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ТеХнИЧеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
Модель 345-16 345-18
Рабочий объем 45,1 см3 45,1 см3
Номинальная полезная мощность 1,7 кВт 1,7 кВт
Полезная длина шины 37 см 43,5 см
Длина шины 40 см 45 см
Шаг цепи 9,53 мм 9,53 мм
Калибр цепи 1,27 мм 1,27 мм
Холостые обороты (макс.) 3300 об/мин 3300 об/мин
Рекомендованная максимальная  
частота вращения с режущей гарнитурой 13000 об/мин 13000 об/мин

Объем топливного бака 400 см3 400 см3
Объем масляного бака 220 см3 220 см3
Подавление вибрации Да Да
Ведущая звездочка 6 зубьев 6 зубьев
Функция легкого запуска Да Да
Тормоз цепи Да Да
Сцепление Да Да
Автоматическая подача масла на цепь Да Да
Цепь с низкой отдачей Да Да
Тип цепи с низкой отдачей (Oregon) 91PJ054X 91PJ060X
Тип пильной шины (Oregon) 160SDEA095 180SDEA095
Тип цепи с низкой отдачей (Carlton) N150C-K-54E N150C-K-60E
Тип пильной шины (Carlton) 9040-310502 9040-310503
Масса нетто (без пильной шины и цепи) 5,39 кг 5,39 кг
Уровень звукового давления 99 дБ(A) 99 дБ(A)
Уровень звуковой мощности 106 дБ(A) 106 дБ(A)
Максимальный уровень звуковой мощности 109 дБ(A) 109 дБ(A)
Время торможения (макс.) 0,12 с 0,12 с
Вибрация (макс.) 15 м/с2 15 м/с2
Расход топлива 508 г/кВт•ч 508 г/кВт•ч
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ВВеДенИе
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

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

Линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется но-
выми моделями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, 
обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высо-
кой 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
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ПРеДОСТеРегАющИе нАКЛейКИ
значение символов

Прочтите руководство пользователя, 
прежде чем использовать пилу Насос для подкачки топлива

При использовании пилы нужно надевать 
защитные очки, а также защищать уши, 
например, шумозащитным шлемом. 
Если оператор работает там, где есть 
опасность падения предметов, также 
необходимо надевать защитный шлем.

 

Тормоз цепи должен быть 
выключен!
Оттяните защиту руки/тормоз цепи 
назад.

Надевайте перчатки для защиты рук
Соответствие уровня акустической 
мощности LWA директиве 2000/14/
EC + 2005/88/EC

Для защиты ног носите специальную 
обувь Предупреждение! Опасно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При использовании бензиновых инструментов необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, в том числе перечисленные ниже, для снижения риска серьезных 
травм и/или повреждения инструмента.

Прочтите все эти инструкции, прежде чем приступать к работе, и сохраните их.

www.rostov-almaz.ru
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ОБщИе ПРАВИЛА БезОПАСнОСТИ
1.  НЕ работайте цепной пилой одной ру-

кой! Последствиями работы одной рукой 
могут стать серьезные травмы операто-
ра, помощников и окружающих. Цепная 
пила предназначена для работы двумя 
руками.

2.  НЕ работайте цепной пилой, если Вы 
устали, находитесь под воздействием 
наркотиков, алкоголя или лекарствен-
ных препаратов.

3.  Работайте в защитных очках, защитной 
обуви, плотно облегающей одежде, за-
щитных перчатках и защитном шлеме.

4.  Будьте осторожны при обращении с то-
пливом. Прежде чем включить двига-
тель во избежание пожара отодвиньте 
цепную пилу как минимум на 3 метра от 
источников огня.

5.  НЕ позволяйте никому подходить к Вам 
во время включения двигателя и пиле-
ния. Не допускайте в рабочую зону лю-
дей и животных.

6.  Не начинайте пилить, пока не будет наве-
ден порядок в рабочей зоне и подготов-
лен путь отхода от падающего дерева.

7.  При работающем двигателе пила явля-
ется источником высокой опасности — 
соблюдайте предельную осторожность.

8.  Перед включением двигателя убеди-
тесь, что пильная цепь ни с чем не со-
прикасается.

9.  При переноске цепной пилы двигатель 
должен быть выключен, пильная шина и 
цепь обращены назад, а глушитель дол-
жен находиться подальше от тела.

10.  НЕ используйте поврежденную, непра-
вильно отрегулированную, не полно-
стью либо ненадежно собранную пилу. 
Проследите, чтобы пильная цепь оста-
навливалась при отпускании выключа-
теля.

11.  Прежде чем положить цепную пилу, вы-
ключайте двигатель.

12.  Будьте предельно осторожны при обрез-
ке мелкого кустарника и молодых дере-
вьев, так как тонкий материал может за-
стрять в цепи и стегнуть Вас или выве-
сти из равновесия.

13.  При обрезке натянутых веток и сучьев 
будьте готовы к тому, что они могут от-
скочить после ослабления натяжения.

14.  Рукоятки должны быть сухими, чистыми 
и без следов масла и топлива.

15.  Работайте с цепной пилой только в хо-
рошо проветриваемых помещениях.

16.  НЕ включайте цепную пилу в дереве, 
если Вы отдельно не обучались этой 
операции.

17.  Все операции по обслуживанию цепной 
пилы, помимо перечисленных в данном 
руководстве, должны выполняться ква-
лифицированным персоналом.

18.  При транспортировке цепной пилы ис-
пользуйте подходящий чехол для пиль-
ной шины.

19.  НЕ работайте с цепной пилой вблизи го-
рючих жидкостей и газов, будь то в по-
мещении или на открытом воздухе. Это 
может привести к взрыву и/или пожару.

20.  Не заливайте топливо или масло и не 
производите обслуживание при работа-
ющем двигателе.

21.  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ. Пилите только дерево. Не 
используйте цепную пилу в целях, для 
которых она не предназначена. Напри-
мер, не используйте цепную пилу для 
распила пластмассы, камня и нестрои-
тельных материалов.

22.  Если вы впервые приступаете к исполь-
зованию цепной пилы, пройдите практи-
ческий инструктаж на окорочных пиль-
ных козлах (с. 9 данного руководства), 
используйте защитное оборудование.

23. Не пытайтесь держать цепную пилу 
одной рукой. Вы не сможете контроли-
ровать силы отдачи и рискуете потерять 
контроль над пилой, что может приве-
сти к соскальзыванию или отскакиванию 
шины и цепи от сука или ствола.

