
Инструкция по эксплуатации 

12В-230В Заточный станок 

Эта инструкция содержит важную информацию по сборке, работе аппарата, обслуживанию и 

технике безопасности. Пожалуйста, внимательно прочтите ее. 

Прибор соответствует всем применяемым стандартам. 

Низкопрофильная заточка цепей, установленных на пильной шине цепной пилы. 

Осторожно! 

Существует риск получения травм при использовании цепной пилы в случае неправильной 

заточки. Прочтите инструкцию производителя и следуйте ей. 

1. Расположите заточный станок на шине цепной пилы, как показано на рис. 23. 

2. Держа станок, установите направляющие планки в правильное положение, затяните ручку 

крепежного винта для фиксации устройства на шине. Отрегулируйте винты направляющих 

планок слева и справа до достижения желаемого натяжения. Переместите цепь вдоль 

шины, чтобы убедиться в том, что направляющие планки не затянуты слишком сильно. (см. 

рис. 24).   

Важно! Повторите шаги 2-6 для выбора/установки заточного колеса. 

3. Надежно установив заточной станок на пильную шину, освободите ручку регулировки 

положения шарнирного соединения и вращайте точильное колесо до нужного положения 

для заточки резцов с левой или с правой стороны (см. табл. 2), с помощью специальных 

отметок, нанесенных с задней стороны сборочного узла (рис. 25). 

Важно! Все регулировки должны быть выполнены до подключения питания! 

4. Установите резец, подлежащий заточке (слева или справа), в правильное положение (см. 

рис.26). 

5. Установите стопор цепи в правильное положение, освободив гайку крепления колеса с 

задней стороны устройства и переместив стопор вперед или назад, в зависимости от 

текущего положения (см. рис. 27). 

6. Когда резец установлен в положение заточки и стопор находится в требуемом положении, 

вращайте точильное колесо вниз в положение заточки и отрегулируйте соответствующую 

ручку регулировки стопора глубины в нижней левой или правой части со стороны мотора 

(см. рис. 28)  

7. Произведя все начальные регулировки, подключите устройство к соответствующему 

источнику питания (230В или 12В внешняя батарея питания). 

8. Включите устройство с помощью переключателя, расположенного с задней стороны 

двигателя (зеленый овальный индикатор с белой чертой) (см. рис. 29). 

9. Опустите точильное колесо в положение заточки и заточите резец цепи (см.  рис. 30). 

Важно! Произведите несколько несильных движений вниз при заточке, чтобы 

предотвратить перегрев резца при заточке. 

10. Произведя заточку, дайте точильному колесу подняться в верхнее исходное положение. 

11. С осторожностью потяните пильную цепь вперед по шине до того момента, когда 

следующий резец встанет в положение заточки. Повторите шаги 7-10 для каждого резца 

(слева или справа). 



12. После заточки всех резцов с одной стороны, повторите шаги 9-11 для резцов с другой 

стороны. 

Установка измерителя глубины: 

1. Установите инструмент для установки измерителя глубины на цепь в тиски над частью 

резца измерителем глубины (см. рис. 31) 

Важно! Инструмент для установки не входит в комплект. 

2. С помощью плоского напильника (P/N 12211) произведите обработку первого измерителя 

(см. рис. 32).  

Важно! Плоский напильник не входит в комплект. 

3. Обработайте все глубиномеры. 

К табл. 2: 

       
 

Ширина 
точильного 
круга 

Номер  
круга 

Размер 
напильника 

Номер 
направляющей 
напильника 

Глубиномер Номер 
глубиномера 

Угол  
Шлифовки 
верхней 
пластины 

Угол боковой 
пластины 

 

12В Мини-станок для заточки бензопил 
 
Запчасти: 
1 Комплект для алюминиевого шпинделя 
2 Внешний пластиковый фланец 
3 Пластиковая защита 
4 Стопорная пружина 
5 Гайка регулировки установки, стопорная пружина 
6 Тиски 
7 Ручка регулировки 
8 Пружина натяжения 
9 Блок шарнирного соединения 
 
115В-230В Мини-станок для заточки бензопил 
 
Запчасти: 
1 Комплект для алюминиевого шпинделя 
2 Внешний пластиковый фланец 
3 Пластиковая защита 
4 Стопорная пружина 
5 Гайка регулировки установки, стопорная пружина 
6 Тиски 
7 Ручка регулировки 
8 Пружина натяжения 
9 Блок шарнирного соединения 
 
 


