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Уважаемыйпотребитель!

Припокупкемашиныручной электрической (электроинструмента):
- требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также

комплектностисогласно сведениямраздела 3паспорта.
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом,

содержитдатупродажи,штампмагазинаиподписьпродавца.
Перед первым включением машины внимательно изучите настоящий

паспорт и строго выполняйте его требования в процессе эксплуатации
машины.

Сохраняйте данный паспорт в течение всего срока службы данного
электроинструмента.

Помните: электроинструмент является источником
повышенной опасности!

Внимание!

Цепная пила является изделием повы-
шенной опасности. Небрежное или непра-
вильное использование пилы может стать
причинойсерьёзнойтравмы.

Не подвергайте пилу воздействию дождя
или снегопада.

Немедленно выдерните вилку из сети,
есликабель повреждёнилиоборван.

!

7.4. Рабочие поверхности шины следует регулярно очищать с помощью
соответствующего инструмента, проверять на наличие повреждений и при
необходимости снимать заусенцы.

Привыполнении этой работы обязательно наденьте защитные
рукавицы, т. к. высока опасность травмированиярук о заусенцы.

7.5.Возможныенеисправности (Таблица 1).
Таблица 1

Внимание!

Неисправность Вероятная причина
При включении пила не ра-
ботает (напряжение в сети
имеется).

Включен тормоз цепи.
Нет контакта в штепсельном
разъёме.
Неисправен выключатель
или вилка.
Обрыв шнура питания или
монтажных проводов.
Неисправен щеточный узел.

Образование кругового огня
на коллекторе.

Износ/«зависание» щёток.
Неисправность якоря.

Повышенный шум в редук-
торе.

Износ/поломка зубчатых
колёс или подшипников ре-
дуктора.

При работе из вентиляцион-
ных отверстий появляется
дым или запах горелой изо-
ляции.

Замыкание обмоток элек-
тродвигателя.

При работающем приводе
цепь не движется.

Включен или неисправен
тормоз цепи.

Ход цепи затруднен, либо
цепь сходит с шины.

Плохое натяжение цепи.

Цепь сильно нагревается. Отсутствие смазки (засорен
маслопровод или неиспра-
вен масляный насос).

Низкая производительность
пиления.

Цепь затуплена или непра-
вильно заточена.
Плохое натяжение цепи.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Пила цепная электрическая (далее по тексту «пила») предназначена
исключительнодля пиления древесины.

1.2.Пила предназначена для бытового применения в районах с умерен-
ным климатом при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С,
относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого
воздействияатмосферных осадкови чрезмерной запылённостивоздуха.

1.4.Настоящий паспорт содержит сведения и требования, необходимые и
достаточныедля надёжной, эффективнойибезопасной эксплуатациипилы.

1.5.В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию пилы
изготовитель оставляет за собой право вносить в её конструкцию незначи-
тельныеизменения,не отражённые внастоящемпаспорте и не влияющиена
эффективнуюибезопаснуюработу.

1.3. Машина соответствует техническим условиям изготовителя ТУ
483331.010.13386627-08.

ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВАПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии
с требованиями техническихусловийизготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации машины составляет 12 месяцев со дня
продажи её потребителю. В случае выхода машины из строя в течение
гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на её
бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим
образомгарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном
талоне на машину. Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных
мастерских, списоккоторыхприведён на гарантийном талоне.

−

−
−

пилу и левой рукой, не отпуская передней рукоятки пилы, сдвинуть
ручку тормоза цепи вперед. Цепь при этом должна мгновенно остано-
виться. Для разблокирования тормоза переведите ручку тормоза в
исходноеположение.
Следите за состоянием рабочих поверхностей тормозной ленты и тормоз-

ногодиска (Рис. 9).Дляихочистки от опилок, смолыилимасла необходимо:
- снять пильный аппарат;
- снятьшайбустопорную 27,
диафрагмуредуктора 28и
ведущую звёздочку22 вместе
с тормознымбарабаном.

