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БЕНЗОПИЛА МОДЕЛЬ T6224 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
 

 
ОСТОРОЖНО! Перед введением в эксплуатацию внимательно прочтите 
инструкцию. Держите ее в доступном месте. 
 

Указания с пометкой «Важно!» или «Осторожно!» содержат важные 
инструкции, соблюдение которых позволит избежать возможных серьезных 
повреждений и травм. Соблюдайте их тщательно. 

Содержание: 

 
Пометки и предупреждения 
«Осторожно!» 
Эта пометка указывает на правила, соблюдение которых позволит избежать 
несчастных случаев, которые могут привести к травматическим 
повреждениям или летальному исходу. 
«Важно!» 
Так помечены указания, соблюдение которых позволит избежать 
повреждений или выхода оборудования из строя. 
«Внимание» 
Так отмечены полезные советы по использованию инструмента. 
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1. Сборка инструмента 
2. Предупреждающие символы на инструменте 
3. Символы на инструменте  
4. Безопасное использование инструмента 
5. Установка пильной шины и цепи  
6. Топливо и масло 
7. Работа двигателя 
8. Резка пилой 
9. Обслуживание 
10. Обслуживание пильной цепи и пильной шины 
11. Технические характеристики     
 
 
1. Сборка инструмента 
 

1. Передняя защита 
2. Пусковая рукоятка 
3. Крышка воздушного фильтра 
4. Ручка дросселя 
5. Предохранитель дросселя 
6. Правая рукоятка 
7. Рукоятка дроссельной заслонки 
8. Кнопка блокировки дросселя 
9. Выключатель двигателя 
10. Топливный бак 
11. Масляный бак 
12. Левая рукоятка 
13. Пильная цепь 
14. Пильная шина 

 
 
 

 
Предупреждающие символы на инструменте: 

 

 
Прочтите инструкцию перед применением этого инструмента. 

 

 
Во время работы необходимо защищать голову, глаза и уши. 

 

 
 
При работе держите бензопилу двумя руками. 
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Осторожно! Возможна отдача назад. 
 
Если предупреждающие знаки стерлись, обратитесь к дилеру 
для заказа новых. Приклейте их на соответствующие места. 
Никогда не вносите изменения в устройство. Все 
обязательства по гарантии теряют силу в случае внесения 
изменений в устройство инструмента или же несоблюдения 
инструкции. 

 
СИМВОЛЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ 

 

 
Для безопасной эксплуатации и обслуживания, символы нанесены на 
инструмент. Соблюдайте указанные правила. 
Отверстие для заливки топливной смеси. 
Расположение: крышка топливного резервуара. 
 
Отверстие для заливки масла. 
Расположение: крышка резервуара для масла. 
 
 
При установке выключателя в положение «О» двигатель немедленно 
прекратит работу. 
Расположение: на левой стороне, сзади инструмента. 
 
Пуск двигателя. Если вы вытянете ручку дросселя (за задней 
рукояткой, справа), вы сможете установить режим пуска: 
- первое положение – режим пуска при теплом двигателе, 
- второе положение – режим пуска с холодным двигателем. 
Расположение: верху справа на крышке воздушного фильтра. 
 
 
 
 
H - Регулировочный винт для высокой скорости. 
L - Регулировочный винт для низкой скорости. 
T – Регулировочный винт слева от этого символа предназначен для 
холостого хода. 
Расположение: слева от задней рукоятки. 
 
 
 
 
Показывает направления цепного тормоза. Белая стрелка – выключен, 
черная – включен. Расположение: спереди от крышки цепи. 
 
 
. 
 
 

 

 
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Никогда не используйте пилу, если вы чувствуете усталость, недомогание, 
находитесь под действием седативных медикаментов, алкоголя или 
наркотиков. 
Используйте защитную обувь, тесно облегающую одежду и примите меры по 
защите глаз, ушей и головы. 
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Всегда с осторожностью заливайте топливо. Тщательно протирайте все 
капли, затем перенесите пилу как минимум на три метра перед запуском 
двигателя. 
 
Устраните все источники искр или пламени (курение, открытый огонь, 
приборы, которые могут дать искру) в местах, где хранится топливо или 
производится заправка. 
Не курите при заливе топлива и во время работы. 
 
Не позволяйте посторонним лицам находиться вблизи бензопилы при 
запуске двигателя или произведении распила, в пределах 10 м не должно 
быть людей. 
 
Никогда не приступайте к работе до тех пор, пока у вас не будет очищена 
рабочая область, защищены ноги. Заранее обдумайте место, куда можно 
отойти при падении дерева. 
 
