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Цепная электропила
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за то, что вы купили эту электропилу. Прежде, чем вы
начнете ей пользоваться, прочтите, пожалуйста, внимательно настоящую
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для возможного дальнейшего
использования.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Важные предупреждения по безопасности
Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какуюнибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.
Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.
Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением
предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током,
пожару и/или получению тяжелых травм.
Упаковка
Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта
упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.
Инструкция по применению
Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по
безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и
правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего
использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить
оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и
гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную
коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время
возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).
Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его
вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению
является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по
применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.
Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения
настоящей инструкции.
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2. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧЕК С
УКАЗАНИЯМИ
Перед использованием устройства
        
внимательно прочтите инструкцию по
    
эксплуатации.
Это изделие изготовлено в

  с утвержденными
  
соответствии

  
нормами.
ВНИМАНИЕ! Цепные пилы
являются
опасными!
Небрежное

 
  
  или

может
неправильное
    применение
 
вызвать
получение
или
!
!
  серьезной
   
смертельной травмы.

При обслуживании устройства всегда

      
пользуйтесь:
 каской;
 
- защитной
- защитными
наушниками;
   
 
- защитными
  очками.


пила
  оснащена
    двойной
Цепная
изоляцией.
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Не оставляйте пилу под дождем или
во влажных условиях.
Приповреждении
    кабеля выдернуть

  из
розетки!
 
штепсель

Максимальная

 
допустимая
   длина
шины.

105

Уровень шума и его влияние на
окружающую

     среду
   отвечает

Европейской
!
норме.
 Уровень
"  шума
электропилы
в

    специфицирован
   
статье
“Технические
данные”
 
   
   и на
этикетке
   устройства.
"  

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Описание устройства (см. рис. 1)
1 - Цепь
2 - Шина
3 - Зубчатый упор
4 - Предохранительный щиток
5 - Отверстие для доливки масла для смазки цепи
6 - Скоба для защиты правой руки
7 - Бачок с сигнализатором масла для смазки цепи
8 - Кожух привода цепи
9 - Ведущая звездочка

10 11 12 13 14 15 16 17 -

Рукоятка быстрой затяжки
Силовой кабель со штепселем
Задняя рукоятка
Блокирующая кнопка
Передняя рукоятка
Защитный кожух шины
Заводской номер
Клавиша включения
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Комплект поставки
Устройство аккуратно выньте из упаковки и проверьте, комплектны ли следующие
детали:
ВНИМАНИЕ! Острые части!
Цепная пила
Шина
Цепь
Кожух шины
Масляный бачок
Инструкция по эксплуатации
Если детали отсутствуют или повреждены, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу, у
которого Вы купили устройство.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕПНОЙ ПИЛЫ
ВНИМАНИЕ! Никогда не вносите изменения в конструкцию цепной пилы.
Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
Изготовитель не несет ответственности за неисправности, вызванные внесением
изменений в устройство, или в случае если не были соблюдены меры безопасности
для правильного обслуживания цепной пилы, приведенные в настоящей инструкции
по эксплуатации. Неправомочные изменения или неоригинальные запасные части
могут вызвать получение серьезной или смертельной травмы.
Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации.
Всегда соблюдайте «указания по безопасности».
Проверьте правильность установки и регулировки цепи направляющей шины.
Не начинайте резку до тех пор, пока на цепь не попадет достаточное количество
масла.
Неправильное натяжение цепи повышает износ цепи, цепной и направляющей шины,
и может вызвать серьезные повреждения этих деталей.
Неправильное обращение с удлинительным кабелем может привести к серьезному
повреждению двигателя.
ВНИМАНИЕ!
- Не пользуйтесь скрученным удлинительным кабелем.
ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА
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- Минимальное сечение провода: 1 мм2
- Максимальная длина кабеля: 30 м
- Напряжение: 230 В – 240 В

