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РУССКИЙ - 1

Прuмер зmuкemкu

ЛЕГЕНДА:
1) Уровень мощности звука гарантирован в соответствие с

директивой 2000/14/EC
2) Название и адрес производителя
3) Год изготовления (последние две цифры; прим. 03=2003)
4) од изделия
5) Серийный №
6) Модель/тип
7) Маркировка соответствия ЕС

1. Цилиндрическая крышка
2. Передняя рукоятка
3. Тормоз цепи с защитой от противоудара
4. Пусковое устройство
5. Резервуар масла цепи
6. Пусковая рукоятка
7. Регулировочные винты, карбюратор
8. Обогатитель рабочей смеси / воздушная заслонка 
9. Задняя рукоятка
10. Выключатель останова
11. Резервуар топлива
12. Глушитель
13. Цепь

14. Нож 
15. Крюк 
16. стопорный штырь цепи
17. Картер защиты сцепления
18. Акселератор
19. Блокировка акселератора
20. Винт натяжения цепи
21. Защита ножа
22. Задняя защита правой руки
23. Ключ
24. Рабочее руководство
25. Табличка

A. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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РУССКИЙ - 2

Внимательно прочитать настоящее
руководство

Защитная одежда:

Стандартизированные шлем,
наушники и защитные очки или
защитный лицевой щиток

Стандартные перчатки

Стандартные защитные сапоги

Всегда держать под рукой
аптечку первой помощи

Не курить во время заправки
и во время использования

Внимание

Смесь масла/бензина

Дроссельная заслонка закрытия
воздуха

Дроссельная заслонка частичного
открытия воздуха

Дроссельная заслонка открытия
воздуха

Контроль и/или техобслуживание
выполняются при отключенном
двигателе, с кнопкой останова в
положении СТОП

Правильное направление звеньев
цепи

Останов

Масло цепи

ВНИМАНИЕ! 
Использовать оборудование надлежащим образом, чтобы избежать
несчастных случаев.
Следовать предупреждениям и соблюдать инструкции для эффективного
и надежного
Использования данного изделия. Пользователь обязан выполнять
предупреждения и инструкции, приведенные в настоящем руководстве,
прилагаемом к изделию.

Предосторожности для безопасности

Значение символов

www.rostov-almaz.ru
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B. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Мотопила предназначается только для пиления дерева.
Блок двигателя предназначен только для использования с
рекомендованным оборудованием для резки.ВНИМАНИЕ! Мотопила может
быть опасна. Неправильное использование инструмента может привести к
ранениям, в том числе смертельным, самого оператора и третьих лиц.

Перед использованием машины, внимательно и полностью прочитать
инструкции по использованию и убедиться, что все содержание было пон-
ято.

1. Не пользоваться оборудованием, если вы устали,
находитесь под воздействием лекарственных средств,
наркотиков или алкоголя, или в любом другом состоянии
нарушения психофизического равновесия, могущего
привести к снижению зрения, способностей и умений
пользоваться потенциально опасной машиной и т. д.

2. Всегда надевать разрешенную защитную одежду: 
• Прилегающую одежду с защитой от порезов;
• Предохраняющие сапоги с защитой от резки,
стальным носком и нескользящей подошвой;

• Рабочие перчатки с защитой от порезов;
• Защитные очки или защитную маску;
• Защитные наушники;
• Стандартную защитную каску для защиты от
падения предметов или веток деревьев.

3. Не носить шарфы, браслеты или любые другие
предметы, могущие застрять в машине и прота-
скиваться цепью.

4. Мотопила должна использоваться только взрослыми
людьми, прошедшими соответствующее обучение.

5. Передавать машину только опытным людям,
знакомым с правильным использованием машины.
Вместе с машиной необходимо передавать насто-
ящее рабочее руководство и убеждаться, что оно
полностью прочитано и понято в каждой своей части.

6. Длительное использование мотопилы или прочих
инструментов подвергают оператора воздействию
вибраций, могущих привести к формирования
феномена «белых пальцев» (Raynaud’s феномен).
Это может снизить чувствительность рук при
определении различных температур и привести к
общему онемению. Поэтому оператор должен
внимательно следить за 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.  

7. Для гарантирования максимальной безопасности и
долгого срока службы изделия, использовать только
оригинальные принадлежности и запчасти. Мы
рекомендуем контролировать, и, если необходимо,
периодически ремонтировать вашу мотопилу
обращаясь в ваш уполномоченный центр техсервиса
( смотри главу техобслуживания ).

8. Удалять посторонних людей и животных от места
работы, на минимальное расстояние 10 метров или
равное 2 длинам ствола. Если необходимо, поль-
зоваться предупреждающими сигналами для того,
чтобы удерживать на безопасном расстоянии присут-

ствующих людей. Проверить, что рабочая зона чистая
и незахламленная. В Вашей рабочей зоне
необходимо проверить возможные опасности, такие,
как: дороги, тропинки, электрические провода,
деревья в опасном положении и т. д...

9. Всегда обращать внимание на окружающее Вас про-
странство и соблюдать осторожность по отношению к
возможным опасностям, которые могут быть
незамечены вследствие шума, производимого
машиной.

10. Никогда не использовать мотопилу для резки на
высоте, превышающей высоту плеч.

11. Во время работы прочно держите мотопилу всегда
двумя руками. Правой рукой держите заднюю руко-
ятку и левой – переднюю рукоятку. Работать всегда
при устойчивом положении ног.

12. Проверьте, что Вы умеете выключить двигатель в
случае необходимости.

13. Не работать на деревьях, если вы не прошли
соответствующее обучение и не имеете
специального оборудования (ремни, веревки, крюки
безопасности, и т. д.) для работы такого типа.

14. Никогда не использовать неисправную, поврежденную
или неправильно собранную мотопилу.

15. Никогда не использовать мотопилу, которая была
модифицирована таким образом, что перестала
соответствовать первоначальным спецификациям.

16. Выхлопной газ является ядовитым. Использовать
мотопилу только в хорошо проветриваемых
помещениях. Не пользоваться мотопилой в закрытых
помещениях или во взрывоопасной и возгораемой
атмосфере.

17. Никогда не переносить мотопилу с действующим
двигателем. В случае транспортировки, даже на
короткое расстояние, закройте цепь специальным
чехлом (защита ножа) и держите нож обращенным по
направлению к задней части. Если мотопила тран-
спортируется на автомобиле, необходимо положить
ее в устойчивое положение, чтобы избежать
опрокидывания и утечек двигательного топлива.