Сборкуузла произвести вобратном
порядке.

В случае неисправности
тормоза цепи своевременно обрати-
тесь в гарантийную мастерскую!

7.3. Заточка цепи.

Для правильной заточкицепинеобходимы следующиеинструменты:
калибрдля заточкицепи “OREGON” (№заказа 27530);
заточнойнабор “OREGON” (№заказа 90405).

Указанный комплект должен соответствовать применяемой цепи. Руково-
дствопо заточкеВынайдёте на егоупаковке.
Для достижения оптимальной производительности и срока службы цепи

всегда должно выдерживаться предписанное расстояние ограничителя
глубины пропила (Рис. 10). Слишком большая величина ограничителя
глубиныпропила делаетцепь«агрессивной», т. е. более склонной котскоку.
Для проверки ограничения глубины пропила используйте шаблон

ограничения глубины пропила. Установку расстояния ограничителя
глубины пропила осуществить плоским напильником и кромки притупить.

Внимание!

Неработайтетупойцепью!
Рис. 9

2728

22

Рис. 10

3 мм
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000
Номинальное напряжение, В~ 220±10%
Частота тока, Гц 50
Номинальный ток, А 9,5
Наибольшая длина пропила, см 38
Класс защиты по ГОСТ 12.2.013.0-91 I
Режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91 продолжительный
Пильный аппарат:

- тип шины (рекомендуемый) “OREGON” 160SDEA041
- длина шины, см 40 (16”)
- тип цепи (рекомендуемый) “OREGON” 91VG-57E
- шаг цепи 3/8”
- толщина приводных элементов цепи, мм 1,3
- количество приводных элементов цепи 57
- скорость цепи на холостом ходу, м/с 14

Система смазки цепи:
- способ подачи масла автоматический
- тип насоса плунжерный
- ёмкость бачка, мл 85

Тормоз цепи:
- тип ленточный, с ручным приводом
- скорость срабатывания, с, не более 0,15

Габаритные размеры (без пильного аппарата), мм:
- длина 475
- ширина 190
- высота 235

Длина шнура питания, м 0,3
Масса снаряжённой пилы, кг 6
Установленный срок службы, лет 2

I

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки пилы цепной входит:

- пила цепная электрическая 1 шт
- шина “OREGON” 160SDEA041 1 шт
- цепь “OREGON” 91VG-57E 1 шт
- паспорт 1 шт
- ключ накидной S13 для ПЦ-16/2000Т) 1 шт
- ключ шестигранный S4 (для ПЦ-16/2000Т) 1 шт
- чехол пильного аппарата 1 шт
- масло для смазки цепи 1 флакон
- упаковка картонная 1 шт

(

в) : своевременно, до того как дерево потеряет устойчи-
востьи начнётдвигаться,установите впропилвалочныйклин.

Этим самым предотвращается
заклиниваниешины в валочном резе в
случае, если Вы неверно оценили
направление падения. Убедитесь, что
в районе падения дерева не находятся
люди (Рис. 8), только затем допускает-
сявалка дерева;

: под обрезкой сучьев
понимается отпиливание сучьев на
поваленномдереве.

Большинство несчастных случаев от обратной отдачи
происходит при обрезке сучьев. Поэтому не пилите концом шины. Будьте
осторожны со срезанными сучьями.Пилите сучья последовательно один за
другим.

7.1. Рекомендуем хранить машину в сухом, проветриваемом помеще-
ниипри температуре не ниже+5°С.
После транспортировки машины в зимних условиях её необходимо

выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов до полного
высыханияконденсата.
Регулярное техническое обслуживание - гарантия продолжительной

работымашины.
Техническое обслуживание проводите предварительно отключив

машину отэлектросети.

Следите, чтобы вентиляци-
онныеокна былисвободнымиичистыми.

собственно валка

обрезка сучьев

Предостережение!

Внимание!

-

7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После работы необходимо очистить цепь и шину от загрязнений,
надеть защитный чехол на пильный аппарат.

