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К этому руководству по эксплуатации. 
 
Наглядные символы 
Все символы, нанесенные на устройстве, поясняются в настоящем руководстве по эксплуатации. 
Описание действий поддерживаются иллюстрациями. 
Обозначение разделов в тексте 
Описанная последовательность действий (операций) может обозначаться различным образом: 

• Действие без прямого отношения к иллюстрации 
Действие, относящееся непосредственно к расположенной ниже или выше иллюстрации, со ссылкой на номер 
позиции. 
Например: 
1 = Винт отвинтить 
2 = Рычаг… 
 www.rostov-almaz.ru
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Наряду с описанием действия в данном руководстве по эксплуатации могут содержаться разделы текста, имеющие 
дополнительное значение. Эти разделы обозначены одним из нижеследующих символов: 
 
   Предостережение перед опасностью несчастных случаев и травмы для лиц, а также 
   серьезного материального ущерба. 
 
 
   Предостережение перед повреждением моторного устройства или отдельных узлов 
   деталей. 
 
   Указание, которое не является обязательным для управления устройством, однако, 
   может служить для лучшего понимания и лучшего пользования устройством. 
 
   Указание на экологически чистый образ действий, во избежание нанесения ущерба 
   окружающей среде. 
 

* Объем поставки / Оснащение 
Настоящее руководство по эксплуатации относится ко всем моделям с различным объемом поставки. Узлы и 
детали, не содержащиеся во всех моделях, а также их применение, обозначены звездочкой *. Узлы и детали, не 
входящие в объем поставки и обозначенные звездочкой *, могут быть получены в торговых пунктах фирмы 
STIHL в виде специальных принадлежностей. 
 
Техническое усовершенствование 
Фирма  STIHL работает постоянно над усовершенствованием своих машин и устройств; поэтому мы оставляем за 
собой право на внесение изменений в отношении фирмы, техники и оснащения. 
Поэтому данные и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, не могут служить 
основанием для претензий. 
 
 
Для Вашей безопасности 
 
 

При работе с моторной пилой необходимо принимать дополнительные меры предосторожности, т.к. 
работа производится быстрее, чем при работе топором и ручной пилой, и потому что цепь движется с очень 
высокой скоростью. 
 

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с общей инструкцией по 
эксплуатации. Несоблюдение нижеследующих указаний по технике безопасности может оказаться опасным для 
жизни. 
 

Обязательно соблюдать правила безопасности соответствующих профессиональных обществ! 
 

Каждый работающий моторной пилой впервые: Должен быть проинструктирован продавцом, как 
следует правильно обращаться с устройством – или пройти специальный курс обучения. 
 

Несовершеннолетние лица к работе моторной пилой не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, 
проходящих обучение под надзором. 
 

Вблизи работы моторной пилой не должны находиться дети, животные и посторонние лица (зрители)! 
Пользователь мотопилой отвечает за несчастные случаи или опасность, угрожающие другим лицам или их 

имуществу! 
 

Мотопилу разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, 
которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней – при этом должна непременно 
прилагаться инструкция по эксплуатации! 
 

Рекомендуется применять только направляющие шины, пильные цепи и цепные звездочки, 
поставляемые и рекомендуемые (согласно техническим данным и сбытовой документации STIHL) исключительно 
для этого типа моторной пилы. 

Эти комплектующие по своим свойствам оптимально согласованы с моторной пилой и требованиями 
пользователя (производительность резания, вибрация, склонность к отдаче). 

В отношении других навесных устройств фирма STIHL рекомендует применять только такие, которые 
поставляются или допущены фирмой специально для монтажа на этой мотопиле. Применение других навесных www.rostov-almaz.ru
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устройств может привести к повышенной опасности несчастных случаев и отрицательному воздействию на 
мотопилу. 

Не допускается вносить какие-либо изменения в конструкцию мотоустройства – это может привести к 
снижению безопасности работы. Фирма STIHL снимает с себя всякую ответственность за травму лиц и 
материальный ущерб, возникшие вследствие изменения конструкции мотоустройства, применения недопущенных 
фирмой STIHL навесных устройств или не рекомендуемых направляющих шин и пильных цепей. 

 
Одежда и оснащение 
Носить предписанную одежду и оснащение. 
Одежда должна быть целесообразной и не должна мешать при работе. Рекомендуется плотно прилегающая 
одежда с защитной подкладкой от порезов – комбинезон, а не рабочий халат! – лучше всего защитный комбинезон 
фирмы STIHL (Германия) или LOGGER (Россия). 
Не носить во время работы свободную одежду, шарф, галстук, украшения, которые могли бы зацепиться в 
кустарнике или мелкой поросли! Длинные волосы следует связать и защитить (например, сеткой для волос)! 
 

Носить защитную обувь. 
С ребристой подошвой и носками со стальной накладкой! 
 

Носить защитную каску!  
Если не исключена опасность ушиба падающими предметами. 
 

Носить защитные очки и «личные» средства защиты от шума – например, защитные слуховые капсулы. 
 

Носить прочные перчатки! 
По возможности, из хромовой кожи. 
 

Фирма STIHL предлагает обширную программу по технике безопасности. 
 

 
Транспортировка мотопилы 
При транспортировке на большие расстояния насадите устройство защиты пильной цепи, вытяните сетевой 
штепсель и уложите заново удлинительный кабель 
Мотопилу переносить только за трубчатую рукоятку и никогда за соединительный провод. 
Направляющая шина направлена назад. 
При непользовании мотопилой ее следует поставить в такое место, где бы она никому не мешала. 
 
Перед началом работы 
 

Проверить безупречность рабочего состояния мотопилы – обратить внимание на соответствующий раздел в 
инструкции по эксплуатации: 
- выключатель/переключающий рычаг при не нажатой блокировочной кнопке блокирован 
- работоспособный тормоз пильной цепи 
- правильный монтаж направляющей шины 
- правильное натяжение пильной цепи 
- не были внесены изменения в устройство управления и предохранительные приспособления 
- ручки должны быть чистыми и сухими – очищенными от масла и смолы – для надежного ведения мотопилы. 
 
Мотопила должна эксплуатироваться только в безупречном рабочем состоянии – Опасность несчастного случая! 
 
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током! 
Не работайте во время дождя, а также в сыром или влажном окружении – электродвигатель не является 
водозащищенным. 
Не оставляйте устройство во время дождя под открытым небом и не пользуйтесь устройством до тех пор, пока оно 
не высохло полностью. 
При повреждении или разрезе соединительного провода немедленно вытяните сетевой штепсель. 
 