24.  Никогда не работайте цепной пилой в 
помещении. Когда работает двигатель 
внутреннего сгорания, данная цепная 
пила выделяет ядовитые выхлопные 
газы, которые могут быть бесцветными 

www.rostov-almaz.ru
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и не иметь запаха. При использовании 
данного инструмента могут образовы-
ваться пыль и дым, содержащие вред-
ные для репродуктивных функций хими-
ческие соединения. Не вдыхайте вред-
ные пыль и газы (опилки и масляные 
газы от смазывания цепи) и должным 
образом защитите себя.

25.  Работайте в перчатках и следите, чтобы 
руки были теплыми. При длительной ра-
боте с цепной пилой под воздействием 
вибрации может развиться синдром бе-
лых пальцев. Работа в перчатках и кон-
троль за теплотой рук снижают риск раз-
вития синдрома белых пальцев. При по-
явлении симптомов этого заболевания 
сразу же обратитесь к врачу.

26.  Заведите зубчатый упор пилы прямо за 
планируемую шейку пропила и повер-
ните пилу вокруг этой точки. Зубчатый 
упор начнет крутиться в сторону ствола.

27.  Существует лишь 3 детали — цепь, 
шина и свеча зажигания — которые вла-
делец может заменить сам. Используй-
те детали того же типа, что указаны в 
технических характеристиках в руковод-
стве по эксплуатации. (Cвеча зажига-
ния: NGK CMR7H). Если помимо указан-
ных неисправны и другие детали, то от-
везите инструмент в ближайший сервис-
ный центр Champion.

ПРИМеЧАнИе: 
данное приложение предназначено для по-
требителей и случайных пользователей. 
Эти модели предназначены для нечастого 
использования в домашнем и приусадебном 
хозяйстве в таких общих областях приме-
нения, как расчистка зарослей кустарника, 
обрезка ветвей, распиливание дров и т. д. 
Они не предназначены для интенсивной экс-
плуатации в течение длительного времени.

www.rostov-almaz.ru
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МеРЫ ПО ПРеДОТВРАщенИю  
ОТДАЧИ ПИЛЫ

Возможна ОТДАЧА пилы при касании пред-
мета НОСКОМ пильной шины или при за-
щемлении пильной цепи в пропиле
В некоторых случаях касание предмета но-
ском пильной шины может вызвать мгно-
венную отдачу с быстрым отскоком пиль-
ной шины в сторону оператора При ЗАЩЕМ-
ЛЕНИИ пильной цепи вдоль НИЖНЕЙ части 
пильной шины пильная шина может ПОТЯ-
НУТЬ пилу вперед, от оператора. При ЗА-
ЩЕМЛЕНИИ пильной цепи вдоль ВЕРХНЕЙ 
части пильной шины пильная шина может 
быстро ОТСКОЧИТЬ в сторону оператора В 
результате любой из этих реакций Вы може-
те потерять контроль над пилой и получить 
серьезные травмы.
1. Имея основные представления об отда-

че пилы, Вы можете свести к миниму-
му элемент неожиданности Неожидан-
ность часто соседствует с несчастными 
случаями.

2. Правая рука должна держать заднюю 
ручку а левая   переднюю. Все пальцы 
должны плотно и надежно охватывать 
ручки пилы. Надежная хватка поможет 
уменьшить отдачу и сохранить контроль 
над пилой. Не выпускайте пилу из рук.

3. Убедитесь, что в рабочей зоне нет ни-
каких препят ствий. Не допускайте кон-
такта носика пильной шины с бревнами, 
сучьями и прочими препятствиями кото-
рые можно задеть при работе с пилой.

4. Пилите на высоких оборотах двигателя.
5. Не перенапрягайтесь и не пилите выше 

уровня плеч.
6. Изучите  инструкции  изготовителя  по  

заточке и обслуживанию цепной пилы.
7. Для замены используйте только те шины 

и цепи которые указаны изготовителем.
ПРИМеЧАнИе: 
цепь с низкой отдачей это специальная 
цепь, отвечающая требованиям к величи-
не отдачи.
 

www.rostov-almaz.ru
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УКАзАнИя  
ПО ТеХнИКе БезОПАСнОСТИ

Ваша цепная пила Champion имеет памят-
ку по технике безопасности, размещенную 
на рычаге тормоза цепи / защите руки. Эту 
памятку, а также инструкции по технике без-
опасности, приведенные в данном руковод-
стве, следует внимательно изучить перед 
началом эксплуатации инструмента.

ЧТО ОБОзнАЧАюТ  
СИМВОЛЫ И ЦВеТА (РИС.1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
КРАСНЫЙ Предупреждает о том, 
что данная процедура небезопасна.

зеЛенЫй — РеКОМенДУеТСя
Рекомендуемая процедура пиления.
ПРеДУПРежДенИе
1.  Остерегайтесь отдачи!
2.  Не пытайтесь держать цепную пилу 

одной рукой!
3.  Избегайте контакта с носиком пильной 

шины.
РеКОМенДУеТСя
4.  Держите пилу обеими руками.

ОПАСнО!  
ОСТеРегАйТеСЬ ОТДАЧИ!

.2 A .2 B 

ОСТеРегАйТеСЬ  
РОТАЦИОннОй ОТДАЧИ (Рис. 2A)
A = Траектория отдачи
B = Зона реакции отдачи
ТОЛЧКОВАя  
(ОТДАЧА ПРИ зАщеМЛенИИ)  
И ТягОВАя РеАКЦИИ (Рис. 2B)
A= Тяговая реакция
B = Твердые предметы
C = Толчковая реакция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
отдача пилы может привести к 
опасной потере контроля над ней 
и, как следствие, к серьезным и 
даже смертельным травмам опе-
ратора и окружающих. Будьте 
всегда начеку. Ротационная отда-
ча и отдача при защемлении явля-
ются основными опасностями при 
работе с цепной пилой и причинами 
большинства несчастных случаев.

www.rostov-almaz.ru
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ОБщАя ИнФОРМАЦИя

1. Пильная шина
2. Цепь
3. Регулировочный винт  

цепной пилы
4. Искрогаситель
5. Рычаг тормоза цепи  

защита руки
6. Передняя ручка
7. Ручка стартера
8. Свеча зажигания
9. Крышка воздухоочистителя
10. Насос для подкачки топлива
11. Предохранительная  

защелка
12. Крышка маслозаливной  

горловины
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13. Крышка стартера
14. Крышка топливного бака
15. Задняя ручка
16. Выключатель
17. Рукоятка воздушной  

заслонки
18. Стопорная гайка шины
19. Защелка дроссельной  

заслонки
20. Захват ограничитель цепи
21. Щиток глушителя
22. Крышка тормоза цепи
23. Зубчатый упор
24. Чехол пильной шины

www.rostov-almaz.ru
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ПРеДОХРАнИТеЛЬнЫе УСТРОйСТВА  
И ФУнКЦИИ

Номера перед описаниями соответствуют 
номерам на предыдущей странице - это по-
может Вам найти то или иное предохрани-
тельное устройство или функцию.
 
