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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для знакомства с 

устройством бензопилы, содержит краткое техническое описание, правила эксплуатации и 

технического обслуживания бензиномоторной пилы Тайга-245». 

Для обеспечения безопасности не следует пользоваться бензопилой до изучения 

Руководства.                 

Выполнение требований (РЭ) способствует увеличению срока службы бензопилы.             

Некоторые расхождения между иллюстрациями настоящего издания и изделием 

возможны, вследствие технического совершенствования конструкции бензиномоторной пилы. 

При возникновении предложений и замечаний обращайтесь на предприятие-

изготовитель по адресу: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Дзержинского, 1. ФГУП 

«Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского». Контактный телефон (3422) (39-80-81), факс (3422) 39-86-

17, по вопросам приобретения и сервисного технического обслуживания обращайтесь по 

телефону (3422) 39-80-17. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

       1.1 Назначение изделия 

Бензиномоторная пила «Тайга-245» укомплектована низкими рукоятками и предназначена 

для валки деревьев, с объемом хлыста до 0,35 м3, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов и разделки 

долготья, выполнения подготовительных, строительных и вспомогательных работ. 

      1.2 Технические характеристики 

 
      1.2.1 Общие параметры бензопилы 

 
Управление бензопилой 

 

                                                                  одним человеком 

 Масса сухая,  кг, не более 

 

                                                                                    8,95 

 Габаритные размеры,  мм, не более 

 

                                                                      1900Х280Х300 

 

Вместимость: 

 

 

       топливного бака, л 

 

                                                                        От  0,7  до  0,8 

 
       масляного бака, л 

 

                                                                        От  0,25  до  0,35 

 Работоспособность в любом 

пространственном положении 

 

 

обеспечивается 

Запуск 

 

                                                                   встроенным стартером 

 Остановка 

 

                                                                   тумблером 

выключения зажигания 

 
Производительность пиления, 

 

 

 См2/с, не менее: 

 

                                                                                     70 

 Взвешенное суммарное 

 

 

 
виброускорение на рукоятках 

 

 

 бензопилы, м/с2, не более 

 

                                                                                     12,5 

 Уровень звука дБА, не более 

 

                                                                                     105 

 1.2.2 Основные параметры двигателя:  

 

 

Тип двигателя 

 

     внутреннего сгорания одноцилиндровый двухтактный  

 
Рабочий объем (расчетный), см3 

 

                                                                                      75 

 
Диаметр цилиндра, мм 

 

                                                                                      50 

 
Мощность при частоте вращения 

 

 

 

коленчатого вала (7000 ±500) мин-1 

кВт (л. с.), не менее 

 

 

 

                      2,6 (3,5) 
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Частота вращения коленвала двигателя 

мин-1 

На рабочем режиме 

На холостом ходу 

 

 

                                                              7000+500 

                                                                     Не более 2600 

Удельный расход топлива при 

максимальной мощности, г/кВт.ч 

(г/л с.ч), не более: 

С карбюраторами  

КМП- 100УС 

Расход топлива на холостом ходу, кг, не 

более: 

С карбюратором КМП-100УС 

Топливо 

 

 

 

 

 

                                                                                       600 (440) 

 

 

 

 

                                                                                         0,5 

Смесь автомобильного А-72 ГОСТ 2084-77 или 

неэтилированного Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 с 

моторным маслом М-8В ГОСТ 10541-78 в пропорции 20:1 

по объему  

Смазка: 

Двигателя 

Пильной цепи 

 

 

 

Привода масляного насоса 

 

Карбюратор 

Подача топлива из бака к карбюратору 

Зажигание 

Свеча зажигания 

Опережение зажигания 

 

Топливной смесью 

Автомотическая с помощью насоса плунжерного типа с 

подачей смазки в паз пильной шины: летом – маслом, 

применяемым для топливной смеси; зимой-этим же маслом, 

но разбавленным бензином в пропорции 3:1 (1 часть 

бензина) 

Смазкой ЦИАТИМ-201 

ГОСТ 6267-74 

Беспоплавковый, мембранного типа  

насосом, встроенным в карбюратор 

 

от электронного бесконтактного магнето ЭМ-2 

АМ17В с уплотнительным кольцом и контактной гайкой 

типа «А»  

Фиксированное 320 до ВМТ 

 

       1.2.3 Основные параметры режущего цепного устройства: 

Рабочая длина консоли пильной                                                                    40 

шины, см 

Пильная цепь                                                                          Универсального типа с шагом 9,3 мм 

                                                                                                  от коленчатого вала двигателя через                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  автоматическую, фрикционную                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  центробежную муфту и ведущую 

 звездочку 

 1.3 Состав изделия  

Взаимное расположение основных механизмов и сборочных едениц бензопилы, а также органов 

управления, показано на рисунках 1,2. 

К бензопиле прилагаются индивидуальный комплект запасных частей и инструмента. 
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Рисунок 1 – Вид бензопилы с боку 

1- задняя рукоятка; 2- манетка газа; 3- подвеска; 4- рамка тормаза; 5- глушитель; 6- пильная цепь; 7- 

шина пильная; 8- упор зубчатый; 9- гайки крепления пильной шины; 10- отражатель опила.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вид бензопилы сверху 

 

 

1-рычаг; 2- кнопка-фиксатор; 3- рычаг холодного запуска; 4- пробка топливного бака; 5- рукоятка 

стартера; 6- передняя рукоятка. 
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1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 Двигатель 

Основными сборочными единицами двигателя (рисунок 3) являются: цилиндр 5, поршень 6, 

коленчатый вал 8, картер 17.     

Для уравновешивания двигателя в его конструкцию введен, механизм динамического 

уравновешивания, схема которого приведена на рисунке 4. 

— шатун; 2 — палец поршня; 3 — ролик игольчатый 1,6х12; 4 — дефлектор;  5 — цилиндр; 6 — 

поршень; 7 — кольцо поршневое; 8 — вал коленчатый;  9—шестерня центральная 

уравновешивающего механизма; 10—подшипник- 464503У1; 11 - муфта сцепления; 12 — ведущая 

звездочка; 13 — червяк масляного насоса; 14 —корпус масляного насоса; 15 — винт специальный; 16 

—подшипник 6-202; 17 — картер; 18 — уплотнитель; 19 — крыльчатка; 20 — шпонка сегментная; 21 

— крышка вентилятора. 

Рисунок 3 — Продольный разрез двигателя 
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Рисунок 4 — Схема уравновешивающего механизма 

1.4.1Л Система питания двигателя 

Система питания двигателя состоит из карбюратора, топливного бака и бензозаборника с 

сапуном. 

Карбюратор мембранного типа снабжен топливным насосом, регулятором давления, группой 

регулировочных винтов, воздушной и дроссельной заслонками. 

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в карбюратор, от древесных опилок и пыли. 

Схема устройства карбюратора КМП-100УС приведена на рисунке 5. 
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1 —выходной клапан; 2—впускной клапан; .3— мембрана карбюратора; 

4 — винт малого газа; 5 — винт полного газа; 6 — пружина стопорная; 7 — заслонка воздушная 

(пусковая); 8 — распылитель главной системы; 9 — диффузор: 10 — рычаг дроссельной заслонки; 11 

— винт упора; 12 — корпус карбюратора;  

13 — заслонка дроссельная; 14 и 15 — распылитель системы малого газа; 16 — топливный канал 

системы малого газа; 17 — обратный клапан; 18 — пружина; 19 — седло клапана; 20 — рычаг 

клапана; 21 — топливная полость регулятора давления; 22 — мембрана насоса; 23 — корпус; 24 — 

крышка насоса; 25 — полость подкачивающего насоса; I — подвод топлива; II — сообщение с 

атмосферой; III — поток воздуха; IV — давление из картера. 