 - Электропитание подключено только к штепсельной розетке, монтированной согласно предписаниям. 
 - Применяемый удлинительный провод соответствует данному случаю применения 
 - Изоляция соединительного и удлинительного проводов, штепселя и муфты находится в безупречном  
                состоянии  
 - Повреждения корпуса отсутствуют   
 
Во время работы 
При грозящей опасности или в аварийном случае немедленно остановите двигатель, - отпустите переключающий 
рычаг. 
При отпускании выключателя пильная цепь продолжает вращаться еще некоторое время  – Эффект свободного 
хода! www.rostov-almaz.ru
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Осторожно при включении.- Опасность со стороны движущейся пильной пилы – Ввод в эксплуатацию 
аналогично описанному в руководстве  по эксплуатации. 
Осторожно - можно поскользнуться при гололедице, на мокрых местах, на снегу, на льду, на склонах гор, на 

неровной поверхности, на свежей коре после окорки.     
Осторожно, можно  споткнуться о пни, корни, ямы. 
Во время работы необходимо занять устойчивое и надежное положение. 
Не работайте  в одиночку,- постоянно соблюдайте дальность слышимости другими лицами, которые могут 

оказать помощь в случае опасности. 
При пользовании защитными слуховыми капсулами необходимо быть особенно внимательным и 

осмотрительным,- так как восприятие  предупреждающих звуков (крики, сигнальные тона и т.д.) ограничено. 
Делайте своевременные перерывы в работе. 
Мотопила обслуживается только одним лицом.- Нахождение посторонних лиц в рабочей зоне не разрешается! 
Соединительный провод укладывайте принципиально сзади (за обслуживающим лицом). Провод должен 

укладываться и маркироваться так, чтобы его нельзя было повредить и чтобы он был безопасен для лиц. 
Не курить при работе мотопилой вблизи работающей мотопилы! – Опасность пожара!  
При непользовании мотопилой всегда вытяните сетевой штепсель. 
Мотопилу следует отставить так, чтобы она была защищена от недозволенного ввода в действие и чтобы она не 

представляла собой опасность для лиц. 
Если мотоустройство подвергается непредусмотренным нагрузкам (например, воздействию силы вследствие 

удара или падения), то перед  повторным  вводом устройства в эксплуатацию обязательно проверить безупречное 
состояние устройство. 

 
Опасность при отдаче 

   
 

    Отдача может привести к смертельным резаным ранам. 
 
  При отдаче пила, выйдя из под контроля, отбрасывается неожиданно в сторону 
  пользователя мотопилой.  
                                                      
 

 Отдача возникает, например, в следующих случаях: 
  
 
 -  если пильная цепь в зоне верхней четверти вершины пилы случайно 
 наталкивается на дерево или другой твердый предмет, - например, при обрезке 
 сучьев дотрагивается непреднамеренно до другого сука; 
 - если пильная цепь у вершины шины защемляется коротко в резе 
 
 
Быстродействующий тормоз пильной цепи Quickstop: 
Снижает в определенных ситуациях опасность травмы – однако, отдачи, как таковой, избежать нельзя. При 
срабатывании тормоза пильная цепь останавливается в течение долей секунды – описание приведено в разделе 
«Тормоз пильной цепи» в данной инструкции по эксплуатации. 
 
Опасность отдачи можно снизить следующим образом: 
 -  пилу удерживать прочно обеими руками и надежной хваткой 
 -  пилить только при полной подаче топлива 
 -  наблюдать постоянно за вершиной шины 
 -  не пилите вершиной шины 
 -  соблюдать осторожность в случае небольших крепких сучьев, низкой поросли и  отростков – пильная 
 цепь может запутаться в них 
 -  никогда не срезать более одного сука за один раз 
 -  при работе не наклоняться сильно вперед 
 -  не пилить на высоте выше уровня плеча 
 -  шину вставлять в начатый распил очень осторожно 
 -  «врезание» производить только при наличии навыка в работе подобным образом 
 -  обратить внимание на положение ствола и на усилия, закрывающие щель реза и которые могли бы 
 защемить пильную цепь 
 -  работать только с правильно заточенной и натянутой пильной цепью – ограничение  врезания не 
 слишком большое 
 - применяйте снижающую отдачу пильную цепь, а также направляющую шину с небольшой головкой 
 шины. 

www.rostov-almaz.ru
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Техническое обслуживание и ремонт  
 

Техническое обслуживание мотопилы должно производиться регулярно. Допускается производить только те 
работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
Все другие работы должны выполняться техслужбой Stihl. 
При ремонте, а также для крепления режущего инструмента используйте только оригинальные фирменные 
запасные части и инструмент фирмы Stihl. Применение запасных частей других изготовителей может привести к 
повреждению устройства и травме персонала. 
Н производите какие-либо изменения на мотопиле - это может отрицательно сказаться на безопасности работы. 
   
Вытяните штекер свечи зажигания  
- при контроле натяжения пильной цепи 
- при подтягивании пильной цепи 
- при замене пильной цепи 
- при устранении неисправностей 
 
Опасность травмы вследствие непреднамеренного пуска в ход пильной цепи! 
 
Контроль уловителя цепи - в случае повреждения замените. 
  
Соблюдайте инструкцию по заточке 
для безопасного и правильного надежного и правильного обращения с пильной цепью и направляющей шиной. Пильная 
цепь должна постоянно за безупречным рабочим состоянием пильной цепи: цепь должна быть правильно заточена, 
натянута и хорошо смазана. 
Заменять своевременно пильную цепь, направляющую шину и цепную звездочку. 
Масло для смазки пильной цепи хранить только в канистрах, надписанных надлежащим образом согласно 
предписаниям.  
 
При нарушении функционирования тормоза цепи мотопилу немедленно остановите.- Опасность травмы! 
Обратитесь к службе техобслуживания фирмы Stihl! Не пользуйтесь устройством, пока не будет устранена 
неисправность.   
 
Пиление  

  Пилите только древесину и деревянные предметы. 
  Работайте спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и  

  видимости. 
  Работайте осмотрительно – не подвергайте опасности другие лица. Применяйте, 

  по возможности, короткую направляющую шину: пильная цепь, направляющая 
  шина и цепная звездочка должны быть согласованы между собой, а также с 
  конструкцией мотопилы!  

 
      При работе мотопилу удерживать всегда обеими руками: правая рука всегда на 

   задней  ручке – это действительно также для левши. Для надежного ведения 
   мотопилы  трубчатую рукоятку и ручку схватить плотно большим пальцем. 
   

 Следить за тем, чтобы в увеличенной зоне поворота пильной цепи не находились 
 какие-либо части тела. Мотопилу вытягивать из древесины только при 
 движущейся пильной цепи. 
 Никогда не работать без зубчатого упора – пила может вызвать рывок 
 пользователя вперед. Во время работы не прикасайтесь пилой к заземленным 
 деталям (например, трубы, радиаторы). 
 

           При резании нижней стороной направляющей шины (передний рез) установите 
    надежно зубчатый упор – и лишь после этого начните пиление. Мотопилу с 
    движущейся пильной цепью введите в пропил. Никогда не работайте без  
    зубчатого упора. Пила может вызвать рывок рабочего вперед. Зубчатый упор 
    устанавливайте надежно. 
  

