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ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

Предостережение!
Прочитайте руководство по 
эксплуатации, выполняйте все 
предостережения и инструкции 
по безопасности.

Отключите немедленно если 
электропровод или штепсель 
оказались поврежденными!

Надевайте защитный шлем, 
защитные очки и наушники.

Предохраняйте от влажности.
Всегда вынимайте штепсель, 
из розетки прежде чем выполнить 
какую-либо работу на цепной 
электропиле.

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

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 руковод-
стве. Невыполнение соответствующих правил может привести к серьезным травмам и механиче-
ским повреждениям.

www.rostov-almaz.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номер модели Champion 420-16 
 Частота напряжения 230V~50 Гц 
Номинальная мощность 2000 Вт 
Вес без шины и цепи 4,7 кг 
Объем масляного бака 0,25л 
Длина шины 16 `` /400 мм
Шаг цепи/кол-во звеньев цепи 3/8 ``/ 57шт. 
Скорость вращения цепи без нагрузки 7500 обор./мин. 
Максимальный уровень мощности звука 101db(A) 

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

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

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

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



4

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкции по технике безопасности должны соблюдаться при пользовании 
цепной пилой. Для вашей собственной безопасности и безопасности окружающих, 
пожалуйста, прочитайте внимательно эту информацию перед использованием 
электропилы и содержите её в безопасном месте. Используйте цепную пилу толь-
ко для распиливания древесины или предметов, сделанных из дерева. Использова-
ние пилы по другому назначению может быть опасным. Производитель не несёт ма-
териальную ответственность за повреждение инструмента в результате непра-
вильного использования или использования его не по назначению. Чтобы предотвра-
тить неправильное обращение с цепной пилой, пожалуйста, прочитайте инструкцию 
для пользователя, находящуюся в упаковке, перед пользованием цепной пилой впервые. 
Вся информация по обращению с цепной пилой имеет отношение к вашей личной без-
опасности. Попросите профессионала показать вам как пользоваться цепной пилой.

• Цепной пилой может одновремен-
но пользоваться только один человек. 
Остальные должны находиться на без-
опасном расстоянии. Дети и особенно 
животные должны находиться вне ме-
ста работ

• Пила не должна касаться чего-либо во 
время включения.

• Держите пилу крепко обеими руками во 
время работы с пилой

• Несовершеннолетние лица к работе с 
моторной пилой не допускаются, за ис-
ключением лиц, проходящих обучение 
под надзором.

• Пилу разрешается передавать или давать 
во временное пользование(напрокат)
только тем лицам, которые хорошо зна-
комы с данной моделью и обучены об-
ращаться с ней- при этом должна непре-
менно прилагаться инструкция по экс-
плуатации.

• Удостоверьтесь, что пила хранится в не-
доступном для детей месте.

• Пилой могут работать люди отдохнув-
шие, здоровые, т.е. в хорошем физиче-
ском состоянии. Если вы начали уста-
вать, сделайте во время перерыв. Пи-
лой нельзя пользоваться после приня-
тия алкоголя.

• Не работайте и не оставляйте пилу при 
плохой погоде:дождь,снег,град. Удосто-
верьтесь, что на рабочем месте доста-
точно света. Не используйте электриче-
ские инструменты в непосредственной 
близости от воспламеняющихся жидко-

• Перед включением в электросеть, про-
верьте штепсель и кабель на отсутствие 
повреждений. Если повреждение обна-
ружено, немедленно дайте специалисту 
устранить его.

• Никогда не пользуйтесь поврежденным 
и/или не соответствующим требованиям 
кабелями, соединителями, штепселями, 
электрошнуром.

• Отключите пилу от источника тока, пре-
жде чем отпустить тормоз цепи.

• Всегда надевайте защитные очки и за-
щитные перчатки при работе с цепной 
пилой.

• Всегда надевайте облегающую одежду, 
шлем и защитную обувь. Не носить во 
время работы свободную одежду, шарф, 
галстук, украшения.

• Чтобы предотвратить повреждение слу-
ха, надевайте наушники, шлем со смотро-
вым отверстием имеет преимущество.

• Удостоверьтесь, что под ногами устойчи-
вая платформа во время работы с пилой.

• Содержите ваше рабочее место в чистоте.
• Для предотвращения поражения элек-

трическим током не работайте во вре-
мя дождя, а также в сыром или влажном 
окружении — электродвигатель не явля-
ется влагозащищенным.

