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A. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 
1) Задняя рукоятка  
2) Задняя защита руки 
3) Передняя рукоятка  
4) Передняя защита руки/тормоз цепи 
5) Винт / Рукоятка натяжения цепи 
6) Штырь натяжения цепи 
7) Пробка бака масла 
8) Окно контроля уровня масла 
9) Отверстия для вентиляции 
10) Кабель  
11) Ручной 
12) Выключатель  
13) Блокировка выключателя 
14) Цепь 
15) Зубец привода 
16) Звено резки 

17) Ограничитель глубины реза 
18) Зубец реза 
19) Нож 
20) Картер цепи 
21) Шестерня  
22) Штырь остановки цепи 
23) Винт фиксации ножа 
24) Гайки / Рукоятка фиксации ножа  
25) Колесико наконечника 
26) Защита ножа 
27) Крюк 
28) Гнездо штыря натяжения цепи 
29) Отверстие смазки 
30) Направляющий желоб  
31) Регулировочная рукоятка насоса масла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример этикетки 

ЛЕГЕНДА ЭТИКЕТКИ: 
 

1) Уровень мощности звука 
гарантирован в соответствие с 
директивой 2000/14/EC  

2) Двойная изоляция 
3) Маркировка соответствия ЕС  
4) Степень защиты 
5) Номинальная частота  
6) Номинальная мощность 
7) Переменный ток 
8) Номинальное напряжение 
9) Модель/тип  
10) Код модификации – № серии 
11) Код изделия  
12) Год изготовления (последние две 

цифры; прим. 04=2004) 
13) Максимальная длина ножа 
14) Название и адрес производителя  
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B. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ 
 

 

Внимание 

 

Внимательно 
прочитать 
руководство 

 

Защитные 
сапоги 

 

Длинные 
брюки, 
защищающие 
от порезов 

 

Каска, 
наушники и 
защитные очки 
или лицевой 
щиток 

 

Перчатки, 
защищающие 
от порезов 

 

Тормоз 
дезактивирова
н, активирован 

 

Вынуть вилку, 
если кабель 
поврежден 

 

Направление 
зубца резки 

 

Не 
выбрасывать! 
Передать 
службам по 
повторной 
утилизации. 

 
 

Всегда 
использовать 
две руки  

 

Опасность 
обратного 
удара 

 

Не оставлять 
под дождем 
или во 
влажной среде 

  

Масло цепи 

 
Не делать… 

 

Выключить 
машину 

 
 
Использование руководства. Любой человек, 
использующий машину, должен полностью и очень 
внимательно прочитать данное руководство (и, если 
возможно, видевший показ машины в действие), для 
того, чтобы знать все операции по безопасному 
использованию и применяемые техники реза, 
поэтому в случае передачи или предоставления 
взаймы, оставить руководство приложенным к 
машине. Помните, что ВСЕ части руководства важны 
для предотвращения несчастных случаев оператора 

или повреждений машины, и соблюдение описанных 
процедур не устраняет риск несчастного случая, но 
снижает его вероятность или последствия от 
несчастного случая.  
Структура руководства: раздел B поделен на 
части, на которые могут делаться ссылки в 
остальной части руководства, обозначенные 
символом “ВНИМАНИЕ”, с последующим указанием 
соответствующей части, для того, чтобы 
сконцентрировать внимание читателя на основных 
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процедурах безопасности, связанных с конкретной 
ситуацией; части, указанные в “A – ОБЩЕЕ 
ОПИСАНИЕ” выделены курсивным шрифтом в 
тексте, для облегчения их нахождения. 

Перед работой.  Не допускать к работе с машиной 
людей, не ознакомленных с настоящими 
инструкциями, находящихся в плохом физическом и 
умственном состоянии, плохо обученных или детей 
(в некоторых случаях местные постановления могут 
ограничивать возраст оператора и устанавливать 
ограничения для работы с машиной). Если Вы не 
имеете опыта, необходимо пройти период обучения 
и работать только с козлами. Пользователь отвечает 
за несчастные случаи с третьими лицами, а также за 
ущерб их имуществу, в том числе за опасность, 
которой они подвергаются. Не использовать данную 
машину в целях, отличных от описанных в 
руководстве, и используйте исключительно 
указанные ножи и цепи. Никогда не следует 
использовать машину, если Вы устали, нездоровы, 
находитесь под воздействием средств, приводящих к 
физическим или умственным нарушениям 
(лекарственные средства, алкоголь, наркотики, и т. 
д.). Убедитесь, что Вы умеете останавливать 
двигатель и цепь в случае необходимости. Всегда 
обращать внимание на то, что Вы делаете, и 
работать, руководствуясь здравым смыслом. 

1. Проверки. Внимательно проверьте машину 
перед каждым пользованием, в случае сильного 
удара или признаков плохой работы. Проверить, 
что она собрана правильно, что все ее части 
хорошо работают и чистые, выполнить проверки, 
описанные в главе “Техобслуживание – Перед 
каждым использованием”. Убедиться,  что 
используемые для операций регулирования 
ключи и инструменты были убраны, что винты и 
гайки в их гнездах хорошо закручены, что нож и 
цепь монтированы правильно. Если какое-либо из 
перечисленных условий не отвечает 
требованиям, НЕ используйте машину.  