5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Никогда не держите электрическую пилу только одной рукой,
это может привести к серьезной травме оператора, помощников или случайных лиц,
находящихся поблизости. Электрическая цепная пила спроектирована так, чтобы с
ней можно было работать обеими руками.
ВНИМАНИЕ! Применение принадлежностей, которые не соответствуют
рекомендациям, приведенным в Инструкции по эксплуатации, может привести к
серьезным травмам.
Пользуйтесь защитной одеждой. Не пользуйтесь украшениями или свободной
одеждой, которые могут быть захвачены движущимися частями пилы. Рекомендуем
пользоваться утвержденными защитными перчатками и крепкой обувью для
поддержания стабильного рабочего положения тела (и для помощников).
Пользуйтесь утвержденными для этих целей:
- защитным щитком или защитными очками
- защитными наушниками
- каской
- безопасной обувью с защитным армированием, стальным носком и
противоскользящей подошвой
- одеждой, которая удобна, но не свободна
- утвержденными укрепленными защитными перчатками
- всегда берите с собой аптечку!
Следите за тем, чтобы остальные лица держались на достаточном удалении от
рабочей зоны, если цепь пилы движется. Удерживайте находящихся поблизости лиц,
детей и домашних животных вне рабочей зоны. Не позволяйте неопытным лицам
обслуживать электрическую пилу или силовой кабель.
Поддерживайте рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Не пользуйтесь пилой
во время дождя, снегопада, влажности или поблизости от воды. Попадание воды
(влажности) в двигатель может вызвать короткое замыкание.
Не пользуйтесь устройством, если Вы находитесь в состоянии алкогольного
опьянения или под воздействием наркотических веществ, если Вы устали или
утомлены. Не пользуйтесь устройством в случае приема лекарств, которые могли
бы повлиять и ограничить Вашу способность принимать решения при безопасном
обращении с устройством. Держите цепь пилы на достаточном удалении от своего
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тела, если двигатель пилы включен. Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы
цепь пилы не соприкасалась с нежелательным объектом.
Соблюдайте повышенную осторожность во избежание поражения электрическим
током. Не прикасайтесь к заземленным металлическим предметам.
Соблюдайте повышенную осторожность при обращении с силовым кабелем.
Никогда не поднимайте и не переносите электрическую пилу за силовой кабель. Не
отключайте пилу от сети, держась за кабель. Держите кабель далеко от воды, масла
и острых предметов. Избегайте укладки кабеля под дверьми, заборами или иными
токопроводящими металлическими предметами.
Перед использованием проверьте цепную пилу и силовой кабель. Не пользуйтесь
пилой с поврежденным кабелем. Передайте ее на ремонт в авторизованную
сервисную мастерскую. Поддерживайте рукоятки сухими, чистыми и без следов
масла.
Перед подключением пилы к электрической сети убедитесь, что все инструменты и
кожухи с электропилы сняты.
Убедитесь, что удлинительный кабель находится в хорошем состоянии и утвержден
для наружного применения. Убедитесь, что размер кабеля достаточный относительно
мощности цепной пилы. См. часть „ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦЕПНОЙ ПИЛЫ“.
Пилу переносите за переднюю рукоятку, в выключенном состоянии и на безопасном
расстоянии от тела. Не прикасайтесь к клавише включения. Если Вы переносите или
укладываете пилу, всегда наденьте кожух направляющей шины.
Подключите цепную пилу в розетку, укомплектованную устройством защитного
отключения.
Двойная изоляция! Ваша электрическая цепная пила оснащена двойной
изоляцией для усиленной защиты от поражения электрическим током. Двойная
изоляция содержит два отдельных слоя электрической изоляции или один слой
изоляции двойной толщины между оператором и силовым кабелем устройства.
Устройства с двойной изоляцией могут быть включены в стандартную розетку 220240 В перем. тока. Соблюдайте такие же меры безопасности, так же, как у иных
электрических устройств. Двойная изоляция предоставляет повышенную защиту
только от неисправной изоляции.
Затяните цепь настолько, чтобы ее можно было легко передвигать и рукой.
Режьте только дерево. Не пользуйтесь пилой для других целей, чем она
предназначена. Не пользуйтесь пилой для резки металла, пластмасс, кирпичей или
не деревянных строительных материалов. Не пользуйтесь шиной для отодвигания
ветвей, корней или иных объектов.
При работе поддерживайте стабильное положение и убедитесь, что Вы можете
безопасно передвигаться в рабочей зоне. Соблюдайте повышенную осторожность
при перешагивании корней, камней, ветвей, ямок и т.д. Особенно будьте осторожны
при работе на склоне. Работайте так, чтобы ствол был справа от Вас, и чтобы он
ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА
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находился между Вами и направляющей шиной. Пилу всегда держите обеими руками
как можно ближе к телу для облегчения контроля над ней. Если это возможно,
перенесите вес цепной пилы на ствол. При движении вперед удерживайте ствол
между собой и направляющей шиной.
При резке сильно не нажимайте на пилу. Слишком большой нажим на пилу может при
допиливании ствола вызвать потерю равновесия.
Более короткий отрезок дерева перед резкой поправьте и прочно закрепите.
Обращайте исключительное внимание на резку тонких ветвей и стволов, так как
хрупкий материал может быть захвачен цепью, выброшен на оператора, и может так
вызвать потерю равновесия или серьезную травму.
Рекомендуем резать только такие стволы, диаметр которых соответствует длине
шины, так, чтобы можно было произвести разрез одним движением.
(См. „Технические данные“, где найдете рекомендуемые длины
направляющих шин для Вашей модели цепной пилы).
Перед ремонтом или обслуживанием цепной пилы всегда отключите штепсель из
розетки.
Ваша цепная пила отвечает всем соответствующим нормам безопасности.
Ремонт может производить только квалифицированный персонал при применении
исключительно оригинальных деталей..
Перед использованием тщательно проверьте поврежденные части пилы, чтобы
предотвратить возникновение возможных неисправностей и обеспечить безопасную
эксплуатацию. Проверьте, все ли подвижные части пилы хорошо установлены и
отрегулированы. За исключением обслуживания, описанного в настоящей инструкции
по эксплуатации, поврежденные детали или клавиша включения должны быть
заменены в авторизованной сервисной мастерской. Не применяйте силу, в случае
если клавиша включения не работает исправно.
Храните пилу в безопасном и сухом месте, недоступном для детей, с выдернутым из
сети штепселем и с защитным кожухом, надетым на шину.

