
Цепная бензопила
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СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Инструкции, содержащиеся в предупреждениях в этом руководстве, помеченном

символом, касаются критических точек, которые должны быть приняты во внимание для

предотвращения возможных серьезных телесных повреждений, и по этой причине вас

просят внимательно прочитать все такие инструкции и в обязательном порядке

следовать им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ

Этот знак указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, чтобы

предотвратить несчастные случаи, которые могут привести к серьезным телесным

повреждениям или смерти.

ВАЖНО

Этот знак указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, иначе это приведет

к механическому отказу, поломке или повреждению.

ЗАМЕТКА

Этот знак указывает на подсказки или указания, полезные при использовании продукта.
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1. Расположение деталей

1. Переднее ограждение для рук

2. Ручка стартера

3. Крышка воздушного фильтра

4. Дроссель регулятора

5. Блокировка триггера дроссельной заслонки

6. Задняя рукоятка

7. Триггер дроссельной заслонки

8. Выключатель двигателя

9. Включатель двигателя

10.Топливный бак

11. Масляный бак

12. Передняя рукоятка

13. Пильная цепь

14. Шина (направляющая планка)

2. Спецификации

Максимальная мощность (Вт):--------------------------------------------3200

Объем двигателя (куб.см): ------------------------------------------------ 62

Топливо: 

Смесь              (бензин 50:------------двухтактное масло 1)

Объем топливного бака (мл):---------------------------------670

Цепное масло :---------------------------------------------------Моторное масло SAE# 10W-30

Емкость масляного бака (мл)---------------------------------350

Карбюратор:

Тип диафрагмы (Walbro WT)

Система зажигания:--------------------------------------------Электронное (CDI)

Свеча зажигания:----------------------------------------------- LD NHSP L8RTF

Система подачи масла:

Автоматический насос с регулятором

Звездочка (зубья×шаг):---------7Т×0,375

Размеры (Д×Ш×В) (мм): 430×270×300

Сухой вес: Без направляющей планки и цепи пустые баки (кг): 6,5

Режущая головка: 

Направляющая

Размер (дюйм):-------------------------------------------------- 24/22/20（стандарт）

Пильная цепь

Тип: Oregon 73V072X/077X/085X

Наклон (дюйм):---------------------------------------------------0.375

Размер (дюйм): --------------------------------------------------0.058

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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3. Символы на машине

1. Перед началом работы с этой машиной прочтите инструкцию 

оператора

2. Необходимо носить соответствующую защиту для ушей, глаз и 

головы.

3. Используйте цепную пилу двумя руками.

4. Внимание! Опасность отскока.

5. Прочитайте, поймите и следуйте всем предупреждениям.

Если предупреждающие пломбы отслаиваются или загрязняются и их

невозможно прочитать, вам следует обратиться к дилеру, у которого

вы приобрели продукт, чтобы заказать новые пломбы и прикрепить

новые пломбы в требуемом месте (местах).
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ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

Никогда не переделывайте продукт. Мы не гарантируем, что машина

будет работать, если вы используете реконструированный продукт

или не соблюдаете правильное использование, описанное в

руководстве.



4. Символы на машине

(е) Винт под штампом "Н" - это высокоскоростной регулировочный 

винт

Винт под штемпелем "L" - это тихоходный регулировочный винт.

Завинчивание штампа "Т“ - это регулировочный винт холостого хода 
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ВНИМАНИЕ

(a) Порт для заправки "смешанного бензина"

Положение: Крышка топливного бака.

(b) Порт для дозаправки "цепного масла"

Положение: Масляная крышка.

Для безопасной эксплуатации и технического обслуживания на станке

рельефно вырезаны символы. Согласно этим показаниям,

пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не ошибиться..

(с) Приведите в действие переключатель двигателя

Щелкнув переключателем в Положение "О", двигатель

немедленно останавливается.

Положение: сзади на левой стороне задней ручки.

(d) Запуск двигателя, если вы вытащите ручку дросселя (сзади-

справа от задней ручки) до точки стрелки, вы можете установить

режим запуска следующим образом.

1. положение первой ступени-режим пуска при прогретом двигателе.

2. положение второй ступени-режим пуска при остывшем двигателе.