2. Ремонт / Техобслуживание. Вы можете 
самостоятельно заменять части машины, чей 
монтаж объяснен в разделе “Монтаж/демонтаж”, 
если они повреждены или изношены, используя 
только оригинальные принадлежности/запасные 
части, которые можно приобрести у официальных 
дистрибьюторов. Все части машины, если 
необходимо, должны заменяться исключительно в 
уполномоченном Центре техпомощи. НИКОГДА не 

использовать некомплектную машину, с дефектами, 
модифицированную, или отремонтированную кем-
либо, помимо уполномоченного Центра техпомощи. 
Риск, связанный с использованием, значительно 
возрастает, если операции техобслуживания 
выполняются нерегулярно, не профессионально или 
с использованием не оригинальных 
принадлежностей/запасных частей; в таком случае 
компания-производитель не берет на себя 
ответственности за ущерб людям или предметам. В 
случае сомнений обращайтесь в уполномоченный 
Центр техпомощи. 

3. Техобслуживание в условиях безопасности. 
Все операции техобслуживания, монтажа, 
демонтажа и заправки масла цепи должны 
выполняться при установленной в устойчивое 
положение машине, на плоской и твердой 
поверхности, с отсоединенной вилкой (если не 
указано иначе), при остановленном инструменте 
резки и надев специальные защитные перчатки. 

4. Одежда. Во время работы с машиной пользоваться 
следующими индивидуальными защитными 
средствами стандартизированного типа: облегающая 
защитная одежда, сапоги для защиты с нескользящей 
подошвой и носком сапога, защищающим от 
раздавливания, и с защитой от порезов, 
противовибрационные и защищающие от порезов 
перчатки, лицевой щиток безопасности/защитные очки 
(снять защитную пленку, если имеется), наушники для 
защиты слуха, каска (если существует опасность 
падения предметов), какое-либо приспособление для 
того, чтобы волосы находились на высоте над 
плечами (если они длиннее), маска от пыли. НИКОГДА 
не одевать короткие брюки, развязанную, 
развевающуюся одежду, могущую запутаться в частях 
в движении машины, не носить сандалии и не 
работать босиком. 

5. Охрана здоровья - Вибрации и шум. Избегать 
слишком длительного использования машины: шум 
и вибрации могут быть вредны, приводя к развитию 
плохого самочувствия, стресса, усталости и 
снижения слуха. Длительное использование машины 
подвергает оператора воздействию вибраций, 
могущих привести к развитию феномена «белых 
пальцев» (виброболезнь), запястного синдрома и 
прочих патологий. Это может снизить 
чувствительность рук при определении различных 
температур и привести к общему онемению. Поэтому 
оператор должен внимательно следить за 
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состоянием своих рук и пальцев, в особенности если 
использует изделие регулярно или в течение 
продолжительного времени. При появлении 
указанных симптомов немедленно обратиться за 
консультацией к врачу. 

6. Охрана здоровья – Химические вещества. 
Избегать контакта масла цепи с кожей и глазами. 

7. Охрана здоровья – Электрический ток. 
Присоединяться только к стандартным 
удлинителям/розеткам/сети, соответствующим 
нормам и установленным согласно действующим 
правилам. Проверьте, что сеть, к которой вы 
подсоединяетесь, имеет установленное устройство 
остаточного тока (RCD) с током открытия не выше 30 
мА. Проверьте, что кабели, вилки, розетки тока и 
устройство остаточного тока находятся в хорошем 
состоянии, с необходимыми характеристиками, 
правильно установлены и подсоединены, и что они 
чистые. Не отсоединять машину от сети, потянув за 
кабель. Не использовать и не помещать на хранение 
машину и удлинитель во влажные места. Если 
кабель будет поврежден, немедленно отсоединить 
вилку, обращая внимание на то, чтобы не 
дотрагиваться до открытых металлических концов. 
При использовании машины следует избегать 
контакта со всеми предметами, помещенными на 
землю (например, трубы, кабели, громоотводы, и т. 
д.). Работая на открытом пространстве использовать 
только стандартные кабели удлинителя, подходящие 
для работы в открытом пространстве. Не завязывать 
узлы на электрических кабелях, не использовать 
закрученный удлинитель.  

8. Охрана здоровья - Температура. Во время 
использования шестерня и цепь достигают 
высоких температур, не дотрагиваться до них, 
если они еще горячие. 

9. Охрана здоровья – Режущие или движущиеся 
части. Дотрагиваться до цепи только тогда, когда 
она остановлена, и когда машина с отсоединенной 
вилкой; необходимо в любом случае соблюдать 
осторожность, так как цепь является острой и 
режущей, и может поранить, даже приняв эти меры 
предосторожности. Помните, что отпуская 
выключатель, цепь может продолжить вращение в 
течение краткого промежутка времени. 
10. Рабочая зона. Внимательно изучить рабочее 
место и обращать внимание на любую опасность 
(например, дороги, тропинки, электрические кабели, 

опасные деревья, и т. д.). Обращать особое 
внимание, работая на почве под уклоном. 
Беспорядок повышает вероятность несчастного 
случая: перед каждым использованием убрать из 
рабочей зоны камни, стекла, тросы, металлические 
части, банки, бутылки и все прочие посторонние 
предметы. Следует учитывать возможные 
опасности, которые могут быть не услышаны из-за 
шума, создаваемого машиной. Убедитесь, что 
поблизости находится кто-либо, кто может вас 
услышать, если произойдет несчастный случай. 
Дополнительно мы рекомендуем тем, кто работает в 
удаленных зонах, иметь при себе аптечку скорой 
помощи и быть уверенным, что кто-либо знает, где 
вы находитесь. 