7.2.Рекомендуетсярегулярнопроверять:
цепь и шину, а также полость под крышкой редуктора пилы (рис. 3)

своевременно очищать от загрязнений и опилок. Делать это каждый раз
перед заполнением бачка маслом. При каждой повторной установке
пильного аппарата рекомендуется переворачиватьшинуна180°относитель-
нопредыдущегоположенияс цельюобеспечения её равномерногоизноса;

тормоз цепиперед каждымприменениемпилы:для этого включить

При самостоятельной разборке машины в течение
гарантийного срока эксплуатации Вы лишаетесь права на гарантийный
ремонтмашины.

−

−

Рис. 8
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4. УСТРОЙСТВО ПИЛЫ

Рис. 1
1 2 3

4 5 6
7 8 9

10 11
12 13 14 15

16 17
18

4.1. Общий вид пилы представлен на рисунке 1.

- ручка задняя; - кнопка блокировки главного выключателя; - ручка
передняя; - пробка масляного бачка; - указатель уровня масла; - шнур
питания; - клавиша главного выключателя; - цепь пильная; шина;

- клавиша дополнительного выключателя; - ручка тормоза цепи;
- зубчатый упор; - колпачёк; - маховик натяжителя цепи; -

фиксатор натяжителя цепи; - ключ торцевой S4; - ключ накидной
S13; - чехол пильной цепи.

6 1 7 13 892

4512

11 10 3

18 16 17

15

14

Способ распиливания зависит от того, какую опору имеет распиливаемый
материал. Всегда, когда это возможно, при распиливании древесины
рекомендуетсяиспользовать специальные козлы.

При распиливании длинных бревен необходимо обеспечить опору как
можно ближе к месту распила. Избегайте вхождения пилы в землю, это
приведёт к затуплению пилы. Если материал располагается на наклонной
поверхности: всегда работайте,находясь со сторонывозвышения.
При использовании козел для распиливания обеспечьте стабильное
положениебревнана козлах.Отпиливайте бревно с внешней стороныкозел.

6.4.Основныеправила повалке деревьев.
Заранее предусмотрите возможность безопасного выхода из зоны падения
дерева!
Валка дерева состоит из трёх основных этапов (Рис. 7,): подсечка, рез и

собственновалка.
а) : вырезание подсечки всегда начинайте с верхнего пропила со

стороны падения дерева. Выполняя нижний пропил, следите за надпилом.
Подсечка должна быть достаточно открытой (иметь большой раствор),
чтобы иметь возможность управлять деревом во время падения как можно
дольше;
б) : выполните валочный рез с другой стороны дерева на 3 - 4 см выше

кромки подсечки. Никогда не пропиливайте ствол насквозь полностью.
Всегда оставляйте перемычку, которая управляет деревом. Если Вы
перепилите дерево полностью, то не сможете контролировать направление
егопадения.

б вa

подсечка

рез

Рис. 7

Рис. 6
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4.2. Пила состоит из пластмассового корпуса, в котором размещён
электродвигатель, служащий приводом пилы, редуктора в металлическом
корпусе с пластиковым наружным кожухом, механического тормозного
устройства ипильного аппарата, состоящегоизшины9ипильнойцепи 8.

4.3. Пила имеет автоматическую систему смазки пильной цепи. Подача
масла осуществляется с помощью плунжерного насоса только при работаю-
щем двигателе. Крышка масляного бачка снабжена резиновым колпачком,
выполняющемфункциюручногонасоса.

4.5. Включение пилы осуществляется одновременным нажатием на
клавиши 7 и 10 главного и дополнительного выключателей. Механический
тормоз пилы при этом должен быть выключен. Для включения главного
выключателя необходимо предварительно отжать кнопку 2 блокировки
выключателя.

4.6. Вращение двигателя передаётся на вал редуктора и через фрикцион-
нуюмуфтунаведущуюзвёздочку22 (Рис. 3)приводапильнойцепи.

4.7.Пила оборудована фрикционной предохранительной муфтой, которая
защищает двигательи редукторот перегрузки.