2  ЦЕПЬ С НИЗКОЙ ОТДАЧЕЙ помога-

ет значи тельно снизить силу и интен-
сивность отдачи благодаря особой кон-
струкции ограничителя глубины реза и 
соединительных звеньев

5  РЫЧАГ ТОРМОЗА ЦЕПИ/ЗАЩИТА РУКИ 
защищает левую руку оператора при со-
скаль зывании с передней ручки во вре-
мя работы пилы

5  ТОРМОЗ ЦЕПИ   предохранительная 
функция предназначенная для сниже-
ния риска травм из за отдачи пилы и 
останавливающая движущу юся цепь за 
тысячные доли секунды. Активиру ется 
рычагом ТОРМОЗА ЦЕПИ

11  БЕЗОПАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ предот-
вра щает случайное включение двига-
теля Выключатель (19) не нажимается, 
если нажата кнопка блокиратора

16 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ сразу останавливает 
двигатель. Для включения двигателя пе-
реведите выключатель питания в поло

20 ЗАХВАТ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЦЕПИ умень-
шает опасность травм в случае обрыва 
или соскаки вания цепи. Он предназна-
чен для задержания свободно болтаю-
щейся цепи

ПРИМеЧАнИе: 
изучите конструкцию пилы и ее деталей

www.rostov-almaz.ru
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ИнСТРУКЦИя ПО СБОРКе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕ включайте двигатель, пока 
инструмент не будет полностью 
подготовлен.

ИнСТРУМенТЫ ДЛя СБОРКИ
Для сборки цепной пилы Вам потребуются 
следую щие инструменты:
1.  Комбинированный гаечный ключ-

отвертка (входит в комплект поставки).
2.  Защитные перчатки (не входят в ком-

плект).

ТРеБОВАнИя К СБОРКе

3.  С помощью отвертки выкрутите регули-
ровочный винт (D) ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ так, чтобы ЗУБЕЦ (E) оказал-
ся в крайнем положении (Рис. 3D).

4.  Установите щелевой конец шины на 
болт (F). Установите шину за барабан 
сцепления (G) до упора (Рис. 3E).

УСТАнОВКА ЦеПИ:
при работе с цепью всегда надевайте защит-
ные перчатки.
1.  Растяните цепь в виде петли, чтобы ре-

жущие кромки (A) указывали в направ-
лении ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (Рис. 4A).

2.  Проведите цепь вокруг звездочки (B) за 
сцеплением (C). Убедитесь, что звенья 
цепи встали между зубьями звездочки 
(Рис. 4B).

3.  Вставьте ведущие звенья в канавку 
(D) и проведите их вокруг конца шины 
(Рис.4B).

У новой цепной пилы потребуется отрегу-
лировать цепь, залить топливную смесь 
в топливный бак и масло в бачок для мас-
ла. Прежде чем приступить к эксплуатации 
пилы, внимательно изучите данное руковод-
ство. Обратите особое внимание на правила 
техники безопасности.
Данный документ является справочником и 
руко водством по эксплуатации, предостав-
ляя общую информацию по сборке, эксплуа-
тации и обслуживанию пилы.

УСТАнОВКА ПИЛЬнОй ШИнЫ / 
ЦеПИ / КРЫШКИ СЦеПЛенИя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
проводите все работы с цепью 
только в защитных перчатках.

ЧТОБЫ УСТАнОВИТЬ ПИЛЬнУю ШИнУ:
Чтобы на шину и цепь поступало масло, ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАВОДСКУЮ ШИНУ с 
мас ляным каналом (A), как показано выше 
(Рис.3А).
1.  Убедитесь, что рычаг ТОРМОЗА ЦЕПИ 

оттянут назад в положение ВЫКЛЮЧЕН 
(Рис. 3B).

2.  Открутите стопорную гайку шины (B). 
Снимите крышку ТОРМОЗА ЦЕПИ (C), 
вытянув ее с небольшим приложением 
силы (Рис. 3C).

Примечание: 
удалите две пластмассовые прокладки. 
Они нужны только для транспортировки 
пилы.

 

A

B

C

D

E

F

G

. 3A . 3B 

. 3C . 3D

. 3E

 

 

. 4A . 4B 
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ПРИМеЧАнИе: 
цепь может слегка провисать на нижней 
части шины. Это нормально.
4.  Потяните шину вперед, натянув цепь. 

Убедитесь, что все приводные звенья 
находятся в канавке шины.

5. Установите крышку сцепления, просле-
див, чтобы зубчик находился в нижнем 
отверстии в шине. Убедитесь, что цепь 
не соскакивает с шины. Прикрутите сто-
порную гайку, затяните ее от руки и озна-
комьтесь с инструкциями по натяжению-
цепи в разделе НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ.

ПРИМеЧАнИе: 
на этом этапе стопорную гайку достаточ-
но затянуть от руки, так как в дальней-
шем цепь будет натягиваться. Инструк-
ции по регулировке натяжения цепи приве-
дены в одноименном разделе.

РегУЛИРОВКА нАТяженИя ЦеПИ
Правильное натяжение пильной цепи крайне 
важно и его необходимо проверять перед вклю-
чением пилы, а также в процессе пиления.
Уделение времени на необходимые регули-
ровки цепи приведет к повышению производи-
тельности и продлению срока службы цепи.

A.  Ослабьте стопорную гайку так, чтобы 
она откручивалась рукой. Ослабьте на-
тяжение цепи, медленно повернув ре-
гулировочный винт ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ. Подвигайте цепь по шине 
вперед-назад. Продолжайте регулиров-
ку до тех пор, пока цепь не будет сво-
бодно перемещаться по шине, доста-
точно плотно облегая ее. Чтобы увели-
чить натяжение, повер ните регулиро-
вочный винт ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

B.  Когда Вы отрегулируете натяжение цепи, 
затяните стопорную гайку, удерживая но-
сок шины в крайней верхней точке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при работе с цепью всегда наде-
вайте защитные перчатки.

РегУЛИРОВКА ЦеПИ:
1.  Чтобы натянуть цепь, поверните ре-

гулировочный винт (D) ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ, направив носок шины вверх. 
Чтобы ослабить натяжение цепи, повер-
ните регулировочный винт (D) ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Убедитесь, что 
цепь плотно сидит на шине по всей ее 
длине (Рис. 5). 

2.  После регулировки натяжения цепи, 
продолжая удерживать носок шины в 
крайней верхней точке, затяните сто-
порную гайку. Цепь считается правиль-
но натянутой, если она плотно облега-
етшину по всей ее длине и поворачива-
ется пальцами.

