем, что 

Вы делаете и проявляйте благоразумие 
при работе с электроинструментом. Не ис-
пользуйте устройство, если Вы устали или 
находитесь под воздействием наркотиков, 
алкоголя или медикаментов. Одно мгновение 
невнимательности при использовании устрой-
ства может привести к серьезным травмам.

b) Носите личные средства защиты и всегда 
надевайте защитные очки. Ношение таких 
личных средств защиты, как противопылевой 
респиратор, нескользящая защитная обувь, 
каска или наушники, - в зависимости от вида 
и применения электроинструмента, - снижает 
риск удара электрическим током.

c) Избегайте непреднамеренного ввода устрой-
ства в эксплуатацию. Убедитесь, что пере-
ключатель находится в позиции «ВЫКЛ», 
прежде чем вставлять штепсельную вилку в 
штепсельную розетку. Если Вы при ношении 
устройства держите палец на переключателе 
или подключаете устройство во включенном 
виде к сети питания, то это может привести к 
несчастным случаям.

d) Прежде чем включать устройство, удали-
те наладочные инструменты или гаечные 
ключи. Инструмент или ключ, находящийся во 
вращающейся части устройства, может при-
вести к травмам.

e) Не переоценивайте себя. Обеспечьте на-
дежную опору и соблюдайте в любое время 
равновесие. Так Вы сможете лучше контроли-
ровать устройство в неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую одежду. Не носите сво-
бодную одежду или украшения. Следите 
за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки 
находились вдали от движущихся частей. 
Движущиеся части устройства могут захватить 
свободную одежду, украшения или длинные 
волосы.

g) Если можно смонтировать пылеотсасыва-
ющие и пылеулавливающие устройства, 



убедитесь в том, что они подключены и 
правильно используются. Применение этих 
устройств снижает пылевую опасность.

4) Тщательное обслуживание и применение 
электроинструмента

a) Не перегружайте устройство. Применяйте 
для Вашей работы предназначенный для 
нее электроинструмент. С подходящим элек-
троинструментом Вы будете работать быстрее 
и безопаснее в указанном диапазоне произво-
дительности.

b) Не используйте устройство с неисправным 
переключателем. Электроинструмент, кото-
рый уже нельзя включить или выключить, опа-
сен и должен быть отремонтирован.

c) Вытяните штепсельную вилку из штепсель-
ной розетки, прежде чем начинать прово-
дить настройки на устройстве, замену при-
надлежностей или перед откладыванием 
устройства в сторону. Эти меры предосто-
рожности предотвращают непреднамеренное 
включение устройства.

d) Храните неиспользуемые электроинтрумен-
ты в недоступном для детей месте. Не раз-
решайте эксплуатировать устройство лицам, 
не ознакомленным с ним или не читавшим 
эту инструкцию. Электроинтрументы опасны, 
если они эксплуатируются неопытными людьми.

e) Тщательно ухаживайте за устройством. Про-
веряйте, безупречно ли функционируют 
подвижные части, не заклинивают ли они, 
сломаны ли части или так повреждены, что 
они отрицательно влияют на работу устрой-
ства. Отремонтируйте поврежденные части 
перед использованием устройства. Причиной 
многих несчастных случаев является плохое 
техническое обслуживание электроинтрумента.

f) Содержите режущие инструменты в чистоте 
и наточенном виде. Тщательно обслуживае-
мые режущие инструменты с острыми режу-
щими кромками реже заклиниваются и с ними 
легче работается.

g) Используйте электроинструменты, принад-
лежности, рабочие инструменты и т.п. со-
гласно данным указаниям и так, как это 
предписано для этого специального типа 
устройства. Учитывайте при этом рабочие 
условия и выполняемую работу. Применение 
электроинструментов не по назначению может 
привести к опасным ситуациям.

5) Сервисное обслуживание
a) Разрешайте ремонтировать устройство 

только квалифицированным специалистам и 
только с применением оригинальных запча-
стей. Таким образом обеспечивается сохране-
ние безопасности устройства.

6) Указания по технике безопасности при эксплу-
атации цепных пил:

-  Следите за тем, чтобы кабель находился вда-
ли от зоны резания. Во время работы кустарник 

может скрыть кабель, что в свою очередь может 
привести к его разрезу по недосмотру.

• Следите за тем, чтобы все части тела находи-
лись вдали от пильной цепи. Убедитесь перед 
пуском пилы, что пильная цепь ни к чему не 
прикасается. При работе с цепной пилой одно 
мгновение невнимательности может привести к 
захвату пильной цепью одежды или частей тела.

• Всегда держите цепную пилу правой рукой 
за заднюю ручку и левой рукой за переднюю 
ручку. Держать цепную пилу в другой рабочей 
позе не разрешается, так как это увеличивает 
риск травмирования.

• Электроинструмент следует держать за изо-
лированные поверхности, т.к. пильная цепь 
может соприкоснуться с собственным сете-
вым кабелем. При контакте пильной цепи с 
линией, находящейся под напряжением, это на-
пряжение может попасть на металлические части 
устройства и привести к электрическому удару.

• Работайте в защитных очках и используйте 
средства защиты органов слуха. Рекоменду-
ется применять средства защиты для головы, 
ног и ступней. Подходящая спецодежда снижает 
опасность травмирования от отлетающих щепок и 
случайного касания пильной цепи.

• Не работайте с цепной пилой на дереве. При 
работе с цепной пилой на дереве имеется опас-
ность травмирования.

• Всегда следите за устойчивостью и исполь-
зуйте цепную пилу только в том случае, если 
Вы стоите на твердом, надежном и ровном 
грунте. Скользкий грунт или неустойчивые опо-
ры, например, лестница, могут привести к тому, 
что Вы потеряете равновесие или контроль над 
цепной пилой.

• При пилении находящейся под напряжением 
ветки будьте готовы к тому, что она отпружи-
нит. При освобождениии напряжения древесно-
гое волокна упругая ветка может задеть обслу-
живающее лицо и/или вывести из-под контроля 
цепную пилу.

• Проявляйте особую осторожность при пиле-
нии подлеска и молодых деревьев. Тонкий ма-
териал может запутаться в пильной цепи, ударить 
Вас или вывести Вас из равновесия.

