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ТеХнИЧеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
Модель 341
объем двигателя 40см3
Мае мощность 1,6кВт
номин. рабочая длина 42.5 см
длина пильной шины 45см
Шагцепи 9,53мм (3/8")
Толщина цепи 1,27 мм (0,05")
частота вращ., холост.ход (макс.) 3300 об/мин

рекоменд. макс. част. вращ с режущим обору-
дованием 12500 об/мин

емкость топливного бака 250см3
емкость масляного бака 150см3
антивибрационная система да
Ведущая звездочка 6 зубьев
система быстрого запуска да
Тормоз цепи да
сцепление да
автомат, смазка цепи да
чистый вес (без шины и цепи).. 4,6 кг
Звук давл. вблизи инструмента. 96дБ(а)
Уровень звуковой мощности  104 дБ(A)
гарантиров.ур.звук.мощности 106дБ(а)
Время торможения (макс.) 0,12с
Уровень вибраций (макс.) 15м/с2
расход топлива 530,15г/кВч
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ВВеДенИе
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

линейка садово-парковой техники Champion постоянно расширяется но-
выми моделями. Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, 
обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высо-
кой мощностью и производительностью. Бензопилы Champion предназначены 
для оработы в саду и для растиловки бревен. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных деталей без предварительного уведомления. имейте это в виду, читая 
руководство по эксплуатации.
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ПРеДОСТеРегАющИе нАКЛейКИ
Прочтите руководство пользователя, 
прежде чем использовать пилу

надевайте перчатки для защи-
ты рук

Во время работы всегда используй-
те защитные очки, предохраняющие 
органы зрения от пыли, летящих ве-
ток и стружек, а также звукоизоляци-
онные наушники (шлем) или иные при-
способления для защиты органов слу-
ха. если существует опасность паде-
ния стволов/веток, оператор должен 
надеть предохранительную каску.

 

Убедитесь, что тормоз пильной 
цепи разблокирован! для раз-
блокировки потяните рукоятку 
тормоза.

Уровень звуковой мощности 
LWA
соответствует директиве 
2000/14/EC.

Во избежание поражения электриче-
ским
током пользуйтесь защитными сапога-
ми.

Внимание! опасность!
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ОБщИе ПРАВИЛА БезОПАСнОСТИ
1. ниВ коеМ слУчае не держите пилу 

одной рукой! Это может привести к трав-
мированию оператора, его помощников  
или  посторонних  лиц.   Всегда  прочно 
держите пилу обеими руками.

2. не работайте с пилой в состоянии пере-
утомления, алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, а также под воздей-
ствием лекарственных препаратов.

3. используйте защитные сапоги, плот-
но прилегающую одежду,    перчатки,    
шлем,    а    также    защитные приспосо-
бления,  предохраняющие органы  зре-
ния  и слуха.

4. соблюдайте осторожность при обраще-
нии с топливом. Во избежание пожара 
перед запуском двигателя отойдите ми-
нимум на 3 м от места заправки топлива.

5. следите  за  тем,  чтобы  во  время  за-
пуска  и эксплуатации пилы поблизости 
не было посторонних! В рабочей зоне не 
должно быть людей и животных.

6. Приступая к работе, расчистите рабочее 
пространство, позаботьтесь о надежной 
обуви и заранее подготовьте путь отхо-
да из рабочей зоны!

7. Во время работы следите за тем, чтобы 
пила Вас не поранила.

8. Прежде чем запускать бензопилу, убе-
дитесь, что цепь не будет соприкасать-
ся с посторонними объектами.

9. Переносите пилу только после останов-
ки двигателя. Шина и цепь должны быть 
обращены назад. глушитель держите в 
стороне от тела.

10. никогда    не    используйте    повреж-
денную, неправильно   отрегулирован-
ную,    не   полностью   / ненадежно со-
бранную пилу. Убедитесь, что когда Вы 
отпускаете   курок   дросселирования,   
пильная   цепь останавливается.

11. никогда  не  опускайте  пилу цепью  вниз  
при работающем двигателе.

12. Будьте особенно внимательны при об-
резке мелких веток и молодых дере-
вьев, т.к. тонкие ветки могут запутаться 
в цепи и отскочить в сторону оператора 
или привести к потере равновесия.

13. Будьте  осторожны  при  пилении  со-
гнутых  или находящихся под давлени-
ем веток: когда напряжение в древесине   
ослабится,    ветка    может   неожидан-
но выпрямиться и ударить Вас.

14. следите за тем, чтобы ручки пилы всег-
да оставались чистыми и на них не по-
падало масло и топливная смесь.

15. работайте с пилой только в хорошо вен-
тилируемом пространстве.  

16. не используйте бензопилу для валки 
деревьев, если у Вас отсутствует необ-
ходимая квалификация.

17. Все  операции  по техническому обслу-
живанию инструмента, за исключени-
ем тех, что перечислены в соответству-
ющих  разделах  настоящего  руковод-
ства, должны выполняться компетент-
ным персоналом.

18. При переноске/транспортировке пилы 
рекомендуется надеть на шину защит-
ный чехол.

19. Вблизи  пилы   не  должно  находиться   
горючих жидкостей или газов - даже на 
открытом воздухе! В противном случае 
существует риск взрыва и/или пожара.

20. Во   время    работы   двигателя   запре-
щается осуществлять  заправку  топлив-
ного   или   масляного резервуара, а так-
же смазку.

21. ПриМенение   По   наЗначению:   
инструмент предназначен    для    рас-
пиловки    древесины.    не используйте 
его для иных целей, например, распила 
пластмассы, кирпича или нестроитель-
ных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При эксплуатации бензоинстру-
ментов необходимо соблюдать 
основные предписания по тех-
нике безопасности, в т.ч. ниже-
приведенные указания. Это по-
зволит минимизировать риск се-
рьезных травм и/или поврежде-
ний инструмента. Ознакомьтесь 
с Руководством перед началом 
работы и впоследствии храните 
его в доступном месте
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22. если пользователь приступает к рабо-
те с пилой впервые, он должен усвоить 
указания, приведенные на стр.9 руко-
водства (см. пункт «раскряжевка на коз-
лах»), и пройти инструктаж по правилам 
обращения с пилой и средствам защи-
ты.

23. никогда не работайте одной рукой! 
опасность отдачи: Вы можете потерять 
управление пилой, в результате чего 
ветки/сучья или бревна зацепятся за 
шину и цепь и могут отскочить в Вашу 
сторону.

24. не работайте в закрытом помеще-
нии. При запуске двигателя  выделяют-
ся   вредные   выхлопы,   которые ино-
гда могут не иметь цвета и запаха. При 
эксплуатации могут выделяться токсич-
ные испарения и иные вредные для здо-
ровья вещества. Пыль, мусор и взве-
шенные вещества (в частности, древес-
ные опилки или масляный туман, возни-
кающий при смазке цепи) представляют 
опасность  для   Вашего  здоровья!   По-
заботьтесь  о средствах защиты.