11. Работа  
Не начинать резку до того, как: снята защита 
ножа; вы проверили, что достаточное количество 
масла дошло до цепи; что вы запланировали путь 
к отступлению (в случае валки деревьев). 
Избегать: использовать машину для удаления 
веток или корней, использовать машину, если 
существует опасность контакта цепи с почвой, 
электрическими защитами или сложенными в 
штабель бревнами; пилить очень мелкие ветки 
или кусты (они могут сломаться и быть 
отброшенными, с возможным причинением вреда 
людям); работать на деревьях, если вы не 
прошли соответствующее обучение и не имеете 
приспособлений (веревки, крюки, и т. д.); начинать 
работу с ножом, вставленным в выполненный 
ранее рез или в щель; использовать машину 
находясь на лестнице или других неустойчивых 
поверхностях; использовать машину в сложных 
погодных условиях, при недостаточной видимости 
или при слабом освещении (очень низкие 
температуры, очень жаркий и влажный климат, 
дождь, ветер, туман, в ночное время и т. д.), 
работать на вытянутых руках: необходимо всегда 
быть в наиболее благоприятных условиях, для 
реагирования в случае неожиданности; оставлять 
машину без присмотра; разрешать дотрагиваться 
до кабеля, удлинителя или машины; прилагать 
усилие к машине во время резки (вы рискуете 
повредить двигатель или потерять контроль над 
машиной); блокировать выключатель или 
блокировку выключателя клейкой лентой или 
сходным материалом. 
Помните, что следует: резать только дерево 
(никогда не резать пластик, металл или другие 

www.rostov-almaz.ruwww.rostov-almaz.ru



 
             РУССКИЙ –  5         

 

материалы); убедиться, что выключатель не 
нажат при включении вилки или при отключении 
тормоза цепи; убедиться ,что цепь не находиться 
в контакте с другими предметами в момент 
включения выключателя; удалить от места 
работы людей и животных (если необходимо, 
обнести рабочую зону оградой и установить 
сигналы внимания), на расстоянии, равном: 10 
метрам / 2,5 на высоту ствола; когда возможно, 
используйте зажим и козлы для блокировки 
распиливаемого бревна; всегда держать машину, 
как описано: крепко держать переднюю рукоятку 
левой рукой и заднюю рукоятку правой рукой, 
сжав большой палец и остальные пальцы вокруг 
рукоятки (во время использования машина может 
смещаться вперед или назад, может произойти 
подбрасывание вверх, отдача: если держать 
машину за рукоятку правильно, уменьшается 
вероятность потери контроля); всегда удерживать 
кабель/удлинитель сзади Вас, проверив, что он не 
представляет опасности для Вас и для других 
людей, и что не может быть поврежден 
(воздействием температуры, режущими 
предметами, острыми углами, маслами, и т. д.); 
всегда удерживать устойчивое положение на 
ногах; держать рукоятки сухими и чистыми; все 
части тела и одежда во время работы должны 
находиться далеко от цепи; отпустить 
выключатель, подождать, когда цепь остановится 
и вставить тормоз цепи, перед тем, как убирать 
машину; резать только на высоте, расположенной 
ниже высоты Ваших плеч; всегда обращаться с 
машиной с повышенным вниманием; часто 
проверять, перед и во время использования, что 
уровень масла не опускается ниже минимального 
уровня MIN; всегда оставаться с левой стороны 
машины во время резки, обращать повышенное 
внимание, если Вы должны вставить нож в уже 
выполненный ранее разрез; вынуть нож из 
разреза, когда цепь еще продолжает вращение. 

12. Предосторожности для транспортировки и 
хранения. Каждый раз, когда Вы меняете 
рабочую зону, отсоедините машину от сети 

питания и установите тормоз цепи. Монтируйте 
защиту цепи, перед тем, как производить 
транспортировку и хранение. Перемещайте 
машину вручную, с ножом, повернутым назад, 
или, если транспортировка выполняется на 
транспортном средстве, необходимо закрепить 
машину, чтобы избежать повреждений. Никогда 
не переносить машину, держа ее за кабель. После 
использования поместите машину в сухое место, 
в приподнятое положение, вдали от источников 
тепла и вне пределов досягаемости детей. 

13. Меры предосторожности для защиты от 
огня и пожаров. Не работать с машиной при 
наличии огня, возгораемых или потенциально 
взрывоопасных материалов. 