5.1. Перед началом работы пилой убедитесь, что параметры питающей
электросети, состояние пилы в целом и её отдельных частей (прежде всего
пильного аппарата и электрического кабеля), условия работы соответствуют
требованиямнастоящегопаспорта.

5.2.При эксплуатациипилыЗАПРЕЩАЕТСЯ:
─ использовать компоненты пильного аппарата с характеристиками,

отличным от установленных данным паспортом, а также имеющие механи-
ческиеповреждения идефекты;

─ заземлятьметаллические частимашины;
─ работать, стоянадереве илиприставныхлестницах;
─натягивать/перекручивать/подвергать нагрузкамшнурэлектропита

4.4. Пила оборудована электрическим и механическим тормозами.
Включение электрического тормоза осуществляется автоматически при
снятии усилия с клавиши 7 главного выключателя.Включениемеханическо-
го тормоза цепи осуществляется перемещением ручки 11 тормоза цепи до
упора в сторону пильного аппарата. Тормозное усилие создаётся трением
тормозной ленты по наружной поверхности тормозного барабана.Одновре-
менно дополнительный выключатель разрывает электрическую цепь
питания двигателя. Для отключения механического тормоза необходимо
вернутьручку тормоза цепи висходноеположение.
Включение пилыпри включённоммеханическомтормозе невозможно!

5.УКАЗАНИЯМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

−

−

− -

кально вверх. Если масло не прошло, необходимо повторить прокачку. Во
время работы периодически проверяйте уровень масла в окне 5 (Рис.1)
указателя уровня.Оннедолженопускаться нижеуровня “М
Перед работой каждый раз проверяйте уровень масла и работу системы

смазки.Для этого включите пилу и подержите её над светлой поверхностью.
Если на поверхности появляются следы масла, значит система смазки
работает нормально. В случае, если следов масла нет, необходимо прочис-
титьотверстиемаслопровода вкорпусе редуктора ившине.

6.1.4. Смазку направляющей звёздочки производите через отверстия в
шинемасломмарки

6.2.Общиерекомендациипоработе.

Не форсируйте работу пилы: результат будет лучше, если работать на тех
скоростях, на которые инструмент рассчитан. Излишние усилие приводит к
чрезмерному натяжению цепи. Следите, чтобы на ручках пилы отсутствова-
ла влага илимасло.
Никогда не работайте без смазки цепи! Отсутствие смазки приводит к

преждевременномуизносуи заклиниваниюцепи.
Помните, что наиболее безопасным является пиление нижней частью

пильного аппарата.
Никогда не пользуйтесьпилой, удерживаяеё однойрукой.
При заклинивании цепи или шины в распиливаемом материале не пытай-

тесь вытащить пилу из пропила. Для освобождения пильного аппарата
выполните следующиедействия:

выключите пилу;
отключите от сети;
вбейтеклиньявпропилдляуменьшениядавлениянашину;
при возобновлении работывыполните новыйпропил.

6.3. Распиливание брёвен.

IN ”.

.“Интерскол” стандартТМТУ0253-008-15238210-2006.

Пуски остановка пилы:
снимите кожухсшины;
разблокируйте тормоз цепи, поставив ручку 11 тормоза цепи в заднее

положение («Тормозвыключен»);
возьмитесьлевойрукой за переднююручку,правой - за заднюю;
перед включением пилы займите устойчивое положение возле распили-

ваемогоматериала;
пальцами левой руки утопите клавишу 10 дополнительного выключате-

ля, нажмите большим пальцем правой руки на кнопку блокировки 2, затем,
удерживая еёв этомположении,нажмитенаклавишу7 главного выключателя;

для остановкипилыотпустите клавишу7 главного выключателя.