• Носите цепную пилу за переднюю ручку в 
выключенном состоянии, пильная цепь долж-
на быть при этом направлена в сторону от 
Вашего тела. При транспортировке или хране-
нии цепной пилы всегда натягивать защитный 
чехол. Осторожное обращение с цепной пилой 
снижает вероятность случайного прикасания к 
работающей пильной цепи.

• Выполняйте указания по смазке, натяжению 
цепи и замене принадлежностей. Неправильно 
натянутая или плохо смазанная пильная цепь 
может либо разорваться, либо увеличить риск 
обратного удара.

• Ручки должны быть сухими, чистыми и сво-
бодными от масла и смазки. Засаленные, мас-
ляные ручки скользят и ведут к потере контроля 
над цепной пилой.



• Пилите только древесину. Не используйте 
цепную пилу для работ, для которых она 
не предназначена. Например: Не используйте 
цепную пилу для пиления пластмассы, кладки 
или строительных материалов, не состоящих 
из дерева. Использование цепной пилы для ра-
бот не по назначению может привести к опасным 
ситуациям.

7) Причины и предотвращение обратного удара
Оáðàòíûй óäàð ìîжåò âîçíèêíóòü, åñëè íàêîíåчíèê 
íàïðàâëÿþщåй шèíû êàñàåòñÿ ïðåäìåòà èëè åñëè 
äðåâåñèíà ãíåòñÿ è ïèëüíàÿ öåïü çàжèìàåòñÿ â 
ïðîïèëå.
Кàñàíèå ñ íàêîíåчíèêîì шèíû ìîжåò â íåêîòîðûх 
ñëóчàÿх ïðèâåñòè ê íåîжèäàííîй îáðàòíîй ðåàêöèè, 
ïðè êîòîðîй íàïðàâëÿþщàÿ шèíà îòáðàñûâàåòñÿ 
ââåðх è ïî íàïðàâëåíèþ ê îáñëóжèâàþщåìó ëèöó.
Çàêëèíèâàíèå ïèëüíîй öåïè íà âåðхíåй êðîìêå íà-
ïðàâëÿþщåй шèíû ìîжåò ðåçêî îòêèíóòü шèíó ïî 
íàïðàâëåíèþ ê îáñëóжèâàþщåìó ëèöó.
Лþáàÿ èç эòèх ðåàêöèй ìîжåò ïðèâåñòè ê òîìó, чòî 
Вû ïîòåðÿåòå êîíòðîëü íàä ïèëîй è âîçìîжíî ïîëó-
чèòå òÿжåëóþ òðàâìó. Нå óïîâàйòå èñêëþчèòåëüíî 
íà âñòðîåííûå â öåïíóþ ïèëó ïðåäîхðàíèòåëüíûå 
óñòðîйñòâà. В êàчåñòâå ïîëüçîâàòåëÿ öåïíîй ïèëû 
Вàì ñëåäóåò ïðèíÿòü ðàçëèчíûå ìåðû, чòîáû îáå-
ñïåчèòü áåçîïàñíóþ ðàáîòó.
Оáðàòíûй óäàð ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íåïðàâèëüíîãî 
èëè îшèáîчíîãî èñïîëüçîâàíèÿ эëåêòðîèíñòðóìåíòà. 
Еãî ìîжíî ïðåäîòâðàòèòü ïîäхîäÿщèìè ìåðàìè 
ïðåäîñòîðîжíîñòè, îïèñàííûìè íèжå:   

• Крепко держите пилу обеими руками, охваты-
вая большими и остальными пальцами ручки 
цепной пилы. Установите Ваше тело и руки в 
позицию, в которой Вы можете противостоять 
силам обратного удара. Если приняты подходя-
щие меры предосторожности, обслуживающее 
лицо может справиться с силами обратного уда-
ра. Ни в коем случае не отпускайте цепную пилу.

• Избегайте ненормального положения тела и 
не пилите выше плеч. Благодаря этому предот-
вращается случайное касание с наконечником 
шины и обеспечивается лучший контроль цепной 
пилы в неожиданных ситуациях.

• Всегда применяйте запасные шины и пильные 
цепи, предписанные изготовителем. Ошибоч-
ные запасные шины и пильные цепи могут при-
вести к обрыву цепи и/или к обратному удару.

• Соблюдайте указания изготовителя по заточ-
ке и техобслуживанию пильной цепи. Слиш-
ком низкие ограничители врезания увеличивают 
склонность к обратному удару.

8)  Важные указания для Вашей личной безопас-
ности

a) Общие указания по технике безопасности
1. Сëåäóйòå óêàçàíèÿì ïî ïðîâåäåíèþ ðåãóëÿðíî-

ãî òåхîáñëóжèâàíèÿ, ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè ê 
эêñïëóàòàöèè è åжåäíåâíîãî òåхîáñëóжèâàíèÿ. 
Нåïðàâèëüíîå îáñëóжèâàíèå ìîжåò ïðèâåñòè ê 

ñåðüåçíûì ïîâðåжäåíèåì àãðåãàòà. Иñïîëüçî-
âàíèå íå äîïóщåííûх çàïàñíûх чàñòåй ìîжåò 
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì ïîâðåжäåíèÿì.

2. Эòî óñòðîйñòâî íå ïðåäíàçíàчåíî äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
ëèöàìè (âêëþчàÿ äåòåй) ñ îãðàíèчåííûìè 
фèçèчåñêèìè, ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè 
ñïîñîáíîñòÿìè ëèáî ñ íåäîñòàòîчíûìè íàâûêàìè 
è/èëè íåäîñòàòîчíûìè çíàíèÿìè, ðàçâå чòî çà íèìè 
ïðèñìàòðèâàåò îòâåчàþщåå çà èх áåçîïàñíîñòü 
ëèöî èëè îíè ïîëóчàþò îò íåãî óêàçàíèÿ, êàê íóжíî 
èñïîëüçîâàòü óñòðîйñòâî.

3. Дåòÿì è ïîäðîñòîêàì äî 18 ëåò íå ðàçðåшàåòñÿ 
ðàáîòà ñ öåïíûìè эëåêòðîïèëàìè. Иñêëþчåíèå: 
Учåíèê, ïîäðîñòîê ñòàðшå 16 ëåò ïîä ïðèñìîòðîì 
ñïåöèàëèñòà.

4. С öåïíîй ïèëîй ìîãóò ðàáîòàòü òîëüêî ëþäè ñ äî-
ñòàòîчíûì îïûòîì.