25. используйте защитные перчатки и сле-
дите за тем, чтобы Ваши руки всегда 
были теплыми. длительная работа  с 
бензопилами  сопряжена  с воздействи-
ем вибраций,   что   может   привести   
к   возникновению виброболезни. чтобы 
минимизировать эту опасность, необхо-
димо использовать перчатки и следить 
за тем, чтобы руки оставались теплыми. 
При возникновении симптомов указан-
ного заболевания следует немедленно 
обратиться к врачу.

26. Установите зубчатый упор пилы непо-
средственно за точкой пропила и произ-
водите пиление по диаметру. Зубчатый 
упор будет при этом обкатывать ствол.

ЗАМЕЧАНИЕ: 
Следующее дополнение предна-
значено в основном для непрофес-
сиональных пользователей и тех, 
кто пользуется пилой только в 
редких случаях. Эти модели рас-
считаны на использование домов-
ладельцами, фермерами и тури-
стами и подходят для выполне-
ния таких общих работ, как рас-
чистка участков, подрезка вет-
вей, заготовка дров и т.п. Они не 
рассчитаны на применение в те-
чение длительного периода вре-
мени. Вибрации вследствие дли-
тельного использования таких 
пил могут вызвать повреждения 
кровообращения в пальцах.
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зАщИТА ОТ ОТДАЧИ
оТдача (оБраТнЫй Удар) может прои-
зойти, когда носок или ВерШина пильной 
шины соприкасается с каким-либо предме-
том или когда древесина защемляет цепь в 
пропиле. когда конец шины касается какого-
то предмета, это может вызвать молниенос-
ный обратный удар, при котором шина будет 
резко отброшена назад и вверх в направле-
нии оператора. ЗащеМление цепи вдоль 
ниЖней часТи шины может привести к 
тому, что пила будет оТТЯнУТа вперед и в 
сторону от оператора. ЗащеМление цепи 
вдоль ВерШинЫ шины может привести к 
тому, что пила будет оТБроШена наЗад, 
непосредственно в сторону оператора. лю-
бая разновидность отскока может привести к 
потере управления пилой, в результате чего 
возможны серьезные травмы.
1. ознакомившись с понятием отдачи, Вы 

можете уменьшить   или   полностью   
исключить   элемент неожиданности при 
ее возникновении. неожиданная отдача 
несет в себе опасность несчастных слу-
чаев.

2. крепко удерживайте пилу обеими рука-
ми; во время работы  правую  руку дер-
жите  на  задней  ручке, переднюю   руч-
ку   сожмите   левой   рукой.   Плотно об-
хватывайте ручки пилы всей ладонью. 

Это позволит Вам сократить риск отдачи 
и обеспечить лучший контроль над пи-
лой. не дайте пиле вырваться из рук!

3. Убедитесь, что рабочая территория очи-
щена от посторонних предметов. не до-
пускайте контакта носка шины с бревна-
ми, ветками и иными объектами.

4. работайте с пилой на полной скорости.
5. не наклоняйтесь сильно вперед и не 

поднимайте пилу выше уровня плеч.
6. следуйте указаниям производителя по 

заточке и техническому обслуживанию 
деталей пилы.

7. если необходимо заменить шину и/или 
цепь, используйте только фирменные 
запасные части или аналогичные им.

зАМеЧАнИе: 
Пильная цепь с низким риском отдачи — 
это цепь, которая соответствует норма-
тивам по допустимому эффекту отдачи. 
Ваша бензопила имеет специальную та-
бличку с указаниями по технике безопас-
ности. Табличка расположена на рукоятке 
тормоза цепи/щитке для рук. Прежде чем 
приступать к работе с пилой, тщатель-
но изучите информацию, содержащуюся на 
табличке, и ознакомьтесь с указаниями по 
технике безопасности, приведенными в на-
стоящем Руководстве.
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ВАЖнЫе УКАзАнИя  
ПО ТеХнИКе БезОПАСнОСТИ

УСЛОВнЫе ОБОзнАЧенИя  
И ЦВеТОВАя КОДИРОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
КРАСНЫЙ Используется для 
предупреждения о том, что вы-
полнение данной операции небез-
опасно.

.2 A 

.2 B 

СОБЛюДАйТе ОСТОРОЖнОСТЬ:
ВРАщАТеЛЬнЫй 
ОБРАТнЫй УДАР  
(Рис. 2A)
A = Траектория отдачи
B = Зона реакции отдачи
ПРИЖИМнОй ОБРАТнЫй УДАР  
(УДАРЫ И зАщеМЛенИе)  
(Рис. 2B)
A= Тяговая реакция
B = Твердые предметы
C = Толчковая реакция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Эффект отдачи может привести к 
потере управления пилой, в резуль-
тате чего оператор или посторон-
ние лица могут получить серьез-
ные и даже смертельные травмы.
Не теряйте бдительности. Вра-
щательный обратный удар и при-
жимной обратный удар - наибо-
лее опасные явления, которые мо-
гут возникать в процессе эксплуа-
тации пилы. Это основная причина 
большинства несчастных случаев.

зеЛенЫй РеКОМенДОВАнО
рекомендованный способ работы.

ПредУПреЖдение
1.  Внимание - опасность отдачи!
2.  никогда не работайте одной рукой!
3.  не допускайте соприкосновения носка 

шины с посторонними объектами.
рекоМендоВано
4.  крепко держите пилу обеими руками.
ВниМание! оПасносТЬ оТдачи!
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ОБщАя ИнФОРМАЦИя

1.  Пильная цепь
2.  Пильная шина
3.  Экран искроуловителя
4.  рукоятка тормоза цепи / 

Защитный щиток для руки
5.  Передняя ручка пилы
6.  ручка стартера
7.  Выключатель зажигания
8.  Предохранитель

УСТРОйСТВА БезОПАСнОСТИ
для Вашего удобства цифры перед описанием устройств соответствуют номерам этих при-
способлений на вышеприведенной иллюстрации. 

9.  Задняя ручка / Трубчатая ру-
коятка

10.  Маслоналивное отверстие
11.  крышка топливного  

резервуара
12.  корпус стартера
13.  Зубец упора
14.  Предохранительные гайки 

шины
15.  глушитель (за решеткой)
16.  свеча зажигания

1  ЦеПЬ с ниЗкиМ рискоМ оТдачи значи-
тельно помогает сократить риск и силу отда-
чи, чему способствуют специально разрабо-
танные глубомеры и защитные звенья.

3  Экран искроУлоВиТелЯ удерживает со-
держащуюся в потоке выхлопных газов дви-
гателя сажу и другие огнеопасные частицы 
диаметром от 0,6 мм. Пользователь несет 
ответственность за соблюдение требова-
ний местных и федеральных законов и по-
становлений, касающихся использования 
искроуловителя. дополнительная информа-
ция содержится в разделе по технике безо-
пасности.