• Всегда вынимайте штепсель из розетки, 
прежде чем выполнить какое либо дей-
ствие над пилой.

• Включайте пилу в сеть только когда она 
в выключенном состоянии.

www.rostov-almaz.ru
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стей или газов.
• Если пилой не пользуются какое-то вре-

мя, её нужно сложить так, чтобы она не 
представляла ни для кого опасности.

• Никогда не пользуйтесь пилой, стоя на 
лестнице, на дереве или на других не-
стабильных устройствах. Не пилите 
одной рукой.

• Электрический кабель должен быть 
всегда позади оператора.

• Рекомендуется применять только на-
правляющие шины, пильные цепи и цеп-
ные звездочки, рекомендуемые и постав-
ляемые заводом-изготовителем.Эти ком-
плектующие оптимально согласованы с 
пилой и требованиям пользователя.

• Цепные пилы, которые используются сна-
ружи помещения, должны быть подсоеди-
нены к заземлённому прерывателю.

• Используйте пилу по назначению только 
для пиления древесины.Не перегружай-
те пилу во время работы.

• Используйте электрический кабель 
строго по его назначению. Никогда не 
носите электрические инструменты за 
кабель. Не дергайте за кабель, чтобы 
выдернуть штепсель из розетки. Защи-
щаете кабель от нагревателей, масел и 
острых предметов.

• Для наружных работ используйте специ-
ально предназначенные для наружных 
работ удлинители, с соответствующей 
изоляцией.

• Древесина при пилении должна быть в 
устойчивом положении,желательно раз-
мещена на козлах.

• При работе на склонах работайте спи-
ной к склону.

• Извлекайте пилу из дерева только, ког-
да цепь, находится еще в движении. 
Если Вы производите несколько распи-
лов, отключайте пилу периодически.

• Не использовать пилу для извления за-
стрявших в дереве предметов.

• Во время очистки от веток пилу необ-
ходимо поддерживать вдоль ствола де-
рева. Не производите очистку кончиком 
шины (риск отдачи, см. рис.8).

• Очистка от веток с листьями должна 
производиться обученным персоналом! 
(Риск ранения!)

• Обращайте особое внимание на ветки 

под напряжением. Но отпиливайте сво-
бодно свисающие ветки снизу

• Никогда не стойте на стволе, производя 
очистку от веток.

• Пила не должна использоваться для ра-
бот в лесу, т.е. для валки леса и очист-
ки от веток. В связи с соединением элек-
трического кабеля оператор не имеет 
необходимой мобильности, и его безо-
пасность не гарантирована.

• На склоне оператор должен стоять с ле-
вой, правой или верхней стороны ство-
ла или лежащего дерева, но никогда со 
стороны корня.

• Следите, чтобы стволы не покатились 
по направлению к вам. Отдача!

• Пила может отскочить, если конец шины 
(особенно верхняя четверть) случайно нат-
кнётся на дерево или другой твёрдый объ-
ект. В этом случае пила будет двигаться 
бесконтрольно и ударит в сторону опера-
тора со всей мощностью (риск ранений!). 

Для того чтобы предотвратить 
отдачу, пожалуйста, следуйте 
следующим инструкциям 
по технике безопасности:
• Не пилить верхним концом шины.
• Всегда начинайте распил, когда пила 

уже включена.
• Удостоверьтесь, что цепь достаточно 

наточена.
• Никогда не распиливайте более чем 

одну ветку за раз. Когда производите 
очистку от веток, будьте осторожны, что-
бы не задеть другие ветки.

• Когда производите распил ствола, об-
ращайте внимание на стволы, располо-
женные близко друг от друга. Если воз-
можно, пользуйтесь козлами. 