Положение: верхняя правая часть крышки воздухоочистителя.

Положение: Верхнее левое от задней ручки

(f) Показывает направления, в которых отпущен цепной тормоз

(белая стрелка) и активирован (черная стрелка).

Положение: Передняя часть крышки цепи



5. Для безопасной эксплуатации

1. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с топливом.

Вытрите все пятна и затем переместите бензопилу по крайней мере

на десять(10) футов (3м) от точки заправки перед запуском

двигателя

2. Устраните все источники искр или пламени (т.е. курение, открытое

пламя или работа, которая может вызвать искры) в местах

смешивания, заливки или хранения топлива.

Не курите во время работы с топливом или во время работы с

бензопилой.

3. Не позволяйте другим людям находиться рядом с бензопилой при

запуске двигателя или резке древесины. Держите случайных

прохожих и животных вне рабочей зоны. Дети, домашние животные

и случайные прохожие должны находиться на расстоянии не менее

30 футов (10 м), когда вы запускаете или управляете бензопилой.

4. Никогда не начинайте рубку, пока у вас нет четкой рабочей зоны,

надежной опоры и запланированного пути отступления от

падающего дерева

5. Всегда крепко держите цепную пилу обеими руками, когда

двигатель работает. Используйте твердую рукоятку с большим и

указательным пальцами, охватывающими рукоятки цепной пилы.

6. Держите все части вашего тела подальше от пильной цепи, когда

двигатель работает. Перед запуском двигателя убедитесь, что

пильная цепь ни с чем не соприкасается

7. Всегда носите цепную пилу с остановленным двигателем,

направляющую планку и пильную цепь сзади, а глушитель

подальше от вашего тела.

8. Всегда проверяйте цепную пилу перед каждым использованием на

наличие изношенных, ослабленных или измененных деталей.

Никогда не используйте цепную пилу, которая повреждена,

неправильно отрегулирована или не полностью и надежно собрана.

Убедитесь, что пильная цепь перестает двигаться, когда спусковой

крючок управления дроссельной заслонкой отпущен.
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5. Для безопасной эксплуатации

9. Все работы по обслуживанию цепных пил, за исключением пунктов,

перечисленных в руководстве по эксплуатации, должны

выполняться компетентным персоналом по обслуживанию цепных

пил. (например, если для снятия маховика используются

неподходящие инструменты или если для удержания маховика

используется неподходящий инструмент для снятия муфты

сцепления, то маховик имеет структурные повреждения может

произойти то, что впоследствии может привести к распаду

маховика).

10. Всегда выключайте двигатель перед его установкой

11. Используйте крайнюю осторожность при обрезке небольших по

размеру щеток и саженцев, потому что тонкий материал может

зацепиться за пильную цепь и хлестнуть вас или вывести из

равновесия.

12. Когда вы режете ветку, которая находится под напряжением,

будьте бдительны к пружине назад, так что вы не будете поражены,

когда напряжение в древесных волокнах будет освобождено.

13. Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла или

топливной смеси.

14. Остерегайтесь отката. Откат- это восходящее движение

направляющей планки, которое происходит, когда пильная цепь на

носу направляющей планки соприкасается с объектом. Откат может

привести к опасной потере контроля над цепной пилой.

15. При транспортировке вашей цепной пилы убедитесь, что

соответствующие ножны направляющей планки находятся на месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОТСКОКА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ВНИМАНИЕ

Отскок может произойти, когда нос или кончик направляющей планки

касается объекта, или когда древесина смыкается и сжимает пильную

цепь в разрезе. Контакт наконечника в некоторых случаях может вызвать

молниеносную обратную реакцию, отбрасывая направляющую планку

вверх и обратно к оператору. Защемление пильной цепи вдоль верхней

части направляющей планки может быстро толкнуть направляющую

планку обратно к оператору. Любая из этих реакций может привести к

тому, что вы потеряете контроль над пилой, что может привести к

серьезным травмам.

❑ Не полагайтесь исключительно на предохранительные устройства, встроенные в вашу пилу.

Как пользователь цепной пилы вы должны предпринять несколько шагов, чтобы сохранить

режущие работы свободными от несчастных случаев или травм.