14. Обратный удар реакции. Обратный удар 
реакции заключается в сильной отдаче ножа по 
направлению к оператору, что происходит обычно в 
том случае, если верхняя часть конца ножа (так 
называемый “участок риска”) вступает в контакт с 
предметом, или если цепь застревает в дереве. 
Обратный удар происходит неожиданным и очень 
быстро в плоскости реза ножа (обычно, по 
направлению к верху, но это зависит от положения 
машины во время резки), и может привести к потере 
контроля над машиной, провоцируя очень 
серьезные, в том числе смертельные случаи 
(например, если машина с вращающейся цепью 
отбрасывается на оператора). Для того, чтобы 
избежать обратного удара реакции недостаточно 
наличие тормоза цепи или прочих устройств 
безопасности: необходимо понять, что может его 
спровоцировать, и предотвратить, благодаря 
собственному вниманию и опыту, в сочетании с 
осторожным и правильным обращением с машиной 
(например: не резать несколько веток за раз, 
поскольку Вы можете случайно ударить участком 
риска; если ножи или цепи монтированы 
неправильно, если цепь не заточена или заточена 
неверно, возрастает риск обратного удара реакции; 
при выборе ножа следует помнить, что чем меньше 
радиус конца ножа, тем меньше участок риска).  
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C. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ   1,3,6,8,12 
 

БЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
На Вашей машине установлено данное устройство 
(рис. 1) которое, если не включено, препятствует 
нажатию на выключатель, для предотвращения 
случайного включения. 

ТОРМОЗ ЦЕПИ ПРИ ОТПУСКАНИИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (только для моделей ES18) 
Ваша машина оснащена устройством, которое 
немедленно блокирует цепь при отпускании 
выключателя; в том случае, если оно не 
работает, не используйте машину, а отнесите ее в 
уполномоченный Центр техпомощи. 

ТОРМОЗ ЦЕПИ / ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА РУКИ 
Передняя защита руки (рис. 2) (при условии, что 
машина удерживается правильно) служит для того, 
чтобы Ваша левая рука не могла войти в контакт с 
цепью. Передняя защита руки также приводит в 
действие тормоз цепи, устройство разработано для 
блокировки цепи за несколько миллисекунд в случае 
обратного удара реакции. Тормоз цепи не включен, 
когда передняя защита руки натянута назад и 
заблокирована (цепь может двигаться). Тормоз цепи 
включен, когда передняя защита руки отведена 
вперед (цепь заблокирована).  
Тормоз цепь может быть включен двумя 

способами: левым запястьем, когда тормоз 
перемещается вперед запястьем, или при 
вступлении в контакт, как следствие обратного 
удара реакции; или по инерции, в случае очень 
резкого обратного удара.  
При использовании машины с ножом по 
горизонтали, например, во время валки деревьев, 
тормоз цепи обеспечивает меньшую защиту, 
поскольку может быть приведен в действие только 
по инерции, поскольку рука пользователя вне 
радиуса действия передней защиты руки (рис. 3) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда тормоз цепи включается, 
предохранительный выключатель отключает ток 
от двигателя. 

ШТЫРЬ ОСТАНОВКИ ЦЕПИ 
Эта машина оснащена штырем остановки цепи, 
(рис. 4), расположенным под зубчатым колесом. 
Этот механизм спроектирован так, чтобы 
останавливать движение назад цепи в случае 
поломки или выхода наружу ножа. Эти два 
феномена можно избежать, правильно натянув 
цепь. (смотри главу “D. Монтаж/Демонтаж”).  

ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ПРАВОЙ РУКИ 
Служит для защиты (рис. 5) руки в случае 
отбрасывания или разрыва цепи. 

 
 
 
 
 
 
 D. МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ  2,3,6,7,8,9,12  
 
МОНТАЖ НОЖА И ЦЕПИ  
В зависимости от модели Вашей машины порядок монтажа меняется, поэтому необходимо 
руководствоваться рисунками, а также типом, указанным на этикетке изделия ( A - Легенда – 9  [ES15 / 
ES16 / ES18] ), обращать повышенное внимание на правильное выполнение монтажа. 
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ДЛЯ ES 15 / ES 16 ДЛЯ ES 18 
1. Проверить, что тормоз цепи не включен, в противном случае, отключить его. 
2a. Отвинтите гайки фиксации ножа и снять 
картер цепи 

2b. Отвинтите рукоятку фиксации ножа, и снять 
картер цепи 

3a. Монтировать нож на винты фиксации 
ножа, протолкнув до максимума назад, по 
направлению к шестерне. 

3b. Монтировать нож на винт фиксации ножа, 
протолкнув до максимума назад, по направлению к 
шестерне. 

4. Смазать цепь, затем расположить ее на шестерне, пропустить ее по направляющему желобу 
ножа, начиная с верхней части. Внимание! Проверить, что заточенная часть зубцов резки 
повернута вперед к верхней стороне ножа; расположите штырь натяжения цепи в гнездо штыря 
натяжения цепи. Монтируйте картер цепи, проверьте, что зубцы привода цепи забираются 
шестерней и направляющим желобом. 
5a. Пальцами закрутите гайки фиксации ножа. 5b. Слабо закрутите рукоятку фиксации ножа. 
6a. Для натяжения цепи закрутите в 
направлении по часовой стрелке винт 
натяжения цепи, для ослабления натяжения 
отвинтите в направлении против часовой 
стрелки (при выполнении данных операций 
держите приподнятым конец ножа). 

