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Проверьте комплектность поставки пилы цепной ручной электриче-
ской (далее пила) в соответствии с таблицей 3. 

Требуйте при покупке пилы проверку ее работы на холостом ходу. 
ВНИМАНИЕ: ПИЛА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЙ! 
Неосторожное или неправильное пользование может стать причиной 

серьезной или даже смертельной травмы. 
Прежде чем начать работу с пилой, внимательно ознакомьтесь с на-

стоящим руководством по эксплуатации, обратив особое внимание на ука-
зания мер безопасности 2. Указания мер безопасности, перечень мастер-
ских по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию, иллюстрация 
и перечень сборочных единиц и деталей входят в настоящее руководство 
по эксплуатации – приложения В, Г и Д. 

Дата изготовления (месяц, год) пилы нанесена перфорацией 
 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Пила цепная ручная электрическая имеет бытовое назначение и 

применяется для раскряжевки хлыстов, разделки долготья, обрезки сучьев, 
валки деревьев, а также подготовительных, ремонтно-строительных и вспо-
могательных работ, связанных с пилением древесины. 

Пила предназначена для работы в условиях умеренного климата при 
температуре от минус 15 до плюс 40 оС. 

1.1.2 Знак         в маркировке означает наличие в пиле двойной изоля-
ции (класс II ГОСТ 30506-97), заземлять пилу не требуется. 

На деталях из пластмассы нанесена маркировка “>РА6<” – полиамид 
ОСТ 6-11-498-79. 

1.1.3 Знаки, изображенные на пиле, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

 
     Внимательно читайте руководство по эксплуатации 

 

 
     Не работайте пилой, если сетевой кабель поврежден 



 

 
     Не работайте пилой в дождь или во влажной среде 

 

 
     Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты 

 

1.2 Технические характеристики (свойства) 
1.2.1 Технические характеристики (свойства) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование характеристики (свойства) Норма 

Номинальное напряжение, В 
Номинальная частота, Гц 
Номинальная потребляемая мощность, Вт 
Скорость цепи на холостом ходу, м/с 
Длина реза, мм 
Шина 
     - длина,  (мм) 
     - ширина паза,  (мм) 
Цепь 
     - число звеньев 
     - шаг,  (мм) 
     - толщина звена,  (мм) 
Режим работы по ГОСТ183-74 
Класс машины по ГОСТ 30506-97 
Корректированный уровень звуковой мощности, 
дБА, не более 
Логарифмический уровень корректированного зна-
чения виброскорости, дБ, не более 
Статическая сила нажатия, Н, не более 
Объем маслобака, мл 
Масса (без шины, цепи, масла и шнура питания), кг 
Габаритные размеры (без шины, цепи и шнура пи-
тания), мм 

220 
50 

2100 
141 
0-400 

 
16 (400) 
0,05 (1,3) 

 
56 

3/8 (9,525) 
0,05 (1,3) 

 
 

продолжительный 
II тип 3 

 
104 

 
118 
60 

 
 

100 
5,5 

 
539190235 

Примечание – Отклонение напряжения питающей сети – в пределах 10%, 
частоты – в пределах 5% от номинальных значений 



1.2.2 Тип соединения шнура питания с пилой – соединение типа Х по 
ГОСТ 30506-97. Длина шнура питания – не менее 0,5 м. 

1.3 Комплектность 
Комплект поставки приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование изделия, 
эксплуатационного документа 

Количество, шт Примечание 

Пила цепная ручная электрическая: 
     ПЦ2-400Э 
     ПЦ2-400 
Шина 
Цепь 
Ключ 
Коробка 
Руководство по эксплуатации 

1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Примечание – В графе “Примечание” индексом “V” отмечена пила, входя-
щая в комплект 

 
1.4 Устройство и работа 
Устройство пилы показано на рисунках 1 и 2. 
В целях безопасности пила снабжена выключателем без фиксации 

клавиши в положении “ВКЛЮЧЕНО” и имеющим блокировку в положении 
“ВЫКЛЮЧЕНО”. 