(1) С базовым пониманием отката вы можете уменьшить или устранить элемент

неожиданности. Внезапная неожиданность способствует несчастным случаям
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5. Для безопасной эксплуатации

2) Держите хороший захват пилы обеими руками, правой рукой на

задней ручке, а левой рукой на передней ручке, когда двигатель

работает. Используйте твердую рукоятку с большими и

указательными пальцами, охватывающими рукоятки цепной пилы.

Крепкий захват поможет вам уменьшить отдачу и сохранить

контроль над пилой. Не отпускай меня .

(3) Убедитесь, что область, в которой вы режете, свободна от

препятствий. Не позволяйте носу направляющей планки

соприкасаться с бревном, веткой или любым другим препятствием,

которое может быть задето во время работы пилы

ВНИМАНИЕ

(4) Отрежьте на высоких оборотах двигателя.

(5) Не перегибайте и не режьте выше высоты плеча.

(6) Следуйте инструкциям производителя по заточке и техническому

обслуживанию пильной цепи

(7) Используйте только сменные стержни и цепи, указанные

изготовителем или их эквивалентом

6. Установка направляющей планки и пильной цепи

Стандартный пакет пильного блока содержит элементы, как

показано ниже:

(1) блок питания

(2) ножны направляющей планки

(3) направляющая планка

(4) пильная цепь

(5) ключ штепсельной вилки

(6) отвертка для регулировки карбюратора

Откройте коробку и установите направляющую планку и пильную

цепь на силовой агрегат следующим образом

Пильная цепь имеет очень острые края. Используйте защитные

перчатки для обеспечения безопасности.

1. Потяните предохранитель к передней ручке, чтобы убедиться,

что цепной тормоз не включен.

2. Ослабьте гайку и снимите крышку цепи

3. Закрепите цепь на Звездочке и, установив пильную цепь вокруг

направляющей планки, установите направляющую планку на

силовой агрегат. Отрегулируйте положение гайки натяжителя

цепи.

(7) отверстие

(8) гайка натяжителя цепи.

(9) выжимной
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6. Установка направляющей планки и пильной цепи

Обратите внимание на правильное направление пильной цепи.

(1) Направление движения

4. Установите направляющую планку, а затем установите пильную

цепь вокруг планки и звездочки.

5. Установите гайку натяжителя цепи в нижнее отверстие

направляющей планки, затем установите крышку цепи и закрепите

монтажную гайку до герметичности пальцев.

6. Удерживая кончик стержня, отрегулируйте натяжение цепи,

поворачивая винт натяжителя до тех пор, пока стяжные ремни не

коснутся нижней стороны рельса стержня

ВНИМАНИЕ

7. Топлива и цепного масла

ЗАМЕТКА

7. Надежно затяните гайки, удерживая наконечник стержня вверх

(12~15нм). Затем проверьте цепь на плавное вращение и

правильное натяжение при перемещении ее вручную. При

необходимости перестройте цепочку так, чтобы крышка была

свободна.

8. Затяните винт натяжителя

ВАЖНО
Очень важно поддерживать правильное натяжение цепи. Быстрый

износ направляющей планки или легко отрывающейся цепи может

быть вызван неправильным натяжением. Особенно при

использовании новой цепи, позаботьтесь о ней хорошо, так как она

должна расширяться при первом использовании

❑ Топливо

Двигатели смазываются 2-тактным моторным маслом с воздушным

охлаждением, сертифицированным на соответствие или превышение

класса JASO FC. Если масло недоступно, используйте добавленное

антиоксидантом качественное масло, специально маркированное для

использования в двухтактном двигателе с воздушным охлаждением.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Бензин 40 : Масло 1 для GCS45185

Эти двигатели сертифицированы для работы на неэтилированном

бензине.

Топливо очень легко воспламеняется. Не курите и не приносите

никакого пламени или искр рядом с топливом

1. Топливо без масла(сырой бензин) - это очень быстро приведет к

серьезным повреждениям внутренних частей двигателя.

2. Масло для 4-тактного двигателя или 2-тактного двигателя с

водяным охлаждением - это может привести к загрязнению свечи

зажигания, блокировке выпускного отверстия или прилипанию

поршневого кольца.