Рисунок 5 — Схема карбюратора КМП-100УС 
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1.4.1.2 Система зажигания          

Система зажигания состоит из бесконтактного магнето, обеспечивающего искрообразование при 

частоте вращения коленчатого вала в диапазоне от 600 до 10000 об/мин, провода зажигания, свечи 

зажигания, выключателя и соединительных проводов.  

Схема зажигания приведена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1— основание; 2 — гайка; 3— высоковольтный трансформатор; 4 — генераторная катушка; 5 —

конденсатор; 6 — диодный блок;  

7 — риска картера; 8— риска основания; 9 — проводник к выключателю зажигания; 10 — провод 

зажигания ПВВП; 11 — свеча;  

12 — экран; 3 — выключатель. 

Рисунок 6— Схема зажигания от электронного бесконтактного магнето 
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Бесконтактное электронное магнето включает в себя основание магнето 1 и четырехполюсный 

маховик, установленный на коленчатом валу двигателя. Основание магнето крепится к картеру 

двигателя при помощи гаек 2. На основании смонтированы: высоковольтный трансформатор 3, 

генераторная катушка 4, конденсатор 5, диодный блок 6. 

Провод зажигания состоит из провода ПВВП 10 и изолятора с винтом контакта, заключенным в 

экран 12. 

Свеча зажигания 11 имеет резьбу М14Х1,25. Оптимальный зазор между электродами свечи от 

0,5 до 0,65 мм. 

При работе двигателя в режиме максимальной мощности искра между электродами свечи 

зажигания появляется, когда поршень не доходит до верхней мертвой точки на 3,66 мм, что 

соответствует углу опережения зажигания 32°. 

Выключатель, находящийся на левой половине картера двигателя, соединен при помощи 

проводника 9 с обмоткой генераторной катушки 4 и служит для остановки двигателя. 

      

 1.4.1.3 Система запуска двигателя 

Запуск двигателя производится рукояткой 5 стартера (рисунок 2) встроенного в крышку 

вентилятора. 

Стартер состоит из барабана с храповым механизмом, пускового шнура с рукояткой и заводной 

пружины. 

При вытягивании пускового шнура за рукоятку храповик входит в зацепление с собачками 

маховика и вращает коленчатый вал. При этом пружина стартера закручивается. После пуска дви-

гателя собачки выходят из зацепления с храповиком, а пружина, раскручиваясь, производит намотку 

пускового шнура на барабан стартера. 

        

1.4.1.4 Система охлаждения 

Двигатель бензопилы имеет воздушную систему охлаждения. Воздух нагнетается вентилятором 

через решетку крышки 21, проходит улитку картера 17, межреберные пространства цилиндра 5, 

охлаждает его и выбрасывается в атмосферу. Для обеспечения равномерного охлаждения цилиндра в 

конструкции двигателя применен дефлектор 4 (рисунок 3).           

 

1.4.1.5 Система выпуска газов 

Система выпуска отработанных газов состоит из глушителя 5 (рисунок 1), соединенного с 

выпускным окном цилиндра.       

 

1.4.2 Режущее цепное устройство (РЦУ). 

Рабочим органом бензопилы является РЦУ, состоящее из пильной шины 7 с ведомой 

звездочкой и пильной цепи 6 (рисунок 1). 

Для регулирования натяжения пильной цепи служит винт, расположенный с торца площадки 

под пильную шину. При завинчивании винта пильная цепь натягивается. При вывинчивании 

ослабляется.  
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Фрикционная муфта 11 состоит из поводка, имеющего левое резьбовое соединение с концом 

коленчатого вала 8 (рисунок 3), колодок муфты, снабженных фрикционным материалом.       

  

 1.4.2.1 Система смазки РЦУ                

Принудительная система смазки состоит из масляного бака, выполненного за одно целое с 

картером 17 (рисунок 3), масляного насоса и системы каналов подвода смазки к трущимся частям 

РЦУ.                                  Масляный насос смонтирован в картере17 и  приводится в действие от 

ступицы через муфту сцепления 11 и червяк 13 

 

1.4.3 Органы управления      

К органам управления относятся: задняя рукоятка с  подвеской и механизм управления 

карбюратором.                    

На задней рукоятке снизу расположена манетка газа 2 (рисунок 1) и рычаг 1 (рисунок 2), 

блокирующий манетку газа от случайного нажатия. После нажатия на рычаг снимается блокировка с 

газа и обеспечивается свободное управление дроссельной заслонкой карбюратора.                     

Кнопка фиксатора 2 (рисунок 2) фиксирует среднее положение  манетки газа при запуске 

двигателя.  

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЙ 

   

2.1 Общие указания                                  

Прежде, чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с указаниями мер безопасности и 

проверьте техническое состояние бензопилы. 

Необходимо помнить, что только внимательный и правильный уход за бензопилой обеспечит 

надежность ее работы на весь период эксплуатации, гарантированный изготовителем. 

 

2.2 Расконсервация бензопилы 

2.2.1.  Для подготовки к работе бензопилу нужно расконсервировать в следующем порядке: 

а) снять смазку с наружных поверхностей сборочных единиц и  деталей тряпкой, смоченной в 

бензине, и протереть насухо; 

б) промыть свечу в бензине, просушить ее и завернуть в свечное отверстие цилиндра. 

2.2.2. При расконсервации не допускается попадание масла, бензина и грязи на высоковольтный 

провод зажигания и вентилятор. 

2.2.3. В  холодное время года расконсервацию бензопилы следует производить в помещении 

при температуре от плюс 15 до плюс 20° С. При низкой температуре вследствие загустения 

консервационной смазки расконсервация затруднена. 
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      2. 3  Меры безопасности 

      2.3.1 Общие требования: 

а) техническое обслуживание бензопилы проводить в специально приспособленном и 

оборудованном месте (мастерской); б) во время работы пользоваться только исправным инстру-

ментом; 

в) не допускать длительную работу бензопилой при оборотах коленчатого вала более 8000 мин-
1;                                        г) для уменьшения воздействия вибрации допускаемое суммарное время 

работы бензопилой в течение смены не должно превышать 208 мин. при регулярном перерыве для 

заправки бензопилы и отдыха в каждом одночасовом цикле и 120 мин. при нерегулярном. 

д) работающие с бензопилами должны проходить периодические медицинские осмотры не 

реже 1 раза в год, в соответствии  с Приказом Минздрава России от 14 марта 1996 г. № 90 

е) 

ВНИМАНИЕ! 

                                                          При работе бензопилой применять  

                                                                   средства индивидуальной  

                                                                            защиты (СИЗ): 

 

 

 

  Специальные защитные перчатки и защитную Каску 

 

 

  

                                        -от воздействия шума применять наушники 

                                       противошумные 

                                           ВЦНИИОТ-1 ТУ 1-01-0636-79 или      

                                           ВЦНИИОТ-4А ТУ 400-28-127-76, а также 

                                           вкладыши противошумные 

                                           «Беруши» ТУ 6-16-2402-80 или 

                                       «Антифоны» ТУ 400-28-152-76 
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2.4 Подготовка бензопилы к работе  

 

2.4.1. Отвернуть две гайки 9 и снять отражатель опила 10 (рисунок 1).                          

Установить шину продолговатым пазом на две шпильки, а сдвинуть ее в крайнее левое 

положение. 

Установить пильную цепь на шину и ведущую звездочку так, чтобы ее режущие кромки на 

нижней ветви были обращены в сторону двигателя.                                             

Установить на шпильки отражатель. 

Передвигая ползунок натяжения цепи, винтом совместить выступ ползунка и отверстие на 

шине. Прижать отражатель вплотную к шине, при этом выступ ползунка должен войти в отверстие 

шины. Навернуть гайки 9, не закрепляя их окончательно. 