6. ЗАЩИТА ОТ ОТДАЧИ
ВНИМАНИЕ! Отдача может возникнуть, когда передняя часть шины прикоснется
к объекту или когда разрезаемый материал защемит цепь в разрезе. При контакте с
объектом может произойти выброс пилы назад с одновременным движением шины
вверх и назад к оператору. Защемление цепи в разрезе может привести к быстрому
обратному движению шины в направлении к оператору. Обе эти реакции могут
привести к потере контроля над пилой с последующим получением тяжелых травм.
Поэтому необходимо, чтобы пользователи ознакомились с причинами отдачи и
предотвратили так ее возникновение путем выполнения надлежащего обслуживания
и правильного технологического порядка действий.
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ВНИМАНИЕ! Является исключительно важным перед каждым использованием
проверить исправность тормоза цепи и состояние наточки цепи, чтобы был сохранен
необходимый уровень безопасности пилы при отдаче. См. «Технические данные».
ВНИМАНИЕ! Обеспечьте, чтобы не произошло касания цепи с землей или с
посторонними предметами. Проволочные изгороди представляют угрозу
возникновения отдачи. Соблюдайте все указания по безопасности, чтобы
предотвратить возникновение отдачи и иных аварийных ситуаций, которые могут
способствовать получению серьезных травм.
Отдача может произойти, если передняя часть шины соприкоснется с посторонним
объектом.
Направление отдачи находится на одинаковом уровне с направляющей шиной. При
контакте с объектом может произойти выброс пилы назад с одновременным
движением шины вверх и назад к оператору. Электрическая пила может быть
отброшена и в других направлениях в зависимости от положения пилы в момент
отдачи.
Основные правила
Ознакомление с причинами и характером отдачи помогает снизить или исключить
момент неожиданности. Момент неожиданности повышает риск несчастного случая.
Большинство отдач слабые, но некоторые очень опасны, и к тому же все происходит
очень быстро.
Цепную пилу крепко держите обеими руками. При работающем двигателе держите
правую руку на задней рукоятке, а левую руку на передней рукоятке. Рукоятку крепко
держите всеми пальцами, которые должны охватывать рукоятку пилы. Крепкий хват
поможет Вам снизить отдачу и позволит иметь пилу под контролем.
Большинство несчастных случаев, вызванных отдачей, возникает в связи с
устранением ветвей. Поддерживайте стабильное положение тела. Убедитесь, что на
месте, на котором производится резка, нет никаких препятствий, которые могли бы
вызвать потерю Вами равновесия. Не допускайте, чтобы конец направляющей шины
прикоснулся к полену, ветви или какому-либо иному препятствию, которое могло бы
быть задето при использовании пилы и вызвать отдачу.
Резку производите максимум до высоты плеч. Не режьте кончиком шины.
Не работайте с цепной пилой только одной рукой!
При резке поддерживайте максимальные обороты.
Обращайте особое внимание при резке концом направляющей шины / цепи (на
нижней стороне полена). Сила оборотов цепи нажимает на пилу назад, и если у
оператора нет достаточного контроля, опасная зона отдачи может приблизиться
обратно к разрезу и в результате вызвать отдачу. Резка при помощи нижней части
цепи (с верхней стороны полена) тянет пилу в направлении вперед. При этом
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возникает нажим против дерева, который предоставляет постоянную опору, а
также дает оператору возможность большего контроля над пилой, а в результате и
контроля над опасной зоной отдачи.
Соблюдайте указания по обслуживанию и заточке цепи и направляющей шины. При
замене цепи и направляющих шин, пользуйтесь только вариантами, рекомендуемыми
изготовителем. См. „Технические данные“.
Чем меньше радиус при резке концом направляющей шины, тем меньше риск
возникновения отдачи.
При применении режущего устройства и поддержании острого состояния цепи
значительно снижается риск и сила отдачи.