ПРИМеЧАнИе: 
если цепь ходит по шине тяжело, значит, 
она натянута слишком сильно. В этом 
слчае проделайте следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
новую цепь требуется подтянуть 
через 5 пилений, так как она рас-
тянется. Это нормально для но-
вой цепи, впоследствии интервал 
между регулировками быстро вы-
растет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
если цепь натянута СЛИШКОМ 
СЛАБО или СЛИШКОМ СИЛЬНО, 
то звездочка, шина и подшипники 
коленчатого вала будут изнаши-
ваться быстрее. На Рис. 6 показа-
но правильное холодное натяже-
ние (A), теплое натяжение (B) и 
случай, когда требуется подтяж-
ка цепи (C).

. 5

. 6

www.rostov-almaz.ru



14

МеХАнИЧеСКАя ПРОВеРКА  
ТОРМОзА ЦеПИ
Ваша цепная пила оснащена тормозом цепи, 
сокращающим риск получения травм из-за 
отдачи пилы. Он включается при давлении 
на рычаг тормоза, когда рука оператора уда-
ряет по рычагу (как это происходит при отда-
че пилы). При включении тормоза цепи дви-
жение цепи мгновенно прекращается.

. 7A . 7B 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
тормоз цепи служит для сни-
жения риска травм из-за отда-
чи пилы. Однако тормоз пилы не 
обеспечит должную степень за-
щиты, если оператор управляет 
пилой неаккуратно. Перед вклю-
чением пилы и периодически во 
время работы проверяйте тор-
моз цепи.

ПРОВеРКА ТОРМОзА ЦеПИ:
1. Тормоз пилы ВЫКЛЮЧЕН (цепь может 

двигаться), когда он ОТТЯНУТ НАЗАД И 
ЗАБЛОКИРОВАН (Рис. 7А).

2. Тормоз пилы ВКЛЮЧЕН (цепь не двига-
ется), когда он находится в переднем по-
ложении. В этом случае цепь не должна 
двигаться (Рис. 7B).

ПРИМеЧАнИе: 
рычаг тормоза должен легко входить в оба 
положения. Если Вы ощущаете сильное со-
противление или если рычаг не перемеща-
ется в одно из положений, не работайте с 
пилой. Сразу же отвезите ее в профессио-
нальный сервисный центр для ремонта.

www.rostov-almaz.ru
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ТОПЛИВО И СМАзКА
ТОПЛИВО
Для получения наилучших результатов ис-
пользуйте неэтилированный бензин АИ92 
стандартного качества со специальным мо-
торным маслом для 2-тактных двигателей 
Champion в соотношении 50 частей бензи-
на и одну часть масла. См. Пропорции сме-
шивания в разделе ТАБЛИЦА ТОПЛИВНЫХ 
СМЕСЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не применяйте бензин в 
чистом виде. Это приведет к вы-
ходу двигателя из строя и анну-
лированию гарантии изготови-
теля на изделие. Не используйте 
топливную смесь, которая храни-
лась более 90 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
если приходится использовать 
вместо специального масла 
Champion другую 2-тактную смаз-
ку, это должно быть масло выс-
шего сорта для 2-тактных дви-
гателей воздушного охлаждения 
в соотношении 50:1. Не исполь-
зуйте 2-тактные масла с реко-
мендуемым соотношением в сме-
си 100:1. Если причиной повреж-
дения двигателя окажется недо-
статочная смазка, это аннули-
рует гарантию изготовителя на 
двигатель.

ПРИгОТОВЛенИе ТОПЛИВнОй 
СМеСИ
Смешайте топливо с маслом Champion для 
двухтактных двигателей в подходящей емко-
сти. Пропорции топлива и масла приведены 
в таблице. Взболтайте, чтобы обеспечить хо-
рошее смешивание.

ТОПЛИВО И СМАзКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
недостаток смазки прекращает 
гарантию на двигатель.

ТАБЛИЦА ТОПЛИВнЫХ СМеСей
БЕНЗИН

АИ92
Масло для двухтактных 

двигателей Champion 50:1
5 литров 100 мл (см3)
Порядок 

смешивания
50 частей бензина смешать 

с 1 частью масла
1 мл = 1 см3

РеКОМенДУеМОе ТОПЛИВО
Для соблюдения стандартов чистоты возду-
ха некоторые традиционные марки бензи-
на смешиваются с окислителями, такими как 
спирт или эфирные соединения. Двигатель 
Champion предназначен для работы на лю-
бом автомобильном бензине, включая окси-
дированный.

СМАзЫВАнИе ЦеПИ И ШИнЫ
При каждом подливании топлива всегда под-
ливайте масло в бачок. Рекомендуем исполь-
зовать масло для цепей, шины и звездочек 
Champion. Оно содержит добавки, уменьша-
ющие трение и износ, и помогает предотвра-
тить образование смол на шине и цепи.

www.rostov-almaz.ru
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ЭКСПЛУАТАЦИя
ПРеДПУСКОВЫе ПРОВеРКИ  
ДВИгАТеЛя
1.  Залейте в бак (A) правильно приготов-

ленную топливную смесь (Pис. 8).
2.  Залейте в бачок (В) смазку нужного типа 

(Pис. 8).
3.  Перед запуском двигателя убедитесь, 

что тормоз цепи выключен (C) (Рис. 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не включайте пилу, если 
не установлены шина и цепь.

зАПУСК ДВИгАТеЛя  
(окружающая температура от -5 до 40 °C)
1. Переведите выключатель ON/OFF в по-

ложение «ON» (Рис. 9A).
2.  Вытяните рычажок воздушной заслонки 

(Рис. 9B).
3.  Нажмите на кнопку подкачки топлива (B) 

10 раз (Рис. 9C).
4.  Подождите 10 секунд.
5.  Положите цепную пилу на ровную по-

верхность.Держите пилу твердо и акку-
ратно, как показано на рисунке (Pис.9D).

6.  Потяните тросик стартера примерно 4~6 
раз, запустится двигатель, затем перей-
дите к шагу 8. Если двигатель не запу-
скается, перейдите к шагу 7 (Pис. 9D).

7.  Сдвиньте рычажок подсоса (C) вперед, в 
исходное положение, и повторите шаг 6 
(Pис. 9E).

8.  После запуска прогрейте двигатель в те-
чение 10 секунд, затем нажмите кнопку 
блокиратора(E) и выключатель (D) для 
возврата рычажка автоматического под-
соса в исходное положение (Pис. 9F).

C

B

A

. 8

9.  Отпустите выключатель и кнопку бло-
киратора, двигатель перейдет на холо-
стые обороты.

зАПУСК ТеПЛОгО ДВИгАТеЛя 
(окружающая температура от -5 до 40 °C)
1.  Убедитесь, что выключатель ON/OFF 

находится в положении «ON».
2.  Вытяните рычажок воздушной заслонки 

в положение подсоса.
3.  Проверьте кнопку подкачки топлива. 