6b. Для натяжения цепи закрутите в направлении 
по часовой стрелке рукоятку натяжения цепи, 
для ослабления натяжения отвинтите в 
направлении против часовой стрелки (при 
выполнении данных операций держите 
приподнятым конец ножа). 

7 Натяните цепь, пока натяжение не станет правильным, или до тех пор, когда потянув ее кверху, 
зубец привода не поднимется до того же уровня, что и уровень ножа. (цепь не должна висеть на 
нижней части ножа) 
8a. До конца закрутите гайки фиксации ножа 
при помощи специального инструмента. 

8b. Закрутите с усилием рукоятку фиксации 
ножа. 

 
При избыточном натяжении цепи может происходить слишком сильная нагрузка на двигатель, 
приводящая к его повреждению, при недостаточном натяжении может произойти ее отсоединение. 
Правильно натянутая цепь улучшает характеристики резки и удлиняет срок ее службы. Часто проверять 
натяжение цепи, поскольку ее длина вытягивается при использовании (особенно, если цепь новая, при 
первом монтаже повторно проверьте натяжение через 5 минут после начала работы); в любом случае, 
не натягивайте цепь сразу после использования, а подождите, пока она остынет.  
Если необходимо отрегулировать натяжение цепи, следует всегда ослабить гайки/рукоятку фиксации 
ножа перед тем, как воздействовать на винт/рукоятку натяжения цепи; правильно натянуть ее и 
повторно закрутить гайки/ рукоятку фиксации ножа. 
 
 
 
 
 

Е. ПУСК И ОСТАНОВ  1,4,5,6,7,8,9,11,12,13 
 
Пуск: Прочно возьмитесь за обе рукоятки, 
отключите тормоз цепи, нажмите и держите 
нажатой блокировку выключателя, затем 
нажмите на выключатель (теперь можно 
отпустить блокировку выключателя) 

Останов: машина останавливается, когда Вы 
отпускаете выключатель. В том случае, если 
машина не остановится, включите тормоз цепи, 
отсоединимте кабель от сети и отнесите ее в 
уполномоченный Центр техпомощи. 
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F. СМАЗКА НОЖА И ЦЕПИ  3,6,7,8,9,12 
 
 
ВНИМАНИЕ! Недостаточная смазки 
приспособлений резки приводит к разрыву цепи, с 
риском серьезных несчастных случаев, в том 
числе смертельных. 
Смазка ножа и цепи обеспечивается автоматическим 
насосом. Если Ваша машина имеет регулировочную 
рукоятку насоса масла (опция), Вы можете изменить 
смазку цепи, действуя, как показано на рисунке (рис. 
1), в зависимости от типа резки, которую Вы 
выполняете (сухое дерево +масла, зеленое дерево –
масла, длинный нож +масла, короткий нож -масла). 
Всегда обращать внимание на то, чтобы цепь 
была достаточно смазана, никогда полностью не 
закрывать насос, затем проверить, как указано в 
“Техобслуживании“, что масло цепи подается в 
достаточном количестве. 
Выбор масла цепи 
Использовать исключительно новое масло 
(специального типа для цепей) с хорошей 

вязкостью: оно должно иметь хорошее прилегание 
и обеспечивать требуемые характеристики 
скольжения, как летом, так и зимой. Там, где 
отсутствует возможность приобретения масел для 
цепи, использовать масла для трансмиссии EP 90.  
Никогда не использовать отработанные масла, 
поскольку они вредны для Вас, для машины и для 
окружающей среды. Проверьте, что масло подходит 
для температуры окружающей среды в месте 
работы: при температурах ниже 0°C некоторые 
масла становятся более вязкими, избыточно 
нагружая насос и приводя к его повреждению. Для 
выбора наиболее подходящего масла обращайтесь 
в уполномоченный Центр техпомощи.  
Заправка маслом 
Отвинтить пробку резервуара масла, наполнить 
резервуар так, чтобы масло не вышло наружу 
(если это произойдет, тщательно очистить 
мотопилу) (рис. 2) и хорошо закрыть пробку.

 
 
 

G. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 
 
 
ВНИМАНИЕ! При работе в особенно сильно 
загрязненной или пыльной среде, описанные 
операции должны выполняться с большей 
частотой, по сравнению с указанной. 

Перед каждым использованием 
Проверить, что насос масла цепи работает 
правильно: направьте нож по направлению к 
светлой поверхности, на расстоянии около 
двадцати сантиметров; спустя минуту работы 
машины на поверхности должны появиться явные 
следы масла (рис. 1) .Проверить, что для 
включения и выключения тормоза цепи не 
требуется избыточное усилие, недостаточное 
усилие и что он не заблокирован. Затем 
необходимо проверить работу, как указано: 
отключите тормоз цепи, правильно возьмитесь за 
рукоятку машину и приведите ее в действие, 
включите тормоз цепи, толкнув переднюю 
защиту руки запястьем/левой рукой, не отпуская 
при этом рукоятки (рис. 2). Если тормоз цепи 
работает, цепь должна быть немедленно 
заблокирована. Проверить, что цепь заточена 

(смотри далее), в хорошем состоянии и правильно 
натянута, в том случае, если она изношена 
неравномерно или имеет зубец резки размером 
всего 3 мм, ее следует заменить (рис. 3). 
Регулярно производить очистку вентиляционных 
прорезей, чтобы избежать перегрева двигателя. 
 