4  рУкоЯТка ТорМоЗа ЦеПи / ЗащиТнЫй 
щиТок длЯ рУки позволяет защитить ле-
вую руку оператора в случае, если во время 
работы она соскользнет с передней ручки.

4  ТорМоЗ ЦеПи представляет собой защит-
ное устройство, предназначенное для сни-
жения риска травмирования вследствие от-
дачи. В случае отдачи тормоз моменталь-
но останавливает движущуюся цепь. Тор-
моз цепи приводится в действие при помо-
щи специальной рУкоЯТки ТорМоЗа.

7  ВЫключаТелЬ ЗаЖиганиЯ служит для 
моментальной остановки двигателя. чтобы 
запустить двигатель или осуществить по-
вторный пуск, нужно установить переключа-
тель в положение Вкл. (ON).

8 ПредохраниТелЬ позволяет предотвратить 
случайное ускорение двигателя. Пока не на-
жат предохранитель, Вы не сможете нажать 
и на курок дросселирования.

23 УлоВиТелЬ ЦеПи уменьшает опасность 
травм при обрыве или соскакивании цепи во 
время работы пилы. Уловитель

17.  крышка воздушного филь-
тра

18.  ручка воздушной заслонки 
карбюратора

19.  дроссельная заслонка
20.  кнопка подсоса топлива
21.  курок дросселирования
22.  регулировочный винт  

натяжения цепи
23.  Уловитель цепи
24.  Защитный чехол
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СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕ запускайте двигатель, если 
пила не готова к работе.

СБОРОЧнЫе ИнСТРУМенТЫ
для сборки цепной бензопилы Вам понадо-
бятся следующие инструменты:
1. комбинированный гаечный ключ-

отвертка (содержится в прилагаемом 
комплекте инструментов).

2. Высокопрочные перчатки (доставляют-
ся по заказу).

ТРеБОВАнИя К СБОРКе

зАМеЧАнИе: 
Два пластмассовых транспортировочных 
кольца можно выбросить. Они используют-
ся только для доставки.
3. с помощью отвертки поверните регули-

ровочный винт    (D)    ПроТиВ    ча-
соВой    сТрелки,    пока выравнива-
ющий штифт (E) (выступающее острие) 
не достигнет своего предельного поло-
жения (рис. 3D).

4. Установите пазовую часть пильной 
шины на шинные болты (F). Передвигай-
те шину за колесо сцепления (G) до тех 
пор, пока она не остановится (рис.3E).

УСТАнОВКА ЦеПИ:
При работе с пильной цепью и регулировке 
ее натяжения необходимо надевать высоко-
прочные перчатки.
1. растяните цепь в виде петли так, чтобы 

резцы (A) были направлены По часо-
Вой сТрелке к вращению (рис. 4A).

новая пила требует регулировки натяжения 
цепи, заправки топливного резервуара то-
пливной смесью соответствующих пропор-
ций, а также заправки масляного резерву-
ара моторным маслом. Только после этого 
пила будет готова к работе. Прежде чем при-
ступать к работе, полностью ознакомьтесь с 
содержанием руководства. особое внима-
ние следует уделять правилам техники без-
опасности. руководство пользователя - это 
одновременно инструкция по эксплуатации 
и справочник, в котором Вы найдете общую 
информацию по сборке, эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Все операции с пильной цепью осу-
ществляйте в защитных перчат-
ках.

УСТАнОВКА ШИнЫ / ПИЛЬнОй 
ЦеПИ / КРЫШКИ МУФТЫ СЦеПЛе-
нИя
МОнТАЖ ПИЛЬнОй ШИнЫ:
чтобы шина и цепь получали достаточно 
смазки, необходимо использовать ТолЬко 
шины оригинальной конструкции со смазоч-
ным отверстием (A) (см. рис. 3A).
1. Убедитесь, что рукоятка ТорМоЗа 

ЦеПи сдвинута в положение Выкл. 
(рис.3B).

2. отвинтите предохранительные гайки 
шины (B). снимите крышку ТорМоЗа 
ЦеПи (C), потянув ее вверх.   Возмож-
но,   потребуется   приложить  усилие 
(рис. 3C).

 

A

B

C

D

E

F

G

. 3A . 3B 

. 3C . 3D

. 3E

 

 

. 4A . 4B 
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2. наденьте цепь на ведущую звездочку 
(B) сзади муфты сцепления (C). Убеди-
тесь, что звенья встали между зубчика-
ми звездочки (рис. 4B).

3. Вставьте ведущие звенья в канавку 
шины (D) и обведите цепь вокруг конце-
вой части шины (рис. 4B).

зАМеЧАнИе: 
Цепь может немного свешиваться с ниж-
ней части шины. Это нормально.
4. Потяните шину вперед, пока цепь не бу-

дет хорошо закреплена в канавке. Убе-
дитесь, что все ведущие звенья нахо-
дятся в канавке шины.

5. Установите     крышку     муфты     сце-
пления, удостоверившись,    что    вы-
равнивающий    штифт находится в ниж-
нем отверстии шины. Проверьте, что 
цепь    не    соскакивает    с    шины.    
Установите предохранительные гай-
ки шины и затяните их вручную, после 
чего следуйте указаниям, приведенным 
в разделе регУлироВка наТЯЖениЯ 
ПилЬной ЦеПи.

зАМеЧАнИе: 
На этом этапе предохранительные гайки 
шины затягиваются просто вручную, по-
скольку еще потребуется осуществить 
регулировку цепи. Следуйте указаниям   
раздела   РЕГУЛИРОВКА   НАТЯЖЕНИЯ 
ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ.

зАМеЧАнИе:  
Если цепь не проворачивается  или заеда-
ет, значит она натянута слишком плотно. 
В этом случае потребуются незначитель-
ные регулировки:
A. Вручную ослабьте предохранитель-

ные гайки шины. Ослабьте   натяжение   
цепи,   плавно   поворачивая регулировоч-
ный винт   ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛ-
КИ. Проведите  цепь назад и  вперед по 
всей  шине. Продолжайте регулировку 
до тех пор, пока цепь не будет свободно 
вращаться, но в то же время убедитесь, 
что она   не   провисает.   Если   необхо-
димо   увеличить натяжение,   поверни-
те   регулировочный   винт   ПО ЧАСО-
ВОЙ СТРЕЛКЕ.

B. После установки нужного натяжения 
крепко затяните 2 предохранительные 
гайки шины, удерживая носок шины в 
приподнятом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Все работы с цепью и регулиров-
ка ее натяжения всегда должны 
осуществляться в высокопрочных 
перчатках.

РегУЛИРОВКА ПИЛЬнОй ЦеПИ:
1. чтобы увеличить натяжение цепи, возь-

митесь за носок пильной шины и повер-
ните регулировочный винт (D) По ча-
соВой сТрелке. Поворот винта Про-
ТиВ часоВой сТрелки позволит Вам 
ослабить натяжение. Убедитесь, что 
цепь плотно прилегает к пильной шине 
(рис. 5).