Во время работы двигателя всегда держите бензопилу крепко двумя руками.  
 
Захват должен быть крепким, большой палец и остальные  
пальцы обхватывают рукоятки бензопилы. 
 
Во время работы двигателя держите бензопилу на достаточном расстоянии. 
 
Перед запуском двигателя убедитесь, что бензопила не касается никаких 
предметов. 
Всегда переносите бензопилу с выключенным двигателем, пильная цепь и 
шина повернуты назад, глушитель не прикасается к                                                                              
телу. 
Производите осмотр бензопилы перед каждым использованием на предмет 
износа, плохо закрепленных или поврежденных деталей. Не используйте 
бензопилу, если она повреждена, неверно отрегулирована, не полностью 
или неверно собрана. Убедитесь, что пильная цепь прекращает движение, 
когда вы отпускаете пусковое устройство дроссельного регулирования. 
 
Все мероприятия по обслуживанию бензопилы, не перечисленные в данном 
руководстве, должны производиться компетентным персоналом (например, 
при использовании неподходящих инструментов для удаления маховика или 
для захвата маховика с целью отсоединить сцепление, может быть 
поврежден маховик, что приведет к его отсоединению). 
 
Всегда отключайте двигатель перед его обслуживанием (замена горючего, 
долив масла). 
 
Будьте особенно осторожны при распиле небольших кустов и побегов, 
поскольку тонкие ветви могут неожиданно хлестнуть, запутать бензопилу или 
привести к потере равновесия.  
При распиле суков, находящихся под натяжением, будьте осторожны, 
поскольку может быть обратный удар.   
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Никогда не работайте при сильном ветре, плохой погоде, плохой видимости, 
слишком высоких или низких температурах. Всегда проверяйте, нет ли на 
дереве сухих ветвей, которые могут отвалиться при валке. 
 
Ручки бензопилы должны быть сухими. Произведите очистку от масла или 
остатков топлива. 
 
Используйте инструмент только в хорошо вентилируемых местах. Никогда не 
запускайте двигатель в помещении или здании. Выхлопные газы содержат 
опасный угарный газ.  
Без специального обучения не используйте бензопилу для валки леса. 
 
Защита от обратного удара. Обратный удар, направленный вверх, возникает 
при контакте конца пильной шины с объектом, что может привести к опасной 
потере контроля над инструментом. 
 
При транспортировке цепной пилы убедитесь, что используете подходящий 
чехол для пильной шины. 
 
Эта цепная пила оснащена встроенным искрогасительным глушителем. 
Периодически производите проверку глушителя. 
 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА 

Обратный удар может возникнуть, когда один из концов пильной шины 
касается какого-то предмета, или же при распиле дерева, если пила 
застревает в месте распила. Контакт конца пильной шины с предметом 
вызывает молниеносную реверсивную реакцию, при которой пильную шины 
подбрасывает вверх и назад, по направлению к оператору инструмента. 
 Если цепь застревает в верхней части пильной шины, шин у также может 
быстро отбросить назад по направлению к оператору. Это может привести к 
потере контроля над инструментом и, как следствие, к серьезным  травмам. 
Не полагайтесь исключительно на защитные приспособления, встроенные в 
пилу. Как пользователь цепной пилы вы должны принять меры, 
позволяющие избежать несчастных случаев и травм. 
Понимая причины возникновения обратного удара, вы сможете предугадать 
его действие и снизить риск травмы.  
Крепко держите пилу обеими руками (левая на передней рукоятке, правая – 
на задней) во время работы двигателя. Обхватывайте рукоятку, 
противопоставляя большой палец остальным, это поможет смягчить силу  
обратного удара и контролировать пилу. 
Убедитесь, что в рабочей области нет препятствий. Избегайте контакта 
режущей поверхности пильной шины с пнями, ветвями, другими 
препятствиями, которые могут помешать работе. 
Производите распил на высоких оборотах двигателя. 
Не держите пилу выше уровня плеч! 
Для обслуживания и заточки пильной цепи следуйте инструкции 
производителя. 
Пильные цепи и шины должны заменяться только на оригинальные. 
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УСТАНОВКА ПИЛЬНОЙ ШИНЫ И ЦЕПИ 

Откройте коробку и установите пильную шину и 
пильную цепь на блок питания следующим 
образом: 
 
Осторожно! Края пильной цепи очень острые, 
наденьте толстые защитные перчатки! 
 