Если внутри есть топливо, перейдите к 
шагу 

4.  Если нет, то нажмите на неё 10 раз.4. 
Потяните тросик стартера примерно 1~4 
раза, запустится двигатель, затем пере-
йдите к шагу 6. Если двигатель не запу-
скается, перейдите к шагу 5.

    . 
 

A

. 9A  . 9B

B

. 9C  . 9D

D

C
E

 . 9E  . 9F

. 9G
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5.  Сдвиньте рычажок подсоса (C) вперед, в 
исходное положение, и повторите шаг 4.

6.  Нажмите на кнопку блокиратора и на вы-
ключатель, чтобы вернуть автоматиче-
ский дроссель в исходное положение.

7.  Отпустите выключатель и кнопку бло-
киратора, двигатель перейдет на холо-
стые обороты.

ОСТАнОВКА ДВИгАТеЛя
1.  Отпустите выключатель, чтобы двига-

тель перешел на холостые обороты.
2.  Переведите выключатель ON/OFF вверх, 

чтобы остановить двигатель (Рис.9G).
ПРИМеЧАнИе: 
для экстренной остановки просто активи-
руйте тормоз цепи и переведите выключа-
тель ON/OFF вверх.

ПРОВеРКА РАБОТЫ  
ТОРМОзА ЦеПИ
Периодически проверяйте работоспособ-
ность ТОРМОЗА ЦЕПИ.
Выполняйте проверку ТОРМОЗА ЦЕПИ пе-
ред первоначальным пилением, после дли-
тельного пиления и обязательно после об-
служивания ТОРМОЗА ЦЕПИ.
ПРОВеРКА ТОРМОзА ЦеПИ  
ПРОИзВОДИТСя СЛеДУющИМ  
ОБРАзОМ:
1.  Положите пилу на чистую, прочную, ров-

ную поверхность.
2.  Запустите двигатель.
3.  Ухватитесь за заднюю ручку (A) правой 

рукой (Рис. 10).
4.  Левой рукой крепко возьмитесь за пе-

реднюю ручку (B) [не рычаг ТОРМОЗА 
ЦЕПИ (C)] (Рис. 10).

5.  Нажмите на выключатель на 1/3 хода, 
затем сразу же активируйте рычаг ТОР-
МОЗА ЦЕПИ (C) (Рис. 10).

6.  Цепь должна резко остановиться. Когда 
она остановится, сразу же отпустите вы-
ключатель.

7.  Если тормоз цепи работает нормально, 
выключите двигатель и верните тормоз 
цепи в положение ВЫКЛЮЧЕН.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
активируйте тормоз цепи медлен-
но, не спеша. Следите, чтобы цепь 
не касалась никаких предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
если цепь не останавливается, 
выключите двигатель и отвези-
те пилу в ближайший сервисный 
центр Champion.

СМАзЫВАнИе ЦеПИ / ШИнЫ 
Достаточное смазывание пильной цепи во 
время работы необходимо для минимиза-
ции трения о пильную шину. Не допускайте 
эксплуатацию пилы с недостаточным коли-
чеством масла. Работа пилы без масла или 
с недостаточным его количеством умень-
шит эффективность пиления, сократит срок 
службы пилы и вызовет быстрое затупление 
цепи и чрезмерный износ шины из-за пере-
грева. О недостаточном количестве смаз-
ки можно узнать по дыму, изменению цвета 
шины и образованию смолы.
ПРИМеЧАнИе: 
в процессе использования цепь растягива-
ется, особенно когда она новая, и время от 
времени ее придется подтягивать. Новую 
цепь необходимо подтягивать через 5 ми-
нут работы.

СИСТеМА АВТОМАТИЧеСКОй  
ПОДАЧИ МАСЛА нА ЦеПЬ
Ваша цепная пила имеет систему автома-
тической подачи масла на цепь с приводом 
через сцепление. Она автоматически пода-
ет нужное количество масла на шину и цепь. 
При повышении оборотов двигателя увели-
чивается подача масла на шину. Поток мас-
ла не регулируется. Масло в бачке заканчи-
вается приблизительно одновременно с за-
пасом топлива.

. 10  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не прилагайте силу в конце пропи-
ла. Из-за повышенного давления 
шина и цепь могут начать вра-
щаться. Если вращающаяся цепь 
встретит препятствие, то пила 
может отскочить, и движущаяся 
цепь может поранить оператора.

www.rostov-almaz.ru
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ОБщИе ИнСТРУКЦИИ ПО ПИЛенИю
ВАЛКА ДеРеВЬеВ
Небольшие деревья со стволами до 15–18 
см в диаметре обычно спиливаются за один 
подход. Более крупные деревья требуют не-
скольких запилов. Запилы определяют на-
правление падения спиленного дерева.
СПИЛИВАнИе ДеРеВА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
перед спиливанием дерева следу-
ет продумать и при необходимо-
сти расчистить путь отхода (A). 
Путь отхода должен идти назад 
по диагонали от ожидаемой линии
падения дерева, см. Рис. 11А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при спиливании дерева на склоне 
следует стоять выше по склону, 
так как спиленное дерево может 
покатиться или съехать вниз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не спиливайте дерево при силь-
ном или меняющемся ветре или 
риске повредить имущество. 
Проконсультируйтесь с профес-
сионалом. Не спиливайте дерево, 
если существует риск поврежде-
ния проводов; согласуйте спили-
вание с коммунальными службами.

ПРИМеЧАнИе:
направление падения (B) определяется за-
пилом. Перед запилами посмотрите, с ка-
кой стороны ствола растут более круп-
ные сучья и в какую сторону наклонено де-
рево, чтобы определить направление паде-
ния.

Рис. 11А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не ходите и не стойте перед де-
ревом, на котором сделаны запи-
лы. Сделайте основной пропил 
(D) с противоположной стороны 
ствола, на 3–5 см выше края запи-
ла (C) (Рис. 11 B).

ОБщИе ПРАВИЛА ВАЛКИ ДеРеВЬеВ:
Обычно спиливание дерева включает в себя 
2 основные операции: запилы (C) и выпол-
нение основного пропила (D). Сначала сде-
лайте верхний запил (C) на стороне паде-
ния (Е). Затем сделайте нижний запил, при 
этом он не должен быть слишком глубоким. 
Запил (C) должен быть достаточно глубоким 
для создания шейки (F) достаточной ширины
и прочности. Запил должен быть достаточно 
широким, чтобы можно было направлять па-
дение дерева как можно дальше.
Никогда не пропиливайте ствол насквозь. 
Всегда оставляйте шейку. Шейка направляет 
дерево. Если пропилить ствол насквозь, Вы 
перестанете контролировать направление 
падения. Заранее вставьте в пропил клин 
или рычаг, пока дерево не потеряло устойчи-

. 11B
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вость и не начало падать. Это предотвратит
изгиб пильной шины в пропиле в случае, 
если Вы ошибетесь в направлении падения. 
Прежде чем повалить дерево, убедитесь, 
что в зоне падения дерева никого нет.
ОСнОВнОй ПРОПИЛ:
1.  Используйте деревянные или пластмас-

совые клинья (G) для предотвращения 
изгиба шины и цепи (H) в пропиле. Кли-
нья также контролируют падение дере-
ва (Рис. 11C).