Включение пилы осуществляется нажатием на кнопку блокировки 
случайного включения 8 с последующим нажатием клавиши выключателя 9. 
Отключение пилы производится отпусканием клавиши выключателя 9. 

Цепь 1 приводится в движение электродвигателем через редуктор. 
Пила имеет быстродействующий тормоз цепи, приводимый в действие с 

помощью защитного устройства передней рукоятки 5 как вручную, так и авто-
матически в случае отскока пилы, и останавливающий цепь за доли секунды. 

Для смазки цепи в корпусе пилы расположен маслобак, в окне 12 ко-
торого виден уровень масла. Смазка цепи производится автоматически. 

Цепеуловитель, закрывающийся  крышкой 13, служит для предотвра-
щения травмы работающего с пилой в случае разрыва цепи. 

Для фиксирования пилы в распиливаемом бревне в корпусе пилы 
имеется зубчатый упор 3, использование которого является одной из мер 
предосторожности против отскока пилы в сторону работающего. 



 
 
 
 
 
 
 





 Съемные крышки 7 предназначены для контроля длины щеток и их 
замены. 

Предохранительная муфта служит для защиты электродвигателя и 
редуктора от перегрузок, отсоединяя пильный аппарат от редуктора при пе-
регрузках. 

В пиле ПЦ2-400Э имеется электронный блок, осуществляющий плав-
ный пуск. 

 
2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАБОТАТЬ С ПИЛОЙ В СОСТОЯНИИ УСТАЛО-

СТИ, БОЛЕЗНИ, ПОСЛЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ, АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ, 
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ! 

2.2 Для работы следует надевать прочную обувь, плотную одежду, 
защитные рукавицы и очки, а также применять средства защиты органов 
слуха и защитную каску. 

2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ, ГДЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЛУ! 

Посторонние наблюдатели должны находиться на безопасном рас-
стоянии от работающего с пилой. 

2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ВКЛЮЧАТЬ ПИЛУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ТЕРРИ-
ТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕ БУ-
ДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩЕНА ОТ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. 

До включения пилы займите устойчивое положение. Следует также 
предусмотреть возможные пути и варианты отхода с рабочего места при 
возникновении непредвиденных ситуаций, например, при падении дерева. 

2.5 Всегда держите пилу двумя руками. В процессе работы правой ру-
кой следует держать заднюю рукоятку, а левой рукой - переднюю, обращая 
внимание на надежный захват рукояток пилы непосредственно после ее 
включения. 

2.6 В процессе работы пилы располагайтесь по возможности дальше 
от движущейся цепи. 

2.7 Перед включением пилы необходимо убедиться в том, что шина с 
цепью не соприкасается с какими-либо посторонними предметами. 

2.8 Переносить пилу следует только после ее остановки и прекраще-
ния движения цепи, располагая шину с цепью на расстоянии от своего тела. 



2.9 Перед каждым использованием необходимо проверять пилу на 
отсутствие повреждений и неисправностей. Периодически следует убеж-
даться в том, что движение цепи прекращается в момент отпускания за-
щитного устройства передней рукоятки.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ТАК КАК ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТОРМОЗА 
ЦЕПИ КОЛЕСО РЕДУКТОРА ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬШУЮ УДАРНУЮ НА-
ГРУЗКУ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РЕДУКТОРА НЕ СЛЕДУЕТ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ЭТОЙ ПРОВЕРКОЙ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАБОТАТЬ С ПИЛОЙ ПРИ НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ, ЕСЛИ ОНА НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНА ИЛИ НЕ УКОМПЛЕК-
ТОВАНА, А ТАКЖЕ С НЕНАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ! 

2.10 Следует уделять повышенное внимание при раскряжевке хлы-
стов, имеющих небольшие размеры, а также при работе с тонкими, гибкими 
стволами молодых деревьев, которые легко могут быть захвачены цепью и 
отброшены в направлении работающего с пилой, что, в свою очередь, мо-
жет привести к нарушению его равновесия и получению травм. 

2.11 При пилении упругих веток, которые находятся под естественным 
напряжением, следует учитывать возможность их последующего внезап-
ного перемещения в направлении работающего с пилой, а также случайных 
ударов при резком уменьшении давления на них. 