18. Никогда не трогать цепь, если двигатель работает и
даже при выключенном двигателе обращать
повышенное внимание, поскольку зубцы мотопилы
могут привести к ранениям.

19. Поддерживать рукоятки чистыми и сухими.
20. Не пользоваться мотопилой, если устройство

остановки цепи (тормоз цепи) неисправен. Не трогать
цепь, даже если она остановлена, когда двигатель
работает.

www.rostov-almaz.ru
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21. 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.

22. Работать при наличии поблизости огнетушителя,
чтобы быть в состоянии потушить возгорание.

23. Не работать в сложных погодных условиях (дождь,
ветер, туман и т. д.).  Работа при плохой погоде
утомляет и приводит к созданию критических

ситуаций, например, к формированию скользкой
почвы. Сильный ветер способен изменить
направление падения дерева, приводя к несчастным
случаям среди людей и повреждениям предметов.

24. Никогда не оставлять работающим двигатель, когда
машина не охраняется.

25. Глушитель остается очень горячим даже после того,
как двигатель выключен; не дотрагиваться до
глушителя, если он еще горячий.

26. Тщательно хранить настоящее руководство и кон-
сультироваться с ним перед началом работы.

C. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Никогда не пользоваться мотопилой, если устройства безопа-
сности неисправны или повреждены. Следовать инструкциям по проверке,
техобслуживанию и работе.

Ваша мотопила оснащена следующими устройствами
безопасности:

C1. ТОРМОЗ ЦЕПИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТИВОУДАРА

ВНИМАНИЕ! Ваша мотопила оснащена
предохранительным тормозом цепи,
разработанным, для того, чтобы
блокировать цепь, в случае противоудара,
за несколько миллисекунд. Несмотря на
наличие этого полезного устройства защиты,
является необходимым для безопасного
пользования придерживаться предписаний
безопасности, описанных в настоящем
руководстве. Для предотвращения и
снижения возможности противоудара всегда
крепко держите мотопилу обеими руками.

Что такое противоудар?
1. Противоудар – это резкое движение, которое приводит
к направлению ножа на оператора, когда нож
встречается с верхней точкой конца, участка с “риском”
противоудара. Это движение может привести к потере
контроля над машиной.

2. Противоудар происходит вдоль поверхности резки
ножа. Обычно противоудар случается при резком
движении по направлению кверху, но могут возникать
другие ситуации в зависимости от положения
мотопилы во время резки. 

3. Противоудар возникает, когда участок ножа с
повышенным “риском” встречает какой-либо предмет.

ВНИМАНИЕ! Работайте с осторожностью, и
делайте так, чтобы участок с “с риском
противоудара” никогда не вступал в контакт
ни с каким предметом.

Проверка хорошей работы тормоза цепи, которую
необходимо выполнять ежедневно:

4. Тормоз цепи (A) отключается, когда рычаг тормоза (B)
отведен назад и заблокирован. (Цепь движется).

5. Тормоз цепи (A) включается, когда рычаг тормоза (B)
передвинут вперед (цепь заблокирована). Движение
активирует пружинное устройство, воздействующее на
ленту тормоза (C), приводя к тому, что он блокирует
привод цепи (D).

ВНИМАНИЕ! Если для включения и
выключения тормоза необходимо
избыточное усилие или рычаг не движется
ни в одно из 2 положений. НИ ПРИ А ИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МАШИНОЙ! Немедленно отнести ее в
специализированный центр техсервиса.

Всегда производите проверку эффективной работы
тормоза перед тем, как использовать машину. ( Смотри
процедуру, описанную в главе техобслуживания)
Тормоз цепи снижает риск несчастных случаев, оператор
должен соблюдать осторожность для избежания
несчастных случаев.
Защита от противоудара служит не только для активации
тормоза цепи: она также сводит к минимуму возможность
контакта руки с цепью, если рукоятка не будет
удерживаться.
Противоудар может генерироваться в том случае, если
конечная часть ножа войдет в контакт с твердым деревом
или другим предметом. Следует избегать начинать с
частью цепи, входящей в указанный угол.

ВНИМАНИЕ! Тормоз цепи не обеспечивает
полной защиты, если на машине работают
без должных мер предосторожности и не
проводя необходимого техобслуживания. 
ВНИМАНИЕ! Не демонтируйте и не портите
механизм тормоза цепи. В случае плохой
работы или замены какой-либо части
обращайтесь исключительно в
уполномоченный центр техсервиса. 

www.rostov-almaz.ru
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Тормоз цепи срабатывает автоматически по инерции, в
случае резкого противоудара.
В случае менее резких движений тормоз цепи приводится
в действие левой рукой. Он может также включаться
вручную, передвигая вперед рычаг тормоза.
Если тормоз цепи сработал, перед тем, как вновь
начинать работать, его необходимо вновь взвести, пере-
ставив назад защиту от противоудара по направлению к
передней рукоятке.

ВНИМАНИЕ! Всегда отключать тормоз перед
каждым запуском, чтобы избежать его
поломки. 

Использовать тормоз цепи в качестве тормоза
блокировки во время каждого перемещения.

C2. БЛО ИРОВ А А СЕЛЕРАТОРА
Устройство блокировки акселератора препятствует
случайному ускорению. огда блокировка акселератора
(A) нажата на рукоятке, (когда оператор берется за руко-
ятку мотопилы) освобождается акселератор (B). При
отпускании рукоятки, акселератор и блокировка
акселератора блокируются в нерабочем положении. Этот
механизм приводится в действие двумя независимыми
возвратными пружинами. В этом положении двигатель
вращается минимально.

ВНИМАНИЕ! Никогда не использовать
мотопилу с нажатым при помощи клейкой
ленты, веревки или любого другого средства
устройством блокировки акселератора. 

C3. ШТЫРЬ ОСТАНОВ И ЦЕПИ
Эта машина оснащена штырем остановки цепи,
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 (vedi
capitolo “ D. Montaggio Barra e Catena ”) . Всегда выполн-
ять правильное техобслуживание ножа и цепи (смотри
главу “Техобслуживание”).

ВНИМАНИЕ! Никогда не использовать
мотопилу без штыря остановки цепи. 

C4. ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ПРАВОЙ РУ И
Помимо защиты руки в случае броска или разрыва цепи,
обеспечивает лучший захват задней рукоятки при
наличии ветвей или прутьев.