5. Хðàíèòå эòó èíñòðóêöèþ ïî эêñïëóàòàöèè âñåãäà 
âìåñòå ñ öåïíîй ïèëîй.

6. Оäàëжèâàòü èëè äàðèòü öåïíóþ ïèëó òîëüêî ëþ-
äÿì, êîòîðûå çíàêîìû ñ óïîòðåáëåíèåì. Ïåðå-
äàâàòü òàêжå эòî ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàöèè. 

b)  Указания по использованию цепной пилы
7. Вíèìàíèå! Ïåðåä ïåðâûì ïðèìåíåíèåì öåïíîй 

ïèëû íåîáхîäèìî îáÿçàòåëüíî ïîчèòàòü èíñòðóê-
öèþ ïî эêñïëóàòàöèè.

8. Хðàíèòü óñòðîйñòâî â ñóхîì è íàäёжíîì ìåñòå. 
Ïðåäîхðàíÿòü îò èñïîëüçîâàíèÿ íåêîìïåòåíòíû-
ìè ëèöàìè (íàïðèìåð äåòüìè).

9. Рåãóëÿðíî êîíòðîëèðîâàòü óäëèíèòåëüíûй êàáåëü 
è çàìåíÿòü ñðàçó жå, åñëè îí ïîâðåжäёí. 

10. Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì íåîáхîäèìî ïðîâåðèòü ñî-
åäèíèòåëüíûй êàáåëü íà îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ 
ïîâðåжäåíèÿ èëè ñòàðåíèÿ  (íàëèчèå òðåщèí 
èçîëÿöèè). Ïðè íàëèчèè ïîâðåжäåíèй èëè òðåщèí 
êàáåëü íåîáхîäèìî çàìåíèòü.

11. Ïðè ðàáîòå äåðжàòü öåïíóþ ïèëó îáåèìè ðóêàìè.
12. Ïðè ïîäòÿãèâàíèè èëè çàìåíå öåïè, à òàêжå ïðè 

óñòðàíåíèè äðóãèх íåèñïðàâíîñòåй ïèëà äîëжíà 
áûòü âûêëþчåííîй èç ñåòè. – Вûòàщèòü âèëêó 
èç ñåòè!

13. Ïðè ïåðåðûâàх â ðàáîòå îñòàâëÿòü ìàшèíó òàê, 
чòîáû íèêîìó íå ïðèчèíèòü âðåä. Вûòàщèòü âèëêó 
èç ñåòè.

14. Ïðè âêëþчåíèè öåïíîй ïèëû ïðèíÿòü óâåðåí-
íîå ïîëîжåíèå è ïðèäåðжèâàòüñÿ. Цåïü è шèíà 
äîëжíû ñòîÿòü ñâîáîäíî.

15. Ïðè ïîâðåжäåíèè èëè ïåðåðåçàíèè êàáåëÿ ñðàçó 
жå âûòàщèòü âèëêó èç ñåòè.

16. Цåïíóþ ïèëó ìîжíî ïîäêëþчàòü òîëüêî â ðîçåòêè 
ñ çàçåìëåíèåì. Мû ðåêîìåíäóåì ïðèìåíåíèå 
ïðåäîхðàíèòåëÿ (16 A). Ïðåäîхðàíèòåëü íå íà-
ãðóжàòü äðóãèìè ïîòðåáèòåëÿìè.

17. Ïðè óïîòðåáëåíèè êàáåëüíîãî áàðàáàíà, êàáåëü 
äîëжåí áûòü ðàçâåðíóò ïîëíîñòüþ.

18. Оáðàщàйòå âíèìàíèå íà òî, чòîáû ñîåäèíèòåëü-
íûй êàáåëü íå íàäëàìûâàëñÿ è íå ïîâðåжäàëñÿ. 

19. Цåïíàÿ ïèëà ìîжåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â 
ïîëíîñòüþ ñìîíòèðóåìîì ñîñòîÿíèè. Нå äîïóñêà-
åòñÿ  îòñóòñòâèå  êàêèх-ëèáî çàщèòíûх óñòðîйñòâ.



20. Еñëè Вû ïðåäïðèíèìàåòå êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ 
â ìàшèíå, âûòàщèòü âèëêó èç ñåòè.

21. Нåîáхîäèìî âñåãäà èìåòü íàãîòîâå àïòåчêó ñî-
ãëàñíî DIN 13164 íà ñëóчàй âîçìîжíûх àâàðèй.

22. В ñëóчàå ñîïðèêîñíîâåíèÿ öåïíîй ïèëû ñ çåìëёй, 
êàìíÿìè, ãâîçäÿìè èëè ïðîчèìè èíîðîäíûìè 
òåëàìè, ïîжàëóйñòà, ñðàçó жå âûòàщèòü âèëêó èç 
ñåòè è ïðîâåðèòü öåïü, à òàêжå шèíó.

23. Оáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, чòî áû ìàñëî íå ïî-
ïàäàëî íà çåìëþ èëè â êàíàëèçàöèþ - îхðàíà 
îêðóжàþщåй ñðåäû. Кëàäèòå Вàшó öåïíóþ ïèëó 
âñåãäà íà ïîäêëàäêó, òàê êàê íåáîëüшîå êîëèчå-
ñòâî ìàñëà ìîжåò êàïàòü ñ шèíû è öåïè.

24. Иçáåãàйòå èñïîëüçîâàíèÿ эëåêòðîïèëû â óñëîâè-
ÿх ïëîхîй ïîãîäû, îñîáåííî åñëè åñòü ðèñê ãðîçû.

c)  Указания к опасности «обратного удара»

25. Иñïîëüçóйòå ïî âîçìîжíîñòè äëÿ ðàñïèëîâêè 
êîçëû.

26. Ïî âîçìîжíîñòè íå óïóñêàйòå íàêîíåчíèê шèíû 
èç âèäà.

27. К ìåñòó ðàñïèëà ïðèñòàâëÿòü òîëüêî ðàáîòàþщóþ 
öåïíóþ ïèëó, íèêîãäà íå âêëþчàòü  ïèëó, óжå ïðè-
ñòàâëåííóþ ê äåðåâó.

28. Ïèëåíèå íàêîíåчíèêîì шèíû ìîжåò ïðîâîäèòüñÿ 
òîëüêî îáóчåííûì ïåðñîíàëîì.

d)  Указания для правильной техники при работе

29. Сòðîãî çàïðåщàåòñÿ ðàáîòà ñ ïèëîþ íà ëåñòíè-
öàх, ñòðîèòåëüíûх êàðêàñàх èëè äåðåâüÿх.

