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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Внимание - опасность отдачи! Во время работы всегда крепко держите пилу обеими руками. Прежде чем 
приступать к работе, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые содержатся в 
настоящем руководстве.  Невыполнение соответствующих правил может привести к серьезным травмам и 
механическим повреждениям. 
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  Прежде чем приступать к работе с электропилой, 
внимательно прочитайте Руководство. 

Внимание! Опасность! 

Запрещается использовать пилу во время до-
ждя. 
В случае повреждения/пореза кабеля немед-
ленно отключите инструмент от электропита-
ния. 
Не пилите носком шины: это может привести к 
отдаче и стать причиной серьезных травм. 

 
 

 

Во время работы всегда используйте защитные очки, 
предохраняющие органы зрения от пыли, летящих 
веток и стружек, а также звукоизоляционные наушники 
(шлем) или иные приспособления для защиты органов 
слуха. Если существует опасность падения стволов / 
веток, оператор должен надеть предохранительную 
каску. 

Уровень звуковой мощности LWA соответст-
вует директиве 2000/14/EC. 

 Используйте защитные перчатки. 

 Во избежание поражения электрическим током 
пользуйтесь защитными сапогами. 

Использованные электроприборы нельзя вы-
брасывать вместе с бытовыми отходами. От-
правляйте их на станцию переработки отходов 
для безопасной утилизации. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте пилу во вре-
мя дождя! Немедленно выньте штепсель из розетки 
в случае повреждения кабеля питания! 

 

Условные обозначения на электропиле: 

_____________________________________________1_____________________________________________ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При эксплуатации электроинструментов необходимо соблюдать основные предписания по технике 
безопасности, в т.ч. нижеприведенные указания. Это позволит минимизировать риск серьезных травм и/или повреждений 
инструмента. 
Ознакомьтесь с Руководством перед началом работы и впоследствии храните его в доступном месте. 
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1. Освободите рабочее пространство 
Наличие помех в рабочей зоне повышает риск несчастных случаев. Приступая 
к работе, расчистите рабочее пространство, позаботьтесь о надежной обуви и 
заранее подготовьте путь отхода из рабочей зоны! 
2. Внимательно осмотрите рабочую зону 
Будьте особенно внимательны при обрезке мелких веток и молодых деревьев, 
т.к. тонкие ветки могут запутаться в цепи и отскочить в сторону оператора или 
привести к потере равновесия. Не используйте электропилу для валки де-
ревьев, если у Вас отсутствует необходимая квалификация. Будьте осторож-
ны при пилении согнутых или находящихся под давлением веток: когда на-
пряжение в древесине ослабится, ветка может неожиданно выпрямиться и 
ударить Вас. 
3. Хранение электропилы 
В периоды, когда Вы не пользуетесь пилой, храните ее  в надежном, сухом, 
недоступном для детей месте. 
4. Не работайте с излишним нажимом 
Электропила работает наиболее надежно и эффективно, когда оператор не 
оказывает на инструмент слишком сильного давления. 
5. Применение по назначению  
Инструмент предназначен для распиловки древесины. Не используйте его для 
иных целей, например, распила пластмассы, кирпича или нестроительных ма-
териалов.  
6. Используйте спецодежду 
Не надевайте свободно свисающую одежду и ювелирные украшения, т.к. они 
могут быть захвачены движущимися частями пилы. При работе на улице ре-
комендуется использовать обувь с нескользящей подошвой. Длинные волосы 
должны быть надежно убраны. 
7. Используйте индивидуальные средства защиты 
Используйте защитные очки, защитные сапоги, плотно прилегающую одежду, 
перчатки, шлем, а также защитные приспособления, предохраняющие органы 
зрения и слуха. 
8. Перенос пилы 
При переносе держите пилу за переднюю ручку. Переносите пилу только по-
сле остановки двигателя. Не прикасайтесь к выключателю! Шина и цепь долж-
ны быть обращены назад. 
9. Осторожно обращайтесь с кабелем питания 
Ни в коем случае не поднимайте и не носите пилу, держа ее за кабель, и не 
выключайте пилу, дергая за кабель. Не допускайте соприкосновения кабеля с 
горячими или масляными поверхностями и предметами с острыми краями. 
10. Надежная работа 
Для фиксации древесного материала используйте зажимы / тиски. 
11. Не наклоняйтесь сильно вперед 
Оператор должен всегда прочно стоять на ногах и сохранять равновесие. 

12. Позаботьтесь о должном уходе за инструментом 
Производите регулярный осмотр кабеля. В случае его повреждения обра-
титесь за ремонтом в авторизованный сервис-центр. Кабель должен все-
гда находиться в стороне от пильной цепи и самого оператора. Не подни-
майте и не носите пилу, держа ее за кабель электропитания. Не отклю-
чайте инструмент от электропитания, дергая за кабель. Поблизости от ка-
беля не должно быть масляных поверхностей и предметов с острыми 
краями. Следует производить периодический осмотр удлинителей. При 
обнаружении повреждений удлинители необходимо заменить. Следите 
за надлежащей заточкой цепи. Содержите пилу в чистоте. Это обеспечит 
надежную и эффективную работу инструмента. Следуйте рекомендациям 
по смазке и замене деталей. Следите за тем, чтобы ручки пилы всегда ос-
тавались чистыми и на них не попадало масло. 
13. Отключите пилу от питания 
Всегда отключайте пилу от сети по окончании работы, при всех видах 
технического обслуживания, при замене деталей и принадлежностей (на-
пример, пильной цепи или щитка для рук). 
14. Всегда вынимайте гаечные ключи 
Перед тем как включать пилу, убедитесь, что удалили все гаечные ключи. 
15. Не допускайте непреднамеренного запуска 
При переносе включенного в сеть инструмента держите руки как можно 
дальше от выключателя. При включении инструмента в сеть следует убе-
диться, что выключатель не нажат. 
16. Используйте специальные удлинители 
Используйте только удлинители, специально предназначенные для рабо-
ты вне помещений и имеющие соответствующую маркировку. 
17. Будьте внимательны 
Контролируйте свои действия. Проявляйте осторожность и здравый 
смысл. Не работайте с пилой в состоянии переутомления. Во время рабо-
ты следите за тем, чтобы пила Вас не поранила. Перед началом работы 
убедитесь, что пильная цепь не соприкасается с посторонними объекта-
ми. 
18. Осмотрите инструмент на предмет повреждений 
Перед началом работы внимательно осмотрите щиток для руки и прочие 
устройства безопасности на предмет возможных повреждений и убеди-
тесь в комплектности и исправности всех деталей. Проверьте, насколько 
хорошо отрегулированы движущиеся части и как они работают на холо-
стом ходу. Убедитесь в отсутствии неисправных деталей, проверьте каче-
ство сборки и прочие факторы, которые могут повлиять на эксплуатаци-
онные характеристики инструмента. При обнаружении повреждений за-
щитного щитка или иного узла электропилы соответствующую деталь не-
обходимо отремонтировать или заменить - для этого следует обратиться 
в авторизованный сервис-центр (если иное не указано в настоящем Руко-
водстве). Для замены неисправного выключателя обратитесь к специали-
стам авторизованного сервис-центра. Ни в коем случае не пытайтесь экс-
плуатировать инструмент при неисправном выключателе. 
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21. Защита от ОТДАЧИ 
A. КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ПИЛУ: Во время работы крепко держите пилу
обеими руками. Никогда не работайте одной рукой! Правую руку 
держите на задней ручке, переднюю ручку сожмите левой рукой. 
B. Не наклоняйтесь сильно вперед. 
C. Оператор должен всегда прочно стоять на ногах и сохранять рав-
новесие. 
D. Следите за тем, чтобы носок пильной шины не коснулся бревна,
ветки или земли и не натолкнулся на иную помеху. 
E. Не поднимайте пилу выше уровня плеч. 
F. Используйте приспособления, повышающие безопасность рабо-
ты: пильную цепь с низким риском отдачи, защитный кожух для нос-
ка пильной шины, тормоз цепи, а также специальную пильную шину,
уменьшающую риск отдачи. 
G. Если необходимо заменить шину и/или цепь, используйте только 
фирменные запасные части или аналогичные им. 
H. Только рекомендованные производителем запасные части удов-
летворяют требованиям стандарта CSA Z62.3 по защите от отдачи. 
22. Электропитание 
Подключите пилу к сети с соответствующим напряжением; необхо-
димо удостовериться, что напряжение сети соответствует указанно-
му на паспортной табличке инструмента. 
23. НИКОГДА не используйте поврежденную, неправильно отрегу-
лированную, не полностью / ненадежно собранную пилу. Убедитесь, 
что когда Вы отпускаете курок выключателя, пильная цепь останав-
ливается. 
24. НЕ пытайтесь выполнять операции, которые не соответствуют 
Вашим способностям / квалификации. 
25. НИКОГДА не работайте одной рукой! Это может привести к 
травмированию оператора, его помощников или посторонних лиц. 
Крепко удерживайте пилу обеими руками. 
26. ВО ИЗБЕЖАНИЕ поражения электрическим током запрещается 
использовать пилу на влажных / скользких открытых площадках, а 
также во время снегопада, дождя и иных неблагоприятных погодных 
условий. 
27. Следите за тем, чтобы ручки пилы всегда оставались чистыми и 
на них не попадало масло. 
28. НЕ ДОПУСКАЙТЕ скопления частиц грязи / мусора / опилок на 
двигателе и наружных выхлопных отверстиях. 
29. Следуйте указаниям производителя по заточке и техническому 
обслуживанию деталей пилы. 
30. Работайте с пилой на полной скорости двигателя. 
31. Работать с пилой могут только взрослые люди, прошедшие со-
ответствующую подготовку. 

