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Модель GCS-08
Номинальная мощность 1,8 кВт/2,4 л. с.
Тип двигателя Двухтактный одноцилиндровый, 

воздушного охлаждения
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     Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которое Вы оказали.  Мы по-
стоянно совершенствуем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. При-
обретенная Вами пила цепная бензиновая (далее “бензопила”) предназначена для  
заготовки дров, садовых работ при  обрезке сучьев, веток  деревьев и кустарника, а 
также при выполнении ремонтных и строительных работ. Бензопила данной модели 
не является профессиональным инструментом и относится к категории бытового ин-
струмента. На основании постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня технически сложных товаров» от 10.11. 2011 года № 924 данное 
изделие относится к технически сложному товару. При возникновении любых вопросов 
касающихся продукции ТМ «Кратон» Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru». При покупке изделия требуйте его проверки.

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Пила цепная бензиновая 1 шт.
Направляющая шина “Oregon” 1 шт.
Пильная цепь “Oregon” 1 шт.
Ключ свечной 1 шт.
Кожух защитный 1 шт.
Напильник для заточки пильной цепи 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 комплект

Рабочий объем цилиндра 45,0 см3

Уровень шума 114 дБ
Длина шины 400 мм
Скорость движения пильной цепи 19 м/с
Шаг цепи  .325”     
Количество ведущих звеньев 66 шт.
Толщина нижней части ведущего звена .058” (1,5 мм)
Объем топливного бачка 600 мл
Объем бачка системы автоматической 
смазки пильной цепи 260 мл

Топливо Смесь масла для 2-тактных двигателей 
с неэтилированным бензином АИ-92,     

АИ-93* 

Масса 7,0 КГ

4 25

www.kraton.ru
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание* — пропорцию топливной смеси необходимо уточнить в соответствии с 
указаниями производителя масла для двухтактных двигателей. 

    Следите за появлением этих графических символов в тексте. Графические симво-
лы призваны обеспечить Вашу безопасность, а также сохранность бензопилы.

Риск возникновения пожара 

Опасность получения травмы или повреждения инструмента в 
случае несоблюдения данного указания

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

• Внимание! Запрещено эксплуатиро-
вать бензопилу при неисправном тормозе 
пильной цепи.
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать бензопилу. 
Посторонние лица и животные не должны 
находиться рядом с местом работы.
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и укра-
шения: во время работы они могут по-
пасть в движущиеся части инструмента. 
Используйте нескользящую обувь. Ра-
ботайте в головном уборе и прячьте под 
него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Надевай-
те защитную и пылезащитную маску. Во 
время работы принимайте соответствую-
щие меры для защиты органов слуха.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не от-
влекайтесь во время работы. Не исполь-
зуйте бензопилу, если Вы устали или 
находитесь под действием наркотиков, 
алкоголя или медицинских  препаратов. 
Миг невнимания может обернуться се-
рьезной травмой.

 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем запустить бензопилу, убе-
дитесь, что на ней не остались регулиро-
вочные или гаечные ключи.
• Используйте          соответствующий 
инструмент
Маломощный инструмент или приспосо-
бление нельзя использовать для тяжёлых 
работ.  Инструмент будет работать лучше 
и безопаснее при нагрузке, на которую он 
рассчитан.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Проверяйте исправность деталей ин-
струмента.
Перед работой внимательно осматри-
вайте бензопилу, чтобы убедиться в ее 
исправности. Проверяйте взаимное поло-
жение и зацепление подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. Осуществляйте 
ремонт или замену поврежденных де-
талей в соответствии с инструкцией. Не 
используйте бензопилу при обнаружении 
поврежденных деталей. Замену повреж-
денных деталей должен осуществлять 
только сервисный центр, указанный в га-

     Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара и получения травмы, 
при работе с бензопилой всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. 
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочтите все инструкции. Храни-
те данную инструкцию в надежном месте.