Транспортирование пилы
• Перед переходом на другое место ра-

боты всегда вынимайте штепсель из ро-
зетки и одевайте чехол на шину.

www.rostov-almaz.ru
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1. Задняя рукоятка 11. Зубчатый упор
2. Передняя рукоятка 12. Кнопка блокировки выключателя
3. Ручка тормоза цепи 13. Выключатель
4. Цепь пилы 14. Крышка масляного бака
5. Гайка крепления крышки шины 15. Указатель уровня масла
6. Крышка шины 16. Болт натяжения цепи
7. Направляющая шина 17. Ведущая звездочка
8. Кабель включения 18. Шпилька шины
9. Защита руки 19. Палец натяжения цепи
10. Крючок для кабеля

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.rostov-almaz.ru
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Помните, что рабочее напряжение в сети не 
должно отличаться от номинального напря-
жения на двигателее более чем на 5%.
Перед началом работы проверьте безупреч-
ность внешнего рабочего состояния пилы.
Проверьте работу выключателя, исправ-
ность тормоза цепи. Проверьте правиль-
ность монтажа направляющей шины и пиль-
ной цепи, натяжение цепи.Проверьте нали-
чие масла в баке для смазки цепи и работу 
масляного насоса.

СБОРКА ВЕДУЩЕГО ЛЕЗВИЯ 
И ЦЕПИ 
(рис. 1,2,3)
ВАЖНО! 
Ручка тормоза цепи должна во время ра-
боты находиться в вертикальном положе-
нии (Н).
Монтаж направляющей шины и пильной 
цепи произведите в следующей последова-
тельности:
1. Открутите гайку крепления крышки 

шины(5) и снимите крышку(6);

www.rostov-almaz.ru
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2. Поворачивая болт(16), установите па-
лец натяжения цепи(19) в крайнее ле-
вое положение;

3. Наложите пильную цепь(4) на направ-
ляющую шину(7), начиная с ведомой 
звездочки.Помните,что режущая кромка 
пильного зуба должна быть установлена 
вперед (по часовой стрелке)

4. Установите шину с цепью на шпиль-
ку(18), одновременно наденьте цепь на 
ведущую звездочку(17). Палец натяже-
ния цепи(19) должен при этом плотно 
войти в отверстие(D) на шине;

5. Придерживая шину, болтом натяжения 
цепи(16) произвести предварительную 
натяжку пильной цепи;

6. Придерживая шину установите крыш-
ку(6) и закрутите рукой гайку(5);

7. Слегка поднимите за передний ко-
нец шину вверх и произведите окон-
чательное натяжение пильной цепи.
Пильная цепь должна при этом плотно 
прилегать к шине снизу, вверху на се-
редине шины должна свободно вытяги-
ваться из паза на высоту ведомого зуба.

8. С помощью ключа произведите оконча-
тельную затяжку гайки (5), примерно на 
1/4 оборота.

После начала работы цепь нагревается и на-
тяжение цепи  необходимо подрегулировать.
После окончания работы или при длитель-
ных перерывах во время работы, цепь также 
необходимо ослабить.

www.rostov-almaz.ru
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ЗАПРАВКА ПИЛЫ МАСЛОМ 
(рис. 4)
1. Удалите опилки и пыль с крышки масля-

ного бака(14).
2.  Открутите крышку.
3.  Заправьте масляный бак до отметки 

«max» чистым маслом.
4.  Плотно закрутите крышку.

БЕЗОПАСНОСТЬ УДЛИНИТЕЛЯ 
(рис. 6)
При работе пилой вне помещения для под-
ключения  используйте удлинитель, предна-
значенный для наружных работ.При подклю-
чении всегда учитывайте длину удлинителя 
и сечение провода. При длине провода  уд-
линителя до 50 м минимальное сечение про-
вода должно быть 1,5 кв.мм. При длине про-
вода удлинителя более 50м ,минимальное 
сечение должно быть 2,5 кв.мм.
При применении удлинителя очень боль-
шой длины или слишком маленького сече-
ния провода может возникнуть перегрузка 
и вследствие этого повреждение двигателя.
Удлинитель должен быть оборудован темпе-
ратурным выключателем. 
При применении удлинителя барабанного 
типа провод должен быть размотан с бара-
бана полностью.

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СМАЗКИ ЦЕПИ
Чтобы предотвратить чрезмерный износ, 
цепь и направляющая шина должны равно-
мерно смазываться во время работы. Смаз-
ка производится автоматически. Перед нача-
лом работы всегда проверяйте смазку цепи.
Для этого необходимо:
1.  Проверить наличие масла в масляном 

баке, при необходимости долейте;
2. Расположить пилу над чистой ровной 

поверхностью примерно в 20 см и вклю-
чите ее;

3.  На поверхности под шиной должен оста-
ваться масляный след;

При отсутствии масляного следа проверьте 
чистоту отверстий для подачи масла на пиле 
и на шине (Рис.2 С и Е ).Если отверстия чи-
стые, а масло не поступает, обратитесь в 
сервисный центр.