ВАЖНО
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7. Топлива и цепного масла

❑ КАК СМЕШИВАТЬ ТОПЛИВО

1. Отмерьте количество бензина и масла, которые нужно смешать.

2. Положите немного бензина в чистый, одобренный топливный

контейнер.

3. Залейте все масло и хорошо перемешайте.

4. Залейте оставшийся бензин и снова перемешайте не менее одной

минуты.

5. Нанесите четкое указание на внешнюю сторону контейнера, чтобы

избежать смешивания с бензином или другими контейнерами

8. Эксплуатация

ЗАМЕТКА

❑ МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ

Используйте специальное масло для цепных пил круглый год

❑ Топливо

Двигатели смазываются 2-тактным моторным маслом с воздушным

охлаждением, сертифицированным на соответствие или превышение

класса JASO FC. Если масло недоступно, используйте добавленное

антиоксидантом качественное масло, специально маркированное для

использования в двухтактном двигателе с воздушным охлаждением.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Бензин 40 : Масло 1 для GCS45185

Эти двигатели сертифицированы для работы на неэтилированном

бензине.

2. Вытяните ручку дросселя. Дроссель закроется, и рычаг

дроссельной заслонки будет установлен в исходное положение.

После того, как дроссельная ручка была вытащена, она не вернется в

рабочее положение, даже если вы нажмете на нее пальцем. Если вы

хотите вернуть ручку дросселя в рабочее положение, вместо этого

потяните рычаг дроссельной заслонки .

3. Надежно удерживая блок пилы на земле, энергично потяните за

трос стартера.

Не используйте отработанное или регенерированное масло, которое

может привести к повреждению масляного насоса

1. Непрерывно нажимайте на грунтовочную лампу до тех пор, пока в

нее не поступит топливо.

(1) масляный бак

(2) топливный бак

(3) выключатель двигателя

(4) дроссельная ручка

ЗАМЕТКА

При повторном запуске сразу же после остановки двигателя.

Установите дроссель в открытое положение.

ЗАМЕТКА
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8. Эксплуатация

4. Когда произойдет запуск, нажмите на ручку дросселя и снова

потяните стартер, чтобы запустить двигатель.

5. Дайте двигателю прогреться, слегка потянув рычаг дроссельной

заслонки.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем запустить двигатель, убедитесь, чтопильная цепь не

контактирует ни с чем.

❑ ПРОВЕРКА ПОДАЧИ МАСЛА

После запуска двигателя запустите цепь насредняя скорость и

посмотреть, не разбросано ли масло цепивыключено, как показано

на рисунке.

(1) цепное масло

Поток масла в цепи можно изменить, вставив отвертку в отверстие

на нижней стороне муфты сцепления. Отрегулируйте в

соответствии с вашими условиями работы.

(1) Вал регулировки расхода цепного масла

(2) Богатый

(3) Опора

ВАЖНО

Масляный бак должен стать почти пустым к тому времени, когда

топливо будет израсходовано. Обязательно заправляйте масляный

бак каждый раз, когда заправляете пилу.

Масляный бак должен стать почти пустым к тому времени, когда

топливо будет израсходовано. Обязательно заправляйте масляный

бак каждый раз, когда заправляете пилу.

❑ РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор на вашем агрегате был отрегулирован на заводе, но

может потребовать точной настройки из-за изменения условий

эксплуатации.Перед регулировкой карбюратора убедитесь, что

предусмотрены чистые воздушные/топливные фильтры и свежее,

правильно смешанное топливо.

При настройке выполните следующие действия:

.
ВАЖНО

Обязательно отрегулируйте карбюратор с помощью прикрепленной

к нему барной цепи.

1. Иглы H и L ограничены в пределах числа оборотов, как показано

ниже.

H игла -1/4

L игла -1/4

2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться на низких оборотах в

течение нескольких минут.

3. Поверните регулировочный винт холостого хода (T)против

часовой стрелки, чтобы пильная цепь не поворачивалась. Если

скорость холостого хода слишком мала, поверните винт по часовой

стрелке.
10



8. Эксплуатация

4. Сделайте тестовый разрез отрегулируйте иглу H для лучшего

результатамощность резания, а не для максимальной скорости.