1. Ослабьте гайки и снимите крышку цепи. 
2. Присоедините штырь к блоку питания. 
3. Зацепите цепь за цепное колесо и, в то время как 
надеваете цепь на пильную шину, присоедините 
шину к блоку питания. Отрегулируйте положение 
гайки устройства для натяжения цепи на крышке 
цепи к нижнему отверстию пильной шины. 
 
(1) Крышка цепи 
(2) Гайка натяжения 
  
 
Важно! Следите за правильным направлением 
движения цепи! 
 
 

4. Наденьте крышку цепи на блок питания и затяните гайки. 
5. Держа за конец шины, отрегулируйте натяжение цепи, повернув винт 
натяжения до того момента, как скобы траверсы дотронутся до нижней 
стороны перекладины шины. 
6. Затяните плотно, держа пильную шину концом вверх (12-15Нм). Затем 
проверьте движением руки: цепь должна мягко вращаться с некоторым 
натяжением. В случае необходимости, отрегулируйте, крышка цепи открыта.  
7. Затяните винт натяжения. 
 
(1) Ослабить 
(2) Затянуть 
 
Важно! Новая цепь с началом работы немного вытянется. Проверьте и 
отрегулируйте ее несколько раз, поскольку ослабленная цепь может легко 
соскочить, износ  цепи и пильной шины при этом повышается.   
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ТОПЛИВО И МАСЛО 

Топливо 
 
Осторожно! Топливо легко воспламеняется. 
Избегайте курения или появления любых искр 
возле резервуара с топливом. Отключите 
двигатель и дайте ему остыть перед 
дозаправкой. Заправку можно производить, 
поставив инструмент на землю. Начинайте 
работу, только переместив инструмент на 
расстояние не менее трех метров от места 
заправки. 
Используйте только качественное масло с 
противоокислителем, подходящее к 
использованию с двухтактным двигателем с 
воздушным охлаждением (JASO FC GRADE, ISO 
EGC GRADE). 
 

Рекомендуемые пропорции смешивания: 50 частей бензина на 1 часть  
масла. 
 
Выброс выхлопных газов контролируется основными параметрами двигателя 
и деталей (карбюрация, распределение зажигания, регулировка момента 
открытия продувочных окон), без добавления дополнительных устройств или 
введения неактивных материалов в процессе внутреннего сгорания.   
Двигатель сертифицирован для использования неэтилированного топлива. 
Используйте бензин с октановым числом не менее 90 ROZ (США/Канада: 87).  
Неэтилированное топливо рекомендовано к использованию для снижения 
уровня загрязнения воздуха, что позволяет сберечь здоровье пользователя 
и снизить риск загрязнения окружающей среды. 
Использование бензина или масел низкого качества может привести к 
повреждениям уплотнительных колец, бензобака или бензопровода. 
 
Рекомендованные пропорции смеси: 
Работа до 20 часов: бензин 25: масло 1 
Более 20 часов: бензин 50: масло 1 
Пропорции смешивания 50:1 
 
Бензин, л 1 2 3 4 5 
Масло, мл 20 40 60 80 100 
 
 
Как смешивать топливо 
Отмерьте необходимое для смешивания количество бензина и масла. 
Налейте немного бензина в чистый резервуар. 
Влейте масло и хорошенько перемешайте. 
Влейте остаток бензина и перемешивайте не менее одной минуты. 
Некоторые виды масел трудно поддаются перемешиванию, поэтому для 
увеличения срока службы двигателя необходимо производить 
перемешивание в течении долгого времени. 
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Четко обозначьте резервуар для смеси с внешней стороны. Чтобы не 
перепутать с бензином или другими резервуарами. 
 
Заправка инструмента 
Отверните и снимите крышку бензобака. Положите ее в место, где нет пыли. 
Залейте бензин, заполнив бензобак на 80%.  
Плотно заверните крышку и протрите, если на инструменте или вокруг 
появились капли. 
 
Осторожно! 
Для заправки используйте твердую ровную поверхность. 
Перед запуском двигателя отойдите минимум на три метра от места 
заправки.  
Перед дозаправкой выключите двигатель. Убедитесь, что топливная смесь 
хорошо перемешана. 
 
Для увеличения срока службы двигателя избегайте следующих 
действий: 
 
Заправка бензином без добавления масла. В этом случае внутренние части 
двигателя очень быстро повредятся. 
Заправка бензоспиртом. В этом случае двигатель не смазывается, а 
резиновые и пластиковые детали быстро выходят из строя. 
Добавление масла для четырехтактных двигателей. Это может привести к 
загрязнению свечи зажигания, блокировке выхлопного отверстия, 
застреванию поршневого кольца. 
Топливные смеси, которые хранились месяц или более могут засорить 
карбюратор и привести к сбоям в работе двигателя. 
 