Для смазки цепи используйте специальное 
масло для смазки цепи и шины CHAMPION.
В качестве замены для кратковременных ра-
бот допускается использование чистого мо-
торного или трансмиссионного масла.
Запрещается использование отработанного 
масла, а также очень жидких масел ( вере-
тенное, трансформаторное).

ПИЛЬНАЯ ШИНА
Направляющая шина (7) работает в тяже-
лых условиях и подвержена сильному изно-
су. Для того, чтобы избежать односторонне-
го износа необходимо периодически перево-
рачивать шину, например, после каждой за-
точки цепи.

ЦЕПНОЕ КОЛЕСО
Ведущая звездочка (17) подвержена особо 
высокой степени износа.Изношенная веду-
щая звездочка значительно сокращает срок 
службы пильной цепи.При глубине износа 
зубьев звездочки более 0,5 мм , ее необхо-
димо заменить.

ТОРМОЗ ЦЕПИ
При достаточно сильной отдаче тормоз 
пильной цепи срабатывает автоматически 
под действием инерции масс ручки тормо-
за цепи.Ручка тормоза ускоряется вперед в 
направлении вершины шины, тормоз цепи 
включается и цепь останавливается в тече-
ние долей секунды.
Перед началом работы и в течение рабоче-
го дня всегда проверяйте функционирование 
тормоза цепи.

ЗАТОЧКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ
Пиление правильно заточенной цепью про-
исходит легко и без труда, цепь врезается 
в древесину уже при незначительном нажи-
ме.Визуальный показатель остроты пильной 
цепи- это опилки. Чем мельче опилки при пи-
лении, тем тупее цепь, и наоборот. Поэто-
му в процессе работы цепь необходимо за-
тачивать специальным круглым напильни-
ком, который имеет специальную насеч-
ку. Для заточки цепи на вашей пиле необхо-
димо использовать круглый напильник диа-
метром 4 мм, который для удобства заточ-
ки может быть установлен в специальную 

www.rostov-almaz.ru
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державку(приобретается отдельно). Заточку 
цепи производить, по возможности чаще, так 
как при этом снимается лишь незначитель-
ная часть материала зуба. При заточке дви-
жение напильника должно быть изнутри на-
ружу.Напильник снимает металл только при 
движении вперед. При движении назад на-
пильник приподнимайте. Режущие углы всех 
зубьев должны быть одинаковые. После 2-3 
заточек необходимо проверить высоту огра-
ничителя резания зуба и при необходимости 

сточить ограничитель плоским напильником.
Ограничитель должен быть ниже режущей 
кромки зуба на 0,6-0,7 мм в зависимости от 
типа цепи.
Помните, что пиление тупой или неправиль-
но заточенной цепью приводит к перегрузке 
на двигатель и на приводные шестерни при-
вода вращения цепи, что может привести к 
выходу их из строя, ремонт в этом случае бу-
дет не гарантийный.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВАЖНО! 
Всегда надевайте защитные очки, наушни-
ки, защитные перчатки и соответствую-
щую одежду!

Работайте пилой только с качественным уд-
линителем. Пила обслуживается только од-
ним человеком. Нахождение посторонних 
лиц в рабочей зоне не допускается. При ра-
боте пилу всегда удерживать двумя руками.
Соблюдать своевременные перерывы в ра-
боте. Работать спокойно и обдуманно-только 
при хорошей освещенности рабочего места. 
При резании прочно установите зубчатый 
упор и только после этого производите пиле-
ние. Пилу вводите в рез только при вращаю-
щейся пильной цепи.
При работе на высоте всегда пользуйтесь 
подъемной платформой. Запрещается рабо-
та с лестницы. Запрещается пиление выше 
уровня плеч одной рукой.
Пилите только дерево или деревянные пред-
меты.
Следите за тем,что при пилении цепь не со-
прикасалась с какими-либо посторонними 
предметами(камни,гвозди,крупные щепки и 
т.п.), которые могут повредить пильную цепь. 

ВАЖНО! 
После включения пила немедленно зарабо-
тает на высокой скорости.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТ
Самый опасный момент в работе пилой-это 
отдача.Отдача может привести к смертель-
ным резаным ранам.