 

2.4.2. Натянуть пильную цепь, вращая винт до устранения провисания нижней ветви.       

При правильном натяжении цепь должна плотно прилегать к направляющим пильной шины и 

свободно перемещаться по шине при протягивании ее рукой. При оттяжке цепи рукой в середине 

пильной шины с усилием до 3 кгс (30 Н) цепь должна выходить из паза шины, образуя зазор от 3 до 4 

мм между шиной и соединительными боковыми звеньями. После натяжения цепи завернуть 

окончательно гайки 9. 

Новые цепи после непродолжительной работы растягиваются, поэтому после, нескольких резов 

необходимо вновь проверить и, если необходимо, отрегулировать натяжение с выполнением приё-

мов, описанных выше. 

 

2.4.3. Приготовить топливную смесь и наполнить ею топливный бак. Готовить топливную 

смесь рекомендуется централизованно и доставлять на лесосеку. Масло для приготовления смеси 

должно быть жидким, для чего в холодное время рекомендуется его подогревать.                 

Применение марки бензина и масла, а также их соотношение, приведены в разделе 

«Технические характеристики».  

Смесь перед каждой заливкой в топливный бак бензопилы тщательно перемешивать. 

 

2.4.4. Заполнить масляный бак бензопилы приготовленным - маслом.                                              

 

2.4.5. Обтереть чистой тряпкой части бензопилы, случайно облитые при заправке.                   

        

       2.5 Запуск и остановка двигателя  

        

       2.5.1. Для запуска двигателя необходимо;    

а) придать бензопиле устойчивое положение 

б) зафиксировать манетку газа 2 (рисунок 1) кнопкой-фиксатором 2 (рисунок 2) в среднем 

положении;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

в) выдвинуть на себя рычаг холодного запуска 3 (рисунок 2) до отказа (воздушная заслонка 

карбюратора закрыта); 

г) поставить выключатель зажигания в положение, обратное: 

«ОТКЛ.» 

д) удерживать бензопилу левой рукой за переднюю рукоятку, носком правой ноги приступить 

скобу задней рукоятки;   

е) правой рукой плавно потянуть за рукоятку стартера  до  зацепления стартера с маховиком и 

затем резко вытянуть шнур Повторить операцию до первой вспышки в цилиндре двигателя; 

Повторить операцию до первой вспышки в цилиндре двигателя; 

ж) после первой вспышки в цилиндре двигателя вернуть в исходное положение рычаг 

холодного запуска; 

з) резким вытягиванием шнура за рукоятку стартера запустить двигатель.                                                

   

Примечания 

1. При запуске не вытягивать шнур до отказа во избежание поломки стартера.                                           

2. После вытягивания шнура рукоятку стартера не выпускать из руки во избежание резкого 

удара, а плавно опустить ее к стартеру.                                                      

      

 2.5.2 При температуре окружающего воздуха ниже .минус 23° С бензопилу перед пуском 

прогреть в теплом помещении.      

    

2.5.3. Для обеспечения удовлетворительного запуска двигателя полная выработка топливной 

смеси из топливного бака не рекомендуется.                            

Прогретый или после недавней работы двигатель запускать при полностью открытой 

воздушной заслонке. 

Если прогретый двигатель после многих попыток не запускается, необходимо продуть цилиндр 

и кривошипную камеру двигателя неоднократным прокручиванием коленвала двигателя стартером 

при вывернутой свече и открытых полностью заслонках карбюратор 

 

2.5.4. Для остановки двигателя выключатель повернуть в положение «ОТКЛ.». 

 

 

2.6 Подготовка пильных цепей 

 

2.6.1. На бензопилах «Тайга-245» применяются универсальные пильные цепи, с помощью 

которых возможно производить пиление под любым углом к направлению волокон древесины.        

 

2.6.2 Заточка пильных цепей обычно производится в пилоправных мастерских и пилоточных 

пунктах на заточных станках. Можно также затачивать зубья цепи по мере затупления цилинд-

рическим напильником КЦН-5,5.                               
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Высокопроизводительная и экономичная работа бензопилы во многом определяется 

качественной заточкой зубьев пильной цепи   

2.6,3 Рекомендуемые угловые параметры зубьев и снижение ограничительного выступа, в 

зависимости от твердости древесины приведены на рисунке 7, 

Рисунок 7 — Геометрические параметры зубьев пильных цепей ЦПУ-9,3 

(в знаменателе приведены параметры зубьев для твердой древесины) 

 

Высота ограничительных выступов зубьев цепи должна быть одинаковой и занижать их 

необходимо через три-четыре заточки цепи. 

Обычно пильная цепь теряет работоспособность из-за износа шарниров, поэтому необходимо 

тщательно следить за тем, чтобы в маслобаке для смазки РЦУ всегда имелось масло, а также за 

работой масляного насоса. Рекомендуется в перерывах между работой, а в пилоточных мастерских 

обязательно, помещать на некоторое время пильную цепь в жидкое масло, желательно подогретое.                                                   
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2.6.4 Заточку цепи цилиндрическим напильником следует производить на пильной шине, не 

снимая ее с бензопилы, или на снятой пильной шине, зажатой в тисках. При заточке цепи напильник 

двигать от себя. При обратном движении напильник не должен касаться цепи.   При замене 

дефектных режущих звеньев цепи необходимо сточить режущие кромки и ограничительные выступы 

новых звеньев до уровня режущих кромок и ограничительных выступов остальных звеньев, после 

чего произвести заточку цепи с одной настройки. 

 

2.7 Порядок работы 

 

2.7.1 Обкатка новой бензопилы 

 

2.7.1.1 После расконсервации новой бензопилы необходимо: 

а) двигатель бензопилы обкатать на холостом ходу с выработкой двух объемов топливного бака 

бензопилы, с периодической перегазовкой через 5—8 минут, с содержанием масла в топливной 

смеси в пропорции 15 : 1 по объему; 

б) при работе новой бензопилой в течение первых 25 часов эксплуатации происходит 

интенсивная приработка всех ее трущихся частей, поэтому в этот период необходимо тщательно сле-

дить за тем, чтобы не было перегрузок двигателя, перегрева, а также длительной пробуксовки муфты. 

 

2.7.1.2. По окончании 25-часовой приработки произвести следующие работы: 

а) осмотр кривошипно-шатунной группы, удалить отложение нагара в камере сгорания, каналах и 

окнах цилиндра, с днища поршня, поршневых канавок и колец, очистить свечу зажигания. 

После удаления нагара детали промыть в бензине; 

б) проверить затяжку крепежных деталей (маховика, карбюратора, картера и т. д.) и произвести 

сборку бензопилы; 

в) приготовить топливную смесь в пропорции 20: 1, залить в бензобак и отрегулировать 

карбюратор на максимальную производительность пиления. Не допускается использование 

топливной смеси в пропорции 20: 1 на необкатанном двигателе. 

 

2.7.2 Валка, обрезка и раскряжевка леса 

 

2.7.2.1 Валку, обрезку и раскряжевку леса допускается выполнять лицам, которые прошли 

обучение и стажировку для этих 

работ. 

 

2.7.2.2 Валка деревьев с помощью бензопилы производится на подготовленной лесосеке. 

Предварительно на лесосеке убираются опасные деревья: зависание, сухостойные, с подгнившим 

стволом, сильно наклоненные. 

 

2.7.2.3. При подготовке рабочего места вокруг дерева вырубают подлесок и подрост, убирают 

валеж и крупные камни, мешающие валке. Зимой огребают или утаптывают снег на прикорневой 

площадке. Для отхода моториста, при падении дерева, расчищается дорожка длиной от 4 до 5 

метров в направлении, противоположном  падению дерева, под углом 450 
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      2.7.2.4. Перед началом валки каждого дерева моторист должен осмотреть его и определить 

направление наклона ствола, эксцентричность кроны, наличие сухих сучьев и т. п. С учетом  этих 

факторов, а также технологии разработки лесосеки, направления и скорости ветра, назначается 

направление валки.           