(1) L игла

(2) игла H

(3) на холостом ходу

❑ ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ

Цепной тормоз-Это устройство, которое останавливаетцепь

мгновенно если цепная пила отскакиваетиз-за отката.

Обычно тормоз включается автоматическисилой инерции. Он также

может быть активированвручную, нажав на рычаг тормоза

(переднийручка предохранителя) вниз к передней части. Когда тормоз

работает, появляется белый конусвверх от основания тормозного

рычага.

(1) передняя ручка, (2)отпустите, (3) тормоз, (4) передний

предохранитель ручки.

Чтобы отпустить тормоз, потяните вверх переднюю ручкуохранник

приближается к передней ручке до тех пор, пока не раздастся звук

“щелчок”это слышно.

ВНИМАНИЕ

Когда тормоз заработает, отпустите рычаг дроссельной заслонки,

чтобы замедлить обороты двигателя.

Непрерывная работа с включенным тормозом будет генерировать

тепло от сцепления и может вызвать проблемы.

Обязательно подтвердите работу тормоза при ежедневном осмотре.

Как это подтвердить:

1) Выключите двигатель.

2) Держа бензопилу горизонтально, отпустите руку от передней

рукоятки, ударьте кончиком направляющей планки по пню или куску

дерева и подтвердите работу тормоза. Рабочий уровень варьируется

в зависимости от размера бара.

В случае, если тормоз не работает, обратитесь к нашему дилеру для

осмотра и ремонта

❑ Остановка двигателя

1. Отпустите рычаг дроссельной заслонки, чтобы двигатель работал

на холостом ходу в течение нескольких минут.

2. Переместите рычаг переключателя вниз.

(1) выключатель двигателя
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9. Пиление

Прежде чем приступить к своей работе, прочитайте раздел "для

безопасной эксплуатации" рекомендуется сначала попрактиковаться

в распиловке легких бревен. Это также поможет вам привыкнуть к

своему подразделению.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Цепная пила

должна использоваться только для резки древесины. Запрещается

резать другие виды материала. Вибрации и отдача варьируются в

зависимости от различных материалов, и требования правил техники

безопасности не будут соблюдаться. Не используйте цепную пилу в

качестве рычага для подъема, перемещения или расщепления

предметов. Не запирайте его над неподвижными стойками.

Запрещается подключать к П. Т. О. инструменты или приложения, не

указанные производителем.

ВНИМАНИЕ

Нет необходимости вдавливать пилу в разрез. При работе двигателя

на полном газу подавайте только легкое давление.

Перегрузка двигателя с цепью, захваченной в вырезе, могут

повредить систему сцепления. Когда пильная цепь зацепится за

разрез, не пытайтесь вытащить ее силой, а используйте клин или

рычаг, чтобы открыть разрез.

■ Защита от отскока

Эта пила также оснащена цепным тормозом, который остановит цепь

в случае отката при правильной работе. Вы должны проверить работу

цепного тормоза перед каждым использованием, запустив пилу на

полную мощность в течение 1 или 2 секунд и выдвинув переднюю

ручную защиту вперед. Цепь должна немедленно остановиться, когда

двигатель работает на полной скорости. Если цепь медленно

останавливается или вообще не останавливается, то перед

использованием замените тормозную ленту и барабан сцепления.

Чрезвычайно важно, чтобы цепной тормоз проверялся на

правильность работы перед каждым использованием и чтобы цепь

была острой, чтобы поддерживать уровень безопасности отката этой

пилы. Снятие предохранительных устройств, ненадлежащее

техническое обслуживание или неправильная замена штанги или

цепи могут увеличить риск получения серьезных травм в результате

отката.

■ Вырубка деревьев

1.Решите направление рубки, учитывая ветер, наклон дерева,

расположение тяжелых ветвей, легкость работы после рубки и другие

факторы .

2. Во время расчистки участка вокруг дерева, устройте хороший

плацдарм и путь отступления.

3. Сделайте выемку, срезанную на одну треть пути в дерево со

стороны подачи.

4. Сделайте рубку срезом с противоположной стороны выемки и на

уровне чуть выше дна выемки.
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9. Пиление

Когда вы упали с дерева, обязательно предупредите своих соседей-

рабочих об опасности.

(1) Насечка

(2) Пропил

(3) Направление рубки.