При отдаче(рывок назад-вверх) пила может 
выйти из под контроля,отбрасывается нео-
жиданно в сторону пользователя.
Отдача может произойти если:
1.  Пильная цепь в зоне верхней четверти 

вершины шины случайно наталкивается 
на дерево или другой твердый предмет.

2.  Пильная цепь защемляется в резе у вер-
шины шины.

3. При обрезке сучьев цепь случайно со-
прикасается с другим суком.

Опасность отдачи можно снизить или избе-
жать полностью если:
1.  Пилу удерживать прочно обеими рука-

ми.
2. Наблюдать постоянно за вершиной 

шины.
3.  Не пилить вершиной шины.
4.  Соблюдать осторожность при пилении 

сучьев.
5. Никогда не срезать более одного сучка 

за один раз.
6. При работе не наклоняться сильно впе-

ред.
7. Не пилить на высоте выше уровня плеч.
8. Обращать внимание на положение де-

рева при пилении, чтобы избежать за-
щемления шины.

9.  Работать только с правильно натянутой 
и острой цепью.

10.  «Врезание» в дерево производить толь-
ко при наличии навыком в работе подоб-
ным образом.

www.rostov-almaz.ru
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СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПИЛОЙ 
РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ 
(рис 7а,7b)
Чтобы распилить дерево, пожалуйста, со-
блюдайте правила безопасности и следую-
щий подход к работе:
Убедитесь, что дерево, предназначенное 
для распила, не может соскользнуть.
Закрепите короткие концы дерева перед 
распилом. Пилить можно только дерево или 
деревянные предметы.

Во время работы убедитесь, что на рабочем 
месте нет камней или гвоздей, которые мо-
гут отскочить и повредить цепь пилы.
Избегайте контакта работающей пилы с про-
волочной оградой или землёй.
Когда производите очистку от веток, не пили-
те кончиком шины.
Следите за такими вещами, как: пеньки де-
ревьев, корни, ямы и кочки, так как они могут 
быть причиной вашего падения.

разгрузочный пропил

основной пропил

www.rostov-almaz.ru
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Помните:
Цепь должна быть в движении, когда она 
прикасается к дереву. 
Для включения нажмите кнопку(11) и вы-
ключатель(13).Плотно установите зубчатый 
упор на дереве.Поднимите пилу за заднюю 
рукоятку(1) и слегка нажимая на переднюю 
(2),производите распил дерева.Отодвиньте 
пилу немного назад, переместите зубчатый 
упор вниз и произведите допил дерева.
Будьте осторожны при распиле расщеплен-
ного дерева, так как щепки могут отлетать в 
сторону.
Если при пилении приходится прилагать 
большие усилия давления на рукоятки обя-
зательно проверьте заточку цепи.

ДЕРЕВО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Рис. 11 а: 
Верхняя часть дерева под напряжением.
Опасность:дерево поднимется.
1.Делается разгрузочный пропил снизу (1).
2.Затем основной пропил сверху (2)
Рис. 11 b: 
Нижняя часть дерева под напряжением.
Опасность:дерево сдвинется вниз.
1. Разгрузочный пропил делается сверху(1).
2.Основной пропил делается снизу(2)
Рис. 11с: 
Толстый ствол с комлевой частью под напря-
жением.Опасность: дерево может сдвинуть-
ся в любую сторону.Сначала всегда отпили-

вается комлевая часть.
1.Разгрузочный пропил снизу(1).
2.Основной пропил сверху(2).
Рис. 11 d: 
Оба конца дерева зажаты и находятся под 
напряжением. Опасность:дерево сдвинется 
вверх и в сторону.
1. Разгрузочный пропил снизу(1).
2.Основной пропил сверху(2)

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ
Запрещается использовать пилу для про-
фессиональной валки деревьев.

При необходимости спилить дерево следу-
ет выполнить следующие правила безопас-
ности:
1. К спиливанию дерева допускаются толь-

ко лица имеющие соответствующие на-
выки.

2.  В зоне спиливания нет посторонних лиц.
3.  Установлены пути отхода- под углом на-

зад.
4.  Соединительный кабель не должен об-

разовывать петли, должен быть доста-
точно длинным.чтобы можно было об-
разовывать дугу большого радиуса.