30. Сëåäèòå çà òåì, чòîáû äðåâåñèíà âî âðåìÿ  ðàñ-
ïèëîâêè íå ïðîêðóчèâàëàñü.

31. Оáðàщàйòå âíèìàíèå íà ðàçäðîáèâшóþñÿ äðåâå-
ñèíó. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàñïèëîâîчíûх ðàáîò ñóщå-
ñòâóåò îïàñíîñòü ðàíåíèÿ îòëåòàþщèìè îïèëêàìè.

32. Нå èñïîëüçóйòå öåïíóþ ïèëó êàê ðûчàã èëè äëÿ 
ïåðåìåщåíèÿ äðåâåñèíû.

33. Рåжüòå òîëüêî íèжíåй ñòîðîíîй шèíû. Ïðè ðå-
çàíèè âåðхíåй ñòîðîíîй öåïü îòòàëêèâàåòñÿ â 
íàïðàâëåíèè ïîëüçîâàòåëÿ ïèëû.

34. Оáðàщàйòå âíèìàíèå íà òî, чòîáû äðåâåñèíà 
áûëà ñâîáîäíà îò êàìíåй, ãâîçäåй èëè ïðîчèх 
èíîðîäíûх òåë.

35. Мû ðåêîìåíäóåì, чòîáû ïîëüçîâàòåëü-íîâèчîê 
ïîëóчèë ïðàêòèчåñêèй èíñòðóêòàж ïî ïðèìåíå-
íèþ öåïíîй ïèëû è ëèчíóþ çàщèòíóþ îñíàñòêó 
îò îïûòíîãî îáñëóжèâàþщåãî ëèöà. Сíàчàëà íî-
âèчêó ñëåäóåò ïîóïðàжíÿòüñÿ â ïèëåíèè êðóãëîй 
äðåâåñèíû íà êîçëàх èëè íà ðàìå. 

36. Иçáåãàòü êàñàíèÿ ðàáîòàþщåй ïèëû ñ çåìëåй 
è ïðîâîëîчíûìè èçãîðîäÿìè, èçáåãàòü ïèëåíèÿ 
òîíêîìåðíîй äðåâåñèíû è ïèëîìàòåðèàëà.  

Ввод в эксплуатацию  

1. Наполнение масляного бака (Рисунок 1)
Не использовать цепную пилу без масла для цепи, 
так как это приводит к повреждению цепи, шины и 
двигателя. В случае повреждений, в результате ис-
пользования цепной пилы без масла, претензии на 
гарантийное обслуживание не принимаются.

Используйте, пожалуйста, только масла для цепи 
на биологической основе которые являются 100 
% биологически разлагаемыми.
Не используйте никогда отработанное масло. Это 
приводит к повреждению цепной пилы и к потере 
гарантии.
• При наполнении масляного бака  вытащить вилку 

из сети.
• Откройте крышку бака и положите его таким 

образом, чтобы прокладочное кольцо не поте-
рялось.

• Влейте в  масляный бак приблизительно 200 мл 
масла с помощью воронки и крепко закрутите 
крышку.

• Уровень масла можно определить через смотро-
вое окошко 1 (Рис.2). Если Вы длительное время 
не используете машину, удалите, пожалуйста, 
масло из масляного бака.

• Перед транспортом или пересылкой цепной пилы 
масляный бак  также должен быть опустошен.

• Перед началом работ проверьте функцию смазы-
вания цепи. Включить пилу с пильной гарнитурой 
и держать на достаточном расстоянии над свет-
лой поверхностью (осторожно, не прикасаться к 
поверхности!). Если появяется маслянный след, 
смазывание цепи функционирует безупречно.

• После употребления положите цепную пилу гори-
зонтально на впитывающую подкладку, возможно 
выделение капель масла.

2. Монтаж шины и цепи (рисунок 3)
Внимание! Опасность травм. Используйте 
при монтаже цепи защитные перчатки.

Для установки шины и цепи данной пилы Вам не 
понадобятся никакие инструменты!
• Расположите цепную пилу на стабильном месте.
• Открутите винт 7 по направлению против часовой 

стрелки.
• Снимите крышку ровной поверхности 8.
• Расположите цепь на шине пилы, обратив при этом 

внимание на направление движения цепи. Режу-
щие зубцы цепи должны указывать на верхней 
стороне шины по направлению вперед (см. рис.4).

• Положите свободный конец цепи на колесо цепно-
го привода (B). 

• Расположите шину пилы таким образом, чтобы её 
продольное отверстие находилось точно на болте 
крепления шины. 

• Обратите внимание на то, чтобы палец натяжения  
цепи (A) находился точно в маленьком отверстии 
на шине пилы (рис. 3). Он должен быть виден че-
рез отверстие на шине пилы. В противном случае, 
необходимо отрегулировать положение пальца ко-
лесом (16) до тех пор пока палец натяжения цепи 
не установится в отверстии шины пилы.

• Правильно установленная цепь должна легко вра-
щаться в пазе направляющей шины.

• Установите крышку шины 8 и крепко надавите на 
неё.

• Прикрутите винт 7 по направлению часовой стрел-
ки.



• Натяните цепь. Поверните для этого колесо на-
тяжителя наверх (направление стрелки +). Натя-
жение цепи должно быть таковым, чтобы её можно 
было приподнять на середине шины на примерно 
3 мм (рис. 4). Для ослабления натяжения цепи, 
поверните колесо натяжителя вниз (направление 
стрелки -).

• По окончанию регулировки натяжения цепи крепко 
затяните вручную винт 7.

Напряжение цепи имеет большое влияние на срок 
службы пильной гарнитуры, оно должно часто кон-
тролироваться.
При нагреве цепи на рабочую температуру она ос-
лабляется и поэтому должена быть подтянута. Цепь 
новой пилы нужно подтягивать часто, до тех пор пока 
она удлинится.

Внимание: Во время обкатки необходимо 
чаще подтягивать цепь. Сразу подтягивать, 
если цепь болтается или выступает из паза!

Для установки напряжения цепи необходимо не-
сколько расслабить винт 7. После чего, провернуть 
колесо натяжителя наверх (направление стрелки 
+). Натяжение цепи должно быть таковым, чтобы её 
можно было приподнять на середине шины на при-
мерно 3 мм, как показано на рисунке 4.