ВНИМАНИЕ

❑ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛИМБИРОВАНИЕ.

ВНИМАНИЕ

1.Всегда обеспечивайте свою точку опоры, а также устойчивость

дерева.

2. Будьте внимательны к опрокидыванию срубленного бревна.

3. Прочитайте инструкцию в разделе "Для безопасной эксплуатации",

чтобы избежать отката пилы.

Перед началом работ проверьте направление изгибающей силы

внутри срезаемого бревна.

Всегда заканчивайте резку с противоположной стороны направления

изгиба, чтобы предотвратить попадание направляющей планки в

вырез.Распилив необработанное бревно распилите его наполовину,

затем переверните бревно и срежьте с противоположной стороны.

Резка неубранного бревна

Наполовину распилите бревно, затем переверните его и срежьте с

противоположной стороны.

Резка подложив журнал

В области а на рисунке справа вверху распилите снизу одну треть и

закончите распиливанием сверху вниз. В зоне Б распиливаем сверху

одну треть и заканчиваем распиливанием снизу вверх.

Обрезка сучьев с поваленных деревьев

Сначала проверьте, в какую сторону согнута конечность. Затем

сделайте неглубокий разрез в сжатой стороне, чтобы предотвратить

разрыв конечности. Прорезать с напряженной стороны.

ВНИМАНИЕ

Будьте внимательны к пружинящей задней части отрезанной

конечности.

Обрезка

Разрезать снизу вверх, закончить сверху вниз.

ВНИМАНИЕ

1. Не используйте неустойчивую опору для ног или стремянку.

2. Не переусердствуйте.

3. Не режьте выше уровня плеч.

4. Всегда беритесь за пилу обеими руками.
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9. Пиление

Обрезка

Разрезать снизу вверх, закончить сверху вниз.

ВНИМАНИЕ

1. Не используйте неустойчивую опору для ног или стремянку.

2. Не переусердствуйте.

3. Не режьте выше уровня плеч.

4. Всегда беритесь за пилу обеими руками.

10. Обслуживание

Перед чисткой, осмотром или ремонтом вашего устройства

убедитесь, что двигатель остановился и остыл.

Отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный

запуск.

ВНИМАНИЕ

❑ Техническое обслуживание после каждого использования.

1. Воздушный фильтр

Пыль с поверхности очистителя можно удалить, постучав углом

очистителя по твердой поверхности. Чтобы очистить грязь в сетках,

разделите очиститель на половинки и почистите щеткой в бензине.

При использовании сжатого воздуха дуйте изнутри. Чтобы собрать

половинки очистителя, нажмите на ободок до щелчка.

2. Смазочный порт

Снимите направляющую планку и проверьте смазочный порт на

засорение.

(1) Смазочный порт.

3. Направляющая

После демонтажа направляющей планки удалите опилки из паза

планки и смазочного отверстия. Смажьте носовую звездочку от

питающего отверстия на кончике стержня.
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10. Обслуживание

(1) смазывая порт

(2) смазочный порт

(3) Звездочка

4. Другие

Проверьте, нет ли утечки топлива, ослабленных креплений и

повреждений основных деталей, особенно соединений ручек и

крепления направляющих стержней. Если обнаружатся какие-либо

дефекты, обязательно отремонтируйте их перед повторной

эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ

❑ Пункты периодического обслуживания.

1. Цилиндрические ребра

Засорение пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву

двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра

после снятия воздухоочистителя и крышки цилиндра. При установке

крышки цилиндра убедитесь, что провода выключателя и втулки

расположены правильно.

2. Топливный фильтр

а) с помощью проволочного крючка выньте фильтр из заливного

отверстия.

(1) топливный фильтр

(b) разберите фильтр и промойте его бензином или замените новым,

если это необходимо.

▪ После снятия фильтра используйте щепотку для удержания конца

всасывающей трубы.

▪ При сборке фильтра следите за тем, чтобы фильтрующие волокна

или пыль не попадали внутрь всасывающей трубы.

3. Масляный бак

С помощью проволочного крючка выньте масляный фильтр через

заливное отверстие и очистите его в бензине. При установке фильтра

обратно в бак убедитесь, что он находится в переднем правом углу.

Также очистите грязь в баке.