5.  Кабель должен укладываться без на-
пряжения и плотно прилегать к земле по 
всей длине.

разгрузочный пропил

основной пропил

www.rostov-almaz.ru
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При спиливании дерева необходимо учиты-
вать:
1.  Естественный наклон дерева.
2.  Направление и скорость ветра- при 

сильном ветре валка запрещается.
3.  Зона безопасности должна быть не ме-

нее 2 1/2 высоты дерева(рис 12)
4.  Низ ствола и рабочуую зону очистить от 

мешающих сучьев и кустарника. 
5. Произведите очень тщательно подпил 

под прямым углом к направлению паде-
ния дерева(А) на глубину примерно 1/5 
диаметра ствола.Зев подпила не дол-
жен быть больше глубины подпила.

6. Произведите основной пропил (В) выше 

основания подпила(D). Между основным 
пропилом и подпилом должно оставать-
ся примерно 1/10 диаметра ствола(С).

7.  Вставить своевременно клин в пропил. 
Недопил(С) действует как шарнир и по-
зволяет контролировать падение дере-
ва. Ни в коем случае не распиливать 
недопил(С), так как вы не сможете кон-
тролировать направление падения де-
рева.

При спиливании дерева зубчатый упор ис-
пользуется в качестве точки вращения- пила 
по возможностидолжна подтягиваться не-
значительно.

НЕ ВАЛИТЕ ДЕРЕВЬЯ:
• Если вы уже не различаете предметы на 

территории опасной зоны, например во 
время тумана, дождя, снега или суме-
рек.

• Если направление падения дерева не 
точно определено из-за ветра или поры-
вов ветра. 

D B A

C

www.rostov-almaz.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ЧИСТКА
Техническое обслуживание производите ре-
гулярно. Всегда вынимайте штепсель из ро-
зетки перед началом любой работы с ин-
струментом.
Держите охлаждающие отдушины на моторе 
предельно чистыми всё время. Выполняй-
те только те работы по обслуживанию пилы, 
которые описаны в данных правилах по экс-
плуатации. Любые другие работы по обслу-
живанию пилы должны выполняться в сер-
висном центре. 
Не производите какие-либо изменения в кон-
струкции пилы- это может отрицательно ска-
заться на безопасности работы.

ХРАНЕНИЕ
После работы снимите шину и цепь и тща-
тельно очистите пилу от опилок и грязи. Про-
чистите каналы для подачи масла на пиле и 
шине от грязи. Смажьте все наружние метал-
лические детали маслом для смазки цепи. 
Цепь на хранение желательно опустить в ем-
кость с маслом.
Храните электропилу в сухом, хорошо про-
ветриваемом помещении без резких перепа-
дов температуры воздуха. 

www.rostov-almaz.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ 

НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ruwww.rostov-almaz.ru
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8211 Piston 1

NO. Code English Name Quantity 

1 8440-471501 Switch push rob group 1

1-1 8086-462701 Wheel Pin 1

1-2 8121-462701 Slide Wheel 1

1-3 8043-471501 Switch push rod 1

2 8001-471502 Right rear left handle 1

3 8SJAB50-16B Self –trapping screw 6

4 8005-471501 Strip 1

5 8440-467607 Pump Group 1

5-1 8187-471501 Pump fix board 1

5-2 8123-472201 Worm gear 1

5-3 8121-472201 Worm wheel 1

5-4 8304-472201 Piston Sleeve 1

5-5 8292-472201 Piston Support 1

5-6 8204-472201 Sealing Ring 1

5-75 7 8211-472201472201 Piston Sleeve Sleeve 1

5-8 8336-472201 Pump body 1

5-9 8SNAB30-12B Self –trapping screw 1

5-10 8061-471501 Oil tube 1

6 8SJAB40-25B Self –trapping screw 1

7 8181-462701 Back plate 1

8 8440-467608 Oil Glid 1

8-1 8204-462201 O-Ring 1

8-2 8213-471501 Oil Adptor 1

9 8440-467609 Braking Rod Group 1

9-1 8SJAN50-12B Machine screw 1

9-2 8202-462203 Braking washer 1

9-3 8324-462701 Spring Leaf 1

9-4 8043-462702 Divider Rod 1

9-5 8WF-05B Washer 1

9-6 8342-462302 Braking Rob spring 1

9-7 8187-471502 Braking Rob Fix spring 1

9-8 8147-462701 Braking 1

10 8042-463103 Control switch 1

11 8CE-07B E-circlip  1

12 8128-462201 Sprocket 1
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13 8208-462201 Gland Bonnet  1