2. осуществив регулировку, продолжайте 
удерживать носок шины в приподнятом 
положении и крепко затяните предохра-
нительные гайки шины. Правильно на-
тянутая цепь плотно прилегает к шине 
со всех сторон и свободно проворачива-
ется рукой (в перчатках!).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Новая пильная цепь может растя-
нуться, поэтому необходимо про-
верять и корректировать ее на-
тяжение после каждых 5 пропи-
лов. Это нормально. Цепь быстро 
приработается, и необходимость 
в регулировке будет возникать 
гораздо реже

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если цепь натянута СЛИШКОМ 
СЛАБО или СЛИШКОМ СИЛЬНО, 
это приведет к повышенному из-
носу звездочки, шины, самой цепи 
и коренных подшипников. На Рис. 
6 показано правильное натяжение 
цепи в холодном (A) и разогретом 
(B) состоянии, а также указано, 
как правильно осуществлять ре-
гулировку натяжения (C).

. 5
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. 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Тормоз цепи предназначен для 
уменьшения риска травм в случае 
отдачи; однако он не может обе-
спечить нужную степень защи-
ты, если оператор не соблюда-
ет правил эксплуатации. Прове-
ряйте тормоз перед каждым за-
пуском пилы, а также периодиче-
ски в процессе работы.

МеХАнИЧеСКАя ПРОВеРКА  
ТОРМОзА ЦеПИ
Бензопила оборудована специальным тор-
мозом цепи, который призван сократить риск 
травмирования в случае отдачи. Тормоз сра-
батывает, когда на рукоятку тормоза оказы-
вается давление, как это происходит в слу-
чае отдачи, когда рука оператора надавли-
вает на рукоятку. когда тормоз приводится в 
действие, цепь немедленно останавливает-
ся.

ПРОВеРКА ТОРМОзА ЦеПИ:
1. ТорМоЗ ЦеПи оТключен (цепь мо-

жет двигаться), когда   рУкоЯТка  Тор-
МоЗа   оТВедена   наЗад   и ЗаФик-
сироВана.   Убедитесь,   что   предо-
хранитель тормозной цепи находится в 
полож. Выкл. (OFF) (рис. 7A).

2. ТорМоЗ       ЦеПи      акТиВироВан      
(цепь останавливается),  когда  рукоятка  
тормоза  сдвинута вперед, а предохра-
нитель тормозной цепи находится в по-
ложении Вкл. (ON). В этом случае цепь 
не должна двигаться (рис. 7B).

зАМеЧАнИе: 
Рукоятка тормоза должна легко перево-
диться в оба положения. Если Вы ощуща-
ете сильное сопротивления или рукоят-
ка не сдвигается в том или ином направ-
лении, не пользуйтесь пилой. Немедленно 
обратитесь в профессиональный сервис-
центр за ремонтом.

           . 7A    . 7B

OFF ON
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ТОПЛИВО И СМАзКА
ТОПЛИВО
для обеспечения наилучших результатов 
применяйте моторное масло Talon, специ-
ально разработанное для 2-тактных двигате-
лей, смешивая его с неэтилированным бен-
зином стандартного качества в пропорции 
1:50. соотношения компонентов топливной 
смеси приводятся

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не используйте бензин 
без добавки масла. Это приведет 
к поломке, которая не подпадает 
под действие гарантии произво-
дителя. Никогда не используйте 
топливную смесь, заготовленную 
свыше 3 месяцев назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если Вы не используете высокока-
чественное масло для 2-тактных 
двигателей с воздушным охлажде-
нием Champion , его можно приме-
нять, смешивая с бензином в про-
порции 1:50. Не следует исполь-
зовать масло с рекомендованной 
пропорцией смешивания 1:100. 
Если по причине недостаточной 
смазки пильного механизма дви-
гатель выйдет из строя, гаран-
тия производителя будет призна-
на недействительной.

ПРОПОРЦИИ  
ДЛя ПОДгОТОВКИ СМеСИ

РеКОМенДУеМЫе  
ВИДЫ ТОПЛИВА
некоторые стандартные виды бензина сме-
шиваются с оксидантами (например, тех. 
спиртом или эфирными соединениями), что 
позволяет соблюдать экологические нормы 
по чистоте воздуха. двигатель Talon может 
удовлетворительно работать на любом авто-
мобильном бензине, включая обогащенный 
кислородом.

БенЗин
аи92

Масло для двухтактных 
двигателей Champion 

50:1
5 литров 100 мл (см3)

СМАзКА ЦеПИ И ШИнЫ
каждый раз при заправке топливного резер-
вуара следует наполнять масляный резер-
вуар для смазки цепи. Мы 1рекомендуем ис-
пользовать фирменное масло Talon, пред-
назначенное для смазки шины, цепи и веду-
щей звездочки. Это масло содержит присад-
ки, позволяющие уменьшить трение и износ 
и предотвратить деформацию шины и цепи.

ПРИгОТОВЛенИе СМеСИ
смешивайте бензин с фирменным маслом 
Talon для 2-тактных двигателей в чистой ем-
кости, предназначенной для этих целей. Про-
порции для приготовления топливной смеси 
приводятся в таблице. Тщательно взболтай-
те полученную смесь

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
В случае неисправности, возник-
шей по причине недостаточной 
смазки пильного аппарата, гаран-
тия на двигатель не действует.

ТОПЛИВО И СМАзКА 



15

ЭКСПЛУАТАЦИя
ПеРеД зАПУСКОМ ДВИгАТеЛя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда НЕ запускайте двига-
тель и не работайте с пилой, 
если шина и цепь не установлены
надлежащим образом.

1.  наполните топливный резервуар (A) 
топливной смесью нужного состава. 
(рис.8).

2. наполните масляный резервуар (B) со-
ответствующим маслом для смазки цепи 
и шины (рис. 8).

3.  Прежде чем начинать работу с пилой, 
убедитесь, что тормоз цепи отключен 
(C) (рис. 8).

зАПУСК ДВИгАТеЛя
1.  чтобы запустить пилу, установите вы-

ключатель зажигания в положение Вкл. 
(I) (рис. 9A).

2.  Полностью отведите ручку возд. заслон-
ки (A) (рис. 

3.  нажмите кнопку подсоса топлива (B) 10 
раз (рис. 9C).

4.  Зафиксируйте дроссельную заслонку: 
надавите на заслонку (C) и удерживай-
те ее, нажмите на курок дросселирова-
ния (D), отпустите курок и затем заслон-
ку (рис. 9D).

5.  Поместите пилу на твердую ровную по-
верхность. крепко держите пилу ногой, 
как показано на рисунке. резко дерни-
те за ручку стартера 4 раза. следите за 
тем, чтобы цепь не соскочила (рис. 9E).