(2) масляный фильтр

4. Свеча зажигания

Очистите электроды проволочной щеткой и при необходимости

уменьшите зазор до 0,65мм.

Тип свечи зажигания：NHSP LD L8RTF или CDK L7RTC.
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10. Обслуживание

5. Цепное колесо

Проверьте, нет ли трещин и чрезмерного износа, мешающего работе

цепного привода. Если износ обнаружен явно, замените его на новый.

Никогда не устанавливайте новую цепь на изношенную звездочку или

изношенную цепь на новую звездочку.

(1) Игольчатый подшипник

(2) Звездочка

(3) Барабан сцепления

(4) Шайба

(5) Блок сцепления

6. Передние и задние амортизаторы

Замените, если прилипшая деталь отслаивается или на резиновой

детали наблюдается трещина.

11. Техническое обслуживание цепной пилы и шина (направляющей)

Очень важно для ровной и безопасной работы держать резцы всегда

острыми.

Ваши резцы нужно заточить когда:

▪ Опилки становятся похожими на порошок.

▪ Вам нужна дополнительная сила, чтобы распилить его.

▪ Отрезанный путь не идет прямо.

▪ Вибрация усиливается.

▪ Увеличивается расход топлива.

❑ Стандарты установки резца:

❑ Пильная цепь

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Обязательно наденьте защитные перчатки.

До подачи:

▪ Убедитесь, что пильная цепь надежно закреплена.

▪ Убедитесь, что двигатель остановлен.

▪ Используйте круглый файл нужного размера для вашей цепочки.

Цепной тип:GCS45185:

Oregon 91P 061X

Размер файла: 4,0 мм (91P); 4,8 мм (32S)

Положите напильник на резак и толкайте его прямо вперед.

Сохраните положение файла, как показано на рисунке.
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11. Техническое обслуживание цепной пилы и шина (направляющей)

После того как каждый резец был установлен, проверьте глубиномер и подпилите его до

нужного уровня, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Обязательно закруглите передний край, чтобы уменьшить вероятность отскока или поломки

стяжного ремня.

(1) соответствующая проверка датчика (2) Сделайте плечо круглым (3) стандарт глубиномера

Убедитесь, что каждый резец имеет одинаковую длину и углы кромки, как показано ниже.

(4) Длина резания (5) угол наполнения

(6) угол боковой пластины (7) угол резания верхней пластины

Шина (направляющая)

Время от времени переворачивайте шину, чтобы предотвратить

частичное разрушение.

* Края шины всегда должна быть квадратными. Проверте

износа шины. Нанесите линейку на планкуа снаружи краев

шины. Если наблюдается разрыв между ними шина

нормальная. В противном случае, шина изношена. Такая шина

нуждается в корректировке или заменили.

(1) Линейка (2) Зазор (3) Отсутствие зазора (4) Наклоны цепи
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12. Хранение

1. Опорожните топливный бак и запустите двигатель без топлива.

2. Опорожните масляный бак.

3. Очистите весь блок.

4. Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

13. Руководство по устранению неполадок

Проблема

1) Сбой запуска

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что система

предотвращения

обледенения не работает.

ПРИЧИНА

- Проверьте топливо на 

наличие воды или 

некачественной смеси.

- Проверьте, нет ли 

затопления двигателя.

- Проверьте искровое 

зажигание.

Проблема

- Замените его 

соответствующим 

топливом.

- Снимите и высушите свечу 

зажигания.

- Затем снова потяните 

стартер без дросселя.

- Замените на новую вилку.

2) Отсутствие мощности /

Плохое ускорение / Грубый

холостой ход

- Проверьте топливо на 

наличие воды или 

некачественной смеси.

- Проверьте воздушный 

фильтр и топливный 

фильтр на засорение.

- Проверьте карбюратор на 

предмет неадекватной 

регулировки.

- Замените его 

соответствующим 

топливом.

- Чистый.

- Отрегулируйте скорость 

иглы.

3) Масло не выходит наружу - Проверьте масло на не 

качественное качество.

- Проверьте масляный канал 

и порты на засорение.

– Заменять.

– Чистый.

Если устройство нуждается в дополнительном обслуживании, обратитесь в авторизованный

сервисный центр в вашем регионе.
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