7. ТОРМОЗ ЦЕПИ С ЗАЩИТОЙ ОТ
ОТДАЧИ
Пила укомплектована автоматическим тормозом, который остановит движение цепи,
если во время резки произойдет отдача. Тормоз цепи снижает риск несчастного случая,
но только оператор может предотвратить возникновение несчастного случая.
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте повышенную осторожность при обслуживании цепной
пилы и не позволяйте, чтобы в опасной зоне отдачи произошел контакт с
посторонним объектом.
Тормоз (рис. 8, A) включается либо вручную (с помощью левой руки), либо
автоматически воздействием силы инерции на грузик расположенный под передней
крышкой. Тем не менее, как только произойдет его активация, механизм защиты от
отдачи сработает в обратном направлении против силы отдачи. Пила оснащена
круглой муфтой, которая защищает пилу от перегрузки. Если цепь остановится, даже
если двигатель работает, происходит перегрузка пилы. Уменьшите нажим на пилу
до такой степени, чтобы цепь снова начала двигаться. В случае если произойдет
защемление пилы внутри дерева, сразу остановите пилу и освободите ее.
Тормоз можно также активировать вручную с помощью откидывания переднего
предохранительного щитка (рис. 8, B) вниз к шине.
Целью предохранительного щитка от отдачи является не только активация тормоза
цепи. Его другой очень важной функцией является снижение риска контакта с цепью
пилы в случае, если оператор потеряет контроль над хватом передней рукоятки.
Пользуйтесь тормозом цепи в качестве „стояночного тормоза“, если переносите пилу
или кладете ее на землю. Кроме автоматического запуска в случае отдачи тормоз
может быть активирован и вручную и должен быть активирован также в случае
неумышленного контакта с вращающейся цепью.
Тормоз цепи деактивируйте переводом предохранительного щитка назад к передней
рукоятке.
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Как указано, отдача очень опасна и возникает очень быстро. Большинство отдач
слабые и при их возникновении не происходит срабатывания тормоза цепи. Если
эта ситуация возникнет, очень важно, чтобы Вы сохранили прочный хват пилы и не
упустили ее.
Тормоз цепи может быть активирован вручную или силой инерции в зависимости от
силы отдачи и направления пилы относительно предмета, у которого произошел
контакт с опасной зоной отдачи.
- Если отдача слишком сильная, а левая рука слишком далеко от предохранительного
щитка, тормоз цепи активируется силой инерции тормоза цепи против силы отдачи.
- Если отдача слабая или если левая рука находится поблизости от
предохранительного щитка, тормоз цепи активируется вручную при помощи левой
руки.
Если цепная пила повернута в сторону, a оператор держит переднюю рукоятку сбоку,
в случае отдачи предохранительный щиток не попадет на левую руку и не произойдет
активации тормоза цепи. В такой ситуации инерция является единственным
способом, как активировать тормоз цепи, но так же, как и в случае ручной активации,
этот порядок может не сработать в каждой ситуации.
Контроль тормозных лент
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой всегда выдернуть штепсель из
розетки.
ВНИМАНИЕ! Пилу необходимо систематически чистить.
Устраните опилки, смолу и другие нечистоты с тормоза цепи и барабана муфты.
Износ и нечистоты влияют на работу тормоза цепи.
Систематически проверяйте тормозные ленты и убедитесь, что их толщина
составляет не менее 0,6 мм.
Контроль предохранительного щитка от отдачи
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой, всегда выдернуть штепсель из
розетки.
ВНИМАНИЕ! Устройство тщательно осмотрите.
Проверьте видимые дефекты предохранительного щитка, как. напр. трещины.
Передвигайте предохранительный щиток вперед и назад. Убедитесь, что он
передвигается свободно, и ничего не мешает его движению.
Контроль ручной функции активации тормоза цепи
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой, всегда выдернуть штепсель из
розетки.
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Проверяйте тормоз цепи ежедневно или при каждом использовании. Во время
работы держите пилу крепко левой рукой за переднюю рукоятку, а правой
рукой за заднюю рукоятку. Поверните все левое запястье и прикоснитесь к
предохранительному щитку, чем активируете тормоз цепи, без того, чтобы отпустить
переднюю рукоятку. Цепь должна немедленно остановиться
Если тормоз цепи не работает исправно, передайте пилу на ремонт в авторизованную
сервисную мастерскую.