         

    2.7.2.5 Подпил ствола производить со стороны направления валки дерева. Деревья диаметром 

от 1.5 до 18 см можно подпиливать единым резом (рисунок 8.1). Наиболее распространена угловая 

форма подпила (рисунок 8.2). Нижний рез выполняется горизонтально, ближе к грунту, а верхний—

под наклоном от 25до 30°.                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1— диаметром  от 18 см; 2 — диаметром от 18 до 50 см. 

 

Рисунок 8 — Схема спиливания дерева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

         2.7.2.6 Глубина подпила зависит от направления и величины наклона ствола дерева.    

Для прямостойных и малонаклоненных деревьев подпил выполняется на '/4 диаметра ствола. 

При наклоне ствола в сторону валки глубину подпила можно увеличить до '/з диаметра. 

         2.7.2.7 Спиливание ствола дерева производить противоположной стороны подпила 

горизонтальным резом               на уровне  верхней кромки подпила (рисунок 8.2).   

         2.7.2.8 Перепиливание ствола дерева при валке не допускается. Во всех случаях 

обязательно оставлять узкий участок недоваленной древесины перед подпилом, называемый 

недопилом.   У деревьев, имеющих боковой наклон по отношению к направлению валки, недопил 

должен иметь форму клина, вершина которого должна быть обращена в сторону наклона дерева. 

Ширина оставляемого недопила указана в таблице 1.  

 

Таблица 1                                   

   Диаметр 

 

ствола дерева, 

 

см 

 

   от 20 до 

 

30 от 31 до 40 от 41 

 

до 50 

 

Ширина 

 

недопила, см 

 

 

 

               1 

 

                2 

 

3 

 

 

          

     2.7.2.9. При сталкивании дерева обязательно пользоваться валочной лопаткой или рычагом. 

При сильном ветре вести валку не допускается.    

 

2.7.2.10. При обрезке сучьев с поваленных деревьев бензопилой необходимо выполнять 

следующее: 

   а) дерево должно находиться справа от моториста;             

   б) прочно удерживать бензопилу в руках, при этом большой палец левой руки должен 

охватывать рукоятку управления; 

   в) с целью обеспечения хорошей устойчивости моториста при  срезании сучьев ступни его ног 

должны находиться на расстоянии от 40 до 50 см друг от друга и от 10 до 12-см—от дерева;         

   г) передвигать бензопилу по стволу и вокруг ствола, опираясь на него, используя принцип 

рычага, точкой опоры может служить зубчатый упор или корпус бензопилы;                         - 

   д) спиливание очередного сучка начинать движущейся пильной цепью на рабочих оборотах 

двигателя, плавно подводя цепь к. сучку. 

      

        2.7.2.11 Раскряжевку деревьев при распиловке производить сверху вниз.            

       

       2.7.2.12. При работе с бензопилой на всех операциях необходимо соблюдать следующее: 

  а) начало и конец пиления производить плавно без рывков; 

  б) при разрыве пильной, цепи необходимо отпустить рычаг 1 (рисунок 2) и остановить 

двигатель выключателем; 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

в) при зажиме пильной цепи в резе необходимо выключить Двигатель, отвернуть гайки 

отражателя и отсоединить двигатель бензопилы от пильной шины с цепью и, с помощью подручных 

средств, освободить шину; 

г) при переходах на значительные расстояния необходимо остановить двигатель бензопилы. 

 

2.7.2.13 Указания мер безопасности при работе бензопилой. При работе всегда держать 

бензопилу обеими руками, причем правая рука должна находиться на задней рукоятке, только так 

обеспечивается надежное ее управление. Во время работы стоять так, чтобы обеспечивалась 

устойчивость и надежность рабочего положения. При каждом резе жестко ставить зубчатый упор и 

только после этого начинать пиление. Вынимать бензопилу из древесины только при движущейся 

пильной цепи. Пиление без упора может привести к рывку вперед. Всегда работать спокойно и 

уверенно, работать осмотрительно, не подвергая опасности других лиц. Работать при хорошей 

видимости и освещенности. Не допускается работать с бензопилой в закрытых помещениях. В про-

цессе пиления всегда следить за тем, чтобы цепь не соприкасалась с посторонними предметами. Они 

могут отскочить, повредить цепь, отбросить бензопилу вверх. Работа на лестнице, на дереве или 

аналогичных неустойчивых местах запрещается. Не пилить на высоте выше уровня груди, не 

работать одной рукой. Не допускается выбивать древесину из подпила зубчатым упором или пиль-

ной шиной, а также использовать пильную шину в качестве валочной  лопатки при сталкивании 

дерева с пня. Обращать внимание на препятствия, как, например, пни, корни, ямы, о которые легко 

споткнуться. Не стоять на стволе при срезании сучьев сучья висящие свободно, не срезать снизу.                      

 

Одной из наиболее опасных возможных ситуаций при работе бензопилой является отдача. При 

отдаче бензопила без контроля по дуге отбрасывается в направлении рабочего, что может привести к 

тяжелой травме. Такая отдача имеет место, когда пильная цепь в зоне верхнего конца шины случайно 

попадает на дерево или другой предмет. Эта опасность имеет место при пилении снизу вверх, при 

обрезке сучьев, когда конец шины попадает на соседний сучок.   

 

Отдачу можно избежать следующим образом: 

 а) крепко держать бензопилу обеими руками. Пилить только на полном газе; 

 6) постоянно следить за концом пильной шины; 

 в) не пилить концом пильной шины;          

 г) не срезать более одного сучка одновременно;  

 д) не работать с вытянутыми руками вперёд и на высоте выше уровня груди;          
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 е) врезание в таран допускается в том случае если имеется навык в работе таким методом;          

 ж) некачественно заточенная пильная цепь повышает отдачу, 

особенно в случае увеличения расстояния ограничителя глубины. 

 

2.8 Указания по регулировке 

 

2.8.1 Установка угла опережения зажигания              

Угол опережения зажигания устанавливается на заводе-изготовителе и фиксируется нанесением 

риски 7 на картере против риски 8 на основании 1 (рисунок 6). Во время ремонта системы  

зажигания, при установке магнето, необходимо указанные риски  совместить. 

 

2.8.2 Регулировка карбюратора К.МП-100УС.               

К потребителю бензопила поступает с отрегулированным карбюратором. Однако, после 

окончания периода обкатки новой бензопилы, а также в процессе дальнейшей эксплуатации, при 

резком колебании температур (зима, лето) и при работе в горах следует  производить подрегулирозку 

карбюратора для обеспечения минимальных оборотов на холостом ходу, хорошей приемистости, 

максимальной производительности и минимальных расходов топлива. 

   Регулируется карбюратор тремя винтами, расположение которых определяется отверстиями 

на крышке вентилятора и дефлекторе. Винтом 4 (рисунок 4), расположенным в отверстии с 

маркировкой «X», регулируется состав топливовоздушной смеси при работе двигателя на холостых 

оборотах. Винтом 11, при снятой крышке воздушного фильтра, регулируется количество рабочей 

смеси, поступающей в двигатель. Вращением винтов 4 и 11 настраивается оптимально-устойчивая 

частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при минимальном расходе топлива. 

При этом пильная цепь не должна перемещаться по шине двигатель должен иметь хорошую 

приемистость, т. е. при резком нажатии на манетку газа быстро набирать обороты и не глохнуть 

Если при резком нажатии на манетку газа двигатель не развивает обороты или глохнет, винт 4 

частично вывернуть, при этом обороты на холостом ходу уменьшаются. Для увеличения оборотов 

частично завернуть винт 11. 