14 8342-462304 Spring 1

15 8440-467610 Shaft Group 1

15-1 8085-471501 Shaft 1

15-2 8342-462301 Braking spring 1

15-3 8063-462701 Shaft sleeve 1

15-4 8123-471502 Umbrella gear 1

15-5 BC-082207-ST 608Z rear bearing 1

15-6 8NG-08D Self-trapping Screw 1

16 8440-467611 Tank Group 1

16-1 8213-462701 Output adaptor 1

16-2 8326-462701 sponge 1

16-3 8348-462701 Adaptor Choke Plug 1

16-4 8331-462701 Rubber Sleeve 1

16-56 5 8165-4715018 65 50 Tank 1

17 8SJAB50-35B Sef-tapping screw 1

18 8181-463101 Chain bar (16"oregon) 1

19 8344-463101 Saw chain (16"oregon) 1

20 8452-463101 Blade cover 1

21 8261-463101 Spanner 1

22 8207-463101 Tension nut 1

23 8207-481001 Tension screw 1

24 8440-471501 End cap group 1

24-1 8208-462305 End cap seal 1

24-2 8021-471501 End Cap 1

24-3 8208-471401 Brand label 1

24-4 8334-463101 Shaft Sleeve 1

24-5 8ND-08D Flange nut 1

25 8185-463101 Nut Shield 1

26 8440-467613 Middle cover group 1

26-1 BC-102206-ST 6900Z bearing 1

26-2 8208-462204 output oil glib seal  1

26-3 8347-471501 Middle cover insert 1

26-4 8206-462202 Machine screw 1

26-5 8202-462205 seal shim 1
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35 8146 Variable Box 1

26-6 8023-471501 Middle cover 1

26-7 8SJAN40-12B Machine screw 1

27 8SJAB40-14B Self-tapping screw 1

28 8SJAB50-35B Self-tapping screw 1

29 8SJAB50-16B Self-tapping screw 1

30 8181-471501 Buffer Board 1

31 8413-462201 Connection wire 1

32 8044-471501 Switch Trigger 1

33 8440-462708 Oil cover Group 1

33-1 8335-463102 Value Group 1

33-2 8208-463101 Seal 1

33-3 8020-462701 Tank cover 1

33-4 8326-462302 Sponge 1

33-5 8371-462301 Air bag 1

33-6 8204-462301 Seal ring 1

34 8SJAN50-20B Self-tapping screw 1

35 8146-471501471501 Variable-speed Boxspeed 1

36 8SJAN50-50B Self-tapping screw 1

37 8207-472201 Nut 1

38 8123-471501 Small umbrella gear 1

39 8440-473501 Rotor Groupware 1

39-1 BC-123210-ST 6201Z front bearing 1

39-2 8402-471501 Rotor 1

393 BC-082207-ST 698z rear bearing 1

40 8440-473502 Housing Groupware 1

40-1 8182-471501 Wind screen 1

40-2 8SJAN50-60B Self-tapping screw 1

40-3 8405-471501 Stator 1

40-4 8006-471501 Housing 1

40-5 8408-463101 Brush holder 1

41 8416-471501 Capacitor 1

42 8440-467612 Assistance handle Group 1

42-1 8003-471501 Left assistance handle 1

42-2 8003-471502 Right assistance handle 1

42-3 8SJAB40-14B Self-tapping screw 1

43 8SJAB40-14B Self-tapping screw 1

44 8440-467611 Rear left handle Group 1
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44-1 8422-467601 Cable 1

44-2 8332-353201 Cable Sleeve 1

44-3 8001-471501 Rear left handle 1

44-4 8181-302201 Cable Holder 1

44-5 8SJAB40-14B Self-tapping screw 1

45 8312-471501 Switch Knob 1

46 8042-462201 Switch 1

47 8407-463101 Brush cover 1

48 8406-463102 Brush 1

49 8342-471502 push rod spring 1

50 8SJAB30-8B Self-tapping screw 1

51 8SJAB40-14B Self-tapping screw 1
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