32. Пила предназначена для периодического бытового использо-
вания. Инструмент не рассчитан на продолжительную эксплуата-
цию в условиях больших нагрузок. 
33. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ маломощную пилу для выполнения за-
дач, которые требуют применения сверхмощного инструмента. 
34. Осмотрите электрические выключатели 
Не используйте инструмент, если выключатели неисправны. Не 
пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрические выклю-
чатели. Обратитесь в авторизованный сервис-центр Talon. 
35. Следите за исправностью удлинителей 
Периодически осматривайте удлинители. При обнаружении неис-
правности удлинитель следует заменить. Используйте удлините-
ли, которые специально предназначены для работы вне помеще-
ний. 
36. Вблизи пилы НЕ ДОЛЖНО находиться горючих жидкостей 
или газов - даже на открытом воздухе! В противном случае суще-
ствует риск взрыва и/или пожара. 
37. Все операции по техническому обслуживанию инструмента, за 
исключением тех, что перечислены в соответствующих разделах 
настоящего Руководства, должны выполняться компетентным 
персоналом. Не пытайтесь осуществлять починку самостоятель-
но; ремонт всех деталей пилы должен проводиться специалиста-
ми. 
38. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ вносите изменений в конструкцию 
устройств безопасности пилы, не выводите их из строя. 
ТОРМОЗ ЦЕПИ/Защитный щиток для руки является основным 
устройством безопасности. Если рукоятка тормоза нажата, цепь 
не двигается. 
39. Модель рассчитана на использование домовладельцами, 
фермерами и туристами и подходит для выполнения таких общих 
работ, как расчистка участков, подрезка ветвей, заготовка дров и 
т.п. Пила не рассчитана на применение в течение длительного 
периода времени. Вибрации вследствие длительного использова-
ния инструмента могут вызвать повреждения кровообращения в 
пальцах. Для продолжительного использования рекомендуем пи-
лы с антивибрационной системой. 
40. Используйте спецодежду, рекомендованную организациями по 
охране труда, соответствующими правительственными учрежде-
ниями или Вашим работодателем; при отсутствии специальных 
требований используйте плотно прилегающую одежду, защитную 
обувь, перчатки, шлем / наушники. 
41. Во время валки между Вами и другими работниками должно 
быть расстояние, как минимум в 2 раза превышающее высоту де-
ревьев. 
42. В рабочей зоне не должно быть посторонних, особенно детей 
и животных. Не позволяйте детям работать с пилой. Немедленно 
выключите инструмент, если заметили приближение ребенка! 
43. Запрещается использовать пилу во время дождя. Не работай-
те с пилой в условиях повышенной влажности / сырости. Во время 
работы вблизи пилы не должно быть легковоспламеняющихся 
жидкостей или газов. Убедитесь, что рабочее пространство хоро-
шо освещено. 
44. Если пользователь приступает к работе с пилой впервые, он 
должен пройти инструктаж по правилам обращения с пилой и 
средствам защиты у опытного оператора и пройти начальную 
практику по раскряжевке на козлах / опоре. В любом случае сове-
туем Вам следовать указаниям, приведенным на стр. 8 данного 
Руководства (см. пункт "Раскряжевка на козлах"). 
45. Рекомендации по технике безопасности 
Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем Вам 
использовать утвержденное соответствующими надзорными ор-
ганами устройство защитного отключения (RCD). 
46. В случае повреждения кабеля электропитания обратитесь за 
ремонтом к производителю или в сервисный центр. 
47. Не допускайте возможности удара электрическим током. Избе-
гайте контакта с заземленными предметами (например, трубами, 
обогревателями, печами, холодильниками). 

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Использование неоригинальных запасных частей / доп. приспо-
соблений, которые не входят в число рекомендованных произво-
дителем, может стать причиной серьезных травм. 
20. Ремонт пилы должен осуществляться квалифицирован-
ными специалистами 
Конструкция пилы отвечает действующим стандартам техники 
безопасности. Ремонт должен осуществляться исключительно 
квалифицированным персоналом с использованием фирмен-
ных запасных частей, в противном случае эксплуатация ин-
струмента может стать небезопасной. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отдача (обратный удар) может 
произойти, когда носок или вершина пильной шины со-
прикасается с каким-либо предметом или когда древе-
сина защемляет цепь в пропиле. Когда конец шины ка-
сается какого-то предмета, это может вызвать молние-
носный обратный удар, при котором шина будет резко 
отброшена назад и вверх в направлении оператора. За-
щемление цепи вдоль вершины шины может привести к 
тому, что пила будет отброшена назад, непосредственно 
в сторону оператора. Любая разновидность отскока мо-
жет привести к потере управления пилой, в результате 
чего возможны серьезные травмы. Чтобы минимизиро-
вать риск отдачи, необходимо соблюдать следующие 
предписания по технике безопасности. 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Модель .............................................AC210714................................... AC210716 ..............................................AC210718 