зАМеЧАнИе: 
Если еще до 4-го рывка двигатель издает 
звуки, как при попытке запуска, прекрати-
те оттягивать стартер и сразу перехо-
дите к следующему действию. (AC3112A4/
AC3112A6)

       . 8 

B

A
C

. 9A  

  

A

. 9B 

B

. 9C   

C

D

. 9D 

.9 E



16

зАПУСК ТеПЛОгО ДВИгАТеЛя
1. Убедитесь, что выключатель зажигания 

находится в положении «I».
2. Полностью отведите ручку возд. заслон-

ки.
3. надавите на кнопку подсоса топлива 10 

раз.
4. Установите дроссельную заслонку.
5. резко дерните за шнур стартера 4 раза. 

двигатель должен запуститься.
6. Верните ручку возд. заслонки в исхо-

дное положение.
7. отпустите дроссельную заслонку.

ОСТАнОВКА ДВИгАТеЛя
1. отпустите курок, чтобы двигатель вер-

нулся к скорости холостого хода.
2. нажмите выключатель зажигания, что-

бы остановить двигатель.
зАМеЧАнИе: 
Для аварийной остановки достаточно ак-
тивировать тормоз цепи и нажать выклю-
чатель зажигания.

ИСПЫТАнИе ТОРМОзА ЦеПИ
следует периодически проверять эксплуа-
тационные качества тормоза цепи, чтобы га-
рантировать его надежную работу. Прове-
ряйте состояние тормоза перед первым ис-
пользованием пилы, а также после ее про-
должительного использования и после про-
ведения операций технического обслужива-
ния. 
ПРОВеРКА ТОРМОзА ЦеПИ:
1. Положите  пилу на  чистую,  твердую,  

ровную поверхность.
2. Заведите двигатель.
3. Удерживайте заднюю ручку правой ру-

кой (рис. 10).
4. левой рукой крепко удерживайте пе-

реднюю ручку (B) [не рукоятку тормоза 
цепи! (C)] (рис. 10).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Медленно и осторожно отключи-
те тормоз цепи. Следите за тем,
чтобы цепь не касалась посто-
ронних предметов; не допускай-
те, чтобы пила наклонялась впе-
ред.

. 9G

H

. 9H 

.9 F

E

зАМеЧАнИе: 
Система Easy Start позволяет существенно 
сократить усилия, требуемые для запуска 
двигателя. Нужно лишь достаточно далеко 
вытянуть шнур стартера, и по звуку двига-
теля Вы определите, что он запускается. 
Резко тянуть за шнур нет необходимости: 
вытягивая шнур, Вы не ощутите сильно-
го сопротивления. Обратите внимание на 
то, что этот метод запуска значительно 
отличается от того, к которому привыкли 
многие операторы, и, к тому же, значитель-
но проще. (AC3112B4/AC3112B6)
6.  Верните ручку возд. заслонки (E) в исхо-

дное положение (рис. 9F).
7.  Прочно удерживая пилу, резко дерните 

за ручку стартера 4 раза. двигатель дол-
жен запуститься.

8.  дайте двигателю поработать в тече-
ние 10 секунд, чтобы он разогрелся. на-
жмите и отпустите курок (H), чтобы дви-
гатель переключился на холостой ход 
(рис. 9F).

9.  если двигатель не запускается, повто-
рите вышеописанные действия.
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5. отожмите курок дросселирования на 
1/3, после чего резко нажмите на руко-
ятку тормоза цепи (C) (рис. 10).

6.  Цепь должна резко остановиться. когда 
цепь остановится, резко отпустите курок 
дросселирования.

7.  если тормоз цепи исправен, выключите 
двигатель и верните тормоз цепи в поло-
жение оТключен

СМАзКА ЦеПИ / ШИнЫ
достаточная и регулярная смазка пильной 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если цепь не останавливается, 
следует заглушить двигатель и 
обратиться в ближайший авто-
ризованный сервис-центр Talon.

цепи необходима для минимизации трения 
между цепью и шиной. не стоит экономить 
на смазке шины и цепи. если пильный аппа-
рат будет недостаточно хорошо смазан, то 
неизбежно сократится эффективность ра-
боты инструмента и сократится срок службы 
цепи. к тому же, цепь очень скоро затупится, 
а шина быстро износится из-за перегрева. о 
недостаточной смазке свидетельствует дым, 
идущий из цепи, изменение цвета шины, де-
формация пильного аппарата.
зАМеЧАнИе: 
Пильная цепь (особенно новая) может рас-
тянуться, поэтому необходимо периодиче-
ски проверять и корректировать ее натя-
жение. Натяжение новой цепи следует ре-
гулировать через каждые 5 минут работы.

. 10  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Когда Вы готовитесь завершить 
повал, не стоит давить на пилу 
с усилием. В противном случае 
шина и цепь могут начать вра-
щаться. Если вращающаяся цепь 
заденет какой-либо объект, мо-
жет произойти обратный удар - 
отброс цепи в сторону операто-
ра.

АВТОМАТИЧеСКАя СМАзКА
Бензопила оснащена автоматической си-
стемой смазки на зубчатом приводе. систе-
ма автоматически доставляет нужное коли-
чество масла к механизму шины и цепи. с 
увеличением скорости двигателя возрастает 
и приток масла к полотну шины. система не 
требует регулировки. Пила потребляет при-
близительно полную масленку на полный то-
пливный резервуар
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при приближении основного пропи-
ла к шейке дерево должно начать 
падать. Когда дерево начнет па-
дать, вытащите пилу из пропила, 
выключите двигатель, положите 
пилу и покиньте опасную зону по за-
ранее намеченному пути (Рис.11A).

ОБщИе УКАзАнИя ПО РАБОТе С ПИЛОй
ВАЛКА
Валка - это спиливание стоящего дерева. 
небольшие деревья диаметром до 15-18 см 
обычно спиливаются в один заход. крупные 
деревья требуют направляющих пропилов. 
Последние определяют, в какую сторону бу-
дет падать дерево.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Прежде чем приступать к вал-
ке, необходимо подготовить 
путь к отходу (A) (при необходи-
мости расчистите место от по-
мех). Путь отхода должен быть 
направлен по диагонали в сторо-
ну, противоположную предполага-
емому направлению падения, как 
показано на Рис. 11A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При валке на наклонном участке 
оператор должен стоять на воз-
вышенности, так как спиленное 
дерево покатится вниз по склону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не работайте, если дует силь-
ный ветер или ветер часто меня-
ет направление. Не используйте 
пилу вблизи ценных объектов.

зАМеЧАнИе: 
чтобы лучше контролировать направле-
ние падения дерева (B), используется                                                                                                                        
зарубка (направляющий подпил). Прежде 
чем начинать повал, определите, с какой 
стороны расположены наиболее крупные 
ветви и каков естественный наклон дерева. 
Это позволит определить, в какую сторону 
нужно валить дерево.