 
Масло для цепи 

 
 
Используйте моторное масло SAE#10W-30 в 
течение всего года или SAE#30-#40 в летнее 
время, а SAE#20 в зимнее. 
Не используйте отработанное или 
восстановленное масло, это может привести к 
выходу из строя масляного насоса.  
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РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск двигателя 
 

 
Заполните бензобак и резервуар для масла 
цепи, плотно завинтите крышки (6). 
 
Поставьте выключатель в положение «I» (7). 
 
Одновременно держите рукоятку дроссельной 
заслонки и фиксатор дросселя. Надавите на 
кнопку фиксатора дросселя и отпустите 
рукоятку для установки в стартовое положение 
(8). 
 
 
Вытащите ручку дросселя для установки в 
закрытое положение. 
 
(1) Масло цепи 
(2) Топливо 
(3) Выключатель 
(4) Рукоятка дроссельной заслонки  
(5) Фиксатор дросселя 
(6) Заслонка 
(7) Ручка дросселя 
 
Важно! При запуске двигателя сразу после его 
остановки, установите ручку заслонки в 
открытое положение. 
 
Установив инструмент на землю, сильно 
дерните пусковой шнур (10). 
 
Осторожно! Не запускайте двигатель, если 
инструмент висит в вашей руке. Пильная цепь 
может коснуться вашего тела, это очень 
опасно. 
 
После запуска зажигания двигателя, верните 
рукоятку дросселя в первое положение и вновь 
дерните стартер для запуска двигателя. 
 
Немного прогрейте двигатель, рукоятка 
дроссельной заслонки слегка вытянута. 
 
Осторожно!  Берегитесь пильной цепи, 
поскольку при запуске двигателя она начнет 
вращаться. 
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Проверка подачи масла 
После запуска двигателя, позвольте цепи вращаться на средней скорости и 
проверьте, не разбрызгивается ли масло. 

 
 
Отрегулировать поток масла можно с помощью отвертки, вставив ее в 
отверстие снизу со стороны сцепления. Отрегулируйте в соответствии с 
условиями работы (12). 

 
(1) Регулятор 
Важно! Масляный бак  должен быть почти 
пустым к тому моменту, когда закончится 
топливо. Заполняйте его каждый раз при 
заправке инструмента. 
 
 
 
 
Регулировка карбюратора (13) 
 
Настройка карбюратора производится на 
заводе, однако при изменении условия работы 
его нужно слегка перенастроить. 
Перед регулировкой убедитесь, что фильтры 
топлива и воздуха чистые, топливо смешано 
правильно. 
Регулировка: 
Важно! Регулировка карбюратора 
производится, когда пильная шина и цепь 
присоединены. 
 

Иглы L и H можно вращать на ограниченное количество поворотов, как 
показано ниже. 
H игла: -1/4 
L игла: - 1/4 
Запустите двигатель и прогрейте его на средней скорости в течение 
нескольких минут. 
Поверните винт Т против часовой стрелки, чтобы пильная цепь не 
вращалась. Если скорость холостого хода слишком медленная, поверните 
винт по часовой стрелке. 
Проведите тест и отрегулируйте Н иглу для достижения лучшей силы 
распила, а не максимальной скорости. 
(1)L игла  
(2)H игла 
(3) Винт регулировки оборотов холостого хода  
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Механизм против замерзания карбюратора 

 
Работа цепной пилой при температурах 0-5С и 
высокой влажности может привести к 
образованию наледи в карбюраторе, что в 
свою очередь отразится на работе двигателя. 
Если существует возможность образования 
льда, инструмент следует использовать в 
режиме антифриз. 
 
Переключение режимов работы 
Снимите крышку воздушного фильтра, фильтр 
и глушитель (14). 
 
(1) Крышка цилиндра 
(2) Крышка воздушного фильтра 
(3) Глушитель 
(4) Воздушный фильтр 
 
Снимите затычку с задней стороны цилиндра и 
установите ее обратной стороной (15). 
 

(1) Затычка 
 
Установите крышки заново. 
 
Внимание! Всегда устанавливайте нормальный 
режим работы, если температура окружающей 
среды повысилась, и больше нет опасности 
возникновения льда, поскольку продолжение 
работы в режиме антифриз в этих условиях 
может привести к перегреву карбюратора. 

 
Детали устройства против замерзания 
 
Для работы при очень низких температурах можно заказать дополнительные 
детали. Если нормальный воздушный фильтр замерзает даже с открытой 
заглушкой, закажите детали устройства против замерзания у ближайшего 
дилера (17). 
 