Питание .......................................... 230 В~, 50-60 Гц, 1600 Вт ........ 230 В~, 50-60 Гц, 1600 Вт .................. 230 В~, 50-60 Гц, 1600 Вт 
Част.вращ. холостого хода ............. 7000 об/мин ............................. 7000 об/мин ........................................ 7000 об/мин 

Скорость цепи................................. 12 м/с ........................................ 12 м/с .................................................. 12 м/с 

Макс. рабочая длина ..................... 325 мм....................................... 375 мм................................................. 425 мм 

Длина пильной шины .................... 350 мм....................................... 400 мм................................................. 450 мм 

Чистый вес....................................... 4,3 кг.......................................... 4,3 кг.................................................... 4,3 кг 

Емкость масл. резервуара .............. 200 мл ....................................... 200 мл ................................................. 200 мл 

Время торможения ......................... 0,1 с ........................................... 0,1 с ..................................................... 0,1 с 

Уровень звуковой мощности .......... 106 дБ(A).................................. 105 дБ(A) ............................................ 104 дБ(A) 

Уровень вибраций.......................... 8,4 м/с2 ...................................... 8,4 м/с2 ................................................ 8,4 м/с2
 

 
  ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

 
 

 
 

 
 

 
 
 СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 
 

            Рис.1 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ  
ОБРАТНЫЙ УДАР 
(Рис. 2A) 
 
A = Направление 
отскока 
B = Зона отдачи 

  
ПРИЖИМНОЙ ОБРАТНЫЙ 
УДАР (УДАРЫ И 
ЗАЩЕМЛЕНИЕ) (Рис. 2B) 
 
A = Защемление 
B = Твердые объекты 
C = Удары 

 
 
 
 
WARNING: Kickback can lead to dangerous loss 
of control of the chain saw and result in serious 

or fatal injury to the saw operator or to anyone 
standing close by. Always be alert because 
rotational kickback and pinch kick- back are 
major chain saw operational dangers and the 
leading cause of most accidents. 
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•   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЦВЕТОВАЯ
КОДИРОВКА (РИС.1) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КРАСНЫЙ 
Используется для предупреждения о том, что 
выполнение данной операции небезопасно. 

Рис. 2B Рис. 2A 

ЗЕЛЕНЫЙ РЕКОМЕНДОВАНО 
Рекомендованный способ работы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Внимание - опасность отдачи! 
2. Не допускайте соприкосновения носка шины с 
посторонними объектами. 
3. Никогда не работайте одной рукой! 

РЕКОМЕНДОВАНО 
4. Крепко держите пилу обеими руками.
 • ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОТДАЧИ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эффект отдачи может 
привести к потере управления пилой, в 
результате чего оператор или посторонние 
лица могут получить серьезные и даже 
смертельные травмы. Не теряйте 
бдительности. Вращательный обратный удар и 
прижимной обратный удар - наиболее опасные 
явления, которые могут возникать в процессе 
эксплуатации пилы. Это основная причина 
большинства несчастных случаев. 

RU 

ОТДАЧА (ОБРАТНЫЙ УДАР) может произойти, когда 
НОСОК или ВЕРШИНА пильной шины соприкасается 
с каким-либо предметом или когда древесина 
защемляет цепь в пропиле. 
Когда конец шины касается какого-то предмета, это 
может вызвать молниеносный обратный удар, при 
котором шина будет резко отброшена назад и вверх в 
направлении оператора. 
ЗАЩЕМЛЕНИЕ цепи вдоль НИЖНЕЙ ЧАСТИ шины 
может привести к тому, что пила будет ОТТЯНУТА 
вперед и в сторону от оператора. 
ЗАЩЕМЛЕНИЕ цепи вдоль ВЕРШИНЫ шины может 
привести к тому, что пила будет ОТБРОШЕНА НАЗАД, 
непосредственно в сторону оператора. 
Любая разновидность отскока может привести к 
потере управления пилой, в результате чего 
возможны серьезные травмы. 

www.rostov-almaz.ru



 

  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

RU 
  

1.    Задняя ручка 
2.    Маслоналивное отверстие 
3.    Курок выключателя 
4.    Ведущая звездочка (закрыта 
крышкой привода цепи) 
5.    Гайки крепления шины 
6.    Электродвигатель 
7.    Кабель электропитания 

8.    Рукоятка тормоза цепи / 
Передний защитный щиток 
9.    Предохранитель 
(блокировочная кнопка) 
10.  Передняя ручка 
11.  Пильная шина 
12.  Пильная цепь 
13.  Зубчатый упор 

14.  Задний защитный щиток 
(рукооградитель) 
15.  Звездочка носка шины 
16.  Смотровое окно масляного 
резервуара 
17.  Держатель для удлинителя 
18.  Уловитель цепи 

 
• УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
Для Вашего удобства цифры перед описанием устройств соответствуют номерам этих приспособлений на 
вышеприведенной иллюстрации. 
3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ служит для остановки двигателя (чтобы остановить двигатель, нужно 

отпустить курок выключателя). 
8 РУКОЯТКА ТОРМОЗА ЦЕПИ / ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ РУКИ позволяет защитить левую руку оператора в 

случае, если во время работы она соскользнет с передней ручки. 
6 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ оснащен двойной изоляцией, что позволяет обеспечить дополнительную защиту от 

электрического удара. 
9 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ / БЛОКИРОВОЧНАЯ КНОПКА позволяет предотвратить случайное ускорение двигателя. 

Пока не нажат предохранитель, Вы не сможете нажать и на курок выключателя. 
12  ЦЕПЬ С НИЗКИМ РИСКОМ ОТДАЧИ значительно помогает сократить риск и силу отдачи, чему способствуют 

специально разработанные глубомеры и защитные звенья. 
18  УЛОВИТЕЛЬ ЦЕПИ уменьшает опасность травм при обрыве или соскакивании цепи во время работы пилы. 

Уловитель предназначен для перехвата провисающей цепи. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ   
 

• ВВЕДЕНИЕ 
Пила предназначена для периодического бытового ис-
пользования. Инструмент не подходит для профессио-
нального коммерческого использования и не рассчитан на 
продолжительную эксплуатацию в условиях больших на-
грузок. 

цепь может немного свешиваться с нижней части шины 
(см. Рис. 3D). 
3. Монтируйте  крышку привода  цепи (H). Установите 
крышку привода на 2 шпильки для крепления пильной ши-
ны. ВРУЧНУЮ затяните гайки крепления шины (J) (см. 
Рис. 3E). 

Электропила подходит для выполнения различных хозяй-
ственных работ, в том числе заготовки дров, изготовления 
заборных столбов, валки мелких деревьев, обрезки сучь-
ев, подрезки ветвей на уровне грунта, а также несложных 
плотничных работ. Используйте инструмент только для 
пиления деревьев и древесного материала! 

• СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В прилагаемом комплекте инструментов Вы найдете (ком-
бинированный) гаечный ключ / отвертку. Этих инструмен-
тов достаточно для сборки электропилы и регулировки 
натяжения цепи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ 
Новая электропила может требовать установки пильной 
шины, пильной цепи и крышки привода цепи, а также регу-
лировки натяжения цепи и заправки масляного резервуара 
для смазки цепи. Только после этого пила будет готова к 
работе. Двигатель можно включать только после того, как 
полностью выполнена сборка. Внимательно ознакомьтесь 
с инструкциями. Не устанавливайте на инструмент пиль-
ные шины и цепи иного типа/размера, чем рекомендован 
для Вашей модели.          