рис. 11а

ОСнОВнЫе РеКОМенДАЦИИ ПО ВАЛКе 
ДеРеВЬеВ:
обычно валка состоит из 2 основных опера-
ций: пропила зарубки (C) и валочного рас-
пила (D). сначала сделайте распил в верх-
ней части зарубки (C) на той стороне дере-
ва, в которую предполагается его валить (E). 
Будьте внимательны! нижний пропил заруб-
ки в стволе не должен быть слишком глу-
боким. Зарубка (C) должна быть достаточ-
но глубокой, чтобы можно было сформиро-
вать довольно крепкий и широкий штырь (F) 
Зарубка должна быть достаточно широкой, 
чтобы как можно дольше контролировать па-
дение дерева в нужном направлении.
никогда не распиливайте ствол насквозь. 
оставьте некоторое пространство для фор-
мирования штыря. Штырь удерживает дере-
во от падения в незапланированном направ-
лении. если же ствол будет пропилен на-
сквозь, Вы не сможете контролировать на-
правление валки. Пока дерево еще не поте-
ряло устойчивость и не начало заваливать-
ся, вставьте в прорез клин или валочный ры-
чаг. Это предотвратит застревание шины в 
валочном пропиле на тот случай, если Вы 
неправильно оценили направление валки. 
Прежде чем начинать валку, следует убе-
диться, что в рабочей зоне нет посторонних.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
не ходите и не стойте перед де-
ревом, на котором сделаны запи-
лы. Сделайте основной пропил 
(D) с противоположной стороны 
ствола, на 3–5 см выше края запи-
ла (C) (Рис. 11 B).

 

. 11B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
прежде чем окончательно спи-
лить дерево, еще раз проверь-
те, нет ли в опасной зоне посто-
ронних, животных или мешающих 
предметов.

ОБРезКА СУЧЬеВ  
С ПОВАЛеннОгО ДеРеВА
При обрезке сучьев с поваленного дерева 
не отпиливайте поддерживающие сучья (A) 
до тех пор, пока ствол не будет распилен на 
бревна (Pис. 12). натянутые ветки следу-
ет отпиливать снизу вверх во избежание за-
щемления пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не спиливайте сучья, 
стоя на стволе.

12

13A

РАСПИЛИВАнИе нА КУСКИ
При распиливании ствола на куски примите 
устойчивое положение, а если пиление про-
исходит на склоне, то встаньте выше ствола. 
По возможности ствол должен лежать на опо-
рах, чтобы отпиливаемый конец не лежал на 
земле. если на опорах лежат оба конца ство-
ла, то необходимо пилить посередине: снача-
ла сверху вниз на полдиаметра, затем снизу 
вверх. Это предотвратит защемление шины и 
цепи в стволе. Проследите, чтобы при распи-
ле ствола цепь не врезалась в грунт, так как 
при этом цепь быстро затупляется. При рас-
пиле на склоне всегда стойте выше.
1.  опоры по всей длине ствола: пилите 

сверху, избегая врезки в грунт (рис.13A).
2.  опора под одним концом ствола: снача-

ла сделайте запил снизу на 1/3 диаме-
тра во избежание раскалывания. Затем 
пилите сверху навстречу первому запи-
лу, избегая защемления (рис. 13B).

3.  опоры под обоими концами ствола: сна-
чала пропилите сверху на 1/3 диаме-
тра ствола во избежание его раскалы-
вания. Затем пилите снизу навстречу 
первому пропилу, избегая защемления 
(рис.13с).

. 11C 

. 11D
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
во время пиления следите за тем, 
чтобы цепь и шина как следует 
смазывались.

 . 14

ПРИМеЧАнИе: 
ствол для распила на куски лучше всего 
подпирать козлами. Если это невозможно, 
ствол следует поднять и положить на чур-
баны или бревна. Следите, чтобы распили-
ваемый ствол надежно лежал на опорах.

.

. 13B 

 
. 13C

.

РАСПИЛ СТВОЛА нА КУСКИ  
нА КОзЛАХ
В целях личной безопасности и облегчения 
пиления необходимо выдерживать правиль-
ное положение для вертикального распила 
ствола на куски (рис. 14).
ВеРТИКАЛЬнЫй РАСПИЛ:
A.  крепко держите пилу обеими руками 

справа от себя.
B.  левая рука должна быть как можно бо-

лее прямой.
C.  распределите вес на обе ноги.
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ОБСЛУЖИВАнИе
Все операции по обслуживанию цепной 
пилы, помимо перечисленных в данном ру-
ководстве, должны выполняться квалифици-
рованным персоналом.

ПРОФИЛАКТИЧеСКОе  
ОБСЛУЖИВАнИе
должное профилактическое обслуживание и 
регу-лярный осмотр продлят срок службы и 
улучшат производительность Вашей цепной 
пилы Champion. ниже приведен контроль-
ный перечень операций обслуживания. При 
определенных условиях чистку, регулиров-
ку и замену деталей может потребо¬ваться 
проводить чаще, чем указано.

ВОзДУШнЫй ФИЛЬТР

3. Прочистите   воздушный   фильтр.   Про-
мойте фильтр в чистом теплом мыль-
ном растворе. Прополоскайте в чистой 
холодной воде.

ПРИМеЧАнИе:  
рекомендуется иметь в запасе несколько 
фильтров.
4. Установите  воздушный  фильтр.  Уста-

новите крышку воздушного фильтра. 
Убедитесь, что крышка правильно за-
крыта. Затяните фиксирующие винты.

конТролЬнЫй ПереченЬ
оПераЦий оБслУЖиВаниЯ

При
каЖдоМ

исПолЬЗоВании

кол-Во часоВ 
раБоТЫ

ПоЗ. дейсТВиЯ 10 20
Винты/гайки/болты осмотр/подтяжка ●
Воздушный фильтр очистка или замена ●
Топливный фильтр/
масляный фильтр

Замена ●

свеча зажигания очистка/регулировка/за-
мена

●

искрогаситель осмотр ●
Замена по необходимости ●

Топливные шланги осмотр ●
Замена по необходимости

компоненты  
тормоза цепи

осмотр ●
Замена по необходимости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не работайте без воз-
душного фильтра, иначе пыль и 
грязь попадут в двигатель и по-
вредят его. Следите за чисто-
той воздушного фильтра!

ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ВОзДУШнЫй 
ФИЛЬТР:
1. снимите верхнюю крышку (A), ослабив 

кре пежные винты. крышка поднимется 
(рис. 15A).

2. извлеките воздушный фильтр (B) из от-
сека (C) (рис. 15B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
во избежание ожогов рук никогда 
не проводите обслуживание, если 
двигатель горячий.