(1) Заглушка входного отверстия для воздуха 
(2) Крышка цилиндра для использования при низких температурах 
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ТОРМОЗ ЦЕПИ 

Инструмент оснащен автоматическим тормозом, 
который прекращает вращение цепи при 
возникновении обратного удара во время работы. 
Тормоз срабатывает автоматически под действием 
силы инерции, которая подается на вес внутри 
передней защиты. 
Этот тормоз может управляться вручную, когда 
передняя защита повернута вниз к пильной шине. 
Для снятия тормоза поднимите переднюю защиту к 
передней рукоятке до щелчка (17). 
 
(1) Передняя рукоятка 
(2) Тормоз снят 
(3) Тормоз срабатывает 
(4) Рычаг тормоза 
 
Осторожно! 
 
Проверяйте работу тормоза ежедневно: 
Выключите двигатель. 
Держа цепную пилу горизонтально, отпустите 
переднюю ручку, заденьте концом пильной шины 
пень или бревно и убедитесь в том, что тормоз 
работает. Порог срабатывания зависит от размера 
шины (18). 
 
В случае если тормоз не работает, обратитесь к 
поставщику для осуществления осмотра и 
ремонта. 
Если двигатель продолжает вращаться на высокой 
скорости при включенном тормозе, сцепление 
может перегреться, что приведет к неполадкам в 

работе. 
При включении тормоза во время работы, немедленно отпустите рукоятку 
дроссельной заслонки для остановки двигателя. 
 

Высвободите рукоятку дроссельной заслонки и позвольте двигателю 
несколько минут поработать вхолостую 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ  

Установите выключатель в позицию «о» (19). 
 
(1) Выключатель 
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РЕЗКА ПИЛОЙ 

Перед началом работы внимательно прочтите раздел инструкции 
«Безопасное использование». Сначала попробуйте распилить легкие 
бревна. Это также поможет вам почувствовать работу инструмента. 
 
Всегда следуйте правилам по технике безопасности. Цепную пилу можно 
использовать только для распиловки дерева. Запрещено распиливать другие 
материалы. Вибрация и обратный удар при распиливании других 
материалов могут быть очень сильными, что нарушает требования 
безопасности. Не используйте цепную пилу как рычаг для подъема, 
передвижения или разделения каких-либо объектов. Не используйте вместе 
с инструментом другие инструменты, кроме указанных производителем. 
 
При работе двигателя на полную мощность не прилагайте усилия для 
распиливания, только легкое давление. 
 
Если пила застряла в месте распила, не вытягивайте ее силой, используйте 
рычаг или клин для ее освобождения. 
 

 
ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО УДАРА 

Цепь оснащена цепным тормозом, 
который при правильном 
использовании инструмента 
срабатывает в случае обратного удара.  
 
Вы должны проверять работу цепного 
тормоза перед каждым 
использованием. Запустите двигатель 
на полную мощность на 1-2 секунды, 
затем толкните вперед переднюю 
защиту рук.  
 
Цепь должна сразу же остановиться, 
двигатель работает на полную 
мощность. Если цепь останавливается 
с задержкой или не останавливается 

вовсе, замените тормозную ленту и барабан сцепления перед 
использованием. 
 
Очень важно проверять работу тормоза и остроту цепи каждый раз перед 
использованием инструмента, чтобы поддерживать необходимый уровень 
защиты от обратного удара.  
 
Удаление устройств безопасности, неправильное обслуживание или замена 
пильной шины/цепи могут повысить риск получения травмы из-за обратного 
удара. 
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Выберите направление падения дерева, учитывая 
направление ветра, естественный изгиб дерева, 
расположение тяжелых ветвей, место переноса 
поваленного дерева и другие факторы. 

ВАЛКА ЛЕСА 

При расчистке участка вокруг дерева, убедитесь, что 
при распиле вы будете стоять на твердой земле и у вас 
есть место отойти при падении дерева. 
Сделайте V-образный надрез на треть толщины ствола 
со стороны, куда будет падать дерево. 

Распилите дерево до конца с противоположной стороны, надрез должен 
быть сделан чуть выше предыдущего. 
 
Осторожно! При валке деревьев предупредите окружающих рабочих об 
опасности. 
 
Распиловка и обрезка сучьев 
Убедитесь, что стоите на твердой ровной поверхности. 
Будьте готовы к тому, что распиленные бревна могут покатиться. При 
распиле на холме, стойте выше бревна, во избежание опасности. 
Следуйте инструкции по безопасной работе, чтобы избежать опасности 
обратного удара. 
Перед началом работы проверьте направление изгибающей силы внутри 
бревна. Всегда заканчивайте распилку со стороны, противоположной 
направлению изгиба, чтобы предотвратить застревание пильной шины в 
месте распила.  
 