2.  Если диаметр спиливаемого дерева 
больше длины шины, то сделайте 2 про-
пила (см. Pис. 11D).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
прежде чем окончательно спи-
лить дерево, еще раз проверь-
те, нет ли в опасной зоне посто-
ронних, животных или мешающих 
предметов.

. 11C 

. 11D

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при приближении основного пропи-
ла к шейке дерево должно начать 
падать. Когда дерево начнет па-
дать, вытащите пилу из пропи-
ла, выключите двигатель, поло-
жите пилу и покиньте опасную 
зону по заранее намеченному пути 
(Рис.11A).

ОБРезКА СУЧЬеВ  
С ПОВАЛеннОгО ДеРеВА
При обрезке сучьев с поваленного дерева 
не отпиливайте поддерживающие сучья (A) 
до тех пор, пока ствол не будет распилен на 
бревна (Pис. 12). Натянутые ветки следу-
ет отпиливать снизу вверх во избежание за-
щемления пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не спиливайте сучья, 
стоя на стволе.

12

. 13B 

 
. 13C

. 13A
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РАСПИЛИВАнИе нА КУСКИ
При распиливании ствола на куски примите 
устойчивое положение, а если пиление про-
исходит на склоне, то встаньте выше ствола. 
По возможности ствол должен лежать на опо-
рах, чтобы отпиливаемый конец не лежал на 
земле. Если на опорах лежат оба конца ство-
ла, то необходимо пилить посередине: снача-
ла сверху вниз на полдиаметра, затем снизу 
вверх. Это предотвратит защемление шины и 
цепи в стволе. Проследите, чтобы при распи-
ле ствола цепь не врезалась в грунт, так как 
при этом цепь быстро затупляется. При рас-
пиле на склоне всегда стойте выше.
1.  Опоры по всей длине ствола: пилите 

сверху, избегая врезки в грунт (Рис.13A).
2.  Опора под одним концом ствола: снача-

ла сделайте запил снизу на 1/3 диаме-
тра во избежание раскалывания. Затем 
пилите сверху навстречу первому запи-
лу, избегая защемления (Рис. 13B).

3.  Опоры под обоими концами ствола: сна-
чала пропилите сверху на 1/3 диаме-
тра ствола во избежание его раскалы-
вания. Затем пилите снизу навстречу 
первому пропилу, избегая защемления 
(Рис.13С).

ПРИМеЧАнИе: 
ствол для распила на куски лучше всего 
подпирать козлами. Если это невозможно, 
ствол следует поднять и положить на чур-
баны или бревна. Следите, чтобы распили-
ваемый ствол надежно лежал на опорах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
во время пиления следите за тем, 
чтобы цепь и шина как следует 
смазывались.

РАСПИЛ СТВОЛА нА КУСКИ  
нА КОзЛАХ
В целях личной безопасности и облегчения 
пиления необходимо выдерживать правиль-
ное положение для вертикального распила 
ствола на куски (Рис. 14).
ВеРТИКАЛЬнЫй РАСПИЛ:
A.  Крепко держите пилу обеими руками 

справа от себя.
B.  Левая рука должна быть как можно бо-

лее прямой.
C.  Распределите вес на обе ноги.

 . 14
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ИнСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУжИВАнИю
Все операции по обслуживанию цепной 
пилы, помимо перечисленных в данном ру-
ководстве, должны выполняться квалифици-
рованным персоналом.

ПРОФИЛАКТИЧеСКОе  
ОБСЛУжИВАнИе
Должное профилактическое обслуживание и 
регу-лярный осмотр продлят срок службы и 
улучшат производительность Вашей цепной 
пилы Champion. Ниже приведен контроль-
ный перечень операций обслуживания. При 
определенных условиях чистку, регулиров-
ку и замену деталей может потребо¬ваться 
проводить чаще, чем указано.

ВОзДУШнЫй ФИЛЬТР

3. Прочистите   воздушный   фильтр.   Про-
мойте фильтр в чистом теплом мыль-
ном растворе. Прополоскайте в чистой 
холодной воде.

ПРИМеЧАнИе:  
рекомендуется иметь в запасе несколько 
фильтров.
4. Установите  воздушный  фильтр.  Уста-

новите крышку воздушного фильтра. 
Убедитесь, что крышка правильно за-
крыта. Затяните фиксирующие винты.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОПЕРАЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИ
КАЖДОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КОЛ-ВО ЧАСОВ 
РАБОТЫ

ПОЗ. ДЕЙСТВИЯ 10 20
Винты/гайки/болты Осмотр/подтяжка ●
Воздушный фильтр Очистка или замена ●
Топливный фильтр/
масляный фильтр

Замена ●

Свеча зажигания Очистка/регулировка/за-
мена

●

Искрогаситель Осмотр ●
Замена по необходимости ●

Топливные шланги Осмотр ●
Замена по необходимости

Компоненты  
тормоза цепи

Осмотр ●
Замена по необходимости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не работайте без воз-
душного фильтра, иначе пыль и 
грязь попадут в двигатель и по-
вредят его. Следите за чисто-
той воздушного фильтра!

ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ВОзДУШнЫй 
ФИЛЬТР:
1. Снимите верхнюю крышку (A), ослабив 

кре пежные винты. Крышка поднимется 
(Рис. 15A).

2. Извлеките воздушный фильтр (B) из от-
сека (C) (Рис. 15B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
во избежание ожогов рук никогда 
не проводите обслуживание, если 
двигатель горячий.

 
. 15 A 

C

. 15B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не работайте без то-
пливного фильтра. Топливный 
фильтр следует заменять че-
рез каждые 20 часов работы. Пе-
ред заменой фильтра пол-ностью 
слейте топливо из бака.
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ТОПЛИВнЫй ФИЛЬТР
1. Снимите крышку топливного бака.
2. Возьмите специальный инструмент.
3. Вставьте крюк в топливный бак и подце-

пите топливный шланг. Аккуратно потя-
ните топливный шланг в сторону залив-
ной горловины, чтобы его можно было 
ухватить пальцами.

