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Благодарим Вас за приобретение бензопилы 
HYUNDAI.

В данном руководстве содержится описание 
техники безопасности и процедур по 
обслуживанию  и использованию  м оделей 
бензопил HYUNDAI. 

Все данные в данном документе содержат 
сам ую  свежую  инф орм ацию , доступную  к 
м ом енту печати. Хотим  предупредить, что 
н е ко то р ы е  и зм е н е н и я ,  в н е с е н н ы е  
производителем могут быть не отражены в 
данном руководстве. А также изображения и 
рисунки могут отличаться от реального изделия. 

При возникновении проблем используйте 
контактную  инф ормацию , расположенную  в 
конце руководства. 

П еред началом  работы  с бензопилой 
необходим о вним ательно прочитать все 
руководство. Это поможет избежать возможных 
травм и повреждения оборудования.

Предисловие

04
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Технические
характеристики М одель X 460 X 560

М ощ ность, кВ./л.с 2,3/3,1 3,0/4,1

3О бъем двигателя, см 45,02 56

Емкость топливного  бака, 
мл 550 550

Бензосмесь (неэтиловый 
бензин /2-х тактное 
масло)

1:40 1:40

О бъем бака для смазки 
цепи, мл 260 260

М аксимальные обороты 
при выполнении резки, 
об/мин

11000 11000

Система зажигания С .D.I. с ф ункцией опережения

Пильная цепь OREGON 21 BPX OREGON 21 BPX

Ш аг цепи, дю йм 0.325 0.325

Ш ирина направляю щ ей, 
мм

1,5 1,5

Длина цепи, см /дю йм 45/18 50/20

Габариты , д*в*ш , см 41*25*28,5 41*20*28,5

Вес (без направляю щ ей 
ш ины и цепи, с пустыми 
баками), кг

5,1 5,2

Комплектность В комплект поставки входит:
Бензопила – 1 ш т.
Пильное полотно – 1 ш т.
Чехол для направляю щ ей ш ины – 1 ш т.
Универсальный клю ч – 1 ш т.
Руководство пользователя – 1 ш т.
Упаковка – 1 ш т.

Клапан декомпрессии есть есть



Описание изделия
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Бензопилы HYUNDAI предназначены для 
бытового использования. Все модели бензопил 
HYUNDAI им ею т эргоном ичны й дизайн, 
уком плектованы  проф ессиональны м и 2-х 
тактными двигателями HYUNDAI.

Бензопилы HYUNDAI – идеально подходят для 
распила стволов деревьев, деревянного бруса, 
обрезания веток в соответствии с допустимой 
длиной резания. 

Р абота бензопилой HYUNDAI м ож ет 
осущ ествляться только с м атериалам и из 
дерева.

Бензопилы HYUNDAI X460 и X560 оснащ ены 
клапаном декомпрессии, который позволяет 
делать первый пуск более комф ортным для 
пользователя.

Рис. 1

Общ ий вид 

Составные части 1. Пильная цепь. 9. Задняя рукоятка
2. Н аправляю щ ая 10. Регулятор дрос-
ш ина. сельной заслонки.
3. Торм оз цепи и 11. Выклю чатель дви-
защ ита рук. гателя.
4. Ручка стартера. 12. Топливный бак.
5. Крыш ка воздуш - 13. М асляный бак.
ного ф ильтра. 14. П е р е д н яя о с -
6. Контргайка воз- новная рукоятка.
душ ного ф ильтра. 15. Чехол направля-
7. Р укоятка воз- ю щ ей ш ины .
душ ной заслонки.
8. П р е д о хр а н и -
тельная рукоятка 
дросселя.
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Инф ормация
по

безопасности

При работе с устройством  необходим о 
обязательно соблю дать эти требования по 
технике безопасности:
џПеред первым  прим енением  необходим о 
вним ательно прочитать инструкцию  по 
эксплуатации и сохранять ее для дальнейш его 
использования.
џПеред вводом в эксплуатацию  пользователь 
устройства должен ознакомиться с ф ункциями 
и элементами управления бензопилой.
џО ператор должен знать, как можно немедленно 
остановить рабочие узлы  бензопилы  и 
двигатель.
џВ о врем я работы  бензопилы  HYUNDAI 
необходимо всегда выполнять рекомендации, 
содерж ащ иеся в этой инструкции по 
эксплуатации. В противном случае возникает 
опасность травм атизм а или опасность 
повреждения устройства.
џПриводить бензопилу в действие разреш ается 
только, находясь в хорош ем ф изическом и 
психическом состоянии.
џЗапрещ ается работать с бензопилой после 
приема лекарств, употребления алкогольных 
напитков или наркотиков, которые м огут 
оказать негативное влияние на реакцию  
работаю щ его.
џБензопила HYUNDAI предназначена только для 
распила материалов из дерева. Распил других 
м атериалов м ож ет привести к полом ке 
бензопилы или представлять собой опасность 
травматизма.

Опасность травматизма!
џРаботать с бензопилой HYUNDAI разреш ается 
только пользователям , которые прочитали 
инструкцию  по эксплуатации. Ни в коем случае 
нельзя доверять управление устройством  
детям .
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Инф ормация
по

безопасности

џНеобходим о учитывать, что оператор или 
пользователь несет ответственность за 
несчастные случаи или угрозу для жизни других 
персон и их имущ ества.
џН икогда не пользуйтесь бензопилой при 
нахождении лю дей, детей и животны х в 
непосредственной близости от рабочей зоны 
(на расстоянии не менее 10 м .)
џБ ензо пи ла HYUNDA I уд о влетво р яет 
требованиям действую щ их европейских норм 
по правилам  техники безопасности. И з 
соображений безопасности не вносите никаких 
изменений в конструкцию  устройства.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