−
−

−
−

−

−

−

−
−
−
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−

−

−

ния (не допускайте контакта оболочки шнура с горячими и масляными
поверхностями);

─ оставлятьбезнадзорапилу,подключеннуюк электросети;
─ работать в одиночку (позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь находился

поблизости, на безопасном расстоянии, на случай оказания экстренной
помощи);

передаватьпилу детямилицам,неимеющимопытапользованияею.
5. 3. ЗАПРЕЩАЕТСЯэксплуатировать пилу:

еслине выполненыилине удовлетворяютсятребованияпкт. 5.1, 5.2;
в помещениях со взрывоопасной или агрессивной средой, оказываю-

щейопасное воздействие на деталипилы;
на открытых площадках в условиях воздействия капель и брызг (в т.ч.

во время дождя и снегопада) и сильной запылённости окружающей воздуш-
ной среды;

при повреждении шнура питания или штепсельной вилки, а также
сетевого удлинителя;

в случае неисправности выключателей или тормоза, а также при их
нечёткой работе;

при образованиикруговогоогнянаповерхности коллектора;
припоявлениидымаили запаха горящейизоляции;
при возникновенииповышенногошумаили вибрации;
при появлении трещин, сколов на поверхности корпусных деталей,

рукоятоки кожухов;
лицам, находящимся под воздействием алкоголя или лекарственных

препаратовпсихотропногодействия;
лицаммоложе18лет.

5.4.Внепосредственной зоне работыне должнынаходиться посторонние
люди (особеннодети)идомашниеживотные.

5.5. Подготовку к работе и техническое обслуживание проводите,
отключив еёотсети.

5.6. Работать пилой следует только в перчатках и очках, либо с
защитным лицевым экраном. Рекомендуется также использовать средства
защитыслуха (наушники,берушии т.п.).

5.7.Одеждаи обувьдолжныбытьудобнымииобеспечивать безопасность
работающего пилой. Одежда должна плотно прилегать, но не стеснять
движения.Пользуйтесь защитной каскойи безопаснойобувью.

5.8.Привключениииработе держите пилудвумя руками.
5.9.Кабельпри работе долженрасполагаться позадипилы,аштепсель

−

−
−

−

−

−

−
−
−
−

−

−

пилы

защитных

-

указанном на шине.Установите крышку редуктора 25 и затяните гайку 24 от
руки. Вращением по часовой стрелке винта натяжителя 23 ключом 16
натяните цепь. Затяните гайку24доупора.

Снимите фиксатор 15 совместно с
маховиком 14, крышку редуктора 25, очистите посадочные поверхности и
прокладки от загрязнения. Установите прокладки в прежнее положение.
Установите шину 9 в сборе с улиткой 26 на направляющую 19 и болт 20.
Шину установите в крайнее заднее положение. Цепь 8 наложите на
ведущую звёздочку 22 и уложите в паз шины.

26 15

14

Проверьте, чтобы направление зуба цепи совпадало с направлением
указанном на шине. Установите крышку редуктора 25, наденьте на болт 20
фиксатор 15 совместно с маховиком 14 и заверните его. Вращениеммахови-
ка14натянитецепь. Затянитефиксатор15доупора.
Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины

цепь можно оттянуть на 3-4 мм и при этом можно её протянуть рукой.
При установке новой цепи натяжение проверять регулярно до тех пор,

пока цепь не приработается. Производительность и срок службы цепи
зависят от правильного её натяжения.

“Интерскол” стандарт ТМ ТУ 0253-008-15238210-2006.

Исполнение ПЦ-16/2000ТН.

Рис. 4

6.1.3.Смазка цепии заполнение системысмазки.
Смазка цепи производится автоматически. Для смазки цепи рекомендуем

специальное масло
При отсутствии специального масла рекомендуется использовать техничес-
кие масла малой («веретенка») и средней («турбинное») вязкости. Для
работывусловияхнизких температуриспользуйтемасломеньшей вязкости.

Для заполнения масляного бачка откройте
крышку 4 бачка (следите при этом, чтобы в
бачок не попала грязь). Заполните бачок
маслом до верхнего уровня. Закройте
плотно крышку бачка. Для заполнения
масляной системы необходимо сделать
несколько качков нажимом на резиновый
колпачок напробке (Рис. 5),

включитьпилуна 20...30 секунд, удерживая её пильнымаппаратомверти-
Рис. 5
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ный разъем надежно зафиксирован на специальном крюке задней
рукоятки.