• УСТАНОВКА ШИНЫ / ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ  
Монтаж пильной шины 
1. Поместите инструмент на ровную поверхность, выньте 
шпильки для крепления пильной шины, снимите крышку 
привода цепи. 
2. Используя плоскую отвертку или гаечный ключ, входя-
щий в прилагаемый комплект инструментов, поверните 
регулировочный винт (A) против часовой стрелки до упора 
- или до того момента, когда   выравнивающий штифт (B) 
(заостренный выступ) достигнет своего предельного по-
ложения (см. Рис. 3A). 
3. Установите пазовую часть пильной шины на шпильки 
для крепления шины так, чтобы штифт (B) оказался в 
нижнем отверстии (C) шины (D) (см. Рис. 3B). 

                    
 

 

 
 
 

Рис. 3A Рис. 3B 

A B 

Установка цепи 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При работе с 
пильной цепью и регулировке ее натя-
жения необходимо надевать прочные 
перчатки для защи-
ты от порезов. 

 
 

 
Регулировка натяжения цепи  
1. Ослабьте гайки крепления (J) шины (см. Рис. 3A). 
2. Чтобы увеличить натяжение цепи, возьмитесь за носок 
пильной шины и с помощью отвертки или гаечного ключа из 
прилагаемого набора инструментов поверните регулировоч-
ный винт (F) по часовой стрелке (Рис. 3B). Поворот винта 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ позволит Вам 
ОСЛАБИТЬ натяжение цепи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если цепь натянута 
СЛИШКОМ СЛАБО или СЛИШКОМ СИЛЬНО, это 
приведет к повышенному износу самой цепи и 
коренных подшипников. На Рис. 4 показано пра-
вильное натяжение цепи в холодном (A) и разо-
гретом (B) состоянии, а также указано, как пра-
вильно осуществлять регулировку натяжения (C).     

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Цепь натянута слишком 
слабо, когда ее можно вручную оттянуть вниз бо-
лее чем на 3 мм (см. Рис. 4). В этом случае ее   
обязательно нужно подтянуть: слабое натяжение 
опасно, т.к. увеличивает время торможения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с пильной це-
пью и регулировке ее натяжения необходимо на-
девать прочные перчатки для защиты от порезов.     
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1. Растяните цепь в виде петли так, что-
бы резцы (E) были направлены ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ к вращению  (см. 
Рис. 3C). 
2. Наденьте цепь на ведущую звездочку 
(F). Убедитесь, что ведущие звенья вста-
ли между зубчиками звездочки. Вставьте 
ведущие звенья в канавку (G) и обведите 
цепь вокруг концевой части шины. Новая

Рис. 3D  Рис. 3E

• РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ 
Правильное натяжение цепи имеет большое значение. Не-
обходимо проверять его каждый раз перед использованием 
пилы, а также в процессе работы. Частые проверки и регу-
лировки позволят улучшить эксплуатационные характери-
стики и продлить срок службы цепи. 
ЗАМЕЧАНИЕ:  
Новая пильная цепь может растянуться, поэтому необходи-
мо проверять и корректировать ее натяжение после каждых 
5 пропилов. Это нормально. Цепь быстро приработается, и 
необходимость в регулировке будет возникать гораздо реже 
(Рис. 4). 

Рис. 4

Рис. 3C

3. Осуществив регулировку, проведите цепь назад и вперед 
по всей шине (не снимая защитных перчаток!), чтобы убе-
диться, что цепь свободно проворачивается рукой и пра-
вильно сцепляется с зубцами звездочки. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Если цепь не проворачивается или заедает, 
значит она натянута слишком плотно. В этом случае потребу-
ется соответствующая регулировка. Ослабьте натяжение це-
пи, плавно поворачивая регулировочный винт против часовой 
стрелки. Проведите цепь назад и вперед по всей шине. Про-
должайте регулировку до тех пор, пока цепь не будет свобод-
но вращаться, но в то же время убедитесь, что она не прови-
сает. 
4. После установки нужного натяжения крепко затяните гайки 
крепления шины (с моментом 7,9 Н·м), удерживая носок шины 
в приподнятом положении. 

небольшую часть (приблизительно 30 см от конца) удли-
нителя вдвое и пропустите ее внутрь ручки. Зацепите пет-
лю, которую образовал сложенный удлинитель, за крюк 
держателя. Осторожно потяните за удлинитель, чтобы 
убедиться, что он надежно закреплен на ручке. Вставьте 
розеточную часть удлинителя в кабель электропитания 
пилы (Рис. 7B). 
3. Плотно обхватите пилу обеими руками. Правую руку 
держите на задней ручке, переднюю ручку сожмите левой 
рукой (НЕ ТРОГАЙТЕ РУКОЯТКУ ТОРМОЗА ЦЕПИ). 
Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью (Рис. 7C).  
4. БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ ПРАВОЙ РУКИ надавите на 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (блокировочную кнопку) (C)  - оттяни-
те его до конца в направлении задней ручки. Одновре-
менно нажмите на курок выключателя. Если Вы хотите  
остановить двигатель, отпустите курок выключателя (Рис. 
7D). 

         Рис. 5A                              Рис. 5B 
• ЗАПРАВКА МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА 

ЗАМЕЧАНИЕ: После того как Вы нажали на курок вы-
ключателя и двигатель завелся, предохранитель (блоки-
ровочную кнопку) можно больше не держать. Предохрани-
тель является защитным устройством, которое позволяет 
предотвратить непреднамеренный запуск двигателя. С помощью воронки залейте в масляный резервуар фирмен-

ное масло Talon, предназначенное для смазки шины, цепи и 
звездочки пильного полотна. Если Вы пролили  масло, немед-
ленно вытрите его. Следите за тем, чтобы в масляный резер-
вуар не  попала грязь. 
Достаточная и регулярная смазка пильной цепи необходима 
для минимизации трения между цепью и шиной. Емкость мас-
ляного резервуара составляет 200 мл. Этого количества смаз-
ки достаточно для непрерывной работы пилы в течение 15-20 
минут. 
Мы рекомендуем использовать фирменное масло Talon, 
предназначенное для смазки шины, цепи и звездочки пильно-
го полотна. Это масло содержит присадки, позволяющие 
уменьшить трение и износ и минимизировать образование 
камедеобразных отложений.  

• ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Двигатель остановится автоматически, если Вы отпустите 
курок выключателя.  Чтобы заново запустить двигатель, 
нужно надавить на предохранитель (блокировочную кноп-
ку) и снова нажать на курок выключателя. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  Ваша электропила оснащена автоматической
системой смазки, которая является ЕДИНСТВЕННЫМ источ-
ником смазки для цепи и шины (Рис. 6). 

Рис. 7C

• СМАЗКА ЦЕПИ И ШИНЫ
Достаточная и регулярная смазка 
пильной цепи необходима для ми-
нимизации трения между цепью и 
шиной. 

 

Рис.6 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
• ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
1. Убедитесь, что тормоз цепи ВЫКЛЮЧЕН. Если тормоз цепи 
АКТИВИРОВАН, двигатель не запустится. Чтобы отключить 
тормоз цепи, потяните его за рукоятку назад, в направлении 
двигателя (Рис. 7A). 