џПри эксплуатации устройства всегда одевайте 
прочную  обувь на нескользящ ей подош ве и 
длинные брю ки. Не разреш ается работать с 
устройством  без обуви или в сандалиях. 
Рекомендуется использовать антивибрацион-
ные перчатки.
џТщ ательно проверьте предполагаемую  зону 
использования бензопилы  и удалите все 
посторонние предметы , обеспечьте удобную  
опору и место для падения дерева.
џНеобходимо проверить наличие на дереве 
сухих ветвей, которые могут упасть во время 
выполнения обрезки.
џВнимательно осмотрите изделие на предмет 
потерянных или ослабленных болтов и/или 
креплений, а также убедитесь в отсутствии 
протеков/подтеков. Необходимо следить за 
остротой пильной цепи. Тупая цепь приведет к 
увеличению  времени резки, а нажатие на тупую  
цепь во время пилки древесины приведет к 
увеличению  вибрации, передаваемой на руки.   
Пила с   потерянными компонентами или с 
поврежденными или изнош енными буф ерами  
AV также может привести к увеличению  уровня 
вибрации. 
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Инф ормация
по

безопасности

Внимание!
Все  упомянутые выш е меры  предосторож-

ности  не гарантирую т полной    возможности    
появления вибрационной болезни или 
кистевого туннельного синдром а.  П ри 
постоянной работе необходимо внимательно 
следить за состоянием пальцев рук.

При появлении лю бого из выш еописанных 
сим птом ов, нем едленно обратиться за 
медицинской помощ ью .

ЗАПУСК БЕНЗОПИЛЫ

џНеобходимо всегда крепко держать бензопилу 
двумя руками при запущ енном двигателе.
џСледите за тем , чтобы  все посторонние 
предметы были удалены от бензопилы во время 
запуска двигателя. Перед запуском двигателя 
необходимо удостовериться, что цепь пилы ни с 
чем не соприкасается.
џПеренос пилы осущ ествляется всегда при 
выклю ченном двигателе.  Направляю щ ая цепь 
и глуш итель должны быть направлены в сторону 
от тела.
џПеред каждым сеансом работы с пилой на 
предмет изнош енных или измененных частей.   
Не допускается работа с бензопилой, если она 
повреждена, неправильно отрегулирована или 
не полностью  и не тщ ательно собрана. 
Необходимо удостовериться, что движение 
цепи прекращ ается при  отпускании ручки 
дросселя.
џВсе работы по техническому обслуживанию  
пилы , кроме указанных в руководстве, должны 
проводиться в авторизованном  сервисном  
центре. (Н априм ер, при использовании 
неправильных инструментов  для удаления 
махового колеса или для удержания махового 
колеса для удаления м уф ты , возм ож но 
структурное повреждение махового колеса, 
которые в дальнейш ем могут привести к его 
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по

безопасности

полному разруш ению ).
џПеред тем как положить бензопилу необходимо 
всегда выклю чать двигатель.
џНеобходимо очень внимательно осущ ествлять 
резку небольш их ветвей и молодых деревьев, 
поскольку пила м ож ет захватить тонкий 
материал, который может обмотаться вокруг 
нее и вывести ее из равновесия
џП ри резке сука, наход ящ егося под  
напряжением , необходимо быть бдительным , 
поскольку сук может сработать как пружина 
после освобождения напряжения.
џРукоятки должны быть сухими, чистыми, без 
следов масла или топлива.
џНеобходимо предохраняться от отдачи. О тдача 
– это обратное движение направляю щ ей, воз-
никаю щ ей, когда цепь в передней части 
направляю щ ей контактирует с объектом . 
О тдача может привести к потере контроля над 
бензопилой.
џВ о врем я транспортировки бензопилы  
необходим о следить за тем , чтобы  на 
направляю щ ую  были надеты ножны .

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ! 
При запуске двигателя бензопилы возможна 
отдача.

О тдача возникает в том случае, когда носовая 
часть или наконечник направляю щ ей касается 
объекта, или когда дерево зам ы кается и 
зажимает цепь в разрезе. Контакт наконечника  
в некоторы х случаях м ож ет привести к 
моментальной быстрой  реакции, в результате 
чего возникает отдача направляю щ ей вверх и 
назад к оператору.  Зажатие пильной цепи вдоль 
верхней части направляю щ ей может привести к 
быстрому  выталкиванию  направляю щ ей в сто-
рону оператора. Лю бая из этих реакций может 
привести к потере контроля над бензопилой и к 
риску получения серьезных травм .
Специальные правила безопасности 
при работе с бензопилой HYUNDAI
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Инф ормация
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безопасности

џПилить разреш ается только в дневное время 
или при хорош ем искусственном освещ ении. 
џНе используйте бензопилу во время дождей, 
ураганного ветра, а также других природных 
катаклизмов, представляю щ их угрозу ваш ей 
безопасности.
џВо время работы нельзя торопиться, нужно 
спокойно, равномерно двигаться.
џКрепко держите бензопилу двумя руками. Во 
время запуска двигателя, правая рука должна 
находиться на задней ручке, а левая рука на 
передней ручке. Крепко обхватите больш им и 
остальны м и пальцам и ручки бензопилы . 
Крепкий захват поможет уменьш ить отдачу и 
сохранить контроль над бензопилой. Н е 
отпускайте пилу. Расставьте ноги чуть дальш е, 
чем ш ирина плеч, так чтобы ваш  вес равномер-
но распределялся на обе ноги, и всегда во 
время работы сохраняйте равновесие.
џУдостоверьтесь в отсутствии помех в зоне, в 
которой будут вы полняться работы .  Н е 
д опускайте контакта носовой части  
направляю щ ей  с бревном ,  ветками или 
другим и объектам и, которы е м огут бы ть 
пострадать во время работы с пилой.
џВы полняйте резку на вы соких оборотах 
двигателя.
џНе допускайте перенапряжения или резки на 
уровне выш е плеча.
џСоблю дайте рекомендации производителя по 
заточке и техническому обслуживанию  пильной 
цепи.
џЗамена направляю щ ей и цепи может быть 
осущ ествлена только на  детали, рекомендо-
ванные производителем или эквивалентные.
џЕсли во время работы бензопила начинает 
сильно вибрировать, то В ам  следует 
остановить двигатель и постараться найти 
причину. Н е запускайте двигатель, пока 
проблема не будет найдена и устранена.
џНе прикасайтесь в движущ имся и режущ им 
частям  бензопилы  а такж е к горячим  
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по

безопасности

поверхностям . 
џНе прикасайтесь к глуш ителю , свече зажигания 
и другим металлическим частям во время 
работы двигателя, а также сразу после его 
остановки. Несоблю дение данного правила 
м ож ет послуж ить получению  серьезного 
телесного повреж дения и пораж ения 
электрическим током .
џИзбегайте слиш ком длительного управления 
бензопилой, так как продолж ительное 
воздействие вибрации на руки оператора 
может нанести вред.