Проверить работу выключателя и блокировки 
выключателя (необходимо выполнять при 
отключенном тормозе цепи): включить 
выключатель и блокировку выключателя и 
проверить, что они возвращаются в положение 
покоя, как только их отпускают; проверить, что без 
включения блокировки выключателя, невозможно 
включить выключатель. 
Проверить, что штырь остановки цепи и защита 
правой руки сохранили целостность и не имеют 
явных повреждений, то есть повреждений 
материала. 

Каждые 2-3 часа работы 
Проверить нож, если необходимо, тщательно 
очистить отверстия смазки (рис. 4) и 
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направляющий желоб (рис. 5), в том случае, если 
он изношен или имеет избыточные желоба, 
заменить его. Повернуть нож для обеспечения 
равномерного износа (рис. 6). Периодически 
очищать шестерню и проверять, что она не 
изношена избыточно (рис. 7). Смазать колесико 
ножа консистентной смазкой для подшипников, 
через указанное отверстие (рис. 8). 
 

Затачивание цепи (когда требуется)  
Если цепь не режет, не нажав ножом на дерево и 
образуется очень тонкая стружка, это является 
признаком того, что она плохо заточена. Если при 
резке не образуется стружка, цепь полностью 
затупилась и во время резки измельчает дерево в 
пыль. Хорошо заточенная цепь сама 
продвигается вперед в дереве и образует крупную 
и длинную стружку. 
Режущая часть цепи состоит из звена резки (рис. 9), 
с зубцом резки (рис. 10) и ограничителем резки 
(рис. 11). Разница уровней между этими элементами 
определяет глубину реза; для того, чтобы достигнуть 
хорошего затачивания, необходима направляющая 
напильника и круглый напильник диаметром 4 мм. 
Следовать приведенным далее инструкциям: при 
надетой и правильно натянутой цепи установите 
тормоз цепи, установите направляющую 
напильника, как показано на рисунке, 

перпендикулярно ножу (рис. 12), и работайте на 
зубце резки под углом, указанным на рисунке (рис. 
13), производя заточку по направлению от 
внутренней стороны к внешней стороне и ослабляя 
давление на этапе возврата (очень важно выполнять 
инструкции: избыточные, недостаточные углы 
затачивания или ошибочный диаметр напильника 
повышают риск обратного удара реакции). Для того, 
чтобы блоковые углы были более точными, 
рекомендуется установить напильник так, чтобы он 
превышал по вертикали верхнюю режущую часть 
приблизительно на 0,5 мм. Сначала следует 
заточить все зубцы одной стороны, затем повернуть 
пилу и повторить операцию. Проверьте, что после 
затачивания все зубцы имеют одинаковую длину и 
что высота ограничителей глубины равна 0,6 мм 
ниже верхней режущей части: проверить высоту, 
используя шаблон и напильники (при помощи 
плоского напильника), выступающей части, затем 
закруглить переднюю часть ограничителя глубины 
(рис. 14), обращая внимание на то, чтобы НЕ 
стачивать также зубец защиты от обратного удара 
(рис. 15). 

Каждые 30 часов работы 
Относить машину в уполномоченный Центр 
техпомощи для общей переборки и контроля 
устройств торможения. 

 
 
 

H. Техники спиливания   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
 
Во время работы следует избегать: (рис. 1) 
- Пилить ствол в таких ситуациях, когда он может 
сломаться во время резки (дерево в натяжении, 
сухие деревья, и т. д.): неожиданный перелом 
может быть очень опасен. 
- Застревания ножа или цепи во время резки: если 
это произойдет, отсоединить машину от сети 
питания и постараться поднять ствол, прилагая 
усилие при помощи подходящего инструмента; не 
старайтесь освободить машину, тряся ее или 
потянув, поскольку Вы можете повредить машину 
или нанести себе травмы. 
- Ситуаций, могущих благоприятствовать 
обратному удару реакции.  
Во время работы: (рис. 1) 
-Если Вы работаете на почве под уклоном, 
работайте, находясь перед стволом, так, чтобы 
дерево не могло Вас ударить при падении. 

- Отпускать выключатель после каждого реза: 
продолжительная холостая работа двигателя 
может привести к серьезной аварии. 
- В случае валки дерева всегда следует 
завершить Вашу работу: частично спиленное 
дерево может сломаться. 
- По окончании каждого реза Вы заметите 
значительное изменение необходимой для 
удержания машины силы, соблюдайте 
повышенную осторожность, чтобы не потерять 
над ней контроль. 
 
В приведенном далее тексте описаны два типа 
резки: 
Резка с цепью в натяжении (сверху вниз) (рис. 2), 
создающая риск неожиданного смещения машины 
по направлению к стволу с потерей контроля. 
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Если возможно, следует использовать крюк во 
время резки. 
Резка с цепью при надавливании (снизу вверх) (рис. 
3): риск неожиданного смещения машины по 
направлению к оператору, с риском удара, или 
контакта участка риска со стволом, с последующим 
обратным ударом реакции; соблюдать повышенную 
осторожность во время резки. 
 