     Не используйте бензопилу пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструк-
цию по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы 
опасности. Если Вы будете использовать бензопилу, соблюдая инструкции, она про-
служит Вам долгие годы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

www.kraton.ru
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Держите бензопилу  крепко двумя ру-
ками.
Не прикасайтесь руками к вращающимся 
частям. Перед началом пиления дайте 
бензопиле поработать на холостом ходу. 
Обратите внимание на вибрацию или 
посторонние звуки, которые могут воз-
никнуть при неправильном закреплении 
пильной цепи, либо шины. Уходя, всегда 

останавливайте запущенную бензопилу.
• Пильная цепь должна содержаться в 
чистоте и быть заточена.
Риск  поломки или отдачи может быть сни-
жен  до минимума, если    пильная   цепь 
хорошо заточена.
• Убирайте руки из зоны распила.
Пильная   цепь  продолжает вращаться   
по инерции еще некоторое  время, после 

23

рантийном свидетельстве.  Не производи-
те ремонт самостоятельно.
• Не допускайте попадания в выхлоп-
ную трубу двигателя посторонних 
предметов.
•  Хранение бензопилы.
Когда инструмент не используется, он 
должен храниться в упаковке в сухом не-
доступном для детей месте.
  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ         
НАЛИЧИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

• Никогда не вдыхайте выхлопные 
газы.
Выхлопные газы содержат угарный газ, 
который не имеет цвета и запаха и явля-
ется очень ядовитым. Попадание угарно-
го газа в органы дыхания может привести 
к потере сознания или к смерти.
• Никогда не запускайте бензопилу 
внутри плохо проветриваемого поме-
щения.
Эксплуатация бензопилы в закрытых по-
мещениях не допускается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗА-
ПРАВКЕ

• Бензин является легковоспламеняю-
щейся жидкостью, а горение его паров 
может сопровождаться взрывом.
• Не заливайте топливо в бак, находясь 

внутри помещения или в плохо прове-
триваемых местах.
• Перед заправкой топливом двигатель 
должен быть обязательно останов-
лен.
• Не снимайте крышку топливного бач-
ка и не заливайте в него топливо, когда 
бензопила работает или когда двига-
тель горячий. Перед заправкой топли-
вом дайте двигателю остыть в течение 
не менее 2 минут.
• Не переполняйте топливный бак.
Если топливо было пролито, соберите его 
ветошью и подождите, пока не испарятся 
остатки топлива. Только после этого мож-
но запускать бензопилу.
• После заправки топливом проверьте, 
установлена ли и плотно ли закручена 
крышка топливного бачка, чтобы пре-
дотвратить выливание топлива.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• При работе с бензопилой не курите и 
не подносите к ней открытое пламя.
• Рядом с бензопилой не должно быть 
легковоспламеняющихся материалов 
(мусор, тряпки, смазочные материалы 
и т. п.). 
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОПИЛЫ (РИС. А)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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того как курок акселератора отпущен. Не 
касайтесь шины, пока пильная цепь пол-
ностью не остановится.
• Опасность отдачи (рывок назад).
Пожалуйста будьте внимательны. Отдача 
может привести к смертельным травмам. 
Отдачи как таковой избежать не удается, 
но наличие в пиле быстродействующего  
инерционного тормоза, значительно сни-
жает опасность травмы. При отдаче бен-
зопила неожиданно и без контроля отбра-
сывается в сторону работающего.
Отдача возникает: если пильная цепь в 
верхней части заостренного конца шины 
натолкнулась случайно на дерево либо 
другой твердый предмет; если пильная 
цепь на верхнем конце шины защемляет-
ся в резе; если при обрезке сучьев пила 
соприкасается случайно с другим суком. 
Отдачи можно избежать:
— если пилу удерживать крепко обеими
руками;

— пилить при полных оборотах двигате-
ля;
— постоянно следить за концом шины;
— не пилить концом шины;
— никогда не срезать более одного сучка 
одновременно;
— не работать с сильным наклоном 
вперед;
— не пилить на высоте выше уровня 
плеча;
— шину помещать в начатый распил с 
большой осторожностью;
— работать только с правильно заточен-
ной и натянутой пильной цепью.
• Избегайте распила гвоздей.
Перед началом работы, проверьте заго-
товку на предмет наличия гвоздей и уда-
лите их.
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     Уважаемый владелец! В данном разделе содержатся сведения о сертификации 
изделия, сроке его службы, а также сведения о производителе. Сведения в данный 
раздел должны вноситься продавцом (производителем). 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: ПИЛА ЦЕПНАЯ 
БЕНЗИНОВАЯ GCS-08

Заводской (серийный) 
номер                                      №                                                        

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И СРОКЕ СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Изготовитель: 

Срок службы
На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистических данных срок 
службы данного изделия установлен в пределах 5 (пяти) лет.