8. ПРАВАЯ ЗАЩИТНАЯ СКОБА
Правая защитная скоба защищает правую руку в случае если цепь будет защемлена или
выскочит из канавки или от удара ветвей, которые бы угрожали хвату правой рукоятки.
Убедитесь, что правая защитная скоба не повреждена.

9. УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ
(см. рис. 10 - 14)
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой, всегда выдернуть штепсель из
розетки.
ВНИМАНИЕ! При обращении с цепью пользуйтесь защитными перчатками!
ВНИМАНИЕ! Пилу систематически чистить.
ВНИМАНИЕ! Ослабленная цепь может выскочить из канавки и вызвать серьезные
травмы, а в некоторых случаях и угрозу для жизни.
Снимите ручку быстрого крепления (рис. 10, 1) и снимите кожух привода цепи.
Наденьте цепь (рис. 11, 2) на конец направляющей шины, так, чтобы наконечники
зубьев на верхней стороне шины были направлены вперед.
Придерживайте цепь над концом направляющей шины (рис. 12, 3), причем задний
конец направляющей шины поместите напротив звездочки, чтобы относительно
ведущей головки угол был 45°. Свободный конец цепи наденьте на звездочку,
направляющую шину вставьте через соединительный болт напротив ведущей
головки, a цепь вложите в направляющие канавки.
Вставьте шплинт (рис. 13, 4) в соответствующее отверстие в направляющей шине.
Наденьте кожух привода цепи (рис. 13, 5).
Слегка затяните ручку быстрого крепления, натяните цепь проворачиванием зубчатой
звездочки (рис. 14, 6) в направлении часовой стрелки.
Исправно натянутую цепь определите по тому, что она вся прилегает к
направляющей шине, но одновременно ее можно легко приподнять рукой с
направляющей шины (рис. 14, 7).
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Приподнимите конец ведущей шины и одновременно рукой притяните ведущую
звездочку после чего затяните ручку быстрого крепления (рис. 14, 8).
Натяжение новой надетой цепи необходимо систематически контролировать, пока она не
сядет на свое место. Систематически проверяйте ее и далее, так как она принципиально
влияет на качество, производительность и срок службы пилы.
Натяжение цепи со временем ослабнет. Поэтому необходимо ее систематически
натягивать.
Натяжение цепи проверяйте минимально каждый раз, когда доливаете масло для
смазки цепи.

10. РЕЖУЩИЕ ДЕТАЛИ
Эта часть объясняет, как правильно пользоваться и обслуживать режущие детали:
исключает риск отдачи
исключает риск выпадения цепи из канавки и ее повреждение
повышает эффективность резки
продляет срок службы цепи
Пять основных правил
1. Пользуйтесь только рекомендуемыми режущими деталями!
См. „Технические данные“
2. С точки зрения оптимальной функциональности пилы важно
поддерживать режущие зубья острыми!
Поступайте в соответствии с указаниями и пользуйтесь рекомендациями,
касающимися затачивания. Поврежденная или плохо обслуживаемая цепь повышает
риск несчастного случая.
3. Поддерживайте правильную высоту глубиномера! (рис. 21, B)
Изношенный глубиномер повышает опасность отдачи!
4. Поддерживайте цепь правильно натянутой!
Свободная цепь легко может выскочить из канавки направляющей шины и повышает
риск ее износа!
5. Обеспечьте исправную работу системы автоматической смазки и
правильное обслуживание режущих деталей!
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11. СМАЗКА ЦЕПИ И ШИНЫ
ВНИМАНИЕ! Применение неподходящего масла приносит риск повреждения
режущих деталей, а в некоторых случаях и угрозу для жизни.
Масло для смазки цепи
Цепь и шина смазываются системой автоматической смазки. Рекомендуем применять
исключительно масло, предназначенное для цепной пилы, которое обладает хорошей
адгезией и вязкостью без учета погодных условий. При выборе масла важно, чтобы
вязкостные свойства выбранного масла отвечали воздействиям условий времени
года, во время которого используется пила.
Рекомендуем Вам использовать биологически разлагающееся масло как с учетом
сохранения Вашей пилы, так и с учетом охраны окружающей среды.
Если вы не располагаете маслом, предназначенным для цепной пилы, можно
использовать масло для редукторов типа EP 90.
Если Вам надо посоветоваться в вопросе выбора подходящего масла, обратитесь,
пожалуйста, в наш сервис.
ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь бывшим в употреблении моторным маслом!
Бывшее в употреблении моторное масло содержит нечистоты, которые могут
повредить масляный насос, направляющую шину и цепь
Доливка масла для смазки цепи
Закупленная Вам модель цепной пилы укомплектована системой автоматической
смазки.
Контроль автоматической системы смазки
Для контроля системы смазки цепи включите пилу, подержите направляющую
шину примерно в 20 см от закрепленного светлого предмета. Пилу оставьте работать
в среднем диапазоне оборотов; на светлом предмете образуется легкий след от
масла.
Масла в бачке достаточно примерно на 20 минут непрерывной работы.
Если Вы сомневаетесь в исправности системы смазки, и даже следующие шаги не
изменят это сомнение, передайте пилу для ремонта в авторизованный сервис.
- Проверьте, не осталось ли на направляющей шине следов масла, и если это так,
масло вытрите
- Проверьте канавку в направляющей шине, в случае необходимости очистите ее от
остатков масла.
Проверьте, не произошло ли к занесению звездочки на конце пилы. В случае
необходимости очистите ее и смажьте.
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Контроль износа цепи
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой всегда выдернуть штепсель из
розетки.
ВНИМАНИЕ! Устройство тщательно осмотрите.
Перед каждым использованием проверьте, нет ли на цепи:
потрескавшихся заклепок и соединений
она не застывшая
изношенных заклепок и звеньев
длина зубьев составляет минимально 3 мм (1/8“)
Каждый такой недостаток является показателем износа цепи, и в этом случае ее
необходимо заменить.
Контроль ведущей звездочки
ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием или чисткой всегда выдернуть штепсель из
розетки.
ВНИМАНИЕ! Устройство тщательно осмотрите.
Ведущую звездочку систематически проверяйте. Как только произойдет ее
значительный износ, замените ее.