Бревно лежит на земле 

 
Распилите бревно до половины, затем 
переверните и распилите с другой стороны. 
 
 

Бревно возвышается над землей на опорах 
 
В области А распилите на треть с нижней 
стороны, завершите распилом сверху до 
конца. В области Б распилите до трети 
бревна сверху, затем завершите распил снизу 
до конца. 

 
Обрезка сучьев упавшего дерева 

 
Сначала проверьте, в какую сторону изогнут сук. 
Затем сделайте первоначальный надрез со 
стороны изгиба и завершите обрезку с 
противоположной стороны. 
 

Осторожно! Обрезанный сук может спружинить! 
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Обрезка сучьев стоящего дерева 
 
Надрежьте снизу, завершите обрезку надрезом сверху. 
Не используйте лестниц или других неустойчивых опор 
при обрезке. 
Не тянитесь к высоким сучьям. 
Не производите обрезку сучьев, которые находятся выше 
ваших плеч. 

Всегда держите пилу обеими руками. 
 
 
Обслуживание после каждого использования 
 
Осторожно! Перед очисткой, осмотром или обслуживанием инструмента 
убедитесь, что двигатель остановлен и остыл. Отсоедините свечу зажигания 
для предотвращения случайного запуска двигателя. 
 

 
Воздушный фильтр 
Отверните ручку и снимите крышку воздушного 
фильтра. Снимите фильтр и очистите от пыли и 
опилок. Если фильтр забит, разделите его на две 
половины и прополощите в бензине. Перед 
присоединением хорошенько просушите (26). 
 

(1) Воздушный фильтр 
 
При произведении обслуживания фильтра 
убедитесь, что отверстие для впуска воздуха 
закрыто тканью (26). 
 
Смазочное отверстие 
 
Отсоедините пильную шину и проверьте, не 
засорилось ли смазочное отверстие (27). 

(1) Смазочное отверстие 
 
Пильная шина 
Пока пильная шина отсоединена, удалите пыль из 
пазов шины и со смазочного отверстия (28). 
Смажьте переднюю звездочку из отверстия на 
конце шины. 
 
Другие детали 
Проверьте, не подтекает ли масло, хорошо ли 
затянуты соединения, нет ли повреждений 
основных деталей, особенно соединений рукоятки, 
а также пильной шины и ее крепления. При 
обнаружении неисправностей устраните их перед 
использованием инструмента. 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Охлаждающие ребра цилиндра 
Пыль, скопившаяся между ребрами цилиндра 
двигателя, может привести к его перегреву. 
Периодически проверяйте и производите очистку 
ребер цилиндра после того, как отсоедините 
воздушный фильтр и крышку цилиндра. При 
установке крышки цилиндра убедитесь, что 
провода переключателя и уплотнения правильно 
расположены на своих местах (29). 
 
Убедитесь, что входное отверстие для воздуха 
не заблокировано! 
 
Топливный фильтр 
С помощью проволоки достаньте фильтр из 
отверстия (30).  
 
Разберите фильтр и промойте бензином, или же 
замените новым (31). 
 

(1) Экран 
(2) Зажим 
(3) Фильтр 
(4) Рукав 
(5) Фиксатор 

 
 

Важно!  
После отсоединения фильтра держите конец всасывающей трубы. 
При сборке фильтра следите, чтобы пыль не попала внутрь трубы. 
 
Масляный бак 
 
С помощью проволоки извлеките масляный фильтр из отверстия и промойте 

бензином. Промойте бак. Верните фильтр на 
место. Он должен находиться в переднем правом 
углу.  
 
Свеча зажигания 
Прочистите электроды проволочной щеткой и 
установите зазор в 0.65 мм (32). 
 
Звездочка 
Проверьте, нет ли трещин или износа. При 
значительном износе замените звездочку новой. 
Никогда не надевайте новую цепь на изношенную 
звездочку или изношенную цепь на новую 
звездочку (33). 
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Амортизаторы 
Замените задний и передний амортизаторы при обнаружении износа или 
трещин. 
 
Искрогаситель 
Снимите переднюю крышку глушителя и произведите осмотр 
искрогасительного экрана. Снимите нагар, в случае его наличия. Замените в 
случае обнаружения повреждений. 
 