  Для подачи резания: 
    - потяните осторожно наверх заднюю ручку; 
    - мотопилу направляйте за верхнюю ручку; 
    - зубчатый упор служит в качестве точки вращения 
     
 
 

www.rostov-almaz.ru
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Для повторного установления в пропил: 
- мотопилу потяните осторожно назад, пока не освободится зубчатый упор; 
- продолжайте пиление, надавливая слегка на переднюю ручку; 
- насадите снова зубчатый упор. 
 

 Мотопилу используйте только для пиления – не применяйте пилу в качестве валочной лопатки. Не 
подрезайте свободно свисающие сучья снизу. 
Следите за тем, чтобы при пилении мотопила не соприкасалась с какими-либо посторонними предметами: камни, 
гвозди  и т.п. могут отбрасываться с силой в сторону и повредить пильную цепь.- Мотопила может отскочить 
наверх. 
 Осторожно, можно споткнуться о пни, корни, ямы или плохо уложенные удлинительные кабели.  
При работе на высоте: всегда пользуйтесь подъемной платформой. Запрещается работа на лестнице – на дереве – 
на неустойчивых местах – на высоте выше уровня плеча – одной рукой!!! 
 

    При работе на склоне занимайте всегда положение выше или сбоку ствола или 
    поваленного дерева. Обратите внимание на катящиеся стволы. 

    При работе на высоте: всегда пользуйтесь подъемной платформой. 
 
    Не работайте на лестнице  
    – на дереве 
    – на неустойчивых местах  
    – на высоте выше уровня плеча 
    – одной рукой. 
 
 

Пропил 
 
    Применять, по возможности, короткую шину: пильная цепь, направляющая шина 

    и цепная звездочка должны быть согласованы между собой, а также с  
    конструкцией мотопилы! 

    - в качестве разгрузочного реза при поперечной распиловке 
    - при любительских работах 
    Применяйте направляющие шины, снижающие отдачу, и поступайте особенно 

    осторожно. 
 
 
 
   При распиле тонкомерной древесины 
 
    - Применяйте стабильное устойчивое зажимное приспособление - козлы   
    - Не придерживайте древесину ногой  
    - Придерживание древесины или какая-либо иная помощь со стороны других лиц 

    не  разрешается 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Затягивание и отдача пильной цепи 
А = Затягивание в распил 
Если при пилении нижней стороной направляющей 
шины – передний рез – пильная цепь защемляется или 
наталкивается на твердый предмет в древесине, то пила 
может быть затянута рывком в сторону ствола – 
Поэтому всегда устанавливать надежно зубчатый 
упор. 

 
 
 
 
 
 

В = отдача 
Если при пилении верхней стороной 
направляющей шины – задний рез – пильная 
цепь защемляется или наталкивается на 
твердый предмет в древесине, то пила может 
быть отброшена назад в сторону пользователя. 

www.rostov-almaz.ru
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Валка леса и обрезка сучьев 
 

 К валке леса и обрезке сучьев допускаются только лица, прошедшие 
 соответствующее обучение и стажировку. 
   Электропила не годится для пиления  в буреломе и не должна применяться для 
   подобных работ. 
  Бензиновые мотопилы годятся для валки и отрезки сучьев лучше, чем  
  электропилы, так как необходимая для проведения этих работ свобода  
  передвижения у электропил ограничена соединительным кабелем. 
  Если, однако, валка дерева и обрезка сучьев производятся электропилой, то 
  необходимо соблюдать следующие указания.  
Перед началом валки леса убедиться в том, что  

 в зоне валки находятся лица, занятые валкой леса 
 для каждого лесоруба проложены пути эвакуации - под углом назад 
 рабочее место вокруг ствола свободно от каких-либо препятствий 
 каждый рабочий занимает устойчивое положение  
 соединительный кабель не должен образовывать петли, должен быть достаточно длинным, чтобы 

при укладке можно было образовывать дугу большого радиуса, кабель должен укладываться без 
напряжения и должен прилегать к земле по всей длине  

 
Необходимо особенно учитывать следующее: 

 естественный наклон дерева  
 необычайно сильное образование сучьев 
 направление и скорость ветра- при сильном ветре валка не разрешается 
 направление склона 
 соседние деревья 
 снеговая нагрузка 
 санитарное состояние древостоя – соблюдайте особую осторожность – при повреждении ствола 

или в случае сухостоя 
 безопасное расстояние до соседнего рабочего места другого рабочего, не менее 2 ½ - кратной  

длины дерева 
 контролируйте, не находится ли кто-либо в опасности при падении дерева 
 крики могут заглушаться шумом двигателя 

 
При валке:   

 ствол и рабочую зону очистите от мешающих сучьев и кустарника 
 очистите тщательно комлевой конец ствола (например, топором)- песок, камни и другие 

посторонние предметы затупляют пильную цепь 
 определите направление валки 
 проложите для каждого лесоруба путь эвакуации - под углом прибл. 45 к направлению, 

противоположному направления падения ствола     
   
    А = направление валки 

 В = направление эвакуации 
• Очистить путь эвакуации, удалить имеющиеся препятствия 
• Отложить на безопасном расстоянии инструмент и устройства – но 

не на пути эвакуации 
• При валке держаться сбоку от падающего дерева и возвращаться 

назад сбоку по пути эвакуации 
• На обратном пути обратить внимание на падающие сучья 

 
  
 
  
    Подпилите большие прикорневые наплывы: первым должен подпиливаться  
     корневой наплыв – сначала вертикально, затем горизонтально, только у здоровой 
     древесины 
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    С = Подпил 
    Определяет направление падения ствола 

• Выполнять очень тщательно 
• Под прямым углом к направлению падения ствола 
• По возможности, вблизи земли 
• Врезание производить приблизительно на  1/5 диаметра ствола 
• Зев подпила ни в коем случае не должен быть больше глубины 

подпила 
 
Направление валки, вследствие многочисленных влияний (ветер, наклонное  положение, направление склона, 
ассиметричный рост, повреждение древесины, снеговая нагрузка и т.д.) может отклоняться от этих стандартных 
условий.  
       Заболонные пропилы 
 
    Заболонные пропилы предотвращают у длинноволокнистой древесины разрыв 

    заболони при падении ствола. Врезание производите с обеих сторон ствола на 
    глубину приблизительно   1/10 диаметра ствола, у толстых стволов максимально 
    на ширину направляющей шины. 

    У больной древесины следует отказаться от заболонного пропила.   
 
 
      
 
   
    D = Основной пропил 
    - Производить несколько выше уровня основания подпила 
    - Строго горизонтально 
    - Между основным пропилом и пропилом должны оставаться около 1/10  
    диаметра    ствола  
    - Вставлять своевременно клинья в пропил – использовать только клинья из 
    дерева, -  легкого металла или пластмассы – стальные клинья запрещаются. 
    Стальные клинья могут повредить пильную цепь и вызвать отдачу. 
 
 
    Е = Недопил 

• Действует как шарнир 
• Позволяет контролировать направление падения дерева 
• Ни в коем случае не надпиливать – так как иначе невозможен контроль за 
направлением падения дерева 

     – Опасность несчастного случая! 
     