ПРАВИЛА ОБРАЩ ЕНИЯ С ТОПЛИВОМ

ОСТОРОЖ НО ! Бензин сильно токсичен и 
горю ч!

 
џХраните бензин только в предназначенных для 
этого емкостях.
џХраните бензин вдали от источников искр, 
открытого пламени, постоянного горения, а 
также источников тепла и других источников 
возгорания.
џУстройство транспортируйте только с пустым 
топливны м  баком  и закры ты м  краном  
топливного бака (при его наличии).
џЕсли бензобак следует опустош ить, то 
запустите двигатель вне помещ ения до полной 
выработки топлива.
џЗаправку производите только на открытой 
местности. Не курите во время заправки.
џТопливный бак не заполняйте полностью , а 
наливайте топливо приблизительно на 4 см . 
Н иже кром ки наливного патрубка, чтобы  
имелось место для расш ирения топлива.
џЗаливать бензин необходим о до запуска 
двигателя. Во время работы двигателя или при 
неостывш ем  устройстве нельзя открывать 
крыш ку бензобака или доливать бензин.
џЕсли Вы перелили бензин через край, то 
запускать двигатель м ожно только после 
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очистки поверхности, залитой бензином . Не 
вклю чайте зажигание до того момента, пока 
пары бензина не улетучились (протереть 
насухо).
џКры ш ка бензобака долж на бы ть плотно 
закрыта.
џИз соображений безопасности необходимо 
проверять топливопровод, бензобак, пробку 
бензобака и подсоединения на отсутствие 
по вр еж д ени й  и  непло тно стей .  П р и  
необходимости соответствую щ ие узлы надо 
заменить.
џСледует заменять поврежденные глуш ители и 
защ итные пластины .
џНикогда не оставляйте устройство с бензином в 
бензобаке в пом ещ ении. Есть опасность 
вступления бензиновых паров в контакт с 
открытым огнем или искрами и возможно их 
воспламенение.
џПеред тем как поставить устройство в закрытое 
помещ ение, дайте возможность двигателю  
остыть.
џБензопила выделяет отработавш ие газы пока 
двигатель работает. Никогда не используйте 
моторизованное устройство в закрытых или 
плохо проветриваем ы х пом ещ ениях. 
Сущ ествует прямая угроза жизни вследствие 
отравления!

Инф ормация
по

безопасности
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Внимательно прочитайте инструкцию  
перед  началом работы на оборудо-
вании.

Н еобходим о обеспечить соответ-
ствую щ ую   защ иту уш ей, глаз и головы .

При работе с оборудованием необхо-
димо  всегда надевать защ итные и 
антивибрационные  перчатки. 

При работе с оборудованием всегда  
необходимо надевать защ итную  обувь. 

Для работы с бензопилой необходимо  
использовать две руки. 

Предупреждение! О пасность  отдачи. 

Необходимо внимательно прочитать и  
соблю дать все следую щ ие предупреж-
дения.

Для безопасной работы и технического об-
служивания  все символы нанесены на оборудо-
вание. В соответствии с этими инструкциями,  
будьте внимательны и не допускайте ош ибок. 
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Горловина для залива топлива «MIX 
GASOLINE». П олож ение: Рядом  с  
топливной крыш кой.  

Горловина для залива цепного масла. 
Положение: Рядом с  крыш кой масля-
ного бака. 

 Работа с переклю чателем двигателя. 
Переведите переклю чатель в положе-
ние «О ».  Двигатель  сразу остановит-
ся. П оложение: С лева от задней  
рукоятки.

Работа с  рукояткой «подсоса» Вытяни-
те рукоятку «подсоса», закройте дрос-
сельную   заслонку; утопите рукоятку 
«подсоса», откройте  дроссельную  
заслонку. П олож ение: С права от 
задней  рукоятки.

 

помощ ью  отвертки в  направлении 
стрелки в позиции  “MAX”,  цепное 
масло будет подаваться больш е. При 
вращ ении в сторону  “MIN”, цепное 
м асло будет подаваться м еньш е. 
Положение: Внизу корпуса бензопилы.

Винт под маркировкой «Н» ?  это винт 
регулировки высокой скорости. Винт 
под м аркировкой «L» ?  это винт 
регули-ровки низкой скорости. Винт 
под м аркировкой «Т» ?  это винт 
регулиров-ки  холостого хода. 
Положение: Вверху слева от задней 

Регулировка масляной помпы 
П ри вращ ении ш тока с 

Показывает направление, в котором  
торм оз цепи  сним ается (белая 
стрелка) и активируется (черная  
стрелка). Положение: Боковая крыш ка

пильной цепи. Положение: Боковая 
крыш ка.

 Показывает направление установки 

Описание
символов
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УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮ Щ ЕЙ Ш ИНЫ
 И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

С тандартная ком плектация бензопилы  
вклю чает следую щ ие элементы (рис. 2):

(1) Корпус бензопилы
(2) Пильная цепь 
(3) Направляю щ ая ш ина
(4) Чехол направляю щ ей ш ины
(5) Универсальный клю ч
(6) Напильник

Рис. 2

Внимание!
Пильная цепь имеет очень острые края. В 

ц ел ях б езо пасно сти  нео б хо д и м о  
использовать защ итные перчатки. 