12. ЗАПУСК В РАБОТУ
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ
ВНИМАНИЕ! При включении всегда займите стабильное положение на ровном
и жестком основании. Цепь пилы не должна прикасаться ни к чему иному, чем к
разрезаемому дереву.
ВНИМАНИЕ! Удерживайте остальных лиц вне рабочей зоны.
Включение
Левой рукой прочно возьмитесь за переднюю рукоятку.
Правой рукой прочно возьмитесь за заднюю рукоятку.
Правым большим пальцем нажмите и придержите блокирующую кнопку включения, а
указательным пальцем нажмите на клавишу включения
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Выключение
Пилу выключите отпусканием клавиши включения.
Если пила не остановится, разблокируйте тормоз цепи и отключите силовой кабель.

13. УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Затачивание цепи напильником
ВНИМАНИЕ! Плохо наточенные зубья повышают риск отдачи!
Общие указания, касающиеся зубьев пилы
Дерево никогда не режьте пилой с тупой цепью. В случае если при резке необходимо
применить большую силу, это вызвано тем, что зубья цепи затупились. Другим
показателем затупления пилы является выброс опилок, вместо стружки.
При резке острой цепью возникают крупные стружки, и она легко входит в дерево.
Часть цепи, которая производит разрез, называется режущим звеном. Оно состоит
из зубьев (рис. 21, A) и глубиномера (рис. 21, B). Разница в высоте между этими
двумя элементами является определяющей для глубины разреза.
Когда затачиваете пилу напильником, соблюдайте:
- угол верхней пластины
- угол разреза
- угол горизонтальной обработки
- диаметр напильника
- глубину напильника
Подробную информацию найдете в части „Технические данные“.
Обработка цепи пилы без соответствующих приспособлений является очень трудоемкой.
Рекомендуем применить специальный держатель напильника. Его применение является
гарантией достаточного затачивания и в результате, снижения риска отдачи.
Обработка зубьев цепи
Для достижения правильной заточки зубьев необходимо применить круглый
напильник и держатель напильника.
Для определения правильных параметров напильника и его держателя см. часть
„Технические данные“.
Цепь затачивайте только тогда, когда она правильно натянута. Ослабленная цепь
затрудняет обработку.
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Всегда затачивайте с внутренней стороны зуба наружу. При обратном ходе
поднимите напильник.
Сначала наточите острия зубьев с одной стороны. После этого пилу поверните и
затачивайте острия зубьев с другой стороны.
Острия зубьев затачивайте так, чтобы они были одинаковой длины. Как только
горизонтальная длина станет меньше 3 мм (1/8“), цепь является изношенной и ей уже
далее пользоваться нельзя.
Прорезывание
ВНИМАНИЕ! Если цепь пилы будет защемлена в разрезе, остановите пилу.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь освободить ее выдергиванием. Могло бы произойти
неожиданное освобождение цепи, и получение травмы. Пилу аккуратно освободите
вытягиванием.
При резке ствола, лежащего на земле, существует риск того, что пила защемится или
что ствол расщепится. Минимизация этого риска очень трудна.
Ведите прямой разрез через ствол. При окончании разреза соблюдайте повышенную
осторожность, чтобы не задеть пилой землю. Производите разрез пилой, включенной
на максимальные обороты. Будьте готовы к прорезке ствола к концу разреза.
- Если ствол можно повернуть, перестаньте резать, как только достигнете 2/3
диаметра ствола.
- Ствол поверните и завершите оставшуюся 1/3 сечения сверху.
При резке ствола подпертого с одной стороны, весьма вероятно, что ствол
расщепится, если Вы поведете прямой разрез сверху вниз.
- Сначала ствол надрежьте снизу (приблизительно до 1/3 диаметра ствола).
- Завершите разрез сверху.
При резке подпертого ствола с обоих концов при ведении прямого разреза сверху
существует большая вероятность, что пила защемится посередине разреза.
- Надрежьте ствол сверху (прибл. 1/3 диаметра ствола).
- Разрез завершите снизу.
Обрезка ветвей
ВНИМАНИЕ! Большинство несчастных случаев в результате отдачи происходит
при обрезке ветвей. Поэтому обращайте максимальное внимание на исключение
этого риска.
Все принципы, приведенные выше, в разделе, посвященном резке, касаются и
обрезки толстых ветвей.
Сложные случаи обрезки ветвей выполняйте в несколько приемов.
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Обеспечьте безопасное положение устранением всех предметов, o которые Вы могли
бы запнуться. Ствол дерева, который вы обрезаете, должен находиться всегда
справа от Вас. Для лучшего контроля корпус пилы удерживайте как можно ближе к