Наиболее надежный способ использования 
машины – это блокировка ствола на козлах, с 
резкой сверху вниз и работая вне пределов 
опоры. (рис. 4) 
Использование крюка 
Когда возможно, использовать крюк для более 
надежной резки: ввести крюк в кору или в 
поверхностную часть ствола, чтобы лучше 
контролировать машину. 
 
Далее приведены типичные процедуры, 
применяемые в определенных ситуациях. Однако 
всякий раз необходимо оценивать, насколько 
описанная ситуация соответствует Вашему 
конкретному случаю, и как выполнить рез с 
наименьшим риском. 
Ствол на земле 
(Риск дотронуться цепью до почвы в конце реза). 
(рис. 5) Пилить сверху вниз через весь ствол. 
Действовать с осторожностью в конце резки, 
чтобы избежать столкновения цепи с землей. 
Если возможно, закончить резку на 2/3 толщины 
ствола, перевернуть ствол и распилить 
оставшуюся часть сверху вниз, для ограничения 
риска контакта с землей.  
Ствол, положенный на землю одним концом 
(Риск перелома во время резки) (рис. 6) 
Начинать резку снизу приблизительно на 1/3 
диаметра, закончить резку сверху, направляясь 
навстречу уже выполненному разрез. 
Ствол, положенный двумя концами 
(Риск сдавливания цепи) (рис. 7) 
Начинать резку сверху приблизительно на 1/3 
диаметра. Закончить резку снизу, направляясь 
навстречу уже выполненному разрезу. 
Валка деревьев 
ВНИМАНИЕ! :не пытаться производить валку, 
если у Вас нет достаточного опыта, и в любом 
случае никогда не валить стволы с диаметром, 
превышающим длину ножа! Эта операция 
выполняется только опытными пользователями с 
соответствующими приспособлениями. 
 

Цель валки – дать дереву упасть в наилучшее 
положение для последующей обрубки веток и 
распиливания ствола на части. (Избегать 
ситуации, когда одно дерево, при падении, 
запутывается в другом дереве. Очень опасно 
сваливать запутавшееся дерево.) 
Вы должны определить наилучшее направление 
падения, оценив: что находится вокруг дерева, его 
наклон, изгиб, направление ветра и концентрацию 
веток. 
Не следует недооценивать наличие сухих или 
сломанных веток, которые могут отсоединиться во 
время валки дерева и представлять собой 
опасность. 
ВНИМАНИЕ! Во время операции валки в 
критических условиях, немедленно поднять 
противошумовую защиту сразу после резки, для 
определения необычного шума и возможных 
предупреждающих сигналов. 
Предварительные операции перед резкой и 
определение пути к отступлению 
Удалите ветки, мешающие работе (рис. 8), начинайте 
работать сверху вниз, так, чтобы ствол располагался 
между Вами и машиной, удаляйте наиболее сложные 
ветви по частям. Удалите растительность вокруг 
дерева и проверьте наличие возможных препятствий 
(камни, корни, ямы, и т. д.), чтобы иметь маршрут для 
отступления (используемый во время падения 
дерева); следует смотреть рисунок (рис. 9) для 
определения направления, которого следует 
придерживаться (A направление, предусмотренное 
для падения дерева. B. Путь к отступлению C. Зона 
риска) 
ВАЛКА ДЕРЕВА (рис. 10) 
Для того, чтобы обеспечить контроль за падением 
дерева, следует выполнить следующие резы: 
Направляющий рез, выполняемый первым, для 
определения направления падения дерева: 
Выполнить сначала ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ 
направляющего реза на стороне, куда должно упасть 
дерево. Находиться справа от дерева и резать с 
натянутой цепью. Затем выполнить НИЖНЮЮ ЧАСТЬ 
направляющего реза, который должен закончиться в 
конце верхней части. Глубина направляющего реза 
должна составлять 1/4 диаметра ствола, с углом 
между верхним резом и нижним резом минимум 45°. 
Встреча двух резов называется «линия 
направляющего реза». Линия должна быть 
совершенно горизонтальной и с прямым углом (90°) по 
отношению к направлению падения. 
Рез валки, выполняемый для того, чтобы свалить 
дерево, выполняется на высоте 3-5 см над нижней 
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частью линии направляющего реза и завершается 
на 1/10 ствола от него. Следует находиться слева 
от дерева и резать с натянутой цепью, используя 
крюк. Проверить, что дерево не движется в другом 
направлении, отличающемся от предусмотренного 
для падения направления. Как только возможно, 
вставить клин для валки в разрез. Не разрезанная 
часть ствола считается точкой опоры, и является 
“шарниром”, который направляет дерево при 
падении; в том случае, если эта часть 
недостаточна, не прямая или полностью 
перепилена, отсутствует возможность контроля за 
падением дерева (очень опасно!). Поэтому 
необходимо, чтобы различные резы выполнялись 
с большой точностью. 

По окончании резки, дерево должно начать 
падение, если это требуется, следует помочь 
клином или рычагом валки. 
Срезание веток 
После того, как дерево спилено, приступить к 
срезанию веток, то есть удалению веток со 
ствола. Не следует недооценивать данную 
операцию, поскольку большая часть несчастных 
случаев, вызванных обратным ударом реакции 
происходит именно во время срезания веток, 
поэтому необходимо обратить внимание на 
положение конца ножа во время резки и работать 
с левой части ствола. 