3. Подключение цепной пилы (рисунок 5)
Мы рекомендуем использовать цепную пилу 
вместе с предохранительным устройством от 
аварийного тока с максимальным током выклю-
чения 30мA.
Этот прибор предусмотрен для использования в 
сети электроснабжения с общим сопротивлением 
системы в пункте передачи (подключении дома к 
электрической сети) максимум 0,4 Ом. Использовать 
прибор можно только в сети электроснабжения, кото-
рая отвечает этим требованиям. При необходимости, 
общее сопротивление системы можно узнать в мест-
ном предприятии энергоснабжения.

Используйте удлинитель сечением не ме-
нее 1,5 кв.мм. При использовании пилы на 
открытом воздухе используйте удлинитель 
в влагозащитном исполнении. Проводка 
должна быть брызгозащищенной. При по-
вреждении соединительной проводки дан-
ного устройства, её замена должна про-
изводиться в сервисном центре, так как 
для проведения данного акта потребуются 
специальные инструменты. Нестационар-
ные устройства, которые используются на 
свежем воздухе, должны быть подключены 
к автоматическому предохранительному 
выключателю аварийного тока.

Эта цепная пила оснащена ограничителем длины 
кабеля. Вилку прибора вставить в гнездо удлинителя. 
Для уменьшения тяги (нагрузки) сложить кабель в 
петлю и ввести её в отверстие на нижней части ма-
шины. Затем надеть петлю на крюк, как показано на 
рисунке 6. Таким образом теперь обеспечена защита 
против самостоятельного отключения.

4. Подключение (рисунок 2 + 6)
• Кðåïêî äåðжèòå ïèëó îáåèìè ðóêàìè, îхâàòûâàÿ 

áîëüшèìè è îñòàëüíûìè ïàëüöàìè ðóчêè öåïíîй 
ïèëû (ðèñóíîê 6).

• Нажмите большим пальцем на кнопку предохрани-
теля 15 на левой стороне задней рукоятки и после 
этого на выключатель  9.

• Для выключения отпустите выключатель 9. 
Внимание: пильная цепь немедленно запу-
скается с высокой скоростью. Не касаться 
цепью камней или металлических пред-
метов. 

Предупреждение!

Ïðîäîëжèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìåхàíèçèðîâàííî-
ãî èíñòðóìåíòà (èëè äðóãèх ìàшèí), ïîäâåðãàþщèå 
îïåðàòîðà âèáðàöèÿì, ìîжåò ïðèâåñòè ê âèáðîáî-
ëåçíè (ñèíäðîì Рåйíî) èëè ê êèñòåâîìó òóííåëüíîìó 
ñèíäðîìó. 
Эòè áîëåçíü óìåíüшàþò ñïîñîáíîñòü ðóê чóâñòâîâàòü 
è ðåãóëèðîâàòü òåìïåðàòóðó, âûçûâàþò íåчóâñòâèòåëü-
íîñòü è чóâñòâî жжåíèÿ è ìîãóò ïðèчèíèòü íåðâíûå è 
öèðêóëÿöèîííûå ïîâðåжäåíèÿ è íåêðîç òêàíåй. 
Вñå фàêòîðû, ñîäåйñòâóþщèå ïîÿâëåíèÿ âèáðàöè-
îííîй áîëåçíè, åщå íåèçâåñòíû, íî хîëîäíàÿ ïî-
ãîäà, êóðåíèå è áîëåçíè èëè фèçèчåñêèå ñîñòîÿíèÿ, 
îêàçûâàþщèå âëèÿíèå íà êðîâåíîñíûå ñîñóäû è 
êðîâîîáðàщåíèå, à òàêжå âûñîêèå óðîâíè  âèáðàöèè 
è ïðîäîëжèòåëüíûå ïåðèîäû âîçäåйñòâèÿ âèáðàöèй 
óïîìèíàþòñÿ êàê фàêòîðû ðàçâèòèÿ âèáðàöèîííîй 
áîëåçíè. С öåëüþ óìåíüшèòü ðèñê îò âèáðàöèîííîй 
áîëåçíè è êèñòåâîãî òóííåëüíîãî ñèíäðîìà íåîáхî-
äèìî èìåòü â âèäó ñëåäóþщåå:  
• Нîñèòü ïåðчàòêè è äåðжàòü ðóêè òåïëûìè. 
• Ïîääåðжèâàòü àíòèâèáðàöèîííóþ (AV) ñèñòåìó â 

хîðîшåì ñîñòîÿíèè. Мåхàíèçèðîâàííûй èíñòðóìåíò 
ñ ïîâðåжäåííûìè àíòèâèáðàöèîííûìè áóфåðàìè 
áóäåò èìåòü áîëåå âûñîêèå óðîâíè âèáðàöèè. 

• Уäåðжèâàòü ïèëó âñå âðåìÿ òâåðäî çàжàòîй îáåèìè 
ðóêàìè. Дåëàòü чàñòûå ïåðåðûâû âî âðåìÿ ðàáîòû.

Вñå âûшåóïîìÿíóòûå ìåðû ïðåäîñòîðîжíîñòè íå ÿâ-
ëÿþòñÿ ãàðàíòèåй, чòî âû íå çàáîëååòå âèáðàöèîííîй 
áîëåçíüþ èëè êèñòåâûì òóííåëüíûì ñèíäðîìîì. Ïî-
эòîìó ïîñòîÿííûå è ðåãóëÿðíûå ïîëüçîâàòåëè äîëжíû  
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ñâîèì ñîñòîÿíèåì ñâîèх 
ðóê è ïàëüöåâ. Еñëè êàêîй-ëèáî èç âûшåóêàçàííûх 
ñèìïòîìîâ ïîÿâèòñÿ, ñðàçó îáðàòèòåñü ê ìåäèêó äëÿ 
êîíñóëüòàöèè. 

Предохранительные приспособления на 
вашей цепной пиле  

1. Тормозная система цепи (рисунок 7)
Эта цепная пила оборудована автоматическим ин-
нерционным тормозом цепи. При «обратном ударе» 
пилы в случае касания наконечника шины о древе-
сину или другой твердый предмет, привод цепной 
пилы сразу останавливается размыканием щитка 4, 
двигатель при этом продолжает работать. Процесс 
торможения вызывается тем, что при «обратном 



ударе» тыльная сторона Вашей руки на рукоятке 
2 упирается в щиток 4. Исправность тормозной си-
стемы цепи необходимо проверять перед каждым 
применением пилы.