После регулировки карбюратора на холостые обороты двигателя производится регулировка на 

максимальную производительность пиления. Данная регулировка обеспечивается вращением винта 

5, расположенного в отверстии с маркировкой «Р». Изменяя положение винта 5, частичным 

завинчиванием или вывинчиванием, с последующими проверками бензопилы работой в резу, до-

стигается максимальная производительность пиления.  
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В начальный период эксплуатации, из-за отсутствия опыта по регулировке, возможны случаи 

полной разрегулировки карбюратора, при этом бензопила перестает удовлетворительно работать и 

осложняется запуск двигателя.              

Для восстановления нормальной регулировки необходимо винты 4,5и 11 установить исходное 

положение: 

  а) винт 4 завернуть до  упора, затем вывернуть,  на  11/4     оборота 

  б) винт 5 завернуть до упора, затем вывернуть на1/3 оборота; 

  в) запустить двигатель и винтами 11 и 4 установить минимально устойчивые обороты на 

холостом ходу.  

После восстановления исходного положения регулировочных винтов произвести желаемую 

подрегулировку карбюратора согласно выше описанных приемов 

  

2.8.3 Регулировка карбюратора КС-16 (рисунок 10). 

Регулировку карбюратора производить тремя регулировочными винтами расположенными на 

корпусе карбюратора.    

        Винтом 17 — регулировать состав топливно-воздушной смеси системы холостого хода.        

Винтом 12 — регулировать количество топливно-воздушной смеси с целью обеспечения 

минимальных оборотов коленчатого вала на холостом ходу.         

Винтом 5 — регулировать количество топлива на режиме максимальной мощности.        

 

2.8.3.1 Регулировку карбюратора на режиме холостого хода производить следующим образом:               

 

2.8.3.2. Запустить двигатель и прогреть его в течение 1—3 минут, изменяя регулировочными 

винтами, 17 и .12 соотношение состава и количества горючей смеси, установить минимальные 

устойчивые обороты двигателя, не допускать излишнего дымления из глушителя двигателя, при этом 

двигатель должен иметь хорошую приемистость, то есть при резком открытии дроссельной заслонки 

15 должен быстро, без провалов, набирать обороты. 

 

2.8.3.3. Если при резком открытии дроссельной заслонки 15 двигатель не набирает обороты или 

глохнет, винт 17 частично отвернуть, при этом обороты коленвала двигателя уменьшить.  

Для сохранения требуемых оборотов холостого хода винт 12  частично завернуть, в результате 

чего увеличится количестве горючей смеси и обороты двигателя повысятся. 
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2.8.3.4. При наличии излишнего дымления на холостом ходу, частично завернуть винт 17 — 

обороты двигателя увеличатся, для их снижения частично отвернуть винт 12. 

 

2.8.3.5. Регулировать карбюратор на режиме максимальной мощности.                             

 

2.8.3.6. После регулировки карбюратора на холостом ходу произведите его регулировку на 

режиме максимальной мощности, изменяя положение винта 5 частичным свертыванием или 

вывертыванием с последующими проверками двигателя под нагрузкой, добиваясь наилучших 

показателей. 

 

2.8.3.7. В начальный период эксплуатации двигателя, из-за отсутствия опыта по регулировке, 

возможны случаи полной разрегулировки карбюратора, в результате чего осложняется запуск 

двигателя, ухудшается приемистость и показатели мощности. 

 

      2.8.3.8. Для восстановления нормальной регулировки карбюратора:   

 

      2.8.3.8.1 .Установить винт 12 в исходное положение так, чтобы рычаг дроссельной заслонки 

13 опирался на среднюю часть конуса винта 12. 

 

  2.8.3.8.2. Завернуть винты 5 и 17 до упора, после чего вывернут  на один-полтора оборота.  

 

     2.8.3.8.3. Запустить двигатель и винтами 12 и 17 установить минимальные устойчивые 

обороты холостого хода.            

2.8.3.8.4. Отрегулировать двигатель на режим максимальной  мощности винтом 5.                

        

    2.8.4 Указания по регулировке тормоза пильной цепи.    

Перед работой проверить действие тормоза бензопилы. Для этого при максимальных оборотах 

двигателя без нагрузки произвести срабатывание тормоза резким надвиганием левой руки на рамку 

тормоза 4 (рисунок 1), при этом пильная цепь должна мгновенно остановиться. В случае износа 

ленты тормоза 2 (рисунок 9), когда пильная цепь мгновенно не останавливается, выполнить 

регулировку тормоза. Для этого свободный конец ленты тормоза сместить вправо в окно, 

находящееся рядом во вкладыше 3, а регулировочную шайбу 1 установить с левой стороны ленты. 

Еще раз проверить действие тормоза. Если при работе двигателя на максимальных оборотах ступица 

муфты греется и наблюдаются искры из-под ленты тормоза, значит необходимо регулировочную 

шайбу установить с правой стороны ленты. 
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1— шайба регулировочная; 2 —лента тормоза; 3 —вкладыш. 

Рисунок 9 — Тормоз пильной цепи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — фильтр топливный; 2 — проставка; 3 — рычаг регулятора; 4— пружина  регулятора; 5 —винт 

регулировочный «ПГ»; 6 — клапан топливный;  

7 —заслонка пусковая;  8 — валик пусковой заслонки; 9 — корпус; 10 — клапан обратный; 11 — 

крышка; 12 — винт регулировочный «Пхх»;  

13 — рычаг дросселя; 14 — валик дросселя заслонки; 15 —заслонка дросселя; 16 — мембрана 

демпферная; 17 — винт регулировочный «XX»;  

18 — мембрана регулятора;19 — штуцер подвода топлива; 20 — клапан насоса подающий; 21 — 

мембрана насоса; 22 — корпус топливного насоса;  

23 — клапан насоса нагнетательный;  24 — ось рычага регулятора; 25 — ось с флажком; 

I— поток воздуха; II — подача топлива; III — отверстие воздушного регулятора; IV —давление 

(разрежение) картера; 

Сокращения: «XX» — холостой ход  

                        «ПГ» — полный газ              

                        «Пхх» — частота коленвала холостом ходу (малый газ) 

Рисунок 10 — Схема карбюратора КС-16 
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       2.8.5. При сборке уравновешивающего механизма (рисунок 4) произвести совмещение 

меток на шестернях при положении поршня в  В.М.Т., при этом противовесы должны быть 

расположены в сторону Н.М. Т. 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1. Для бесперебойной работы бензопилы и увеличения срока ее службы при высокой 

производительности необходимо соблюдать рекомендуемые приемы работы, способы обслуживания 

и выполнять следующие правила:                               

 а) соблюдать пропорцию топливной смеси, отмеряя мерным сосудом количество бензина и 

масла;     

б) применять только указанные в разделе «Технические характеристики марки бензина и масла;  

в) не работать на чистом бензине (без масла) и не применять этилированный бензин. Не 

допускать попадания воды и снега в топливную смесь; 

г) заливать топливную смесь в топливный бак бензопилы из переносного бачка. После задрайки 

все случайно облитые части бензопилы вытирать насухо;     

д) своевременно пополнять смазкой масляный бак и полость червячной пары маслонасоса. Не 

допускать работу бензопилой без смазки пильной цепи;                              

е) во время работы следить за правильным натяжением пильной цепи. Не работать 

затупившейся или поврежденной пильной цепью, а также без отдельных сборочных единиц и 

деталей, снятых с бензопилы;                                  

ж) транспортировку бензопилы производить с зачехленной пильной шиной или без пильной 

цепи и шины, а при длительном хранении пильную цепь и шину смазать маслом;    

з) оберегать бензопилу от механических повреждений при работе, транспортировке и хранении, 

а также не производить без надобности ее разборку.  