C5. ГАШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ
Мотопила оснащена системой гашения вибраций,
возникающих во время использования мотопилы.
Противовибрационная система снижает распространение
вибраций между узлом двигателя или узлом резки и руко-
ятками. орпус пилы, включая узел резки, изолирован от
рукоятки при помощи элементов гашения вибрации.

C6. ВЫКЛЮчАТЕЛЬ
Выключатель выключает двигатель. Убедитесь, что вы в
состоянии выключить машину в любых условиях.

1. Проверить, что тормоз цепи не активирован, потянув
назад защиту от противоудара по направлению к
задней рукоятке.

2. Отвинтить гайки картера, закрывающего сцепление и
снять сам картер (тормоз цепи). Монтировать нож на
установочные винты, проталкивая его максимально
назад по направлению к колоколу сцепления.

3. Установить цепь над колоколом сцепления. Затем
пропустить цепь в канал. Начать с верхней части.
Проверить, что режущая сторона зубцов направлена
вперед, на верхнюю поверхность ножа.

4. Натяжение цепи регулируется посредством винта (A) и
штыря (B). огда монтируется нож, очень важно, чтобы
штырь, расположенный на регулировочном винте, был
выровнен по отношению к отверстию на ноже (C).
Повернуть винт, штырь регулирования проходит вдоль
него. Выполнить это регулирование перед тем, как
начинать монтаж ножа.

5. Монтировать картер защиты сцепления (тормоз цепи) и
найти устройство натяжения цепи в гнезде на ноже.
Установить крюк в специальное гнездо на картере,
закрывающем сцепление, в соответствие с 2
крепежными штырями, как указано на рисунке,
Проверить, что зубцы натяжения цепи заходят в ведущее
колесо и что цепь правильно располагается в своем
желобе. Затянуть пальцами крепежные гайки ножа.

6. Натянуть цепь при помощи специального винта и
комбинированного ключа, завинчивая его в
направлении против часовой стрелки.

7. Одновременно поднять наконечник ножа. Натяжение
правильное, когда цепь остается в желобе вокруг ножа.
Дополнительно цепь можно продвигать пальцами, не
прилагая усилий.

До конца завинтить две гайки, подняв наконечник ножа.
Всегда использовать комбинированный ключ для
монтажа и натяжения цепи.

D. МОНТАЖ НОЖА И ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ! Никогда не включать мотопилу перед тем, как смонтирована и
отрегулирована цепь. Во время монтажа и регулирования цепи следует
надевать защитные перчатки.
ВНИМАНИЕ! Помните о необходимости всегда монтировать крюк,
требующийся для операций валки деревьев ВНИМАНИЕ! Слишком слабо нат-
янутая цепь легко соскакивает, и представляет собой опасность, поскольку
может привести к серьезным, в том числе смертельным, ранениям.
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Часто проверять натяжение новой цепи, до того, пока не
закончится обкатка. Правильно натянутая цепь
обеспечивает лучшие характеристики резки и больший
срок службы.

Длина цепи увеличивается при использовании. Часто
проверять натяжение цепи, лучше делать это при каждой
заправке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
1. изделие оснащено двухтактным двигателем и должно
заправляться смесью бензина без свинца (с
минимальным октановым числом, равным 90) и полно-
стью синтетическим маслом, специально предна-
значенным для бензиновых двухтактных двигателей,
не содержащим свинца, в пропорциях, указанных в
таблице на обложке пункт (D). Никогда не использовать
масла для четырехтактных двигателей.
Для обеспечения правильного процентного
соотношения смеси, аккуратно измерить количество
масла, необходимое для смешивания с бензином.
Поскольку речь идет о небольшом количестве топлива,
даже небольшая ошибка в пропорции масла
значительно влияет на состав смеси.

ВНИМАНИЕ! Внимательно проверить
спецификации масла, указанные на
упаковке, применение масел, не имеющих
характеристик, точно указанных в насто-
ящем руководстве может привести к серье-
зному повреждению двигателя! 

2. Приготовить смесь в чистой канистре, специально
предназначенной для бензина. Производить подготовку
смеси в местах, где отсутствуют источники тепла или
искры и с хорошей вентиляцией.
Для получения лучшей смеси, следует сначала налить в
емкость масло, и затем добавить бензин. Избегать
разлития бензина. Сильно встряхнуть канистру (повторять
операцию всякий раз, когда вы берете смесь из канистры).
Характеристики смеси подвержены старению и изменяются
со временем, поэтому рекомендуется подготовить только
небольшое количество смеси, необходимое для работы.
Внимание: используя смесь, приготовленную несколько
недель назад, двигатель может быть поврежден.

ЗАПРАВ А

ВНИМАНИЕ! Следующие меры предо-
сторожности снижают опасность
возгорания:  
• Обеспечить максимальную вентиляцию. 
• Не курить и не подносить источники тепла
или искры близко к смеси. 

• Проводить заправку при выключенном
двигателе. 

• Осторожно открывать пробку резервуара,
чтобы избежать возможного сверхдавления.

• Не вынимать пробку резервуара при
включенном двигателе. 

• После заправки хорошо закрыть пробку. 
• Сместить мотопилу перед тем, как
включить двигатель. 

Произвести заправку в хорошо проветриваемом месте.
3. Установить мотопилу на плоскую и прочную поверхно-
сть, чтобы она не могла опрокинуться, поддерживая
пробки резервуаров направленными кверху.
Тщательно очистить пространство вокруг устья
заправки резервуара, перед тем, как снимать пробку,
чтобы избежать попадания загрязнений. Осторожно
открыть пробку канистры. Отвинтить пробку резервуара
смеси и наполнить резервуар необходимым
количеством, пользуясь воронкой. Избегать разлития
топлива. После наполнения резервуара тщательно
закрутить пробку.

ВНИМАНИЕ! Если вы разлили топливо,
тщательно вытрите мотопилу. Если вы
пролили на себя топливо, немедленно
поменяйте одежду. Избегайте контакта с
кожей или с глазами. 
ВНИМАНИЕ! Глушитель очень горячий во
время работы и сразу после остановки
двигателя. Это относится также к двигателю,
работающему на минимуме. Обращать
повышенное внимание на опасность пожара
особенно при наличии возгораемых
материалов и газов. 