ПРИМеЧАнИе: 
не вытягивайте топливный шланг полно-
стью.
4. Извлеките фильтр (A) из бака (Рис. 16).
5. Вытащите фильтр вращательными дви-

жениями. Выбросите фильтр.
6. Установите новый фильтр. Вставьте ко-

нец фильтра в заливную горловину. Убе-
дитесь, что фильтр сидит в нижнем углу 
бака. При необходимости воспользуй-
тесь длинной отверткой.

7. Залейте в топливный бак свежую то-
пливномасляную смесь. См. раздел ТО-
ПЛИВО И СМАЗКА. Закройте топливную   
горловину крышкой.

ИСКРОУЛОВИТеЛЬ
ПРИМеЧАнИе: 
забитый искроуловитель существенно 
снижает производительность двигателя.
1.  Выкрутите 2 винта (A) крепления крыш-

ки (B) (Рис. 17).
2.  Выбросите старый искроуловитель (C) и 

замените его новым.
3.  Установите новый искроуловитель на 

глушитель и затяните первый винт.

СВеЧА зАжИгАнИя
ПРИМеЧАнИе: 
для обеспечения надежной работы двига-
теля свеча должна иметь правильный ис-
кровой промежуток и не иметь отложений.
1.  Переведите выключатель ON/OFF вниз.
2.  Снимите верхнюю крышку (A), ослабив 

крепежные винты. Крышка поднимется 
(Рис. 18A).

3.  Отсоедините провод (B) от свечи зажи-
гания (C), потянув его на себя с одно-
временным выкручивающим движени-
ем (Рис. 18B).

4.  С помощью свечного ключа выверните 
свечу зажигания. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИ-
КАКИХ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

5.  Проверьте межэлектродный зазор (он 
должен составлять 0,635 мм).

6.  Установите новую свечу зажигания.
ПРИМеЧАнИе: 
для замены необходимо использовать рези-
сторную свечу зажигания.
ПРИМеЧАнИе: 
данная система зажигания отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к оборудова-
нию, создающему помехи.

РегУЛИРОВКА КАРБюРАТОРА
Карбюратор отрегулирован на заводе на 
оптимальную производительность. Если 
возникла необходимость в регулировке, об-
ратитесь в ближайший авторизованный сер-
висный центр.

ХРАненИе ЦеПнОй ПИЛЫ
Перед помещением цепной пилы на хране-
ние длительностью более 30 дней необходи-
мо провести консервацию. 

 

A

. 16

 

A

C

B

. 17

C

B

. 18A . 18B
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При несоблюдении правил хранения остав-
шееся в карбюраторе топливо будет испа-
ряться, оставляя смолообразные отложе-
ния. Это может привести к трудностям при 
запуске и дорогостоящему ремонту.
1.  Медленно снимите крышку с горловины 

топливного бака, чтобы сбросить давле-
ние. Осторожно слейте топливо из бака.

2.  Запустите двигатель и дайте ему выра-
ботать топливо, оставшееся в карбюра-
торе.

3.  Дайте двигателю остыть (примерно 5 
минут).

4.  С помощью свечного ключа выверните 
свечу зажигания.

5.  Залейте в камеру сгорания 1 чайную 
ложку чистого масла для 2-тактного дви-
гателя. Несколько раз медленно потя-
ните за шнур стартера, чтобы покрыть 
маслом внутренние детали. Заверните 
свечу зажигания (Рис. 19).

ПРИМеЧАнИе: 
храните пилу в сухом месте вдали от ис-
точников огня, таких как печи, газовые ко-
лонки, газовые сушилки и т. д.

РАСКОнСеРВАЦИя  
ПОСЛе ХРАненИя
1.  Выверните свечу зажигания.
2.  Резко потяните шнур стартера, чтобы 

удалить остатки масла из камеры сгора-
ния.

3.  Очистите и проверьте зазор в свече или 
установите новую свечу с требуемым 
искровым промежутком.

4.  Подготовьте пилу к работе.

5.  Заполните топливный бачок топливо-
масляной смесью. См. раздел ТОПЛИ-
ВО И СМАЗКА.

ОБСЛУжИВАнИе ПИЛЬнОй ШИнЫ
Необходимо регулярное смазывание пиль-
ной шины (шины с канавками, по которой 
скользит цепь пилы) и звездочки. Для под-
держания пилы в хорошем рабочем состо-
янии требуется надлежащее обслуживание 
пильной шины.
СМАзЫВАнИе зВезДОЧКИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не храните цепную пилу 
дольше 30 дней без проведения 
следующих операций.

. 19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
звездочка новой пилы смазана на 
заводе. Если не смазывать звез-
дочку пильной шины, это может 
привести к плохой производи-
тельности и заклиниванию и по-
тере гарантии изготовителя.

Смазывать звездочку рекомендуется через 
каждые 10 часов работы, но не реже чем 
еженедельно.
Перед смазыванием всегда тщательно очи-
щайте звездочку пильной шины.
ИнСТРУМенТЫ ДЛя СМАзЫВАнИя:
для нанесения смазки на звездочку рекомен-
дуется использовать смазывающий шприц 
(не входит в комплект). Смазывающий шприц 
имеет иглу, необходимую для эффективного 
нанесения смазки на звездочку.
ДЛя СМАзЫВАнИя зВезДОЧКИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
работая с цепью, всегда надевай-
те прочные рабочие перчатки.

1.  Переведите выключатель ON/OFF вниз.
ПРИМеЧАнИе: 
для смазывания звездочки пильной шины 
снимать цепь не нужно. Смазывание проис-
ходит в движении.
2.  Очистите звездочку пильной шины.
3. Возьмите одноразовый смазывающий 

шприц (не входит в комплект постав-
ки), вставьте иглу в отверстие для сма-
зывания и впрысните смазку, чтобы она 
выступила на внешнем краю звездочки 
(Рис. 20).

4.  Проверните цепь рукой. Повторяйте 
процедуру смазывания, пока не будет 
смазана вся звездочка.
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ОБСЛУжИВАнИе ПИЛЬнОй ШИнЫ:
большинство проблем с пильной шиной 
можно предотвратить правильным и своев-
ременным обслуживанием пилы.
Недостаточное смазывание пильной шины и 
эксплуатация пилы со СЛИШКОМ ТУГО НА-
ТЯНУТОЙ цепью приведет к быстрому изно-
су шины.
Для минимизации износа пильной шины ре-
комендуется следующее обслуживание.

 

 . 20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
всегда проводите обслуживание 
только в защитных перчатках. 
Не проводите обслуживание, если 
двигатель горячий.