 

    У слабых стволов: простой веерный пропил 
 
 

 Ё   У гнилых стволов следует оставлять более широкий недопил. 
    Зубчатый упор установите непосредственно за недопилом. Мотопилу поверните 
    вокруг  точки вращения – но только до недопила. Зубчатый упор обкатывает при 
    этом ствол. 
 
     
    У толстых стволов: подтянутый веерный пропил   
    Если диаметр ствола превышает длину реза мотопилы: должен производиться 
    простой веерный пропил – многосекторный рез.  
    Зубчатый упор используется в качестве точки вращения – Мотопила по  
    возможности, должна  подналаживаться незначительно. 

    1 = Первый рез: 
    головка направляющей шины вводится в древесину за недопилом – Пила должна 
    направляться строго горизонтально и отводиться как можно дальше – При 
    переходе к 
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    2 = следующему резу: 
    направляющая шина должна находиться полностью в зазоре, во избежание 
    неровного пропила – после этого установить снова зубчатый упор и т.д. 
     

    3 = Последний рез: 
 пила устанавливается как при простом веерном пропиле – недопил не  
 надпиливать! 
 Недопил не надпиливайте. 

 
 

Врезание производится 
• При тангенциальном разрезе 
• При валке зависших деревьев с центром тяжести, расположенным в направлении валки 
• С целью разгрузки при поперечной распиловке 
• При любительских работах 
• Применять пильные цепи с малой отдачей и работать особенно осторожно!  

  
 4 = Шину устанавливать нижней, а не верхней стороной вершины – 
 Возможна отдача! 
 5 = Шину повернуть медленно в  позицию врезания. Осторожно! –  
 Опасность отдачи или обратного    удара! 
 6 = Врезание производить осторожно 
  – Опасность обратного удара! 

 
 
    Тангенциальный рез 
 

 Пропилить в подпиле и пилу развернуть в обе стороны 
• Если диаметр ствола более чем в два раза больше длины шин 
• Если у особенно толстых стволов сердцевина остается непропиленной 

 У деревьев трудно поддающихся валке (дуб, бук), с целью предотвращения 
 разрыва ядра древесины и точного сохранения направления падения дерева 
    У мягких лиственных деревьев с целью снятия внутренних напряжений ствола и 
    для предотвращения вырывания щепы из ствола. 
 
Соблюдать большую осторожность 

• При зависании деревьев при валке 
• У стволов с внутренним напряжением, возникшим вследствие неудачного падения ствола между другими 

деревьями 
• При разработке бурелома и ветровала 

В подобных случаях не работайте мотопилой – а применяйте захват, лебедку и тягач. 
Вытяните свободно лежащие и освобожденные при распиловке стволы. Доработку производите, по возможности, 
на открытых местах. 
 

При валке леса вблизи дорог, железнодорожных линий, линий электропередач и т.д. работать 
особенно осторожно. При необходимости, информировать милицию, электростанцию или управление железной 
дорогой. 
 
При обрезке сучьев 

• Применять безопасную пильную цепь 
• Подпирать, по возможности, мотопилу 
• Не пилить вершиной шины 
• Обратить внимание на сучья с внутренним напряжением 
• Не обрезать одновременно несколько сучьев 

Соединительный кабель не должен образовывать петли, должен быть достаточно длинным, чтобы он мог 
образовывать при укладке дугу большого радиуса, должен укладываться без напряжения и должен прилегать к 
земле по всей длине. 
 
 
 
 

www.rostov-almaz.ru
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Поваленные срубленные деревья или лес на корню с внутренним напряжением:  
      

    Сначала всегда производите  
    1= разгрузочный пропил со стороны действия сил сжатия, затем  

  2= распил со стороны действия сил растяжения,- в противном случае пилу может   
  зажать или отбросить 
  
 
     При распилении пиление снизу наверх следует производить только в случае 
    отсутствия других возможностей – обратный пропил вручную) -  Опасность 
    обратного удара !   
 
 
 
Монтаж направляющей шины и пильной цепи 
 
На этой моторной пиле могут применяться пильные цепи с различным шагом: 
Шаг пильной цепи должен быть согласован с шагом цепной звездочки и направляющей шины, а толщина 
ведущего звена с шириной направляющей шины.   

На цепной звездочке и направляющей шине выбит в дюймах в виде дроби (например,3/8 или 0,325) и на 
направляющей шине указана дополнительно ширина паза в миллиметрах (например, 1,6). 
 
При спаривании компонентов с несогласованным шагом или несогласованной толщиной ведущего звена уже 
через короткое время эксплуатации могут произойти непоправимые повреждения 
 
При монтаже вытягивайте сетевой шнур из штепсельной розетки. 
     
 

  Отвинтите гайку и снимите крышку цепной звездочки 
 
 

 
    1= винт вращайте влево, пока 
    2= зажимной шибер не будет прилегать слева в выемке на корпусе 

 
  
 
 
 
    Отпустите тормоз пильной цепи 
    3= устройство для защиты рук отожмите к трубчатой рукоятке   
 
 
 
 
    Наденьте защитные перчатки 
  наложите пильную цепь - начиная с вершины направляющей шины 
 
 
 
 

• Направляющую шину поверните так, чтобы режущие зубья 
пильной цепи на верхней стороне указывали в сторону вершины 
направляющей шины (изображение в кружке) 

• Направляющую шину наложите через  
 4= винты и  
 5= фиксирующее отверстие на зажимную цапфу – одновременно 
 наложите пильную цепь  
 6= цепную звездочку 
 www.rostov-almaz.ru
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7= затяжной винт вращайте вправо до тех пор, пока пильная цепь не будет провисать лишь немного, и носики 
ведущих звеньев не будут располагаться в пазу направляющей шины 

• Насадите снова крышку цепной звездочки и завинтите слегка от руки 
гайку 

    8= стрелка указывает направление движения пильной цепи 
• Далее см. раздел «Натяжение пильной цепи». 

    Для дополнительного натяжения пильной цепи во время эксплуатации : 
• вытяните сетевой штепсель из штепсельной розетки 
• отпустите тормоз пильной цепи 
• отвинтите гайку  
• направляющую шину приподнимите за вершину и вращайте отверткой  

1= зажимной винт вправо до тех пор, пока пильная цепь не будет прилегать к нижней стороне шины.  
Приподнимите направляющую шину еще выше и затяните до отказа гайку. 
Далее: см. раздел «Натяжение пильной цепи» 
2= стрелка указывает направление движения пильной цепи. 
 
 
Контроль натяжения пильной цепи 
 
 Вытяните сетевой штепсель из штепсельной розетки 
 Наденьте защитные перчатки 
 Отпустите тормоз пильной цепи, для этого  
 1= устройство для защиты рук отожмите к трубчатой рукоятке 
 Пильная цепь должна прилегать к нижней стороне например, 
 направляющей шины и должна еще протягиваться  от руки вдоль направляющей шины. 
 Если необходимо, пильную цепь подтяните.      
 Новая пильная цепь должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся 
 длительное время в эксплуатации! 
 