 
. 15 A 

C

. 15B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не работайте без то-
пливного фильтра. Топливный 
фильтр следует заменять че-
рез каждые 20 часов работы. Пе-
ред заменой фильтра пол-ностью 
слейте топливо из бака.
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ТОПЛИВнЫй ФИЛЬТР
1. снимите крышку топливного бака.
2. Возьмите специальный инструмент.
3. Вставьте крюк в топливный бак и подце-

пите топливный шланг. аккуратно потя-
ните топливный шланг в сторону залив-
ной горловины, чтобы его можно было 
ухватить пальцами.

ПРИМеЧАнИе: 
не вытягивайте топливный шланг полно-
стью.
4. извлеките фильтр (A) из бака (рис. 16).
5. Вытащите фильтр вращательными дви-

жениями. Выбросите фильтр.
6. Установите новый фильтр. Вставьте ко-

нец фильтра в заливную горловину. Убе-
дитесь, что фильтр сидит в нижнем углу 
бака. При необходимости воспользуй-
тесь длинной отверткой.

7. Залейте в топливный бак свежую то-
пливномасляную смесь. см. раздел То-
ПлиВо и сМаЗка. Закройте топливную   
горловину крышкой.

ИСКРОУЛОВИТеЛЬ
ПРИМеЧАнИе: 
забитый искроуловитель существенно 
снижает производительность двигателя.
1.  Выкрутите 2 винта (A) крепления крыш-

ки (B) (рис. 17).
2.  Выбросите старый искроуловитель (C) и 

замените его новым.
3.  Установите новый искроуловитель на 

глушитель и затяните первый винт.

СВеЧА зАЖИгАнИя
ПРИМеЧАнИе: 
для обеспечения надежной работы двига-
теля свеча должна иметь правильный ис-
кровой промежуток и не иметь отложений.
1.  Переведите выключатель ON/OFF вниз.
2.  снимите верхнюю крышку (A), ослабив 

крепежные винты. крышка поднимется 
(рис. 18A).

3.  отсоедините провод (B) от свечи зажи-
гания (C), потянув его на себя с одно-
временным выкручивающим движени-
ем (рис. 18B).

4.  с помощью свечного ключа выверните 
свечу зажигания. не ПриМенЯйТе ни-
каких дрУгих инсТрУМенТоВ.

5.  Проверьте межэлектродный зазор (он 
должен составлять 0,635 мм).

6.  Установите новую свечу зажигания.
ПРИМеЧАнИе: 
для замены необходимо использовать рези-
сторную свечу зажигания.
ПРИМеЧАнИе: 
данная система зажигания отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к оборудова-
нию, создающему помехи.

РегУЛИРОВКА КАРБюРАТОРА
карбюратор отрегулирован на заводе на 
оптимальную производительность. если 
возникла необходимость в регулировке, об-
ратитесь в ближайший авторизованный сер-
висный центр.

ХРАненИе ЦеПнОй ПИЛЫ
Перед помещением цепной пилы на хране-
ние длительностью более 30 дней необходи-
мо провести консервацию. 

 

A

. 16

 

A

C

B

. 17

C

B

. 18A . 18B
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При несоблюдении правил хранения остав-
шееся в карбюраторе топливо будет испа-
ряться, оставляя смолообразные отложе-
ния. Это может привести к трудностям при 
запуске и дорогостоящему ремонту.
1.  Медленно снимите крышку с горловины 

топливного бака, чтобы сбросить давле-
ние. осторожно слейте топливо из бака.

2.  Запустите двигатель и дайте ему выра-
ботать топливо, оставшееся в карбюра-
торе.

3.  дайте двигателю остыть (примерно 5 
минут).

4.  с помощью свечного ключа выверните 
свечу зажигания.

5.  Залейте в камеру сгорания 1 чайную 
ложку чистого масла для 2-тактного дви-
гателя. несколько раз медленно потя-
ните за шнур стартера, чтобы покрыть 
маслом внутренние детали. Заверните 
свечу зажигания (рис. 19).

ПРИМеЧАнИе: 
храните пилу в сухом месте вдали от ис-
точников огня, таких как печи, газовые ко-
лонки, газовые сушилки и т. д.

РАСКОнСеРВАЦИя  
ПОСЛе ХРАненИя
1.  Выверните свечу зажигания.
2.  резко потяните шнур стартера, чтобы 

удалить остатки масла из камеры сгора-
ния.

3.  очистите и проверьте зазор в свече или 
установите новую свечу с требуемым 
искровым промежутком.

4.  Подготовьте пилу к работе.

5.  Заполните топливный бачок топливо-
масляной смесью. см. раздел ТоПли-
Во и сМаЗка.

ОБСЛУЖИВАнИе ПИЛЬнОй ШИнЫ
необходимо регулярное смазывание пиль-
ной шины (шины с канавками, по которой 
скользит цепь пилы) и звездочки. для под-
держания пилы в хорошем рабочем состо-
янии требуется надлежащее обслуживание 
пильной шины.
СМАзЫВАнИе зВезДОЧКИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не храните цепную пилу 
дольше 30 дней без проведения 
следующих операций.

. 19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
звездочка новой пилы смазана на 
заводе. Если не смазывать звез-
дочку пильной шины, это может 
привести к плохой производи-
тельности и заклиниванию и по-
тере гарантии изготовителя.

смазывать звездочку рекомендуется через 
каждые 10 часов работы, но не реже чем 
еженедельно.
Перед смазыванием всегда тщательно очи-
щайте звездочку пильной шины.
ИнСТРУМенТЫ ДЛя СМАзЫВАнИя:
для нанесения смазки на звездочку рекомен-
дуется использовать смазывающий шприц 
(не входит в комплект). смазывающий шприц 
имеет иглу, необходимую для эффективного 
нанесения смазки на звездочку.
ДЛя СМАзЫВАнИя зВезДОЧКИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
работая с цепью, всегда надевай-
те прочные рабочие перчатки.

1.  Переведите выключатель ON/OFF вниз.
ПРИМеЧАнИе: 
для смазывания звездочки пильной шины 
снимать цепь не нужно. Смазывание проис-
ходит в движении.
2.  очистите звездочку пильной шины.
3. Возьмите одноразовый смазывающий 

шприц (не входит в комплект постав-
ки), вставьте иглу в отверстие для сма-
зывания и впрысните смазку, чтобы она 
выступила на внешнем краю звездочки 
(рис. 20).

4.  Проверните цепь рукой. Повторяйте 
процедуру смазывания, пока не будет 
смазана вся звездочка.
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ОБСЛУЖИВАнИе ПИЛЬнОй ШИнЫ:
большинство проблем с пильной шиной 
можно предотвратить правильным и своев-
ременным обслуживанием пилы.
недостаточное смазывание пильной шины и 
эксплуатация пилы со слиШкоМ ТУго на-
ТЯнУТой цепью приведет к быстрому изно-
су шины.
для минимизации износа пильной шины ре-
комендуется следующее обслуживание.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
всегда проводите обслуживание 
только в защитных перчатках. 
Не проводите обслуживание, если 
двигатель горячий.