телу.
Валка дерева
ВНИМАНИЕ! Валка дерева - это работа, которая требует определенного опыта.
Если вы не обладаете таким опытом валки деревьев, то не пытайтесь выполнить
эту работу! Не выполняйте никакую работу, в которой вы не обладаете достаточным
опытом!
ВНИМАНИЕ! Начинающие пользователи цепных пил должны начинать набираться
опыта работы с пилой резкой стволов с подпорой, напр. на деревянных козлах.
ВНИМАНИЕ! Пользователям, которые не обладают достаточным опытом,
рекомендуем, чтобы они не валили стволы большего диаметра, чем длина
направляющей шины их пилы.
Опасная зона
Опасная зона находится в непосредственной близости от дерева, причем на
расстоянии, которое составляет 2,5 высоты дерева. Обеспечьте, чтобы во время
валки дерева в эту зону не вступали никакие лица.
Направление валки дерева
Перед валкой дерева освободите рабочую зону от посторонних предметов, которые
могли бы затруднить валку дерева, а потом и обрезку ветвей. Основным условием
безопасной работы является свободное передвижение и стабильное положение.
Также очень важно, чтобы не произошло зацепления двух деревьев. Зацепленное
дерево является очень опасным.
Несмотря на то, что Вы определите направление падения дерева, всегда учитывайте
вариант, что дерево может упасть в другое место.
На направление падения дерева влияют и другие факторы, как напр. естественный
наклон дерева, направление ветра, размещение и густота ветвей или снег.
После учета всех этих факторов Вы можете обнаружить, что у Вас нет выбора,
и запланированное Вами теоретически и предпочитаемое направление падения
нереально.
Другим важным фактором, влияющим на Вашу индивидуальную безопасность,
является возможное существование сухих ветвей, которые во время валки дерева
могли бы угрожать Вашей безопасности.
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Прорезка ветвей стоящих деревьев / Зона отступления
Устраните все ветви вокруг основания дерева, которые могли бы Вам мешать при
работе. Самое опасное резать сверху вниз, причем ствол дерева должен находиться
между Вами и цепью пилы. Никогда не режьте ветви, находящиеся над уровнем Ваших
плеч. Вычистите поросль вокруг дерева и установите путь для отхода и зону экстренного
отхода с учетом препятствий (камни, ветви, ямы и т.д.). Ваш путь для отхода должен
иметь направление под углом прибл. 135° по направлению назад от падающего дерева.
Валка дерева
Валка производится тремя разрезами. Так называемый „верхний разрез“, а также
так называемый „нижний“ или так называемый „горизонтальный“ разрез образует так
называемый „надрез“, который является определяющим для направления падения
дерева. Окончательным разрезом является так называемый „окончательный разрез“,
после которого дерево падает.
Надрез
Чтобы Вы могли произвести надрез, начните разрезом верхней зарубки. С
применением нижней части направляющей шины, произведите разрез под углом 45°
под прямым углом к направлению планируемого падения.
После этого произведите нижнюю зарубку, причем так, чтобы она точно совпала с
нижней стороной верхней зарубки.
Высота зарубки должна составлять прибл. 1/4 диаметра дерева под углом 45°.
Линия внутреннего угла зарубки должна быть горизонтальной, а именно точно под
прямым углом к направлению планируемого падения.
Главный („окончательный“) разрез
Окончательный разрез производится с задней стороны дерева, и также должен быть
горизонтальным.
Встаньте так, чтобы дерево было слева от Вас, и режьте нижней стороной
направляющей шины (натяжение цепи).
Главный разрез сделайте прибл. в 3-5 см (1½ - 2“) над нижней зарубкой.
Режьте пилой работающей на максимальных оборотах. Пилу медленно погружайте в
дерево. Обращайте внимание на движение дерева в противоположном направлении,
чем требуемое направление падения. В главный разрез вставьте клин или
окончательный вкладыш, как только это позволит глубина разреза.
После окончания разреза, главный разрез должен быть параллельным надрезу и
одновременно должна оставаться полоска дерева, так называемый неоконченный
разрез минимальной шириной 1/10 диаметра дерева.
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Неоконченный разрез имеет целью служить в качестве петли, которая обеспечит
требуемое направление падения.
Если неоконченный разрез слишком маленький или произошло его прорезание, или
зарубка и главный разрез не встретились, направление падения дерева становится
неконтролируемым.
Если главный разрез с зарубкой соответствуют, дерево начнет падать, причем само