2.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЛУ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ, 
ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ, ПРИ ТЕМПЕ-
РАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 15С И ВЫШЕ 40С, А 
ТАКЖЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ! 

2.13 Необходимо всегда содержать рукоятки пилы в сухом, чистом со-
стоянии, не допуская на их поверхностях наличия влаги или масла. 

2.14 Не следует приступать к работе с пилой и проводить непосредст-
венное пиление без предварительной тренировки, с учетом правильного и 
безопасного использования пилы. 

2.15 Остерегайтесь отскока пилы. Отскок может возникать в случае, 
если конец шины входит в соприкосновение с каким-либо посторонним 
предметом в процессе распиловки, а также при зажиме шины с цепью в 
распиливаемом бревне. Это будет приводить к резкому перемещению (от-
скоку) шины вверх и назад в сторону работающего (рисунок 3).  Отскок мо-
жет приводить к потере контроля управления пилой и к травмам. 

Отскока можно избежать при соблюдении следующих правил: 
- работать только с правильно заточенной и натянутой цепью; 



 



- держать пилу двумя руками; 
- не пилить на высоте выше уровня плеча; 
- не пилить концом шины  (рисунок 4); 

 
- при пилении брёвен и хлыстов использовать зубчатый упор; 
- никогда не срезать более одного сучка за один рез; 
- шину вставлять в начатый распил с большой осторожностью; 



- следить за изменением положения ствола и за силой, которая сокра-
щает щель реза, что может привести к заклиниванию цепи. 

2.16 Не используйте при работе с пилой лестницу, всегда занимайте 
устойчивое положение.  

2.17 При переносе пилы с места на место, отключите ее от сети. Пе-
реносите пилу с включенным тормозом цепи. Шина должна быть направ-
лена назад. 

2.18 Шнур питания при работе должен находиться позади пилы. Не 
допускайте его соприкосновения с горячими и масляными поверхностями, а 
также с острыми кромками предметов. Если шнур питания или удлинитель 
повреждён, немедленно отключите его от сети. 

2.19 При использовании удлинителя его кабель должен быть в рези-
новой оболочке и иметь сечение жилы не менее 1,5 мм2. Розетка удлини-
теля должна соответствовать вилке шнура питания пилы. 

2.20 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В 
КОНСТРУКЦИИ ПИЛЫ! 

2.21 При выполнении работ необходимо соблюдать требования мест-
ной администрации. 

 
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
3.1 Подготовка пилы к использованию 
3.1.1 Произведите заправку маслобака. 
Тщательно очистите место около крышки маслобака для предотвра-

щения попадания грязи в маслобак. Отверните крышку маслобака 4 (рисунок 1) 
и наполните маслобак маслом М-8В ГОСТ10541-78. Не допускается исполь-
зование отработанного масла, так как это может привести к выходу из строя 
насоса, шины и цепи. Наполнять маслобак следует до верхней риски окна 
уровня масла 12. Вытрите подтеки масла с пилы. Проверьте, чтобы масло не 
оставалось на рукоятках пилы. Заверните крышку маслобака 4. Открутите гай-
ку  крепления шины 14 (рисунок 2) и снимите крышку цепеуловителя 13, цепь 
1, шину 2. Включите пилу и, если масло не выходит из отверстия подачи мас-
ла, снимите крышку маслобака 4 (рисунок 1), слейте масло до нижней риски 
окна уровня масла 12, прочистите отверстие в крышке маслобака или зака-
чайте воздух в маслобак. Заверните крышку маслобака 4 и включите пилу. 
При появлении масла из отверстия подачи масла (рисунок 2) выключите пилу, 
отверните крышку маслобака 4 (рисунок 1), долейте масло до верхней риски 
окна уровня масла 12 и заверните крышку маслобака 4. Достаточность подачи 