 
Масло для смазки пильных цепей  
 
Для автоматической непрерывной смазки пильной цепи и направляющей шины применять только качественное 
экологичное  масло для смазки цепей – преимущественно, биологически быстро разлагающееся масло STIHL 
Bioplus . 
 
Биологическое масло для смазки цепей должно обладать достаточной стойкостью против старения (например, 
STIHL Bioplus). Масло с недостаточным сопротивлением старению склонно к быстрому осмолению. Следствием 
являются твердые, тяжело удаляемые отложения, в особенности в зоне привода пильной цепи, муфты и на 
пильной цепи – вплоть до полной блокировки масляного насоса.  
Срок службы пильной цепи и направляющей шины в значительной степени зависит от качества применяемого 
смазочного масла – поэтому применять только специальное масло для смазки цепей. 
В исключительных случаях может применяться сезонное или всесезонное моторное масло для тяжелых условий 
работы с классом вязкости, пригодным для соответствующей температуры окружающей среды. 
 
Ни в коем случае не применять отработанное масло.  
Отработанное масло при длительном и повторном соприкосновении с кожей вызывает рак кожи и является 
вредным для окружающей среды! 
Отработанное масло не обладает требуемыми смазочными свойствами и не годится для смазки пильных цепей.    
 
 
Заливка масла для смазки пильных цепей 
  
    1= Очистите резьбовую пробку и окружение масляного бачка, с тем чтобы в 
    масляный бачок не попала какая-либо грязь 

•    Залейте масло для смазки пильной цепи 
•    Контролируйте уровень масла во время пиления  

    2= масло для смазки пильных цепей заливайте самое позднее при достижении 
    маркировки «MIN» 
    Если количество смазочного масла в масляном бачке не уменьшается, то причина 
    может заключаться в неисправности подачи смазочного масла: контролируйте www.rostov-almaz.ru
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систему смазки пильной цепи, очистите смазочные каналы, при необходимости, обратитесь в сервисный центр 
STIHL. 
 
 
Контроль смазки пильной цепи 
 
    Пильная цепь должна постоянно отбрасывать некоторое количество смазочного 
    масла. 
  
    Никогда не работать без смазки пильной цепи! При работе пильной цепи всухую 
    режущая гарнитура разрушается непоправимо в течение короткого времени. 
    Перед началом работы контролировать всегда смазку пильной цепи, а также 
    уровень смазочного масла в масляном баке. 
 
    Время приработки каждой новой пильной цепи составляет 2-3 минуты. 
    После приработки контролировать натяжение пильной цепи и, если нужно, 
    подрегулировать – см. раздел «Контроль натяжения пильной цепи». 
 
 
Тормоз на выбеге  
 
  Тормоз на выбеге останавливает пильную цепь при отпускании переключающего 
  рычага во время движения пильной цепи.  

   Позиция  
   А= тормоз на выбеге блокирует движущуюся пильную цепь 
   Позиция  

  В= переключающий рычаг не отпущен полностью, тормоз на выбеге не  
  активирован – пильная цепь продолжает двигаться в течение нескольких секунд    
    
 
 
 
Тормоз пильной цепи 
       

   В аварийном случае  
   Тормоз пильной цепи отпустите вручную: 
   1= защитное устройство для рук отодвиньте левой рукой в сторону вершины 

    направляющей шины. - Пильная цепь блокируется и останавливается 
    Отпускание тормоза пильной цепи 
    2=Защитное устройство для рук потянуть к трубчатой рукоятке 
 
 
 
 
Тормоз пильной цепи срабатывает автоматически 
При достаточно сильной отдаче пилы – под действием инерции масс устройства для защиты рук: 
Защитное устройство ускоряется вперед в направлении вершины шины – также и в том случае, если левая рука не 
находится на трубчатой рукоятке за защитным устройством, например, при пропиле. 
 
Тормоз пильной цепи функционирует только тогда, если в конструкцию защитного устройства для рук не были 
внесены какие-либо изменения. 
 
Контролируйте функционирование тормоза пильной цепи 
Каждый раз перед началом работы. 
Защитное устройство для рук не должно содержать загрязнений и должно легко перемещаться. 

• Отпустите тормоз пильной цепи 
• Включите мотопилу 

Защитное устройство для рук передвиньте в направлении вершины шины - тормоз пильной цепи в порядке, если 
пильная цепь останавливается в течение долей секунды 
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Технический уход за тормозом пильной цепи 
Тормоз пильной цепи подвержен естественному износу вследствие трения. С тем чтобы тормоз мог выполнять 
свою функцию, необходимо регулярное техобслуживание тормоза обученным персоналом (например, сервисной 
службой фирмы STIHL) в следующих интервалах:  
 

 
Профессиональное использование в 
течение всего времени: 
 

 
Каждые три месяца 

 
Полупрофессиональное использование  
(в лесном хозяйстве и строительстве): 
 

 
Каждые полгода 

 
Любительские и случайные работы: 
 

 
Раз в год 

 
 
Электроприсоединение  двигателя 
 
Напряжение сети и рабочее напряжение должны совпадать. 
Эксплуатация под открытым небом: 
Мотопилу подключайте через автоматический выключатель. Удлинительные провода должны быть пригодны для 
эксплуатации на открытом воздухе. 
Сетевая розетка: должна предохраняться плавким или линейным предохранителем. 
Если при включении срабатывает линейный предохранитель: то необходимо подсоединить удлинительный провод 
длиной минимум 10 метров.- Соблюдайте условия, приведенные в нижеследующей таблице: 
 

Удлинительные провода: 
Обратите внимание на максимальную длину и минимальное поперечное сечение: 
   

Длина провода, метр 
 

Напряжение  
 

Поперечное сечение, мм 
 

До 50 230 
 

1,5 
 

До 100 230 2,5 

 

При применении проводов очень большой длины или слишком малого сечения может возникнуть перегрузка и 
вследствие этого повреждение двигателя. 
Кабельный барабан: раскатывать всегда: должен быть оборудован температурным выключателем. 
Процессы включения вызывают кратковременные снижения напряжения. 
Неблагоприятные сетевые условия могут отрицательно повлиять на работу других устройств. При полном 
сопротивлении сети менее чем на 0,35 Ом неисправности не ожидаются. 
Как правило, максимально допустимый импеданц сети не превышается, если штепсельная розетка для устройства 
получает электропитание от домового ввода или вторичного распределения с расчетным током 25А. 
 