О ткр о й те  ко р о б ку и  ус та н о в и те  
направляю щ ую  ш ину и пильную  цепь на корпус 
бензопилы :

1. Потяните ограничитель в сторону передней 
рукоятки чтобы удостовериться в том , что 
тормоз пильной цепи не вклю чен.

2. О слабьте гайки и удалите крыш ку цепи.
3. Н аденьте цепь на звездочку, затем  

наденьте цепь на направляю щ ую  ш ину.
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О трегулируйте положение гайки натяжения 
цепи. Рис. 3.

Рис. 3(7) О тверстие
(8) М еханизм натяжения цепи. 
(9) Кожух сцепления

О братите вним ание на правильное 
направление пильной цепи. Рис. 4. Поз. 1.

Рис. 4

4. Установите гайку натяжения цепи в нижнее 
отверстие направляю щ ей ш ины  и затем  
установите крыш ку цепи. Затяните крепежную  
гайку пальцами.

5. Удерживая наконечник ш ины , отрегулируй-
те натяжение цепи, повернув винт регулировки 
натяжения до тех пор, пока пильная цепь не 
натянется должным образом .

6. Тщ ательно затяните гайки, удерживая 
наконечник ш ины вверху (момент затяжки 12 ?  
15 Нм ). Проверните цепь рукой и проверьте ее   
н а п р е д м е т глад ко сти  вр ащ е н и я и  
соответствую щ его натяжения. При необхо-
димости, выполните регулировку вновь.
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7. Затянуть винт механизма натяжения. Рис. 5

(1) О слабить
(2) Затянуть
(3) Винт регулировки
      натяжения цепи. 

Рис. 5
Внимание!

О чень важно следить за правильностью   
натяжения цепи. Неправильное натяжение 
м ожет привести к быстром у изнаш иванию  
направляю щ ей ш ины или к легкому соскакива-
нию  цепи. О собенно надо обратить на это 
внимание при установке новой цепи, поскольку 
при первом  использовании она м ож ет 
растянуться.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ!
Бензин является легко воспламеняемым 

вещ еством . Не курите, избегайте открытого 
огня и искр возле бензина. Перед заправкой 
топливом остановите двигатель и дайте ему 
остыть. После заправки топливом перене-
сите бензопилу на расстояние как минимум 
3м , и только потом запускайте двигатель.

Соотнош ение бензина к маслу = 40 : 1
џК использованию  разреш ается только неэтили-
рованный бензин.
џО ктановое число бензина не должно быть 
меньш е 92.
џПри использовании бензина с октановым чис-
лом выш е 92 возникает опасность перегрева 
двигателя и, как следствие выход двигателя из 
строя.
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џНизкокачественный бензин и/или масло могут 
повредить уплотнительные кольца двигателя, 
топливную  магистраль, а также топливный бак.
џЗагрязненны й бензин м ож ет привести к 
засорению  карбю ратора и поломке порш невой 
группы двигателя.

џСмазка двигателя осущ ествляется специаль-
ным маслом , предназначенным  для 2? тактных 
двигателей с воздуш ным охлаждением . При 
недоступности соответствую щ его масла, ис-
пользовать качественное масло с антиоксидан-
том , предназначенное для 2? тактны х 
двигателей с воздуш ным охлаждением .

Приготовление топливной смеси

ВАЖ НО ! 
Уделите особое внимание к смеш иванию  
топлива. Плохое размеш ивание масла в 
бензине может негативно отразиться на 
работе двигателя и его сроке службы !

1. О тмерьте необходимое количество бензина и 
масла для создания бензиновой смеси.
2. Налейте часть бензина в специальную  чистую  
канистру.
3. Вылейте затем в эту канистру все масло и 
хорош о взболтайте.
4. Вылейте оставш ую ся часть бензина в эту 
канистру хорош о взбалтывайте полученную  
смесь как минимум 1 минуту. Поскольку не-
которые виды м асла содержат различные 
дополнительные компоненты , то потребуется 
дополнительное врем я для разм еш ивания 
масла в бензине. 
5. Рекомендуется подписать данную  канистру о 
ее содержании.
Заправка бензопилы
1. О ткрутите и снимите крыш ку топливного бака. 
Положите ее на чистую  сухую  поверхность.
2. Заполните топливный бак бензиновой смесью  
на 80%.
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3. Закрутите крыш ку топливного бака и вытрите 
насухо возможные подтеки топлива на  бензо-
пиле.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ!
1. После заправки топливом перенесите 
бензопилу на расстояние как минимум 3м и 
только потом запускайте двигатель.
2. П еред заправкой топливом  всегда 
останавливайте двигатель. Пока двигатель 
остывает не забудьте достаточно хорош о 
взболтать бензиновую  смесь приготовлен-
ную  для заправки.

Д ля продления срока служ бы  ваш его 
двигателя, избегайте:
1. БЕНЗИНА БЕЗ М АСЛА (ЧИСТО ГО  БЕНЗИНА). 
О н очень быстро нанесет ущ ерб внутренним час-
тям двигателя.
2. ГАЗО ХО ЛА (БЕНЗО СПИРТА). О н приведет к 
повреждению  резиновых и пластм ассовых 
частей двигателя, а также наруш ению  должной 
смазки двигателя.
3. М АСЛА ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫ Х М О ТО РО В. О но 
может вызвать загрязнение свечи зажигания, 
блокировки канала выхлопа, а также западание 
порш невых колец.
4. Бензиновую  смесь оставленную  без исполь-
зования более чем на месяц. О на вызовет 
загрязнение карбю ратора и как следствие 
неправильную  работу двигателя. 
5. В случае хранения изделия длительное время 
опустош ите топливный бак и заведите двигатель 
для выработки остатков бензиновой смеси из 
карбю ратора.