Всегда проверять отсутствие утечек топлива

ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕГО
Бензин является высоко возгораемым веществом.
Хранить топливо в прохладном и хорошо вентилируемом
месте, помещенным в специальную емкость, предна-
значенную для подобных целей. Никогда не оставляйте
мотопилу в покое с топливом в резервуаре, в плохо
проветриваемых помещениях, где газы, производимые
бензином могут распространяться и достигать пламени,
свечей, пламени горелок или котлов, выключателей,
электрических машин, нагревательных колонок (ванной),
сушильных установок и т. д. Газ, производимый топливом,
может привести к взрыву или пожару. Никогда не хранить
избыточное количество топлива.

E. СМЕСЬ ДВИГАТЕЛЯ  и  МАСЛО ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ! Мотопила оснащена двухтактным двигателем. Использовать
только смесь масла/бензина. Не пользоваться никаким другим типом
топлива, за исключением рекомендованных в настоящем руководстве. Для
всех операций, во время которых происходит контакт с топливом
категорически запрещается курить! 
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СМАЗ А ПРИСПОСОБЛЕНИЙ РЕЗ И

ВНИМАНИЕ! Смазка оборудования резки.
Недостаточная смазка оборудования резки
приводит к поломке цепи, с риском серье-
зных, в том числе смертельных, ранений
людей. 

Смазка цепи обеспечивается автоматическим насосом.

Масло цепи
Рекомендуется использовать новое масло (специального
типа) с хорошей вязкостью. Масло цепи резки должно
характеризоваться высокой прилегаемостью к цепи и
хорошим скольжением, как летом, так и зимой.
Там, где невозможно найти масло для цепи использовать
масло для трансмиссий EP 90. Никогда не пользоваться
отработанным маслом. Эти масла опасны для вас, для
мотопилы и для окружающей среды. Важно использовать

подходящее для температуры воздуха масло
(правильная вязкость). При температуре ниже 0°C
некоторые масла становятся густыми, перегружая насос
и повреждая его. При выборе масла обратитесь за кон-
сультацией в техсервис.

Заправка цепи маслом
4. Отвинтить пробку резервуара масла цепи. Наполнить
резервуар так, чтобы масло не вышло наружу; если это
произойдет, тщательно очистить мотопилу. Хорошо
закрыть пробку и проверить, что отсутствуют утечки.
Производить долив при каждой заправке.

ВНИМАНИЕ! В случае длительного
хранения, слить и очистить резервуар
топлива и резервуар масла цепи. Обратите-
сь к ближайшей заправочной станции для
вывоза на свалку избыточного топлива и
масла. 

ЗАПУС ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ

ВНИМАНИЕ! Во время запуска, обращать
максимальное внимание на движения цепи. 
ВНИМАНИЕ! 
• Не наматывайте пусковую веревку вокруг
руки. 

• Не оставлять резко пусковую рукоятку с
полностью вытянутой веревкой, поскольку
это может повредить мотопилу. Всегда
сопроводить ее в положение покоя. 

1. Убедитесь, что тормоз цепи не включен, потянув за
рычаг (L) по направлению к передней рукоятке. Пере-
ставить выключатель останова в положение
противоположное STOP (СТОП). Потянуть за рычажок
воздуха.

2. репко захватить переднюю рукоятку левой рукой.
Установить ногу на нижнюю часть задней рукоятки.
Медленно потянуть веревку, чтобы вошло в захват
пусковое устройство. Решительно и быстро дернуть
веревку, избегая полностью извлекать веревку, которая
может порваться, не отпускать резко пусковую рукоятку.
Повторять операцию до тех пор, пока двигатель не
начнет заводиться.

3. Переставить рычаг обогатителя рабочей смеси в
первоначальное положение, протолкнув его, и сделать
несколько решительных рывков, пока двигатель не
заведется.

4. При запущенном двигателе, нажать и немедленно
отпустить акселератор, чтобы разблокировать его из
положения запуска.

Дать двигателю нагреться в течение минимум 10
секунд, таким образом добившись нагрева для лучших
характеристик резки.
В случае неудавшегося запуска, тщательно повторить
все операции.
Чтобы не возникли трудности дальнейшего повторного
пуска, мы рекомендуем избегать окончания смеси в
резервуаре; это предохранить двигатель.

ЗАПУС ГОРЯЧЕГО ДВИГАТЕЛЯ
5. Действовать также, как при запуске холодного
двигателя, но не оказывать воздействие на рычаг
обогатителя рабочей смеси. Газ повторного запуска
достигается, потянув за рычаг обогатителя рабочей
смеси и переведя его затем в первоначальное
положение.

ЗАПУС ГОРЯЧЕГО ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ЗАПРАВ И
В случае полного опустошения резервуара топлива,
после заправки необходимо запустить двигатель, следуя
указаниям: запуск холодного двигателя.

ОСТАНОВ
6. Двигатель останавливается немедленно, нажав на
выключатель.
(В положении “Стоп”, по направлению вправо).

ВНИМАНИЕ! Эта команда позволяет осуще-
ствлять аварийный останов машины. 
ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что
цепь продолжает двигаться по инерции
после остановки двигателя. 

F. ПУС И ОСТАНОВ

ВНИМАНИЕ!  
• Никогда не включать мотопилу, не монтировав предварительно цепь и
картер защиты сцепления. Сцепление может отсоединиться и поранить
оператора.  

• Всегда удалять пилу от места заправки, перед тем, как производить пуск. 
• Занять устойчивое положение и проверить, что цепь может вращаться
свободно. 

• Убедиться, что поблизости отсутствуют посторонние.!
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Перед тем, как использовать мотопилу, внимательно
прочитать главу, называющуюся “Общие правила безопа-
сности” и “Устройства безопасности”, оснащающие Вашу
машину. 
Избегать резать тонкие прутья и кусты (несколько веток
вместе). Ветки могут быть захвачены цепью, увлечены во
вращение и могут поранить оператора.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИ А РЕЗ И
Общие сведения
• Всегда производить резку с двигателем с максимальным
числом оборотов.

• После каждой резки замедлить двигатель (длительное
использование двигателя при высоких режимах без
нагрузки, то есть если цепь вращается впустую,
приводит к серьезным повреждениям).

• Резать по направлению сверху вниз = с цепью в нат-
яжении.

• Резать по направлению снизу вверх = с цепью при
толкании. 

G1.Перед тем, как начинать резку следует учесть пять
нижеследующих факторов:
1 Оборудование резки не должно блокироваться при
резке.

2 Объект, который необходимо распилить, не должен
отделяться при поломке.