по себе или с применением клина или окончательного вкладыша.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой и обслуживанием всегда выключите двигатель!
Здесь приведено несколько указаний, касающихся обслуживания Вашей цепной пилы.
Если Вы сомневаетесь в каком-либо из них, обращайтесь в наш сервисный центр.
Проверьте силовой кабель и штепсель, не повреждены ли они. Поврежденный кабель
или штепсель необходимо заменить.
Вентиляционные отверстия поддерживайте в чистоте и открытыми.
Вычистите тормоз цепи и обеспечьте его исправную работу.
Проверяйте систему автоматической смазки цепи.
Систематически проверяйте направляющую шину со всех сторон. Проверьте, чист ли
масляный канал. Вычистите направляющую канавку.
Проверяйте натяжение цепи, острия зубьев и проходимость (вращение) цепи.
Проверяйте состояние звездочки, в случае износа ее необходимо заменить.
Устраните изношенные края на кромках направляющей шины.
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15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель .......................................................................................... FZP 2001-E
Двигатель 2200
Номинальное напряжение ......................................... 230-240 В перем. тока
Номинальная мощность ..................................................................... 2200 Вт
Частота сети ............................................................................................ 50 Гц
Муфта ........................................................................................................... Да
Электронный контроль запуска .................................................................. Да
Вес
Без направляющей шины и цепи ........................................................... 4,4 кг
с 16“ шиной и цепью .............................................................................. 5,1 кг
Смазка цепи
Емкость масляного бачка .............................................................. 0,13 литра
Масляный насос .................................................................... автоматический
Уровень шума
Эквивалент интенсивности шума в соответствии с международными
стандартами ..................................................................................... 105 dB(A)
Вибрации
Передняя рукоятка .......................................................................... 2,788 м/с2
Задняя рукоятка .............................................................................. 3,536 м/с2
Цепь / шина
Рекомендуемая длина шины ........................................................ 16“/405 мм
Фактическая длина резки .............................................................. 16“/405 мм
Скорость цепи, номинальная мощность ......... 12,5 м/сек., 7 зубьев/привод
Количество приводных звеньев ............................................................ 16“/57

( “= Inch=palec)
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16. УТИЛИЗАЦИЯ
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место,
предназначенное городской администрацией для сбора отходов.
УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации
означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные
изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы.
Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте
изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых
странах Европейского Союза или иных европейских странах можно
вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного
нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете
сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике
потенциального негативного влияния на окружающую среду и
здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной
администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной
утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными
предписаниями могут быть наложены штрафы.
Для предприятий в странах Европейского Союза
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия,
требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика.
Утилизация в остальных странах за пределами Европейского Союза
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите
утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о
правильном способе утилизации в местной администрации или у своего
продавца.
Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU,
которые на него распространяются.
Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть
проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за
собой право на их изменение.
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