масла в пильный аппарат можно проверить, включив пилу с шиной и цепью и 
подержав ее над чистой поверхностью на расстоянии не менее 5 см. Если 
смазки достаточно, на чистой поверхности появится масляный след, возни-
кающий вследствие выбрасывания масла из пильного аппарата. Если следов 
масла не видно, необходимо прочистить отверстие подачи масла и соответст-
вующее отверстие в шине (рисунок 2). 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ ПИЛОЙ БЕЗ СМАЗКИ ЦЕПИ! 
3.1.2 Произведите монтаж шины и цепи (рисунок 2). 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД МОНТАЖОМ ШИНЫ И ЦЕПИ ОТКЛЮЧИТЕ ПИ-

ЛУ ОТ СЕТИ! 
Неправильный монтаж шины и цепи может привести к выходу пилы из 

строя. 
Монтаж шины и цепи производите в следующей последовательности: 
- открутите гайку крепления шины 14 и снимите крышку цепеуловителя 

13. Выключите тормоз цепи, для этого переместите защитное устройство 
передней рукоятки 5 к передней рукоятке 6 (рисунок 1); 

- наденьте шину на болт 19 (рисунок 2) и сдвиньте ее назад до упора, 
шину установите таким образом, чтобы гайка натяжения цепи 18 вошла в от-
верстие шины; 

- наденьте цепь на ведущую звездочку и заправьте ее в направляю-
щий паз шины, начиная с верхней части шины, убедитесь, что рабочие 
кромки режущих звеньев цепи на верхней части шины направлены вперед; 

- установите крышку цепеуловителя 13, убедитесь в правильности ус-
тановки цепи на звездочке и в пазу шины; 

- завинтите от руки гайку крепления шины 14, натяните цепь винтом 
натяжения цепи 17, цепь натягивайте до устранения провисания с нижней 
части шины; 

- приподнимите конец шины и потяните цепь, цепь считается натяну-
той правильно, если в середине шины цепь можно оттянуть на 3-4 мм и при 
этом протянуть ее рукой (рисунок 2); 

- приподнимите конец шины и затяните гайку крепления шины 14 клю-
чом 15. 

При работах по монтажу шины и цепи пользуйтесь защитными пер-
чатками. 

Учитывая, что автоматическое смазывание цепи начинается после 
1–1,5 мин работы пилы, перед началом работы смажьте цепь вручную 
маслом М-8В ГОСТ10541-78. 

3.1.3 Перед началом работы произведите: 



- проверку комплектности и надежности крепления деталей; 
- внешний осмотр, при этом проверяйте исправность шнура питания, 

его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность корпуса пилы; 
- проверку уровня масла в маслобаке; 
- проверку заточки цепи; 
- проверку натяжения цепи; 
- проверку четкости работы выключателя; 
- проверку работы пилы на холостом ходу; 
- проверку подачи масла в пильный аппарат; 
- проверку тормоза цепи. 
3.2 Использование пилы 
3.2.1 При обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов, валке деревьев руко-

водствуйтесь инструкциями по охране труда для соответствующих видов 
работ. Используйте пилу только для резки древесины. Запрещается приме-
нять пилу для работы с другими  материалами во избежание сильной виб-
рации и несчастных случаев от отскоков пилы. Не используйте пилу в каче-
стве инструмента для подъема, передвижения или раскалывания обраба-
тываемого лесоматериала. Не обрабатывайте пилой пни. 

Рекомендуется для тренировки и получения навыков работы с пилой 
начинать с пиления  ровных бревен.  

3.2.2 При распиловке бревен придерживайтесь следующих правил. 
Используйте козлы. 
При использовании козел  обеспечьте устойчивое положение бревна 

на козлах. Отпиливайте с внешней стороны козел (рисунок 5). 
При пилении бревен не нажимайте сильно на пилу, лишь слегка прижи-

майте ее к бревну. Для облегчения пиления старайтесь всегда делать встреч-
ные надрезы, глубиной не более 1/3 толщины бревна. Во избежание закли-
нивания шины пилы в разрезе, завершайте пиление со стороны, где под соб-
ственной массой бревна во время излома разрез будет расходиться. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: В СЛУЧАЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ ШИНЫ ИЗВЛЕКАТЬ ЕЕ 
ИЗ РАЗРЕЗА, ПРИМЕНЯЯ ПОВТОРНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЫ! 