 
 
 
 

2. На задней ручке пилы расположен специальный держатель, 
который не позволяет удлинителю сорваться с ручки во время 
работы. Чтобы воспользоваться держателем, сложите

Ваша электропила оснащена авто-
матической системой смазки. Сис-
тема автоматически доставляет 
нужное количество масла к меха-
низму шины и цепи.  Система не 
требует регулировки.

Рис. 8 

Уровень масла в резервуаре можно проверить по смотровому 
окошку (A), расположенному с правой стороны пилы. Резерву-
ар полон, когда масло доходит до верней части окна (Рис. 8). 
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Рис. 7A Рис. 7B

Рис. 7D

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только удли-
нители соответствующего типа и размера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стоит экономить на 
смазке шины и цепи. Если пильный аппарат будет 
НЕДОСТАТОЧНО хорошо СМАЗАН, то неизбежно 
сократится эффективность работы инструмента и 
сократится срок службы цепи. К тому же, цепь 
очень скоро затупится, а шина быстро износится 
из-за перегрева. О недостаточной смазке свиде-
тельствует дым, идущий из цепи, и изменение 
цвета шины.    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы регулярно 
проверяйте уровень масла в резервуаре. Это 
обеспечит достаточную смазку шины и цепи. 

RU 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Пильная цепь может растянуться, поэтому 
необходимо периодически проверять и корректировать ее 
натяжение. Натяжение новой цепи необходимо регулиро-
вать особенно часто. Это нормально. Цепь быстро прирабо-
тается, и необходимость в регулировке будет возникать го-
раздо реже. См. раздел "Регулировка пильной цепи".  
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
 
 
 
 
 
• ТОРМОЗ ЦЕПИ  /  ЩИТОК ДЛЯ РУК 
Все цепные пилы марки Talon оснащены тормозом цепи / 
защитным щитком для рук, который моментально останав-
ливает движущуюся цепь в случае отдачи. Это позволяет   
сократить риск травм, вызванных обратным ударом - мол-
ниеносным отскоком пильной шины назад и вверх в направ-
лении оператора. Обратный удар может произойти, когда 
носок шины случайно соприкасается с каким-либо предме-
том или древесина защемляет пильную цепь в пропиле. 
Тормоз / щиток также позволяет защитить левую руку опе-
ратора в случае, если во время работы она соскользнет с 
передней ручки. 
Защитное устройство срабатывает, когда на рукоятку тор-
моза оказывается давление, как это происходит в случае 
отдачи, когда рука оператора надавливает на рукоятку.   
Когда тормоз приводится в действие, цепь немедленно ос-
танавливается, а подача электропитания к двигателю резко 
прерывается. 
Тормоз цепи предназначен для уменьшения риска травм в 
случае отдачи,  однако он не может обеспечить нужную сте-
пень защиты, если оператор не соблюдает правил эксплуа-
тации. 
Тормоз цепи отключен (цепь может двигаться), когда руко-
ятка тормоза отведена назад и зафиксирована. Таково 
обычное рабочее положение (Рис. 9A). 
Тормоз цепи активирован (цепь останавливается), когда ру-
коятка тормоза сдвинута вперед (Рис. 9B). 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если тормоз цепи активирован, двигатель не 
запустится. 

D. Левой рукой возьмитесь за переднюю ручку пилы (но не  
трогайте тормоз цепи / передний защитный щиток). Плотно 
обхватывайте ручку всей ладонью. 
E. Правой рукой удерживайте заднюю  ручку пилы. Плотно 
обхватывайте ручку всей ладонью. 
F. Большим пальцем правой руки надавите на предохрани-
тель (блокировочную кнопку). Указательным пальцем на-
жмите на курок выключателя (Рис.7D). 
G. При работающем двигателе активируйте тормоз цепи: 
левой рукой надавите на рукоятку тормоза и сдвиньте ее 
вперед. 
H. Цепь и двигатель должны немедленно остановиться. 

ПРОВЕРКА ТОРМОЗА ЦЕПИ 
Перед запуском пилы всегда проверяйте исправность тор-
моза цепи. Для этого: 
A. Убедитесь, что тормоз цепи отключен (Рис. 9A). 
B. Положите пилу на твердую, ровную, сухую, поверхность, 
очищенную от мусора. Пила не должна соприкасаться ни с 
какими посторонними предметами.     
C. Подключите инструмент к электропитанию. 
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Валка - это спиливание стоящего дерева. Небольшие деревья 
диаметром до 15-18 см обычно спиливаются в один заход. 
Крупные  деревья  требуют  направляющих  пропилов. По-
следние определяют, в какую сторону будет падать дерево.   
ТЕХНИКА ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует использовать 
тормоз цепи для запуска и остановки пилы в 
обычных рабочих условиях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Слишком слабо натянутая 
цепь может соскочить с шины во время пиления. 
К тому же, слабое натяжение приводит к уско-
ренному износу шины и цепи. Слишком тугая 
цепь может повредить пилу. В любом случае не-
верное натяжение цепи может стать причиной 
серьезных травм. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если Вы сдвигаете руко-

ятку тормоза вперед, а цепь и двигатель не ос-
танавливаются, немедленно обратитесь в про-
фессиональный сервис-центр за ремонтом. Ни в 
коем случае не пользуйтесь пилой с неисправ-
ным тормозом цепи! 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ПИЛОЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте, если дует 
сильный ветер или ветер часто меняет на-
правление. Не используйте пилу вблизи цен-
ных объектов. Проконсультируйтесь с про-
фессиональным лесорубом. Не используйте 
пилу вблизи электропроводов; прежде чем 
осуществлять какие-либо работы, необходимо 
уведомить руководство электростанции. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При валке на 
наклонном участке оператор должен стоять на 
возвышенности, так как спиленное дерево по-
катится вниз по склону. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы лучше 
контролировать направление  
падения дерева (B), использу-
ется зарубка  (направляющий 
подпил). Прежде чем начинать 
повал, определите, с какой 
стороны расположены наибо-
лее крупные ветви и каков ес-
тественный наклон дерева. 
Это позволит определить, в 
какую сторону  нужно валить 
дерево. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступать 
к валке,  необходимо подготовить путь к отхо-
ду (A) (при необходимости расчистите место 
от помех). Путь отхода должен быть направ-
лен по диагонали в сторону, противоположную 
предполагаемому направлению падения, как 
показано на Рис. 10. 