М асло для цепи
Н еобходим о использовать специальное 

м асло для пильной цепи, пригодное для 
эксплуатации в лю бое время года.

Не допускается использования использован-
ного или восстановленного масла, поскольку 
это может привести к повреждению  масляного 
насоса.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 6-7)

Рис. 6.1 Рис. 6.2

1. О ткройте топливный бак. (Рис. 6.1 поз. 2).
2. Залейте топливо в бак на  80% от 

вместимости бака.
3. Тщ ательно закрутите крыш ку и удалите все 

остатки топлива вокруг устройства.
4. Установите выклю чатель двигателя (рис. 

6.2 поз. 3)   в положение  “I”.
5. Нажмите на праймер для предварительной 

подкачки топлива (рис.6.4 поз. 5) до тех пор, 
пока топливо не поступит в груш у. 

6. Вытяните рукоятку дросселя (рис. 6.3 поз. 
4). Воздуш ная заслонка закроется,  и рычаг 
дросселя будет установлен в полож ение 
запуска. 

Рис. 6.3 Рис. 6.4
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После того, как ручка воздуш ной заслонки 
будет вытащ ена, она не вернется в рабочее 
положение,  даже  после  нажатия  на  нее   
пальцем .  Для  возврата  воздуш ной  заслонки в 
рабочее положение,  используйте дроссельный 
регулятор.

О днократное наж атие на регулятор 
дроссельной заслонки вернет воздуш ную  
заслонку в рабочее положение.

Работа 
с бензопилой

Рис. 7

7. Удерживая бензопилу на земле, плавно, 
но быстро вытяните ш нур стартера. (Рис. 7).

Важно!
Не вытягивайте ш нур стартера до упора – 

это может повредить стартер. 

8. После запуска бензопилы однократно 
нажмите на регулятор дроссельной заслонки - 
двигатель перейдет на холостые обороты .

9. Дайте двигателю  прогреться при слегка 
вытянутой рукоятке дросселя (рис. 6.3 поз. 4). 

Внимание!
Перед запуском двигателя необходимо 

удостовериться, что цепь пилы ни с чем  не 
соприкасается. 
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ПРОВЕРКА ПОДАЧИ М АСЛА
После запуска двигателя, запустите цепь на 

средней скорости  и просмотрите,  чтобы цеп-
ное масло (1) распылялось так, как показано на 
рис.8. 

Рис. 8

 Для регулировки потока масла вставьте 
отвертку в отверстие в нижней части  сцепления. 
Рис. 9.  Выполните регулировку в соответствии с 
условиями  работы . 

(1) Ш ток  
регулировки потока 
цепного масла
(2) Сильно 
(3) Слабо 

Рис. 9

Важно!
М асляный бак должен быть практически 

пустым к моменту опустош ения бака с топ-
ливом . Необходимо заливать масло каждый 
раз, при заправке  бензопилы  топливом . 
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РЕГУЛИРОВКА КАРБЮ РАТОРА
Карбю ратор на ваш ем  устройстве бы л 

отрегулирован на заводе-изготовителе, но в 
результате изменения условий эксплуатации 
может потребоваться его точная настройка.

При необходимости регулировки карбю рато-
ра необходимо обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

Перед  регулировкой карбю ратора необходи-
мо удостовериться, что воздуш ные/топливные 
ф ильтры чистые и новые,  и залито правильное 
топливо. 

Внимание!
Удостоверьтесь, что  настройка карбю ра-
тора выполняется с установленной ш иной 
цепи.

Для  регулировки выполните следую щ ие 
ш аги (Рис. 10):  

1. Положения игл H и L ограничены количест-
вом поворотов так, как показано  ниже. H игла 
–1/4    L игла –1/4 

2. Запустите двигатель и дайте ему прогреть-
ся на низких оборотах в течение нескольких 
минут.  

3. Поверните винт (Т) регулировки холостого 
хода (рис. 10 поз.1) против  часовой  стрелки так, 
чтобы пильная цепь не вращ алась. При слиш ком 
низких  оборотах   холостого хода, поверните  
винт по часовой стрелке.  

4. Сделайте тестовую  распиловку. О трегули-
руйте иглу Н для получения наилучш ей мощ нос-
ти  работы , но не для максимальной скорости.  

(1) винт регулировки 
холостого хода 
(2) Игла L 
(3) Игла  H 

Рис. 10
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ТОРМ ОЗ ЦЕПИ 
Тормоз цепи – это  устройство  для  момен-

тальной  остановки   цепи  в  случае  обратного 
удара. Как правило, тормоз активизируется 
автоматически силой инерции.  Тормоз может 
быть также активирован вручную .

Д ля этого необходим о нажать на рычаг 
тормоза цепи (рис. 11. поз.4) вниз и вперед.

(1) Передняя рукоятка 
(2) О тпустить 
(3) Тормозить
(4) Тормоз цепи. 

Рис. 11

Для отпускания тормоза, вытянуть тормоз 
цепи в сторону передней  рукоятки  до тех пор, 
пока не прозвучит щ елчок.  

Осторожно!
После срабатывания тормоза отпустить 

рычаг дросселя для замедления  оборотов 
двигателя. Продолжительная работа с вклю -
ченным тормозом приведет к  генерации тепла в 
сцеплении и может привести к неисправности. 

П роверку работы  торм оза необходим о 
осущ ествлять ежедневно. 

Как выполнить проверку: 
1) Заглуш ите двигатель. 
2) Удерживая пильную  цепь в горизонтальном 

положении, снимите руку с  передней рукоятки, 
толкните концом направляю щ ей ш ины  бревно 
или кусок дерева (рис. 12) и проверьте работу 
торм оза. Рабочий уровень изм еняется в 
зависимости от размера ш ины . 

 
Рис. 12
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При неэф ф ективной работе тормоза необхо-
димо обратиться в авторизованный сервисный 
центр по вопросу его проверки и ремонта. 