 

   3.2 Профилактические работы.                           

   

   3.2.1 Ежедневно  

а) перед работой проверять исправность бензопилы, затяжку крепежных деталей и регулировку 

натяжения пильной цепи б) при необходимости проверить свечу зажигания и очистить ее от нагара, 

зазор между электродами свечи должен быть от 0,6 до 0,7 мм; регулировать зазор подгибкой 

бокового электрода, Свечу после очистки промыть в бензине;               

в) в перерывах между работой очищать решетку вентилятора; 

г) после работы очистить межреберное пространство цилиндра а наружные поверхности 

бензопилы от опилок и грязи. Удалять спрессованные опилки из паза шины. Промыть в бензине 

воздушный фильтр. 
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Несвоевременная очистка межреберного пространства цилиндра от опилок приводит к 

ухудшению охлаждения цилиндра К перегреву и ускоренному износу хромового покрытия его 

внутренней рабочей поверхности;                                     

д) после окончания работы в зимнее время слить бензин из топливного бака;                                         

е) смазать ведомую звездочку пильной шины погружением  подогретое до температуры от 

плюс 40 до плюс 60°С масло.  3.2.2 Через 50 часов (15—20 смен) работы: 

а) смазать пружину стартера, ось барабана, оси собачек  маховика автомобильным маслом, 

предназначенным для приготовления топливной смеси;                 

б) смазать подшипник ведущей звездочки, червячную пару масляного насоса и посадочную 

поверхность червяка смазкой 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 или смазкой консталин-1 или консталин-2 ГОСТ 1957-73; 

в) промыть бензином полости топливного и масляного баков, масляный фильтр и 

бензозаборник;                          

г) удалить отложения нагара в камере сгорания, каналах и окнах цилиндра, с днища поршня, 

поршневых канавок и колец,   После удаления нагара промыть детали в бензине.      

Несвоевременное удаление нагара приводит к преждевременному износу хромового покрытия 

на стенках в рабочей полости цилиндра и заклиниванию поршневых колец в канавках поршня;  

д) провести затяжку крепежных деталей (цилиндра, карбюратора, магнето и т. д.). 

Недостаточная затяжка крепежа цилиндра может привести к излому фланца цилиндра.  

 

      3.2.3. Через 100 часов работы дополнительна к вышеперечисленному проделать:                 

а) удалить нагар из глушителя. Допускается кипячение глушителя в воде с каустической содой;     

б) разобрать карбюратор и тщательно промыть его в бензине.  

 

     3.2.4. Через 200 часов работы дополнительно к вышеперечисленному проделать: 

а) заменить комплект поршневых колец из одиночного комплекта запасных частей;    

б) разобрать муфту сцепления и  заменить  комплект грузов новым  из запасных частей.      

3.3 Частичная разборка и сборка бензопилы.                

      

     3.3.1 Частично разбирают, собирают и регулируют бензопилу а также подтягивают 

крепежные детали и сборочные единицы инструментом, прилагаемым к каждой бензопиле, в 

следующем порядке: 

а) снять отражатель опила, пильную цепь и шину; 

б) снять крышку фильтра; 
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в) снять со свечи изолятор и вывернуть свечу;        

г) снять дефлектор;            

д) снять карбюратор с цилиндра; 

е) отсоединить глушитель;   

ж) вывернуть винты крепления цилиндра и осторожно снять цилиндр, не повреждая прокладку 

между цилиндром и картером. При последующих работах не допускать резких ударов юбки поршня 

и шатун, чтобы не вызвать забоин, и принять меры для ограждения картера от попадания в него 

нагара и посторонних предметов;                                                 

з) снять поршневые кольца. Снимать и надевать кольца рекомендуется с помощью трех-

четырех пластинок из латуни или меди. Если поршневые кольца закоксовались нагаром в канавках; 

то перед снятием их поршень замочить в керосине или в бензине. Соскабливать нагар с поршня 

и в цилиндре осторожно, не допуская царапин и забоин. Очищенные детали тщательно промыть в 

бензине. 

 

        3.3.2. После выполнения профилактических работ по очистке, деталей цилиндровой 

группы от нагара собрать бензопилу в порядке, обратном разборке. Особенно осторожно 

устанавливать цилиндр, чтобы не поломать поршневые кольца. Поршневые кольца следует заправить 

в приемный конус юбки цилиндра и медленно, с легким пошатыванием, надевать цилиндр. 

 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

        4.1. При искривлении шины, ее необходимо выправлять рихтованием, при появлении 

неравномерной выработки или заусенцев на направляющих поверхностях—зачищать напильником 

дли наждачным кругом.      

Замену ведомой звездочки пильного аппарата производить следующим образом:  

а) высверлить заклепки сверлом с углом заточки 90 0  диаметром от 5 до 6 мм до зенковок в 

боковой пластине шины; 

б) выбить заклепки и вынуть ведомую звездочку вместе с подшипником; 

в) взять новую ведомую звездочку в кассете, удалить шплинт и шайбы, раскрыть кассету. Затем 

на ровной поверхности, совместив радиусную часть кассеты с радиусной частью конца пильной 

шины, завести звездочку с подшипником в паз шины, при необходимости, развести пластины 

отверткой; 

г) совместить отверстия в шине с отверстиями в обойме, установить заклепки и расклепать их, 

при этом выступание заклепок не должно превышать 0,4 мм, а общая толщина пакета не более 5;5 

мм. 
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      4.2 Маховик с конуса коленчатого вала снимать шариком и гайкой съемника поставляемыми 

в комплекте инструмента. 

    

      4.3. При замене поршня обращать внимание на правильное расположение стопоров 

поршневых колец. Поршень на шатун устанавливать так, чтобы стопор в канавке под нижнее 

поршневое  кольцо был расположен на стороне, обращенной к фрикционной муфте.                      

    

      4.4. В процессе длительной эксплуатации бензопилы может появиться необходимость в 

очистке и промывке деталей, топливных и воздушных каналов карбюратора, связанной с его 

разборкой 

   Разборка карбюратора должна производиться на чистом рабочем месте, исправным 

инструментом, квалифицированным исполнителем. После разборки все детали тщательно очистить 

от грязи и промыть в неэтилированном бензине. Не допускается прочищать распылители и другие 

калиброванные отверстия проволокой, сверлами и прочими металлическими инструментами, т. к. это 

может привести к забиванию каналов и карбюратор работать не будет. Указанные детали подлежат 

промывке в ацетоне, спирте или других растворителях с последующей продувкой их сжатым 

воздухом. 

 

4.5. При ремонте стартера, встроенного в крышку вентилятора 13 (рисунок 3), необходимо 

пружину стартера завести путем навивки семи оборотов пускового шнура на барабан стартера. 

    

  4.6. При замене магнето риску 8 на основании 1 совместить с риской 7 на картере (рисунок 6).      

    

4.7 Возможные неисправности  и  способы их устранения 

(приведены в таблице 2).             

 

 

 

Таблица 2                          

 

 

Наименование неисправностей, 

внешнее проявление и 

дополнительные признаки 

 

Вероятная причина 

 

 

 

Способ устранения 

 

 

 

1 2 3 

1. Двигатель не запускается а) нет топлива в топливном 

баке; 

б) не заполнена топливная 

камера карбюратора топливом; 

в) неисправна свеча зажигания; 

 

 

замаслены или покрыты 

нагаром электроды свечи; 

 

а) наполнить топливный бак 

топливом; 

б) заполнить топливом камеру 

карбюратора; 

в) проверить рабочей 

(контрольной) свечой наличие 

искры на электродах; 

промыть и прочистить щеткой 

металлической в бензине, дав 

затем бензину испариться; 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Двигатель запускается, но 

работает с перебоями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Двигатель быстро нагревается 

и теряет мощность. 