Рис. 9A  Рис. 9B

•     ВАЛКА

• ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВАЛКЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 
Обычно валка состоит из 2 основных  операций: пропила заруб-
ки (C) и валочного распила (D). Сначала сделайте распил в 
верхней части зарубки (C) на той стороне дерева, в которую 
предполагается его валить (E). Будьте внимательны! Нижний 
пропил зарубки в стволе не должен быть слишком глубоким. 
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 Зарубка  (C) должна быть достаточно глубокой, чтобы можно 
было сформировать довольно крепкий и широкий штырь (F) За-
рубка должна быть достаточно широкой, чтобы как можно доль-
ше контролировать падение дерева в нужном направлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10B 

Никогда не распиливайте ствол насквозь. Оставьте  некоторое 
пространство для формирования штыря. Штырь удерживает 
дерево от падения в незапланированном направлении. Если 
же ствол будет пропилен насквозь, Вы не сможете контроли-
ровать направление валки. 
Пока дерево еще не потеряло устойчивость и не начало зава-
ливаться, вставьте в прорез клин или валочный рычаг. Это 
предотвратит застревание шины в валочном пропиле на тот 
случай, если Вы неправильно оценили направление валки. 
Прежде чем начинать валку, следует убедиться, что в рабочей 
зоне нет  посторонних. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте у дерева с той 
стороны, на которой сделана зарубка. Сделайте 
валочный распил (D) на противоположной сторо-
не дерева на 3-5 см выше плоскости направляю-
щего распила (C) (Рис. 10B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда валочный распил 
приблизится  к штырю, дерево должно начать па-
дать. Как только дерево начнет падать, выньте
пилу из прореза, заглушите двигатель, отложите
пилу в сторону и быстро отойдите в заранее на-
меченную  сторону (Рис. 10A). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не вставайте на 
спиленное дерево, чтобы срезать ветки или сучья.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работая с пи-
лой, убедитесь, то цепь и шина хорошо смазаны. 
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ВАЛОЧНЫЙ РАСПИЛ: 
1. Используйте деревянные или пластиковые клинья (G), что-
бы избежать втягивания шины или цепи (H) в пропил. Клинья 
также позволяют контролировать направление падения дере-
ва (Рис. 10C). 
2. Если диаметр распиливаемого дерева превышает длину 
шины, сделайте 2 пропила, как показано на Рис. 10D. 

      Рис. 10C         Рис. 10D 
• ОБРЕЗКА ВЕВТВЕЙ И СУЧЬЕВ
Обрезка - это процесс удаления ветвей с поваленного дерева.  Ос-
тавьте большие сучья (A) под деревом как опору: это поможет осу-
ществлять раскряжевку (Рис. 11). Распиливая ветви под нагрузкой, 
срезайте их последовательно, начиная с нижних, во избежание за-
щемления пилы. 
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Рис. 11              Рис. 12A 

Рис. 12B              Рис. 12C 

Раскряжевка - это распиливание бревна на части. Когда Вы 
пилите на склоне, убедитесь что Вы прочно стоите на ногах 
и находитесь на возвышенности. По возможности следует 
использовать опору для бревна, чтобы отрезаемый конец не 
касался грунта. Если бревно опирается на 2 конца, а Вам 
нужно распилить его посередине,  следует  сначала сделать 
распил сверху вниз  на 1/2 толщины, а затем допилить сни-
зу. Это позволит предотвратить защемление шины  и цепи. 
Старайтесь, чтобы цепь не касалась  грунта, иначе она бы-
стро затупится. 
При раскряжевке на склоне стойте на возвышенности 
1.Если бревно полностью лежит на земле: Выполняйте пи-
ление от начала до конца с верхней части бревна, следя за 
тем, чтобы цепь не коснулась грунта (Рис. 12A). 
2. Если  бревно упирается одним концом: Начинайте пиле-
ние снизу: сделайте пропил на 1/3 диаметра бревна. Это  не 
даст бревну расколоться. Затем пилите сверху. Продолжай-
те пиление до встречи двух пропилов. Так Вы сможете из-
бежать защемления пилы (Рис. 12B). 
3. Если бревно  опирается  на  два  конца:  Начинайте пиле-
ние сверху: сделайте пропил на 1/3 диаметра бревна, чтобы 
избежать защемления пилы. Заканчивать пиление следует 
снизу до встречи двух пропилов. Это позволит избежать за-
щемления (Рис.12C). 
ЗАМЕЧАНИЕ: При распиливании бревен лучше всего ис-
пользовать козлы в качестве опоры. Если у вас  нет такой 
возможности, используйте в качестве опоры толстые сучья 
распиливаемого ствола или другие  бревна. Убедитесь, что 
во время пиления бревно  надежно закреплено на опоре. 

• РАСКРЯЖЕВКА

•     РАСКРЯЖЕВКА НА КОЗЛАХ
Для Вашей безопасности и удобства работы необходима 
правильная установка козел для вертикального распила 
(Рис. 13). 
 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАСПИЛ: 
A. Во время работы крепко 
держите пилу обеими руками 
и следите, чтобы она была 
справа от Вас. 
 
B. Левую руку максимально 
распрямите. 
 
C. Прочно стойте на земле. 
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Рис. 14 

• УХОД ЗА ПИЛЬНОЙ ШИНОЙ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм во 
время работы с пильной шиной всегда надевай-
те высокопрочные перчатки. 

     
 
 
 
    
Должный   уход   за   пильной   шиной,   как поясняется 
в настоящем разделе, необходим для поддержания пи-
лы в рабочем состоянии. 
  
СМАЗКА ЗВЕЗДОЧКИ ПИЛЬНОЙ ШИНЫ: 
(Только для моделей со звездочкой на конце шины). 

 
 

Рекомендуется осуществлять смазку звездочки носка шины после 
каждого использования электропилы. Перед тем как смазывать 
звездочку, следует тщательно очистить ее от загрязнений. 
Инструмент: для смазки: заправочный шприц (одноразовый). 
Шприц оснащен игольчатым носиком, необходимым для эф-
фективного смазывания звездочки. 
Заказывая шприц у нас, Вы получаете его полностью заправ-
ленным смазочным материалом.   
ЧТОБЫ СМАЗАТЬ ЗВЕЗДОЧКУ: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем осуществлять 
работы по тех. обслуживанию, следует убедить-
ся, что кабель питания вынут из розетки. 

1. Отключите пилу от электропитания. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Для того чтобы смазать концевую звездочку пиль-
ной шины,  не обязательно снимать с шины пильную цепь. Смазку 
можно осуществить в рабочих условиях. 
2. Очистите звездочку от загрязнений. 
3. Используйте заправочный шприц (одноразовый): вставьте 
игольчатый носик в смазочное отверстие и впрыскивайте масло 
до тех пор, пока оно не выступит на внешнем крае звездочки 
(Рис. 14). 
4. Убедитесь, что тормоз цепи отключен. Вручную передвиньте 
пильную цепь. Повторяйте процедуру, пока не будет смазана вся 
звездочка. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Несоблюдение 
следующих рекомендаций по смазке звездочки при-
ведет к ухудшению рабочих характеристик инстру-
мента и заеданию пильного механизма,  в результате 
чего гарантия будет признана недействительной. 
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 УХОД ЗА ПИЛЬНОЙ ШИНОЙ И ЦЕПЬЮ    

УХОД ЗА ПИЛЬНОЙ ШИНОЙ: 
Правильный уход за пильным аппаратом позволяет предотвра-
тить большинство неисправностей шины. Недостаточная смазка 
пильной шины, а также неверная/неодинаковая заточка режу-
щих зубьев и неправильная регулировка высоты глубомеров 
являются причиной многих неисправностей и, прежде всего, 
приводят к неравномерному износу шины. В случае односто-
роннего износа расширяется паз шины, что может привести к 
лязганью цепи и ограничить возможность получения ровных 
пропилов. 