     Поставляемая пила цепная бензиновая GCS-08 идентична экземплярам, предо-
ставленным для проведения  сертификационных испытаний. Требования к качеству 
изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану 
окружающей среды сертифицированы:

Сертификат № 

Срок действия с  по 

Выдан органом по сертификации 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БЕНЗОПИЛЫ

     Уважаемый пользователь! Бензопила данной модели имеет ряд конструктивных 
и технологических  особенностей  улучшающих ее технические характеристики и уве-
личивающих срок ее службы.

• Увеличение ресурса и мощности, сни-
жение расхода топлива для двигателя 
бензопилы достигнуто уникальным со-
четанием материалов и оригинальной 
конструкцией поршневой группы и   кри-
вошипно-шатунного  механизма. 
•  Поршень изготовлен из высококаче-
ственного алюминиевого сплава и снаб-
жен двумя   компрессионными кольцами  
обеспечивающим постоянную степень 
сжатия в камере сгорания двигателя. 
• Рабочая поверхность цилиндра двига-
теля подвергнута хромированию  и спе-
циальной финишной обработке (хонин-
гованию с последующей притиркой), что 
резко снижает потери  на трение и повы-
шает коэффициент полезного действия 
двигателя. 
• Снижение вибрации работающей бензо-
пилы достигнуто тщательной статической 
балансировкой рабочих узлов двигателя.
• Автоматическая смазка пильной цепи  и 

шины увеличивает срок службы режуще-
го устройства.
• Безопасность оператора при использо-
вании бензопилы обеспечивается инер-
ционным  тормозом пильной цепи и си-
стемой блокировки акселератора.
• Автоматическое центробежное сцепле-
ние  включает режущее устройство толь-
ко после выходы бензопилы на оптималь-
ный рабочий режим, что увеличивает срок 
службы пильной цепи.
• Специальная конструкция карбюрато-
ра  «Walbro»  обеспечивает необходимое 
процентное соотношение топлива и воз-
духа, что позволяет двигателю работать  
в режиме экономии топлива.
• Двигатель бензопилы оборудован деком-
прессионным клапаном   уменьшающими 
усилия необходимые для его запуска.
     

www.kraton.ru

ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (РИС. B/С)

Перед установкой, заменой или регулировкой пильной цепи заглу-
шите двигатель бензопилы. Во избежание травм все действия с 
пильной цепью выполняйте в защитных перчатках.

   Для равномерного износа пильной цепи и шины через равные промежутки времени 
следует переворачивать шину относительно цепи и звездочки на 1800. При нормаль-
ной эксплуатации за время службы одной шины необходимо поменять две ведущие 
звездочки и четыре пильных цепи. Для того чтобы пильная цепь и цепная звездочка 
приработались, следует всегда попеременно применять две пильные цепи на одной 
звездочке.

•  Чтобы снять пильную цепь 1, cнимите крышку пильной цепи. 
• Снимите шину с пильной цепью 1. Осмотрите пильную цепь 1, ведущую звездочку 12 
и шину 2. В случае обнаружения дефектов, трещин, повреждений замените неисправ-
ную деталь.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

21
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ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (РИС. B/С)

• Чтобы установить пильную цепь 1, отключите тормоз пильной цепи, подав рычаг тор-
моза 3 в сторону передней рукоятки.
• Оденьте пильную цепь 1 на шину 2, держа шину 2 вертикально вверх.
• Установите шину 2 с пильной цепью 1. Следите, чтобы штифт натяжителя пильной 
цепи 11 попал в отверстие на шине.
• Установите крышку пильной цепи 1.
•  Регулировочным винтом 13 отрегулируйте натяжение пильной цепи.

   Цепь натянута правильно, если она прилегает к нижней стороне шины 2 и если ее 
можно протягивать от руки по шине 2 при отпущенном тормозе пильной цепи 3. Осто-
рожно! В этом случае обязательно следует надеть защитные перчатки.