нарушен зазор между боковым 

и центральным электродами 

свечи; 

поврежден керамический 

изолятор, окружающий 

центральный электрод свечи; 

повреждена токоведущая жила 

провода; 

отсутствует вспышка в 

цилиндре, несмотря на 

исправность зажигания 

(двигатель переполнен 

топливом, о чем 

свидетельствует то, что свеча, 

вывернутая из цилиндра 

влажная; 

г) неисправно магнето, что 

подтверждается отсутствием 

искры или слабой искрой на 

электродах свечи; 

д) топливо не поступает в 

карбюратор; 

топливная смесь слишком 

насыщена маслом (при вспышке 

глушитель выделяет белый дым, 

часто замасливается свеча); 

а) в топливо попала вода;  

 

 

 

б) негерметичное соединение 

картера, цилиндра и 

карбюратора; 

 

 

 

 

 

в) не отрегулирован 

карбюратор; 

а) двигатель еще новый и не 

приработался; 

подгибкой бокового электрода 

установить зазор от 0,6 до 0,7 

мм; 

заменить свечу; 

 

 

заменить провода; 

продуть цилиндр при 

вывернутой свече и открытых 

заслонках карбюратора, 

протереть насухо свечу; 

 

 

 

г) заменить магнето; 

 

 

д) проверить на засоренность и 

герметичность бензозаборник, 

промыть фильтр заборника; 

уменьшить содержание масла в 

горючем до требуемой 

пропорции (см. «Технические 

характеристики») 

а) слить некоторое количество 

топлива из топливного бака или 

опорожнить его и промыть 

бензином. Вновь наполнить 

хорошей топливной смесью; 

б) проверить места соединений 

и подтянуть крепеж. Проверить 

кривошипную камеру на 

герметичность воздухом. 

Соединения обильно смазать 

жидким маслом и, провертывая, 

коленвал, следить, не пузырится 

ли где либо масло, что 

указывает на пропуск воздуха;  

в) отрегулировать в 

соответствии с 2.8; 

а) сильно двигатель не 

нагружать. Проверить состав 

топливной смеси; 
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4. Двигатель не дает 

необходимой мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Двигатель останавливается 

 

 

 

 

6. Снизилась 

производительность пиления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Пильный аппарат режет косо 

(вправо или влево) 

 

 

 

8. Ведомая звездочка вращается 

туго с заеданием (при снятой 

цепи) 

б) сбилась установка угла 

опережения угла опережения 

зажигания; 

в) засорена решетка 

вентилятора, загрязнены ребра 

цилиндра;  

а) поршневые кольца пригорели 

в канавках; 

 

 

 

б) негерметичность в 

соединениях цилиндра к 

картеру, карбюратора к 

цилиндру, износ и потеря 

эластичности резиновых 

уплотнителей картера; 

 

а) двигатель не прогрелся; 

 

б) недостаточно горючего в 

топливном баке; 

 

а) затупились зубья пильной 

цепи; 

б) не поступает смазка к РЦУ; 

 

в) чрезмерно натянута пильная 

цепь; 

г) смялся направляющий паз 

шины; 

д) прогнулась шина; 

е) цепь забилась смолой; 

 

а) правые строгающие зубья 

выше или ниже левых зубьев; 

б) угол заточки правых 

строгающих зубьев значительно 

больше или меньше угла 

заточки левых зубьев; 

в роликовый подшипник попала 

грязь, опилки или смола; 

 

б)отрегулировать установку 

угла опережения зажигания в 

соответствии с 2,8;  

в) прочистить; 

 

 

а) сняв цилиндр, очистить от 

нагара кольца и канавки 

поршня, поршень и цилиндр, 

протереть их, затем смазать 

автолом поршень ниже нижнего 

кольца; 

б) заменить резиновые 

уплотнители из ЗИПа, 

негерметичность в соединениях 

устранить в соответствии с 

2.7.1.2 

 

а) плавно увеличить открытие 

дросселя карбюратора, 

особенно в холодное время; 

б) наполнить топливный бак 

горючим; 

 

а) заточить на заточном станке; 

б) прочистить каналы системы 

смазки. Проверить работу 

маслонасоса; 

в) отрегулировать натяжение 

цепи; 

г) выправить и проверить 

шаблоном; 

д) выправить (отрихтовать) 

шину; 

е) промыть цепь бензином; 

а) заточить в соответствии с 

рисунком 7; 

б) заточить в соответствии с 

рисунком 7; 

 

 

тщательно промыть в бензине и 

смазать погружением в 

подогретое масло; 
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9.получается ворсистый рез 

 

 

 

 

10. цепь не останавливается на 

холостом ходу 

 

 

а) не соблюдено соотношение в 

высотах между строгающей 

кромкой зуба и 

ограничительным выступом. 

б) затупились зубья цепи. 

 

а) не отрегулирован карбюратор 

для работы двигателя на 

холостом ходу. 

б) сломалась пружина муфты 

сцепления.  

 

 

а) заточить в соответствии с 

рисунком 7. 

 

б) заточить в соответствии с 

рисунком 7. 

 

а) отрегулировать карбюратор. 

 

б) заменить пружину. 

 

 

5 ХРАНЕНИЕ 

Бензопила должна храниться в крытом помещении или под навесом.      

Хранение под открытым небом и в снегу не допускается.    

Перед хранением бензопилу очистить от грязи и опилок. При длительном хранении (более 6 

месяцев) бензопилу  

консервируют следующим образом 

    а) смазать цилиндр и поршень автомобильным маслом М-8В ГОСТ 10541-78. Масло залить 

через свечное отверстие в количестве от 10 до 15 г; после чего плавно повернуть 3—4 раза 

коленчатый вал;                                                

    б) в картер, через патрубок всасывания цилиндра (сняв карбюратор), залить от 50 до 60 г 

масла и плавно повернуть коленчатый вал три-четыре раза. Поставить карбюратор на место;    

    в) смазать червячную пару масляного насоса смазкой  ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74;                           

    г) смазать тонким слоем масла консервационного К-17 ГОСТ 10877-76 все детали муфты и 

поставить ее на место;      

    д) наружные стальные детали (гайки, винты, звездочки и др.) смазать   тонким   слоем   масла   

консервационного    

К-17 ГОСТ 10877-76.  

   Консервацию производить в помещении при температуре не ниже плюс 10° С и применять 

подогретые масла до температуры  от 40 до 60° С. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Транспортирование бензопил в упаковке завода-изготовителя должно производиться в 

закрытом транспорте с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде, 

транспорта                                    

6.2 Складирование и перевозка бензопил в ящиках из гофрокартона  должно производиться не 

более чем в три ряда.          

6.3.При проведении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании должно быть 

обеспечено сохранение качества бензопил и заводской упаковки.                                     
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Адреса сервисных центров по продаже бензопиьной продукции: 

г. Архангельск «Архлес-Сервис» 

г.  Архангельск ТК «Барс» 

г. Барнаул м-н «Мото-мир» ул. Пионеров, 24 

г. Благовещенск ОАО «Амурснабсбыт» 

ул. Мухина, 152 

г.  Благовещенск ЧП Никифоров А.В. 

ул. 50 лет Октября, 27 

г. Братск ООО «Сава»  

ул. Гидростроителей, 53 оф. 506 

г. Владивосток ООО «Ава-Трак» 

ул. Алеутская, 45а каб. 107 

г. Владивосток ОАО «Владивостокоптснаб» 

пр-кт Красного знамени, 30 

г. Вологда ЧП Шиловской Н.М.  

г. Екатеринбург ПБОЮЛ Птицын М.Г 

ул. Мичурина, 23, оф. 198 

г. Екатеринбург ООО «ТД» «Антей» 

пер. Автоматики, 1, оф. 14 

г. Екатеринбург ПБОЮЛ Лобастов А.Н. 