При произведении обслуживания искрогасительного устройства, сверьтесь 
со спецификацией деталей для правильной сборки. Убедитесь, что 
используете подходящий инструмент для закручивания гаек. Их легко 
повредить неподходящим инструментом, поскольку они плотно 
закручиваются. 
 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И 
ПИЛЬНОЙ ШИНЫ 

Пильная цепь 
Осторожно! Для безопасного использования 
и эффективной работы резаки всегда 
должны быть острыми. 
Заточить режущие края следует, если: 
Пыль от пиления похожа на порошок 
Для резки нужно прилагать дополнительное 
усилие 
Траектория резки неровная 
Увеличилась вибрация 
Увеличился расход топлива 
 
Установка резака 
Осторожно! Используйте защитные перчатки. 
 
Перед заточкой: Убедитесь, что пильная 
цепь надежно закреплена 
Выключите двигатель 
Используйте круглый напильник походящего 
размера для цепи. 
Тип цепи: 73 V 
Размер напильника: 5.5 мм 
 
Поместите напильник на резак и нажмите 
прямо. Держите напильник как показано на 
рисунке (34). 
После заточки каждого резака проверьте 
глубиномер и заточите его до указанного на 
рисунке уровня (35). 
(1) Длина резака 
(2) Угол заточки 
(3) Угол боковой пластины 
(4) Угол верхней пластины 
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Пильная шина 
Изменяйте направление хода время от времени, чтобы избежать 
одностороннего износа. 
 

Каркас шины всегда должен быть 
квадратным. Проверьте его на износ. 
Прислоните линейку, чтобы проверить 
наличие зазоров. При наличии зазоров 
замена не требуется. При отсутствии 
зазоров отрегулируйте или замените каркас. 
 
Пила поставляется со следующими 
комбинациями пильной цепи:  
OREGON CHAIN 73V072X/077X/085X 
Пильная шина: QUIRUI 
20” (500мм) SHV20-58ER 

22” (550мм) SHV22-58ER 
24” (605мм) SHV24-58ER 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальная мощность: 3200 ватт 
Объем двигателя: 62 см3 
Топливо:  
Топливная смесь (Бензин 50: масло для двухтактных двигателей 1) 
Объем топливного бака (мл): 670 
Цепное масло: моторное масло SAE# 10W-30 
Объем масляного бака (мл): 350 
Карбюратор: мембранного типа (Walbro WT) 
Система зажигания: бесконтактная (CDI) 
Свеча зажигания: NHSP LD L8RTF 
Система подачи масла: автоматический насос с регулировкой 
Звездочка (шаг зубьев): 7Т х 0.375 
Габариты (ДхШхВ) (мм): 430 х 270 х 300     
Вес силовой установки без пильной шины и цепи, баки не заполнены: 6.5кг 
Режущая головка: 
Пильная шина 
Тип: звездчатая головка 
Размер (дюймы) 24/22/20 (стандарт) 
Пильная цепь: 
Тип: Oregon 73V072X/077X/085X 
Шаг звездочки: 0.375 
Размер: 0.058 
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
предупреждения. 
 
 
 
 
 
 



БЕНЗОПИЛЫ                

19 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
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1. Гайка М5 
2. Пружинная шайба 5 
3. Тарельчатая шайба 5 
4. Крышка глушителя 
5. Корпус глушителя 
6. Уплотнение глушителя 
7. Соединительный винт глушителя 
8. Винт с шестигранной головкой 
М5х20 
9. Корпус цилиндра 
10. Свеча зажигания 
11. Уплотнение трубки 
воздухозаборника 
12. Трубка воздухозаборника 
13. Уплотнение карбюратора 
14. Карбюратор 
15. Трубка регулировки карбюратора 
16. Стержень дросселя 
17. Гнездо воздухозаборника 
18. Шестигранная гайка М5х85 
19. Соединительный провод 
20. Провод заземления 
21. Провод воспламенителя 
22. Переходный блок 
23. Пружинное стопорное кольцо 
24. Аэрация 
25. Винт М4х16 
26. Шайба 4 
27. Тарельчатая шайба 4 
28. Бунт проволоки воспламенителя 
29. Воспламенитель 
30. Гайка М10 
31. Пружинная шайба 10 
32. Маховик 
33. Сальник 13х20х4.5 
34. Левый кожух корпуса 
35. Штифт 5х10 
36. Уплотнение цилиндра 
37. Поршневое кольцо (пара) 
38. Поршень 
39. Поршневой палец 
40. Ограничитель поршневого 
пальца 
41. Кольцо игольчатого подшипника 
42. Игольчатый подшипник 
11х15х12.5 
43. Детали соединительной штанги 
коленчатого вала 
44. Сегментная шпонка 3х3.5х10 
45. Подшипник 6202 D15х35х11  
46. Уплотнение корпуса 
47. Кольцо 35 