1

2

1112 13

СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (РИС. D)

Натяжение  и смазка цепи имеет решающее влияние на резуль-
тат пиления, а также на срок службы пилы. Емкость масляного 
бачка –260 мл.

    Для уменьшения трения в режущем узле пилу 
следует заправлять маслом для смазки пильных 
цепей. Допустимо для смазки цепи использовать 
моторное масло.
• Открутите крышку масляного бачка 10.
• Залейте масло в масляный бачок и закрутите 
крышку масляного бачка 10.

10

ДЛЯ ЗАМЕТОК
www.kraton.ru
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СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (РИС. D)
www.kraton.ru

Примечание: Для контроля поступления масла на пильную цепь необходимо включить 
пилу: если поступление масла нормальное — на предметах под шиной пилы образу-
ется масляный след.

ЗАПРАВКА БЕНЗОПИЛЫ ТОПЛИВОМ (РИС. А)

При выполнении заправки топливного бачка топливом не курите и не 
заливайте топливо вблизи открытого пламени или других источни-
ков возгорания. Невыполнение этого требования может привести к 

пожару.

• Заглушите двигатель и дайте ему остыть в течение не менее 2 минут.
• Поверните бензопилу крышкой топливного бачка 9 вверх (см. рис. А).
• Откройте крышку топливного бачка 9.
• Залейте приготовленную топливную смесь в бачок. Не заполняйте топливный бачок 
до краев, иначе топливо может выливаться вследствие расширения при нагревании.
• Перед тем как запустить бензопилу, удалите пролитое топливо ветошью.

    Для заправки бензопилы  используйте смесь масла для 2-тактных двигателей 
с неэтилированным бензином АИ-92, АИ-93 (в пропорции указанной в разделе 
«Основные технические данные»). Емкость топливного бачка–600 мл.

ТОРМОЗ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (РИС. Е)

     Инерционный тормоз пильной цепи 3 срабатывает в случае отдачи и быстро оста-
навливает пильную цепь.

  Рычаг тормоза пильной цепи 3 может 
занимать два положения:
• Включено: пильная цепь 1 заторможе-
на, пиление невозможно.
• Выключено: пила готова к работе.

3

ЗАПУСК БЕНЗОПИЛЫ (РИС. G/F)

• Перед запуском двигателя бензопилы нажмите кнопку декомпрессионного клапана 
14. 
• При запуске двигателя декомпрессионный клапан закрывается автоматически, по-
этому перед каждым повторным запуском двигателя бензопилы необходимо нажать 
кнопку декомпрессионного клапана 14. 
• Если двигатель бензопилы холодный или если он запускается при низкой темпера-
туре окружающего воздуха, полностью закройте воздушную заслонку, установив ее в 
положение “Пуск холодного двигателя” (Сhoke).

19

86 Шайба

87 Стопор

88 Пробка

89 Шайба

90 Трубка

91 Штуцер

92 Левая половина рукоятки

93 Стопорная шайба

94 Сальник

95 Магнето в сборе

96 Провод

97 Пробка

98 Прокладка

99 Пластина

100 Декомпрессор

CХЕМА СБОРКИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЗАПУСК БЕНЗОПИЛЫ (РИС. G/F)

• Если двигатель теплый или если он запускается при высокой температуре окружа-
ющего воздуха, откройте  воздушную заслонку наполовину в положении “Пуск” (Start) 
или оставьте ее полностью открытой в положении “Работа” (Run).
• Установите выключатель двигателя в положение “ВКЛЮЧЕНО” (On).
• Медленно вытягивайте на себя ручку пускового механизма 4 до того момента, когда 
Вы почувствуете сопротивление. Это точка “компрессии”. Затем верните ручку пуско-
вого механизма 4 в исходное положение и резко потяните на себя. Не вытягивайте 
веревку пускового механизма до конца. После запуска двигателя дайте ручке пуско-
вого механизма 4 плавно вернуться в исходное положение, придерживая ее при этом 
рукой.
• После того как двигатель запустится, дайте ему прогреться в течение нескольких 
минут. Бензопила готова к работе.

Примечание: При нажатии курка акселератора воздушная заслонка автоматически 
устанавливается в положение “Работа” (Run). Не нажимайте курок акселератора сразу 
же после запуска двигателя, если двигатель холодный или если он запускается при 
низкой температуре окружающего воздуха, так как при этом двигатель может остано-
виться.