О становка двигателя:
1. О тпустите  рычаг дросселя, чтобы дать 

двигателю  в течение нескольких  м инут 
поработать на холостом ходу.

 2. Переведите выклю чатель двигателя в 
положение «О »  (рис. 13 поз. 1).

Рис. 13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОПИЛОЙ HYUNDAI 

Перед началом работы , прочитайте раздел 
«Инф ормация по безопасности". Это  также 
позволит ознакомиться со своим устройством .

Всегда следуйте соответствую щ им требова-
ниям  по безопасности. Бензопила должна 
использоваться только для распила древесины . 
Запрещ ается  работать с другими типами 
м атериалов. Не допускается использовать 
бензопилу в качестве рычага для подъема, 
перем ещ ения или разделения объектов. 
Запрещ ается вклю чать пилу на ф иксированных 
стендах. З апрещ ается  использование 
а к с е с с у а р о в  и  п р и л о ж е н и й ,  н е   
сертиф ицированных  производителем .

Во время распила, не требуется прилагать 
силу к пиле. Используйте только легкое нажатие 
во время запуска двигателя на полном газу.
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 Запуск двигателя при застрявш ей в разрезе 
пиле может привести к повреждению  системы 
сцепления. При застревании пилы в разрезе не 
допускается приклады вать силу для ее 
извлечения. Необходимо использовать рычаг 
или клин, чтобы расш ирить разрез. 

Важно!
Необходимо предохраняться от отдачи. 
Эта пила оборудована цепным тормозом , 

который при правильной работе  останавливает 
цепь в случае отдачи. Необходимо выполнять 
проверку цепи тормоза перед  каждым запуском 
пилы .  Для этого на 1- 2  секунды  дать  полный  
газ и толкнуть ограничитель  передней  рукоятки  
вперед.

Цепь должна немедленно остановиться. При 
этом двигатель останется работать  на полных 
оборотах. Если цепь останавливается медленно 
или не  останавливается вовсе, необходимо 
заменить тормозной ремень и барабан муф ты  
перед следую щ им использованием .

Чрезвычайно важно выполнять проверку 
правильной работы цепного тормоза  перед 
каждым запуском . Также необходимо проверять 
остроту пилы , чтобы  сохранить  безопасный 
уровень  отдачи.  Удаление устройств 
безопасности,  ненадлежащ ее техническое 
обслуживание или неправильная замена ш ины 
или  цепи может увеличить риск  получения 
серьезных травм в результате отдачи. 

СПИЛ ДЕРЕВА  Рис. 14
1. О пределите направление падения дерева 

(3) с учетом ветра, расположение больш их 
веток, удобство работы после повала дерева и 
другие ф акторы . 

2. Во время зачистки территории вокруг 
дерева, сделайте  хорош ую  опору и   отхода.

 3. Выполните надрез вглубь дерева на одну 
треть со стороны завала (1).
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4. Выполните  пропил с противоположной 
стороны надпила на уровне, слегка  выш е, чем 
нижняя сторона  надпила (2).

Рис. 14

Осторожно!
При падении дерева удостоверьтесь в 

том , что ближайш ие рабочие  находятся  вне 
опасности. 

ЗАГОТОВКА ЛЕСА И ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

1. Удостоверьтесь в наличии устойчивой 
опоры , а также в устойчивости  дерева. 

2. Б удьте вним ательны м  при сбросе 
обрезанных сучьев. 

3. Внимательно прочитайте инструкции в 
разделе «Инф ормация по безопасности»  чтобы 
избежать отдачи от пилы . Перед началом работы 
проверьте направление изгибаю щ ей силы  
внутри  обрезаемых сучьев. Всегда заверш айте 
обрезку с противоположной стороны направ-
ления  изгиба, чтобы избежать зажима направ-
ляю щ ей ш ины .  

Распил  бревна без подкладывания Рис. 15.1

Рис. 15.1

Распилите м едленно наполовину, затем  
переверните бревно и выполните распил с 
противоположной стороны .
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Распил  бревна с подкладыванием  Рис. 15.2.

Рис. 15.2

В области «А» (рис. 15.2) выполните распил 
сверху вниз на одну треть и закончите распил 
снизу вверх. В области «В», выполните распил 
снизу вверх на одну треть и закончите распил 
сверху вниз. 

Обрезка сучьев Рис. 15.3.

Проверьте направление сгиба ветвей. Затем 
выполните  небольш ой надрез на  сжатой 
стороне для предотвращ ения отрыва сука. 
Выполните срез с натянутой  стороны .  

Осторожно!
Будьте внимательным  при отпружинивании 
обрезанных сучьев.

Подрезка Рис. 15.4.

Рис. 15.4

Рис. 15.3

Срезайте сверху вниз. Заверш айте в нижней 
части от верхуш ки.  
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Осторожно!
1. Не использовать неустойчивую  опору или  

стремянку.  
2. Не тянуться.  
3. Не выполнять обрезку выш е уровня плеч.
4. Для удержания пилы всегда использовать 

обе руки.   

Важно!
Ограничитель с захватом всегда должен 

быть установлен при  использовании  пилы 
на стволе дерева.  

Введите ограничитель с захватом внутрь 
древесного ствола с помощ ью  задней  рукоятки.  
Толкните передню ю  рукоятку в направлении  
линии  среза.

П ри  необходим ости,  ограничитель с 
захватом должен оставаться на месте для  
дальнейш его направления пилы . При наличии 
препятствия между  распиливаемым   материа-
лом и пильной цепью , выклю чите устройство. 
Д ож дитесь полной остановки.  Н аденьте  
защ итные перчатки и удалите  препятствие.

При необходимости удаления цепи, следуйте 
соответствую щ ей  инструкции.  После очистки и 
установки  обязательно произведите  пробный  
запуск.

П р и  о б н а р уж е н и и  ви б р а ц и и  и л и  
механического ш ума, прекратите эксплуатацию  
и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.



ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ!
Во избежание получения каких-либо травм , 
лю бые операции по техническому обслу-
ж иванию  необходим о вы полнять при 
остановленном и остывш ем двигателе.
О тклю чите свечу заж игания для пред-
отвращ ения случайного запуска.

Техническое обслуж ивание после 
каждого использования:

1.Воздуш ный ф ильтр Рис. 16.1 
Д ля удаления пы ли на более чистой  

поверхности достаточ-
но постучать уголком  
очищ аемой поверхнос-
ти по  жесткой  поверх-
ности. Д ля  очистки  
грязи  в  ячейках,  раз-
делите ф ильтр на  по-
ловинки  и почистите их  
в бензине. При исполь-
зовании сжатого  воз-
духа,  продуть ф ильтр 
изнутри.  Для сборки 
половинок ф ильтра,  
наж м ите  край до 
момента щ елчка.  

 2 .  О тве р сти е  
вы вода м асла Рис. 
16.2

Разберите направ-
ляю щ ую  ш ину и про-
верьте отверстие выво-
да масла (поз. 1 рис. 
16.2) на отсутствие  
закупорки.  

 Licensed by 
Hyundai Corporation 

Korea

31

Техническое
обслуживание

Рис. 16.3

Рис. 16.1

Рис. 16.2
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3. Направляю щ ая ш ина Рис. 16.3-16.4.
П осле разборки направляю щ ей ш ины ,  

удалите опилки в желобе ш ины и отверстии  
вы хода м асла. С м аж ьте 
носовую  ш естеренку из отвер-
стия  подачи на конце ш ины .
1. О тверстие вывода масла
2. О тверстие вывода смазки 
3. Ш естеренка 

4. Другие
П роверить на предм ет утечки топлива,  

ослабления креплений и повреждения  деталей. 
О собое внимание обратить на  соединения 
рукоятки и монтаж направляю щ ей ш ины .   При 
обнаружении деф ектов,  необходимо выполнить 
их ремонт перед  началом следую щ их работ.  

Периодическое техническое обслуживание

1. Охлаждаю щ ие ребра цилиндра
Накопление грязи между ребрами цилиндра 

может привести к перегреву двигателя. Необхо-
дим о периодически выполнять проверку и 
очистку  ребер цилиндра после снятия воздуш -
ного ф ильтра и крыш ки  цилиндра.  При установ-
ке крыш ки цилиндра, необходимо  удостове-
риться в правильности разводки переклю чателя 
и   правильном положении изолирую щ их ш айб.  

2. Топливный ф ильтр  (рис. 17.1 поз. 1) 
(а) Извлечь ф ильтр из отверстия ф ильтра с 

помощ ью   проволочного  крю чка.  

Рис. 16.4

Рис. 17. 1
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(б) Разобрать ф ильтр и промыть его в бензине 
или заменить на новый при необходимости.  ?  
После удаления ф ильтра использовать   зажим 
для удержания конца воздухозаборника.   

?  П ри сборке ф ильтра не допускать 
попадания частиц ф ильтра или грязи внутрь 
воздухозабор-ника. 

3.М асляный бак 

Рис. 17.2

С помощ ью  проволочного крю чка извлечь 
масляный ф ильтр (рис. 17.2 поз. 2)  через 
заливную   горловину  и почистить его  в бензине.  
При  установке ф ильтра на место в бак, удосто-
вериться, что он встал в передний правый угол.  
Вычистить также грязь в баке.

4.Свеча зажигания  Рис. 17.3 

Рис. 17.3

Д ля очистки электродов используется 
проволочная щ етка.  При  необходимости вос-
становить зазор до размера 0.65 мм .  Тип свечи 
зажигания： NHSP LD L8RTF или  CHAMPION 
RCJ7Y или NGK BPMR7A 
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5. Звездочка привода  Рис. 17.4

(1) Подш ипник игольчатый 
(2) Звездочка 
(3) Кожух сцепления 
(4) Ш айба 
(5) Ф рикционная колодка

Рис. 17.4

Проверить на предмет наличия трещ ин и 
изнош енности, м еш аю щ их работе привода 
цепи. При чрезмерном изнаш ивании, необходи-
мо заменить звездочку на новую .  Никогда не 
надевайте новую  цепь на  изнош енную  звез-
дочку или изнош енную  цепь на новую  звездочку. 

 Пильная цепь
 

О страя режущ ая поверхность обеспечивает 
ровную  и безопасную  работу.  

Режущ ие поверхности нуждаю тся в заточке, 
когда: 
џ О пилки становятся похожими на порош ок. 
џД ля вы полнения распила необходим о 
прилагать дополнительное  усилие. 
џРаспил не получается прямым . 
џУвеличивается вибрация. 
џУвеличивается потребление топлива. 

Внимание! Наденьте защ итные перчатки 
перед работой.



 

Тип 
цепи 

Диаметр 
напильника  

Угол заточки верхней 
грани 

Угол заточки нижней 
грани 

Режущий угол 
(55°) 

Ограничитель 
глубины 
пропила 

 

 
  

 

Заточка поворотного 
угла 

Заточка наклонного 
угла 

Заточка 
бокового угла 

 
 

 

21BPX 3/16” 30° 10° 85° 0.025” 

      

 

 

Ограничитель глубины пропила Напильник 
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Стандарты настройки
режущ его инструмента (Таблица 1.)

1. Перед началом опиловки:
?  Удостовериться в том , что  бензопила 

удерживается крепко;
?  Проверьте, чтобы двигатель был выклю чен;
?  Для цепи используйте круглый напильник 

соответствую щ его размера. 
Тип цепи: X560: Oregon 21BPX Разм ер 

напильника: 4.8mm 
Тип цепи: X460: Oregon 21BPX Разм ер 

напильника: 4.8mm 
2. Установите напильник на реж ущ ую  

поверхность и  толкните вперед. 
3. Удерживайте положение напильника.
4. После  правки каждого зубца проверьте 

диаметр глубины и подточите до соответствую -
щ его уровня.