3 Цепь не должна ударяться об землю или прочие
предметы во время или при завершении резки.

4 Существует риск противоудара?
5 Земля и прочие внешние факторы могут помешать
равновесию Вашего положения?

ВНИМАНИЕ! Если мотопила блокируется при
резке: ВЫ ЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Поднять
ствол или переместить его, используя в
качестве рычага крепкую ветку или столб. Не
пробовать освободить мотопилу, тряся ее или
потянув за нее, избегая таким образом риска
ранения цепью или повреждения рукоятки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТОПИЛЫ
Приведенный далее перечень - это теоретический обзор
наиболее распространенных ситуаций, с которыми
сталкивается пользователь мотопилы.

РЕЗ А
G2.Ствол на земле

1. Никакого риска блокировки цепи или перелома
ствола. Пилить сверху вниз через весь ствол. Дей-

ствовать с осторожностью в конце резки, чтобы
избежать столкновения цепи с землей.
Поддерживать максимальную скорость цепи и быть
готовым к неожиданностям.
A Если возможно (существует возможность
перевернуть ствол?) закончить резку на 2/3
толщины ствола.

B Перевернуть ствол и распилить оставшуюся
часть сверху вниз.

G3.Ствол, положенный на землю одним концом
1. Риск перелома во время резки.

A Начинать резку снизу приблизительно на 1/3
диаметра.

B Закончить резку сверху, направляясь навстречу
уже выполненному разрезу.

G4.Ствол, положенный двумя концами
1. Ствол положен на два конца. Риск сдавливания
цепи.
A Начинать резку сверху приблизительно на 1/3
диаметра.

B Закончить резку снизу, направляясь навстречу
уже выполненному разрезу.

ОБЩИЕ РЕ ОМЕНДАЦИИ ПО ВАЛ Е ДЕРЕВЬЕВ

ВНИМАНИЕ! Во время операции валки
деревьев, с ножом, направленным
параллельно земле, тормоз цепи может быть
активирован только по инерции.

G5. Дистанция безопасности
Дистанция безопасности от дерева, которое необходимо
спилить, должна в 2,5 раза превышать высоту дерева.
Убедиться, что в опасной зоне никого нет перед и во
время операции спила.

G6. Направление спила
Цель валки – дать дереву упасть в наилучшее положение
для последующей обрубки веток и распиливания ствола,
на участке земли, где возможно перемещаться без
затруднений. Избегать ситуации, когда одно дерево, при
падении, запутывается в другом дереве. Очень опасно
сваливать дерево, запутавшееся в другом дереве.
После того, как вы решили, в каком направлении дать
упасть дереву, оценить естественное направление
падения дерева.
Решающими факторами являются:
• Наклон дерева

G. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТОПИЛЫ

ВНИМАНИЕ! Перечисленные далее сведения относятся к основным
правилам техники безопасности при работе с мотопилой. Они не могут
заменить опыт и профессионализм опытного профессионального
рабочего. В случае сомнений или неуверенности обратитесь за кон-
сультацией к вашему продавцу или профессионалу. Спиливание дерева
требует опыта и является операцией, не подходящей для начинающих. НЕ
ВЫПОЛНЯТЬ ОСОБО СЛОЖНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА.
НИ ОГДА НЕ РАБОТАТЬ С МОТОПИЛОЙ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬ-
СЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ. 
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• Его изгиб
• Направление ветра
• онцентрация веток
• Вес возможного скопившегося снега.
Другим важным фактором, который не следует
недооценивать, не влияющим на направление падения,
но влияющим на Вашу личную безопасность, является
наличие сухих и сломанных веток, могущих упасть во
время спила и представлять собой опасность.

ВНИМАНИЕ! Во время критических операций
валки, сразу после резки поднять
противошумовую защиту, чтобы немедленно
услышать необычный шум и возможные
предупреждающие сигналы. 

G7. Срезание веток перед распилом и маршрут
отхода 

Для операций срезания веток являются действительными
те же основные правила обычной резки. 
1. Удалить ветки, мешающие работе. Начинать работу
сверху вниз, поддерживая ствол между Вами и
мотопилой, как показано на Рис. чтобы избежать
ситуации, когда ветки могут Вас ударить. Наиболее
сложные ветки удалить участок за участком. Не
работать на высоте, превышающей высоту плеч.

2. Удалить низкую растительность вокруг дерева и
проверить наличие возможные препятствий (камни,
корни, ямы, и т. д., чтобы иметь маршрут для отхода
без препятствий).
Маршрут должен быть около 135° назад по отношению
к направлению падения дерева.

ВАЛ А ДЕРЕВА
Для валки выполнить три реза. Прежде всего ВЕРХНЮЮ
ЧАСТЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЗА, затем НИЖНЮЮ
ЧАСТЬ, и наконец выполнить РЕЗ ВАЛ И.
Правильное положение этих трех резов обеспечивает
совершенный контроль за направлением падения.

G8. Направляющий рез
1. Выполнить сначала ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ направл-
яющего реза на стороне, по направлению к которому
дерево должно упасть. Находиться справа от дерева и
резать с натянутой цепью.
Затем выполнить НИЖНЮЮ ЧАСТЬ направляющего
реза, который должен закончиться в конце верхней
части.

2. Глубина направляющего реза должна быть равна 1/4
диаметра ствола, с углом между верхним резом и
нижним резом минимум 45°.

3. Встреча двух резов называется ЛИНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЗА. Линия должна быть
совершенно горизонтальной и с прямым углом (90°) по
отношению к направлению падения.

G9. Рез валки
На другой стороне выполнить рез валки, сразу над
линией направляющего реза. Следует находиться слева
от дерева с натянутой цепью.
1. Произвести рез валки на 3-5 см над поверхностью
направляющего реза.

Использование крюка: 
2. рюк используется в качестве точки опоры при резке
стволов и при валке деревьев. Для правильного
использования ввести крюк в кору или в поверхностную
часть  ствола, чтобы иметь больший контроль за
направлением реза.
Работая с цепью при полной скорости, дать медленно
продвинуться ножу в ствол. Проверить, что дерево не
двигается в направлении, противоположном
предполагаемому направлению падения. Вставить 
ЛИН ВАЛ И или ОТМЫЧ У, как только это станет
возможно.

3. РЕЗ ВАЛ И должен заканчиваться параллельно
ЛИНИИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЗА, с расстоянием
между двумя резами, равным минимум 1/10 диаметра
ствола. Неразрезанная часть ствола является ТОЧ ОЙ
ОПОРЫ.