 
 
 

I. ЭКОЛОГИЯ 
 
В данной главе приводится информация, полезная для поддержания характеристик экологической 
совместимости, заложенных на этапе проектирования машины, сведения по правильному 
использованию машины и вывозу на свалку масел и топлива 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
На этапе проектирования, был разработан двигатель с пониженным потреблением топлива и с низкими 
выбросами выхлопных газов, загрязняющих окружающую среду. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
Операции по наполнению бака масла должны выполняться так, чтобы не приводить к разлитию в 
окружающую среду масла цепи. 
ПЕРИОДЫ ДОЛГОГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В случае долгого неиспользования, сливать содержимое из бака масла цепи.  
ВЫВОЗ НА СВАЛКУ 
Не бросать не работающую машину в окружающей среде, а сдавать на свалку в уполномоченные для 
сбора отходов организации, согласно действующему законодательству. 
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M. ТАБЛИЦА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 
 

Двигатель не 
включается 

Двигатель 
вращается 
плохо и 
теряет 
мощность 

Машина 
включается, 
но режет 
неправильно 

Двигатель 
вращается с 
аномалиями 

Тормозящие 
устройства 
блокируют 
вращение 
цепи 
неправильно  

Проверить наличие 
тока в сети питания      

Проверить, что вилка 
вставлена правильно      

Проверить, что не 
кабель, не удлинитель 
не были повреждены 

     

Проверить, что 
тормоз цепи не 
включен 

     

Проверить, что цепь 
монтирована 
правильно 

     

Проверить смазку 
цепи, как описано в 
главах F и G 

     

Проверить, что цепь 
заточена      

Обратиться в 
уполномоченный 
Центр техпомощи 
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N. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 
Нижеподписавшийся, уполномоченный Е.O.P.I., заявляет, что следующие изделия:  типа ES15, ES15/1, ES15/2, 
ES16, ES16/1, ES18, начиная с 2004, изготовленные Е.O.P.I., Валмадрера, Италия, соответствуют Европейским 
Директивам: 98/37/EC (Директива по машинам), 93/68/EEC (Директива маркировки CEE) и 89/336/EEC 
(Директива электромагнитной совместимости), директива 2000/14/EC (Приложение V). 

 
Валмадрера, 19/05/2004 
Пино Тодеро (Технический директор)  
Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A.  
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ИТАЛИЯ 
 
 
 
 

O. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

ТИП: ES 15 ES 16 ES 18 
Сухой вес (кг) 3,5 3,5 3,5 
Емкость резервуара масла (см3) 200 200 150 
Длина ножа (см/дюйм) 30/12”    35/14’’    40/16” 
Тип цепи MPG370GLX    91VJ 
Шаг цепи (дюйм) 3/8 3/8 3/8 
Уровень вибрации    

Передняя рукоятка (м/с2) (ISO 7505) 3,5 3,5 1,96 
Задняя рукоятка (м/с2) (ISO 7505) 7,9 7,9 7,30  

Измеренный уровень силы шума LWav dB(A) (ISO 9207) 111,14 111,14 103 
Гарантируемый уровень силы шума Lwav dB(A) (ISO 9207) 113 113 104 
Звуковое давление на слуховой аппарат оператора dB(A) 
(EN 27182) 

98 98 94 

    
Минимальное сечение кабеля удлинителя 
(кол-во кабелей x мм2) 

2x1 2x1 2x1 

Максимальная длина кабеля удлинителя (м) 30 30 30 
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A

B

508 04 31-04

508 03 12-01
508 04 72-11

508 04 73-23

508 03 09-01
508 04 44-09

508 04 62-02
508 03 12-01

*compl 508 04 75-26

*508 04 77-01
 731 23 18-51

508 03 09-01

508 04 74-15

508 03 41-03

508 03 42-04

508 04 38-17
(1550)

508 03 38-01 (EU)
508 03 39-01 (CH)
508 03 40-12 (UK)

*508 04 37-07

508 04 69-13

508 04 38-15
(1550)

508 04 39-14
(1850)

*508 04 37-03 (1850)
(ECM motor)

*508 04 36-33 (1550)
(AMETEK motor 1850)

*508 04 37-05

*compl 508 04 36-41
             (1850)
*compl 508 04 36-45
             (1550)

508 04 62-01

12
2000:2

1550/1850

SPAREPARTS 107 25 94-65
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C

D

E G

508 03 18-10
508 03 19-10

compl 508 04 33-13

508 04 35-05

508 04 35-02

508 04 35-03

*508 04 77-16

*compl 508 04 23-23

729 52 79-01
508 04 30-06
508 04 61-10 501 87 53-01

735 31 08-21
508 04 62-03

508 04 60-01
508 04 63-01
508 04 66-10
508 03 09-01

508 04 66-14
729 52 93-71
508 04 62-02
508 03 09-01

508 04 30-05

508 04 54-01
725 24 57-76
738 21 01-02

508 04 22-16

508 04 37-02
508 04 67-10

508 04 56-01
508 04 27-06

508 04 51-07
  (3/8”-6T)

508 04 55-01

508 04 58-00
508 04 64-01
725 63 29-51

501 83 44-14
508 03 80-02
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