 
Включение двигателя 
 

• Займите устойчивое положение  
• Убедитесь в том, что в зоне радиуса поворота мотопилы не находятся какие-
либо посторонние лица 
• Мотопилу удерживайте надежно обеими руками - обхватите прочно ручки 
• Отпустите тормоз пильной цепи, для этого устройство для защиты рук 
отожмите к  трубчатой рукоятке 
• Убедитесь в том, что пильная цепь еще не установлена для врезания и не 
прикасается к каким-либо посторонним предметам 

1= Блокировочную кнопку нажмите большим пальцем 
2=  Рычаг переключения нажмите указательным пальцем 

• Мотопилу с движущейся пильной цепью введите в древесину 
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Выключение двигателя 
 
 

   Отпустите рычаг переключения, с тем, чтобы он мог вернуться в исходное 
    положение (позиция 1) – следящий тормоз останавливает пильную цепь 
    

    Если рычаг переключения удерживать в позиции 2, то тормоз на выбеге не 
    активируется – пильная цепь продолжает двигаться по инерции в течение  
    нескольких  секунд. 
 
 
 
 
 
Устройство защиты от перегрузки и сигнальная лампочка   
 
    Сигнальная лампочка 1 инидицирует определенные режимы работы: 
 Лампочка светится постоянно, если блокирован тормоз пильной цепи  или если   
 защитное  устройство от перегрузки отключило электропитание. 
 Сигнальная лампочка вспыхивает с целью контроля функционирования при 
 каждом включении двигателя. 
 
Устройство защиты от перегрузки  прерывает электропитание при механической перегрузке, например в 
следующих случаях: 
- слишком сильное усилие подачи 
- «заглушение» частоты вращения  
- защемление пильной цепи в резе 
 
В случае прерывания электропитания устройством защиты от перегрузки поступайте следующим образом: 

• вытяните из реза направляющую шину  
• подождите, пока не охладится предохранитель для защиты от перегрузок,- машина через короткое время 

готова снова к эксплуатации 
• При необходимости, отпустите тормоз пильной цепи, см. «Тормоз пильной цепи» 

Если двигатель при включении не запускается, то устройство для защиты от перегрузок не охладилось полностью.   
  
После того, как двигатель снова запустится: 

• Оставьте двигатель работать без нагрузки в течение приблизительно 15 секунд, - благодаря этому 
двигатель охладится, - повторное срабатывание устройства защиты от перегрузок заметно 
задерживается. 

 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Во время работы 
 

• Контролируйте в масляном бачке уровень масла для смазки пильных цепей 
• Масло для смазки пильных цепей заливайте самое позднее при появлении маркировки «min» См. «Заливка 

масла для смазки пильных цепей» 
• Мотопилу с движущейся пильной цепью введите в рез 
• Работайте только с пильной цепью, заточенной согласно предписаниям, и со средним условием подачи. 

Устройство должно работать равномерно и с характерным шумом. Число оборотов при введении пилы в рез 
должно упасть лишь незначительно – Пильная цепь не должна работать рывками или останавливаться 

• При сильном падении числа оборотов или при остановке пильной цепи немедленно уменьшите давление 
подачи- 

       в противном случае может произойти повреждение пилы вследствие сильного нагрева 
В холодном состоянии 

• См. раздел «Натяжение пильной цепи» 
При рабочей температуре: 
Пильная цепь удлиняется и провисает. Ведущие звенья на нижней стороне направляющей шины не должны 
выходить из паза – в противном случае пильная цепь может сорваться с шины.  

• Подтянуть пильную цепь – см. раздел «Натяжение пильной цепи». 
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После работы  
• Вытяните сетевой штепсель из штепсельной розетки 
• Ослабьте пильную цепь, если она была натянута во время работы при рабочей температуре  

При охлаждении пильная цепь сжимается. Неослабленная цепь может привести к повреждению коленчатого вала 
и подшипников. 
 
 
Технический уход за направляющей шиной 
 

• Переворачивать направляющую шину – после каждой заточки пильной 
цепи и после каждой замены цепи – во избежание одностороннего износа, 
особенно в месте поворота и на нижней стороне направляющей шины. 

 Очищать регулярно 
 1 = впускное масляное отверстие 
 2 = выпускной масляный канал и 
 3 = паз направляющей шины 
 

• Замер глубины паза – 
 Должен производиться мерной линейкой на опиловочном калибре* - на 
 участке с наибольшим износом режущей поверхности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Если глубина паза меньше минимального размера: 
- направляющую шину необходимо заменить 
 
В противном случае ведущие элементы истираются об основание паза – Ножка зуба и соединительные звенья не 
обкатываются по траектории направляющей шины. 
 
 
Охлаждение двигателя  
 
 Воздух для охлаждения электродвигателя всасывается через охлаждающие 
 шлицы в рукоятке. 

• Шлицы для всасывания охлаждающего воздуха очищайте регулярно сухой 
кисточкой или т.п. 

 1= винты вывинтите  
 2= решетку 
 3 = и фильтр снимите  

• Фильтр промойте в чистой, невоспламеняющейся жидкости для очистки и 
хорошо осушите. 

• Привинтите снова фильтр и решетку. 
Фильтр не монтируйте во влажном состоянии – опасность удара электрическим током! 
 
 
Хранение устройства  
 
При перерывах в работе более чем на 3 месяца: 

• Снимите пильную цепь и направляющую шину, очистите и нанесите распылением защитное масло 
• Устройство тщательно очистите, особенно ребра цилиндра 
• При применении экологичного масла  для смазки цепей (например, Stihl Boiplus) заполните полностью 

масляный бачок 
• Устройство храните в сухом и безопасном месте. Предохраните от пользования неправомочными лицами 

(например, детьми)     
 
 
 

Тип цепи Шаг цепи Минимальная 
глубина паза 

 Picco 3/8” P 5,0 мм 
Rapid ¼” 4,0 мм 
Rapid 3/8”; 0.325” 6,0 мм 
Rapid 0.404” 7,0 мм 
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Контроль и замена цепной звездочки  
 
    После износа двух цепей типа Oilomatic необходимо произвести также замену 
     цепной звездочки. 
    Или раньше, если размер а больше чем около 0,5 мм – в противном случае 
     снижается срок службы пильной цепи. Глубина следов износа может 
      контролироваться специальным калибром. 
    Срок службы цепной звездочки повышается при попеременном использовании 
    двух пильных цепей. 
 

    ** Специальные принадлежности 
 
 
Перед демонтажем цепной звездочки 
 
    1= Винт вывинтите  
    Снимите  

    2= тарельчатые пружины, 
    3= шайбу и 
    4= цепную звездочку  

• Монтируйте новую цепную звездочку в обратной последовательности 
 
 
 
 
 
Техобслуживание и заточка пильной цепи 
 
Пиление правильно заточенной пильной пилой происходит легко и без труда 
Правильно заточенная пильная цепь врезается в древесину уже при незначительном нажиме. 
Работа тупой или поврежденной пильной цепью является чрезвычайно непроизводительной, требует большого 
физического напряжения и вызывает сильный износ. 
 
Пильную цепь очистить и проверить – 
На отсутствие трещин в звеньях цепи, на отсутствие поврежденных заклепок. Поврежденные или изношенные 
детали цепи заменить новыми и новые детали подогнать остальным деталям по форме и степени износа – 
соответствующая дополнительная обработка. 
Необходимо обязательно соблюдать нижеприведенные углы и размеры. 
 