4. ТОЧ А ОПОРЫ – это шарнир, направляющий дерево
при падении.

5. Если ТОЧ А ОПОРЫ недостаточна, если дерево было
перепилено полностью или если направляющий рез
плохо выполнен, становится невозможным
контролировать падение дерева.

6. ак только направляющий рез и рез валки были
выполнены, дерево должно начинать падение, само-
стоятельно или при помощи ЛИНА ВАЛ И или
ОТМЫЧ И.

Для валки деревьев мы рекомендуем пользоваться ножом,
более длинным, чем диаметр ствола, так, чтобы можно
было выполнять НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЗЫ и РЕЗЫ ВАЛ И
при помощи ПРОСТОГО РЕЗА (Смотри “Технические
характеристики” для рекомендуемой длины ножа).

ВНИМАНИЕ! Мы не рекомендуем
малоопытным операторам производить
спиливание дерева ножом короче, чем
диаметр ствола! 

G10. СРЕЗАНИЕ ВЕТО
ВНИМАНИЕ! Большинство несчастных
случаев вследствие противоудара
мотопилы происходит во время срезания
веток. Следить за положением конца ножа во
время срезания веток в натяжении. 

Поддерживайте устойчивое положение. Работать с левой
стороны ствола, с корпусом рядом с мотопилой. ак
только станет возможно, поместить весь вес корпуса на
ствол.
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H1. ФУН ЦИОНИРОВАНИЕ
• При помощи акселератора, карбюратор регулирует
режим оборотов двигателя. Смешивание воздуха/бен-
зина происходит внутри карбюратора. Эта смесь может
регулироваться. Для лучшего использования мощности
мотопилы, регулирование карбюратора должно быть
правильным.

• арбюратор снабжен тремя регулировочными винтами:
H = Сопло максимума
L = Сопло минимума
T = Минимальный режим

• Винтами H и L регулируется количество бензина,
которое поступает в карбюратор, воздействуя на
акселератор. При завинчивании в направлении по
часовой стрелке смесь воздух/бензин менее насыщена
(меньше горючего), при завинчивании в направлении
против часовой стрелки смесь воздух/бензин более
насыщена (больше горючего). Бедная смесь означает
более высокий режим двигателя, более богатая смесь
означает наличие низкого режима.

• Винт T регулирует положение акселератора на
минимуме. Завинчивая в направлении по часовой
стрелке минимальный режим возрастает, при воздей-
ствие в направлении против часовой стрелки режим
оборотов двигателя на минимуме возрастает. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во время регулирования
карбюратора соблюдать повышенную
осторожность, поскольку цепь в движении
может привести к серьезным ранениям. 

Отрегулировать карбюратор – означает адаптировать
двигатель к местным климатическим условиям, к
имеющемуся бензину и к типу используемого масла для
двухтактного двигателя.
арбюратор настраивается при приемных испытаниях на
заводе. Обычно он не требует дополнительного
регулирования. Если условия, которые воздействуют на
работу карбюратора таковы, что возникает необходимо-
сть повторного регулирования, нужно тщательно
следовать приведенным далее инструкциям.

Перед выполнением любого регулирования, проверить,
что воздушный фильтр чистый и что крышка цилиндра на
месте.

H2. СОПЛО МИНИМУМА L
При остановленном двигателе закрыть до конца винт L,
осторожно завинчивая в направлении по часовой
стрелке, не нажимая на отвертку, затем открыть на один
оборот в направлении против часовой стрелки. Включить
мотопилу и не ускоряя ее, искать максимальный режим
двигателя на минимуме, осторожно открывая и закрывая
винт L. огда режим максимального вращения в указанных
условиях достигнут, открыть на ј оборота в направлении
против часовой стрелки. ПРИМ. Если цепь вращается на
минимуме, повернуть винт T в направлении против
часовой стрелки до тех пор, пока цепь не остановится.

О ОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМУМА T
Минимальное регулирование выполняется при помощи
винта T. Если необходимо, завинтить винт T в
направлении по часовой стрелке и при работающем
двигателе, до тех пор, пока цепь не начнет вращаться.
Отвинтить в направлении против часовой стрелки, до тех
пор, пока цепь не остановится. Минимум правильно
отрегулирован в том случае, когда двигатель равномерно
вращается в любом положении и с хорошим допуском, до
того, как начнет вращаться цепь.

Сопло максимума H

ВНИМАНИЕ! Регулирование режима мак-
симума выполняется только компетентным
персоналом, имеющим устройство счета
оборотов. Не превышать рекомендуемое
число оборотов. 

Сопло максимума H влияет на мощность мотопилы.
Слишком бедная смесь (винт H слишком сильно
завинчен) увеличивает число оборотов и приводит к
перегреву, нанося ущерб двигателю. Не превышать мак-
симальный рекомендуемый режим оборотов.

В случае сомнений и вопросов обратиться за кон-
сультацией в уполномоченный центр техсервиса.

H. АРБЮРАТОР

ВНИМАНИЕ! Никогда не включать мотопилу, если на ней нет ножа, цепи или
картера, закрывающего сцепление (тормоз цепи). Иначе сцепление может
отсоединиться и причинить ранения. 
ВНИМАНИЕ! Глушитель во время работы и сразу после останова двигателя
нагревается до высокой температуры. Избегать контакта с глушителем,
чтобы избежать ожогов. Обращать повышенное внимание на опасность
возгорания, особенно в присутствии возгораемых материалов и газов. 
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выполнять регулирование карбюратора в
специализированном центре техпомощи. Регулирование карбюратора явл-
яется основополагающим и если произведено неправильно, может
причинить серьезный ущерб блоку. 
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I1. Тормоз цепи с защитой от противоудара

ВНИМАНИЕ! Не демонтировать или измен-
ять механизм тормоза цепи ни при каких
обстоятельствах. В случае плохой работы,
или если необходимо заменить какую-либо
деталь, обращайтесь только в
уполномоченный центр техсервиса. 

1. Периодически очищать тормоз и фрикционный
барабан, удаляя опилки, смолу и грязь (не демонтируя
тормоз) и зрительно проверяйте степень износа
ремня. (Если толщина навески тормоза меньше или
равна 0.60 мм в точке максимального износа,
обратиться в уполномоченный центр техсервиса для
замены).