5. Проследите за тем , чтобы передний край 
был скруглен  для уменьш ения  отдачи или 
разлома  соединительной накладки.

6. Удостоверьтесь, что каждый зубец имеет 
одинаковую  длину и углы  заострения.

Таблица 1
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Направляю щ ая ш ина 

Периодически переворачивайте  ш ину  для  
предотвращ ения  частичного износа.

Рельса ш ины всегда должна быть квадратной.
Д ля того чтобы проверить изнош енность  

рельсы  ш ины , приложите линейку к ш ине и 
внеш ней стороне режущ ей поверхности. (Рис. 
18).

Наличие зазора между ними говорит о том , 
что рельса находится в нормальном состоянии.  

В противном случае, рельса ш ины изнош ена.  
Такая  ш ина  должна  быть исправлена или 
заменена.  

(1) Линейка  
(2) Зазор  
(3) Нет зазора 
(4) О тклонения цепи  

Рис. 18 

В  таблице 2 содерж ится список всех 
возможных комбинаций между ш иной и цепью  с 
указанием того, возможностей использования в 
различных моделях (помечены символом *).

Наимен
ование Направляю щ ая ш ина Цепь М одель 

бензопилы

Ш аг 
цепи, 
дю ймы

Длина 
дю ймы/см

Высота паза 
дю ймы/см Код Код X460 X560

0.325” 16”/40cm 0,058”/1,5mm Oregon 
168PXBK095

Oregon 
21BPX066X * *

0.325” 18”/45cm 0,058”/1,5mm Oregon 
188PXBK095

Oregon 
21BPX072X * *

0.325” 20”/50cm 0.058”/1.5mm Oregon 
208PXBK095

Oregon 
21BPX078X * *

Для замены используйте только указанные 
выш е ш ины и цепи.

Таблица 2.
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Хранение
Бензопилу следует хранить при ком натной 
тем пературе, вне досягаем ости детей и 
домаш них животных.
Подготовка к  хранению :
1. О пустош ите топливный бак и дайте двигателю  
поработать до полного окончания топлива. 
 2. О пустош ите  масляный бак. 
3. Выполните чистку всего  устройства 

Утилизация
Никогда не выливайте остатки смазки цепи 

или 2? тактную  топливную  смесь в  канализацию  
или почву. Н еобходим о вы полнять их 
утилизацию  в  соответствии с нормами по 
охране окружаю щ ей среды . 

Не выбрасывайте бензопилу в бытовые 
отходы ! О тслуживш ая свой срок бензопила, 
оснастка и упаковка должны сдаваться на 
эко ло ги чески  чи стую  ути ли зац и ю  и  
переработку.

И нф орм ацию  об утилизации м атериалов 
можно получить в местной администрации.

37
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Бензопилы  HYUNDAI проходят обязательную  
сертиф икацию  в соответствии с Техническим Регла-
ментом о безопасности маш ин и оборудования.  
И спользование, техобслуж ивание и хранение 
бензопилы HYUNDAI должны осущ ествляться точно, 
как описано в этой инструкции по эксплуатации. 

Срок службы изделия составляет 5 лет. 
Гарантийный срок ремонта - 2  года.

Производитель не несет ответственность за все 
повреждения и ущ ерб, вызванные несоблю дением 
указаний по технике безопасности, указаний по 
техническому обслуживанию .
Это, в первую  очередь, распространяется на:

-  использование изделия не по назначению ,
- использование недопущ енных производи-

телем смазочных материалов, бензина и моторного 
масла,

-   технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате после-

дую щ его использования изделия с неисправными 
деталями.

В се работы , приведенны е в разделе 
"Техническое обслуживание" должны производиться 
регулярно. Если пользователь не может выполнять 
эти работы по техобслуживанию  сам , то следует 
обратиться в авторизованный сервисный центр для 
оф ормления заказа на выполнение требуемых работ. 
Список адресов Вы см ожете найти на наш ем  
оф ициальном интернет-сайте:

 http://www.hyundai-direct.ru

Производитель не несет ответственности в 
случае ущ ерба из-за повреждений вследствие 
невыполненных работ по техобслуживанию .

К таким повреждениям , кроме всего прочего, 
относятся:
џ Коррозийные повреждения и другие последствия 
неправильного хранения,
џ П овреж дения и последствия в результате 
применения неоригинальных запчастей,
џ Повреждения вследствие работ по техобслужи-
ванию  и рем онту, которы е производились 
неуполномоченными специалистами.
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Неисправность Причина Устранение 
неисправности

Двигатель не 
запускается

Выклю чатель 
двигателя в 
положении 
"Выклю чено".

Перевести вв 
положение 
"Вклю чено"

Загрязненное 
топливо, 
присутствие воды в 
топливной смеси

Заменить 
топливную  смесь

Несправна свеча 
зажигания

Вывернуть свечу, 
высуш ить, 
прочистить, 
проверить зазор 

Запуск прогретого 
двигателя 
затруднен

Наруш ена 
регулировка 
карбю ратора

О братиться в 
авторизованный 
сервисный центр 
для регулировки 

Недостаточная 
мощ ность 
работаю щ его 
двигателя

Воздуш ный ф ильтр 
загрязнен

Прочистить 
воздуш ный ф ильтр, 
при необходимости 
заменить.

Загрязненное 
топливо, 
присутствие воды в 
топливной смеси

Заменить 
топливную  смесь

Наруш ена 
регулировка 
карбю ратора

О братиться в 
авторизованный 
сервисный центр 
для регулировки 

Цепь не 
смазывается

М асло загрязнено 
или отсутствует

Заменить масло

Загрязнен 
масляный ф ильтр, 
маслопровод

Промыть масляный 
ф ильтр, прочистить 
масляный бак, 
маслопровод

П ри необходим ости дополнительного 
обслуж ивания необходим о обратиться в 
м естный авторизованный сервисный центр 
HYUNDAI.
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