 Неправильная заточка пильной цепи – особенно слишком низкие ограничители глубины – может привести к   
повышенной склонности пилы к отдаче – Опасность травмы! 

• Заточной инструмент должен выбираться в соответствии с шагом цепи 
 
Допустимый шаг цепи, см. «Технические данные» 
 
    Размер шага цепи (например, 3/8”) выбит в зоне ограничителя глубины каждого 
    режущего зуба. 
  

    Применять только специальные напильники для заточки пильных цепей! 
 
 
 
Другие напильники по своей форме и виду насечки непригодны для заточки пильных цепей. 
Диаметр напильника (--) выбирается в соответствии с шагом цепи – см. таблицу: Инструменты для заточки. 
При дополнительной заточке пилы должны обязательно выдерживаться углы на режущем зубе. 
 
    А = угол заточки 
    В = передний угол 
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   Формы зубьев: 
Micro = полудолотообразный зуб 
Super = долотообразный зуб 
 
 
 
 

 

При применении предписанных напильников и/или заточного устройства и при правильной настройке 
предписанные значения для углов А и В получаются автоматически. 
Углы всех зубьев пилы должны быть одинаковыми. При неодинаковых углах: неровный, неравномерный ход 
цепи, сильный износ – вплоть до разрыва пильной цепи. 
 
    Так как эти требования могут выполняться только при наличии достаточной и 
    постоянной практики: 
    Необходимо применять зажимные державки напильников! 
 
 
Пильные цепи типа Super должны затачиваться только от руки с применением зажимной державки напильника 
(см. таблицу). На зажимных державках напильника нанесена маркировка для угла заточки. 
 
Для контроля углов 
 
    Применять опиловочный калибр фирмы Stihl (см. таблицу) – универсальный 
    инструмент для контроля угла заточки и переднего угла, высоты ограничителя 
    глубины, длины зуба и глубины паза и для очистки пазов и впускных масляных 
    отверстий. 
 
Правильная заточка 
         -  Вытяните сетевой штепсель из штепсельной розетки. 
         -  Выберите заточной инструмент в соответствии с шагом пильной цепи 
         -  При необходимости зажмите направляющую шину 
        -  блокируйте пильную цепь- устройство для защиты рук передвиньте вперед   
        -  для дальнейшего вытягивания пильной цепи устройство для защиты рук              
        прижмите к трубчатой рукоятке, чтобы отпустить тормоз цепи.  
 

-  Заточку пильной цепи производить, по возможности, часто и снимать лишь незначительный слой – для простой 
переточки достаточно произвести два-три штриха напильником. 
-  Заточку цепи производить только в направлении изнутри наружу 
-  Напильник снимает металл только при движении вперед – При движении назад напильник приподнимайте. 
-  Напильник направлять: горизонтально (под прямым углом к боковой поверхности направляющей шины), 
соответственно заданным углам – согласно маркировкам на зажимных державках напильников. 
-  Не опиливать соединительные и ведущие звенья 
-  Напильник регулярно поворачивать – во избежание одностороннего износа. 
-  Опилки от заточки удалить куском твердого дерева 
-  Контролировать углы опиловочным калибром. 
-  Все режущие зубья пильной цепи должны иметь одинаковую длину. 
 

При неравномерной длине зубьев оказывается различной также высота зубьев, что приводит к грубому ходу 
пильной цепи и вызывает обрыв цепи. 
Все режущие зубья опиливать на длину наиболее короткого режущего зуба. Это часто отнимает много времени – 
поэтому заточку лучше всего производить в мастерской с помощью электрического заточного устройства. 
 
Расстояние ограничителя глубины 
 
    Ограничитель глубины определяет глубину врезания в древесину, т.е. глубину 
    стружки. 
    Заданное расстояние между ограничителем глубины и режущей гранью = а: 
    При распиле мягкой древесины в свободное от мороза время расстояние  
    ограничителя глубины может увеличиваться на 0,2 мм (0.008”). 
 
 
 
 

Тип пильной цепи Угол (˚) 
 А В 

Rapid-Micro (RM) 30 85 
Rapid-Super (RS) 30 60 

Picco-Micro 
(PM/PMN) 

30 85 
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Шаг цепи Расстояние 
ограничителя глубины “a” 

дюйм (мм) мм (дюйм) 
1/4 (6,35) 0,65 (0.026) 

3/8 - PMN (9,32) 0,45 (0.018) 
3/8 - PM (9,32) 0,65 (0.026) 

0.325 (8,25) 0,65 (0.026) 
3/8 (9,32) 0,65 (0.026) 

 
Переточка ограничителя глубины 
При заточке режущего зуба расстояние ограничителя глубины уменьшается. Расстояние ограничителя глубины 
контролируйте после каждой переточки  
 
    1= наложите пильную цепь на опиловочный калибр, соответствующий шагу 
    пильной цепи. 
    Если ограничитель глубины выступает над опиловочным калибром, то  
    ограничитель глубины должен быть отработан дополнительно. 
            
   
    Ограничитель глубины обрабатывайте заподлицо с опиловочным калибром. 
      
 
 
 
    В заключение опилите ограничитель глубины под наклоном, параллельно 
    нанесенной маркировке (см. стрелку), при этом, следите за тем, чтобы не  

    сместить назад наивысшую точку ограничителя глубины. 
    Слишком низкий ограничитель глубины повышает склонность мотопилы к 
    отдаче. 
 
    Наложите на пильную цепь опиловочный калибр, - наивысшая точка  
    ограничителя глубины должна находится заподлицо с опиловочным калибром.   
    У пильных цепей типа PM1,PM2 задний бугор соединительного звена (с  
    сервисной маркировкой) обрабатывается одновременно с ограничителем глубины 
    режущего зуба. Остальная зона пильной цепи трехбугорчатого соединительного 
    звена не должна опиливаться, иначе может повыситься склонность пилы к 
    отдаче. 
 

• После заточки очистите тщательно пильную цепь, удалите прилипшие опилки от заточки или 
абразивную пыль,- смажьте интенсивно пильную цепь. 

• При длительных перерывах в работе пильную цепь очистите и храните в масляной ванне.  

 
*1 – у модели PM1 и PM2  применяйте трехгранный напильник 0811 421 8971  
*2 – состоит из держателя напильника, круглого и плоского напильников, а также опиловочного калибра. 
 