Положение оператора при 
запуске бензопилы.

14

• Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1 – 2 минуты.
• Установите выключатель двигателя в положение “ВЫКЛЮЧЕНО” (Off).

ОСТАНОВКА БЕНЗОПИЛЫ

18

CХЕМА СБОРКИ

10 Шайба

11 Свеча

12 Прокладка

13 Втулка

14 Винт

15 Кольцо

16 Прокладка

17 Кольцо

18 Поршень

19 Кольцо

20 Палец

21 Втулка

22 Шатун

23 Подшипник

24 Шпонка

25 Амортизатор

26 Кольцо

27 Винт

28 Кронштейн

29 Винт

30 Винт

31 Шайба

32 Втулка

33 Гребенка

34 Винт

35 Корпус фильтра

36 Фильтр

37 Переходник

38 Винт

39 Масляный насос

40 Втулка

41 Шланг

42 Пластина

43 Шпилька

44 Груз

45 Крестовина

46 Пружина

47 Шайба

48 Подшипник

49 Барабан тормозной

50 Звездочка

51 Втулка

52 Корпус

53 Сальник

54 Подшипник

55 Втулка

56 Втулка

57 Тяга

58 Прижим

59 Амортизатор

60 Фланец фильтра

61 Пластина

62 Прокладка

63 Втулка

64 Карбюратор

65 Переходник

66 Фильтр

67 Шпилька

68 Втулка

69 Винт

70 Правая половина корпуса

71 Пластина

72 Втулка

73 Втулка

74 Держатель

75 Выключатель

76 Втулка

77 Кронштейн

78 Винт

79 Прокладка

80 Шайба

81 Шайба

82 Винт

83 Маховик в сборе

83-1 Маховик

83-2 Пружина

83-3 Собачка

83-4 Штифт

84 Шайба

85 Гайка

www.kraton.ru
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Операции технического 
обслуживания

Через каждые 50 часов 
работы

Через каждые 100 
часов работы

Очистите свечу зажигания и 
отрегулируйте искровой зазор +
Очистите воздушный фильтр +
Замените воздушный фильтр +

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Запрещается выполнять эту операцию вблизи открытого пламени и 
других источников возгорания, а также курить. Невыполнение этого 
требования может привести к пожару.
Грязный воздушный фильтр может вызвать проблемы с запуском бен-
зопилы, потерю мощности, неустойчивую работу двигателя, а также 
может привести к значительному снижению срока службы двигате-

ля. Воздушный фильтр всегда должен быть чистым. Очищайте и заменяйте 
воздушный фильтр чаще, если двигатель работает в пыльных условиях. За-
мените воздушный фильтр, если с него не может быть удалена грязь или 
если воздушный фильтр деформирован или поврежден.

• Снимите воздушный фильтр.
• Разберите воздушный фильтр и промойте его в бензине или керосине.
• Продуйте воздушный фильтр сжатым воздухом и установите его на место.

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и 
безопасной работы бензопилы необходимо регулярно выполнять ее 
техническое обслуживание.

    В представленной ниже таблице указаны интервалы технического обслуживания. 
Если бензопила работает в очень пыльных условиях или с очень большими нагруз-
ками, интервалы между выполнением операций технического обслуживания должны 
быть сокращены и техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с 
загрязнением фильтрующих элементов, износом деталей и т. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
www.kraton.ru

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (РИС. H)

• Если на свече зажигания образовал-
ся нагар (отложения углерода), удали-
те его с помощью раствора для очист-
ки свечей зажигания или с помощью 
проволочной щетки.