Внимание: При отключении тормозной си-
стемы цепи (перевести щиток 4 в состояние 
«ближе к руке» и тем самым поставить его 
на взвод) все выключатели должны быть 
при этом выключены!

Обращайте внимание  на то, чтобы перед вводом 
цепной пилы в эксплуатацию щиток 4 был всегда 
в положении «ближе к руке». Для этого переви-
нуть щиток 4  в направлении рукоятки.

2. Инерционный тормоз
Данная цепная пила оснащена в соответствии с 
новейшими предписаниями механическим инерцион-
ным тормозом. Этот тормоз обеспечивает торможе-
ние цепи после выключение цепной пилы.
Этот тормоз приводится в действие с отпуском вклю-
чателя/выключателя. Данный инерционный тормоз 
препятствует опасности получения ранений в резуль-
тате инерционного движения цепи.

3. Предохранительная блокировка включения
Дополнительную безопасность предлагает запаз-
дывание включения, которое действует примерно 
3 сек. после каждого выключения цепной пилы.
Для Вашей собственной безопасности, после вы-
ключения пилы, срабатывает её блокировка, что 
означает, что новое включение пилы возможно после 
прохождения 3 секунд.
Только лишь после окончания этой фазы можно 
снова включить пилу, надавив для этого на блокиро-
вочную кнопку 15 и приведя в действие эксплутаци-
онный рычаг 9, как описано в разделе „Включение“.

4. Уловитель цепи (рисунок 8)
Эта цепная пила оборудована уловителем цепи (17). 
В случае если во время работы пилой рвётся цепь, 
уловитель цепи перехватывает болтающийся конец 
цепи и предотвращает таким образом травмы руки 
пользователя.

Правильные действия при основных ра-
ботах по валке деревьев, обрезке сучьев и 
распиловке (раскряжёвке) (Рис. 9 - 16)
a) Валка дерева 

Еñëè ðàñïèëîâêó è âàëêó äåðåâà îäíîâðåìåííî ïðî-
èçâîäÿò äâà èëè íåñêîëüêî ðàáîòíèêîâ, òî ðàññòîÿ-
íèå ìåжäó ðàáîòíèêàìè, îñóщåñòâëÿþщèìè âàëêó, è 
ðàáîòíèêàìè, îñóщåñòâëÿþщèìè ðàñïèëîâêó, äîëж-
íî ðàâíÿòüñÿ êàê ìèíèìóì äâîйíîй âûñîòå ïîäëåжà-
щåãî âàëêå äåðåâà. Ïðè âàëêå äåðåâüåâ íåîáхîäèìî 
ñëåäèòü çà òåì, чòîáû íå ïîäâåðãàëèñü îïàñíîñòè ïî-
ñòîðîííèå ëèöà, íå ïîâðåжäàëèñü ëèíèè âîäî-, ãàçî-, 
òåïëî- èëè эíåðãîñíàáжåíèÿ è чòîáû íå íàíîñèëñÿ 
ìàòåðèàëüíûй óщåðá. Еñëè äåðåâî êàñàåòñÿ ëèíèè 
âîäî-, ãàçî-, òåïëî- èëè эíåðãîñíàáжåíèÿ, ñëåäóåò 

íåìåäëåííî ñîîáщèòü îá эòîì â ñîîòâåòñòâóþщåå 
êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå. 
Ïðè ïèëåíèè íà ñêëîíå ðàáîòíèê, îáñëóжèâàþщèй 
öåïíóþ ïèëó, äîëжåí íàхîäèòüñÿ âûшå ïîäëåжàщå-
ãî âàëêå äåðåâà, òàê êàê ñòâîë ïîñëå âàëêè ñêîðåå 
âñåãî áóäåò ñêàòûâàòüñÿ èëè ñêîëüçèòü ïîä ãîðó. 
Ïåðåä âàëêîй äåðåâà ñëåäóåò çàïëàíèðîâàòü è ïðè 
íåîáхîäèìîñòè îчèñòèòü ïóòü îòхîäà. Ïóòü îòхîäà 
äîëжåí âåñòè íàêëîííî íàçàä îò îжèäàåìîй ëèíèè 
âàëêè äåðåâà, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 11. 
Ïåðåä âàëêîй ñëåäóåò óчåñòü åñòåñòâåííûй íàêëîí 
äåðåâà, ïîëîжåíèå áîëüшèх ñóчüåâ è íàïðàâëåíèå 
âåòðà, чòîáû ìîжíî áûëî ïðàâèëüíî îöåíèòü íàïðàâ-
ëåíèå âàëêè äåðåâà. 
С äåðåâà íåîáхîäèìî óäàëèòü çàãðÿçíåíèÿ, êàìíè, 
ñâèñàþщóþ êîðó, ãâîçäè, ñêîáû è ïðîâîëîêó. 

б) Надрез 

Ïðîïèëèòå ïîä ïðÿìûì óãëîì ê íàïðàâëåíèþ âàëêè 
äåðåâà íàäðåç ãëóáèíîй 1/3 äèàìåòðà ñòâîëà, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñ. 10. Сíàчàëà ïðîâåäèòå íèжíèй ãî-
ðèçîíòàëüíûй íàäðåç. Тàêèì îáðàçîì ïðåäîòâðàщà-
åòñÿ çàêëèíèâàíèå ïèëüíîй öåïè èëè íàïðàâëÿþщåй 
шèíû ïðè ïðîâåäåíèè âòîðîãî íàäðåçà. 

в) Валочный пропил 

Вàëîчíûй ïðîïèë íàчèíàòü íà ðàññòîÿíèè ìèíèìóì 
50 ìì íàä ãîðèçîíòàëüíûì íàäðåçîì, êàê ïîêàçàíî 
íà ðèñ. 10. Вàëîчíûй ïðîïèë ïðîèçâîäèòå ïàðàë-
ëåëüíî ê ãîðèçîíòàëüíîìó íàäðåçó. Вàëîчíûй ïðî-
ïèë ïðîèçâîäèòå ëèшü íà òàêóþ ãëóáèíó, чòîáû åщå 
îñòàâàëàñü ñòîÿòü ïåðåìûчêà (âàëîчíàÿ ïëàíêà), 
êîòîðàÿ ìîжåò ñëóжèòü â êàчåñòâå шàðíèðà. Ïåðå-
ìûчêà ïðåäîòâðàщàåò ïîâîðîò è ïàäåíèå äåðåâà â 
íåïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. Нå ïðîïèëèâàйòå ïåðå-
ìûчêó äî êîíöà. 