 
 

Заточные инструменты (специальные принадлежности) 
Шаг цепи 

 
дюйм      мм 

Круглый 
напильник 

мм          дюйм 

Круглый 
напильник 
Деталь № 

Держатель 
напильника 
Деталь № 

Опиловочный 
калибр 

Деталь № 

Плоский 
напильник (*1) 

Деталь № 

Заточной набор 
(*2) 

Деталь № 
1/4 6,35 4,0 5/32 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027 
3/8 
PMN 

9,32 4,0 5/32 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1026 

3/8 P 9,32 4,0 5/32 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027 
0.325 8,25 4,8 3/16 5605 772 4806 5605 750 4328 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1028 
3/8 9,32 5,2 13/64 5605 772 5206 5605 750 4329 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1029 
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Указания по техобслуживанию и техническому уходу 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Снижение до минимума износа и избежание ущерба 
 

Соблюдение величин, заданных в настоящем руководстве по эксплуатации, позволяет снизить до минимума износ 
и избежать повреждения на мотоустройстве. 
 

Пользование мотоустройством, технический уход и хранение должны проводиться тщательно, согласно 
описанному в данном руководстве по эксплуатации. 
 

За все повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по безопасности, обслуживанию и техуходу, 
ответственность несет сам пользователь. Это в особенности действительно для следующих пунктов: 
 

• Изменения в конструкции изделия, недопущенные фирмой STIHL 
• Применение недопущенных фирмой STIHL навесных комплектующих, навесных устройств или режущего 

инструмента 
• Использование мотоустройства не по назначению 
• Применение мотоустройства для спортивных мероприятий или состязаний 
• Повреждения вследствие дальнейшего использования мотоустройства с дефектными деталями 

 
Работы по техобслуживанию 
 

Все работы, описанные в главе «Инструкция по техническому обслуживанию и техуходу», должны проводиться 
регулярно. Если эти работы не могут быть выполнены самим пользователем, то их выполнение должно быть 
поручено специализированному торговцу, уполномоченному фирмой STIHL. 
 

При не проведении этих работ могут возникнуть повреждения, ответственность за которые несет сам 
пользователь. К ним относятся: 

• Повреждение приводного механизма вследствие несвоевременного или недостаточного техобслуживания 
(например, недостаточная очистка направляющих подводимого охлаждающего воздуха  

• Коррозия или другие повреждения, вследствие неправильного хранения мотоустройства 

Нижеследующие данные относятся только к нормальным 
условиям эксплуатации. 
При затрудненных условиях (сильное скопление пыли, 
смолистая древесина, древесина тропических пород и т.п.) и 
более длительной ежедневной работе указанные интервалы 
следует соответственно сократить. 
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Визуальный контроль 
(состояние, герметичность) 

 
х        Устройство в целом 

Очистка  х       
Выключатель Контроль функционирования х        

Контроль функционирования х        Тормоз пильной цепи, 
тормоз на выбеге Очистка сервисной службой Stihl        х 

Масляный бачок очистка    х     
Устройство смазки пильной 
цепи Контроль х        

Контроль, также состояния 
заточки цепи х        

Контроль натяжения цепи х        
Пильная цепь 

Заточка        х 
Контроль (износ, повреждение) х        
Очистка и поворот на другую 
сторону   х   х   

Очистка от грата   х      
Направляющая шина 

Замена       х х 

Цепная звездочка контроль   х      
Шлицы для всасывания 
охлаждающего воздуха Очистка  х       

Доступные винты и гайки  Подтягивание        х 

Контроль   х      Уловитель пильной цепи на 
крышке цепной звездочки Замена крышки цепной звездочки       х  

Контроль х        Соединительный провод Очистка сервисной службы       х  
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• Повреждения и последствия в результате применения иных,  а не оригинальных запасных деталей фирмы 
STIHL 

• Повреждения вследствие проведения работ по техобслуживанию или ремонту в мастерских, не 
уполномоченных фирмой STIHL 

 
Быстроизнашивающиеся детали 
 

Некоторые детали мотоустройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и 
должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. 
К этому, среди прочего, относятся: 

• Пильная цепь, направляющая шина, цепная звездочка 
• Угольные щетки 

 
 
Основные узлы 
 
                                   1 = Направляющая шина 

                                            2 = Пильная цепь типа Oilomatic 
      3 = Зубчатый упор  
                                    4 = Переднее защитное устройство для рук 
                                    5 = Передняя ручка 
                                    6 = стопорная кнопка 
                                    7 = переключающий рычаг 
                                    8 = маслоуказатель 
     #    заводской номер устройства 
 
 
 
 
 
     20= заднее защитное устройство для рук  
    21= задняя ручка 
                               22= резьбовая пробка масляного бачка 
    24= боковое устройство натяжения цепи  
    25= цепная звездочка 
    26= крышка цепной звездочки  
    27= уловитель пильной цепи 
 
 
 
Технические данные 
 
 

Двигатель  

Номинальное напряжение  230 В 

Частота 50 Гц 

Потребление мощности 2,2 кВт 

Вид защиты IP 20 

Класс защиты II 

Предохранители 16 А 

Тормоз на выбеге  Электродинамический 

Уровень звуковой мощности Lp  

По prEN 50144-2-13* 95Дб (А) 

Уровень звуковой мощности Lw  www.rostov-almaz.ru
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По prEN 50144-2-13** 108 Дб(А) 

Ускорение колебаний  

По prEN 50144-2-13**  

Ручка слева 3,4 м/с 

Ручка справа 6,4 м/с 
 
Режущая гарнитура: 
Направляющие шины  
3/8 Rollomatic Duromatic  
 
Рабочие длины:   
37, 40, 45 и 50 см 
 
Пильные цепи Oilomatic  
3/8 Rapid Super Comfort (RSC) 
3/8 Rapid 
Толщина звена 1,6 мм 
 
Цепная звездочка 
3/8, 8 зубьев 
 
Система смазки цепи 
Автоматическая, зависящая от частоты вращения 
 
Объем масляного бака: 
0,20 л (200 см) 
 
Вес 
Без цепи и шины: 5,2 кг 
С цепью и шиной (40 см): 6,25 кг  
  
 
Заказ запасный частей 
 

При заказе запасных частей следует указывать торговое обозначение мотопилы, заводской номер 
мотопилы, а также номера направляющей шины, пильной цепи и цепной звездочки, приведенные в 
нижеследующей таблице. Этим Вы облегчите себе покупку новой режущей гарнитуры. 

Направляющая шина, пильная цепь и цепная звездочка являются быстроизнашивающимися деталями. 
При покупке деталей достаточно указать торговое обозначение мотопилы, номер и назначение детали. 

 
 

Указания по ремонту 
 

Пользователь этим агрегатом может производить лишь те работы по техническому обслуживанию и 
уходу, которые описаны в данной инструкции по обслуживанию. Ремонт, выходящий за рамки описанных работ, 
должен производиться только мастерскими техобслуживания, уполномоченными фирмой STIHL. 
 После ремонта претензии относительно предоставления гарантии могут быть признаны только в том 
случае, если ремонт был произведен одной из уполномоченных фирмой STIHL службой техобслуживания с 
использованием оригинальных запасных частей фирмы STIHL. 
 На оригинальных запасных частях фирмы STIHL рядом с номером запчасти нанесена фирменная надпись 
STIHL и, при необходимости, маркировочный знак запчасти. На небольших деталях наносится только этот знак. 
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