17

CХЕМА СБОРКИ

Схема №1

1 Тормоз в сборе

2 Шпилька

3 Втулка

4 Втулка

5 Штифт

6 Втулка

7 Штифт

8 Пластина

9 Винт

10 Рычаг

11 Пружина

12 Шайба

13 Гайка

14 Шайба

15 Пружина

16 Рычаг

17 Тяга

18 Штифт

19 Направляющая

20 Пружина

21 Лента тормоза

22 Винт

23 Крышка

24 Шайба

25 Пластина

26 Корпус

27 Гайка

28 Винт

29 Шайба

30 Крышка

31 Упор

32 Винт

33 Крышка

34 Стартер в сборе

35 Диффузор

36 Штифт

37 Шайба

38 Шкив

39 Крышка

40 Пружина

41 Рукоятка

42 Шнур

43 Втулка

44 Корпус

45 Корпус

46 Амортизатор

47 Винт

48 Крышка

49 Стопор

50 Шайба

51 Пробка

52 Втулка

53 Втулка

54 Штифт

55 Фиксатор

56 Накладка

57 Винт

58 Штифт

59 Пружина

60 Курок

61 Тяга

62 Крышка

63 Фильтр

64 Сапун

65 Трубка

66 Трубка

67 Фильтр

68 Рукоятка

69 Винт

Схема №2

1 Цилиндр

2 Гайка

3 Шайба

4 Шайба

5 Прокладка

6 Глушитель

7 Прокладка

8 Шпилька

9 Винт



Неисправность Возможная причина Способ устранения
Повышенный расход 
топлива, снижение 
мощности двигателя, 
неустойчивая работа 
на холостом ходу, 
затруднен пуск, 
или двигатель не 
запускается

Неправильная установка 
искрового зазора свечи 
зажигания

Отрегулируйте искровой 
зазор

Неисправна свеча зажигания Замените свечу зажигания

Засорен воздушный фильтр Промойте (замените) 
фильтрующий элемент 
воздушного фильтра

Неисправна система 
зажигания двигателя

Обратитесь в сервисный 
центр

Неисправна система 
питания двигателя

Обратитесь в сервисный 
центр

Детонация 
в цилиндре 
(характерный 
металлический стук)

Применение 
низкооктанового топлива

Замените топливо

Слишком большой угол 
опережения зажигания

Обратитесь в сервисный 
центр

Бензопила 
перегревается

Слишком высокая 
температура окружающей 
среды 

Эксплуатируйте бензопилу 
при температуре 
окружающей среды не выше 
+40 0С

13

• Проверьте искровой промежуток свечи зажигания. Искровой промежуток должен на-
ходиться в пределах от 0,6 до 0,7 мм. В случае необходимости отрегулируйте искровой 
промежуток, аккуратно подгибая боковой электрод свечи зажигания. 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (РИС. H)

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Категорически запрещается вращать опломбированные регулировоч-
ные винты. В противном случае теряют силу гарантийные обяза-
тельства производителя.

16

CХЕМА СБОРКИ
www.kraton.ru

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕНЗОПИЛЫ

Транспортирование
• Бензопила, упакованная в соответствии 
с требованиями действующей норматив-
ной и технической документации на ее из-
готовление и поставку, транспортируется 
авиационным, железнодорожным, мор-

ским, речным и автомобильным транс-
портом. 

Хранение
Если вы не собираетесь пользоваться 
бензопилой в течение 1 месяца и более, 
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www.kraton.ru
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CХЕМА СБОРКИТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ БЕНЗОПИЛЫ

выполните следующие операции:
• Слейте топливо из топливного бака.
• Запустите бензопилу и дайте двигателю 
выработать оставшееся в карбюраторе 
топливо.
• Выверните свечу зажигания, залейте в 
цилиндр приблизительно 5 см3 моторного 
масла, 2–3 раза медленно вытяните на 
себя пусковую рукоятку 4 и установите на 
место свечу зажигания.
• Медленно потяните на себя  пусковую 
рукоятку 4  до того момента, когда почув-
ствуете сопротивление, и оставьте ее в 
этом положении.
• Тщательно протрите инструмент вето-
шью, упакуйте и храните его в хорошо 
проветриваемом помещении с низкой 
влажностью воздуха.

Утилизация
• Данная бензопила изготовлена из без-
опасных для окружающей среды и здоро-
вья  человека материалов и веществ. Тем 
не менее, для предотвращения негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
по окончании использования бензопилы  
и непригодности к дальнейшей эксплуа-
тации, это изделие подлежит сдаче в при-
емные пункты по переработке металло-
лома и пластмасс. 

• Утилизация бензопилы и комплектую-
щих узлов  заключается в полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку бензопилы следует утилизиро-
вать  без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.