зАТОЧКА ЦеПИ:
для заточки цепи требуются специальные 
инструменты. режущие кромки должны за-
тачиваться под правильным углом и на нуж-
ную глубину. неопытным операторам цеп-
ной пилы мы рекомендуем затачивать пилу 
в ближайшем профессиональном сервис-
ном центре. если Вы не уверены в том, что 
правильно затачиваете свою пилу, то мож-
но приобрести специнструменты в профес-
сиональном сервисном центре. неопытным 
операторам цепной пилы мы рекомендуем 
отдавать пилу для заточки специалистам в 
любой профессиональный сервисный центр.
1.  для заточки цепной пилы используйте 

подходящие инструменты:
 - круглый напильник для цепей 05/4 мм
 - напильник
 - измерительный калибр цепи.
2.  Эти инструменты можно приобрести в 

любом специализированном магазине.  
Цепь считается хорошо заточенной, 
если при пилении образуются струж-
ки с четкими формами. если образует-
ся только древесная пыль, то цепь сле-
дует заточить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
если цепь заточена неправильно, 
то может возникнуть повышен-
ный риск отдачи пилы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
через 3–4 самостоятельных за-
точки режущих зубьев затачивай-
те цепь в сервисном центре.
Специалисты заточат также 
ограничитель глубины.

3.  Минимальная длина зубьев должна со-
ставлять 4 мм. если они короче, сними-
те цепь.

4.  необходимо выдерживать углы, под ко-
торыми находятся зубья.

5.  для базовой заточки цепи сделайте 2–3 
движения напильником изнутри наружу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
при работе остро заточенной пи-
лой стружка имеет четкие кон-
туры. Когда при пилении появля-
ется древесная пыль, пилу пора 
затачивать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
все режущие зубья должны иметь 
одинаковую длину. Если длина зу-
бьев будет различаться, это мо-
жет привести к нарушению плав-
ности хода цепи и даже к ее раз-
рыву.

ЗаТочка ЦеПи — шаг звеньев цепи (рис. 
21) составляет 3/8» LoPro x .050».
Заточку цепи проводите в защитных перчат-
ках с помощью круглого напильника 4 мм.
Всегда затачивайте режущие кромки только 
движениями наружу (рис. 22) с учетом зна-
чений, приведенных на рис. 21.

После заточки все режущие звенья должны 
иметь одинаковую длину и ширину.
через каждые 3–4 заточки необходимо про-
верять ограничитель глубины реза и, при  
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необходимости, подпиливать его плоским 
напильником с помощью шаблона (не вхо-
дит в комплект поставки), затем скруглять 
передний угол (рис. 23).

. 22   . 23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
правильная регулировка ограничи-
теля глубины реза так же важна, 
как и правильная заточка цепи.

ПилЬнаЯ Шина — для обеспечения рав-
номерного обслуживания шину следует пе-
реворачивать каждые 8 часов работы. Про-
чищайте канавку шины и отверстие для сма-
зывания с помощью специального очистите-
ля (не входит в комплект поставки) (рис. 24). 
регулярно проверяйте износ направляющих 
шины и при необходимости удаляйте неров-
ности и подправляйте направляющие с по-
мощью плоского напильника (рис. 25).

. 24  . 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
никогда не надевайте новую цепь 
на изношенную звездочку или са-
мовыравнивающееся кольцо.

иЗнос ШинЫ — регулярно (например, че-
рез каждые 5 часов работы) переворачи-
вайте пильную шину для обеспечения рав-
номерного износа нижней и верхней частей 
шины.

сМаЗочнЫе каналЫ — для обеспече-
ния нормального смазывания шины и цепи 
во время работы следует прочищать смазоч-
ные каналы.

ПРИМеЧАнИе: 
состояние смазочных каналов можно легко 
проверить. Если каналы чистые, то цепь 
автоматически даст струю масла на пер-
вых секундах включения пилы. Ваша цепная 
пила имеет систему автоматической по-
дачи масла на цепь.

ОБСЛУЖИВАнИе ЦеПИ
нАТяЖенИе ЦеПИ
регулярно проверяйте и при необходимости 
корректируйте натяжение цепи, чтобы она 
плотно сидела на шине, но достаточно сво-
бодно, чтобы ее можно было провернуть ру-
кой.

ОБКАТКА нОВОй ЦеПИ:
новую цепь и пильную шину потребуется ре-
гулировать через каждые 5 пилений. Это 
нормально для начального периода эксплу-
атации, впоследствии интервал между регу-
лировками быстро вырастет.

СМАзЫВАнИе ЦеПИ:
постоянно проверяйте работу автоматиче-
ской системы подачи масла на цепь. Зали-
вайте в бачок масло Champion для цепей, 
пильных шин и звездочки.
достаточное смазывание пильной шины и 
цепи во время работы необходимо для ми-
нимизации трения цепи о пильную шину.
не допускайте эксплуатацию пилы с недо-
статочным количеством масла. работа пилы 
без масла или с недостаточным его количе-
ством уменьшит эффективность пиления, 
сократит срок службы пилы и вызовет бы-
строе затупление цепи и чрезмерный износ 
шины из-за перегрева. недостаточное коли-
чество масла определяется по дыму или из-
менению цвета шины.
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ПОИСКИ неИСПРАВнОСТей  
В ДВИгАТеЛе

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Пила не запускается или  
запускается, но не работает. 

нарушение процедуры пуска. следуйте инструкциям в ру-
ководстве пользователя. 

неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

Загрязнение свечи зажигания очистите/исправьте зазор 
или замените свечу. 

Засорился топливный 
фильтр. 

Замените топливный 
фильтр. 

Пила запускается, но двига-
тель не развивает мощность. 

неправильное положение ры-
чажка воздушной заслонки. 

Передвиньте в положение 
RUN. 

грязный экран искроуловите-
ля. 

Замените экран искроулови-
теля. 

грязный воздушный фильтр. Выньте, очистите и снова 
установите фильтр. 

неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

двигатель работает неустой-
чиво. 

неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

работает неравномерно. неправильный искровой про-
межуток свечи. 

очистите/исправьте зазор 
или замените свечу. 

слишком дымит. неправильная регулировка 
смесеобразования в карбюра-
торе. 

отрегулируйте карбюратор 
в авторизованном сервис-
ном центре. 

неправильная топливная 
смесь. 

используйте топливо пра-
вильного состава (смесь 
40:1). 
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ДЛя зАМеТОК
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ПРОИзВОДИТеЛЬ  
ОСТАВЛяеТ зА СОБОй ПРАВО  

ВнОСИТЬ ИзМененИя  
В КОнСТРУКЦИю ОТДеЛЬнЫХ ДеТАЛей  

Без ПРеДВАРИТеЛЬнОгО УВеДОМЛенИя.
ПОСЛе ПРОЧТенИя ИнСТРУКЦИИ  

СОХРАнИТе ее В ДОСТУПнОМ  
нАДеЖнОМ МеСТе.

www.championtool.ru