Для расклинивания разреза используйте клин и (или) рычаг. 
Если бревно имеет опору по всей длине, выполняйте пропил верти-

кально вниз. Если бревно лежит на земле, избегайте вхождения пилы в 
землю, это приведет к затуплению цепи. Применяйте подкладки. 

 
 



 



Если бревно имеет опору с двух сторон, сначала пропилите сверху 
вниз на 1/3 толщины бревна, избегая расщепления, а затем сделайте 
встречный пропил снизу вверх. 

Если бревно имеет опору с одной стороны, сначала пропилите снизу 
вверх на 1/3 толщины бревна, избегая расщепления, а затем сделайте 
встречный пропил сверху вниз. 

Если бревно расположено на наклонной плоскости, всегда пилите с  
возвышенной стороны. 

3.2.3 При обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов придерживайтесь 
следующих правил. 

Не пилите концом пилы. 
Пилите сучья последовательно одно за другим. 
Помните, что большинство несчастных случаев от отскока пилы про-

исходит при обрезке сучьев. 
До начала раскряжевки хлыстов уберите сучья с рабочего места, а 

также разделите хлысты для свободного подхода к ним. 
Пробным пилением проверьте правильность заточки зубьев цепи. При 

неправильной заточке замените цепь. 
Не раскряжевывайте хлысты на штабелях и в пачках. 
Для предотвращения разрыва  цепи или схождения ее с шины  начало 

и конец пропила необходимо выполнять медленно, без рывков. 
Хлысты, лежащие поперек склона, раскряжевывайте с возвышенной   

стороны  склона. 
Хлысты, расположенные вдоль склона, раскряжевывайте с боковых 

сторон сверху вниз по склону. 
При раскряжевке хлыстов с выпуклой или вогнутой осью обеспечьте ус-

тойчивое положение хлыста, помня, что он обязательно должен иметь опору. 
При раскряжевке хлыста запрещается придерживать хлыст рукой или 

ногой. 
Не пилите хлыст, стоя на нем. 
3.2.4 При валке деревьев придерживайтесь следующих правил. 
Перед началом валки деревьев необходимо обязательно проверить 

устойчивость спиливаемых деревьев во избежание их падения в процессе 
работы. 

Заранее предусмотрите возможность безопасного выхода из зоны па-
дения дерева. 



До начала валки деревьев подготовьте рабочую зону: вырубите во-
круг дерева мешающие валке кусты, а зимой расчистите снег, расчистите 
дорожки длиной 4-5 м под углом 45 в направлении противоположном па-
дению дерева (для отхода людей от падающего дерева). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА 12,5 М/С 
И БОЛЬШЕ, В ГРОЗУ, В ПЕРИОД ЛИВНЕЙ, ПРИ ГУСТОМ ТУМАНЕ, КОГДА 
ВИДИМОСТЬ МЕНЕЕ 50 М! 

Проверьте исправность пилы и приспособлений для валки деревьев. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ-

СПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ (ВИЛОК, КЛИНЬЕВ, ЛОПАТОК)! 
Подпиливайте дерево с той стороны, в которую намечено валить дерево. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ВАЛИТЬ ДЕРЕВО БЕЗ ПОДРУБА ИЛИ ПОДПИЛА, 

ДЕЛАТЬ ПОДПИЛ ИЛИ ПОДРУБ С ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СТОРОН ИЛИ 
ПО КРУГУ! 

Глубина подпила или подруба должна быть у прямостоящих деревьев 
не менее 1/4 толщины комля, а у деревьев, наклоненных в сторону валки, - 
не менее 1/3 толщины комля.  

Перед валкой гнилых или сухих деревьев необходимо пробовать шес-
том их прочность;  подрубать такие деревья топором запрещается, вместо 
подруба надо делать подпил. 

Нижняя плоскость подпила угловой формы должна быть перпендику-
лярной к оси дерева, а верхняя  его сторона должна образовывать угол к 
нижней плоскости 25-45; расстояние между параллельными резами под-
пила прямоугольной формы должно быть не менее 1/10 толщины дерева в 
месте его спиливания. 