Ïðè ïðèáëèжåíèè âàëîчíîãî ïðîïèëà ê ïåðåìûчêå 
äåðåâî äîëжíî íàчèíàòü ïàäàòü. Еñëè âûÿñíÿåòñÿ, 
чòî äåðåâî âîçìîжíî ïàäàåò íå â жåëàåìîì íàïðàâ-
ëåíèè èëè êëîíèòñÿ íàçàä è çàжèìàåò ïèëüíóþ öåïü, 
ïðåðâèòå âàëîчíûй ïðîïèë è èñïîëüçóйòå êëèíüÿ èç 
äåðåâà, ïëàñòìàññû èëè àëþìèíèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ 
ïðîïèëà è âàëêè äåðåâà â жåëàåìîì íàïðàâëåíèè.

Кîãäà äåðåâî íàчèíàåò ïàäàòü, óäàëèòå öåïíóþ ïèëó 
èç ïðîïèëà, âûêëþчèòå, îòëîжèòå â ñòîðîíó è ïîêèíü-
òå îïàñíóþ çîíó ïî çàïëàíèðîâàííîìó ïóòè îòхîäà. 
Сëåäèòå çà ïàäàþщèìè ñóчüÿìè è íå ñïîòûêàйòåñü. 

г) Обрезка сучьев 

Ïîä эòèì ïîíèìàåòñÿ îòäåëåíèå ñóчüåâ îò ñâàëåííî-
ãî äåðåâà. Ïðè îáðåçêå ñóчüåâ ïîíàчàëó íå òðîãàòü 
áîëüшèå ñóчüÿ, íàïðàâëåííûå âíèç è ïîäïèðàþщèå 
äåðåâî. Нåáîëüшèå ñóчüÿ îòäåëÿйòå îäíèì ïðîïè-
ëîì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 13. Нàхîäÿщèåñÿ ïîä íà-
ïðÿжåíèåì ñóчüÿ ñëåäóåò ïèëèòü ñíèçó ââåðх, чòîáû 
ïðåäîòâðàòèòü çàêëèíèâàíèå ïèëû. 

д) Раскряжёвка бревна 

Ïîä эòèì ïîíèìàåòñÿ ïîïåðåчíàÿ ðàñïèëîâêà ñâà-
ëåííîãî äåðåâà íà îòäåëüíûå чàñòè. Сëåäèòå çà 
íàäåжíîй îïîðîй è ðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì 
âåñà Вàшåãî òåëà íà îáå íîãè. Сëåäóåò ïîäïåðåòü 



áðåâíî, åñëè эòî âîçìîжíî, ñóчüÿìè, áàëêàìè èëè 
êëèíüÿìè. Сîáëþäàйòå ïðîñòûå óêàçàíèÿ äëÿ îá-
ëåãчåíèÿ ïèëåíèÿ. 
Еñëè áðåâíî ðàâíîìåðíî îïèðàåòñÿ ïî âñåй äëèíå, 
êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 14, ïèëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ 
ñâåðхó. 
Еñëè áðåâíî îïèðàåòñÿ îäíèì êîíöîì, êàê ïîêàçàíî 
íà ðèñ. 15, ñíàчàëà ïðîïèëèòå 1/3 äèàìåòðà áðåâíà 
ñ íèжíåй ñòîðîíû, à çàòåì îñòàòîê ñâåðхó äî âûñîòû 
íèжíåãî ïðîïèëà.
Еñëè áðåâíî îïèðàåòñÿ îáîèìè êîíöàìè, êàê ïî-
êàçàíî íà ðèñ. 16, ñíàчàëà ïðîïèëèòå 1/3 äèàìåòðà 
áðåâíà ñ âåðхíåй ñòîðîíû, à çàòåì 2/3 äèàìåòðà ñ 
íèжíåй ñòîðîíû äî âûñîòû âåðхíåãî ïðîïèëà. 
Ïðè ïèëåíèè íà ñêëîíå âñåãäà ñòîÿòü âûшå äåðåâà. 
Чòîáû ñîхðàíèòü ïîëíûй êîíòðîëü â ìîìåíò “ïðî-
ïèëèâàíèÿ“, ñíèçüòå äàâëåíèå ïðèжèìà â êîíöå 
ïðîïèëà, íå îñëàáëÿÿ çàхâàò ðóчåê öåïíîй ïèëû. 
Сëåäèòå çà òåì, чòîáû ïèëüíàÿ öåïü íå êàñàëàñü 
ãðóíòà. Ïîñëå çàâåðшåíèÿ ïðîïèëà âûжäàòü îñòàíîâ 
ïèëüíîй öåïè, ïðåжäå чåì óäàëÿòü èç íåãî öåïíóþ 
ïèëó. Вñåãäà âûêëþчàйòå äâèãàòåëü öåïíîй ïèëû, 
ïðåжäå чåì ïåðåхîäèòü îò äåðåâà ê äåðåâó.

Техобслуживание   
Перед выполнением всех работ по техоб-
служиванию вытащить вилку из сети.

• Чистите после каждого употребления Вашу цепную 
пилу от опилок и масла. Обращайте особенно 
внимание то, чтобы  вентиляционные щели для 
охлаждения двигателя на корпусе цепной пилы 
были свободны от мусора (опасность перегрева).

• При сильном загрязнении цепи, при смолообра-
зование, цепь необходимо демонтировать и очи-
стить. Для этого положите цепь на несколько часов 
в ёмкость с чистящим средством для цепи. Затем 
промойте в чистой воде и в случае если цепь не 
сразу будет использоватся, обработайте её – сер-
вис аэрозолью или стандартной антикоррозионной 
аэрозолью.

• Только при применении Био - масла: Так как не-
которые сорта  Био - масел по прошествии более 
длительного времени склонны к образованию кор-
ки, необходимо прополаскивть смазочную систему 
перед длительным хранением цепной пилы. На-
полните для этого пустой масляный бак до полови-
ны (около 100 мл) чистящим средством для цепной 
пилы и закройте его как обычно. Затем включите 
цепную пилу без шины и цепи и ждите пока вся 
жидкость для промывки выйдет из отверстия цеп-
ной пилы. Перед следующим употреблением цеп-
ной пилы снова наполнить бак маслом.