зАТОЧКА ЦеПИ:
для заточки цепи требуются специальные 
инструменты. Режущие кромки должны за-
тачиваться под правильным углом и на нуж-
ную глубину. Неопытным операторам цеп-
ной пилы мы рекомендуем затачивать пилу 
в ближайшем профессиональном сервис-
ном центре. Если Вы не уверены в том, что 
правильно затачиваете свою пилу, то мож-
но приобрести специнструменты в профес-
сиональном сервисном центре. Неопытным 
операторам цепной пилы мы рекомендуем 
отдавать пилу для заточки специалистам в 
любой профессиональный сервисный центр.
1.  Для заточки цепной пилы используйте 

подходящие инструменты:
 - Круглый напильник для цепей 05/4 мм
 - Напильник
 - Измерительный калибр цепи.
2.  Эти инструменты можно приобрести в 

любом специализированном магазине.  
Цепь считается хорошо заточенной, 
если при пилении образуются струж-
ки с четкими формами. Если образует-
ся только древесная пыль, то цепь сле-
дует заточить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
если цепь заточена неправильно, 
то может возникнуть повышен-
ный риск отдачи пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
через 3–4 самостоятельных за-
точки режущих зубьев затачивай-
те цепь в сервисном центре.
Специалисты заточат также 
ограничитель глубины.

3.  Минимальная длина зубьев должна со-
ставлять 4 мм. Если они короче, сними-
те цепь.

4.  Необходимо выдерживать углы, под ко-
торыми находятся зубья.

5.  Для базовой заточки цепи сделайте 2–3 
движения напильником изнутри наружу.

. 21

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при работе остро заточенной пи-
лой стружка имеет четкие кон-
туры. Когда при пилении появля-
ется древесная пыль, пилу пора 
затачивать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
все режущие зубья должны иметь 
одинаковую длину. Если длина зу-
бьев будет различаться, это мо-
жет привести к нарушению плав-
ности хода цепи и даже к ее раз-
рыву.

ЗАТОЧКА ЦЕПИ — шаг звеньев цепи (Рис. 
21) составляет 3/8» LoPro x .050».
Заточку цепи проводите в защитных перчат-
ках с помощью круглого напильника 4 мм.
Всегда затачивайте режущие кромки только 
движениями наружу (Рис. 22) с учетом зна-
чений, приведенных на Рис. 21.

После заточки все режущие звенья должны 
иметь одинаковую длину и ширину.
Через каждые 3–4 заточки необходимо про-
верять ограничитель глубины реза и, при  
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необходимости, подпиливать его плоским 
напильником с помощью шаблона (не вхо-
дит в комплект поставки), затем скруглять 
передний угол (Рис. 23).

. 22   . 23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
правильная регулировка ограничи-
теля глубины реза так же важна, 
как и правильная заточка цепи.

ПИЛЬНАЯ ШИНА — для обеспечения рав-
номерного обслуживания шину следует пе-
реворачивать каждые 8 часов работы. Про-
чищайте канавку шины и отверстие для сма-
зывания с помощью специального очистите-
ля (не входит в комплект поставки) (Рис. 24). 
Регулярно проверяйте износ направляющих 
шины и при необходимости удаляйте неров-
ности и подправляйте направляющие с по-
мощью плоского напильника (Рис. 25).

. 24  . 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не надевайте новую цепь 
на изношенную звездочку или са-
мовыравнивающееся кольцо.

ИЗНОС ШИНЫ — регулярно (например, че-
рез каждые 5 часов работы) переворачи-
вайте пильную шину для обеспечения рав-
номерного износа нижней и верхней частей 
шины.

СМАЗОЧНЫЕ КАНАЛЫ — для обеспече-
ния нормального смазывания шины и цепи 
во время работы следует прочищать смазоч-
ные каналы.

ПРИМеЧАнИе: 
состояние смазочных каналов можно легко 
проверить. Если каналы чистые, то цепь 
автоматически даст струю масла на пер-
вых секундах включения пилы. Ваша цепная 
пила имеет систему автоматической по-
дачи масла на цепь.

ОБСЛУжИВАнИе ЦеПИ
нАТяженИе ЦеПИ
Регулярно проверяйте и при необходимости 
корректируйте натяжение цепи, чтобы она 
плотно сидела на шине, но достаточно сво-
бодно, чтобы ее можно было провернуть ру-
кой.

ОБКАТКА нОВОй ЦеПИ:
новую цепь и пильную шину потребуется ре-
гулировать через каждые 5 пилений. Это 
нормально для начального периода эксплу-
атации, впоследствии интервал между регу-
лировками быстро вырастет.

СМАзЫВАнИе ЦеПИ:
постоянно проверяйте работу автоматиче-
ской системы подачи масла на цепь. Зали-
вайте в бачок масло Champion для цепей, 
пильных шин и звездочки.
Достаточное смазывание пильной шины и 
цепи во время работы необходимо для ми-
нимизации трения цепи о пильную шину.
Не допускайте эксплуатацию пилы с недо-
статочным количеством масла. Работа пилы 
без масла или с недостаточным его количе-
ством уменьшит эффективность пиления, 
сократит срок службы пилы и вызовет бы-
строе затупление цепи и чрезмерный износ 
шины из-за перегрева. Недостаточное коли-
чество масла определяется по дыму или из-
менению цвета шины.
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ПОИСКИ неИСПРАВнОСТей  
В ДВИгАТеЛе

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Пила не запускается или  
запускается, но не работает. 

Нарушение процедуры пуска. Следуйте инструкциям в ру-
ководстве пользователя. 

Неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

Отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

Загрязнение свечи зажигания Очистите/исправьте зазор 
или замените свечу. 

Засорился топливный 
фильтр. 

Замените топливный 
фильтр. 

Пила запускается, но двига-
тель не развивает мощность. 

Неправильное положение ры-
чажка воздушной заслонки. 

Передвиньте в положение 
RUN. 

Грязный экран искроуловите-
ля. 

Замените экран искроулови-
теля. 

Грязный воздушный фильтр. Выньте, очистите и снова 
установите фильтр. 

Неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

Отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

Двигатель работает неустой-
чиво. 

Неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

Отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

Работает неравномерно. Неправильный искровой про-
межуток свечи. 

Очистите/исправьте зазор 
или замените свечу. 

Слишком дымит. Неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

Отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

Неправильная топливная 
смесь. 

Используйте топливо пра-
вильного состава (смесь 
40:1). 
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ДЛя зАМеТОК

www.rostov-almaz.ru



28

ПРОИзВОДИТеЛЬ  
ОСТАВЛяеТ зА СОБОй ПРАВО  

ВнОСИТЬ ИзМененИя  
В КОнСТРУКЦИю ОТДеЛЬнЫХ ДеТАЛей  

Без ПРеДВАРИТеЛЬнОгО УВеДОМЛенИя.
ПОСЛе ПРОЧТенИя ИнСТРУКЦИИ  

СОХРАнИТе ее В ДОСТУПнОМ  
нАДежнОМ МеСТе.

www.championtool.ru

www.rostov-almaz.ru