Плоскость распила всегда должна быть выше нижней плоскости под-
пила или  подруба, но не выше его верхней плоскости. 

При пилении дерева должен оставаться недопил шириной 2 см при 
диаметре дерева на высоте груди до 40 см;  3 см - при диаметре 40 – 60 см; 
9 см - при диаметре более 60 см. При спиливании гнилых деревьев ширина 
недопила должна быть увеличена на 2 см сравнительно со здоровыми де-
ревьями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ДЕЛАТЬ СКВОЗНОЙ ПРОПИЛ ДЕРЕВА БЕЗ НЕДО-
ПИЛА! 

Основные из указанных действий и их последовательность иллюстри-
рованы на рисунке 6. 

При пилении дерева с диаметром ствола более длины реза пилы при-
меняйте ступенчатый или многосекторный пропил. Используйте зубчатый  



 
 
упор для поворота пилы в процессе пиления. При выполнении первого про-
пила место упора выберите так, чтобы конец шины при пилении (рисунок 7) 
вводился в ствол, оставляя в нем недопил. При пилении ведите пилу горизон-
тально и как можно дальше поворачивайте. При переходе к следующему про-
пилу, оставляя шину полностью в пропиле (чтобы избежать неровного реза), 



установите зубчатый упор на новое место. Последний пропил выполняйте как 
при пилении дерева, диаметр ствола которого меньше длины реза пилы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ДЕРЕВА НЕОБХОДИМО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ЭТОМ ВСЕХ НАХОДЯЩИХСЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ! 

Работая с пилой, не наступайте на поваленный ствол. Помните, что 
ствол дерева может скатиться, особенно если работы ведутся на склоне 
или вершине холма. 

3.2.5 Допустимое время непрерывного вибрационного воздействия 
пилы на одного работающего не должно быть более 120 мин и может быть 
произвольно распределено в течение рабочего дня длительностью 8 часов. 

Допускается работа циклами, содержащими работу и перерывы, при 
этом в течение 8-часового рабочего дня суммарное время работы не долж-
но быть больше 208 мин при длительности работы в каждом цикле не бо-
лее 26 мин и длительности перерывов не менее длительности работы. 
Увеличение времени работы возможно при условии применения средств 
индивидуальной защиты от вибрации (вибрационных перчаток и т.д.). 

 
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
4.1 При проведении технического обслуживания пилы соблюдайте ме-

ры безопасности, изложенные в приложении В. 
4.2 Техническое обслуживание подразделяется на текущее и перио-

дическое. 
4.2.1 Текущее обслуживание 
Текущее обслуживание производится потребителем. 
В текущее обслуживание входит: 
-  очистка пилы от загрязнения по окончании работы; 
- очистка направляющего паза шины, отверстия подачи масла, сма-

зочного отверстия носовой звездочки и отверстия шины от загрязнения (при 
необходимости); 

-  подтяжка крепежных деталей (при необходимости). 
4.2.2 Периодическое обслуживание  
Периодическое обслуживание производится в мастерских по гаран-

тийному ремонту и техническому обслуживанию после каждых 50 ч нара-
ботки и включает: 

- проверку состояния коллектора якоря; 
- осмотр и заточку цепи (при необходимости); 
- осмотр и замену щеток (при необходимости); 



- осмотр и очистку редуктора от опилок и замену смазки редуктора 
(при необходимости); 

- очистку маслобака. 
Заточку цепи производите либо с помощью комплекта для заточки це-

пи с использованием шаблонов для цепи, либо с помощью заточного станка. 
Замену щеток следует производить при их длине менее 8 мм.   
После замены щеток включите пилу на холостом ходу для приработки 

щеток не менее чем на 3 мин. 
Смазку редуктора необходимо производить через каждые 50 ч работы 

смазкой Литол-24-МЛи 4/12-3 ГОСТ 21150-87, предварительно удалив ста-
рую смазку. 