• Не хранить пилу на улице или во влажном по-
мещении.

• После каждого употребления проверяйте все части 
цепной пилы на износ,особенно цепь, шину и веду-
щее колесо цепного привода. 

• Всегда обращайте внимание на правильное на-
тяжение цепи пилы. Слишком свободно сидящая 
цепь может соскoчить при работе и привести к 
травмам. Поврежденную или изношенную цепь 

необходимо заменить. Минимальная длина резцов 
должна быть по меньшей мере 4 мм.

• Проверяйте корпус мотора и кабель после упо-
требления на отсутствие повреждений. При при-
знаках повреждения передайте, пожалуйста, Вашу 
цепую пилу в электромастерскую или в сервисную 
мастерскую.

• Проверяйте при каждом употреблении Вашей 
пилы уровень масла и функцию смазывания цепи. 
Недостаточная смазка маслом приводит к повреж-
дению цепи, шины и двигателя.

• Проверяйте перед каждым употреблением пилы 
остроту цепи. Тупые цепи приводят к перегреву 
двигателя.

• Так как для заточки цепи требуются специальные 
знания, мы рекомендуем, отдавать цепи для за-
точки в специальные мастерские. 

При технических проблемах
• Устройство не запускается: проверьте, имеется 

ли в сети электрический ток (например включени-
ем  в другую штепсельную розетку или с помощью 
индикатора напряжения). Если устройство не запу-
скается при наличии сетевого напряжения в штеп-
сельной розетке, обратитесь в сервисный центр.

• Цепь не движется: Проверить положение щитка 
(см. рисунок 6). Цепь движется только при отклю-
ченной тормозной системе.

• Сильное искрообразование в двигателе: двига-
тель или угольная щетка повреждены. Обратитесь 
в сервисный центр.

• Масло не поступает: Проверьте уровень масла. 
Очистите отверстия для поступления масла в 
шине (см. соответствующие указания по техобслу-
живанию). Если это не приводит к успеху обрати-
тесь в сервисный центр.

Внимание: Работы по ремонту и техобслу-
живанию, не указанные в этой инструкции 
по эксплуатации, не проводить, а обратить-
ся к уполномоченному специалисту.
Внимание: Для замены поврежденного 
кабеля питания обратитесь в сервисный 
центр.

Устранение отходов и охрана 
окружающей среды

Еñëè Вàш ïðèáîð êîãäà-òî ñëîìàåòñÿ èëè åñëè 
Вû áîëüшå íå ïîëüçóйòåñü âàшèì ïðèáîðîì, íè 
â êîåì ñëóчàå íå âûáðàñûâàйòå ïðèáîð âìåñòå ñ 
îáûêíîâåííûì äîìàшíèì ìóñîðîì, à óñòðàíèòå åãî 
áåçâðåäíî äëÿ îêðóжàþщåй ñðåäû. 

Сäàäèòå ïðèáîð â ñïåöèàëüíûй ñáîðíûй ïóíêò äëÿ 
ïåðåðàáîòêè. Тàêèì îáðàçîì, ïëàñòìàññîâûå è 
ìåòàëëèчåñêèå äåòàëè ìîãóò áûòü ðàçäåëåííûìè 
è ìîãóò âîçâðàщàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííûй öèêë. 
Иíфîðìàöèè ïî ïîâîäó ïðàâèëüíîãî óñòðàíåíèÿ 
ðàçëèчíûх ìàòåðèàëîâ è âåщåñòâ Вû ïîëóчèòå îò 
Вàшèх ìåñòíûх àäìèíèñòðàòèâíûх îðãàíîâ.



Декларация соответствия

Мы, фирма MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 Drebach, с полной ответственно-
стью заявляем о том, что электрокосы для травы Электрическая цепная пила KSE 2400 (CS 1800) / KSE 
2400 (CS 2400), на которые распространяется данная декларация, соответствуют существующим требова-
ниям по безопасности и охране здоровья директив 2006/42/EG (Директива ЕС в отношении машин в новом 
издании), 2004/108/EG (директива по электромагнитной совместимости), 2011/65/EU (директива RoHS) и 
2000/14/EG (директива по уровню шума), включая поправки к ним. Для корректной реализации требований 
по безопасности и охране здоровья, указанных в данных директивах, были использованы следующие нор-
мативы и/или спецификации: 
DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01; EN 60745-1: 2009
DIN EN 60745-1 Ber.1 (VDE 0740-1 Ber.1):2010-04; EN 60745-1 Corr.: 2009; EN 60745-1/A11:2010
DIN EN 60745-2-13 (VDE 0740-2-13):2011-07; EN 60745-2-13:2009+A1:2010
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010
DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2010-02; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2010-03; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11):2001-04; EN 61000-3-11:2000; EN 62233:2008
Сертификат об испытании модели 1028 MSR, VDE - Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (0366)
замеренный уровень звуковой мощности                102,3 dB (A)  
гарантированный уровень звуковой мощности        104,0 dB (A)  
Метод оценки соответствия согласно приложению V к директиве 2000/14/EG
Год производства отпечатан на фабричной табличке и дополнительно можно установить его при помощи последовательного серийного номера.

Münster,  07.06.2014   
Gerhard Knorr, Техническое руководство Ikra GmbH

Ответственный для хранения технической документации: Gerhard Knorr, Kдrcherstraße  57, DE-64839 Mьnster

Условия гарантии

На этот электроинструмент мы предаставляем  независимо от обязанностей продавца по отношению к 
конечному покупателю по договору купли-продажи гарантию как указано ниже: 

гарантийное время составляет 24 месяца и начинается с передачи, которое подтверждаетя  наличием 
оригинала чека. При коммерческом применении, а также прокате гарантийное время сокращается 
до 12 месяцев. Гарантия не предоставляется на быстроизнашивающиеся части и поломки вызванные 
применением неподходящих принадлежностей, ремонтом с использованием неоригинальных запчастей, 
примененем силы, ударом, а также  преднамеренной перегрузкой мотора. Гарантийный замен распространяется 
только на испорченные части, и не на устройства в целом. Гарантийные ремонты могут проводиться 
только уполномоченными мастерскими или отделом сервиса завода-изготовителя. При постороннем 
вмешательстве гарантия теряет силу. 

Почтовый сбор, стоимость пересылки и последующие издержки оплачиваются покупателем.    