5.10. Если кабель или удлинитель повреждён, немедленно отключите его
отсети электропитания.

5.11.Используемый сетевой удлинитель должен быть предназначен для
наружногоприменения.Рекомендуетсяудлинитель с кабелем типаН07RN-F (в
резиновой оболочке) с сечением жилы не менее 1,5 мм . Розетка удлинителя
должна соответствовать вилке кабеля.

5.12. Прежде, чем положить пилу на поверхность, выключите её и
дождитесь полной остановкицепи.

5.13.Никогданеработайте пилой, есличувствуете усталость.
5.14.Позаботьтесьохорошемосвещениирабочегоместа.
5.15.Прираспиловке хлыстовибревениспользуйте специальные козлы.
5.16. При работе не касайтесь пильной цепью земли и металлических

предметов.
5.17.Остерегайтесьотскока пилы (резкий скачок пилывверхиназад).

Отскок происходит, если верхняя
четверть конца шины непреднамерен-
но входит в соприкосновение с
обрабатываемым материалом. При
этом пила неконтролируемо, с высокой
энергией отбрасывается в направлении
оператора (см.рис. 2).

Воизбежание отскока пилы:
не работайте затупившейся илинедостаточнонатянутойцепью;
обращайте внимание на правильную высоту ограничителя глубины

пропила (Рис.10);
неправильная заточка цепиувеличиваетрискотскока;
зону пропила очищайте от инородных тел (песка, камней, гвоздей,

проволокиит.п.);
никогданеврезайтесь инепилите концомшины;
непилите вышеуровня плеча;
начинайтераспиловку толькопридвижущейся цепи;
непытайтесьпопасть в ранее сделанныйпропил;
не распиливайтеодновременнонесколько сучьевилистволов.

5.18.Приперемещениипилынановоеместоработыотключите её от сети
электропитания и включите тормоз цепи. Во время переноски пильный

2

Рис. 2

−
−
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аппарат должен бытьнаправлен назад.Для перемещения пилына значитель-
ныерасстояниянаденьте защитныйчехолнапильныйаппарат.

5.19.Помещая пилу на длительное хранение, снимите цепь и шину,
удалите остаткимасла измасляногобачка.

5.20.Храните пилув сухомместе,недоступномдля детей.

6.1.Подготовка к работе.
.1.1.Передначаломработы:
проверьте выполнение всех требований безопасности, установленных

вразделе 5;
уст ановите пильный аппа рат согла сно указаниям

настоящего паспорта ;
заполните систему смазки пилы маслом как указано в

пкт. 6 . 3 .
проверьте надлежащее состояние рабочего места и распиливаемого

материала.
6.1.2.Установка пильного аппарата (Рис.3).
Установку пильного аппарата выполняйте на пиле, отключенной от сети

электропитания!

6. ПОДГОТОВКА ПИЛЫ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ

6

1 .

−

−

−
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Внимание!Работу с цепьювсегда выполняйте в защитныхперчатках.
Убедитесь, что тормоз цепи не находится во включенном состоянии.

Установкашины и цепи в зависимости от исполнения пилы осуществляется
следующимобразом:

Снимите колпачок 13, ключом 17 открутите
гайку 24, снимите крышку редуктора 25, очистите посадочные поверхности
и прокладки от загрязнения. Установите прокладки в прежнее положение.
Установите шину 9 на направляющую 19 и болт 20, при этом сухарь 21
натяжителя цепи должен войти в регулировочное отверстие шины. Шину
установите в крайнее заднее положение. Цепь 8 наложите на ведущую
звёздочку22иуложите впазшины.

Проверьте, чтобынаправлениезуба цепи совпадало снаправлением,

Исполнение ПЦ-16/2000Т.

Рис. 3
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