48. Правый кожух корпуса 
49. Сальник 15х35х4.5 
50. Винт с двойной головкой AYM8-
M8x26-8.8 
51. Блок устройства натяжения 
52. Основа винта натяжения 
53. Винт натяжения 
54. Пружина стержня 
55. Контрольный стержень тормоза 
56. Промежуточный блок 
57. Штифт распорного щита  
58. Защитное кольцо 6 
59. Распорный штифт 
60. Распорное кольцо 
61. Защитное кольцо 2 
62. Экран масляного фильтра 
63. Масляный фильтр 
64. Ограничитель штифта масляной 
трубки 
65. Масляная трубка 
66. Кольцо 8.6х1.8 
67. Основание масляной трубки 
68. Гнездо масляной трубки и сопла 
69. Резиновая шайба 
70. Масляная трубка и сопло 
71. Тормозная пружина 
72. Трубка для пружины тормоза 
73. Штифт пружины тормоза 
74. Крышка тормоза 
75. Распорный щит 
76. Штифт 4х8 
77. Штифт 3х8 
78. Тормозной ремень 
79. Модификатор масла 
80. Основа модификатора 
81. Соединение модификатора 
масла 
82. Защитная пластина 
83. Турбина 
84. Фиксирующая трубка 
85. Масляный насос 
86. Винт М5х16 
87. Шайба сцепления 12х48х1 
88. Тормозная колодка 
89. Пружина сцепления 
90. Ограничитель 
91. Игольчатый подшипник 
10х14х12.5 
92. Корпус сцепления 
93. Звездочка 
94. Пластина звездочки 8х23х2 
95. Гайка с фланцем М8х1 левая 
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Рис. 2 
1. Контргайка воздушного фильтра 
2. Шайба контргайки 15х26х1 
3. Крышка воздушного фильтра 
4. Воздушный фильтр  
5. Пылезащитная основа 
6. Пусковая рукоятка 
7. Трос натяжения стартера 
8. Винт М5х16 
9. Пружинная шайба 5 
10. Тарельчатая шайба 5 
11. Крышка топливного бака 
12. Кольцо 23х3.5 
13. Защитная пластина 
14. Амортизаторное кольцо 
15. Крышка стартера 
16. Цилиндрическая пружина  
17. Прокладка пружины 
18. Винт ST2.9х6.5 
19. Стартовая пластина 
20. Самонарезающий винт ST4.8х13 
21. Втулка 
22. Кнопка 
23. Пружина кнопки  
24. Распределительный вал 
25. Самонарезающий винт ST4.8х13 
26. Заземление 
27. Штифт 4х22 
28. Выключатель гашения 
29. Крышка рукоятки 
30. Стержень ускорения 
31. Пусковая рукоятка 
32. Пружина торсионного стержня 
пусковой рукоятки 
33. Стойка управления пусковой 
рукоятки 
34. Крышка стабилизатора 
35. Прокладка стабилизатора 
36. Корпус стабилизатора 
37. Основание стабилизатора 
38. Топливная трубка 
39. Основа топливной трубки  

40. Ограничитель топливной трубки 
41. Детали топливного фильтра 
42. Винт М6х16 
43. Винт М5х14 
44. Шайба 5 
45. Резиновая основа левого 
амортизатора 
46. Резиновая основа правого 
амортизатора 
47. Амортизирующая резина 1 
48. Амортизирующая резина 2 
49. Топливный бак 
50. Амортизирующая резина 
51. Корпус основы 
52. Передняя крышка 
53. Верхняя крышка 
54. Винт М5х14 
55. Пластина против замерзания 
56. Передний амортизатор 
57. Винт М5х18 
58. Крышка масляного бака 
59. Уплотняющее кольцо 
60. Контргайка амортизатора 
61. Передняя основа амортизатора 
62. Лезвие зубьев 
63. Крышка 
64. Винт М4х10 
65. Самонарезающий винт ST 4.2х9.5 
66. Правая пластина крышки 
67. Правая крышка 
68. Гайка с фланцем М8 
69. Основа амортизатора 
70. Самонарезающий винт ST4.8х16 
71. Крышка пылезащитная 
72. Направляющая цепи 
73. Винт направляющей цепи 
74. Передняя ручка в сборе 
75. Пластина передней рукоятки 
76. Самонарезающий винт ST 4.8х19 
Цепь OREGON  
лезвие цепи 
крышка лезвия цепи  
фильтр 
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