Недостаточная смазка пильной шины, а также СЛИШКОМ 
СИЛЬНОЕ натяжение цепи приводят к ускоренному износу ши-
ны (см. раздел "Уход за пильной цепью"). 
Чтобы минимизировать износ, рекомендуется выполнять сле-
дующие операции по уходу за шиной. 
ПИЛЬНАЯ ШИНА - Для обеспечения равномерного износа ши-
ну следует переворачивать через каждые 8 ч работы. 
Канавку (паз) и смазочное отверстие шины регулярно прочи-
щайте при помощи специального очистительного устройства 
(доставл. по заказу) (Рис. 15A). 
Регулярно проверяйте ребра шины на предмет износа. При не-
обходимости удаляйте заусенцы и спрямляйте ребра плоским 
напильником (Рис. 15B). 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не монтируйте  
новую  пильную цепь на изношенную звездочку / 
самовыравнивающееся кольцо. 

 
Рис.15A           Рис.15B 

ИЗНОС ШИНЫ - Регулярно (например, через каждые 5 часов ра-
боты) переворачивайте пильную шину, чтобы обеспечить равно-
мерный износ верхней и нижней стороны. 
КАНАВКИ ШИНЫ - Канавки шины (желоб, который удерживает 
пильную цепь) необходимо простить, если пила подвергалась 
большим нагрузкам, а также в случае загрязнения цепи. Прочи-
щайте канавки при каждой замене цепи. 
МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ  - Следует регулярно прочищать масляные 
(смазочные) каналы пильного полотна. Это обеспечит необходи-
мую смазку шины и цепи во время работы. Для прочистки можно 
использовать кусок гибкой тонкой проволоки, которая легко прой-
дет в маслосливное отверстие. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Состояние масляных каналов проверить несложно. 
Если каналы не засорены, цепь начнет автоматически выделять 
масло через несколько секунд после запуска пилы. Пила оснащена 
системой автоматической смазки. 
  
• УХОД ЗА ПИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если Вы не обладаете достаточным опытом и квалификацией 
и плохо знакомы с явлением отдачи (см. указания по технике 
безопасности), Вы должны использовать специальную цепь с 
низким риском отдачи, которая позволяет значительно сокра-
тить риск и силу обратного удара. Следует, однако, помнить, 
что даже такая цепь не может свести вероятность возникно-
вения отдачи к нулю. Цепь с низким риском отдачи (иначе: 
"безопасная цепь") никоим образом не может считаться сред-
ством стопроцентной защиты от возможных травм. 
Цепь с низким риском отдачи следует использовать в сочета-
нии с другими устройствами безопасности, в частности, тор-
мозом цепи / защитным щитком для рук, которым оснащена 
Ваша пила. 
Если цепь необходимо заменить, используйте только те цепи, 
которые имеют пометку “с низкой отдачей” (low kickback) или 
соответствуют нормативам по допустимому эффекту отдачи. 
Стандартной пильной цепью (не имеющей специальных за-
щитных звеньев, уменьшающих риск отдачи) могут пользо-
ваться только опытные профессиональные операторы. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осуществлять работы по 
техническому обслуживанию следует в защитных
перчатках. Не следует производить операции 
технического обслуживания до момента остыва-
ния двигателя. 

ЗАТОЧКА ЦЕПИ: 
Тип цепи: низкопрофильная. 
Шаг цепи и толщина ведущего звена (Рис. 16) составляют соот-
ветственно 3/8” (9,32 мм) и 0,050” (1,3 мм).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулировка высоты  
глубомеров имеет не меньшее значение,  чем 
правильная заточка цепи. 

Заточку всегда производите в защитных перчатках. Используйте 
круглый напильник диам. 3/16” (4,8 мм). 
Заточку режущих зубьев производите только в направлении из-
нутри наружу (Рис. 17), соблюдая приведенные на Рис. 16 пара-
метры. 
По окончании заточки режущие звенья должны иметь одинаковую 
длину и ширину. 
 
 
 
 
Через  каждые  3-4  раза  после заточки режущих зубьев  следует 
проверять высоту глубомеров и при необходимости опустить их с 
помощью плоского напильника и шаблона (доставл. по заказу), а 
затем сточить выступ (Рис. 18). 

  Рис. 17              Рис. 18 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При пилении острой це-
пью получаются опилки четкой формы. Если 
цепь затупилась, пила будет только крошить 
дерево. 

Рис. 16 
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• ЦЕПЬ С НИЗКИМ РИСКОМ ОТДАЧИ
Пильная цепь с низким риском отдачи  - это цепь, которая со-
ответствует стандарту ISO 9518. 
Поддерживая тормоз цепи и пильную цепь в оптимальном со-
стоянии и осуществляя работы по техническому обслужива-
нию в соответствии с рекомендациями данного Руководства, 
Вы сможете обеспечить длительный срок службы системы 
безопасности Вашего инструмента. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вносите изменений в кон-
струкцию устройств безопасности, не удаляйте их и не 
выводите их из строя. Тормоз цепи/ защитный щиток 
для рук и цепь с низким риском отдачи являются ос-
новными устройствами безопасности, позволяющими 
минимизировать вероятность травм. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с пильной це-
пью всегда надевайте высокопрочные перчатки и 
отключайте удлинитель. 

• НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ 
Регулярно проверяйте натяжение цепи и при необходимости 
корректируйте его, чтобы цепь плотно прилегала к шине, но 
в то же время свободно проворачивалась рукой. (См. раздел  
"РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ").  
 
• ПРИРАБОТКА НОВОЙ ЦЕПИ 
Новая цепь должна приработаться, поэтому ее натяжение 
требует частой (после каждых 5 пропилов) корректировки. 
Это нормально. В дальнейшем необходимость в регулиров-
ке будет возникать гораздо реже.           
Со временем движущиеся части пильной цепи  износятся,   
что приведет к  так называемому РАСТЯЖЕНИЮ ЦЕПИ.   
Это нормальное явление. Когда натяжение цепи уже будет 
невозможно регулировать прежним способом, необходимо 
будет удалить одно звено и таким образом укоротить цепь.   
Для выполнения этой операции обратитесь в авторизован-
ный сервис-центр Talon. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не снимайте с це-
пи более 3 звеньев. Это может привести к повре-
ждению звездочки. 