ул. Гагарина, 3, оф. 8 

г. Екатеринбург НП «УралСервисЛес» 

ул. Первомайская, 109 

г. Ижевск ПБОЮЛ Шилов  ул. Областная, 6 

г. Иркутск ООО ТД «Бензоэлектромастер» 

(т.ц. Фартуна) ул. Октябрьской революции, 1 

г. Иркутск ул. Толевая 1 

г. Иркутск ул. О. Кошевого, 65 

г. Казань ООО «Альтус»  пр. Ямашева, 36 

Казахстан г. Алматы ЧП Воронин 

ул. Аксай, 3а-100 

Тел. (8182) 64-14-28 

Тел.(8182) 64-26-26, 64-21-31 

Тел.(3852) 22-22-33 

Тел.(4162) 35-25-96, 35-27-88, 35-25-00 

 

Тел.(4162) 35-80-30, 53-35-00 

 

Тел.(3953)36-32-65, 36-47-81 

 

    Тел.(4232) 26-50-11 

 

    Тел.(4232) 25-45-60 

 

    Тел.(8172) 24-72-40, 25-33-55 

    Тел.(3432) 65-19-75 

 

    Тел.(3432) 74-24-49 

 

    Тел.(3432) 74-17-36 

 

    Тел.(3432) 49-44-51 

 

    Тел.(3412) 71-89-96 

  Тел.(3952) 53-90-01, 53-90-02 

 

    Тел.(3952) 20-10-81 

    Тел.(3952) 32-72-56 

    Тел.(8432) 56-24-17, 19-99-48 

Тел.(3272) 75-70-07 
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г. Калуга ООО «ЗВОХ»  

ул. Дзержинского, 58,корп.2 

г. Кемерово ООО ПКФ «Электра»  

ул. Дзержинского, 3, ул. Обызова,12а 

г. Киров ЧП Кассихин ул. Воровского, 103а 

г. Кострома ПБОЮЛ Соколов Е.В. 

ул. Ново Полянская 

г. Красноярск ООО ПКФ «Фартуна» 

ул. Павлова,46 

г. Красноярск ООО «Варадат» 

ул. Мечникова, 46а 

г. Краснодар ООО «Инкар» 

ул. Гимназическая, 14 

г. Магадан ЧП Козин, м-н «Уют»  

ул. Пролетарская,59 

г. Минск «Беллесбум» 

г. Минск УП «Трансэнергосервис» 

г. Могилев ЧП Иванченко А.Л. 

г. Москва ООО «Техком-инструмент» 

ул. Лебедева,5 

г. Москва ООО ТД «Конаково» 

1-й Саратовский пр-д, 5, корп. 

г. Москва ПБОЮЛ Кузнецов, ул. Митинская 

г. Н.Новгород ООО «Станкорос» 

ул. Московское шоссе,213а, оф.705 

г. Новокузнецк ООО «Электроинструмент» 

пр-т Строителей,91 

г. Новокузнецк ООО «Ургал» 

пр. Октябрьский,63  

г. Петрозаводск ЗАО «Том-Сервис» 

 

Тел.(0842) 57-58-46 

 

Тел.(3842) 36-29-80, 64-00-07 

 

Тел.(8332) 63-57-44 

Тел.(8332) 55-73-44 

 

Тел.(3912) 56-98-28 

 

Тел.(3912) 43-26-58 

 

Тел.(8612) 62-39-26 

 

Тел.(41322) 5-96-60 

 

Тел.(1037517) 221-86-14 

Тел.(1037517) 262-50-95 

Тел.(10375222) 44-04-16, 26-27-25 

Тел.(095) 930-89-12, 930-89-13, 930-86-64  

 

Тел.(095) 177-65-77, 173-92-40, 173-29-11 

Тел.(095) 759-41-11 

 

Тел.(8312) 46-67-23, 72-19-55 

 

Тел.(3843) 46-82-00 

 

Тел.(3843) 47-08-92 

 

Тел.(8142) 78-02-15, 78-25-24 
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г. Петрозаводск-Камчатский ООО «Коду» 

ул. П.Ильичева,62 

г. Пермь ООО «Оптснабкомплект»  

ул. Малкова,26 

г. Пермь ЧП Рудаков ул. Трамвайная, 12, оф.3  

г. Псков «Мастер» 

г. Растов-на-Дону ЗАО «Планета» 

ул. Б. Садовая, 150  

Ростовская обл., г. Волгодонск ООО «Град» 

ул. Набережная, 31 

г. Санкт-Петербург «Век» 

г. Ставрополь ООО «ЮгЛесСервис»  

ул. Комсомольская, 5а 

г. Самара ООО«Стин+»ул.Николая Панова, 14а 

г. Сыктывкар «Эжва» 

г. Сыктывкар НПП «Леспромсервис» 

г. Томск ул. Вершинина, 54 

г. Тюмень ЗАО «Экологическое машинострое- 

-ние» ул. Геологоразведчиков, 2 

Тюменская обл. Ханты-Мансийский АО,  

г. Радужный 2мкр.,23а. ПБОЮЛ Буркин П.А. 

г. Улан-Удэ ул. Жердева,70 

Украина г. Сумы ЧП Теличко А.А 

пер. Дзержинского, 1-22 

Украина г. Харьков СПДФЛ Тарасов П.П.  

г. Уфа ГУП «Башлескомплект»  

ул. Деревенская переправа, 1 

г. Уфа ООО «Строй дом» ул. Ульяновы 

г. Ухта ЧП Попов А.А 

г. Уссурийск ОАО «Приморскагропромснаб» 

ул. Механизаторов, 8а 

Тел.(4152) 12-10-38, 10-56-24 

 

Тел. (3422) 21-17-70 

 

Тел. (3422) 22-60-19, 29-33-54 

Тел. (8112) 72-47-39, 72-20-91 

Тел. (8632) 65-11-12 

 

Тел. (86392) 7-85-78 

 

Тел. (812) 224-90-54, 224-17-32 

Тел. (8652) 26-26-31 

 

Тел. (8462) 16-30-27, 17-98-58 

Тел. (8212) 66-89-33, 69-90-13 

Тел. (8212) 28-82-80, 28-84-16 

Тел. (3822) 56-02-44 

Тел. (3452) 22-86-59 

 

Тел. (34668) 3-25-62 

 

Тел. (3012) 45-25-05, 45-25-15 

Тел. (0542) 22-89-89, 34-04-79 

 

Тел. (0572) 54-72-48 

Тел. (3472) 22-89-69, 51-73-27 

 

Тел. (3472) 60-19-99, 60-49-99 

Тел. (82147) 6-40-65 

Тел. (42341) 2-01-37, 3-11-32, 2-01-46 
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Хабаровский край г. Комсомольск на Амуре 

ООО «Техсервис» ул. Лесозаводская, 6 

 

г. Химки ООО «Юнисоо» ул. Ленинградская, 1 

г. Чебоксары ООО «Интехсервис» 

пер. Хозяйственный, 15 

г. Челябинск ПБОЮЛ Валиев. Ул. Энгельса, 63 

г. Чита м-н «Чита-мото» ул. Богомягкова, 75  

г. Южно-Сахалинск ЗАО «Алекс»  

ул. Карла-Маркса, 16, оф. 105 

г. Якутск ОАО «Якутрембыттехника» 

ул. Ломоносова, 45 

г. Ярославль ЧП Даренин А.В. 

 

 

 

 

Тел. (095) 230-69-67 

Тел. (8352) 62-03-89, 23-43-55 

 

Тел. (3512) 63-21-04 

 

Тел. (4242) 72-25-93, 74-22-66 

 

Тел. (4112) 24-21-33 

 

Тел. (0852) 72-18-48, 30-20-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 