2. Проверить, что защита целая, без видимых
повреждений материала.

3. Сместить защиту вперед и назад, для проверки, что
она движется свободно и что она хорошо закреплена
на картере, закрывающем сцепление.

4. Включить мотопилу на устойчивой основе.
Понаблюдайте, вращается ли цепь свободно.

5. Держите рукоятки двумя руками.
6. Произведите ускорение и дайте сработать тормозу

цепи, воздействуя левым запястьем на защиту от
противоудара не оставляя захват рукояток. Цепь
должна быть немедленно заблокирована. (Не прои-
зводить сильного воздействия на акселератор, чтобы
избежать поломки самого тормоза)

I2. Блокировка акселератора
1. Проверить, что акселератор блокирован на минимуме,
когда остановлен в положении покоя.

2. Нажмите на устройство блокировки акселератора и
проверьте, что он возвращается в положение покоя,
как только его отпускают.

3. Проверьте, что акселератор и блокировка
акселератора двигаются свободно и что пружины
возврата работают хорошо.

4. Включите и ускорьте до максимума. Отпустите
акселератор и проверьте, что цепь, после того, как
остановлена, не двигается. Если цепь двигается,
проверьте регулирование минимума (смотри
“Регулирование карбюратора”).

I3. Стопорный штырь цепи
Проверьте, что стопорный штырь цепи целый и хорошо
монтирован на корпус  мотопилы.

I4. Задняя защита правой руки
Проверьте, что защита правой руки целая и не имеет
видимых повреждений, например, порезов материала.

I5 .Система гашения вибраций
Регулярно проверяйте целостность гасителей, провер-
яйте, что они не повреждены и не деформированы.

Проверьте, что они прикреплены между узлом двигателя
и блоком рукояток.

I6. Выключатель для останова
Включить двигатель и проверить, что двигатель
останавливается, переставив выключатель в положение
останова.

I. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Скрупулезно следовать инструкциям техобслуживания,
приведенным в настоящем руководстве. Мотопила во время операций
техобслуживания должна быть выключена. Заведите двигатель только
тогда, когда этого требует процедура и выполняйте общие правила техники
безопасности. 
ВНИМАНИЕ! Выполните операции техобслуживания устройств безопасно-
сти перед использованием мотопилы. Если мотопила не прошла одну из
перечисленных далее проверок, не используйте ее не при каких обсто-
ятельствах. Обратиться в уполномоченный центр техсервиса,
приведенный в перечне, находящемся в упаковке при покупке мотопилы. 

L. ПЕРИОДИЧЕС ОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАТАЧИВАНИЕ ЦЕПИ И ОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РАЗРЕЗА

ВНИМАНИЕ! Если цепь плохо заточена,
повышается опасность противоудара.
Приведенные далее инструкции относятся
только к рекомендуемой цепи. Затачивайте
цепь при выключенном двигателе. 

L1 Общие сведения по затачиванию цепи.
Цепь должна быть всегда хорошо заточена. Если цепь не
режет, без надавливания ножом на дерево и производит

очень тонкую стружку, это является признаком плохого
затачивания. Если резка не производит стружки, цепь
совершенно затупилась и при резке измельчает дерево в
порошок.
Если цепь заточена, она сама углубляется в дерево и
производит крупную и длинную стружку.
1. Режущая часть цепи состоит из ЗВЕНЬЕВ РЕЗ И, с
ЗУБЦОМ (A) и НА ОНЕЧНИ ОМ ДЛЯ ГЛУБИНЫ РЕЗ И
(B). Разница уровней между ними определяет глубину
резки.
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L2 Затачивание зубцов

ВНИМАНИЕ! Перечисленные далее
отклонения от инструкций по затачиванию
значительно повышают опасность
противоудара: 
• ИЗБЫТОЧНЫЙ УГОЛ ЗАТАЧИВАНИЯ 
• НЕДОСТАТОЧНЫЙ УГОЛ ЗАТАЧИВАНИЯ 
• НЕДОСТАТОЧНЫЙ ДИАМЕТР НАПИЛЬНИ А 

Для хорошего затачивания цепи нужна НАПРАВЛЯЮЩАЯ
НАПИЛЬНИ А и РУГЛЫЙ НАПИЛЬНИ . Диаметр
напильника должен равняться 3/16” /4,8 мм.
Расположить цепь на ноже и натянуть ее при помощи
устройства натяжения цепи, проверить, что цепь хорошо
натянута и заблокирована при помощи предохранительного
тормоза. Это поможет избежать бокового движения цепи,
что усложняет операцию затачивания. 
1. Всегда затачивать зубец резки по направлению от
внутренней к наружной части, уменьшая давление на
напильник на этапе возвращения.
Операция упрощается при использовании направл-
яющей напильника.
Во время затачивания напильник должен
располагаться таким образом, чтобы определять три
следующих угла режущей поверхности:
“A” верхний угол 30° - 35°
“B” боковой внешний угол 85° - 90°
“C” боковой внутренний угол. 60°

2. Напильник следует располагать и работать
перпендикулярно ножу.

3. Для того, чтобы боковые углы были более точными
рекомендуется установить напильник так, чтобы он
превышал по вертикали верхний зубец приблизительно
на 0,5 мм.

Сначала заточить все зубцы с одной стороны, затем
перевернуть пилу и повторить операцию с другой стороны.
Для получения равномерной поверхности резки на дереве,
все зубцы должны быть заточены до одинаковой длины.

4. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗ И
При затачивании зубцов уменьшается глубина резки.
Проверьте высоту ограничителей глубины резки после
затачивания цепи несколько раз.
Точная высота должна находиться 0,025”/0,65 мм ниже
верхнего резца.
Проверьте высоту, используя калибр, и заточите
напильником выступающую часть.
Округлите переднюю часть ограничителя (D).

L3 ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что двигатель
выключен, перед тем, как начинать любую
операцию техобслуживания. 

Воздушный фильтр Очищать фильтр минимум один раз
в день и даже чаще в плохих условиях среды. Для
демонтажа фильтра , отвинтить крепежный винт крышки
двигателя. Поднять саму крышку, при помощи отвертки,
поднять фильтр и вынуть его из его гнезда. Потрясти или
прочистить щеткой фильтр. Для лучшей очистки промыть

фильтр мыльной водой.
При монтаже проверьте, что фильтр хорошо закрывается
в собственном гнезде. Фильтр никогда не становится
совершенно чистым. Поэтому периодически необходимо
заменять фильтр на новый.
Поврежденный фильтр нужно немедленно заменить

M1 Нож резки Тщательно очистите паз (K) и отверстия (L)
( inserire immagini) прохождения масла. Периодически
поворачивать нож для обеспечения равномерного изно-
са. В том случае, если направляющий паз изношен или
имеются избыточные борозды, его необходимо заменить.
Очистить направляющую  цепи. Смазать катушку ножа
консистентной смазкой для подшипников.