 
• СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ 
Следите за тем, чтобы система автоматической смазки все-
гда была исправна. Регулярно наполняйте масляный резер-
вуар фирменным маслом Talon для смазки цепи, шины и 
звездочки. 
Оптимальная смазка пильной шины и цепи позволяет мини-
мизировать трение и износ. 
Не стоит экономить на смазке шины и цепи. Отсутствие или 
недостаток смазки снижает рабочие показатели пилы, со-
кращает срок ее службы, приводит к ускоренному затупле-
нию цепи и износу шины вследствие перегрева. О недоста-
точной смазке свидетельствует дым, идущий из цепи, а так-
же изменение цвета шины. 
• ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ С ДВОЙНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ 
Электрический инструмент с двойной изоляцией сконструи-
рован так, что он имеет два отдельных слоя электроизоля-
ции, которые заменяют систему заземления. Такой инстру-
мент не обладает системой заземления и не требует ее ус-
тановки. Изоляционная система не содержит деталей, под-
лежащих техническому обслуживанию. Электропила с двой-
ной изоляцией имеет соответствующую маркировку: на ней 
имеется надпись "ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ" (“DOUBLE 
INSULATION” или “DOUBLE  INSULATED”).  Помимо этого, 
на такой пиле может быть изображен символ    (квадрат 
внутри квадрата). 
• СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ 
1. Переведите курок выключателя в положение Выкл.   
(OFF)  и отключите пилу от электропитания. Только после 
этого можно выполнять работы по техническому обслужива-
нию, очистке и ремонту.   
2. Во избежание перегрева двигателя необходимо следить 
за тем, чтобы во входной тракт не попадал загрязненный 
воздух, а выхлопные отверстия не были засорены. 
3. Для очистки используйте влажную губку и слабый мыль-
ный раствор. Не опрыскивайте  детали пилы водяным шлан-
гом, не погружайте их в воду и иные жидкости. 
4. Перед каждым использованием инструмента и периоди-
чески во время работы проверяйте натяжение пильной цепи. 
При необходимости осуществите заточку.   
5.  Регулярно очищайте пильную шину и пильное полотно, 
чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение смазки 
по каналам. 
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6. После каждого использования переворачивайте пильную 
шину, чтобы обеспечить ее равномерный износ. 
7. Двигатель не требует смазки. Он снащен  
подшипниками со смазкой, которые прослужат Вам в 
течение всего срока эксплуатации. 
8. Если пила не заводится, переведите курок выключателя 
в положение Выкл. (OFF) и выдерните удлинитель - 
сначала  из розетки, затем из пилы.    Проверьте 
электрические соединения: возможно, перегорели 
предохранители или разомкнулись автоматические 
прерыватели. Если пила не запускается и после этого, 
обратитесь в сервисный отдел компании Talon   - Вы 
можете позвонить по бесплатному номеру на задней 
обложке настоящего Руководства, и получить необходимую 
информацию о ремонте. Не пытайтесь осуществлять 
починку самостоятельно. Ремонт всех деталей пилы 
должен проводиться специалистами.

1. Что означает знак "перечеркнутый мусорный 
контейнер": 
Использованные электроприборы нельзя  выбрасывать 
вместе с  бытовым мусором. Необходимо пользоваться 
услугами специализированных центров по сортировке и 
утилизации отходов. 
2. Обратитесь к местным органам власти за информацией 
о существующих возможностях утилизации. 
3. Выбрасывать использованные электроприборы на 
мусорную свалку опасно: вредные вещества могут 
просочиться в подземные воды и попасть в водопровод и 
пищу, причинив вред здоровью людей. 
4. При замене старых электроинструментов на новые   
продавец по закону обязан принять у Вас бывшее в 
употреблении устройство и самостоятельно отправить его 
в центр переработки отходов, не взимая с Вас никакой 
платы или даже выплатив Вам компенсацию. 
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Электропила CHAMPION 116-16"-3/8-1,3 
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CHAIN SAW  No. STK 
CODE  Parts No. Description Q  No. STK 

CODE  Parts No. Description Q

1 C 6038-210519 HOUSING (L) 1 24 C 6228-210506 OIL PUMP ASS'Y 1

116 2 A 6038-210501 HOUSING (R) 1 25 B 6214-210104 SCREW 1

3 C 6086-210501 REAL COVER 1 26 B 6SDABB04-20 SCREW 8

4 C 6017-210509 FRONT-HAND GUARD 1 27 C 6228-210606 MOTOR GEAR BOX ASS'Y 1

5 B 6017-210103 OIL CAP 1 28 B 6SDABB04-25 SCREW 7

6 A 6056-210502 SWITCH BUTTON 1 29 C 6228-210504 BAR ADJUSTMENT ASS'Y 1

7 A 6056-210503 TRIGGER 1 30 B 6014-210505 WASHER 1

8 A 6022-210501 SWITCH 1 31 B 6SDABB03-12 SCREW 1

9 A 6114-210502 LEVER 1 32 C 6228-210505 CHAIN COVER ASS'Y 1

10 B 6024-210504 SPRING 1 33 B 6NHZ-1/4 NUT 2

11 B 6024-210503 SPRING 1 34 A 6220-210804 CHAIN 1

12 C 6011-210503 POWER CORD 1 35 A 9040-3101130F BAR 1

13 C 6059-855001 CORD GUARD 1 36 A 6101-210506 BAR COVER 1

14 C 6043-840001 STRAIN RELIEF 1 37 A 9042-310101 WRENCH 1

15 B 6SDABB04-14 SCREW 2 38 A 6153-850001 CAPACITOR 1

16 B 6017-210504 STOP PLATE 1 39 A 6012-210501 RUBBER BAND 1

17 A 6114-210503 LEVER 1 40 6022-211501 MICRO SWITCH 1

18 B 6014-210504 WASHER 2 41 6010-211901 WIRE 1

19 B 6SGABB04-08 SCREW 1 42 6043-210506 BRAKE 1

20 B 6079-210501 SPRING PLATE 1 43 6WFB-04-20 WASHER 1

21 B 6076-210503 GASKET 1 44 6043-210502 SPITED-BUMPER 1

22 B 6228-210503 OILER ASS'Y 1 45 6SQABB04-30 SCREW 1

23 B 6SDABB04-30 SCREW 1

REVISION DATE
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MOTOR GEAR BOX ASS'Y
 No. STK 

CODE  Parts No. Description Q  No. STK 
CODE  Parts No. Description Q

1 6SJABA05-75 SCREW 2 26 6181-210503 CLUTH 1

116 2 6272-840001 SILICONE 2 27 6181-210504 CLUTCH 1

3 6161-210502 BRACKET 1 28 6SLABB03-15 SCREW 3

4 6SQAB-03-08 SCREW 2 29 6181-210505F CLUTCH BLOCK 1

5 6041-210501 TERMINAL 2 30 6024-210505 SPRING 1

6 6159-210501 BRUSH HOLDER 2 31 6180-602001 STEEL BALL 30

7 6216-210502 BRUSH  2 32 6014-210510 GASKET 1

8 6261-210503 STATOR ASS'Y 1 33 6DB-620001 BEARING 1

9 6161-210501 BRACKET WINDING 1 34 6191-210503 BOLT 2

10 6MB-607-07 BEARING 1 35 6217-210503 GEAR BOX COVER 1

11 6260-210503 ARMATURE ASS'Y 1 36 6SDABB04-20 SCREW 5

12 6MB-608-07 BEARING 2 37 6073-210502 PART NAME 1

13 6NGZ-08 NYLON NUT 1 38 6014-210502 GASKET 1

14 6SGABB04-08 SCREW 6 39 6CC-10 C RING 1

15 6217-210501 GEAR BOX SHELL 1 40 6010-210504 WIRE 1

16 6014-210503 GASKET 1 41 6010-210506 WIRE 1

17 6189-210501 FIX RING 1 42 6263-210501 COVERPLATE 1

18 6110-211901 OUTPUT SHAFT 1 43 6014-210517 GASKET 1

19 6073-210501 GEAR  1 44 6014-210513 GASKET 1

20 6014-210509 GASKET 1 45 6014-210515 GASKET 1

21 6CC-08 C RING 1 46 6014-211901 GASKET 1

22 6034-210501 GEAR 1 47 6181-211902 BRAKE CLUTCH 1

23 6014-210511 WASHER 1 48 6181-211901 BRAKE CLUTCH 1

24 6CD-12 C RING 1 49 6024-211901 SPRING 1

25 6024-210510 SPRING 1 50 6043-211902 BRAKE PLATE 1
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