 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СРОК СЛУЖ-
БЫ И ХРАНЕНИЯ 
 

 5.1 Пила цепная ручная электрическая изготовлена в соответствии с 
требованиями технических условий ТУ У 29.4-14309586-016:2006 “Пилы цеп-
ные ручные электрические”. 
 Изготовитель гарантирует соответствие пилы требованиям указанных 
технических условий при условии соблюдения потребителем правил, изло-
женных в руководстве по эксплуатации. 
 5.2 Гарантийный срок хранения пилы 2,5 года от даты изготовления. 
Гарантийные обязательства изготовителя не действуют, если продавец 
продал потребителю пилу, гарантийный срок которой истек. 
 5.3 Гарантийный срок эксплуатации пилы один год от даты продажи 
через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем правил экс-
плуатации и своевременного проведения технического обслуживания в те-
чение гарантийного срока эксплуатации. 
 Если пила вследствие интенсивной эксплуатации требует дополни-
тельного периодического обслуживания, связанного с заменой смазки, ще-
ток, очисткой коллектора, эти работы выполняются за счет потребителя. 
 В случае выявления недостатков (несоответствие требованиям  нор-
мативных документов) потребитель имеет право на защиту своих интересов 
в соответствии с требованиями Закона Украины “О защите прав по-
требителей” от 01.12.2005 г. №3161-IV (3161-15). 
         5.4 Срок службы пилы 6  лет. 
 Изготовитель гарантирует возможность использования пилы по назна-
чению на протяжении срока службы при условии проведения технического об-



служивания или ремонта (после окончания гарантийного срока эксплуатации 
техническое обслуживание и ремонт производится за счет потребителя). 

5.5 Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях. 
5.5.1 Внесение в конструкцию пилы изменений и проведения дорабо-

ток, а также использование сборочных единиц, деталей, комплектующих 
изделий, не предусмотренных нормативными документами; 

5.5.2 Использование пилы не по назначению; 
5.5.3 Нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения пилы; 
5.5.4 В гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт от-

сутствует отметка о продаже; 
5.5.5 Прошло более одного года от даты продажи; 
5.5.6 Детали пилы вышли из строя ввиду несвоевременного проведе-

ния текущего и периодического обслуживания; 
5.5.7 Очевиден полный износ деталей в результате интенсивной экс-

плуатации; 
5.5.8 Имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязне-

ния, а также в случае сильного загрязнения щеток и щеткодержателей; 
5.5.9 Отсутствует или имеется в недостаточном количестве смазка в уз-

лах вследствие непроведения текущего или периодического обслуживания; 
5.5.10 Был удален, вытерт или изменен заводской номер на пиле, а 

также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или 
отрывных талонах на гарантийный ремонт; 

5.5.11 Повреждения возникли вследствие перегрузки или небрежной экс-
плуатации (падения, внешних механических повреждений, попадания посто-
ронних предметов в вентиляционные отверстия, попадания внутрь насекомых и 
т.п.), а также в результате стихийных бедствий (пожар, наводнение и др.); 

5.5.12 Имеется ржавчина на деталях; 
5.5.13 Имеются следы воздействия высокой температуры или внеш-

него пламени; 
5.5.14 Отказы возникли в результате несоблюдения требований 3.1.2 

по монтажу шины и цепи; 
5.5.15 Наблюдается одновременное сгорание обмоток якоря и ста-

тора, оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя; 
5.5.16 Повреждена сетевая вилка, вилка заменена на другую или от-

сутствует вообще; 
5.5.17 Нарушены потребителем правила транспортирования. 
 



6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
 
6.1 Условия транспортирования пил соответствуют условиям хране-

ния 3 по ГОСТ 15150-69. 
6.2 Условия хранения пил – 1 по ГОСТ 15150-69. 
Пила должна храниться в коробке, в отапливаемых или вентилируемых 

помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макро-
климатических районах при температуре от плюс 5 до плюс 40 оС и относи-
тельной влажности воздуха 75% при плюс 15 оС (среднегодовое значение). 

6.3 Материалы, применяемые в пиле, обеспечивают безопасную ути-
лизацию. 