M2 Насос масла цепи Проверьте, что автоматический
насос для смазки ножа и цепи работает хорошо. Направьте
нож на светлую поверхность, на расстоянии двадцати
сантиметров. Спустя минуту, на ѕ газа, на поверхности
должны быть видны явные следы масла. Если насос не
работает, обратитесь в уполномоченный центр техсервиса.

Фильтр топлива
Для замены снимите пробку резервуара и извлеките
фильтр, пользуясь металлическим крюком. Заменяйте
фильтр, предпочтительно минимум раз в год.

M4 Цепь Заточите цепь и проверьте ее состояние и нат-
яжение. Если она изношена, замените ее в
уполномоченном центре техсервиса. огда зубец резки
равняется только 4 мм, цепь изношена и ее необходимо
заменить.

M3 атушка протягивания цепи
Проверьте катушку протягивания цепи на избыточный
износ. Если необходимо произвести замену, обратитесь в
уполномоченный центр техсервиса.

L4 Пусковое устройство Проверьте пусковое устрой-
ство, шнур и очистите снаружи воздухозаборник.
Проверьте, что шнур автоматически возвращается в
первоначальное положение.

ВНИМАНИЕ! У пускового устройства имеется
натянутая пружина. Не открывать устрой-
ство, чтобы избежать ранений людей. Если
пусковое устройство неисправно, обратите-
сь для его ремонта в уполномоченный центр
техсервиса. 

Гайки и винты
Проверьте, что гайки и винты хорошо закручены.

L4 Свеча
Очистите свечу и проверьте, что электрод имеет рассто-
яние 0.5 мм. Замените ее в случае износа. Используйте
специальный ключ в комплекте. 

ВНИМАНИЕ! В случае замены свечи исполь-
зовать только свечу рекомендованного типа.
Другие свечи могут повредить двигатель. 

www.rostov-almaz.ru
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ТЕХНИЧЕС ИЕ ХАРА ТЕРИСТИ И
411 CCS 462 CCS 511 CCS

Двигатель 
Объем цилиндра см3 40,2 44,3 48,7
Внутренний диаметр (мм) 40 42 44
Ход (мм) 32 32 32
Режим двигателя в мин. (мин-1) 2500 2500 2500
Макс. рекомендуемый режим (мин-1) 12500 12500 12500
Мощность ( Вт / мин-1) 2,0/9000 2,2/9000 2,3/9000

Зажигание 
Марка/Тип включения Phelon/CD
Свеча Champion RCJ7Y
Расстояние до электрода (мм) 0,5 0,5 0,5

Топливо, смазка
арбюратор тип Zama/C1Q-EL1
Емкость топливного бака (литры) 0,5 0,5 0,5
Емкость масляного насоса при 6.000 оборотов/мин (литры/мин) 6 6 6
Емкость масляного бака (литры) 0,25 0,25 0,25
Насос тип Автоматический
Вес (без ножа, сухой) (кг) 4,7 4,7 4,7

Сочетание ножа и цепи (стандарт CE)
Длина (дюйм/см) 13” / 33 15” / 38 18” / 46
Шаг цепи (дюйм/мм) 0,325”/8,25 0,325”/8,25 0,325”/8,25
Koличеcтво зyбьев на ведyщей звездoчке 7 7 7
Цепь Partner S25 “Pro Cut”/S30 “Slim Cut”

Уровень шума
Звуковое давление на слуховой аппарат оператора в dB(A) (EN 27182) 99,5 99,5 99,5
Гарантируемый уровень силы шума LwAav dB(A) (ISO 9207) 111 111 111
Измеренный уровень силы шума LwAav dB(A) (ISO 9207) 109 109 109

Степень вибраций
Передняя рукоятка (м/с) (ISO 7505) 1,9 1,9 3,9
Задняя рукоятка (м/с) (ISO 7505) 4,2 4,2 3,6

Нож /цепь
Нож стандартной длины (дюймы/см) 13”/33
Рекомендуемые длины ножа (дюймы/см) 13”-18”/33-46
Длина действительного разреза (дюймы/см) 12”-17”/31-44
Скорость цепи при макс. мощности (м/сек.)  17,3
Шаг (дюймы/мм) 0,325”/8,25
Толщина звена тяги (мм) 1,3 1,3 1,3
Mакс. радиyc ноcкa 10T 10T 10T

Deklaraciq o sootwetstwii trebowaniqm ES (tolxko dlq Ewropy)(Direktiwa 98/37/E|S, Prilovenie II, A)

My, kompaniq E.O.P.I. zaregistrirowannaq po adresu: Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) Italia, ob_qwlqem pod sobstwennu@ iskl@^itelxnu@

dannyh posle cifr obozna^a@]ih god izgotowleniq sleduet serijnyj nomer), sootwetstwuet trebowaniqm sledu@]ih standartow ili
drugih normatiwnyh dokumentow: - direktiwa 98/37/E|S ot 14 i@nq 1989 goda „o ma[inah” i sootwetstwu@]ie priloveniq; - direk-
tiwa 89/336/E|S ot 3 maq 1989 goda „o \lektromagnitnom sootwetstwii” i sootwetstwu@]ie priloveniq; - Direktiwa
2000/14/E|S (Prilovenie V).
Izdelie otwe^aet sludu@]im soglasowannym standartam: EN292-2:1991 + A1:1995, EN608:1994 e CISPR 12:2001. Nastoq]aq motor-
naq pila sootwetstwuet dannym \kzemplqra pro[ed[ego kontrolx na sootwetstwie normam ES.
Ispytatelxnoj laboratoriej: 0404, zaregistrirowannoj po adresu: SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgs-gatan 3, S-754 50
Uppsala, proweden kontrolx sootwetstwiq normam ES soglasno statxi 8, punkta 2s 02/161/2001.

otwetstwennostx, ^to izdelie Motornye pily Partner 411CCS, 462CCS, 511CCS s serijnym nomerom 2002 goda i dalee (na tabli^ke
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